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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Дыра 
в кармане 

 

Рекламируемое властями РФ повышение 
благосостояния граждан существует 
лишь на бумаге 
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Запрет 
на правду 

 

Закрытие трёх оппозиционных 
телеканалов возмутило как украинскую, 
так и международную общественность 
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Депутат Зотова 
борется за социализм  

Евгения Григорьевна добивается, 
чтобы благами цивилизации пользовались 
не только богачи и чиновники 
 4

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В МЬЯНМЕ, где 1 февраля 
произошёл государствен-

ный переворот, нарастает 
мощное протестное движе-
ние. Многотысячные де-
монстрации, участники кото-

рых выступают против воен-
ной диктатуры, свергнувшей 
законно избранное прави-
тельство, охватили крупней-
шие города страны: Янгон 
(бывший Рангун), Мандалай, 

столицу Нейпьидо, а также 
Мьявади, Баго, Мьей и Пха-
кан. Манифестанты, подняв 
над головой три пальца вверх 
— символ сопротивления во-
енному режиму, — требуют 

освободить госсоветника Аун 
Сан Су Чжи, которая является 
лидером правящей партии 
«Национальная лига за демо-
кратию» и фактическим гла-
вой государства. 

С каждым днём протест-
ные выступления становятся 
более массовыми, смелыми и 
продолжительными. Демон-
странты скандируют: «Долой 
военную диктатуру!» и «Да 
здравствует мать Су!» В стра-
не постоянно наблюдаются 
проблемы с интернет-связью, 
пользователям заблокирован 
доступ к социальным сетям, 
однако местным СМИ всё же 
удаётся размещать короткие 
видеоролики о происходя-
щем в Мьянме. 

В Янгоне к митингующим 
присоединился влиятельный 
политик Мин Ко Наин — один 
из лидеров общенациональ-
ного восстания 1988 года, 
поднятого студентами и при-
соединившимися к ним ра-
ботниками различных сфер 
(от членов правительства до 
учителей и врачей), недо-
вольными правлением воен-
ных, полицейским насилием, 
экономическим упадком и 

коррупцией в кабмине. Мин 
Ко Наин призвал обществен-
ность к активизации проте-
стов против диктатуры «лю-
дей в погонах». 

Как уже писала «Правда», 
военные, совершившие пере-
ворот, объявили в азиатской 
стране чрезвычайное поло-
жение сроком на один год и 
задержали Аун Сан Су Чжи, 
президента Вин Мьина и ряд 
других высокопоставленных 

чиновников и депутатов пар-
ламента. Силовики обвинили 
национальную избиратель-
ную комиссию и правящую 
партию в фальсификации 
итогов состоявшихся в но-
ябре 2020-го выборов, на ко-
торых та победила с большим 
отрывом. Они также под-
черкнули неспособность 
гражданских властей обуз-
дать эпидемию COVID-19. 
Позже военные заявили о 

своей полной приверженно-
сти многопартийной демо-
кратической системе и по-
обещали проведение «новых 
честных выборов». 

3 февраля против Аун Сан 
Су Чжи было выдвинуто об-
винение в нелегальном им-
порте и использовании 
портативных раций, а про-
тив Вин Мьина — в наруше-
нии закона о чрезвычай-
ных ситуациях в условиях 

борьбы с коронавирусом. 
Уличные акции проводятся 

вопреки указам военных, за-
претивших собираться груп-
пами более пяти человек. 
Кроме того, с восьми вечера 
до четырёх утра в стране дей-
ствует комендантский час. 
Для разгона демонстрантов 
новое руководство приме-
няет не только водяные пуш-
ки, но и оружие, многие 
участники выступлений за-
держаны. 

В настоящий момент вся 
власть в Мьянме сосредоточе-
на в руках генерала Мин Аун 
Хлайна, потребовавшего, 
чтобы как законодательные, 
так и исполнительные орга-
ны власти прекратили свою 
деятельность, имея в виду 
парламент и правительство. 

Фото Рейтер.

Янгон

Нейпьидо

В Москве, возле здания при-
ёмной президента РФ, 8 февраля 
прошла встреча избирателей с 
депутатами Госдумы от КПРФ 
Валерием Рашкиным, Ольгой Али-
мовой, Денисом Парфёновым, а 
также с представителями от 
фракции КПРФ в Мосгордуме  
Николаем Зубрилиным и Павлом 
Тарасовым.  

 

ВСЕ ОНИ высказали свою поддержку 
депутату-коммунисту Саратовской 
областной думы Николаю Бонда-

ренко, который утром 8 февраля был за-
держан в своём подъезде и доставлен в 
отделение полиции, сообщает интернет-
журнал «Красная Москва».  

Сам Бондаренко прежде уже рассказы-
вал журналистам, что правоохранитель-
ные органы начали проявлять к нему по-
вышенное внимание после того, как он 
объявил, что на предстоящих выборах в 
Госдуму пойдёт против «единоросса» Вя-
чеслава Володина, нынешнего её предсе-
дателя.  

Депутаты-коммунисты, оперативно 
отреагировав на задержание коллеги в 
Саратове, также потребовали освободить 
руководителя фракции КПРФ в Заксо-
брании Иркутской области Андрея Лев-
ченко, который с осени прошлого года 
находится буквально в заложниках у 
власти под надуманным предлогом. За-

ключение под стражу коммуниста, похо-
же, также связано с заявлением его отца, 
члена Президиума ЦК КПРФ, экс-губер-
натора Иркутской области Сергея Лев-

ченко о том, что он намерен участвовать 
в выборах в Госдуму.  

Подготовил 
Александр ЯРОСЛАВЦЕВ.

Не запугать!

Пик безработицы — впереди 
Без работы в России к концу первого квартала 2021 го-

да могут остаться 8,5—10 млн человек. Об этом во втор-
ник заявила гендиректор Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) Светлана Чупшева, выступая на междуна-
родном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: 
взгляд из сердца Евразии». Оценивая экономическую си-
туацию в мире, Чупшева отметила, что наблюдаются «ко-
лоссальные темпы роста безработицы». В пример она 
привела США, где, по её словам, за последние 50 лет не 
было такого количества обращений за страховыми вы-
платами по безработице. Только за последний месяц эта 
цифра достигла 18% трудоспособного населения этой 
страны. 

«Если говорить о рынке труда России, то он менее пока-
зателен, потому что обновлённые данные мы увидим в 
мае, и у нас всё-таки высокая доля занятости в неформаль-
ном секторе экономики», — сказала Чупшева.  

А, как хорошо известно, именно неформальный сектор, 
сфера услуг и мелкая торговля больше всех пострадали от 
пандемии. Поэтому реальное число людей, потерявших 
работу и источники дохода, может в разы отличаться (в 
большую сторону) даже от экспертных оценок Светланы 
Чупшевой. 

Официальная статистика безработицы такова. Числен-
ность безработных в России в марте 2020 года, по предва-
рительным данным Росстата, составила около 3,485 млн 
человек, или 4,7% экономически активного населения. При 
этом уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) 
превышает уровень безработицы среди городских жите-
лей (4,1%). 

Таким образом, по оценке эксперта, рост числа офици-
ально зарегистрированных безработных за год может со-
ставить более чем 100 процентов. 

Александр ВОРОНЦОВ.

11—12 февраля в Минске под 
председательством Президента 
А.Г. Лукашенко пройдёт VI Всебе-
лорусское Народное Собрание. На 
обсуждение будут вынесены ос-
новные положения программы со-
циально-экономического разви-
тия республики на 2021—2025 
годы и направления её обще-
ственно-политического разви-
тия. К участникам форума обра-
тился Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе Г.А. Зюганов. 

— Уважаемые товарищи! Друзья!  
Дорогие братья и сёстры! 

Дорогой Александр Григорьевич! 
 
Ваше Всебелорусское Народное Со-

брание стало огромным достоянием 
Белоруссии и русского мира. Оно внес-
ло важный вклад в промышленный 
рост, умножение научного потенциала, 
обустройство села, крепкое образова-
ние и умную молодёжь. Низкий вам по-
клон за этот образец великого созида-
тельного труда. 

Всем, кто вышел из границ нашей об-
щей Родины — СССР, — вы дали пример 
бережного отношения к родной земле, 
своей истории и своей судьбе. Вы не до-
пустили олигархической вольницы, кри-
минального разгула и националистиче-
ских вывертов. 

В минувшем году Белоруссия пережи-
ла тяжёлое испытание. И мы вспомина-
ем об этом с гордостью за белорусский 
народ. Вы не только сделали принципи-
альный выбор при избрании Президен-
та, но и отстояли своё решение. Вы сде-

лали это с большим достоинством, с ис-
тинным осознанием ценностей свободы 
и справедливости. 

Прекрасен и тонок белорусский орна-
мент. Так же тонко и точно отражены в на-
родном сознании лучшие качества: трудо-
любие и мудрость, коллективизм и рассу-
дительность, не показной, а глубинный 
патриотизм. Этого никогда не поймут и не 
простят вам западные политиканы. Устой-
чивость Белоруссии не даёт им покоя. 

Сторонники «нового мирового поряд-
ка» делают всё, чтобы разделить наши на-
роды. Но это означает только одно: курс 
на единение России и Белоруссии — са-
мый правильный, надёжный и перспек-
тивный. Нашим противникам никогда не 
понять, что этот братский союз — не ме-
ханическое сложение территорий. Это да-
же не единство хозяйственных связей. 
Это соединение целого ради продолжения 
тысячелетней исторической традиции. 

Наша самая масштабная и глубокая 
скрепа — это Великая общая Победа над 
вселенским злом нацизма. Спасибо вам, 
что за 30 лет после предательского разру-
шения СССР белорусское сердце не утра-
тило остроты боли за каждого, чью жизнь 
оборвало нашествие фашистской орды. 

В поддержку белорусского народа в на-
ших молодёжных аудиториях прошли за-

мечательные конференции: «Россия — 
Беларусь. Одни герои — один народ». Как 
же отрадно слышать из уст молодого по-
коления имена наших общих героев: 
«батьки» Миная Шмырёва, лётчика Нико-
лая Гастелло, кавалериста Льва Доватора, 
пионера Марата Казея, танкиста Гаврии-
ла Половчени, разведчицы Надежды 
Троян, смелого партизана и выдающегося 
государственника Петра Машерова. Это 
нужно знать, понимать, чувствовать: по-
ка у нас одни герои, мы — один народ, и 
мы непобедимы! Как непобедимы были 
участники операции «Багратион», осво-
бодившие под командованием Рокоссов-
ского и Баграмяна, Черняховского и Заха-
рова от захватчиков Белую Русь. 

Мы любим белорусов и чтим наши кров-
ные узы. Белорусская государственность — 
часть нашей общей истории. И мы верим, 
что символы предательского служения фа-
шизму никогда не смогут реять над краси-
вой, доброй и гордой республикой. 

Друзья! Многие взоры обращены се-
годня к вам, к вашему мужественному 
и благородному выбору. И мы искренне 
желаем братьям-белорусам всегда и во 
всём сохранять мудрость и дально- 
видность. 

Успехов и счастья вам, дорогие мои 
сябры!

Братский союз — 
продолжение 

тысячелетней традиции

Головокружение от чужих успехов

ОСВЕЩЕНИЕ российски-
ми официальными 
СМИ и многочислен-

ными политологами прошед-
шего на днях ежегодного Все-
мирного экономического фо-
рума в Давосе в основном све-
лось к безудержному восхва-
лению видеовыступления на 
нём президента В. Путина, на-
званного в очередной раз «ис-
торическим», «эпохальным» и 
т.п. Между тем в преддверии 

форума его эксперты подгото-
вили традиционный годовой 
доклад о текущем «соотноше-
нии сил» в мировой экономи-
ке и ближайших перспективах 
её развития, заслуживающий 
куда большего внимания и со-
держащий очень важные по-
ложения. 

И дело даже не в количе-
ственных подсчётах потерь, 
которые принёс минувший 
«коронавирусный» год миро-

вому хозяйству в целом и от-
дельным национальным эко-
номикам, — тем более что эти 
цифры сейчас, в период под-
ведения окончательных ито-
гов прошлого года, постоянно 
корректируются. Например, 
предварительная оценка со-
кращения ВВП США за 2020-й, 
составлявшая ещё месяц на-
зад 2,4 процента, на прошлой 
неделе самим министерством 
торговли в Вашингтоне была 
увеличена до 3,5 процента. 
(Что, впрочем, примерно со-
ответствует и имеющейся 
оценке потерь и российского 
ВВП за год, представленной 
Росстатом, так что кричать об 
«экономической катастрофе» 
именно в Соединённых Шта-
тах, чем начали заниматься в 
Москве провластные пропа-
гандисты, явно преждевре-
менно.) Важнее другое: до-

клад давосских экспертов со-
держит данные, позволяющие 
делать выводы качественно-
го характера. 

