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Политический протест за рубежом

Несокрушимой
и легендарной
посвящается

В субботу, 23 февраля, в Москве ЦК, Московские го�
родской и областной комитеты КПРФ и ряд других левых
организаций проводят демонстрацию и митинг, посвящён�
ные 101�й годовщине Рабоче�Крестьянской Красной 
Армии и Военно�Морского Флота.

Сбор: в 11.00—12.00 на Страстном бульваре, 2, с вы�
страиванием колонн участников до пересечения с улицей
Большая Дмитровка (ст. метро «Чеховская», «Пушкин�
ская», «Тверская»).

Начало движения — в 12.00 от Страстного бульвара.
Открытие митинга — в 13.00 на площади Революции.

«МАДУРО — законный
президент!», «Янки,

отправляйтесь домой! Вон —
из Латинской Америки!» — с
такими плакатами на улицы
Буэнос#Айреса вышли участ#
ники массовой демонстрации
в поддержку венесуэльского
лидера. На акцию собрались
как аргентинцы, так и венесу#
эльцы, проживающие сейчас в
Аргентине. Конечной точкой
маршрута сотен манифестан#
тов стало посольство США.
Сторонники Николаса Маду#
ро убеждены, что американцы
пытались организовать в Бо#
ливарианской республике гос#
переворот. Более того, по мне#
нию демонстрантов, Вашинг#
тон готовился к военному вме#
шательству, замаскированно#
му под гуманитарную помощь.

«Нет лучшей гуманитарной
помощи, чем отмена экономи#
ческой блокады. Лицемерный
клоун Трамп должен снять ма#
ску», — считают участники
протеста. «Говорят, что у меня
на родине диктатура. Но это не
так, — цитирует молодую ве#
несуэлку агентство «Рейтер».
— У нас прошли демократиче#

ские выборы, в ходе которых
каждый мог проголосовать и
высказать своё мнение. Оппо#
зиция же на тот момент не вы#
ставила никакого серьёзного
кандидата». Это уже не первая
акция аргентинцев в поддерж#
ку Николаса Мадуро. Анало#
гичная манифестация состоя#
лась в начале февраля.

Тем временем активисты в
Вашингтоне, Чикаго и десятке
других американских городов
провели мощные акции про#
теста против решения прези#
дента Дональда Трампа объя#
вить чрезвычайное положение
(ЧП) на южных рубежах стра#
ны, что позволит ему полу#
чить средства для возведения
стены на границе с Мексикой
без одобрения конгресса, от#
казавшегося выделить 5,7
млрд долларов для выполне#
ния самого амбициозного
предвыборного обещания ны#
нешнего хозяина Белого дома.

Демонстранты, представля#
ющие ряд некоммерческих ор#
ганизаций, считают распоря#
жение хозяина Белого дома о
введении ЧП превышением
полномочий и узурпацией

функций конгресса, а саму
идею возведения дорогостоя#
щего заграждения, призванно#
го прекратить поток нелегаль#
ных иммигрантов и наркоти#
ков в США, — пустым расходо#
ванием бюджетных средств. По
словам организаторов протес#
тов, на ближайшие дни запла#
нировано ещё 250 акций, кото#
рые пройдут в ряде мегаполи#
сов, включая Нью#Йорк, Лос#
Анджелес и Сан#Франциско.

Между тем власти 16 штатов,
15 из которых возглавляют гу#
бернаторы#демократы, уже по#
дали в окружной суд Калифор#
нии иск к президенту США и
членам его администрации и
призвали аннулировать реше#
ние Трампа, расценив его как
«вопиющее нарушение амери#
канской Конституции» и «пре#
небрежение принципом разде#
ления властей». Ранее в суд на
главу государства подали за#
щитники природы и несколь#
ко землевладельцев из Теха#
са, узнавших, что часть строи#
тельства «великой мексикан#
ской стены» будет вестись на
их участках.

Фото Рейтер.

ТРУДНО ЖИВЁТСЯ
простым людям в сего�
дняшней России. Труд�

но и «Правде» — газете для
этих людей. Но мы нужны
друг другу, и взаимная под�
держка даёт нам силы.

Ленинская «Правда», ко�
торая 5 мая 2012 года отме�
тила своё столетие, созда�
валась на деньги народа, ко�
торому была необходима. И
в нынешнее тяжелейшее
время газета выстояла, по�
тому что её читатели дели�
лись с ней по�братски свои�
ми скромными доходами.

Мы горячо благодарны
всем, кто шлёт свои взносы
в фонд «Правды». Мы знаем
и помним ваши имена, доро�
гие друзья. Мы понимаем,
что лишних денег у боль�
шинства из вас нет, и тем
бесценнее для нас ваша по�
мощь.

Письмо в номер

Ленинск отметил столетие
К ОММУНИСТЫ и сторонники КПРФ в Волгоградской

области торжественно отметили 100#летие со дня пере#
именования села Пришиб в город Ленинск. Такова была

воля I уездного съезда Советов, состоявшегося 16 февраля
1919 года.

