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Уж очень 
есть хочется 

 

Супермаркеты захлестнула волна 
продуктовых краж 
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Мороз протестам 
не помеха 

 

Украинские моряки перекрыли трассу 
Одесса—Киев 
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Вместо инноваций — 
деградация  

За годы рыночных трансформаций  
Россия практически потеряла отраслевую 

прикладную науку 
 4

СТУДЕНТЫ и сотрудники 
греческих вузов вновь 

вышли на улицы крупных 
городов с требованием ото-
звать закон о создании спе-

циальных полицейских сил 
для соблюдения порядка в 
университетах. Однако, не-
смотря на массовые акции 
протеста, парламент всё же 

утвердил документ, предло-
женный правящей консер-
вативной партией «Новая 
демократия» и поддержан-
ный правопопулистским 

объединением «Греческое 
решение». Все другие оппо-
зиционные партии откло-
нили законопроект, назвав 
его авторитарным и нанося-
щим ущерб государствен-
ным университетам. Еди-
ным фронтом против доку-
мента выступили учащиеся 
и ректоры: по их мнению, 
мера отменяет независи-
мый статус вузов. 

В университетах Греции 
молодёжные политические 
движения играют важную 
роль. Правительство обви-
няет левую оппозицию в 
терпимости и даже «по-
ощрении насилия» со сторо-
ны левых молодёжных дви-
жений в институтах.  

Новый закон также на-
правлен против студентов, 
остающихся в университе-
тах на много лет дольше то-
го периода, что предусмот-
рен для получения степени. 
В будущем они будут отчис-
лены, если срок их обучения 
в полтора раза превысит 
установленный норматив. 
По оценкам греческих СМИ, 
это изменение затронет 
около 235 тысяч учащихся, 

тогда как число студентов, 
посещающих университет в 
течение стандартного пе-
риода времени, составляет 
190 тысяч. Правда, преду-
смотрены и исключения, 
например, для тех, кто дока-
жет, что совмещает учёбу с 
работой. 

Самые мощные демонст-
рации противников закона 
вновь состоялись в Афинах и 
Салониках. В столице анти-
правительственный митинг, 
организованный студенче-
скими профсоюзами, завер-
шился беспорядками и оже-
сточёнными столкновения-

ми с полицией. Настаивая на 
отмене авторитарного доку-
мента, молодые люди также 
призывали к увеличению 
финансирования сферы об-
разования и снижению конт-
роля вузов со стороны вла-
стей. Свои требования мани-
фестанты сформулировали с 
помощью петард и бутылок с 
зажигательной смесью. 

В Салониках протесты 
также переросли в столкно-
вения с правоохранителя-
ми. Для разгона возмущён-
ной молодёжи стражи по-
рядка применили слезо-
точивый газ и светошумо-
вые гранаты.  

Не церемонились с проте-
стующими и в Никосии, сто-
лице Кипра, где полиция 
жёстко разогнала демон-
странтов, выступавших про-
тив коррупции и ограничи-
тельных мер в связи с пан-
демией коронавируса. 
Участники шествия, объеди-
нившего сторонников са-
мых разных организаций и 
движений, направлялись к 
площади Свободы, однако 
правоохранители прегради-
ли им путь и призвали ра-

зойтись, поскольку на тер-
ритории острова в связи с 
эпидемией COVID-19 ещё с 
прошлого года действует за-
прет на массовые собрания. 
После неподчинения прика-
зам стражи порядка пусти-
ли в ход водомёты, восемь 
человек были задержаны. 

Антикоррупционные ма-
нифестации на Кипре не 
стихают с лета 2020 года, ко-
гда достоянием обществен-
ности стала информация о 
махинациях властей в рам-
ках программы предостав-
ления кипрского граждан-
ства в обмен на инвестиции 
в экономику острова. В ре-
зультате скандала в отстав-
ку отправили спикера пар-
ламента страны Димитриса 
Силлуриса. 

Фото Рейтер.

О ТКРЫВАЯ мероприятие, 
которому предшествова-
ли диалоговые площад-

ки в регионах, А. Лукашенко 
призвал делегатов к открытому 
и честному разговору о злобо-
дневных проблемах и путях их 
решения. Вниманию участни-
ков, представлявших трудовые 
коллективы, профсоюзы, обще-
ственные организации и мест-
ные Советы депутатов, были 
предложены программа соци-
ально-экономического разви-
тия страны на 2021—2025 годы 
и основные направления её 
дальнейшего общественно-по-
литического устройства. 

Выступая с докладом, прези-
дент отметил, что сегодня Рес-
публика Беларусь переживает 
очень серьёзный и переломный 
период, сравнимый с развалом 
Советского Союза и его послед-
ствиями. 

Несмотря на искусственно 
созданную внешними силами 
политическую напряжённость в 
обществе, государство выстоя-
ло, заявил А. Лукашенко. Моде-
раторы уличной активности, за 
которыми стоят внешние силы 
и большие деньги, хорошо из-
вестны. Нельзя не учитывать и 
смену поколений и связанные с 
этим конкуренцию мировоз-
зрений, несовпадение позиций 
по многим вопросам жизне-
устройства — от экономики до 
воспитания детей. Разрешить 
возникшие противоречия мож-
но, только опираясь на мудрость 
и опыт старшего поколения.  

Белорусский лидер обозна-
чил ряд задач, в числе которых 
— повышение эффективности 
государственного управления, 
обеспечение нового уровня 
коммуникации власти и обще-
ства, создание условий для 

раскрытия потенциала челове-
ка, реализации его возможно-
стей, обеспечение качествен-
ного роста экономики на осно-
ве инициативы, инноваций и 
современного управления. 
Предстоит также определить 
текущие и долгосрочные прио-
ритеты государства на внеш-
нем контуре. 

Последние события под-
твердили особое значение бе-
лорусско-российских отноше-
ний. Поддержка РФ имела важ-
нейшее значение, причём это 
была не помощь действующей 
власти, а помощь братскому 
государству в условиях ны-
нешних и грядущих глобаль-
ных трансформаций. «Пока мы 
стоим плечом к плечу или спи-
на к спине, никто нас на коле-
ни не поставит и не наклонит... 
Только сплотившись, мы со-
храним устойчивость наших 
стран. От связки Беларусь — 
Россия зависит мирное и ста-
бильное будущее региона», — 
отметил президент.  

Уже сформированы равные 
условия для граждан обеих 
стран: свободное передвиже-
ние, интегрирование пенсион-
ного обеспечения, образования 
и медицинского обслуживания, 
отсутствие двойного налого-
обложения. Теперь осталось вы-
вести на этот уровень экономи-
ку. Камень преткновения — в 
равных условиях хозяйствова-
ния, энергопотребления, досту-
па к рынкам, участия в госза-
купках и использования фи-
нансовых инструментов.  

«Беларусь выступала и будет 
выступать за экономическую 
интеграцию на постсоветском 
пространстве как в двусторон-
нем, так и многостороннем 
формате», — сказал глава госу-

дарства, отметив, что союз Бе-
ларуси и России отличает от 
кооперации в ЕАЭС и СНГ более 
глубокая интеграция и в других 
сферах, в том числе в политике 
и обороне. Согласно последним 
социологическим исследова-
ниям, более 70% белорусов вы-
сказываются за интеграцию с 
Россией. 

Этот процесс предполагает 
полное сохранение суверените-
та обеих стран без формирова-
ния каких-либо новых надна-
циональных органов. И в таком 
формате можно сделать огром-
ные шаги в интеграции. 

«Задача государства — соз-
дать такие условия взаимодей-
ствия между социальными 
группами, чтобы они всеми и 
каждым воспитывались и вос-
принимались как справедли-
вые. Именно справедливость 
является основой общественно-
го договора (социального конт-
ракта), который должен найти 
отражение в Конституции», — 
подчеркнул А. Лукашенко. 

По его словам, интересы бе-
лорусов сделаны приоритетом 
экономической политики. «Со-
циальное государство — это наш 
неизменный национальный 
бренд. Принцип равноправного, 
равномерного распределения 
благ до недавнего времени все-
цело подкреплялся запросом 
общества на опеку государства. 
Данная логика заложена в осно-
ву таких важнейших институ-
тов, как солидарная пенсионная 
система, бесплатные для всех 
здравоохранение и образова-
ние, поддержка многодетных 
семей и иных категорий населе-
ния», — отметил президент. 

За прошедшую пятилетку до-
ходы населения в реальном вы-
ражении увеличились на 15%, 

средняя зарплата превысила 
500 долларов США в эквивален-
те. Возможно, это и немного, но 
в дополнение к этим денежным 
доходам белорусские граждане 
имеют социальный пакет, о ко-
тором не могут мечтать не 
только соседи, но и многие 
страны, претендующие на ста-
тус развитых: льготы по ЖКХ, 
транспорту и школьному пита-
нию, бесплатные образование и 
медицина. 

А. Лукашенко высказался о 
перспективах роста зарплат в 
стране, включая доходы работ-
ников бюджетной сферы. Пока 
отстают по зарплате сельское 
хозяйство, сфера социальных и 
жилищно-коммунальных услуг, 
отдельные категории бюджет-
ников. Государство видит эти 
проблемы и работает над их ре-
шением. За предстоящую пяти-
летку доходы граждан суще-
ственно подтянутся.  

Глава государства констати-
ровал важность создания новых 
производств и рабочих мест, 
вложений в развитие различ-
ных отраслей, внёс предложе-
ния по совершенствованию 
пенсионной системы. Вводится 
программа «3+3»: работник пе-
речисляет на свой личный пен-
сионный счёт до 3% от зарпла-
ты, столько же добавляет и ра-
ботодатель. 

А. Лукашенко особо подчерк-
нул, что в Беларуси нет и нико-
гда не будет олигархов. Боль-
шой разницы между бедными и 
богатыми быть не должно, по-
скольку это ведёт к катастрофе.  

Глава государства отметил, 
что белорусской экономике 
предрекали экономический 
коллапс. В реальности же паде-
ние ВВП составило менее 1% по 
итогам 2020 года. По ключевым 
параметрам сохранён уровень 
2019 года.  

 
(Окончание на 3-й стр.)

Александр ЛУКАШЕНКО: 

«В Беларуси нет и никогда 
не будет олигархов»

Не пей, Иванушка, 
козлёночком станешь! 

 

ЕСЛИ в кране есть вода, то это совсем не означает, что 
её можно пить. Как показал анализ, проведённый 

Счётной палатой РФ (СП), «от 30 до 40% населения стра-
ны регулярно пользуются водой, не соответствующей 
гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения 
питьевой воды химическими веществами и микроорга-
низмами увеличивается риск смертности и заболевае-
мости населения». По оценкам СП, ежегодно из-за нека-
чественной воды умирают в среднем 11 тыс. человек, а 
случаев заболевания по данной причине — 3 млн в год! 
То есть летальность от плохой воды сопоставима с коли-
чеством смертей от аварий на дорогах! 

Ситуация с качеством воды в водных объектах продол-
жает оставаться неблагоприятной из-за сбросов неочи-
щенных промышленных и бытовых сточных вод, поверх-
ностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Спи-
сок регионов с наиболее загрязнёнными водоёмами: 
Свердловская, Архангельская, Владимирская, Ленинград-
ская, Новгородская области и Москва. На мероприятия по 
экологической реабилитации водных объектов за 2012—
2019 годы из бюджета потрачено 10,6 млрд рублей.  

Однако положение продолжает ухудшаться: несмотря на 
общее снижение сброса загрязнённых вод, наблюдается 
увеличение в этих сбросах хлоридов, нитратов, калия и фос-
фатов. Отмечается рост доли проб воды из водоёмов I кате-
гории, не соответствующих санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям с 21,9% в 2012 году до 30,1% в 2020 году. 

Так что, собираясь попить водички, не забывайте: гу-
бит людей не пиво, губит людей вода! 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

«Единство. Развитие. Независимость» — под таким девизом в Минске состоя-
лось VI Всебелорусское народное собрание. В двухдневном форуме, проходившем 
в столичном Дворце Республики, приняли участие 2,7 тысячи человек.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Очередное заседание Общерос-
сийского штаба протестных дей-
ствий состоялось 10 февраля под 
руководством заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимира Каши-
на. Основным вопросом повестки 
стала подготовка к проведению 
Всероссийской акции 23 февраля, в 
день 103-й годовщины со дня созда-
ния Красной, Советской Армии. 