Так, ещё раз подтверждена 
эффективность и отлаженность 
политической и государствен-
ной системы Китая, что позво-
лило в экстремальных условиях 
справиться с коронавирусом с 
наименьшими потерями. Рост 
экономики КНР — на фоне абсо-
лютного спада во всех осталь-
ных ведущих экономиках мира 
— прогнозируется на уровне 
около 2 процентов. И такой раз-
рыв с экономическими резуль-
татами прошлого года в США, 
приведёнными выше, ещё 
больше приближает Китай к 
позиции ведущей экономики 
мира. Но именно приближает, 
но ещё не сделал её таковой. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Политологи-антикоммунисты и представители 
«партии власти» неожиданно настолько «возлюби-
ли» руководимый Коммунистической партией Китай, 
что готовы уже сегодня приписывать ему мировое 
экономическое лидерство, а это даже арифметиче-
ски не соответствует действительности и никак не 
подтверждается самими китайскими товарищами. 
Конечно, ведь громко бить в барабаны, отвлекая 
собственное население от множащихся в России про-
блем, куда легче, чем эти проблемы решать. 

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

МАГНИТОГОРСКИЕ ЧИ-
НОВНИКИ ОТКАЗАЛИСЬ 
РАССЕЛЯТЬ ДОМ, ЛИШИВ-
ШИЙСЯ КРЫШИ. Мэрия 
Магнитогорска признала его 
пригодным для жизни. Как 
сообщает РИА «Новый День», 
в октябре 2019 года в здании 
произошёл сильнейший по-
жар, выгорели два подъезда, 
ещё два — серьёзно постра-
дали. Благодаря работе по-

жарных 44 человека вовремя 
эвакуировали, жертв удалось 
избежать, но помещения, до 
этого 90 лет не видевшие ре-
монта, пришли в негодность. 
Между тем администрация 
Магнитогорска не видит 
причин для переселения.  

ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬ-
СКОГО ВОЕННОГО ГОРОД-
КА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОП-
ЛЕНИЯ В МОРОЗ. Власти За-

байкалья так и не решили во-
прос с котельной в военном 
городке Борзя-3, где ещё 29 
января произошла авария. С 
тех пор, как пишет chita.ru, 
местные жители замерзают: 
холодно и в квартирах, и в 
школе, которую из-за низкой 
температуры в здании уча-
щиеся не посещают уже не-
сколько недель. Только 10 
февраля заместитель предсе-

дателя правительства Забай-
кальского края Андрей Гуру-
лёв заявил, что «ситуация 
взята на контроль». Ранее си-
ноптики Забайкалья пред-
упредили о значительном 
ухудшении погодных усло-
вий. 

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.

ЭТОЙ осенью от рака у 
Натальи скончалась 
близкая подруга, быв-

ший главный педиатр «скорой 
помощи» Светлана Антонова. 
Всё последнее время она нахо-
дилась рядом с больной и, 
можно сказать, сама прочув-
ствовала все проблемы, с ко-
торыми сталкиваются онкопа-
циенты. 

Одна из бед — очереди в он-
кополиклинике. Чтобы по-
пасть на приём, нужно отси-
деть, но чаще — отстоять в 
очереди два-три часа. Сейчас 
имеющихся мощностей не 
хватает. 

— И вот в этих узких кори-
дорах как стояли люди часа-
ми, так и стоят, падают тут же, 
потому что они просто не вы-
держивают, — рассказывает 
пикетчица. 

Она считает, что часть про-
блем мог бы решить новый 
корпус онкодиспансера, кото-
рый собираются построить в 
Камской долине. Но это про-
изойдёт ещё не скоро — зе-
мельные работы запланиро-
ваны только на 2026 год. 

— Пока каждый остаётся на-
едине со своим горем — ниче-
го не сдвинется. У нас торго-

вые центры растут как грибы 
после дождя, а тут в течение 
пяти лет только котлован! — 
возмущается Наталья. 

Но найдутся ли специали-
сты для работы в будущем 
здании — тоже большой во-
прос. В диспансере их не хва-
тает и сейчас: об этом Наталье 
сообщили врачи онкослужбы. 
Специалисты негодуют: ведь 
оборудование стоит без дела, 
так как не хватает рук. 

Ещё одна боль — центр 
лучевой диагностики при он-
кодиспансере. Наталья гово-
рит, что он совсем не приспо-
соблен для комфортного 
приёма пациентов, как мини-
мум они там мёрзнут. 

— Готовясь к пикету, я уви-
дела страшные цифры, о кото-
рых тоже умалчивают, — про-
должила свой печальный рас-
сказ Н. Патласова. — У нас 70% 
больных не могут получить 
адекватную лучевую терапию. 
Где лечиться?.. 

Вопрос повис в морозном 
воздухе — за всё время пикета 
к Наталье из администрации 
так никто и не вышел.  

По сообщениям  
информагентств.  

Фото с сайта 59.ru

Где лечиться? 
 
Во Всемирный день борьбы против рака бывший врач 

«скорой помощи» Наталья Патласова вышла в Перми на 
одиночный пикет перед зданием правительства края. 
Она ратует за развитие в регионе онкослужбы, у кото-
рой, по её словам, сегодня серьёзные проблемы. 

Против беззакония 
В Чебоксарах комсомольцы провели пикеты в защиту руко-

водителя подмосковного совхоза имени Ленина Павла Груди-
нина, лидера фракции КПРФ в иркутском областном парламен-
те Андрея Левченко и всех тех, кто ныне неугоден власти, на ко-
го она направляет свою репрессивную машину.  

Каждый гражданин страны должен сегодня понимать: если 
мы будем молчать, то завтра в списке «неугодных» может по-
явиться фамилия любого из нас. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Головокружение 
от чужих успехов

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Почему мы обращаем особое 

внимание на этот вывод экспер-
тов Давосского форума? Потому, 
что именно вопрос экономиче-
ского лидерства руководимого 
90-миллионной Коммунистиче-
ской партией Китая стал предме-
том политических спекуляций со 
стороны совершенно опреде-
лённых антикоммунистиче-
ских сил у нас в России. На на-
ших глазах вот уже добрых не-
сколько лет представители «Еди-
ной России» и провластные по-
литологи настолько «возлюбили» 
— иначе не скажешь! — социали-
стический Китай, что стали, где 
только можно, восторженно на-
зывать его «первой экономикой 
планеты». 

Формальным основанием слу-
жил метод расчётов объёмов ВВП 
всех стран мира по паритету по-
купательной способности —  
неофициальному показателю, 
предполагающему сопоставле-
ние цен определённых групп то-
варов и услуг в национальных 
экономиках. Понятно, что цены 
на такие товарные группы могут 
меняться в зависимости от воз-
действия государственной поли-
тики, поэтому данный показа-
тель используется специалиста-
ми в аналитической работе, но, 
повторимся, не является глав-
ным при официальном опре-
делении места той иной страны 
в мировом хозяйстве. В отличие 
от основного официального по-
казателя, которым служит ме-
тод сопоставления националь-
ных экономик на основе курсов 
валют. 

Так вот, по паритету покупа-
тельной способности китайская 
экономика действительно уже 
несколько лет назад как обошла 
американскую и продолжает на-
ращивать свои успехи — даже, 
как мы уже видели,  в крайне не-
благоприятных условиях минув-
шего года. Но! По официальному 
методу сопоставлений КНР пока 
продолжает находиться на вто-
ром месте после США. Это под-
тверждается и последними дан-
ными, содержащимися в уже из-
вестном нам докладе Давосского 
форума. Итак, с учётом результа-
тов 2020 года объём ВВП Китая 
превысит 15,2 триллиона дол-
ларов, соответствующий пока-
затель США составит порядка 
20,2 триллиона долларов.  

Как видим, элементарные за-
коны даже школьной арифмети-
ки показывают, что на сего-
дняшний день объём эконо-
мики КНР составляет ¾ (75 

процентов) от экономики 
США. Ну и где здесь первое ме-
сто? 75 процентов — это и без 
всяких натяжек много, тем более 
если принять во внимание темпы 
сокращения разрыва между дву-
мя экономическими гигантами: 
всего несколько лет назад такое 
соотношение равнялось 60 про-
центам. Такое сокращение обес-
печивается благодаря исключи-
тельно высоким темпам роста 
ВВП Китая, составлявшим все по-
следние годы (кроме 2020-го) не 
ниже 6—7 процентов. Прогнози-
руется, что уже по итогам 2021 
года КНР вновь выйдет на такие 
темпы роста и, по имеющимся 
на сегодняшний день оценкам 
(они несколько разнятся), потес-
нит США с позиции мирового 
экономического лидерства в пе-
риод с 2025 года до 2028-го.  

Однако на сегодня лидером 
остаются Соединённые Штаты, и 
отрицать это означает ставить 
себя, мягко говоря, в двусмыс-
ленное положение. Так, как это 
делает, например, видный «еди-
норосс» Вячеслав Никонов. Уже 
длительное время в своих пуб-
личных выступлениях «хоронив-
ший» США как ведущую эконо-
мическую державу и всячески 
превозносивший успехи Китая, 
он на недавней передаче «60 ми-
нут» на канале «Россия 1» пре-
взошёл самого себя. Чуть не под-
прыгивая от восторга, он яростно 
опровергал тех, кто не признаёт 
«уже сегодняшнего экономиче-
ского лидерства Китая». По Ни-
конову, сегодня Китай на первом 
месте уже не только по парите-
ту покупательной способно-
сти. Как это понимать — ведь та-
кой вывод, как мы уже увидели, 
абсолютно не соответствует 
действительности? Что это за, 
перефразируя название знаме-
нитой статьи И.В. Сталина, «го-
ловокружение от чужих успе-
хов», причём ещё даже не до-
стигнутых?!  

При этом на том же Западе, а 
главное — в самом Китае, в луч-
шем случае пожмут плечами,  
слушая такую, с позволения ска-
зать, «оригинальную версию» со-
стояния мировой экономики. Во-
первых, при всех своих экономи-
ческих успехах китайские това-
рищи хорошо помнят элементар-
ные правила арифметики — в от-
личие от некоторых российских 
политиков. Во-вторых, они ни-
когда не пользовались методом 
расчёта ВВП по не основному по-
казателю — паритету покупатель-
ной способности — для самовос-
хваления. Наконец, не менее важ-
но то, что они осознают: Китаю 
ещё далеко до мирового на-

учно-технологического ли-
дерства, а без него пытаться 
брать на себя бремя мировой эко-
номической ответственности бы-
ло бы попросту авантюрой с ка-
тастрофическими послед-
ствиями.  

В Компартии Китая уверены в 
своих силах и в перспективах 
своей страны, но категорически 
не намерены следовать в духе 
имевших пагубные идеологиче-
ские и политические последствия 
хрущёвских волюнтаристских за-
явлений о «построении комму-
низма через 20 лет». Именно по-
этому КНР никогда не делала и 
не делает сегодня ни одного 
заявления о том, что якобы 
«уже вышла» на какое-то пер-
вое место. 

Так в чём же причина «голово-
кружения от китайских успехов» 
у современных российских анти-
коммунистов? Где Китай и США с 
их соревнованием за экономиче-
ское лидерство — и где «демо-
кратическая» Россия с её менее 
чем 2 процентами от общеми-
рового ВВП? Напрашивается 
единственное рациональное объ-
яснение такому странному, на 
первый взгляд, поведению: гром-
ко трубить о всё больших эконо-
мических успехах страны, являю-
щейся стратегическим партнё-
ром, — один из немногих остав-
шихся приёмов по отвлечению 
населения от множащихся про-
блем в собственной экономике. 
Звучит-то как: Китай — «впере-
ди планеты всей», а дальше, 
подспудно: но мы-то, Россия — 
вместе с ним! То есть ещё один 
пропагандистский шаг — и будет 
прямо как в старой притче об ог-
ромном воле и сидящей на нём 
мухе: мы пахали! А там, глядишь, 
кто-то из российских избирате-
лей в преддверии сентябрьских 
выборов и «поведётся» на такой 
дешёвый приём — как говорится, 
курочка по зёрнышку клюёт... 
Выбирать-то в условиях кризиса 
«партии власти» особенно не 
приходится!  

Таким образом, наши граждане 
должны помнить: любые заявле-
ния антикоммунистов из «пар-
тии власти» относительно того, 
что Китай будто бы «уже давно 
является первой экономикой ми-
ра», так и остаются безграмот-
ными утверждениями и опасны-
ми, порождающими ложные ил-
люзии политическими сказками, 
используемыми в своекорыстных 
интересах. И ни для кого больше, 
кроме собственного российского 
народа, не предназначенными. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ, 

доктор экономических наук. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

9 февраля в Государст-
венной думе состоялся «пра-
вительственный час» с ми-
нистром экономического 
развития Максимом Решет-
никовым. Тем обсуждения 
было несколько. Речь шла и о 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в из-
менённых пандемией эконо-
мических условиях, и о при-
чинах резкого роста цен на 
продовольствие, и о мерах 
по соблюдению закона об ос-
новах госрегулирования тор-
говой деятельности. 