На торжественном митинге по случаю знаменательной даты
выступил секретарь Ленинского райкома КПРФ С.Г. Усков. Он
подчеркнул, что всё имеющееся в Ленинске создано за годы Со#
ветской власти. А нынешняя власть только молча взирает, как
разрушается всё вокруг. В городе из почти двух десятков пред#
приятий не осталось ни одного! Недавно закрылись автостанция
и стоматологическая поликлиника. Ничего хорошего не сулит
горожанам и завтрашний день...

Вручая награды победителям конкурса школьных сочине#
ний на тему столетнего юбилея Ленинска, первый секретарь
Волгоградского обкома КПРФ Т.П. Головачёва отметила, что
разруха дошла и до здешней Доски почёта, где вместо фото#
графий известных людей зияют теперь тёмные от водяных по#
тёков пустоты.

Ветераны и многие другие жители города, тем не менее, с энту#
зиазмом и поддержкой отнеслись к организованному коммуни#
стами празднику. Люди поздравляли друг друга, пели советские
песни и желали всем, особенно молодым, добра на будущее.

А что же представители власти? Они затерялись среди горожан
и молча лицезрели происходящее. Им нечего сказать людям,
ведь нынешняя реальность их совсем не красит.

А.Н. БУРОВ, секретарь Волгоградского обкома КПРФ, 
доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ.
г. Ленинск, Волгоградская область.

● У памятника создателю Советского государства.

Свершилось! Сбылась наконец
мечта неугомонного московского
мэра Сергея Собянина: Москва обо�
гнала�таки все крупнейшие города
мира — Париж и Лондон, Нью�Йорк и
Стамбул. Правда, не по красоте ар�
хитектуры вновь возводимых зда�
ний, не по комфорту жизни, не по
чистоте воздуха, а… по автомо�
бильным пробкам.

М ЕЖДУНАРОДНАЯ исследовательская
компания Inrix, специализирующаяся на
изучении транспортного трафика, на днях

опубликовала очередной свой рейтинг городов
мира по степени загруженности дорог в 2018 году.
Столица нашей Родины Москва заняла в данном
рейтинге 1#е место, как и в прошлом году. По
оценкам Inrix, простаивая в пробках на москов#
ских дорогах, каждый водитель в 2018 году потерял
210 часов. 

Вслед за Москвой в первую десятку вошли горо#
да (в порядке убывания рейтинга): Стамбул, Бого#
та, Мехико, Сан#Паулу, Лондон, Рио#де#Жанейро,
Бостон, Санкт#Петербург, Рим. Огромный мега#
полис Сингапур занял лишь 14#е место, Берлин —
15#е, Париж — 16#е, Мадрид — 22#е, Чикаго — 
23#е, Нью#Йорк — 40#е. 

Недалеко от Москвы в данном не очень прият#
ном списке и ряд других российских городов. В
упомянутом уже на 9#м месте Санкт#Петербурге
водители провели в пробках в 2018 году 200 часов,
на 39#м — Нижний Новгород (180 часов). В Волго#
граде (57#е место) в пробках водители потеряли
116 часов.

Московские чиновники, ответственные за
транспорт, не первый год уверяют москвичей, что
многочисленные платные парковки, цены на ко#
торых постоянно растут, неуклонно улучшают
транспортную обстановку в городе. А тут — такой

конфуз! Конечно же, данные Inrix они поспешили
опровергнуть, указав на «неувязки»: дескать, не#
понятно, как производились расчёты, согласно
которым в рейтинге ниже могут оказаться города с
высокими временными затратами на пробки.

Эксперты же, целью которых не является уго#
дить либо не угодить администрации какого#либо
из городов, весьма логично поясняют свою мето#
дику. Во#первых, она основана не на использова#
нии каких#то традиционных датчиков движения
на дорогах, а на анализе трафика транспорта и жи#
телей городов. В частности, используются данные
GPS и анализа данных мобильных телефонных
операторов, что позволяет создавать точный сни#
мок передвижения людей и автомобилей в режиме
реального времени. Подробности компания не
раскрывает, так как благодаря своим коммерчески
эффективным методикам она продаёт технические
средства, позволяющие экономить время, для
транспортных компаний и автомобилистов.

Так что верить данному рейтингу можно. К тому
же он учитывает не только количество часов, про#
ведённых водителями в пробках, но и плотность
самих транспортных заторов, их распределение в
течение всего дня, среднюю скорость движения в
городе в разные часы суток. 