 

П РЕДСТОЯЩАЯ АКЦИЯ приобретает 
особое значение в свете происходя-
щих сегодня событий в стране, — 

подчеркнул В. Кашин. Поэтому, отметил  
он, необходимо провести её мощно и ярко 
по всей стране. Защита интересов трудово-
го народа станет главной темой предстоя-
щей акции 23 февраля. В числе других обя-

зательно прозвучит тема политических ре-
прессий в отношении коммунистов, их сто-
ронников, руководителей народных хо-
зяйств.  

Секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин 
рассказал о том, как столичные коммунисты 
готовятся к Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. В частности, он отме-
тил, что предусматриваются разные вари-
анты проведения акции в Москве. Как все-
гда, вместе с коммунистами на ней будут 
присутствовать представители левых дви-
жений, профсоюзов, общественных органи-
заций, участники протестных групп и т.д. 

Секретарь Московского обкома КПРФ Ва-
силий Стасюк рассказал о работе подмос-

ковных коммунистов. В частности, в пред-
дверии праздничной даты планируется 
проведение автопробегов. 

Участники штаба отметили, что на фоне 
попыток либералов дестабилизировать си-
туацию в стране особенно важно усилить 
работу в плане информирования граждан, 
в том числе в соцсетях и интернете, необхо-
димо показывать, кто на самом деле стоит 
на страже интересов трудового народа, а 
кто только прикрывается громкими лозун-
гами ради собственных интересов. Только 
КПРФ предлагает реальную программу 
действий по выводу страны из кризиса. 

 
Алёна ЕРКИНА. 

В защиту людей труда

В Барнауле активи-
сты ЛКСМ РФ провели  
14 февраля массовый пи-
кет против политических 
репрессий и в поддержку 
политзаключённых.  

«НЕТ — государственному 
террору!», «Нет — поли-

тическому преследованию Бон-
даренко!», «Свободу Азату 
Мифтахову!», «Свободу не пода-
рят, свободу надо взять!», «Пыт-
ками можно сшить дело любо-
му!», «России нужны учёные, а 
не политзаключённые!», «За 
свободу убеждений!» — с таки-
ми плакатами вышла молодёжь 
на улицы алтайской столицы. 

Кроме того, один из плакатов 
был посвящён новому способу 
согласования пикетов и митин-
гов в Барнауле: МУП «Горзелен-
хоз» должен заниматься озелене-

Политические репрессии в бур-
жуазной России набирают оборо-
ты. Коммунисты Тамбовщины 
вновь начинают серию одиночных 
пикетов против произвола в от-
ношении левых активистов и 
красных руководителей — этот 
список пополняется день ото дня. 

 

ПАРТАКТИВ во главе с секретарями 
Тамбовского обкома КПРФ А. Жидко-

вым, Е. Козодаевой и представителями 
общественных организаций вышел на 
пикет против репрессий, которые в по-
следние годы власть обрушила на КПРФ и 
на её сторонников. 

Принцип «бей в голову, остальное само 
развалится» в отношении КПРФ не прой-
дёт, заявляют коммунисты. Сегодня каж-
дое региональное отделение КПРФ — это 
сплав теоретических знаний, опыта в орга-
низационной работе, протестной практи-
ки, это отдельная разветвлённая структура. 
Однако там, где процветает вождизм, а ли-
дерами мнения выступают лишь сетевики-
блогеры, подобные разрушительные прин-
ципы вполне действуют. Имея опыт и пар-
ламентской, и непарламентской деятель-
ности, имея ресурс, твёрдую идеологию, а 
главное — ясную, научно обоснованную 
цель, Коммунистическая партия в силах 
возглавить протест. Даже опыт царской 
охранки и Временного правительства не 

помог, когда большевики подняли на борь-
бу миллионы и направили эту борьбу в 
нужное русло. 

Во время пикета проходившие мимо 
тамбовчане отмечали, что власть должна 
задуматься о том, почему люди выходят 
на улицу — поводов в последние годы бы-
ло немало. В целом население понимает, 
что в результате происходящих в обще-
стве процессов критическая масса недо-
вольства буржуазной властью нарастает. 
В случае подъёма волны народного гнева 
руководящей и направляющей силой мо-
жет стать только КПРФ.  

 
Пресс-служба Тамбовского 

обкома КПРФ.

нием, а не митингами». Это каса-
ется недавнего решения мэрии, 
согласно которому все основные 
площади города отданы в поль-
зование МБУ «Благоустройство и 
озеленение», и, по мнению чи-
новников, для согласования 
уличных акций теперь необходи-
мо ещё и разрешение этого му-
ниципального учреждения. 

— Закон о митингах нужно 
отменять. Из регулирующего он 
давно превратился в репрес-
сивный. Власть фактически его 
использует только ради штра-
фов и запретов любых публич-
ных акций, — отметил первый 
секретарь Алтайского крайкома 

ЛКСМ РФ Антон Арцибашев. — 
Много наших товарищей было 
оштрафовано, даже пытаются 
уголовные дела фабриковать… 
Вместо охраны правопорядка 
полиция занимается угрозами 
и подавлением протеста. А ад-
министрация вместо помощи в 
организации нарушает права и 
отказывает в проведении меро-
приятий. Государство, как и по-
ложено при капитализме, пре-
вратилось в аппарат подавле-
ния и страха, слилось воедино с 
крупным капиталом ради удер-
жания власти. 

По сообщениям  
информагентств.

Возглавим народный протест!

Свободу не дарят

Афины

Никосия
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Денег не хватает 
 
Российская система здравоохранения в целом справилась с вызовами пандемии, 

но для обеспечения её дальнейшей устойчивости требуется решение проблемных 
узлов отрасли. Такое мнение высказала заместитель председателя Счётной па-
латы РФ Г. Изотова на правительственном часе в Совете Федерации.

С НАЧАЛА пандемии Счёт-
ная палата РФ ведёт по-
стоянный мониторинг 

развития ситуации и реализа-
ции мер, принимаемых для 
борьбы с коронавирусом, от-
метила Г. Изотова. В том числе 
были проанализированы сти-
мулирующие выплаты медра-
ботникам за помощь пациен-
там с COVID-19. 

«Мониторинг показал, что 
органами госвласти на феде-
ральном и региональном уров-
нях было рассмотрено более  
25 тыс. обращений медработ-
ников. При этом объём вы-
явленных нарушений в общем 
объёме финансирования соста-
вил менее 0,2%, что свидетель-
ствует об удовлетворительном 
решении вопроса осуществле-
ния стимулирующих выплат. 
Таким образом, отмеченные 
изначально недостатки в части 
осуществления стимулирую-
щих выплат постепенно были 
разрешены, и ситуация норма-
лизовалась», — подчеркнула  
Г. Изотова. 

Вместе с тем в ряде регионов 
в 2020 году было зафиксирова-
но снижение средней зарплаты 
медиков. «Выборочный анализ 
по 15 субъектам РФ, проведён-
ный в рамках мониторинга 
осуществления стимулирую-
щих выплат, выявил в 34,7% 
медицинских организаций 
снижение средней зарплаты 
врачей (без учёта выплат), в 
23,3% — среднего медперсона-
ла, в 24,9% — младшего мед-
персонала. В большинстве же 
случаев наблюдалось снижение 
уровня зарплаты до 15%. Счёт-
ной палатой РФ совместно с 
региональными контрольно-
счётными органами были вы-
явлены недоплаты по выпла-
там стимулирующего характе-
ра на сумму более 330,6 млн 
рублей, из которых более 251,2 
млн рублей были доначислены 
и выплачены в ходе проведе-
ния проверки. 

Существенные диспропор-
ции наблюдаются и в вопросах 
лекарственного обеспечения 
граждан. Анализ выявил значи-
тельную разницу доли феде-
ральных затрат в общем объё-
ме финансирования льготного 
лекарственного обеспечения 
между регионами. Также уста-
новлены различия средней 
стоимости рецепта на льготные 

лекарства. Так, минимальная 
стоимость рецепта по катего-
риям «инвалиды 1-й, 2-й, 3-й 
степени» в первом полугодии 
2020 года составила 827,9 рубля 
в Свердловской области, мак-
симальная стоимость 1941,8 
рубля — в Республике Хакасия. 

Кроме того, проверка пока-
зала, что в 2020 году перечни 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов, входящих в территори-
альные программы ОМС, не со-
ответствуют по количеству и 
наименованию перечням 
ЖНВЛП, утверждённым на фе-
деральном уровне. Из 735 меж-
дународных непатентованных 
наименований в территориаль-
ных программах Архангель-
ской области, Костромской 
области и Республики Татар-
стан отсутствовало более 400 
наименований. 

Говоря об устойчивости си-
стемы здравоохранения, Г. Изо-
това отметила важность доста-
точного и сбалансированного 
финансового обеспечения. «На 
сегодняшний день общий раз-
мер субвенций, направляемых 
на финансирование полномо-
чий регионов в сфере ОМС, яв-
ляется недостаточным. Финан-
сирование территориальных 
программ ОМС осуществляется 
со скрытым дефицитом. В рас-
ходах медорганизаций наи-
большую долю занимают за-
траты на оплату труда с начис-
лениями — 68,9% в среднем по 
России, при этом в отдельных 
регионах доля таких расходов 
в 2019 году варьируется от 79% 
(Ненецкий АО) до 91% (Чукот-
ский АО), что свидетельствует 
о недофинансировании других 
статей расходов. Кроме того, 
не учитываются различия в 
стоимости оказания медицин-
ской помощи между региона-
ми. Выборочный анализ вы-
явил рост просроченной кре-
диторской задолженности мед-
организаций. Таким образом, 
подходы к финансовому обес-
печению терпрограмм госу-
дарственных гарантий в сфере 
ОМС требуют уточнения», — 
заключила она. 

Выступая на недавнем Гай-
даровском форуме, Г. Изотова 
заявила о необходимости по-
вышать расходы на сферу 
здравоохранения. «Если 
сравнивать размер финанси-

рования здравоохранения в 
России с другими странами как 
долю в валовом внутреннем 
продукте, то по итогам 2020 
года мы выходим за 5%, — от-
метила она. — Мы сопостави-
мы по расходам с другими 
странами, но, конечно, для по-
строения пациент-ориентиро-
ванной модели необходимо 
увеличивать финансирование 
отрасли. Мы видим, что в дру-
гих странах этот процент до-
стигает от 8 до 12% ВВП». 

Кроме того, достаточность 
финансов должна подкреп-
ляться эффективным механиз-
мом их распределения. «Сего-
дня Счётная палата РФ отме-
чает отсутствие учёта разли-
чий субъектов РФ при распре-
делении средств для финанси-
рования региональных про-
грамм ОМС. Это и материаль-
но-технические различия, и 
различия в специфике заболе-
ваний. Данную проблему сле-
дует однозначно решать. Для 
этого нужно изменить мето-
дику распределения субвен-
ций, предоставляемых из бюд-
жета ФОМС бюджетам терфон-
дов ОМС. На наш взгляд, это 
ключевая вещь, которая долж-
на произойти», — подчеркнула 
зампред Счётной палаты. 

Также, по мнению Г. Изото-
вой, важно сформировать еди-
ные стандарты медпомощи: 
«Для финансовой устойчивости 
любого региона важны клини-
ческие рекомендации и стан-
дарты по всем видам заболе-
ваний. Это основа не только 
для лечебного процесса, но и 
для формирования тарифов. И 
тогда мы сможем просчитать 
реально, сколько денег необхо-
димо каждому региону». 

Ещё одна острая проблема, 
которую необходимо опера-
тивно решать, — это доступ-
ность медицинских услуг. «До-
ступность — это возможность 
каждого человека в любое вре-
мя обратиться к врачу и полу-
чить качественную помощь. 
Сейчас в Российской Федера-
ции реализуется Программа 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, кото-
рая должна решить эту про-
блему и сделать так, чтобы ме-
дицина дошла до каждого на-
селённого пункта», — подчерк-
нула Г. Изотова. 

Пётр СИДОРОВ.

СОВЕТСКАЯ власть от-
крыла в Хосте около 30 
санаториев, бальнеоло-

гические учреждения, мине-
ральные источники сульфид-
ных и йодобромных вод. Каж-
дую здравницу возводили 
после тщательного изучения 
местности. В 1970-е годы гео-
логи из Тбилиси исследовали 
склоны горного хребта Овсян-
никова. «Запомните, — гово-
рили они окружавшей их 
местной детворе, — жилые 
многоэтажные дома здесь 
строить нельзя!» Одна из при-
сутствовавших тогда девочек 
вспомнила это предостереже-
ние прошлым летом, когда на 
Хосту обрушилась беда. 