 

Т ЕЗИС «могло быть и хуже» стал 
лейтмотивом выступления ми-
нистра. Инвестиции сократи-

лись на 4,3%, но в нынешних усло-
виях это, по словам главы минэко-
номразвития, хороший результат. 
Спад экономики, по данным Росстата 
(в достоверности которых, заметим, 
сомневаются многие специалисты), 
составил 3,1%, а мог бы превысить и 
5,5%. Цены с декабря 2019-го по де-
кабрь 2020 года выросли на сахар на 
67,5%, на гречку — на 40%, на подсол-
нечное масло — на 26,5%, на карто-
фель — на 31%, на морковь — на 27%, 
но не прими правительство ряд ста-
билизационных мер, их скачок мог 
бы быть ещё выше. Словом, кабмин в 
целом и минэкономразвития в част-
ности — молодцы, сработали, мол, 
как надо, и теперь можно прикинуть, 
что может обеспечить экономиче-
ский рост в ближайшее десятилетие. 
Здесь ведущую роль правительство 
отводит росту доходов населения, ко-
торый просто обязан быть не ниже 
2,5%, на второй позиции — запуск 
нового инвестиционного цикла и, на-
конец, на третьем месте — увеличе-
ние экспортного потенциала. Всё это 
будет решаться в рамках общена-
ционального плана восстановления 
экономики, занятости и доходов, за-
метил М. Решетников. 

Эти перспективы, к сожалению, 
опровергаются и социально-эконо-
мической реальностью, и обществен-
ным настроением. Бо̀льшая часть 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, оставшись за рам-
ками правительственных мер под-
держки, не ждёт от грядущего ничего 
хорошего. Около двух третей пред-
принимателей оценивают положение 
сектора малого и среднего бизнеса 
как плохое и очень плохое, а 78% 
предпринимателей полагают, что не 
смогут справиться с оплатой отсро-
ченных налоговых и других платежей 
в наступившем году. Счётная палата 
РФ эти опасения считает обоснован-
ными и прогнозирует прекращение 
деятельности как минимум одной 
трети субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Фракция КПРФ в преддверии «пра-
вительственного часа» встретилась с 
главой минэкономразвития, чтобы 

иметь возможность высказать свою 
позицию и предложения по наиболь-
шему количеству тех проблем, кото-
рые не дают российской экономике 
идти вперёд. Некоторые вопросы де-
путаты затем вынесли и на парла-
ментскую трибуну. 

Государственное регулирование 
цен — главное, по мнению коммуни-
стов, на что следовало бы сделать 
упор правительству. «Чем стабильнее 
цены, тем стабильнее экономика», — 
заметил Николай Арефьев. Многие 
страны с рыночной экономикой не 
считают зазорным использовать 
здесь административные инструмен-
ты. Так, в Германии уровень госрегу-
лирования цен составляет 40%. Лео-
нид Калашников обратил внимание 
на то, что год назад торговые сети 
Германии были обвинены в заниже-
нии(!) цен, из-за которого пострадали 
фермеры, и правительство вынужде-
но было срочно вмешаться. Алексей 
Куринный подчеркнул актуальность 
вопроса регулирования цен на ле-
карства и изделия медицинского на-
значения в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции: в на-
чале пандемии маски, себестоимость 
которых от силы 1 рубль, закупались 
за бюджетные деньги по 40—50 руб-
лей, а противовирусный препарат 
«Коронавир», красная цена которому 
150 рублей, продаётся в аптеках по 
5—6 тысяч рублей.  

Лидер фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов напомнил, что ещё в 2015 
году депутаты-коммунисты вносили 
законопроект о регулировании цен 
на товары первой необходимости и 
медикаменты. Законопроект отфут-
болили, а вопрос так и остался одним 
из острейших. В декабре минувшего 
года фракция КПРФ предложила за-
конопроект в новой редакции, сейчас 
он готовится к рассмотрению в пер-
вом чтении. 

Выступая на «правительственном 
часе», Николай Арефьев развернул 
тему ценообразования. С 2000 года 
накопленный индекс потребитель-
ских цен превысил 550%. Доходы же 
населения падают седьмой год под-
ряд. Сейчас доходы россиян с по-
правкой на инфляцию находятся на 
уровне 2010 года. 

На росте цен, по мнению депутата, 
сказалось и повышение в 2019 году 
НДС, и падение курса рубля, и уве-
личение акцизов. С 1 января этого 
года ставка топливных акцизов по-
высилась на 4 процента, а вслед за 
ней подорожал и бензин, который 
тянет за собой все остальные товары. 
При обнулении вывозных таможен-

ных пошлин растёт налог на добычу 
полезных ископаемых, который тоже 
влияет на рост цен на бензин. Вместо 
того чтобы уделить внимание спеку-
лятивным звеньям и торговым се-
тям, получающим сверхприбыли за 
счёт торговых наценок, правитель-
ство взялось регулировать цены 
ограничением и без того нулевой 
доходности производителей сель-
хозсырья, подчеркнул Н. Арефьев. 
Крайне важно возвратить под рос-
сийскую юрисдикцию организации 
торговли и промышленные пред-
приятия, считает он.  

Тема деофшоризации и снижения 
иностранного влияния на россий-
скую экономику звучала и на встрече 
фракции КПРФ с главой минэконом-
развития. Её затрагивали Валерий 
Рашкин и Николай Коломейцев. 
Сегодня 90% торговых сетей в России 
— иностранные, а 28% из них зареги-
стрированы в офшорах. В промыш-
ленности доля иностранного капи-
тала составляет 65%. В ведущем банке 
страны — Сбербанке, который конт-
ролирует 70% экономических про-
цессов в России, 45% акций у ино-
странцев. На этом фоне, мягко гово-
ря, неадекватно выглядит решение 
правительства о приватизации гос-
собственности по 10% в год по чис-
ленности предприятий и по акциям. 

Снова и снова парламентарии-
коммунисты ставят вопрос о напол-
нении экономики живыми деньгами. 
КПРФ целым рядом внесённых зако-
нопроектов убедительно доказывает, 
что бюджет страны можно увеличить 
как минимум в три раза. Лидер фрак-
ции Г. Зюганов подчеркнул, обраща-
ясь к министру как представителю 
правительства: «Эти предложения 
абсолютно реалистичны, они исхо-
дят из практики и советской, и ми-
ровой. И зря вы от них отмахивае-
тесь, вам придётся взять их на во-
оружение!»  

Кроме того, правительство могло 
бы разумно распорядиться и разбух-
шим Фондом национального благо-
состояния, средства которого разме-
щаются за рубежом всего под 1,5—
2%, и огромными золотовалютными 
резервами, но вместо этого пред-
почитает брать деньги взаймы под 
6% и наращивать государственный 
долг, проценты за который в следую-
щем году составят больше 1 трлн 
рублей.  

Крайне волнует фракцию КПРФ 
судьба МУПов и ГУПов. Ольга Али-
мова считает, что их упразднение 
может привести к частичной потере 
управления. 

Вера Ганзя обратила внимание 
министра на реализацию закона о 
противодействии легализации дохо-
дов, полученных преступным путём. 
Затягивание банками процесса про-
верки транзакций приводит к срыву 
контрактов и банкротству предприя-
тий. Но самое главное, что, прикры-
ваясь в общем-то правильным зако-
ном, банки развернули настоящий 
рэкет в отношении малого и среднего 
бизнеса, вынуждая предприятия за-
крывать старые счета и открывать 
новые — эта манипуляция забирает у 
предприятий от 10 до 20% от суммы 
закрытого счёта.  

Николай Арефьев заметил, что в 
течение последних четырёх лет идёт 
ликвидация предприятий малого и 
среднего бизнеса. Чтобы остановить 
этот процесс, надо вернуть единый 
налог на вменённый доход, денон-
сировать договор об избежании 
двойного налогообложения, кото-
рый является лазейкой для вывоза 
капитала. 

Павел Дорохин, Сергей Гаврилов, 
Николай Коломейцев подняли тему 
стратегического индикативного пла-
нирования. Несмотря на принятие 
шесть лет назад по инициативе фрак-
ции КПРФ закона о стратегическом 
планировании, экономика России всё 
ещё беспомощно барахтается в ры-
ночной стихии. Мало того, что закон 
был основательно выхолощен при 
прохождении через Госдуму, прави-
тельство не подготовило необходи-
мые для его реализации подзаконные 
акты. Нет ни органа, который бы пол-
номасштабно занимался вопросами 
планирования, ни научных кафедр в 
вузах, готовящих специалистов в 
этой области. 

«В декабре прошлого года Всемир-
ный банк опубликовал рекомендации 
России отказаться от импортозаме-
щения, открыть беспрепятственный 
доступ иностранным инвестициям, 
при этом намекнул, что неплохо бы 
упразднить ГОСТы и ОСТы и усилить 
защиту иностранных капиталов, — 
сообщил Н. Арефьев. — Понятно, что 
эти рекомендации направлены на 
уничтожение всего нашего промыш-
ленного потенциала». 

Геннадий Зюганов считает, что по-
ка правительству Мишустина не уда-
лось скорректировать экономиче-
скую политику в пользу производ-
ства, развития науки, высоких техно-
логий и поддержки социальной сфе-
ры. Но если этого не сделать, кризис 
будет усиливаться.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Всемирный банк 
поучает Россию

11 февраля 
— 50 лет назад в Москве, Вашингтоне и 

Лондоне был подписан Договор о запре-
щении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного ору-
жия и других видов оружия массового 
уничтожения (Договор по морскому дну). 
12 февраля 

— 60 лет назад в СССР была запущена 
автоматическая межпланетная стан-
ция «Венера-1» — первый космический 
аппарат, приблизившийся к Венере.  

— 100 лет назад в Чебоксарах был уч-
реждён Центральный чувашский музей. 
Ныне — Чувашский национальный музей. 
13 февраля 

— Состоялся II чрезвычайный съезд 
КПРФ (13—14 февраля 1993 г.). Съезд 

объявил об официальном возобновлении 
деятельности партии, принял Программ-
ное заявление, Устав КПРФ, Положение о 
Центральной ревизионной комиссии и 
ряд резолюций. 

— 65 лет назад в ходе первой советской 
антарктической экспедиции (1955—1957) 
была создана первая в истории антарк-
тическая станция «Мирный», названная 
в честь одного из судов русской экспеди-
ции, открывшей Антарктиду в 1820 году. 
14 февраля 

— 65 лет назад состоялся XX съезд 
КПСС (14—25 февраля 1956 г.) — первый 
съезд партии после смерти И.В. Сталина. 

— 120 лет со дня рождения А.Н. Моск-
вина (1901—1961) — советского киноопе-
ратора, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, лауреата Сталинских премий. Сре-
ди снятых им фильмов — трилогия о Мак-
симе, «Иван Грозный», «Овод» и др. 
15 февраля 

— День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

— 80 лет назад состоялась ХVIII кон-
ференция ВКП(б), которая сыграла важ-
ную роль в подготовке промышленности 
и транспорта к работе на нужды обороны 
в обстановке нараставшей военной опас-
ности. 

— 85 лет назад был образован Инсти-
тут истории АН СССР. Ныне — Институт 
российской истории РАН. 
16 февраля 

— «День Лучезарной звезды» — день 

рождения Ким Чен Ира, руководителя 
КНДР (1994—2011), Генерального секре-
таря Трудовой партии Кореи (1997—2011). 
Национальный праздник КНДР. 

— 45 лет назад в Набережных Челнах 
(Республика Татарстан) выпустил 
свою первую продукцию Камский ав-
томобильный завод — крупнейший 
производитель тяжёлых грузовиков. Ны-
не ПАО «КАМАЗ». 
17 февраля 

— 115 лет назад родилась А.Л. Барто 
(1906—1981) — советская поэтесса, автор 
популярных стихотворений для детей. Лау-
реат Ленинской и Сталинской премий. 
18 февраля 

— 75 лет назад Совет Народных Ко-
миссаров СССР принял постановление 

«О взятии на учёт воинских захороне-
ний, о благоустройстве и сохранении 
братских могил и захоронений бойцов 
и командиров Красной Армии, парти-
зан и партизанок Великой Отечествен-
ной войны».  
19 февраля 

— 100 лет назад вышел в свет первый 
номер газеты «Труд», органа Всесоюз-
ного центрального совета профессио-
нальных союзов. Ныне — ежедневное об-
щественно-политическое издание. 

— 115 лет назад родился И.И. Ловейко 
(1906—1996) — советский архитектор, на-
родный архитектор СССР. Главный архи-
тектор Москвы в 1955—1960 гг. Автор 
проектов вестибюля станции метро 
«Дзержинская» (ныне — «Лубянка»), го-

стиницы «Советская», планировки и за-
стройки жилого района Бибирево — От-
радное и др. Лауреат Сталинской премии. 
20 февраля 

— 95 лет назад началась регулярная 
передача по радио полуночного боя 
часов Спасской башни Московского 
Кремля и исполнявшегося затем на ко-
локолах «Интернационала», в то время 
Государственного гимна страны. 

— 135 лет назад родился Бела Кун 
(1886—1939) — деятель венгерского и 
международного рабочего движения, 
один из организаторов Коммунистиче-
ской партии Венгрии, нарком Венгерской 
Советской Республики 1919 года. После 
её падения — участник Гражданской вой-
ны в России. 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ семь лет 
россияне стали беднее 
на 10,6% — такой вывод 

можно сделать из подсчётов 
Росстата. Хотя денег в карма-
нах населения благодаря «чут-
кой заботе» президента с каж-
дым годом вроде бы поне-
многу прибавляется, однако 
богаче люди от этого не ста-
новятся. Всё прибавление 
съедают алчная инфляция и 
неуклонная девальвация руб-
ля. К тому же миллионы на-
ших граждан оказались в дол-
говой кабале.  