Словом, московское транспортное начальство в
очередной раз опростоволосилось, попытавшись
опровергнуть очевидное. А, может, готовятся к
полному транспортному коллапсу, который навер#
няка наступит, когда начнут на полную катушку
реализовать программу «реновации» пятиэтажек?
Дескать, сейчас пока ещё всё в порядке с пробка#
ми, терпеть можно. А вот когда весь наземный
транспорт Москвы действительно остановится…
Тогда нынешнему мэру и всем его замам ничего не
останется, как признать проводимую ими ныне
градостроительную и транспортную политику аб#
сурдной. И подать в отставку.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Антирекорды

Недвижимость
на колёсах

Курьер новостей

В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ШКОЛАХ ВВЕЛИ
«ПРИВИВОЧНУЮ СЕГРЕГАЦИЮ» ПО ГРИППУ:
сняли карантин, однако администрация города за#
претила пускать в школы учеников, у которых нет
прививки. Родители, чьих детей «завернули» до#
мой, возмущаются. В прокуратуре пообещали разо#
браться в ситуации. Глава Екатеринбурга Алек#
сандр Высокинский подписал постановление, в ко#
тором сказано, что обучение возобновляется, но
школьников, у которых прививок от гриппа нет,
пускать на учёбу не должны, им предложено учить#
ся дистанционно. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЕДИНОРА�
ЗОВЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ,
УСТРАИВАЮЩИМСЯ В БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА.
Комиссия по социальным вопросам Челябинской го#
родской думы поддержала предложение отменить со#
ответствующее положение. «Программа завершена,
деньги израсходованы», — заявила начальник гор#
здрава Наталья Горлова. До отмены положения моло#
дые специалисты, пришедшие на работу в больницы
Челябинска, имели право на единоразовую выплату в
100 тысяч рублей для врачей и 50 тысяч рублей — для
среднего медицинского персонала.

В ПЕТЕРБУРГЕ 11 ШКОЛЬНИКОВ ОКАЗАЛИСЬ
В БОЛЬНИЦЕ ПОСЛЕ ПРОБЫ НА ТУБЕРКУЛЁЗ.
Специалисты управления Роспотребнадзора по горо#
ду организовали проверку после того, как у 11 учени#
ков 72#й школы проявилась необычная реакция на
диаскинтест (кожная проба для определения туберку#
лёза). 11 учеников школы №72 Калининского района
Санкт#Петербурга почувствовали себя плохо после
диаскинтеста, их доставили в детскую городскую
больницу №1. После осмотра четыре ребёнка оста#
лись в медучреждении под наблюдением врачей.

НА ЯМАЛЕ С НАЧАЛА 2019 ГОДА ПОЧТИ ВО
ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПОДОРОЖАЛО
ДИЗТОПЛИВО. Об этом свидетельствуют данные
мониторинга управления ФАС. Там сравнили цены
31 декабря 2018 года и 11 февраля 2019 года. Самое
ощутимое подорожание — в Салехарде (на 6 процен#
тов) и в Шурышкарском районе (на 9 процентов).
Не изменилась цена «дизеля» только в Надымском
районе, сообщает агентство «Новый День». В сред#
нем на Ямале этот вид топлива вырос в цене с нача#
ла года на 3,7 процента. Средняя цена в регионе на
11 февраля — 52,5 рубля.

Штаб протеста

В О ВСТУПИТЕЛЬНОМ
СЛОВЕ заместитель
Председателя ЦК

КПРФ поблагодарил собрав#
шихся за проведённую работу
по формированию и отправке
78#го гуманитарного конвоя,
предназначенного защитни#
кам Донбасса. Все участники
этого процесса — коммунисты
и их сторонники, представи#
тели народных предприятий
— действовали слаженно и ак#
тивно, отметил В. Кашин. 

Помимо этого, сказал он,
российские коммунисты

должны держать постоянно на
контроле ситуацию с социаль#
ными правами граждан в на#
шей стране, обращать особое
внимание на тех, кто попал в
трудное положение. Защита
социальных интересов трудя#
щихся по#прежнему остаётся
главнейшей задачей для
КПРФ. 

Далее участники обсудили
подготовку к 23 февраля. Го#
воря об этом, В. Кашин при#
звал в дальнейшем активнее
задействовать в работе потен#
циал ветеранских организа#
ций, приглашать на меропри#
ятия Компартии военных
экспертов, участников ло#
кальных войн, генералов, ко#
торым есть что сказать о про#
блемах в данной отрасли, о
положении военных в совре#
менной России. О работе в
этом направлении и создании
определённой программы
должны подумать в том числе
представители Союза совет#
ских офицеров, Движения в

поддержку армии, оборонной
промышленности и военной
науки, заявил заместитель
Председателя ЦК КПРФ.

Секретарь МГК КПРФ Ни#
колай Зубрилин отметил, что
мобилизация на шествие и
митинг представителей раз#
личных организаций, движе#
ний и протестных групп в ос#
новном состоялась, однако
работа в этом направлении бу#
дет продолжаться вплоть до
завершающего дня. Секретарь
Московского обкома КПРФ
Василий Стасюк рассказал о
работе, проведённой подмос#
ковными коммунистами по
обеспечению массовости ме#
роприятий. О подготовке сво#
их организаций к этому дню
отчитались также представи#
тели Союза советских офице#
ров, «Всероссийского женско#
го союза — «Надежда России»,
ЛКСМ РФ, движения «Дети
войны», «Левого фронта» и т.д.