В июле 2020 года частная 
инвестиционно-строительная 
компания (ИСК) «Еврострой» 
(зарегистрированная в Ге-
ленджике и принадлежащая 
Николаю Шихиди) объявила о 
своём намерении возвести в 
посёлке Хоста гостинично-
апартаментный комплекс из 
17 многоэтажек, школу и дет-
ский сад.  

Строить всё это частная 
компания собирается на 
оползневом (!) обводнённом 
склоне хребта Овсянникова, на 
поросшей лесом территории 
сейсмичностью в 8—9 баллов, 
где в районе ручья проходит 
тектонический разлом. 

Эксперт с многолетним 
опытом работы в области гео-
логии, изучения взаимодей-

ствия геологической среды и 
строительных объектов Олег 
Вадачкория сразу же заявил: 
уничтожение зелёных насаж-
дений и активные земляные 
работы на склоне горного 
хребта могут привести к мас-
совой активизации оползне-
вых процессов. Заключение 
по проекту ИСК «Еврострой» 
подготовил Градостроитель-
ный совет города-курорта Со-
чи. При этом его председа-
тель, советник Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук Ольга Ко-
зинская обратила внимание, 
что наличие социальных объ-
ектов и другие признаки ука-
зывают на жилой характер 
данной застройки. А возведе-
ние жилья, по её словам, про-
тиворечит назначению дан-
ной территории, которая, в 
соответствии с Генпланом и 
ПЗЗ Сочи, относится к зоне 
курортных объектов. «Пред-
ставленные намерения по 
комплексному устойчивому 
развитию земельного участка 
по улице Володарского про-
тиворечат действующему за-
конодательству в области 
охраны культурного наследия, 
о лечебных местностях и ку-
рортах, об ООПТ и другим 
нормам и законам в части 
угрозы безопасности жизни 
населения, деградации ку-
рортных объектов, нанесения 
ущерба зелёным насажде-
ниям», — считает Ольга Ко-

зинская (сайт «Свободные ме-
диа» от 12.01.2021 г.). 

В советское время на из-
бранном под строительство 
склоне находилась турбаза 
«Южная», чьи 1—2-этажные 
здания имели облегчённую 
конструкцию. И вот этот зе-
мельный участок 10 декабря 
2019 года из федеральной 
собственности каким-то об-
разом перешёл в частную.  

По словам местных жите-
лей, последние 20 лет терри-
тория турбазы не охраняется 
и не эксплуатируется. Её раз-
рушенные и сгоревшие кор-
пуса служат пристанищем для 
бомжей и наркоманов. Лест-
ница разбита, освещения нет 
(на снимке). Деревья, занесён-
ные в Красную книгу, гибнут. 
Единственная автомобильная 
магистраль, по которой мож-
но добраться до Хосты, тоже в 
аварийном состоянии: ещё в 
2006 году часть дороги обва-
лилась, и укреплять её никто 
не берётся. В возникший об-
рыв несколько лет назад сва-
лился самосвал. 

Возникает вопрос: чем же 
все эти 20 лет занималась 
местная администрация? По-
чему она не смогла сохранить 
советскую турбазу «Южная» и 
не ухаживала за лесным мас-
сивом? Складывается впечат-
ление, что чиновники ждали 
своего «спасителя» — частного 
собственника Шихиди. И вот 
предоставили ему в личное 
пользование почти 13 гекта-
ров ценнейшей курортной 
земли. (Один участок — 9 га, 
остальные — 3,6 га). Частник 

построит на ней свои апарта-
менты, уничтожив последний 
реликтовый лес Хосты, зато 
поправит разбитую лестницу 
и отремонтирует муници-
пальную дорогу.  

Некоторые местные жители 
поддерживают частника-бла-
годетеля. «Наконец-то нашёл-
ся инвестор, который готов 
благоустроить нашу террито-
рию, — радуются они. — Пла-
нирует построить не только 
гостинично-апартаментный (а 
не жилой!) комплекс, но также 
школу и детский сад. (Инте-
ресно, зачем гостинично-
апартаментному комплексу 
школа и детский сад? — Авт.). 
Перед этим — укрепит горные 
склоны, выполнит противо-
оползневые мероприятия, ре-
конструирует и расширит до-
рогу, проложит сети электри-
ческого, газового и водного 
снабжения, канализацию. А 
жителям аварийного барака 
предоставит новое жильё».  

Как писали в подобном слу-
чае Ильф и Петров, «ослепи-
тельные перспективы развер-
нулись перед васюкинскими 
любителями». Но если гости-
ницы Шихиди «уйдут» в голу-
бое небо Хосты, откуда возь-
мётся жильё для обитателей 
местного барака? В Красно-
дарском крае нередко разру-
шают новостройки с уже опла-
ченными гражданами кварти-
рами. Жильё обитателям ба-
рака обязана предоставить 
местная власть. А столь щед-
рые обещания застройщика 
вызваны тем, что капитал не 
терпит отсутствия прибыли, 

как природа не терпит пусто-
ты. «Можно не сомневаться: 
инвестор будет настаивать на 
максимальной этажности и 
плотности жилой застройки, 
чтобы оправдать затраты за 
счёт продажи квадратных 
метров и получить прибыль», 
— говорят здравомыслящие 
хостинцы. Они создали ини-
циативную группу, чтобы со-
обща бороться против част-
ного строительства в ополз-
невой, сейсмически опасной 
зоне родного посёлка. 

27 января около 20 хостин-
цев пришли на встречу с де-
путатом городского Собрания 
Сочи от партии «Единая Рос-
сия» Александром Захаровым. 
Но найти у него защиту им не 
удалось. На приём к депутату 
попал только один из ходоков.  

«Председатель комитета по 
вопросам образования, науки, 
социальной политики, охраны 
здоровья Александр Захаров 
провёл первый в новом году 
приём граждан по личным во-
просам, — сообщил потом 
главный официальный орган 
депутатского корпуса Сочи 
Gazdep.ru. — Шестерых жите-
лей Хосты интересовал проект 
застройки турбазы «Южная». 
Жителей волновала закон-
ность проекта, а также буду-
щее территории… Александр 
Захаров пояснил гражданам, 
что в первую очередь там бу-
дут построены детский сад, 
школа, проложены новые се-
ти, дороги и, конечно же, бу-
дет укреплён оползневой 
склон. Только потом начнётся 
строительство гостиничного 

комплекса. Жителей Хосты 
обнадёжил его ответ и рассказ 
о будущем района». 

«Кого это обнадёжил и 
успокоил ответ Захарова? Ка-
кие шесть жителей Хосты? Мы 
направляли депутату письмо 
с 500 подписями против за-
стройки!» — возмущались по-
том хостинцы.  

Вот что рассказала мне ак-
тивистка их инициативной 
группы Людмила Горяева: 

— Строительство 17 жилых 
многоэтажек на оползневом 
склоне — это крупномасштаб-
ная афера с возможными тра-
гическими последствиями. 
Знакомясь с биографией Нико-
лая Шихиди, я узнала, что в Ге-
ленджике и Новороссийске он 
возводил свои объекты без го-
сударственной экспертизы! В 
эксплуатацию их вводили по-
том через суды. У нас обще-
ственные слушания по вопросу 
его строительства прошли с на-
рушениями, о чём мы сообща-
ли и в прокуратуру, и губерна-
тору Кубани. Ответов не полу-
чили — администрации рай-
она, города и края активно под-
держивают частного застрой-
щика. Они очень быстро про-
двигают проект Шихиди, не 
слушая наших возражений и 
аргументов. В спешном поряд-
ке было принято постановле-
ние администрации г. Сочи №5 
от 30.12.2020 г. «Об утвержде-
нии документации по плани-
ровке территории (проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории) в рам-
ках комплексного развития 
территории по объекту «Ком-

плекс апартаментов с детским 
дошкольным учреждением и 
общеобразовательной школой 
в районе улицы Володарского 
Хостинского внутригородского 
района города Сочи». Но что 
будет с нашим посёлком после 
того, как частник получит свою 
прибыль? У нас проживают 20 
тысяч человек и около 120 ты-
сяч ежегодно приезжают на от-
дых. С появлением 17 много-
этажек добавится от 2 до 5 ты-
сяч жителей. Маленькая Хоста 
не рассчитана на такую чис-
ленность населения. Усилится 
нагрузка на жизнеобеспечи-
вающие системы, вырастет ко-

личество автомобилей. А если 
вырубят последний лесной 
массив, Хоста, которая всё чаще 
страдает от затоплений, во-
обще станет тонуть! Поэтому я 
написала губернатору Красно-
дарского края Вениамину Кон-
дратьеву следующее: «Пусть 
все те, кто даёт разрешение на 
это строительство, официально 
предоставят нам гарантии, что 
они будут нести материальную 
и уголовную ответственность в 
случае его катастрофических 
последствий». 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

14 февраля комму-
нисты и комсомольцы 
Ростова-на-Дону собра-
лись на Театральной 
площади. Участники ак-
ции почтили память 
павших советских сол-
дат минутой молчания, 
возложили красные 
гвоздики к стеле, возве-
дённой в честь воинов, 
освобождавших город. 

Ф АШИСТЫ дважды за-
хватывали донскую 
столицу, преграждав-

шую им дорогу на Кавказ и 
Сталинград. Первая оккупа-
ция в ноябре 1941 года про-
длилась недолго, всего неде-

лю. За эти семь дней нацисты 
успели казнить около тысячи 
человек. Одним из них стал 
шестнадцатилетний Витя Че-
ревичкин, не доживший до 
освобождения города всего 

несколько часов. Фото истер-
занного мальчика с голубем в 
руках, сделанное фотокоррес-
пондентом Максом Альпер-
том, стало на Нюрнбергском 
процессе одним из доказа-

тельств совершённых гитле-
ровцами преступлений. 

Второй ростовский плен за-
тянулся на семь месяцев, с 
июля 1942-го по февраль 1943 
года. Двести семь суток не-
приятель бесчинствовал в го-
роде. Больше всего маро-
дёрствовали и зверствовали 
полицаи, предатели всех ма-
стей. Они ежедневно расстре-
ливали и закапывали заживо 
сотни мирных жителей. Кара-
тели выискивали прежде все-
го коммунистов, комсомоль-
цев, убивали их без суда и 
следствия. Не щадили ни ста-
риков, ни детей. 

Оккупанты организовали 
шесть лагерей смерти, где пы-
тали, убивали тяжелораненых 
советских бойцов, мирных 
жителей. Только в одном из 
них — «Гросс-лазарете 192» — 
постоянно находились более 
трёх тысяч пленных красно-
армейцев и других узников. 
Возле ростовского аэропорта, 
в парке, захоронено более 
1300 расстрелянных ростов-
чан и лётчиков, погибших в 
1943 году при защите города. 

В Змеевской балке Ростова 
оккупанты уничтожили почти 
27 тысяч евреев. Уже на вто-
рой день оккупации были рас-
стреляны пятеро подростков 
на Ульяновской улице, пря-
тавших на чердаке дома ра-
неных красноармейцев. От-
ступая под ударами Красной 
Армии, каратели пытали, а 
потом казнили в городской 
тюрьме 135 арестованных жи-

телей Ростова. Затем палачи 
заминировали здание тюрь-
мы вместе с находившимися 
в нём заключёнными. После 
освобождения города под 
руинами взорванного учреж-
дения было найдено свыше 
тысячи погибших, среди них 
122 женщины и 57 детей. 

В захваченном городе про-
тивостояли врагу подпольщи-
ки под командованием Ми-
хаила Трофимова, взявшего 
оперативный псевдоним 
Югов. Его отряд имени Ста-
лина делал всё, чтобы при-
близить Победу. 

Первым об освобождении 
донской столицы сообщил зна-
менитый диктор Юрий Леви-
тан, зачитавший сводку Сов-
информбюро. В ней говори-
лось: «Войска Южного фронта 
под командованием генерал-
полковника товарища Мали-
новского в течение нескольких 
дней вели ожесточённые бои 
за город Ростов-на-Дону. Сего-
дня, 14 февраля, сломив упор-
ное сопротивление противни-
ка, наши войска овладели го-
родом Ростов-на-Дону». 