В России после короткой 
передышки возобновилось 
падение уровня жизни. По 
итогам 2020 года реальные 
располагаемые денежные до-
ходы населения сократились 
на 3,5%, отчитался Росстат. 
Таким образом, итоговый 
спад 2020-го ликвидировал 
весь рост доходов, который 
Росстат по крупицам выжи-
мал последние два года: 1% в 
2019 году и 0,1% — в 2020-м. 
До этого доходы падали че-
тыре года подряд: на 1,2% — в 
2014-м, на 3,4% — в 2015-м, на 
4,5% — в 2016-м и на 0,5% — в 
2017-м. В сумме за семь лет 
россияне обеднели на 10,6%. 

Как же так, ведь получать-
то на руки стали больше? Дей-
ствительно, в рублях за по-
следние семь лет зарплаты в 
России выросли почти на 17 
тысяч рублей, однако в дол-
ларовом выражении доходы 
работающего населения рух-
нули на 27%. Если в 2013 году 
средняя зарплата в пересчёте 
по курсу составляла 918 дол-
ларов, то в прошлом — лишь 
670. Это минимум с кризис-

ного 2009 года. В итоге с 56-го 
места в мире по ВВП на душу 
населения в 2010-м Россия к 
нынешнему году откатилась 
на 68-е, по оценкам МВФ.  

На протяжении многих лет 
реальные доходы россиян ли-
бо снижались, либо стояли на 
месте. Понятно, что сейчас 
власти всё могут списать на 
пандемию. Но ведь и до неё 
большого прогресса в деле по-
вышения уровня жизни рос-
сиян достигнуто не было. Од-
на из бед нашей экономики в 
том, что она является по пре-
имуществу сырьевой, в связи 
с чем благополучие бюджета 
и благосостояние граждан на-
ходятся в прямой зависимо-
сти от нефтегазовой конъюнк-
туры. А она в последние годы 
была неблагоприятной. 

Но в таком случае, почему 
за все эти годы так и не была 
проведена диверсификация 
экономики? Среди прочего 
(включая высокую коррупцию 
в сфере того же госзаказа, где 
государство теряет сотни 
миллиардов рублей, правовой 
произвол в сфере бизнеса) 
именно архаичная природа 
путиномики, ничтожная доля 
инновационного сектора в 
ней, слабое развитие высоко-
технологичных производств 
являются причиной того, что 
по развитию мы плетёмся да-
же не в хвосте передовых 
стран, а остались далеко по-
зади. Где уж тут мечтать о 
процветании и зарплатах, до-
стойных статуса «сверхдержа-
вы», каковой, по уверению 
властей, мы являемся.  

Следует ли ждать, что в пред-
стоящие годы россияне будут 

становиться состоятельнее, и 
есть ли гарантия, что их не 
ждёт очередное «потерянное 
десятилетие» в плане доходов?  

«Ситуация с реальными до-
ходами россиян действитель-
но неоднозначная. В пересчё-
те на доллар мы все стали 
беднее, причём значительно: 
рубль находится в долгосроч-
ном нисходящем тренде, его 
девальвация практически 
всегда помогает сводить бюд-
жет, если в нём есть провалы 
по доходам. Диверсификация 
экономики нужна, даже не-
обходима, но проблема в том, 
что это процесс затратный и 
с позиции времени, и с пози-
ции финансов. Австралия на-
чала диверсификацию эконо-
мики более семи лет назад и 
до сих пор находится в этом 
процессе, хотя эффект есть, и 
значительный: за это время 
удалось отказаться от зави-
симости от доходов со сторо-
ны продажи ресурсов, опти-
мизировать рынок труда, 
взять под контроль парал-
лельные процессы. 

Но Австралия в разы мень-
ше, чем Россия, и структура 
её экономики при всём сырь-
евом сходстве иная. России 
при решительной работе по 
диверсификации потребуется 
лет 10—15 для переноса 
«центра тяжести» и оптими-
зации доходов и расходов. Не-
понятно, на что можно делать 
сейчас ставку: сектор сельско-
го хозяйства потребует денег 
и реформ, внутреннее про-
изводство морально отстаёт 
от иностранных аналогов, за-
висимость от импорта всё ещё 
высокая. Но работу необходи-
мо начинать, и чем быстрее, 
тем легче она пойдёт. Вряд ли 

в ближайшие годы россияне 
станут богаче: бюджет всё та-
кой же сырьевой, расслоение 
общества всё шире, отстава-
ние в технологиях уменьша-
ется, но всё ещё сохраняется, 
а рынок труда безнадёжно 
устарел», — сказала «Правде» 
старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова.  

Алексей Коренев, аналитик 
ГК «ФИНАМ», в беседе с «Прав-
дой» предположил, что власти 
проморгали удачный момент, 
когда в период «тучных годов» 
нефтяные котировки были на 
пике и была возможность на-
правлять сверхприбыли на 
модернизацию нашей отста-
лой экономики, что позволи-
ло бы повысить производи-
тельность труда и хотя бы от-
далённо приблизить россиян 
по уровню зарплат к жителям 
развитых стран. 

«В верхах возникла иллю-
зия, что нефть бесконечна и 
будет продолжать расти в це-
не всегда. Мы попросту все 
предыдущие два десятилетия 
жили за счёт ресурсной рен-
ты. Нефть, газ, лес, металлы 
дорожали. Вот их и продавали 
за рубеж. А вырученные день-
ги направляли не на реформу 
экономики, не на замену ста-
рого оборудования новым, не 
на разработку (или хотя бы 
приобретение — в этом тоже 
нет ничего зазорного) новей-
ших технологий, мы эти день-
ги попросту «прожили». Те, 
кто побогаче, накупили само-
лётов, яхт, выстроили себе 
дворцы и виллы в России и за 
рубежом, вели роскошный об-
раз жизни. Те, кто победнее, 
пересел с отечественных 
«Лад» на импортные автомо-
били. Совсем же бедная часть 

россиян, составляющая у нас 
более 20% населения, вовсе не 
смогла заметно прибавить в 
качестве жизни. В то же время 
страна долгие годы фактиче-
ски не развивалась. Многие 
направления промышленно-
сти были полностью потеря-
ны, и мы в этих сегментах те-
перь зависим от импорта на 
100% или близко к тому. При 
этом производительность 
труда у нас более чем в два 
раза ниже среднемировой (от 
развитых стран по этому па-
раметру мы отстаём в разы). 
Рано или поздно, но этот пир 
должен был закончиться», — 
отметил Алексей Коренев.  

Эксперты полагают, что, не-
смотря на сырьевую ловушку 
и отсталость, в которую стра-
ну загнали власти, в России 
имеются возможности и ре-
сурсы для того, чтобы вы-
браться из ямы, выйти на 
устойчивые темпы развития, 
в том числе по показателю 
роста доходов населения.  

«Одна проблема в том, что 
немалые, даже по меркам на-
шей огромной страны, деньги, 
собранные за годы в виде на-
логов на проданные нефть и 
газ, находятся в резервах ЦБ 
и в Фонде национального бла-
госостояния, и правительство 
не решается использовать их 
по самому очевидному на-
значению. То есть в качестве 
подушки безопасности, кото-
рая давно уже позволяет кар-
динально снизить налоги и 
поборы с остального бизнеса. 
Суммарно во всех резервах у 
России сконцентрирован эк-
вивалент более чем 700 млрд 
долларов. В пересчёте на руб-
ли этих денег полностью хва-
тает на три годовых бюджета, 

даже если бы в эти три года у 
страны совсем не было дохо-
дов, а новые налоговые по-
ступления равнялись бы ну-
лю. И уж тем более резервов 
достаточно, чтобы подстрахо-
вать и при необходимости ча-
стично профинансировать бо-
лее длинный переходный пе-
риод, в ходе которого набрала 
бы силу несырьевая экономи-
ка, направленная частично на 
внутреннее потребление, ча-
стично и на экспорт», — поде-
лился своим мнением с 
«Правдой» Пётр Пушкарёв, 
шеф-аналитик «ТелеТрейд».  

По мнению эксперта, госу-
дарство должно мотивировать 
частный бизнес вкладываться 
не только в выкачивание при-
родных ресурсов, но и в ин-
новационный, несырьевой 
сектор.  

«Сейчас крупному капита-
лу, российским миллиарде-

рам, нефтяным и сталелитей-
ным холдингам невыгодно 
инвестировать параллельно и 
много в несырьевой бизнес. 
Просто потому, что им слиш-
ком комфортно живётся на 
продаже сырья: государство 
оставляет нефтяникам, метал-
лургам, газовикам слишком 
высокую долю от их доходов 
и слишком мало забирает у 
них в виде налога. Значит, 
нужны механизмы, которые 
через более высокую ставку 
НДД (налог на дополнитель-
ный доход), через НДПИ (на-
лог на добычу полезных иско-
паемых) уменьшили бы рен-
табельность сырьевых отрас-
лей. Не так, чтобы зарезать 
курицу, несущую золотые 
яйца, но так, чтобы самой 
этой курице оставлять, услов-
но, на доходы и развитие од-
но-два яйца из десяти. Имен-
но тогда и будет интерес у 

крупного бизнеса вклады-
ваться в другие современные 
производства или в интернет-
технологии ради настоящей 
рентабельности, а не ради со-
мнительных финансовых 
схем», — отметил аналитик.  

Однако на сегодняшний 
день о каком-то сильно обна-
дёживающем развороте век-
тора развития, о появлении 
шанса на рост доходов и на 
повышение уровня жизни на-
селения (не по Росстату, а на 
самом деле — хотя бы для на-
чала на 15—20%), а не на ещё 
одно потерянное десятилетие 
говорить пока явно прежде-
временно. Ведь для того, что-
бы преодолеть соскальзыва-
ние по инерции всё ниже, тре-
буются и сильная политиче-
ская воля, и чёткий план, а их 
как раз и нет.  

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Хотя кремлёвские власти и ставят себе в заслугу 
рост зарплат и пенсий россиян на протяжении дол-
гого путинского правления, но если зрить в корень, 
то есть рассматривать не номинальные, а реальные 
доходы, повышение благосостояния граждан по сути 
выходит липовое, существующее лишь на бумаге.

Дыра в кармане

q В Саратове действует проект «Пища жизни» — горячие обеды для бездомных и нуждающихся. 
Фото Марины ГРУШИНОЙ.
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

П ЕРВОЕ в 2021 году засе-
дание туркменского 
правительства внешне 

ничем не отличалось от преж-
них. Как обычно, в нём принял 
участие президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, выслушивав-
ший отчёты членов кабмина и 
дававший подробные рекомен-
дации по самым разным темам 
— от совершенствования на-
ционального законодательства 
до укрепления сотрудничества 
с Афганистаном. 

Традиционным стало и за-
малчивание каких бы то ни бы-
ло проблем. Как подчёркивают 
в Ашхабаде, страна с достоин-
ством прошла испытания 2020 
года, сохранив устойчивые тем-
пы развития экономики. Со-
гласно официальной статисти-
ке, в январе — ноябре прошлого 
года ВВП Туркмении вырос на 
5,8 процента, а объём товаро-
оборота и вовсе увеличился на 
18 процентов. В правительстве 
объясняют это своевременным 
принятием и успешным вы-
полнением стратегии под за-
мысловатым названием «На-
циональная программа сниже-
ния влияния сложных ситуаций 
в мировой экономике на эко-
номику страны и устойчивого 
роста национальной экономи-
ки на 2020—2021 годы».  

Наконец, Туркмения является 
одним из немногих государств 
мира, не признавших случаи за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией. Мало того, власти за-
являют о готовности помочь в 
борьбе с напастью всему осталь-
ному миру. По словам Бердыму-
хамедова, Ашхабад может стать 
основным экспортёром корня 
солодки — «чудо-средства», ко-
торого как огня боится вирус 
COVID-19. Только за первую не-
делю нового года, как сообщает-
ся, страна экспортировала  
450 тонн высушенных корней и 
315 тонн экстракта на общую 
сумму 1,4 миллиона долларов. 

Эти «успехи» позволили вла-
стям объявить о штурме новых 
вершин. 2021 год в республике 
пройдёт под везде пропаган-
дируемым девизом «Туркме-
ния — родина мира и доверия» 
(на снимке) и под знаком 
празднования «славной 30-й 
годовщины независимости». 
Приуроченные к этой дате ме-
роприятия уже начались. 11 ян-

варя в государственном куль-
турном центре в Ашхабаде бы-
ла представлена литературно-
музыкальная композиция, ко-
торая, как сообщили государст-
венные СМИ, отразила «всю 
глубину любви и уважения 
туркменского народа к лидеру 
нации». «Участники мероприя-
тия высказали уверенность, что 
год 30-летия священной неза-
висимости будет ознаменован 
новыми масштабными дости-
жениями во всех сферах жизни 
государства и общества», — го-
ворится в них.  