Алёна ЕРКИНА.

Красные знамёна
борьбыВ ходе состоявшегося 

19 февраля под руковод�
ством заместителя Председа�
теля ЦК КПРФ Владимира
Кашина очередного заседа�
ния Общероссийского штаба
протестных действий его уча�
стники обсудили последние
приготовления к массовым
мероприятиям 23 февраля,
приуроченным к 101�й годов�
щине со дня создания Крас�
ной, Советской Армии и Во�
енно�Морского Флота.

ВВВВррррееееммммяяяя    ввввыыыыббббииииррррааааттттьььь    ««««ППППррррааааввввддддуууу»»»»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка  

на газету «Правда» на апрель — июнь 2019 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

По сообщениям корреспондентов «Правды»
и информагентств.

Буэнос'Айрес

Нью'Йорк
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8 дней календаря

21 февраля
— Международный день род�

ного языка.
— 115 лет со дня рождения

А.Н. Косыгина (1904—1980) —
видного деятеля Коммунисти�
ческой партии и Советского
государства, дважды Героя Со�
циалистического Труда. С
1938 г. — на партийной, совет�
ской, хозяйственной работе. В
Великую Отечественную вой�
ну (1941—1942) — заместитель
председателя Совета по эваку�
ации. После войны — ми�
нистр финансов СССР (1948),
лёгкой промышленности
(1949—1953). Председатель
Госплана (1959—1960) и Сове�
та Министров СССР (1964—
1980).

22 февраля
— 100 лет назад родился

А.А. Мыльников (1919—2012)
— выдающийся живописец,
народный художник СССР,
действительный член Акаде�
мии художеств СССР и РАХ,
Герой Социалистического
Труда. Автор жанровых кар�
тин («На мирных полях»);
исторических композиций
(«Прощание»); триптиха
«Испания»; пейзажей, порт�
ретов. Создал символ совет�
ской эпохи — мозаичный

профиль В.И. Ленина на жё�
стком занавесе Кремлёвско�
го дворца съездов. Лауреат
Ленинской, Сталинской и
Государственной премий
СССР.

23 февраля
— День Советской Армии и

Военно�Морского Флота.
— Исполняется 100 лет со

дня рождения С.М. Борзунова
— писателя�фронтовика, ав�
тора многих героико�патрио�
тических книг, кавалера пяти
боевых орденов, одного из
старейших авторов газеты
«Правда».

— 120 лет назад родился
М.М. Громов (1899—1985) —
советский лётчик и воена�
чальник, генерал�полковник
авиации, Герой Советского
Союза. В 1934 г. установил
мировой рекорд дальности
полёта (св. 12 тыс. км). В
1937 г. вместе с А.Б. Юмаше�
вым и С.А. Данилиным со�
вершил беспосадочный пере�
лёт из Москвы через Север�
ный полюс в США. В годы
Великой Отечественной вой�
ны командовал 1�й и 3�й воз�
душными армиями. В 1944—
1946 гг. — начальник Главно�
го управления боевой подго�
товки фронтовой авиации

ВВС. После войны трудился
на ответственных постах в
ВВС страны.

24 февраля
— 1848 г. — вышел в свет

«Манифест Коммунистической
партии», написанный К. Марк�
сом и Ф. Энгельсом.

— 130 лет назад родился
А.Д. Дикий (1889—1955) — со�
ветский актёр и режиссёр, на�
родный артист СССР. На сце�
не с 1910 г. во многих москов�
ских театрах, в том числе в
Малом и Большом. Снимался
в фильмах «Кутузов», «Адми�
рал Нахимов», «Повесть о на�
стоящем человеке», «Сталин�
градская битва» и др. Лауреат
пяти Сталинских премий.

25 февраля
— 110 лет назад родился

Л.А. Арцимович (1909—1973) —
советский физик, академик
АН СССР, Герой Социалисти�
ческого Труда. Участник Со�
ветского атомного проекта. В
1950—1960 гг. возглавлял со�
здание первых термоядерных
установок. Лауреат Ленин�
ской, Сталинской и Государ�
ственной премий СССР.

— 100 лет назад родился
Жак Андре (Андрэ) (1919—
1988) — французский лёт�

чик, Герой Советского Сою�
за. В годы Великой Отечест�
венной войны служил в
авиационном полку «Нор�
мандия—Неман», сражав�
шемся на советско�герман�
ском фронте против гитле�
ровских войск.

26 февраля
— 150 лет со дня рождения

Н.К. Крупской (1869—1939) —
видного деятеля Коммунис�
тической партии и Советско�
го государства, жены, друга и
помощницы В.И. Ленина.
Член петербургского Союза
борьбы за освобождение ра�
бочего класса (1895). Секре�
тарь редакций большевист�
ских газет («Искра», «Вперёд»
и др.). Участница революции
1905—1907 гг. и Октябрьской
1917 г. Одна из создателей со�
ветской системы народного
образования.