Собравшиеся на памятную 
акцию коммунисты заявили, 
что ненавистников народной 
Советской власти и сегодня 
хватает. Но память о зверст-
вах врагов и предателей жива 
на ростовской земле до сих 
пор, и вытравить её никому 
не удастся. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

Преступления 
без срока давности 

 

На Дону отметили 78-ю годовщину освобождения областной столицы 
от немецко-фашистских захватчиков 

Кто ответит за гибель Хосты?

ЧТО БОЛИТ У МЕДИЦИНЫ?

П ЕРВЫЙ был мужчина 
лет сорока. Он стоял 
передо мной в кассу с 

каким-то копеечным това-
ром. И все мы были очень 
удивлены, когда кассир не-
пререкаемым тоном приказа-
ла: «А теперь выкладывай то, 
что в кармане!» Мужчина не-
охотно вынул маленький ку-
сочек, граммов на 150, полу-
копчёной колбаски…  

Конечно, никто не спорит, 
что воровать плохо, но бури 
негодования у присутствовав-
ших не возникло. И оно по-
нятно, почему. Только слепой 
не видит, что многие сегодня, 
особенно нестоличные жите-
ли, мягко говоря, недоедают. 
И даже если пока у большин-
ства ещё есть возможность 
просто наполнить желудок 
продукцией на основе коко-
сового масла и сои, то на то 
чтобы иногда порадовать себя 
чем-то «вкусненьким», пусть 
даже кусочком жалкой мало-
мясной колбаски, средств уже 
не хватает. 

В социальных сетях уже 
всерьёз ведутся горячие об-
суждения,  можно ли воровать 
еду в магазинах. И в послед-
нее время можно увидеть всё 
больше аргументов «за». 
Квинтэссенцию данного мне-
ния высказала одна из участ-
ниц дискуссии: «Воровство 
еды — это не воровство. Еда — 
это право, а не привилегия. 
Лично я бы не стала так де-
лать, но осуждать кого-то за 
то, что людям не хватает де-
нежек вкусно покушать…»  

Ну как можно реагировать 
на такую выписку из прото-
кола судебного заседания 
(Санкт-Петербург): «Подсуди-
мый вместе с подельником 
вошли в магазин по адресу… 
и с целью осуществления за-
думанного преступного умыс-
ла вынесли из торгового зала 
три вакуумные упаковки по-
лукопчёной колбасы «Вен-
ская» и две вакуумные упа-
ковки сыра «Данке Тильзи-
тер» на общую сумму 513 руб-
лей 02 копейки»?  

Самое страшное, что всё ча-
ще подобные преступления 
совершаются несовершенно-
летними. Дети и подростки 
просто недоедают. Тем более 
они не могут устоять перед 
тем, что им кажется сказочно 
вкусным, прямо как во вре-
мена не ко сну будь помяну-
тых 90-х, вроде чупа-чупсов 
или соевой шоколадки. Как, 
например, нашумевшее в Са-

маре дело бывшего детдомов-
ца 20-летнего Игоря Шамина, 
который попытался вынести 
из магазина спрятанную под 
курткой коробку конфет.   

К сожалению, и среди пре-
ступлений, совершённых пен-
сионерами, самые распро-
странённые — именно неболь-

шие кражи. По сообщениям 
полиции, чаще всего пожилые 
люди крадут продукты, посуду 
и корм для животных. Так, в 
Набережных Челнах пенсио-
нерка похитила из магазина 
три пакетика кошачьего кор-
ма, а в Ухте пожилую женщину 
остановили с украденными 
яйцами и конфетами… Не от 
хорошей же жизни немолодые 
люди идут на такое.  

Ритейлеры сообщают, что 
всего рост краж продоволь-
ственных товаров за послед-
ний год составил от 9 до 25 
процентов. Причём каче-
ственно изменился набор 
украденного товара. Если 
раньше крали в основном ал-
коголь, кофе и дорогие сыры, 

то сегодня это мясо птицы, 
стиральные порошки, консер-
вы, фрукты. И уже начали за-
держивать похитителей хле-
ба, круп, картошки и сахара. 
Не это ли лучший показатель 
падения уровня жизни наших 
граждан? 

Наконец, второй случай, 
свидетелем которого я стала 
буквально через несколько 
дней после задержания муж-
чины с колбаской. На сей раз 
женщина, на вид лет тридца-
ти, спрятала в карман не еду, 
а тюбик крема для лица. Бди-
тельная кассир пресекла пре-
ступное деяние, на её крик 
сбежались другие продавщи-
цы. Их негодованию не было 
предела. «Мы себе не можем 
позволить такой крем! Почти 
300 рублей! А ты решила вы-
нести!»  

И так было жаль всех этих 
ещё нестарых, но уставших и 
замордованных женщин, кото-
рым так хочется не только есть, 
но и хорошо, хоть чуть-чуть 
ухоженно выглядеть, но кото-
рые не могут себе позволить 
такую «роскошь за 300 рублей».  

Ну, впрочем, судя по бра-
вым сообщениям официаль-
ной прессы, нашёлся отлич-
ный выход для нашей эко-
номжизни: магазины готовы 
продавать более дешёвые 
«экономпродукты» — нека-
либрованные огурцы, супер-
мелкую картошку и т.д. Стес-
нительно, впрочем, умалчи-
вают, что подобный «эконом-
продукт» предназначен обыч-
но в основном на корм скоту. 
Живи — и ни в чём себе не от-
казывай!  

Мария ПАНОВА.

Уж очень есть хочется… 
 Супермаркеты захлестнула волна продуктовых краж

SOS-ИНТЕРНЕТ

Ни света, ни ремонта
В ОБЩЕЖИТИИ по улице Коли Мяготина в 

городе Кургане накопилось много комму-
нальных проблем, от которых страдают все 
жильцы дома 

Учительница Татьяна Лобян ведёт дистан-
ционные уроки с учениками из небольшой 
комнаты на пятом этаже общежития. С недав-
них пор выполнять свою работу педагогу стало 
намного труднее — после порыва трубы отоп-
ления её комнату затопило, и теперь здесь нет 
электричества. 

Аварии в доме происходят каждый месяц, 
а то и чаще. Изношенная проводка, прова-
ливающиеся доски полов в коридорах, не 
успевающий просыхать подвал. В обще-
ственных душевых из трёх кабинок работает 
лишь одна.  

С нарастающим комом коммунальных про-
блем старого здания жильцы не могут спра-

виться сами. Долгое время общежитие остава-
лось без управляющей компании. 

— Когда дом начал разваливаться, все ЖКО 
начали нас бросать. Когда всех обходили, нам 
так и сказали: ваше общежитие не возьмём, 
оно развалюха, — говорит жительница обще-
жития Тамара Шухова. 

Её слова подтверждает член совета дома 
Елена Соколенко: «Обращались с заявлением 
к В.В. Лушникову, в департамент ЖКХ и строи-
тельства А.В. Жижину, в прокуратуру, чтобы 
нам помогли найти управляющую компанию». 

Дом был передан во временное управление 
предприятию «Прометей», которое, по мне-
нию жильцов, не справляется с поддержанием 
текущего ремонта. Проживающие в общежи-
тии граждане уверены, что дому необходим 
капитальный ремонт. 

https://oblast45.ru.

Если нынче в сельской местности одно из са-
мых частых правонарушений — кража дров, то в 
городах хитом сезона, похоже, становится кража 
продуктов из магазина. Об этом можно судить 
не только по многочисленным полицейским свод-
кам, но и на собственном опыте. Буквально за од-
ну прошедшую неделю я стала свидетелем сразу 
двух подобных происшествий, при том что тако-
го в наших краях в прошлом даже не припомню.

Посёлок Хоста, зелёная жемчужина в курортном 
«ожерелье» Сочи, считается центром русских суб-
тропиков. Он расположен в уютной бухте Тихая, 
окружён мысом Видный, горой Ахун и горным хреб-
том Овсянникова. На склонах этого хребта звенит 
птичьими голосами реликтовый лес — самшит, тис, 
вековые дубы и липы, сосны, кипарисы, магнолии...
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БАРСЕЛОНА. Каталонские 
партии, выступающие за незави-
симость, укрепили своё парла-
ментское большинство по итогам 
региональных выборов. Впервые 
сепаратисты набрали более 50% 
и займут 74 из 135 мест в зако-
нодательном органе испанской 
автономии. Второй финиширо-
вала Социалистическая партия 
Каталонии (33 кресла), высту-
пающая за единство королевства. 
В местный парламент прошла и 
крайне правая партия «Вокс». 

 
ВАШИНГТОН. Верхняя па-

лата конгресса США оправдала 
экс-президента Дональда Трампа 
в рамках процедуры импичмен-
та. Для вынесения обвинитель-
ного заключения не хватило го-
лосов: «за» высказались лишь 57 
сенаторов при необходимых 67. 

 
РИМ. В Италии приведено к 

присяге новое правительство во 
главе с экс-председателем Евро-
пейского центробанка Марио 
Драги. В состав кабинета вошли 
23 министра, из них 9 — без 
портфеля. В отличие от предыду-
щего правительства, в новом 
больше политиков, чем техно-
кратов. При этом несколько ми-
нистров сохранили свои посты, в 
том числе лидер крупнейшей пар-
ламентской группы «Движение  
5 звёзд» Луиджи ди Майо, остав-
шийся в должности главы МИД.  

БЕЛГРАД. Сербия — лидер 
среди стран континентальной Ев-
ропы по уровню вакцинации на 
душу населения. В стране с насе-
лением 7 млн уже более 550 ты-
сяч человек сделали первую при-
вивку. По прогнозу, к концу фев-
раля будет вакцинировано 15% 
жителей. При этом Сербия не по-
лучила ни одной дозы по про-
грамме COVAX от ЕС и использует 
препараты из США, РФ и КНР. 

По сообщениям  
информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Трудящиеся 
учатся борьбе 

 
В Центральной Азии ширится забастовочная активность. Рабочие нефтепе-

рерабатывающего завода в Узбекистане выступают против увольнений и сни-
жения зарплат. Всё новые очаги протестов возникают на карте Казахстана.

Д О НЕДАВНЕГО времени ситуацию с ра-
бочим движением в центральноазиат-
ском регионе можно было охарактери-

зовать словом «штиль». Из общей картины 
частично выбивался Казахстан, где случались 
протесты нефтяников и работников метал-
лургической отрасли. Однако поправки в Тру-
довой кодекс сильно усложнили организацию 
забастовок, а новый закон «О профсоюзах» 
поставил массу барьеров перед независимыми 
объединениями трудящихся.  

Что касается других республик, то там не-
довольство проявлялось спорадически и сти-
хийно. Слабость профсоюзов и жёсткость по-
литических режимов сводили на нет любое 
возмущение условиями труда.  

Теперь ситуация меняется буквально на гла-
зах. В январе начался бессрочный протест ра-
бочих Алтыарыкского филиала Ферганского 
нефтеперерабатывающего завода в Узбеки-
стане. Почти каждый день после окончания 
смены они выходят на митинг, держа в руках 
плакаты с надписями «Дайте нам работать!» и 
«Помогите нам!». Несколько раз для привлече-
ния внимания к своим требованиям люди пе-
рекрывали дорогу перед предприятием, что 
приводило к столкновениям с милицией. Это, 
однако, не останавливало протестующих, и 
акции продолжались.  

Причиной стали готовящиеся увольнения. 
Объяснив свои действия отсутствием сырья — 
газового конденсата — и простоем производ-
ства, руководство НПЗ объявило о сокращении 
штата с 850 до 120 человек. После начала мас-
совых выступлений оно было вынуждено от-
казаться от своих планов. Но поводов для ра-
дости это сообщение не принесло. Теперь кол-
лективу грозят применением 89-й статьи Тру-
дового кодекса, предусматривающей измене-
ние работодателем условий труда без согласия 
работников. С марта завод должен перейти на 
новый режим, при котором рабочее время, а 
вместе с ним и зарплаты будут значительно 
сокращены. В лучшем случае сотрудники будут 
получать 1 миллион сумов (7 тыс. руб.).  

Восстановить прежний порядок начальство 
обещает, как только получит сырьё для рабо-
ты. Однако признаков этого пока нет, а госу-
дарство вмешиваться в ситуацию не спешит. 
Одно из крупнейших предприятий Узбеки-
стана — Ферганский НПЗ стал жертвой либе-
ральных экспериментов правительства. В про-
шлом году он был передан в доверительное 
управление компании «Джизак Петролеум» — 
совместному предприятию АО «Узбекнефте-
газ» и российского «Газпрома». Кроме того, в 
состав учредителей входит зарегистрирован-
ная на Кипре компания Belvor Holding Limited. 
Как сообщалось, на заводе будет проведена 
модернизация стоимостью 300 миллионов 
долларов и расширено производство. Вместо 
этого произошло резкое снижение поставок 
газового конденсата и почти полная остановка 
деятельности НПЗ.  