Суть этих «достижений» вид-
на на примере международного 
тендера, объявленного адми-
нистрацией столицы. Он преду-
сматривает возведение стелы к 
30-летию независимости. Вы-
сота сооружения должна соста-
вить… 300 метров, а заявки мо-
гут подаваться до 11 февраля. 
Строительство разного рода 
монументов запланировано во 
всех регионах страны. 

Помпезная шумиха лишь 
маскирует трудности, пол-
ностью скрыть которые не мо-
жет даже царящая в информа-
ционном пространстве эйфо-
рия. В «свободной» от корона-
вируса Туркмении десятки лю-
дей, включая иностранных 
дипломатов, умирают при схо-
жих с COVID-19 симптомах. 
Власти предпочитают прово-
дить различные мероприятия 
(в том числе заседания прави-
тельства) посредством видео-
связи, но не препятствуют мас-
совым сборищам с участием 
простых жителей. 

Схожее положение в эконо-
мике. По данным статистики, 
общая стоимость экспорта при-
родного газа и нефтехимиче-
ской продукции в январе —  
ноябре 2020 года составила  
4,1 млрд долларов. Это намного 
меньше, чем годом ранее. На-
пример, только за первое полу-
годие 2019 года Туркмения 
продала Китаю газ на сумму  
4,4 млрд долларов. Учитывая, 
что «голубое топливо» является 
главным экспортным товаром 
страны (на него приходится 80 
процентов стоимости вывоза), 
падение доходов весьма ощу-
тимо. На это указывает сокра-
щение государственного бюд-
жета. Если в 2020 году его  
доходная часть составила  

84,4 млрд манатов (1,78 трлн 
руб. по текущему курсу), то 
утверждённый бюджет на этот 
год должен получить только 
79,5 млрд (1,68 трлн руб.). Бази-
рующиеся за рубежом оппози-
ционные издания со ссылкой 
на источники внутри респуб-
лики сообщают о массовых за-
держках зарплаты, дефиците 
продуктов питания и появле-
нии большого числа нищих.  

Реакцию руководства страны 
на кризисные явления нельзя 
назвать адекватной. И дело не 
только в бессмысленных тратах 
на праздники и циклопические 
сооружения. Ещё в прошлом 
году Бердымухамедов поручил 
правительству и парламенту 
ускорить процесс разгосударст-
вления, а также усовершенство-
вать закон «О приватизации» 
для упрощения продажи част-
ным собственникам средних и 
крупных предприятий. После 
этого стало известно о прива-
тизации трёх десятков живот-
новодческих комплексов, Ма-
рыйского кожевенного завода, 
Бахерденской швейной фабри-
ки и ряда других объектов.  

Вопрос либерализации эко-
номики вновь был поднят на 
январском заседании прави-
тельства. Вице-премьер Гадыр-
гельды Мушшиков отчитался о 
проведённом министерством 
финансов совместно с местны-
ми органами власти анализе 
работы предприятий госу-
дарственной собственности. 
После этого он передал прези-
денту новый список активов, 
подлежащих приватизации. В 
свою очередь Бердымухамедов 
заявил, что внедрение эффек-
тивных методов хозяйствова-
ния невозможно без увеличе-
ния негосударственного секто-
ра экономики.  

Кроме того, туркменские вла-
сти демонстрируют готовность 
расширения сотрудничества с 
иностранными донорами. Сре-
ди последних — Всемирный 
банк, Европейский банк рекон-
струкции и развития, Между-
народный валютный фонд и 
т.д. В декабре и январе пред-
ставители кабинета министров 
провели с ними серию перего-
воров, договорившись о предо-
ставлении новых кредитных 
линий для развития частного 
сектора. Подобными рецепта-
ми руководство Туркмении не 
только не вылечит социально-
экономические «болезни», но 
может сделать их течение смер-
тельно опасным. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Колоссальные 
достижения 
или колоссальная 
глупость?

Руководство Туркмении отчиталось об успе-
хах ушедшего года и поставило амбициозные за-
дачи на ближайшее будущее. Множество призна-
ков, однако, указывает на то, что реальность 
сильно отличается от официальных заявлений, 
грозя республике серьёзными испытаниями.

«М Ы ДОБИВАЕМСЯ выхода из 
вынужденного простоя и 
приказа о возобновлении 

работы. Медперсонал почти 10 месяцев 
сидит по домам», — объяснила медсе-
стра Ольга Сенюта. 

Сосновка подчинена горсовету шах-
тёрского Червонограда, поэтому основ-
ные пациенты реабилитационной боль-
ницы — горняки. Но с апреля прошлого 
года лечебное учреждение закрыто из-за 
карантина и плановые госпитализации 
запрещены. Медики четыре месяца во-
обще не получали денег, теперь им вы-
дают треть от зарплат. «У санитарки вы-
ходит 1600 гривен, у медсестры — 2600, у 
врача — немного больше», — рассказала 
участница протеста Ольга Иванчина.  

Объявившие голодовку медики вы-
ступили и против реорганизации реа-
билитационного заведения, которая 
вполне может произойти под покровом 
карантина. «Наше лечебное учреждение 
ежегодно принимает около 3 тысяч па-
циентов. Люди стоят в очереди по 2—4 
месяца. А теперь всё пустует и может 
развалиться. Больно до слёз…» — сокру-
шалась медсестра Наталья Дмитришин. 

На обращение протестующих отреа-
гировали в областном совете. Чиновни-
ки обратились в минздрав, и там разре-
шили возобновить работу сосновской 
«Больницы восстановительного лечения 
№3» на 30%. 

4 февраля протестующие прекратили 
двухдневную голодовку. Однако медуч-

реждение не покинули — ждали пись-
менного приказа о начале работы.  

Коллектив медиков празднует свою 
небольшую победу, но не расслабляется. 
Ведь нерешённым остаётся главный во-
прос — о финансировании данного реа-

билитационного центра. В 2021 году го-
сударство выделило ему всего лишь  
3,6 миллиона гривен (одна гривна равна 
2,66 руб.) при минимальной потребно-
сти 7,9 миллиона. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Закрытие трёх оппо-
зиционных телеканалов 
по указу президента Вла-
димира Зеленского 2 фев-
раля вызвало немалый 
ажиотаж как среди раз-
ных кругов украинской об-
щественности, так и на 
международном уровне. 

 

И  ВЕСЬМА обширную 
аудиторию этих кана-
лов, и многих полити-

ков возмущает, что при этом 
не представлено никаких до-
казательств обвинений, став-
ших поводом для указа главы 
государства. О них не со-
общают ни властные структу-
ры, ни представители пропре-
зидентской фракции «Слуги 
народа». О неких доказатель-
ствах заикнулся только ми-
нистр внутренних дел Арсен 
Аваков, но при этом даже не 
пытался предъявлять их пуб-
лично. Скорее всего, по мне-
нию экспертов, потому, что 
они убедительны только для 
него лично. 

Ко всему прочему стало 
окончательно ясно, что не 
стоит ожидать помощи в за-
щите свободы слова со сторо-
ны Запада, так как группа по-
слов стран «большой семёрки» 
при личной встрече выдала 
Зеленскому индульгенцию на 
дальнейшие репрессии про-
тив СМИ.  

Из-за закрытия телеканалов 
NewsОne, «112 Украина» и ZIK 
в Киеве возле выставочного 
центра «Парковый», где 8 фев-
раля проходил общественный 
форум «Украина 30», состоя-
лась акция протеста. Митин-
говавшие держали в руках пла-
каты с надписями: «Вместо 
коррупции Зе закрыл каналы», 
«Конец свободы слова». 

Также сотрудники трёх за-
крытых каналов в знак про-
теста нашли возможность 
выйти в эфир с заклеенными 
ртами.  

В своём комментарии по-
зорного факта информагент-
ству «ГолосUA» первый секре-
тарь ЦК Компартии Украины 
Пётр Симоненко, в частности, 
заявил: «Я с глубоким возму-
щением воспринял информа-
цию по поводу закрытия трёх 
оппозиционных телеканалов. 
Президент Зеленский грубей-
шим образом нарушил права 
человека и законность на 
Украине, без суда и следствия 
ограничив в правах всех граж-
дан страны. Но самое страш-
ное, что сделал Зеленский, — 
он фактически ввёл санкции 
против украинского народа. 
Речь идёт о праве наших граж-
дан на получение правдивой 
информации и понимание то-
го, что реально происходит в 
государстве. Этот указ Зелен-
ского о закрытии телеканалов 
доказывает, как активно нача-
ли использоваться террори-
стические методы управления 
государством. По сути, функ-
ция таких решений сводится к 
тому, чтобы запретить чело-
веку думать и обсуждать всё 
то, что реально происходит в 
стране…»  

Лидер КПУ напомнил, что 
это далеко не первый случай. 
Точно так же был запрещён 
оппозиционный телеканал 
«Гамма», применены санкции 
к изданию со столетней исто-
рией «Рабочей газеты», запре-
щают её выход, проводят прес-
синг в отношении информ-

агентства «ГолосUA»: «Всё это 
звенья одной цепи. И то, что 
теперь уже вводят санкции на 
запрет выхода телеканалов 
«112 Украина», NewsOne и ZIK, 
как раз и подтверждает, что 
этот режим имеет все призна-
ки диктатуры фашистского 
толка. То, что эти решения, 
усугубляющие проблемы чело-
века и нарушающие его права, 
принимаются по указанию 
США, — лишнее тому подтвер-
ждение. А ведь ситуация в 
стране критическая. Народ 
имеет право знать правду, что 
реально здесь происходит».  

«Всем прогрессивным силам 
необходимо объединиться 
против этого режима: продол-
жать борьбу против повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ, 
превратив её в народный ре-
ферендум по недоверию вла-
сти, а также добиться прове-
дения досрочных как парла-
ментских, так и президентских 
выборов, — призвал Симонен-
ко. — С нашей стороны мы 
проинформировали предста-
вителей левых и рабочих пар-
тий в Европарламенте, ПАСЕ, 
в национальных парламентах 
зарубежных стран о беззако-
нии, которое сейчас творится 
на Украине. У нас происходит 
грубейшее нарушение Консти-
туции — нарушение права на 
свободу слова. И если закон о 
так называемой декоммуни-
зации под угрозой уголовной 
ответственности запретил 
знать правду о нашей истории 
и свободно излагать свои мыс-
ли, то эти санкции уже запре-
тили говорить правду и думать 
о будущем!» 

Н Е ОБОШЁЛ стороной Си-
моненко и другие 
острейшие проблемы, 

которые волнуют граждан 
Украины. «Это, в частности, за-
облачные тарифы на услуги 
ЖКХ, высокие цены на газ, про-
тив которых люди вышли на 
улицы по всей стране. Власть 
отреагировала принятием вре-
менного решения: снижение 
будет действовать до конца 
отопительного сезона. А что 
дальше: цены на газ снова взле-
тят? Решение о повышении та-
рифов на услуги ЖКХ, прежде 
всего на газ, наносит колос-
сальный ущерб каждому из нас, 
нашим гражданам с точки зре-
ния уровня жизни, а также 
очень серьёзно бьёт по про-
мышленности. К тому же мы 
должны учитывать и то, что в 
условиях полнейшего обнища-
ния нашего народа, а, по дан-
ным ООН, сегодня на Украине 
за чертой бедности живёт до 60 
процентов людей, большая 
часть доходов (не менее 40—50 
процентов!) уходит на покры-
тие затрат на жилищно-ком-
мунальные услуги. То есть прак-
тически на другие расходы че-
ловеку ничего не остаётся и он 
вынужден влачить жалкое су-
ществование. 

И самое главное. Эти требо-
вания по повышению тарифов 
на газ определены декларация-
ми, которые подписывали все 
правительства независимой 
Украины с МВФ, из них следует, 
что цена на газ должна быть на 
уровне мировых цен. Да и нуж-
но учитывать, что газовое хо-
зяйство Украины, по сути дела, 
воровскими путями попало в 

собственность нескольким оли-
гархическим кланам. Именно 
эти кланы сейчас пользуются 
сверхприбылями от реализа-
ции газа. При этом они не вло-
жили ни копейки в модерниза-
цию газовой системы. Всё по-
лучили в наследство от Совет-
ской власти и украли у народа. 
А то, что было построено за го-
ды независимости — это не-
значительная часть, в основном 
в это вкладывались личные 
деньги людей, — было передано 
на баланс различным район-
ным структурам. Вот и получа-
ется: всё, что олигарх не созда-
вал, он успешно теперь исполь-
зует для своего обогащения». 

На вопрос корреспондента 
«ГолосUA» о том, надо ли «объ-
явить войну» олигархам, лидер 
КПУ дал такой ответ: «Одно-
значно. Сегодня нужно чётко 
понимать, что проблема тари-
фов на газ не будет решена, по-
ка не отодвинем олигархов от 
власти, от кормушки, от наших 
природных ресурсов. Поэтому 
все недра должны быть в гос-
собственности. Скважиной 
должно распоряжаться только 
государство. Отпускная цена на 
газ — 3 гривны за тысячу кубо-
метров, почему же продают по 
7 гривен? Часть этой разницы 
идёт в карман олигархов, а 
часть покрывает затраты по 
возврату кредитов...» 