27 февраля
— 120 лет назад родился

С.В. Руднев (1899—1943) —
один из руководителей парти�
занского движения в Великую
Отечественную войну. Гене�
рал�майор, Герой Советского
Союза (посмертно). Коман�
дир партизанского отряда в
Сумской области, затем ко�

миссар соединения С.А. Ков�
пака. Погиб в бою.

— 110 лет назад родился
Б.А. Мокроусов (1909—1968)
— советский композитор, ав�
тор оперы «Чапаев», оперетты
«Роза ветров», песен «Завет�
ный камень», «Одинокая гар�
монь», музыки к кинофиль�
мам. Лауреат Сталинской пре�
мии.

28 февраля
— 130 лет назад родился

П.Е. Дыбенко (1889—1938) —
советский военный и государ�
ственный деятель, матрос
Балтийского флота. Больше�
вик. В партии с 1912 г. В 1917 г.
— председатель Центробалта.
В Октябрьскую революцию —
член Петроградского ВРК и
Коллегии по военным и мор�
ским делам. В Гражданскую
войну командовал группой
войск и Крымской армией, с
1928 г. — войсками военных
округов. Командарм 2�го ран�
га (1935). Член РВС СССР и
ЦИК СССР.

— 95 лет назад Главным уп�
равлением Наркомпроса был
организован заповедник «Лес
на Ворскле». С 1999 г. — Госу�
дарственный природный за�
поведник «Белогорье» (Белго�
родская обл.).

П ОСЛЕ ЭТОГО сотруд�
ники правоохрани�
тельных органов уст�

ремили свои пристальные
взоры в прошлое и озадачи�
лись вопросом: не слишком
ли много расплодили в те
времена всяческих ветера�
нов, ликвидаторов черно�
быльской аварии и прочих
недужных людей? Впрочем,
вопрос неуместен. Они и так
знают: много! Были бы увеч�
ные да недужные, давно бы

поумирали. А то ведь глотают
горстями таблетки, но живут,
сосут деньги из государствен�
ной казны. А денег там не
хватает. И ждать некогда,
когда всех этих «нахлебни�
ков» приберёт какая�нибудь
холера...

Впрочем, с ветеранами
труда уже разобрались. Уре�
зали коммунальные, транс�
портные и другие льготы, до�
ставшиеся от Советской вла�
сти. Чтобы жизнь мёдом не
казалась, взвинтили цены на
всё и вся. А с этого года доро�
гая каждому россиянину
власть — она действительно
нам не дёшево обходится —
повысила на пяток лет ещё и
пенсионный возраст.

— Естественная убыль ве�
теранов войны и труда, а так�
же участников ликвидации
последствий чернобыльской
аварии, ускоренная неустан�
ной заботой новоявленных
буржуев о сокращении их
жизни, идёт высокими тем�
пами, — говорит первый сек�
ретарь Самарского обкома
КПРФ Алексей Лескин. —
Часть льгот, установленных
ветеранам ещё Советской
властью, по требованию ком�
мунистов и других участни�
ков многотысячных митин�
гов удалось отстоять. Но
борьба продолжается… 

Мало того, что ликвидато�
ры умирают из�за болезней,
вызванных облучением. Их
по разному поводу выбрасы�
вают из списков льготников
и даже привлекают к уголов�
ной ответственности. Замес�
титель председателя Самар�
ской областной обществен�
ной организации инвалидов
«Союз�Чернобыль» Нина
Гранкова перечисляет обиды
и притеснения со стороны те�
перешней власти:

— Нас лишили ежегодного
санаторного лечения и поста�
вили в общую очередь за пу�
тёвками. До одних эта оче�
редь доходит, другие умира�

ют, так её и не дождавшись.
Раньше во время лечения в
санаториях работающим лик�
видаторам выдавали боль�
ничные листы, теперь этого
нет. Было бесплатное зубо�
протезирование, но и его от�
менили...

Экономия от этого получе�
на немалая. Но наиболее эф�
фективный способ экономии
бюджетных средств — это со�
кращение числа ликвидато�
ров крючкотворным спосо�

бом. Бывший военнослужа�
щий Ашот Арутюнян почти
три десятка лет считался ин�
валидом�«чернобыльцем».
Когда из Армении переехал в
Самару, его быстренько ли�
шили всех пособий. Причина
в том, что какой�то разгиль�
дяй не указал номер войско�
вой части в нужном месте во�
енного билета, хотя штамп в
нём об участии Ашота в лик�
видации последствий той
аварии есть. А кроме того,
есть подтверждающие его
статус письма из Армении и
от украинских властей. Есть
даже снимки тех лет, где он
стоит рядом с боевым това�
рищем, а на груди у обоих
видны знаки участника лик�
видации последствий аварии.
Но всё это не принимается во
внимание. Оказывается, не
хватает справки из той части,
где служил, ибо это главный
документ. Но кто думал о
справках, когда нужно было
спасать людей? 