Сложная ситуация сохраняется в Кашкадарь-
инской области, где строится завод по про-
изводству синтетического жидкого топлива. 
Осенью прошлого года там уже происходили 
волнения. Работники подрядной строительной 
компании Enter Engineering выразили возму-
щение невыплатой зарплаты и плохими усло-
виями труда. Недовольство вылилось в беспо-
рядки, на подавление протеста были брошены 
национальная гвардия, спецподразделения 
МВД и службы государственной безопасности.  

На этот раз выступили работники другой 
подрядной организации — ООО Nuriston Teks 

Group. Свыше ста человек собрались на ми-
тинг, потребовав выплаты задержанных за 
несколько месяцев денег. Вернуться к работе 
они согласились только после обещания руко-
водства ликвидировать долги.  

Кроме того, этой зимой Узбекистан столк-
нулся с целой серией стихийных выступлений, 
связанных с отключениями электричества и 
газа. В январе в Пахтакорском районе Джи-
закской области жители перекрыли автотрассу 
в день визита президента Шавката Мирзиёева. 
Ряд участников акции были арестованы. Ана-
логичные протесты произошли в Ханкинском 
и Ургенчском районах Хорезмской области, в 
городах Андижан, Коканд и других регионах. 
В ряде мест власти начали продавать уголь по 
сниженным ценам, но ликвидировать кризис 
это не помогает. За последние годы в респуб-
лике значительно снизилась добыча природ-
ного газа, что связано с истощением открытых 
в советское время месторождений и изнаши-
ванием инфраструктуры. 

 

НЕ УТИХАЮТ рабочие выступления в Ка-
захстане. 12 февраля объявил забастовку 
коллектив трансформаторного завода в 

городе Кентау Туркестанской области. По сло-
вам протестующих, в январе зарплаты были 
снижены, некоторым категориям начислено 
всего по 60 тысяч тенге (10,6 тыс. руб.). Руко-
водство предприятия вынуждено было начать 
переговоры с рабочими и пообещать довести 
минимальный оклад до 150 тысяч тенге (26,6 
тыс. руб.). Только после этого сотрудники со-
гласились вернуться к работе.  

Там же, на юге республики, в городе Чим-
кенте, отказались выходить в рейсы водители 
автобусов. Свыше 500 сотрудников транспорт-
ной компании возмущены низкими зарпла-
тами. Формально имея оклад 150 тысяч тенге, 
в реальности водители получают меньше, по-
скольку руководство постоянно повышает 
план по выручке. Ещё меньше доход кондук-
торов — 70 тысяч тенге (12,4 тыс. руб.). Не 
удовлетворены люди и условиями труда, об-
виняя компанию в невыполнении обяза-
тельств по обеспечению их обедами и мойке 
автобусов. В итоге начальство согласилось 
поднять зарплаты водителей до 200, а кон-
дукторов — до 100 тысяч тенге (35 и 18 тыс. 
руб. соответственно), но ряд сотрудников счи-
тают повышение недостаточным.  

Недовольство водителей общественного 
транспорта вылилось в забастовку и в Актобе 
(бывший Актюбинск). По словам протестую-
щих, они ежедневно должны отдавать компа-
нии по 70 тысяч тенге выручки, а их месячный 
заработок немногим больше этой суммы. При 
этом многие сотрудники не получили зарпла-
ты даже за декабрь, с прошлого года компания 
не делает пенсионные отчисления и взносы в 
фонд медицинского страхования. Ремонтиро-
вать автобусы водители вынуждены за свой 
счёт, не учитывается их сверхурочная работа. 
В свою очередь руководство жалуется на убыт-
ки из-за низких тарифов и отсутствие субси-
дий из бюджета. В ходе переговоров компания 
согласилась выплатить долги по зарплате и 
отчислениям, остальные требования работ-
ников «повисли в воздухе». Тем не менее по-
добные акции имеют важную положительную 
сторону — они учат людей отстаивать свои 
права и показывают пример борьбы миллио-
нам других трудящихся. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

О ДНАКО и сейчас да-
леко не все в Герма-
нии, похоже, извлек-

ли правильный урок из тра-
гических событий в Дрезде-
не и итогов Второй мировой 
войны в целом. По сей день 
современные последовате-
ли Гитлера и его идей — 
неонацисты, коих, увы, в 
Германии и сейчас немало, 
используют годовщину 
бомбёжек для проведения 
своих акций и пропаганды 
идей реваншизма. Попыта-
лись они организовать своё 
шествие по городу и в дни 
траурных мероприятий в 
этот раз. На протест против 
них вышли в минувшие вы-
ходные 13 и 14 февраля, в 
дни, когда в городе отмеча-
ется 76-я годовщина траге-
дии, тысячи местных жите-
лей. Их протестная акция 
была значительно более 
массовой, чем выступление 
неонацистов, и это, несмот-
ря на то, что в текущем году 
программа памятных меро-
приятий была сильно сокра-
щена из-за пандемии коро-
навируса. 

Решительные действия 
полиции позволили избе-
жать стычек протестующих 
горожан с неонацистами, 
хотя последние, выкрики-
вая провокационные лозун-
ги и фашистские привет-
ствия, всячески провоциро-
вали оппонентов на ответ-
ные действия. В итоге не-
сколько десятков провока-
торов из числа последова-
телей бесноватого фюрера 

были задержаны полицией, 
сообщает «Дойче велле». 
Всего же в шествии неона-
цистов, по данным право-
охранителей, приняли уча-
стие меньше половины объ-
явленных организаторами 
сторонников этой провока-
ции числом в 700 человек. 

Что же касается офици-
альных траурных меро-
приятий в Дрездене, орга-
низованных местными вла-
стями при поддержке феде-
рального правительства 
страны, то из-за общей 
сложной ситуации с панде-
мией COVID-19 в ФРГ их 
программа была в значи-
тельной степени видоизме-
нена. Так, традиционная 
«живая цепь» вокруг центра 
города впервые была орга-
низована лишь в виртуаль-
ном формате: фотографии 

жителей города проециро-
вали на некоторые извест-
ные здания, к примеру на 
собор Богородицы и сина-
гогу. Тем не менее в акции, 
проходившей под лозунгом 
«В знак мира и примире-
ния», традиционно приняли 
участие, по данным властей 
города, более 10 тысяч че-
ловек. 

Добавим, что налёты Ко-
ролевских военно-воздуш-
ных сил Великобритании и 
военно-воздушных сил США 
на Дрезден 13—15 февраля 
1945 года считаются одни-
ми из самых разрушитель-
ных в истории Второй ми-
ровой войны. Тогда, по весь-
ма приблизительным ско-
рым подсчётам, погибли 
около 30 тысяч мирных жи-

телей города, были разру-
шены без возможности вос-
становления более трети 
промышленных предприя-
тий и больше половины 
всех других городских по-
строек, прежде всего — жи-
лых домов. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

 
q Фрагмент мемориально-
го памятника жертвам бом-
бардировок в центре Дрез-
дена. 

Фото ДПА.

Дрезден: «Нет — 
неонацизму!»

Одной из драматических страниц заключи-
тельного этапа Второй мировой войны, прохо-
дившего уже на территории самой Германии, 
стали варварские ковровые бомбардировки анг-
лийской и американской авиацией 13—15 февраля 
1945 года города Дрездена, в результате кото-
рых погибли несколько десятков тысяч мирных 
жителей (точная цифра до сих пор не известна), 
а город почти полностью был стёрт с лица зем-
ли. С тех пор здесь ежегодно проходят траурные 
памятные мероприятия, посвящённые этой тра-
гедии города и его жителей.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
А. Лукашенко ответил на 

критику о том, что белорус-
ская экономика якобы засты-
ла в развитии: «Во-первых, 
изменилась её структура, по-
явились и получили развитие 
новые отрасли, доля негосу-
дарственного сектора вырос-
ла до 50%. Во-вторых, прове-
дена масштабная модерниза-
ция традиционных про-
изводств, теперь идёт работа 
по обеспечению максималь-
ной отдачи вложенных 
средств. Экономика не тер-
пит революций и шарлатан-
ства. Никаких шараханий 
быть не должно. Эволюцион-
но надо развиваться». 

Президент считает, что 
нужно развивать отрасли, в 
которых есть компетентные 
специалисты. В планах на бу-
дущую пятилетку — создать 
крупные промышленные 
кластеры. Завершается мо-
дернизация двух НПЗ. Совре-
менные технологии внед-
ряются в космической отрас-
ли, военно-промышленном 
комплексе, биохимии, элек-
тротранспорте. Открыто про-
изводство легковых автомо-
билей. Доля белорусских ле-
карств составляет на внут-

реннем рынке более 50%, за-
дача — 70—75%. 

Президент подчеркнул, что 
традиционные отрасли и 
производства в Беларуси бу-
дут сохранены. После распа-
да СССР в стране ничего не 
закрыли, пытаются поддер-
живать даже убыточные 
предприятия. В новой пяти-
летке особое внимание уде-
лят импортозамещению. 
Планируется освоить выпуск 
около 300 видов импортоза-
мещающих товаров. Серьёз-
ным рычагом экономической 
безопасности президент счи-
тает использование местного 
сырья: дерева, льна, кожи, 
торфа. На новых бумажных, 
картонных, пеллетных и ме-
бельных заводах необходимо 
обеспечить не менее 25% 
прироста всей промышлен-
ности страны за пятилетку и 
ежегодный экспорт в разме-
ре 4 млрд долларов США к 
2025 году. 

В Минске и областных 
центрах на неиспользуемых 
площадях госпредприятий 
будут создаваться технопар-
ки. В малых городах и сель-
ских районах станут разви-
ваться проекты по перера-
ботке местных ресурсов. Бу-
дет продолжаться политика 
повышения привлекательно-

сти жизни и работы за преде-
лами столицы и областных 
центров. В планах — развитие 
11 крупных городов: Борисо-
ва, Молодечно, Барановичей, 
Бобруйска, Полоцка и др.  

К концу пятилетки перера-
ботка вторичных ресурсов 
должна составить не менее 
50%. На этом основана эко-
номика замкнутого цикла. 

Большой вклад в экономи-
ку страны вносит сельское 
хозяйство. Республика на-
дёжно обеспечивает свою 
продовольственную безопас-
ность даже в непростых 
условиях, связанных с пан-
демией. По словам прези-
дента, необходимо внедрять 
новые адаптивные системы 
земледелия и технологиче-
ские регламенты, обеспечить 
организации АПК надёжным 
оборудованием, углубить 
сельхозкооперацию. «На 
сельхозпродукции должны 
прежде всего зарабатывать 
крестьяне, а не посредники, 
торговые сети или ещё кто-
то, — подчеркнул А. Лука-
шенко. — Нужно поставить 
на место посредников и тор-
гашей. Они не должны на-
живаться на труде крестьян. 
Это и для промышленности 
очень важно. Убрать посред-
ничество, напрочь искоре-

нить! В том числе и торгашей 
— там, где они не нужны 
производству, их быть не 
должно». 

Президент высказался о 
партийном строительстве. Он 
считает, что всё нужно делать 
постепенно и общество долж-
но созреть для тех или иных 
изменений, в том числе вы-
боров по партийным спис-
кам. По данным недавнего 
масштабного социологиче-
ского исследования, уровень 
доверия партиям со стороны 
людей составляет всего 3—
6%. Реально действующих, а 
не просто зарегистрирован-
ных партий в стране — еди-
ницы. В течение первого по-
лугодия пройдёт их перере-
гистрация.  

К концу года будет готов 
проект новой Конституции, 
который после обсуждения 
вынесут на референдум, за-
планированный на декабрь 
нынешнего — январь следую-
щего года. Предложено сде-
лать Всебелорусское народ-
ное собрание конституцион-
ным органом с определённы-
ми полномочиями. ВНС 
должно стать стабилизато-
ром на переходный период. 
Ему будут переданы полно-
мочия по определению стра-
тегии развития общества: су-

веренитет, независимость, 
оборона, боеспособность и 
пр. Без вмешательства в ру-
ководящие, исполнительные 
функции в государстве. Это 
будет дело органов власти и 
главы государства. Конститу-
ционный суд Белоруссии 
поддержал инициативу при-
дать ВНС статус конститу-
ционного органа. 