Комментируя повышение це-
ны на электроэнергию, Симо-
ненко сказал: «До независимо-
сти Украина вырабатывала в 
год 269—270 миллиардов кило-
ватт-часов, а сейчас лишь 116! 
Какая колоссальная разница в 
объёмах. Так происходит по-
тому, что промышленность не 
работает. А откуда сверхпри-
быль брать? Снова с того же 
гражданина». 

В.М.Т.

«Лечебное» голодание 
 

Двое суток без еды провели в фойе неврологического отделе-
ния медики «Больницы восстановительного лечения №3» города 
Сосновка Львовской области. Медсёстры, санитарки, физиоте-
рапевты объявили протестную голодовку, требуя возобновить 
деятельность этого реабилитационного центра. 

Группа молодых роди-
телей провела у здания 
мэрии Еревана пикет. Де-
ло в том, что устроить в 
столице Армении в дет-
ский сад ребёнка — те-
перь большая проблема.  

О ДНА ИЗ мам — Лусине 
Саркисян — рассказа-
ла, что записала своего 

малыша в детсадовскую оче-
редь ещё 2019 году, после че-
го год пришлось ждать окон-
чания карантина. По её сло-
вам, даже после смягчения 
коронавирусных ограниче-

ний около 12 тысяч ребяти-
шек всё ещё не начали ходить 
в детские сады, а возраст 
многих их них вот-вот пре-
высит дошкольный.  

— Родители год ждали во-
зобновления приёма своих 
чад в детсады после того, как 
был объявлен карантин, но 

его опять продлили. Мы в не-
определённости, не знаем, 
смогут ли вообще наши дети 
пойти в детсад, — негодуют 
участники акции.  

Л. Саркисян также отметила, 
что некоторые родители были 
вынуждены уволиться с рабо-
ты, поскольку так и не смогли 
отправить малышей в садик.  

К протестовавшим вышел 
пресс-секретарь столичной 
мэрии Акоп Карапетян и со-
общил, что в ближайшее вре-
мя проблема будет решена. 

— Мэрия предпринимает 
шаги для увеличения коли-
чества мест и групп в детса-
дах, — заверил он.  

Однако такой ответ пред-
ставителя мэрии людей не 
устроил, поскольку он не ска-
зал ничего нового в сравне-
нии с тем, что чиновники 
обещали родителям раньше. 

 
Подготовил  

Александр ОЗЕРОВ. 
Фото с сайта newsarmenia.am

Малыши в Ереване 
становятся обузой ВАШИНГТОН. Сенат, верхняя 

палата конгресса США, проголосо-
вал за конституционность процесса 
по импичменту Дональду Трампу. 
Таким образом, процесс отстране-
ния от власти экс-президента стра-
ны продолжится: сенаторы обсу-
дят, можно ли считать действия 
бывшего главы государства на ми-
тинге, предварившем штурм Ка-
питолия, подстрекательством к мя-
тежу. Каждой из сторон предоста-
вят до 16 часов на изложение 
своей позиции. Затем конгрессме-
ны, выступающие в роли присяж-
ных, проголосуют по вопросу об 
импичменте. Если две трети сена-
торов утвердят обвинения, выдви-
нутые палатой представителей, 
Трампу запретят занимать любые 
госдолжности, даже выборные. 

 
РИГА. В Латвии с 10 февраля 

запрещена ретрансляция 16 рос-
сийских каналов, в том числе REN 
TV Baltic и NTV Mir Baltic. Как со-
общил Иварс Аболиньш, руково-
дитель Национального совета по 
электронным СМИ, решение свя-
зано с невозможностью получить 
информацию о представителях ве-
щателей в прибалтийской респуб-
лике. Кроме того, 4 февраля в 

стране приняты поправки к закону 
«О защищённых услугах», согласно 
которым за просмотр нелегально-
го контента с помощью спутнико-
вого телевидения частным лицам 
будет грозить денежный штраф 
(ранее наказание предусматрива-
лось лишь за трансляцию в ком-
мерческих целях). 

 
ИЕРУСАЛИМ. В Израиле во-

зобновился процесс над премь-
ером Биньямином Нетаньяху. По-
явление главы кабмина в зале 
судебного заседания было пер-
вым — с мая прошлого года и ко-
ротким — Нетаньяху в письмен-
ном виде отверг все предъявлен-
ные ему обвинения. Окружной 
суд Иерусалима рассматривает 
три дела, и в каждом премьера 
обвиняют в коррупции и злоупо-
треблениях служебным положе-
нием. Нетаньяху — первый руко-
водитель правительства, отве-
чающий на обвинения в суде, хо-
тя закон предполагает, что, ока-
жись в подобной ситуации любой 
из его подчинённых, тот был бы 
обязан уйти в отставку. 

По сообщениям 
информагентств подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Немецкие левые 
поддерживают Кубу 
 Немецкая Левая партия подтвердила свою 
поддержку Кубы и потребовала прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады 
островной республики, введённой Соединённы-
ми Штатами почти 60 лет назад. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ источники сообщили 
об этом в резолюции, одобренной по пред-

ложению группы солидарности Cuba Sí. Не-

мецкие левые осудили рост агрессии против 
карибской страны во время президентского 
срока Дональда Трампа. Также в тексте кон-
статируется: продолжение и усиление блокады 
со стороны США является нарушением между-
народного права. 

Левая партия ФРГ выразила поддержку кам-
пании в пользу присуждения Нобелевской пре-
мии мира врачам из бригады Генри Рива, ко-
торую Куба направила более чем в 35 стран и 
заморских территорий для сотрудничества в 
борьбе с пандемией COVID-19. 

Пренса Латина.

q Ярмарка традиционных ремёсел открылась в преддверии 11 февраля — Праздника 
весны, или Нового года по китайскому лунному календарю, в городе Цяньань провинции 
Хэбэй. Мастера, создающие кукол для театра теней, картины и фигурки из карамели и теста, 
собрались здесь, чтобы подарить горожанам вкус праздника.

В  Китайской Народной Рес-
публике крупные пред-

приятия-налогоплательщики 
больше внимания уделили в 
2020 году научно-исследова-
тельским и опытно-конструк-
торским работам (НИОКР), в 
частности их расходы в дан-
ном направлении возросли на 
13,1 проц. в годовом исчисле-
нии. Об этом свидетельствуют 
данные Главного государст-

венного налогового управле-
ния КНР. 

В общей сложности 330 тыс. 
предприятий воспользовались 
политикой снижения налогов 
и сборов в сфере НИОКР, а за-
купочная стоимость приобре-
тённого ими высокотехноло-
гичного оборудования и услуг 
увеличилась на 15,8 проц., про-
информировало управление. 

Общие доходы от продаж в 

высокотехнологичной отрас-
ли выросли на 14,7 проц. в го-
довом исчислении. 

За период 13-й пятилетки 
(2016—2020 гг.) расходы ос-
новных предприятий-налого-
плательщиков страны на нуж-
ды НИОКР сохраняли дву-
значный рост, что предоста-
вило мощную поддержку вы-
сококачественному развитию 
экономики Китая.

Мощный вклад в развитие

Запрет на правду

Пираты XXI века 
Опаснейшей зоной Мирового 

океана из-за угрозы со стороны 
пиратов стал Гвинейский залив. 

 

КАК ОТМЕЧАЕТ агентство «Рей-
тер», в последние месяцы в этом 

регионе значительно участились на-
падения на нефтяные танкеры. 

По данным экспертов, пиратство в 
Гвинейском заливе — это целая инду-
стрия: разбойники получают доход за 
счёт продажи оружия, контрабанды 
«чёрного золота» и выкупа за похи-
щенных людей. Здесь орудуют по 
меньшей мере 11 вооружённых груп-
пировок, члены которых хорошо зна-
комы с географией дельты реки Нигер. 
При этом морское пиратство возникло 
и процветает на фоне выступлений по-
встанцев против федеральных властей 
и деятельности нефтяных компаний. 
Речь идёт, в частности, о Движении за 
освобождение дельты Нигера. 

В прошлом году пираты похитили 
около 150 членов экипажей. По оцен-
кам Международного бюро судоход-
ства, на район Гвинейского залива 
приходится 95% всех подобных пре-
ступлений в мире. Большинство слу-
чаев зафиксировано в территориаль-
ных водах Нигерии. Наблюдатели от-
мечают, что без помощи людей, ра-
ботающих в правительстве и службах 
безопасности Нигерии, «морские 
гангстеры» не смогли бы чувствовать 
себя настолько свободно. 

Елена МОРОЗОВА.

СОVID-19

Т АК, политики, учёные 
и журналисты в Герма-
нии всё чаще получают 

угрозы со стороны против-
ников ограничительных мер, 
направленных на борьбу с ко-
ронавирусом. «С тревогой мы 
наблюдаем, что число угроз 
и враждебных высказываний 
постоянно увеличивается. 
Это касается политиков, а 
также вирусологов, других 
медиков и просто людей, ча-
сто появляющихся в СМИ во 
время пандемии с высказы-
ваниями на эту тему», — за-
явил председатель Федераль-
ного ведомства Германии по 
уголовным делам (ВКА) Холь-
гер Мюнх в интервью журна-
лу «Шпигель», опубликован-
ном в начале этой недели. 

Кроме того, в 2020 году 
значительно возросло число 
политически мотивирован-
ных преступлений, указал он. 

«Среди них, в частности, 
правонарушения на почве 
ксенофобии, расизма и анти-

семитизма. Это очень нас 
тревожит», — добавил Мюнх. 
В связи с ростом угроз ВКА в 
тесном сотрудничестве с вла-
стями федеральных земель 
скорректировало концепции 
безопасности, сообщил далее 
глава ведомства. 

По его словам, среди про-
тивников ограничений ча-
сто встречаются сторонники 
различных теорий заговора, 
эзотерики, а также правые 
экстремисты и сторонники 
движения «рейхсбюргеров», 
не признающего ФРГ и её 
Конституцию. Тем самым 
ВКА отмечает близость ко-
вид-диссидентов к радика-
лам, отметил Мюнх. Для ста-
билизации общества вла-
стям важно объяснять не-
обходимость ограничитель-
ных мер, а также продол-
жать финансовую поддерж-
ку людей, пострадавших от 
введения локдауна, и меди-
цинских работников, под-
черкнул он. 

Важным представляется в 
связи с этим продолжение 
поддержки медиков, находя-
щихся в непосредственном 
контакте с больными и рис-
кующих при этом своим 
собственным здоровьем.  

Так, уже стали известны 
планы, в соответствии с ко-
торыми сотрудники больниц 
Германии получат бонусные 
выплаты в размере до 1500 
евро на человека. Власти вы-
делят на эти цели 450 млн ев-
ро, сообщают издания медиа-
группы «Функе», в распоря-
жении которых оказалось со-
ответствующее предложение 
министра здравоохранения 
ФРГ Йенса Шпана. Вторая 
волна пандемии в гораздо 
большей степени загрузила 
медицинские учреждения, 
чем первая, отметил Шпан. 
Ожидается, что на премии 
сможет рассчитывать персо-
нал 1038 больниц, а выплаты 
завершатся до конца июня, 
уточняет «Дойче велле». 

Меры властей, подобные 
упомянутой, ещё больше 
раздражают ковид-дисси-
дентов, толкая их на всё но-
вые правонарушения и ан-
тиобщественные акции. Это 
явление становится очень 
опасным для общества, од-
новременно пандемия коро-
навируса нанесла серьёзный 
удар... по уровню преступ-
ности в Германии в целом, 
подчеркнул Хольгер Мюнх. 
В то же время, по его словам, 
на фоне пандемии наблюда-
ется и спад в некоторых сфе-
рах преступной деятельно-
сти. «Во время локдауна 
многие преступники лиши-
лись возможности совер-
шать правонарушения. Когда 
люди сидят дома, становится 
рискованным, например, 
взламывать квартиры. Когда 
нет скоплений людей — нет 
шансов и у карманников», — 
добавил глава ВКА. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Преступность 
на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса в 
Германии значительно возросло чис-
ло политически мотивированных 
правонарушений, сообщил глава Фе-
дерального ведомства по уголовным 
делам Хольгер Мюнх.
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Бройлер или жизнь?

Помог коронавирус 
Всевышний, конечно, 

здесь ни при чём. «Атмосфе-
ра» на птицефабрике (как и 
на любом предприятии) 
практически полностью за-
висит от собственника, точ-
нее, от его отношения к усло-
виям работы родного кол-
лектива. Но, как известно, 
хозяин производства должен 
нести ответственность за 
«микроклимат» не только на 
подведомственной ему тер-
ритории, но и за её предела-
ми: зловредные ингредиен-
ты имеют привычку вести 
неоседлый образ жизни. То 
есть процесс изготовления 
продукции должен соответ-
ствовать экологическим нор-
мам и требованиям. 

К сожалению, российские 
промышленники об этом эко-
номическом правиле вспоми-
нают не при планировании 
строительства нового объекта 
и составлении под него инвест-
проекта с включением затрат 
на установку очистных соору-
жений, внедрение безвредных 
технологий и проч., а лишь 
после того, когда дымящие чёр-
ной сажей трубы, смертельно 
ядовитые стоки и сизо-бурый 
смог уже уничтожили всё ра-
стущее и живое в округе, а люди 
завалили жалобами на «души-
телей» правоохранительные, 
природоохранные и админи-
стративные органы всех уров-
ней вкупе с проведением са-
мостийных митингов, пикетов, 
других протестных акций са-
мого обиженного и больше все-
го страдающего от таких «по-
рядков» населения. 