— Есть ещё такой вариант:
найти двух свидетелей, кото�
рые бы подтвердили, что я не
самозванец. Одного отыскал в
Москве, где брать второго,
ума не приложу, — сетует Ару�
тюнян. — Может, откликнется
кто из сослуживцев, дожив�
ших до этих дней?

У самого Ашота болезней
целый букет. Рядом с ним, в
комнате организации «Союз�
Чернобыль», где мы ведём
разговор, собралось немало
других жертв подозрительнос�
ти чиновников и правоохра�
нительных органов. Ведь со�
мнению те подвергают не
только право ликвидаторов на
льготы, но даже причины слу�
чившейся смерти, считая её
естественной. Дескать, пожил
— и хватит. Так, у Игоря Пап�
чихина были ишемическая бо�
лезнь сердца, атеросклероз
аорты и коронарных артерий,
острая сердечная недостаточ�
ность и так далее. На первый
взгляд, Чернобыль ни при

чём. Но в заключении экс�
пертного совета Всероссий�
ского центра экстренной и ра�
диационной медицины гово�
рится: «Причина смерти свя�
зана с воздействием радиаци�
онных факторов при выпол�
нении работ по ликвидации
последствий аварии…»

Если при жизни человеку не
удалось отстоять своё право
называться ликвидатором, то
родственникам и товарищам
по несчастью приходится до�
казывать это после смерти, да�
бы сохранить его доброе имя и
светлую память. Ведь всё чаще
у наших правоохранителей
возникают вопросы: не подде�
лал ли ты, братец, медицин�
ские и прочие документы? Не
шлёпнул ли сам в военный би�

лет штамп об участии в ликви�
дации аварии? В министерст�
ве соцзащиты и УВД заподоз�
рили более трёхсот самарских
работников речного флота в
мошенничестве и даже скло�
няли к отказу от всех льгот, уг�
рожая суровым наказанием.
К счастью, нашли распоря�
жение об их командировании
в Чернобыль. После этого
ликвидаторов оставили в по�
кое. В бюджет, как ни стара�
лись блюстители «законнос�
ти», не удалось вернуть ни
рубля из десятков миллио�
нов, полученных «черно�
быльцами»�речниками в ви�
де различных выплат и льгот.

Недавно под особое подо�
зрение попали бывшие пило�
ты самарских заводов — авиа�
ционного и «Прогресс», кото�
рые перевозили грузы и людей
в районе Чернобыля. Вначале
их обвинили в подделке доку�
ментов и осудили одного «ле�
туна». Говорят, действительно
было за что. А дальше пошло�
поехало. Сейчас уже некото�
рые лётчики из бывших завод�
ских авиаотрядов или осужде�
ны, или готовятся давать по�
казания в судах и следствен�
ных кабинетах. Причём к этой
работе подключились добле�
стные самарские «чекисты»,
хотя государственной безо�
пасности со стороны бывших
авиаторов преклонного возра�
ста ничто не угрожает.

— Ко мне домой сотрудни�
ки регионального управления
ФСБ приехали рано утром,
произвели обыск, а потом
предложили проехать с ними
для оформления документов,

— рассказывает бывший пи�
лот завода «Прогресс» Алек�
сандр Кириченко. — После
допроса я получил два месяца
домашнего ареста, а потом к
ним добавили ещё два…

На заседании суда адвокат
А. Кириченко спросила у сле�
дователя, чем был вызван про�
должительный домашний
арест бывшего пилота. Оказы�
вается, таким образом пыта�
лись воспрепятствовать обще�
нию подозреваемого со свои�
ми коллегами. Ведь Киричен�
ко изучил все законы, поста�
новления и приказы, связан�
ные с Чернобылем, и мог кон�
сультировать других лётчиков.

Действительно, мог и делает
это до сих пор. Имеет право.
Адвокаты, между прочим, тоже
консультируют, но их за это не
держат под домашним арестом.

Авиаторы сейчас обращают�
ся с письмами протеста в раз�
личные государственные орга�
ны и средства массовой инфор�
мации, отвергают обвинения в
незаконном получении статуса
ликвидаторов, инвалидности и
денежных выплат, которые оп�
ределены федеральным зако�
нодательством. Суммы набе�
жали за десятки лет прилич�
ные. Бывшему пилоту «Про�
гресса» Николаю Козлову на�
считали что�то около полумил�
лиона рублей. На приговор су�
да не повлияли ни отличные
характеристики, ни многолет�

ний безупречный труд на ре�
жимном предприятии.

— После приговора он дол�
го ходил по разным кабине�
там, пытался доказать, что ни
в чём не виноват, — вспомина�
ет его вдова Людмила Савель�
евна. — Доказать ничего не
удалось. Счёт, на который по�
ступала пенсия, арестовали. У
мужа и так здоровье было не�
важное, а всё это его оконча�
тельно добило… 

Приговоры добили ещё че�
тырёх лётчиков, умерших
вскоре после суда с клеймом
мошенника. Но судебные
процессы продолжались.
Многие из авиаторов подпи�
сывали признание в несовер�
шённых преступлениях, что�
бы отделаться условным нака�
занием, залезали в долги для
возврата полученных за мно�
гие годы денег. Не будешь со�
трудничать со следствием —
можешь угодить за колючую
проволоку на длительный
срок. Так им прямо и говори�
ли во время допросов. 