«Я учил марксизм-лени-
низм, и Ленин говорил: 
власть нельзя держать расто-
пыренными руками. Власть 
— это не игрушка, это не 
тряпка, как это было после 
распада Советского Союза. 
Стоило Горбачёву пошеве-
литься, и мы бы сохранили 
страну. Но во главе страны 
вы знаете, кто был... Власть 
— это не тряпка. Она валялась 
и об неё вытирали ноги. Я 
строил эту страну так, как 
мог… И просто так на поруга-
ние не отдам, буду я у власти 
или нет», — заявил А. Лука-
шенко.  

Премьер-министр Р. Голов-
ченко более подробно рас-
сказал о положениях про-
граммы социально-экономи-
ческого развития страны на 
пятилетку, о которых уже пи-
сала «Правда» в №7. 

На форуме смогли выска-
заться не только представи-
тели и сторонники действую-
щей власти, но и экс-канди-
дат в президенты А. Кано-
пацкая, руководитель заре-
гистрированного «Круглого 
стола демократических сил» 
Ю. Воскресенский, председа-
тель Либерально-демократи-
ческой партии О. Гайдукевич 
и другие. По итогам народ-
ного вече была принята ре-
золюция.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

Александр ЛУКАШЕНКО:  

«В Беларуси нет и никогда 
не будет олигархов»

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В Одессе, Николаеве, 
Херсоне, Измаиле, Ма-
риуполе и Киеве 12 
февраля прошли акции 
протеста, организо-
ванные Украинским 
объединением моряков.  

П РИЧИНА — злоупо-
требления в сфере вы-
дачи различных мор-

ских документов, в частности 
так называемых рабочих 
дипломов и сертификатов. 
Первый протест моряков 
проходил в нескольких горо-
дах ещё 25 января. И вот сно-
ва моряки и члены их семей 
пикетировали центральные 
магистрали и перекрывали 
трассы. 
В частности, была перекрыта 
трасса Одесса — Киев в рай-
оне КПП «Дачное», где проте-
стовавшие ходили по пеше-
ходному переходу с плаката-
ми: «Моряки — в плену кор-
рупции» (на снимке), «Нет 
взятки — нет диплома». Ак-
ция закончилась тем, что 
правоохранители составили 
административный протокол 
на её организаторов за нару-
шение карантинных норм. 

Тогда моряки продолжили 
свой протест у здания Одес-
ской областной госадминист-
рации, требуя, чтобы к ним 
вышел глава ОГА Сергей Гри-
невецкий и передал их тре-
бования президенту Влади-
миру Зеленскому. Через ка-
кое-то время появился пред-
ставитель администрации, 
сообщивший, что на ближай-
шей сессии на обсуждение 
будет вынесен проект обра-

щения к кабмину по данному 
вопросу. 

Поддержали общеукраин-
скую акцию против корруп-
ции моряки Мариуполя, вый-
дя на Театральную площадь с 

плакатами. Одно из главных 
требований — отставка ми-
нистра инфраструктуры Вла-
дислава Криклия. «Мало того 
что чиновники министерства 
инфраструктуры Украины 
создают коррупционные 
условия, они никак не отреа-
гировали на Всеукраинский 
протест моряков 25 января 
этого года. В этом мини-
стерстве вообще заявляют, 
что гражданские моряки 
Украины — не моряки вовсе, 
что проблем в гражданском 
мореходстве нет, как нет и 
коррупции. Они держат всех 
за дураков, в том числе пре-
зидента Украины. При этом 

нагло врут всем, чтобы со-
хранить коррупцию», — го-
ворилось в обнародованном 
на Театральной площади за-
явлении Морской палаты 
Украины. Если в 2005 году 

услуги сертификации (пере-
аттестации) стоили 100 дол-
ларов, то теперь они возросли 
до 5000 долларов. 

«Морякам Украины уже на-
доело терпеть. Они не хотят 
быть униженными, ограблен-
ными, а впоследствии во-
обще уничтоженными. Из-за 
невозможности оформить 
рабочие дипломы и паспорта 
моряков международные 
компании в скором времени 
не будут заинтересованы в 
украинских мореходах», — 
подчеркнули представители 
Морской палаты Украины. 

А в Херсоне пикеты моря-
ков проходили под «акком-

панемент» вьюги, участники 
дважды перекрывали движе-
ние на улицах Ушакова и По-
тёмкинской. Затем они пере-
шли к зданию областной го-
сударственной администра-
ции и облсовета. В итоге к 
участникам акции вышел за-
меститель главы ОГА Вадим 
Чабан, пообещавший, что ад-
министрация создаст рабо-
чую группу для выработки 
необходимых мер на уровне 
области для преодоления 
коррупционных схем в мор-
ской отрасли.  

Акция протеста моряков 
состоялась и в Киеве, возле 
посольства США. Митинго-
вавшие требовали вмеша-
тельства президента Влади-
мира Зеленского в ситуацию 
и устранения коррупции в 
сфере дипломирования ра-
ботников морского транс-
порта. 

 

У ЖЕ ПО ДРУГОМУ по-
воду — против возмож-
ной добычи циркония, 

опасной для местного насе-
ления, в посёлке Никольское 
возле Мариуполя тоже на-
блюдалась целая череда про-
тестов. Ранее жители неодно-
кратно митинговали в цент-
ре населённого пункта. На 
этот раз, 11 февраля, люди 
устроили массовый автопро-
бег и перекрыли трассу госу-
дарственного значения. К 
протесту присоединились 

жители Никольского, Мангу-
ша, Волновахи и многих 
близлежащих сёл. 

Одна из автомобильных 
колонн выехала из Мариупо-
ля с флагами и плакатами, по 
улице Пушкина в Никольском 
по Запорожской трассе и 
остановилась на выезде из 
посёлка. В нескольких сотнях 
метров от активистов — уча-
сток, который выставлен на 
аукцион для геологического 
изучения месторождения 
циркония. Тут была перекры-
та трасса государственного 
значения Мариуполь — Запо-
рожье. К началу акции собра-
лись около полутысячи про-
тестовавших, рядом на обо-
чинах скопилось более 200 
автомобилей. На митинге, ор-
ганизованном мариуполь-
ской активисткой Галиной 
Однорог, выступили обще-
ственники, представители 
власти, экологи и местные 
жители.  

Глава Никольского посел-
кового совета Василий Мить-
ко подчеркнул, что пол-
ностью поддерживает пози-
цию общественности: «Мы 
уже подали документы в 
Киевский окружной суд с тем, 
чтобы снять с торгов лот и 
запретить здесь добычу цир-
кония. Подавали свои обра-
щения и в различные другие 
инстанции. Всё, что нужно 
было, мы сделали». 

В.М.Т.

Мороз протестам не помеха

«Б АКУ, вероятно, лишь ещё не-
сколько десятилетий будет рас-
полагаться у моря. Возможно, 

уже внукам сегодняшних жителей сто-
лицы Азербайджана придётся проходить 
до побережья несколько километров. Во 
всяком случае об этом свидетельствует 
модельный расчёт, опубликованный в 
декабре минувшего года Матиасом 
Пранге из Центра морских исследований 
при Бременском университете. Согласно 
его расчётам, к концу столетия уровень 
Каспийского моря будет стремительно 
уменьшаться и упадёт на 9—18 метров. 
Каспийское море, являющееся крупней-
шим на Земле замкнутым водоёмом, по-
теряет до трети своей сегодняшней пло-
щади», — утверждает издание. 

«Падение уровня моря происходит на-
много быстрее, чем предполагалось в пре-
дыдущих климатических моделях, считает 
группа учёных из Бремена, уже давно изу-
чающих ситуацию в странах региона. На 
протяжении нескольких лет из-за потеп-
ления климата серьёзно нарушается рав-
новесие между притоком воды из Волги и 
испарением воды с поверхности бессточ-
ного озера. Испаряется гораздо больше 
влаги, чем может доставить река, являю-

щаяся источником 90% свежей воды. Рос-
сийские учёные считают, что ситуация из-
менится, ведь у глобального потепления 
есть и другой эффект. Они предполагают, 
что в ближайшие годы на европейской 
территории РФ будет идти больше дождей 
и Волга станет приносить больше воды. 
Пранге имел в виду в своей модели этот 
прогноз. «Этого не хватит», — говорит он. 
При этом он не учитывал даже то, что рос-
сийскому сельскому хозяйству, переживав-
шему кризис в 1990-е годы, после его ста-
билизации в будущем потребуется больше 
воды из Волги», — говорится в статье. 

«При падении уровня моря Баку поне-
сёт относительно небольшие потери, 
считает бременский биолог Томас Виль-
ке. Особенно сильно эффект проявится 
в низменных регионах с солоноватой 
водой на севере Каспийского моря. Там, 
согласно расчётам, высохнут десятки ты-
сяч квадратных километров моря», — 
отмечается в публикации.  

«Эффект обмеления хорошо известен 
по исчезновению Аральского моря в Ка-
захстане, — констатирует издание. — Что-
бы спасти хотя бы малую его часть, были 
инвестированы миллиарды, однако по-
следствия оказались катастрофическими. 

Большие площади превратились в пусты-
ню, почва отравлена морской солью. За-
ниматься сельским хозяйством здесь не-
возможно, люди в регионе особенно часто 
страдают болезнями дыхательных путей». 

«При этом у населения и политиков 
затронутых стран совершенно нет по-
нимания опасности — такой вывод сде-
лали Пранге, Вильке и члены их команды 
во время своих поездок. «Да и откуда 
ему взяться? У людей из поколения в 
поколение традиционно передаётся сле-
дующий опыт: уровень моря падает, по-
том он снова поднимается, — говорит 
Вильке. — Мне кажется, что политики в 
некоторых странах всё ещё думают так: 
ну, нас это затронет не так сильно, как 
соседей». На самом деле, согласно рас-
чётам, пострадают прежде всего Казах-
стан и Россия», — поясняет издание. 

«Учёные из Бремена призывают к про-
верке их данных международными экс-
пертными группами и к быстрой реак-
ции. Однако шансы невелики. Понадо-
билось более 20 лет переговоров для то-
го, чтобы два года назад страны, имею-
щие выход к Каспийскому морю, дого-
ворились о его разделе. Если теперь нач-
нёт быстро падать уровень воды, это со-
глашение окажется неактуальным, что 
почти неизбежно приведёт к новым кон-
фликтам интересов, убеждены эксперты. 
Если дипломатам потребуется ещё 20 
лет, будет слишком поздно», — с горечью 
констатирует немецкая газета. 

 
Inopressa.ru

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Каспий в опасности 
«Каспийское море может потерять до трети своей площади, предо-

стерегают учёные. При этом население совершенно не осознаёт опас-
ности», — пишет немецкая газета «Тагесшпигель».

В богатой углём про-
винции Шаньси на севере 
Китая создана инновацион-
ная лаборатория интел-
лектуальных угольных 
шахт, призванная способ-
ствовать цифровой транс-
формации этой отрасли 
промышленности страны. 

 

ЛАБОРАТОРИЯ, базирую-
щаяся в городе Тайюань, 

была учреждена совместно 

правительством провинции 
Шаньси, компанией «Хуавей 
текнолоджиз» и двумя мест-
ными предприятиями. Она 
призвана помочь сократить 
число людей, работающих в 
зонах повышенного риска на 
угольных шахтах, повысить 
эффективность и уровень 
безопасности путём расши-

рения сферы применения 
ИКТ (информационно-ком-
муникационных технологий). 