Вот этот далеко не лучший 
период в своей истории и пе-
реживает сегодня Среднеураль-
ская птицефабрика, судьбу ко-
торой вынуждены разделять и 
десятки тысяч жителей двух 

расположенных рядом с ней 
муниципалитетов. 

Проблемы начались с акцио-
нированием производства, а 
после вступления России в ВТО 
оно стало нерентабельным. 
Долги опутали гигантскими 
щупальцами буквально весь 
коллектив, насчитывавший 
почти 800 человек, и вскоре 
превысили миллиард рублей. 
Банкротство недавно ещё бла-
гополучного предприятия, что 
называется, уже стояло на по-
роге. Люди в отчаянии броси-
лись собирать информацию о 
вакансиях и возможном трудо-
устройстве... 

Спасение явилось в лице вла-
дельца челябинского холдинга 
«Равис» Андрея Косилова, ко-
торый в 2016 году выкупил ак-
тивы Среднеуральской птице-
фабрики и сумел не только по-
гасить все её долги, но и вложил 
700 миллионов рублей в мо-
дернизацию производства. Ре-
новация позволила уже 2018 
год завершить с прибылью без 
малого в 2 миллиона рублей. 

Объёмы востребованной 
рынком продукции стабильно 
росли, а вместе с ними бук-
вально пухли на глазах горы 
отходов, об утилизации кото-
рых предприятие не озаботи-
лось при проектировании но-
вой стройки. Как пояснили в 
департаменте информацион-
ной политики области, на про-
тяжении последних лет работа 
предприятия сопровождается 
целым комплексом наруше-
ний лесного, водного и при-
родоохранного законодатель-
ства, а в контролирующие ве-
домства от местного населе-
ния поступают многочислен-
ные письма и сигналы с жало-
бами на стойкий и крепкий 
«амбре» от его работы. 

И вот, наконец, впервые за 
три десятка лет над Средне-
уральском и соседней с ним 

Верхней Пышмой потянуло 
свежим ветерком. К тому же и 
президентские дополнения в 
Конституцию о социальных 
приоритетах экономической 
политики федерального, регио-
нального и местного руковод-
ства в стране никто не отменял. 
А там, между прочим, экологи-
ческий фактор среди других 
мер по развитию здравоохра-
нения занимает отнюдь не по-
следнее место. Говоря казён-
ным языком, за непринятие 
своевременных и действенных 
мер по устранению проблем на 
предприятии могли спросить 
не только с руководителей хол-

динга, но и с элиты рангом по-
выше. Короче, необходимо бы-
ло срочно реагировать. 

На совещании с руковод-
ством предприятия хозяину 
холдинга Андрею Косилову 
было предложено в двухне-
дельный срок подготовить 
бизнес-план по совершен-
ствованию производства и 
рассмотреть при этом вари-
ант переноса объекта на но-
вое место — подальше от на-
селённых пунктов. 

«Если вас устраивает это ре-
шение и при переезде начнётся 
строительство предприятия с 
современным оборудованием 
по утилизации отходов, — за-
явил глава региона, — область 
окажет поддержку птицефаб-
рике, включая предоставление 
льготных кредитов». 

 
Вокруг да около 

Прошла неделя, другая, 
третья... Никаких подвижек в 
части «великого переселения» 
ни со стороны холдинга, ни его 
свердловского подразделения 
не наблюдалось. Помалкивали 
и члены высокой комиссии, 
предлагавшие дислокацию 
птицефабрики и финансовую 
помощь. И только местные жи-
тели ещё крепче зажимали но-
сы, посылая подальше трепа-
чей-чиновников, безответ-
ственную власть и мягкоте-
лость хозяина Кремля. 

А в конце октября в Екате-
ринбурге состоялось межре-
гиональное совещание по про-
блемам охраны окружающей 
среды, где обсуждение ситуа-

ции на Среднеуральском пред-
приятии проходило особенно 
остро и бурно.  

На претензии и упрёки ауди-
тории — что сделал холдинг 
для решения экологической 
проблемы в Среднеуральске и 
округе? — ответ держал его вла-
делец. Андрей Косилов расска-
зал, что птицефабрика распо-
лагает 110 гектарами собствен-
ной земли и ещё около 20 гек-
таров арендует. 

«Что мешает дислокации 

предприятия? — бросил он в 
зал вопрос. — Во-первых, пра-
вительство области предложи-
ло нам для размещения шесть 
участков, половина которых 
расположена в зоне населён-
ных пунктов. Как себя будут 
чувствовать люди рядом с про-
изводственными помещения-
ми? Там что, живут бесчув-
ственные мутанты? Преступно 
забывать о печальном опыте 
среднеуральцев. Во-вторых, 
фабрике не предоставили ин-
формацию об инфраструктуре 
участков — наличии там ин-
женерных сетей, снабжении 
электроэнергией, газом, во-
дой. А у нас, напомню, не кар-
манное ИП, а полномасштаб-
ное производство в сотни ра-
бочих рук и целым комплек-
сом оборудования...» 

Поэтому, продолжил высту-
павший, в минсельхоз области 
было направлено письмо с 
просьбой учесть, что понадо-
бится как минимум месяц на 
оценку возможностей органи-
зовать эффективный птице-
водческий бизнес на шести 
площадках вместо одной. При 
этом выступавший выразил со-
мнение в целесообразности са-
мой идеи «переселения». Не-
приятные запахи, сказал он, ко-
торые беспокоили жителей 
Верхней Пышмы, исходили в 
основном от стоков при варке 
отходов убоя птицы, перераба-
тываемых в костную муку. Но 
сейчас на фабрике смонтиро-
ваны современные очиститель-
ные установки, которые ней-
трализуют вредные для здо-
ровья ингредиенты. 

«А куда вы намерены девать 
горы куриного помёта, которые 
с каждым днём растут и отнюдь 
не озонируют атмосферу?» — 
раздался ехидный вопрос. 

А. Косилов и тут не растерял-
ся. По его мнению, данную про-
блему можно успешно решить 
с помощью современной тех-
нологии по переработке птичь-
их экскрементов в ценные 
удобрения. Для этого, мол, не-
обходимо лишь приобрести 
японское оборудование. 

И что же население Средне-
уральска и Верхней Пышмы по-
лучило в остатке? А ничего. Ви-
зит на фабрику солидной ко-
миссии в начале октября являл 
собой классический образец 
чиновничье-бюрократического 
отношения к судьбе рядовых 

россиян. Спектакль под назва-
нием «Оптимизация дыхания», 
в котором роль сердобольных 
и чутких к чужой беде героев 
исполняли представители вла-
сти, с треском провалился. Ва-
риант с переездом фабрики 
предварительно не был глубоко 
обдуман, экономически про-
считан и проработан, став для 
организаторов встречи надёж-
ным реноме от обвинений в 
бездействии: «Мы предлагали 
решение проблемы...» 

Обсуждение вопроса в кон-
це месяца в Екатеринбурге то-
же не дало результатов. 
Областная власть никак не 
прореагировала на критику в 
свой адрес. А позиция руко-
водства холдинга? Она не-
определённа, загадочна и ту-
манна. Его глава заикнулся об 
эффективности очиститель-
ной японской установки. Но 
никто не поинтересовался, кто 
возьмётся инвестировать этот 
проект, каковы здесь возмож-
ности руководства АО и, самое 
главное, сколь долго ещё лю-
дям дышать отравой. 

Сегодня в России брошены 
огромные силы и средства на 
поиск и создание действенных 
препаратов против коронави-
русной чумы. Всё логично: здо-
ровье человека — превыше все-
го. В нашей истории речь идёт 
об этой же проблеме. Однако 
на птицефабриках, в отличие 
от глобальной эпидемии, не 
требуется изобретать формы и 
методы борьбы за экологиче-
ски чистое производство — они 
давно известны даже неспе-
циалистам. Что же мешает сле-
довать им на практике? 

«Диагноз» этих причин также 
ни для кого не является секре-
том. Привычка наших властей 
экономить на здоровье чело-
века, выдавать звонкие фразы 
за социальную озабоченность 
уровнем жизни людей и быть 
твёрдо уверенным в безнака-
занности за пустопорожние по-
сулы, имитацию активной дея-
тельности — этот стиль для 
элитных кругов стал естествен-
ным и привычным, как нали-
чие персональных авто у подъ-
ездов офисов и чистый — как в 
сосновом бору после грозы — 
воздух в их шикарных кабине-
тах. 

Сергей РЯБОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Свердловская область.

«Хоть топор вешай и натягивай противогаз», — с горькой усмешкой говорят 
жители Среднеуральска и Верхней Пышмы, зажимая носы от смрадного зловония. 

Дышать полной грудью обитателям этих городов не позволяет расположен-
ная в окрестностях Среднеуральска птицефабрика. Причём атрофирование ор-
ганов обоняния продолжается не какие-то неделю, месяц и даже год: люди под-
вергаются удушающей пытке на протяжении целых 30 лет. Именно нынче 
предполагалось отметить круглую дату пуска предприятия, когда из его 
широких ворот отправились в торговую сеть первые фирменные фургоны с 
тушками курочек и петушков. Но вместо оптимистичных пожеланий «долгих 
лет жизни» в адрес коллектива и производства земляки, плотно зажав ноздри 
кулаками и задрав головы вверх, обречённо гнусавят: «Господи, за какие грехи 
ты послал нам адские мучения?»

q Помётохранилище в... лесу.

Щепкинское сель-
ское поселение Ак-
сайского района Ро-
стовской области — 
это 10 небольших 
посёлков и хуторов 
на северо-западной 
окраине областной 
столицы. 

 

САМЫЙ крупный из них 
— посёлок Октябрь-
ский с двухтысячным 

населением, где располага-
ется избирательный округ 
депутата трёх созывов Со-
брания сельского поселения 
Евгении Зотовой. 

— Мой округ — это треть 
посёлка, — говорит Евгения 
Григорьевна. — Но я границ 
округа не придерживаюсь, 
иду на помощь тем, кто в 
ней нуждается, даже за пре-
делами отведённой мне зо-
ны полномочий.  

В Собрании, состоящем из 
10 депутатов, — шесть «еди-
нороссов», три «справорос-
са» и один коммунист. Но 
реально работает, по при-
знанию земляков, одна Зо-
това. В первом созыве, не 
зная тонкостей межпартий-
ных отношений, она не афи-
шировала свои достижения. 
Соперники этим пользова-
лись, в отчётах начальству 
приписывая себе заслуги 
члена КПРФ. Теперь такое 
вряд ли удастся: депутата-
коммуниста власти знают не 
только по депутатским запро-
сам, она являлась на приём и 
к областным чиновникам по 
острым проблемам. 

Тут и наделение землёй ин-
валидов, спасение амбулато-
рии от закрытия, обеспечение 
транспортом учащихся из ма-
леньких хуторов, капиталь-
ный ремонт и строительство 
клубов и домов быта... Школь-
ный вопрос, утверждают 
большие чиновники в Щеп-
кинском поселении, скоро бу-
дет решён. В посёлке Темер-
ницкий в будущем году нач-
нут строить школу на 1000 
мест. А пока приходится об-
ходиться школой на 630 уча-
щихся в посёлке Октябрьский, 

доведя её вместимость до 900 
учеников. Ездят на школьных 
автобусах только ученики 
старших классов. А малыши с 
1-го по 4-й класс занимаются 
в начальных школах. Так, в 
посёлке с названием Возрож-
дённый одна учительница 
Елена Владимировна Бутенко 
уроки ведёт по старинке — с 
утра в 1—3-м, а во вторую 
смену — во 2—4-м классах. 

Среди школьников много «хо-
рошистов», двое отличников. 

Но в былые времена, когда 
посёлок назывался Камен-
нобродский и было здесь от-
деление колхоза, работали 
магазин, столовая и другие 
социальные объекты. Теперь 
даже Новый год негде от-
праздновать. Пыталась Зото-
ва отвоевать под клуб мага-
зин или столовую — оба зда-
ния можно было бы приспо-
собить под очаг культуры. Но 
оказалось, что от них оста-
лись одни стены, которые из-
за их прочности разграбить 
на кирпичи не удалось. 

Население понемногу на-
чинает редеть. Особенно мо-
лодёжь. Ей подавай Дом куль-
туры. 

На все 10 посёлков и хуто-

ров теперь работает один 
медработник — фельдшер. 
Жалоб на качество медицин-
ского обслуживания нет, но 
население всех 10 хуторов и 
посёлков хотело бы вернуть 
былые времена, когда в зда-
нии амбулатории были и дет-
ское отделение, смотровая 
комната, и здесь же аптека. 
Сейчас в ФАПе не повернуть-
ся, аптека находится в холод-

ном помещении, к тому же 
одна — на четыре посёлка. А 
при нынешнем расписании 
движения муниципальных 
автобусов на поездку за таб-
летками можно потратить це-
лый день. Транспорт — тоже 
забота депутата Евгении Зо-
товой. Автомобильных дорог 
с твёрдым покрытием вокруг 
областной столицы много. И 
ещё строятся всевозможные 
отводы, но при их проекти-
ровании конечно не учиты-
ваются интересы населения 
малых хуторов — это пробле-
ма муниципальной власти. 