Но запугать удалось далеко
не всех. Не считают себя ви�
новными Кириченко, Шуль�
пин, Курдюков, Брендес, Кат�
ков, Сухинин, Лазунин и дру�
гие лётчики.

— Мы не выдавали сами се�
бе удостоверений и заключе�
ний медицинских комиссий,
не подделывали никаких
справок и прочих бумаг, —
возмущается бывший пилот
авиационного завода Анато�
лий Шульпин. — И нет ника�
ких доказательств, которые бы
опровергли мои слова.

Мало того, во всех норма�

тивных документах говорится,
что ответственность за досто�
верность сведений и выдачу
удостоверений несут те орга�
ны, что их выдают. А если вы�
дали по ошибке, то удостове�
рения изымают и человека
лишают всех льгот. Об уго�
ловной ответственности речь
не идёт. О том, что незаконно
выплаченные суммы должны
быть возвращены, нет ни
слова. Да и откуда ветераны
возьмут такие деньги? Разве
что из пенсий…

А в документах, действи�
тельно, много неувязок. В по�
лётных заданиях, к примеру,
указаны аэродромы не там,
где они были. Есть путаница в
должностях людей и типах са�
молётов, перевозивших грузы
и пострадавших. Но ведь не
лётчики сочиняли все эти бу�
маги. Свидетели защиты да и
сами пилоты на судебных за�
седаниях рассказывают, как
эвакуировали людей из опас�
ной зоны, как проводилась
дезактивация самолётов. А в
Самаре, тогдашнем Куйбы�
шеве, на пункте радиацион�
ного контроля по рекоменда�
ции его сотрудников меняли
одежду, которая фонила. Ми�
хаил Курдюков однажды был
вынужден расстаться с новы�
ми ботинками, купленными
перед полётом.

Но вся эта информация не
вызывает интереса у право�
охранителей. Курдюков тоже
получил условный срок. А
недавно в архивах завода
«Прогресс» нашли приказ
двадцатилетней давности о
выплате компенсаций группе
«чернобыльцев». Под номе�
ром три в нём числится Кур�
дюков Михаил Иванович.
Посмотрим, как оценит этот
факт областной суд.

У министерства социально�
демографической и семейной
политики Самарской области
позиция такая: «моя хата с
краю». После одного из судеб�
ных заседаний чиновник это�
го ведомства заявил ликвида�
торам, что будут платить и они
сами, и их дети, и внуки. Его
слова слышали многие лётчи�
ки и теперь вспоминают о них
с болью и возмущением. 

А ведь это социальное ми�
нистерство — родное дитя тех
служб, что выдавали в про�
шлом удостоверения и опре�
деляли размеры выплат. Но
призывать чиновников к отве�
ту — большая морока. К тому
же и ситуация в стране изме�
нилась к худшему. В те годы,
когда выдавались удостовере�
ния ликвидаторов, даже остат�
ки советской экономики были
мощнее, чем вся теперешняя.
Сейчас денег для решения со�
циальных проблем в стране
нет и не предвидится. Всю
Россию уже растащили по оте�
чественным и зарубежным ча�
стным карманам. Так что и ве�
теранов обирают, как могут, и
ликвидаторов — за компанию.
К сожалению, они разобще�
ны, одни входят в «Союз�Чер�
нобыль», другие не входят, об�
мениваются взаимными пре�
тензиями. Всего в Самаре
ликвидаторов более четырёх
тысяч. Немалая сила, но для
эффективной борьбы нужен
единый фронт.

Недавно Александр Кири�
ченко получил три года услов�
но — после двух медалей за
мужество и самоотвержен�
ность при ликвидации по�
следствий той аварии, почёт�
ного знака за те же заслуги. На
реальный срок доказательств
всё�таки не наскребли. Быв�
ший старший следователь во�
енной прокуратуры Евгений
Еременчук выступил в качест�
ве свидетеля защиты.

— Доказательств преступле�
ния нет, обвинение построено
на пустом месте, — заявил он.

И был удалён судом из зала
заседания за столь дерзкие
мысли. Сейчас на скамье под�
судимых Анатолий Шульпин,
который недавно перенёс опе�
рацию в связи с онкологичес�
ким заболеванием. 

Кто следующий?

Александр ПЕТРОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Самара.

Так ликвидируют
ликвидаторов

Адреса сопротивления

ПЕРЕД УЧАСТНИКА�
МИ АКЦИИ выступил
первый секретарь Орен�

бургского обкома КПРФ, депу�
тат Законодательного собрания
области Максим Амелин. 