Президент «Хуавей» Жэнь 
Чжэнфэй сказал, что компа-
ния надеется объединить 
ИКТ с технологиями добычи 
угля, чтобы поддержать 
цифровую и интеллектуаль-
ную трансформацию уголь-

ной отрасли, реализовать 
производственную модель, 
для которой будут характер-
ны «более высокий уровень 
безопасности и повышенная 
эффективность труда», эта 
новая модель также позво-
лит шахтёрам «ходить в ко-
стюме и носить галстук» на 
работе.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В шахту — в костюме и галстуке
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Российской Федерации 

ААннттииннааррооддннооее  ххооззяяййссттввоо

Пустые глазницы пустых корпусов, захламлён-
ные подъездные пути в ещё недавно работавший 
цех, в котором на месте демонтированных стан-
ков повсюду хлам, — это не фото военных коррес-
пондентов города в руинах, оставшегося после 
Сталинградской битвы. Это «индустриальный 
пейзаж» современной России, в которой тысячи 
предприятий — и вошедших в историю заводов-
фронтовиков, и научно-производственных объеди-
нений-пионеров технического прогресса, — демон-
тированы, раскурочены, стёрты с лица земли. 
Кстати, такая судьба постигла в последнюю чет-
верть века героических защитников Сталинграда: 
Тракторный, «Красный Октябрь», «Баррикады»… 

А в это время нынешние временщики, обитаю-
щие в Кремле и правительстве, трендят об инно-
вациях, модернизациях, создании 25 миллионов 
новых высокотехнологичных рабочих мест… Пу-
стозвонить они — мастера, разрушать — тоже, а 
созидать — похоже, только при пошиве варежек 
далеко-далеко от столицы. 

Виктор ТРУШКОВ. 
Фото avkrasn.ru.

Символы деиндустриализации

В любой капиталисти-
ческой национальной эко-
номике размер государст-
венного сектора зависит 
не только от стратеги-
ческих и тактических за-
дач государства. Так, при 
оценке госсектора совре-
менной Российской Феде-
рации важно иметь в виду, 
что по своей социально-
экономической сути это 
государственно-монополи-
стический капитализм. 
Можно согласиться с про-
фессором В.В. Трушковым 
(статья «Материальные 
предпосылки перехода к со-
циализму в РФ» в газете 
«Правда» за 25—28 сен-
тября с.г.), что на совре-
менном этапе империализ-
ма его экономика функцио-
нирует в форме, во-первых, 
государственных компа-
ний и госкорпораций, зани-
мающих монопольное по-
ложение внутри страны, 
во-вторых, транснацио-
нальных компаний. Поль-
зуясь ленинскими крите-
риями, изложенными в ра-
боте «Империализм, как 
высшая стадия капита-
лизма», есть все основания 
утверждать, что эконо-
мика современной России 
является империалисти-
ческой. Ей присущи обе 
формы монополистическо-
го капитализма. Что ка-
сается масштабов оска-
питалистического уклада 
в стране, то они опреде-
ляются, в конечном счёте, 
уровнем обобществления 
труда и производства. 

 

В  СОВРЕМЕННОЙ россий-
ской экономике, если не 
учитывать микропред-

приятия и предприятия, отно-
сящиеся к малому бизнесу, 
официальная статистика выде-
ляет три вида собственников: 
частный капитал, государство 
и зарубежный капитал. 

Для нас особый интерес 
представляет уровень иннова-
ционной активности организа-
ций России в зависимости от 
форм собственности (см. табл.). 

Прежде всего бросается в гла-
за, что надежды решить про-
блемы модернизации россий-
ской экономики за счёт при-
влечения иностранного капи-
тала оказались сплошной ил-
люзией, от которой обитатели 
Кремля и московского «Белого 
дома» не избавились. Иннова-
ционная активность капитала 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в России самая 
низкая из всех форм собствен-
ности — вдвое ниже средне-
российских показателей. Да и в 
целом иностранный капитал, 
как видно из таблицы, не про-
являет никакой заинтересован-
ности в применении передовых 
технологий на своих предприя-
тиях, расположенных в РФ. Его 
инновационная активность ни-
же наблюдаемой в организа-
циях, принадлежащих и рос-
сийскому частному капиталу,  
и российскому государству. 
Впрочем, масштаб отечествен-
ных инноваций тоже чрезвы-
чайно скромный. 

Доля инвестиций частного 
капитала в инновации едва 
превышает 9%. Чтобы понять, 
насколько низким является 
этот показатель, надо иметь в 
виду, что в 1990-е годы, по дан-
ным Росстата, на 2,9 миллиона 
предприятий в год внедрялось 
передовых производственных 
технологий всего-навсего 50—
60 тысяч, а создавали передо-
вые производственные техно-
логии лишь 500—600 россий-
ских предприятий и организа-
ций. В первое десятилетие 
2000-х число предприятий в РФ 
выросло до 4 миллионов, а мас-
штаб инновационной активно-
сти даже снизился. Число еже-

годно внедряемых иннова-
ционных технологий уже не 
превышало 35 тысяч. Число 
вновь создаваемых иннова-
ционных технологий колеба-
лось от 650 до 850. 

При этом в 2000-е годы число 
принципиально новых техно-
логий, то есть инноваций ми-
рового уровня, составляло от 
55 до 75 в год. На этом фоне  
8-процентную активность ин-
новационных технологий при-
ходится признавать как кон-
сервацию того колоссального 
технологического отставания 
России, которое началось вме-
сте с реставрацией капитализ-
ма в 1991—1993 годах. Не слу-
чайно октябрьский (2014 года) 
пленум ЦК КПРФ определил 
российский капитализм не 
только как олигархический и 
компрадорский, но и как ре-
грессивный и паразитический. 

Более разнообразная и пё-
страя картина — на производ-
ствах, относящихся к государст-
венной собственности. Там, где 
владельцами являются субъ-
екты Российской Федерации, 
уровень инновационной актив-
ности практически такой же, 
как на предприятиях, принад-
лежащих иностранным граж-
данам и лицам без граждан-
ства, — менее 5%.  

Но если рассматривать в це-
лом предприятия и организа-
ции государственной собствен-
ности, то получится картина, 
близкая к частнокапиталисти-
ческому сектору: «валовой» по-
казатель выше менее чем на 
1%. А это — средняя температу-
ра по больнице, в которой ин-
новационная активность субъ-
ектов Федерации напоминает 
морг. Поэтому обратим внима-
ние на федеральную собствен-
ность, для которой иннова-
ционных показателей почти в 
1,4 раза выше, чем в среднем 
по организациям и предприя-
тиям государственной формы 
собственности (13,3%). Но и эта 
цифра если о чём-то и говорит, 
то только о том, что госсоб-

ственность в сегодняшней РФ 
не представляет собой единого 
экономического уклада.  

Дело в том, что рядом с этой 
цифрой соседствует показа-
тель… 32,2%. Он тоже характе-
ризует инновационную актив-
ность, но только — государст-
венных корпораций. Это и есть 
высший по своему развитию 
экономический уклад россий-
ской экономики — государст-
венно-монополистический ка-
питализм (ГМК). Получается, что 
среди находящихся в собствен-
ности государства предприятий 
есть распределение, как в ста-
рых сказках: кроме ГМК-люби-
мицы налицо падчерица, в лице 
которой выступает немонопо-
лизированная часть государст-
венной собственности. Это мно-
гочисленные унитарные пред-
приятия, порой со славной ис-
торией, но многие из них уже 
близки к банкротству. 

Эта группа предприятий фе-
деральной формы собственно-
сти не получает от государства 
средств ни на модернизацию, 
ни на инновационные техно-
логии. Более того, правитель-
ство РФ целенаправленно со-
кращает расходы на иннова-
ции, экономя на этом секторе 
индустрии. Приведём некото-
рые данные нашего исследо-
вания. В масштабах РФ инно-
вационная активность органи-
заций в 2018 году (более позд-
них данных пока нет) состав-
ляла 7,45%, а в 2011 году — 
10,4%, то есть уменьшилась на 
28,4%. С 2013 года неуклонно 
снижался удельный вес инно-
вационных товаров, работ, 
услуг в общем объёме отгру-
женных товаров и выполнен-
ных работ и услуг. За 5 лет этот 
показатель упал на 29,3%.  

Затраты государства на ис-
следования и разработки во 
втором десятилетии XXI века 
снижаются ежегодно. В 2018 го-
ду они составили всего 1% от 
ВВП. В 2010 году они были на 
0,13% больше, то есть на не-
сколько десятков миллиардов 
рублей. Финансирование науки 
из средств федерального бюд-
жета в 2018 году составило 0,4% 
ВВП, то есть упало по сравне-
нию с 2010 годом на 27,5%. Это 
привело к огромному отстава-
нию качества научного обору-
дования и численности работ-
ников науки. Даже по сравне-
нию с 2010 годом численность 
персонала, занятого научными 
исследованиями и разработка-
ми, в масштабе России в 2018 
году была на 7,5% меньше. При 
этом численность исследовате-
лей снизилась на 5,7%, техни-
ков — на 2,6%, вспомогатель-
ного персонала — на 12,6%. 

 

В  СЕГОДНЯШНЕЙ России 
остаётся единственный 
экономический уклад, 

где постепенно преодолевается 
технологическое отставание, 
вызванное реставрацией капи-
тализма. Это государственно-

монополистический капита-
лизм (в таблице он обозначен 
как «государственные корпо-
рации»). 

Для государственных моно-
полий характерны концентра-
ция производства и сокраще-
ние хозяйствующих субъектов. 
Этот процесс происходит, ко-
нечно, по-капиталистически, в 
форме конкуренции, поглоще-
ния и объединения предприя-
тий, но его причиной является 
объективно высокий уровень 
обобществления труда и про-
изводства. Вполне логично, что 
этот процесс включает в себя 
модернизацию предприятий и 
использование инновацион-
ных технологий. Потому инно-
вационная активность госкор-
пораций более чем в 3,5 раза 
превышает аналогичный пока-
затель частного капитала. В со-
временной России внедрение 
инноваций заметно либо в ком-

паниях, входящих в сектор го-
сударственно-монополистиче-
ского капитализма, либо в 
транснациональных. 

Сегодня можно с полным ос-
нованием повторить слова  
В.И. Ленина, сказанные им в 
апреле 1917 года: «Капитализм 
перешёл в государственный ка-
питализм». Только теперь госу-
дарственно-монополистиче-
ский капитализм сформиро-
вался на базе реставрации ка-
питализма в России. Этот про-
цесс объективный, что давало 
Ленину основание в револю-
ционном 1917 году утверждать: 
«Социализм есть не что иное, 
как ближайший шаг вперёд от 
государственно-капиталисти-
ческой монополии». 

Нынешнее российское госу-
дарство, воплощая в жизнь эко-
номическую политику либера-
лизма, стремится тормозить 
расширение государственно-
капиталистического сектора. 
Правительством РФ разработа-
на специальная государствен-
ная программа «Управление 
федеральным имуществом». 
Нынче в связи с окончанием 
срока её действия она заменена 
подпрограммой с тем же на-
званием, рассчитанной до 2024 
года. Основная направленность 
обоих документов состоит в ор-
ганизации приватизации, обес-
печивающей укрепление част-
нокапиталистического сектора 
экономики РФ за счёт сокра-
щения государственной, преж-
де всего федеральной собст-
венности.  

К 2021 году количество госу-
дарственных организаций, по 
планам правительства, должно 
сократиться, по сравнению с 
2012 годом, до 30,9%, то есть в 
3,24 раза. За 8 лет имущество 
государственной казны Россий-
ской Федерации уменьшится до 
14,2%. В программе предусмот-
рены ежегодные сокращения 
количества акционерных об-
ществ с государственным уча-
стием и федеральных унитар-
ных предприятий. Количество 

последних планируется умень-
шить по сравнению с 2012-м в 
3,48 раз, а акционерных об-
ществ с государственным уча-
стием — в 3 раза.  

Согласно плану приватиза-
ции, правительством РФ в 
2020—2022 годах намечается 
приватизировать 86 федераль-
ных государственных унитар-
ных предприятий и 186 акцио-
нерных обществ. В частности, 
по решению президента и пра-
вительства РФ будут проданы 
пакеты акций крупнейших 
компаний, занимающих лиди-
рующее положение в соответ-
ствующих отраслях экономики: 
Махачкалинский морской тор-
говый порт, племенной форе-
леводческий завод «Адлер»; 
Новороссийский морской тор-
говый порт и Внешнеэкономи-
ческое объединение «Алмаз- 
ювелирэкспорт»... Правитель-
ство планирует сокращать доли 

участия Российской Федерации 
в уставных капиталах акцио-
нерных обществ «Кизлярский 
коньячный завод», «Росспирт-
пром» и др. 