А муниципальная власть 
сокращает количество авто-
бусов, и если хутор стоит не 
на бойком месте, ждать пас-
сажирам приходится очень 
долго. Не дождаться и гази-

фикации. По документам и 
отчётам все населённые 
пункты пригородного района 
давным-давно газифициро-
ваны. Но если проехаться по 
местным хуторам, нельзя не 
заметить: тут и там вьётся 
над крышами по-деревенски 
дымок от печных труб.  

— Не всем жителям нашего 
поселения по средствам опла-
тить подключение к газопро-

воду, — поясняет Евгения Гри-
горьевна. — Размер оплаты 
достиг заоблачных высот. 

А ведь проблем, которые 
нынче вынуждена решать де-
путат-коммунист Евгения Зо-
това, при Советской власти 
не было. Больницы, амбула-
тории и медпункты работали 
практически во всех населён-
ных пунктах. Стали обяза-
тельными атрибутами насе-
лённых пунктов школы, клу-
бы и дома культуры. И вела 
уроки с утра до вечера не од-
на учительница на несколько 
классов, и учитель иностран-
ных языков не приезжал из 
города по спецрасписанию. И 
автобусы в хутора заезжали 
не раз в неделю. 

А ещё на её земляков сва-
лилась беда: некоторые до-

мовладения чиновниками ко-
митета имущественных отно-
шений признаны «непра-
вильными» и нужно обнов-
лять правоустанавливающие 
документы. Тут уж без помо-
щи депутата-коммуниста Ев-
гении Григорьевны Зотовой 
никак не обойтись. 

В Щепкинское сельское по-
селение входит посёлок Элит-
ный, где раньше, в советские 
времена, работники местного 
совхоза по соглашению с Дон-
ским центром селекции и се-
меноводства выращивали 
элитные сорта злаковых куль-
тур. Сейчас здесь другие 
приоритеты. Ставшие олигар-
хами «прихватизаторы» сов-
хозных и колхозных земель 
выращенное зерно, далеко не 
элитное, гонят напрямую за 
рубеж. А сами выбирают себе 
место жительства в элитных 
пригородных посёлках, куда 
заезд контролирует пост по-
лиции. В этих посёлках для 
избранных вопрос о напол-
няемости школ, доступности 
врачебной помощи и запол-
няемости учреждений куль-
туры на повестке не стоит. И 
с транспортным обеспечени-
ем — всё в порядке, и с обес-
печением их жилищ теплом в 
зимние месяцы — тоже. 

А вот депутат Евгения Гри-
горьевна Зотова добивается, 
чтобы не только богатые и 
власти предержащие пользо-
вались благами цивилизации 
и завоеваниями социализма. 
По сути дела, она борется за 
восстановление Советской 
власти в отдельно взятом 
сельском поселении. По её 
программе-минимум нужно 
прежде всего на предстоящих 
муниципальных выборах уве-
личить число депутатов-ком-
мунистов. Двух кандидатов, 
своих помощников — Ивана 
Павлова и Романа Енгибаря-
на, — она уже обучила азам 
работы народного избранни-
ка. Молодые коммунисты с 
удовольствием выполняют её 
поручения, а то и выезжают 
на объекты втроём. Депутат-
учитель надеется, что её опыт 
будет применён и в других 
партийных организациях. 

 
Алексей ХОРОШИЛОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Аксайский район, 
Ростовская область. 
 
q Евгения Зотова со своими 
помощниками — Иваном 
Павловым и Романом Енги-
баряном. 

Фото автора.

Б ЕДА пришла, как говорится, откуда её 
не ждали. Село у нас большое, красивое, 
стоит на берегу Иртыша. Раньше в нём 

жизнь не то что кипела — бурлила! Строились 
дома, работы было столько, что не хватало 
рук. Из других районов к нам приезжали. Это 
было в прошлом. После развала СССР совхоза 
не стало, мужчины ездят по «вахтам», жен-
щины ведут домашнее хозяйство. Только так 
и выживаем. 

Есть у нас стадо коров на 100 голов, и пас-
лись они беззаботно на пастбище в пойме 
двух рек — Иртыша и Ачаирки. Участок зем-
ли, на котором было пастбище, находится в 
собственности администрации Таврического 
района. Он граничит с землями Пристан-
ского сельского поселения, к нему есть хо-
роший подъезд. И вот на этот лакомый уча-
сток земли нацелился С.И. Якоб, владелец 
ООО «Росток». 

Хозяин агробизнеса Сергей Якоб — это не 
потомственный сельчанин и не специалист-
аграрник, а бывший сотрудник силовых ор-
ганов. Но не ФСБ, как у нас в селе считают, а 
экс-начальник одного из отделений Управ-
ления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции регионального УМВД. 
Такой вот скромный и честный «борец с кор-
рупцией» (на момент отставки С.И. Якоб, по 
сведениям «Омск-право.ру», дослужился до 
звания подполковника). Из открытых источ-
ников известно, что экс-полицейский Сергей 
Якоб в бытность на госслужбе как раз и от-
слеживал «теневой рынок зерна» на юге Ом-
ской области. 

И вот захотелось сему новоявленному аг-
робизнесмену захватить наше пастбище — 
на коров-то ему наших наплевать. Загнал 
тракторы и начал самовольно распахивать 
землю. Народ стал возмущаться, задавать во-
просы: кто позволил пахать землю в пойме 
реки? Что с коровами делать? Где пасти?  
1 октября я вместе с жителями села подала 
уведомление в сельскую администрацию о 
проведении схода граждан по данному во-
просу. 

4 октября сход состоялся, но ни глава по-
селения (как он пояснил, ему свою машину 
надо было ремонтировать), ни его замы и 
никто из депутатов от «Единой России» на 
сход граждан не явились. Поддержать на-
род пришли только коммунисты и депута-
ты от КПРФ. 

Коллективно было принято решение писать 
жалобу губернатору Омской области А.Л. Бур-
кову по поводу сложившейся ситуации. Кроме 
того, коммунистами были подготовлены об-
ращения в Следственный комитет РФ, проку-
ратуру, Росреестр с учётом того, что никаких 
сведений о существовании договора аренды 
вышеуказанного участка нет. 

Мы просили предоставить следующую ин-
формацию: 

1. Какие были основания для распашки вы-
шеуказанного земельного участка? 

2. Было ли проведено межевание указанно-
го участка? 

3. Была ли официальная информация о 
проведении тендера, торгов, аукциона на 
аренду данного земельного участка? 

4. С учётом распашки земельного участка 
владельцы КРС частного сектора лишились 
пастбища, что нарушает их права на содер-
жание и выпас скота. 

После наших жалоб о незаконной распаш-
ке пастбища управление имущественных от-
ношений администрации Таврического рай-
она выпустило приказ №18 от 07.10.2020 го-
да, согласно которому была создана комис-
сия с целью проверки фактов, изложенных в 
нашем обращении. В результате обследова-
ния этой комиссией данного земельного 
участка факты подтвердились, о чём был со-
ставлен акт. 

Присутствовавший представитель ООО 
«Росток» признал, что работы по распахива-
нию проводились ООО «Росток» самовольно. 

В итоге администрацией нашего района 
были направлены заявление и копия акта об-
следования в ОМВД по Таврическому району 
о привлечении к ответственности лиц, ви-
новных в самовольном распахивании земель-
ного участка. Кроме того, администрация 
района направила ООО «Росток» требование 
о прекращении незаконного использования 
земельного участка и о рекультивации его 
плодородного слоя для восстановления на-
рушенных прав жителей села Пристанского 
по содержанию и выпасу КРС. 

Из полученного от Росреестра ответа сле-
дует, что права на использование вышеука-
занного земельного участка у ООО «Росток» 
отсутствуют. В результате административ-
ного обследования подтверждён факт на-
рушения земельного законодательства — 
самовольное занятие земельного участка. 
То есть нарушены ст. 25, 26 Земельного ко-
декса РФ. 

Стало известно, что в отношении С.И. 
Якоба, владельца ООО «Росток», сотрудни-
ком БЭП Таврического ОМВД составлен ад-
министративный протокол по ст.7.1 КоАП 
РФ «Самовольное занятие земельного 
участка». 

В заключение могу сказать, что админист-
рация Таврического района полностью стала 
на сторону народа, за что я ей искренне бла-
годарна. Но самое огромное спасибо нашим 
людям. Всем, кто не остался в стороне и при-
нял активное участие в отстаивании интере-
сов жителей нашего села. 

Агробизнесмен, который возомнил, что 
ему всё позволено, промахнулся. Когда ин-
тересы одного человека сталкиваются с ин-
тересами другого — это одно дело. Но когда 
идёшь против народа — совершенно другое. 
Ведь сила — в правде, а правда — всегда за 
народом. 

Татьяна МАКСИМОВА, 
депутат Таврического районного Совета.

Депутат Зотова 
борется за социализм

Дали по рукам 
 

Когда в СМИ шли разговоры о «зерновой мафии», о захвате земельных уча-
стков, всегда думала, что это где-то далеко, что у нас, в селе Пристанское Тав-
рического района Омской области, такого быть не может.

Новостями 
земля полнится
Вся надежда 

на снег 
Недаром в народе говорят: 

зимой снег глубокий, летом 
хлеб высокий. Поскольку чем 
толще снежный покров на 
полях, тем комфортнее себя 
чувствуют озимые. Под пу-
шистым одеялом и не холод-
но, и влаги хватает. Но вот 
на Дону одеялко это пока 
слишком тонкое, передаёт 
ГТРК «Дон-ТР». 

В Красносулинском районе 
ранние зерновые засеяли в  
20-х числах сентября. И хотя 
об осеннем дожде здесь тоже, 
можно сказать, молились, на-
чало подготовительной фазы 
развития пшеницы аграриев 
всё же радовало. Но теперь 
есть опасения. 

«Всходы были равномерные 
и дружные, многообещающие, 
но осадков не получили», — 
говорит директор агрофирмы 
Сергей Сафронов. 

В позапрошлом году карти-
на была более радужная. Осад-
ки шли обильней, отсюда и 
урожайность пшеницы, а по-
сеяли её, как и сейчас, на пло-
щади в 53 тысячи гектаров, 
была довольно высокая, свы-
ше 37 центнеров с гектара. 

«Нынче надеемся на зим-
ние осадки, влагу, благопри-
ятную весну, — говорит заме-
ститель главы администрации 
Красносулинского района, на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства Алексей Сухин. — Без 
белых осадков, думаю, не 
обойдёмся. Главное, чтобы 
снежное покрывало плотно 
легло на поля и сберегло по-
севы от сильных морозов». 

 
Цены пойдут 

в рост 
Всегда считалось, что уж че-

го-чего, а подсолнечной се-
мечки в России хватает. По-
этому неприятным и непо-
нятным сюрпризом для по-
требителей стало резкое удо-
рожание популярного продук-
та. На рынке было запущено 
сразу несколько ограничи-
тельных мер. Лимит на экс-
порт подсолнечника не помо-
жет российским производи-
телям масла удержать выпуск 
на уровне прошлого сезона, 
сообщает «Коммерсант». 

По итогам текущего сезона 
(заканчивается в июне 2021 
года) производство подсол-
нечного масла в России мо-
жет сократиться примерно 
на 10%, до 5,3 млн тонн.  

Как отмечают в Институте 
конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), у большин-
ства переработчиков скопи-
лись крупные запасы под-
солнечника, купленного по 
высоким ценам, а масло не-
обходимо теперь продавать 
по искусственно занижен-
ной стоимости. По мнению 
директора «Совэкона» Анд-
рея Сизова, продажа масла 
по фиксированным ценам 
для производителей убы-
точна, и компании могут 
увеличить поставки на экс-
порт либо нарастить выпуск 
видов, которые не подпа-
дают под регулирование. Но 
рост доли более дорогих 
брендов на полке грозит ро-
стом средних цен, говорит 
эксперт. 

 
Без мигрантов 

дело труба 
По данным минсельхоза, 

общая потребность россий-
ского АПК в рабочей силе за 
счёт внешней миграции со-
ставляет более 39 тысяч че-
ловек на весь сезон. В 2020 
году были привлечены 21,4 
тысячи человек. Частично 
снять проблему удалось за 
счёт перераспределения спе-
циалистов из других отрас-
лей, а также привлечения 
студентов аграрных вузов. 
Еле выкрутились. Но с окон-
чанием полевых работ на ро-
дину уехали и оставшиеся 
мигранты. 

В этом же году, если не 
упростить въезд в РФ ино-
странным рабочим, есть 
риск оставить на полях часть 
урожая. 

Так, из-за невозможности 
организовать въезд ино-
странных тружеников в 
2020 году производители 
ягод потеряли несколько 
тысяч тонн урожая, подсчи-
тала генеральный директор 
Союза производителей ягод 
Ирина Козий.  
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