 

П РИМЕЧАТЕЛЬНО, что го-
сударство сбрасывает с 
себя значительную долю 

заботы об инновационном раз-
витии страны. В план привати-
зации федерального имущества 
на 2020—2022 годы включены 
23 находящихся в федеральной 
собственности акционерных 
общества, которые занимаются 
научными исследованиями и 
разработками. Среди них — 
Центральный конструкторско-
технологический институт, На-
учно-исследовательский ин-
ститут вычислительных ком-
плексов им. М.А. Карцева, Госу-
дарственный научно-исследо-
вательский институт опера-
ционных систем, Научно-ис-
следовательская часть «МАТИ» 
Российского государственного 
технологического университета 
имени К.Э. Циолковского, На-
учно-технический центр ра-
диоэлектронной борьбы, Ин-
ститут прикладной биохимии 
и машиностроения.  

В этом же плане приватиза-
ции — 16 федеральных госу-
дарственных унитарных пред-
приятий научно-исследова-
тельского характера. Это Ис-
следовательский центр инно-
ваций и энергоэффективности, 
Научно-производственное объ-
единение «Гидротрубопровод», 
Всероссийский научно-иссле-
довательский институт хими-
ческих средств защиты расте-
ний, Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ин-
форматизации агрономии и 
экологии, Государственный на-
учный центр «Научно-исследо-
вательский институт органиче-
ских полупродуктов и красите-
лей», Специальное конструк-
торско-технологическое бюро 
«Технолог» и др.  

По мнению директора Ин-
ститута экономики РАН Е.Б. 
Ленчук, «за годы рыночных 
трансформаций Россия прак-
тически потеряла отраслевую 
прикладную науку. За послед-
нее десятилетие количество 
научно-исследовательских ор-
ганизаций и конструкторских 
бюро сократилось более чем 
на 30%, а проектных органи-
заций — на 45%. При этом по-
тери в отраслевой науке не 
удалось компенсировать раз-
витием корпоративной науки. 
Сегодня идёт последователь-
ное разрушение фундамен-
тальной науки».  

Но регрессивная деятель-
ность буржуазного государства 
не отменяет тенденцию к уси-
лению влияния государствен-
но-монополистического капи-
тализма в России, а лишь  
обостряет антагонистический 
характер общественно-эконо-
мических отношений в стране. 
Остаётся в силе и ленинский 
вывод о том, что «государст-
венно-монополистический ка-
питализм есть полнейшая ма-
териальная подготовка социа-
лизма, есть преддверие его, есть 
та ступенька исторической 
лестницы, между которой (сту-
пенькой) и ступенькой, назы-
ваемой социализмом, никаких 
промежуточных ступеней нет».  

Признание этого выдающе-
гося ленинского вывода и прак-
тические усилия по его реали-
зации — в этом сегодня и со-
стоит подтверждение револю-
ционного характера КПРФ. 

Пётр ЗВЯГИНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН,  

член бюро МГК КПРФ.

Вместо инноваций — 
деградация

Инновационная активность организаций в зависимости от форм собственности, % * 
 Форма собственности                                              Активность организаций 
                                                                  инновационная                   технологическая 
Государственная                                                9,7                                                8,8 
в том числе федеральная                              13,3                                              12,2 
госкорпораций                                                32,2                                              30,2 
субъектов Федерации                                      4,9                                                3,9 
Частная                                                                9,1                                                7,9 
Смешанная российская                                 17,7                                              16,6 
Иностранная                                                      6,9                                                6,0 
в том числе иностранных юр. лиц               7,0                                                6,1 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства                                    4,8                                                4,8 
Совместная федеральная  
и иностранная                                                 26,6                                              25,2 
 
* http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921. (Дата обращения: 20.04.2020.)

В феврале 2020 года в Российской Федерации была принята «Доктрина про-
довольственной безопасности», в которой, в частности, зафиксировано, что 
мы стали потреблять продуктов питания меньше, чем в 1990 году. В ней при-
знаётся, что за последние пять лет мы стали меньше покупать рыбы, мяса, 
молока, хлеба, овощей, фруктов. При этом отмечено, что подавляющее боль-
шинство населения страны питается низкокачественными продуктами. 

Мёртвая нива
З А ЭТИМИ ГОРЬКИМИ признаниями, 

свидетельствующими о неэффективной 
деятельности нынешнего государства и 

его руководства, стоит обстоятельный сопо-
ставительный анализ количества потребляе-
мых населением страны продуктов питания 
в 1990 и 2018 годах. Такое исследование было 
выполнено Росстатом в 2019 году. Наряду с 
обобщениями в нём приводятся конкретные 
данные, рисующие ясную картину откатного 
движения. Так, в 1990 году в России на душу 
населения приходилось, например, молока 
287 килограммов, а в 2018-м — 229 кило-
граммов, яиц — 297 штук в 1990-м и 280 штук 
в позапрошлом году. По хлебу и макаронным 
изделиям — та же картина: по 120 и 116 ки-
лограммов соответственно, по картофелю — 
107 и 89 килограммов и т.д. Констатировалось 
также, что овощи и фрукты в основном стали 
закупать за границей. 

Почему же продовольственная безопас-
ность Российской Федерации за последние 30 
лет понизилась? Причину следует искать в 
смене социального строя. Под разговоры о 
капиталистических коврижках перевёртышей 
Горбачёва, Ельцина и их подручных в ноябре 
1990 года Верховным Советом РСФСР были 
приняты законы «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» и «О земельной реформе». В 
них вводились основы частной собственности 
на землю и пожизненное наследуемое частное 
владение ею. Это была откровенная атака на 
колхозы и совхозы. Чтобы ускорить их разру-
шение, им вменялось в обязанность выделять 
доли, а не конкретные участки для тех, кто 
хотел самостоятельно работать на земле.  

Стараниями Горбачёва и его подельников 
к августу 1991 года были созданы первые 
очаги капиталистического хозяйствования на 
земле. Эту роль предназначалось выполнять 
около 100 тысячам фермерских и семейных 
хозяйств, которым были выделены доли от 
земель колхозов и совхозов, но не сама земля, 
поскольку на эти доли не было кадастра. 
Другими словами, эти хозяйства лишь чис-
лились на бумаге. Но по принятым законам 
доли эти с некоторыми ограничениями мож-
но было продавать. В этом смысле они очень 
напоминали сфабрикованные Чубайсом вау-
черы. Тут же нашлись и покупатели — зе-
мельные спекулянты, которые перепродава-
ли земельные доли претендентам в россий-
ские латифундисты. 

После антисоветского путча августа 1991 
года вместе с уничтожением Советской власти 
были ликвидированы 27 тысяч колхозов и 23 
тысячи совхозов. Вся обрабатывающаяся ими 
земля и недвижимость на ней (склады, сель-
хозтехника, скот, птичники, кормовая база и 
др.) были обречены на продажу. В качестве 
покупателей выступали созданные в пожар-
ном порядке общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) и акционерные общества 
(АО). Очень скоро они превратились в агро-
холдинги, учредителями которых оказались 
либо иностранцы, либо высокопоставленные 
чиновники сколоченного антисоветчиками 
капиталистического государства типа бывше-
го губернатора Краснодарского края, а потом 
министра сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачё-
ва, бегавшего со спринтерской скоростью из 
одной политической партии в другую. 

По данным Росстата, в ведении Российской 
Федерации сегодня остаётся всего 193 мил-
лиона гектаров сельхозугодий, закреплённых 
за сельхозпроизводителями (пашни, залежи, 
сады, сенокосы, теплицы). При этом в сель-
скохозяйственный оборот включено земли 
ещё меньше: по данным на конец 2019 года, 
117 миллионов гектаров. Все они территори-
ально расположены в юго-западных регио-
нах, богатых плодородными почвами. 76 
миллионов гектаров сельхозугодий, где земля 
менее плодородна, сейчас не обрабатывают-
ся. Люди, получившие свою долю и не успев-
шие продать её земельным спекулянтам, ча-
сто вынуждены отдавать её за бесценок быв-
шим председателям колхозов и директорам 
совхозов, в которых они ранее работали.  

Большинство же крестьян, получивших доли, 
бросили их, поскольку кадастровый их учёт 
оказался существенно дороже, чем стоимость 
выделенной по этим долям земли. В результате 
этого население, ранее занятое в сельскохо-
зяйственном производстве, стало массово 
уезжать из деревень в города и посёлки город-
ского типа. Появилось огромное количество 
заброшенных деревень. На конец прошлого 
года таких деревень, например, по Тверской 
области, насчитывалось 2234, по Вологодской 
— 2106, по Псковской — 1923. В 20 тысячах де-
ревень людей вообще нет. В 36 тысячах дере-

вень доживают свой век всего по одному чело-
веку. В основном это запустение происходит 
на тех 76 миллионах гектаров, которые ново-
явленные латифундисты сочли невыгодным 
включать в так называемые агрохолдинги. В 
Смоленской, Тверской, Вологодской, Ярослав-
ской, Кировской областях не используется до 
половины сельхозугодий. 

В декабре 2019 года состоялось заседание 
Госсовета, на котором наконец-то заговорили 
о введении в оборот 76 миллионов гектаров 
тех самых заброшенных земель. Ничего не 
скажешь, спохватились лишь тридцать лет 
спустя после принятия этой же самой капи-
талистической властью разрушительных за-
конов. А теперь гадают, куда делись эти зе-
мельные доли. И никто из участников Госсо-
вета (кстати, нового государственного органа, 
получившего конституционный статус после 
летнего прошлогоднего «плебисцита на пень-
ках») не мог дать членораздельного ответа 
на возникший «вдруг» вопрос. 

По итогам работы Госсовета президент дал 
23 поручения разным ведомствам. Однако, 
похоже, всё это — лишь симуляция деятель-
ности. Иначе как понять, что правительство 
только 24 сентября 2020 года (через семь с 
лишним месяцев после заседания Госсовета!) 
обсудило «признаки заброшенных земель». 
Оказалось, что из 298 поручений президента 
по этой теме выполнено лишь 15. 

Пока президент и правительство рассуж-
дают о своей безразмерно большой озабочен-
ности состоянием дел в сельском хозяйстве, 
там уже произошли такие изменения, которые 
никакими поручениями президента не ис-
правишь. Как выражается профессор МГИМО 
В. Осипов, «в российском сельском хозяйстве 
уже сложился государственно-олигархический 
капитализм. Точно такой же экономический 
уклад, как в других сферах экономики. И было 
бы странно, если бы было иначе».  

Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись подтверждает выводы учёного. В стране 
445 «сельскохозяйственных организаций» (это 
1,4% от их общего количества) владеют почти 
70% всей земли, находящейся в распоряжении 
этого типа хозяйств. В то же время более  
4 тысяч нынешних сельскохозяйственных ор-
ганизаций имеют в своём распоряжении не 
более 20 (всего-навсего!) гектаров земли.  

 

Н О ЕЩЁ более странно, что и среди 
фермерских хозяйств есть весьма 
значительный полюс безземельных и 

очень немногочисленный полюс помещиков. 
Вот данные последней сельскохозяйственной 
переписи, проходившей в 2016 году. Имения 
522 фермеров превышают 6 тысяч гектаров 
каждое. Эти данные интересно сравнить с 
официальной статистикой Роскомстата 
РСФСР за 1988 год. В России тогда было 12,2 
тысячи колхозов. Каждый из них имел в сред-
нем по 7 тысяч гектаров земли. В каждом 
колхозе в среднем трудилось около 340 чело-
век. По сколько же батраков горбатится на 
каждого из этих 500 с небольшим фермеров-
помещиков?! А на другом полюсе более 24 
тысяч фермеров, у каждого из которых не бо-
лее 4 гектаров земли.  

И по времени, и по методам формирование 
холдингов в промышленности и сельском 
хозяйстве шло одним и тем же маршрутом. 
Как и в промышленности, основными про-
изводителями продукции на селе стали вер-
тикально-интегрированные компании, вла-
деющие огромными банками земли. В их ру-
ках оказались вся сельскохозяйственная тех-
ника, откормочные предприятия и мощная 
перерабатывающая база. 

Могут спросить: «А что в этом плохого?» А 
то, что цены на продукты питания растут в 
магазинах быстрее, чем объёмы сельскохо-
зяйственного производства. У агрохолдингов 
цель одна — прибыль, а не продукция. И они 
выпускают её столько, сколько у них могут 
купить наши соотечественники, характери-
зующиеся крайне низкой платёжеспособ-
ностью. Сверх этого агрокапиталисты не про-
изведут ни тонны. И цены на продовольствие 
устанавливают они.  

Капитал и обслуживающая его власть со-
вместными усилиями привели Россию в обла-
сти сельского хозяйства на грань утраты про-
довольственной безопасности, что особенно 
опасно сейчас, когда планета вступила в по-
лосу очередного передела мира. 
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