— Нам говорят, что нет де�
нег, нечем платить пенсии, —
заметил он. — Несмотря на
это, профицит бюджета стра�
ны составляет 2,5 трлн рублей,
а бюджета Оренбургской об�
ласти — более 10,5 млрд руб�
лей. Наша власть умеет кор�
мить олигархов и создавать ог�
ромное количество тёплых

мест для чиновников. Всё это
за наши с вами деньги, за
деньги трудового народа. А
нам власть даёт повышение
пенсионного возраста, увели�
чение налогов, «мусорную ре�
форму», которая бьёт в пер�
вую очередь по многодетным.
Потому что исчисления про�
изводятся с количества жиль�
цов, и значит, платить таким
семьям придётся гораздо
больше остальных.

Кроме того, М. Амелин кос�
нулся ситуации, сложившейся
на городских предприятиях.

— Орск раньше был цент�
ром промышленного произ�
водства региона, — напомнил
лидер коммунистов области.
— А где сейчас «Сармат»,
«Южуралникель», кондитер�
ская фабрика и, наконец,
прославленные орские холо�
дильники? Их нет. Сегодня в
стадии банкротства — настоя�
щая машиностроительная жем�
чужина «ОРМЕТО�ЮУМЗ».
Если собственник не справля�
ется, почему государство в
стороне?

Своё негодование беспо�
мощностью властей выразил и
Владимир Гудомаров, секре�
тарь Орского горкома КПРФ.

— Кроме банкротства
предприятий Орска, — заме�
тил он, — много проблем во
всём городском хозяйстве.
Народ просто начали тра�
вить. Люди говорят: жить так
дальше невозможно.

Александр ГРЕБЕНЬКОВ.

Жизнь невозможная

На площади Тараса Шевченко в городе Орске,
что в Оренбургской области, возмущённые жители
провели митинг против «мусорной реформы». Со!
бравшиеся также обеспокоены ситуацией в эконо!
мике и экологическими проблемами города. Они
потребовали отставки главы Орска Андрея Один!
цова и настаивали на том, чтобы губернатор облас!
ти Юрий Берг не выдвигал свою кандидатуру на
третий срок. Прозвучало также требование отстав!
ки правительства страны и президента.

Складывается впечатление, что в Самаре ус!
пешно пересажали всех воров в законе и вне
закона. Поголовно призвали к ответу крупных и
мелких мошенников вместе со взяткодателями
и взяткобрателями. Искоренили коррупцию и
условия, порождающие эту заразу. 

●● Лётчики в ожидании судебного заседания.

●● Такими они были…

«Н АМ ПРИДЁТСЯ
пройти между
Сциллой и Хариб�

дой» — так иносказательно
верно охарактеризовал этот
неоднозначный документ пер�
вый заместитель председателя
Комитета по культуре Алек�
сандр Шолохов. «Единоросс»
не стал расшифровывать суть
предстоящих угроз. Но суть
ясна: пучина времени безжа�
лостно поглотит многие объ�
екты культурного наследия,
если не принять срочные меры
по их спасению. Из 140 тысяч
памятников истории и культу�
ры, зарегистрированных в
Едином государственном рее�
стре, 34 тысячи находятся в
полуразрушенном состоянии.
Правительство попыталось
всех убедить, что иного выхо�
да, как передать их на опреде�
лённых условиях в пользова�
ние частным инвесторам, не
существует. Понятно, что биз�
нес, как и мифические чуди�
ща, свою добычу не упустит. И
тогда народное достояние пе�
рестанет быть народным. 

Заместитель министра куль�
туры Алла Манилова пояснила,
что к разработке законопроекта
минкульт сподвигла необходи�
мость спасения «знакового для
России объекта культурного на�
следия» — дворцово�паркового
ансамбля «Ропша» под Петер�
бургом, бывшей императорской
резиденции. Переговоры о пе�
редаче для реставрации дворца
Романовых госкорпорации
«Роснефть» велись давно. Но,
видимо, долгосрочная аренда,
разрешённая для таких истори�
ко�культурных памятников
действующим законодательст�
вом, не вполне устраивала неф�
тяную компанию. «Для концес�
сионера Налоговый кодекс пре�
дусматривает намного более ло�
яльные условия, поэтому мы
предлагаем бизнесу такой меха�
низм, который, на наш взгляд,
создаст мотивацию», — уточни�
ла А. Манилова. Реставрация
ансамбля оценивается в сумму
более чем 5 миллиардов рублей.
Лимит бюджетного финансиро�
вания на реставрацию объектов
культурного наследия в 2018 го�
ду составил 9,9 миллиарда руб�
лей. На эти деньги были отрес�
таврированы 240 объектов. Дей�
ствительно, дилемма, на что по�
тратить скудные казённые сред�
ства, не простая.

Конечно, правительство по�
спешило заверить, что переда�
ваться частнику будут только ру�
ины и только при условии со�
блюдения требований к содер�
жанию и использованию объек�
тов культурного наследия. По�
сле восстановления памятника
концессионер обязан будет
обеспечить к нему доступ для
граждан с той периодичностью
и длительностью, которые будут
указаны в охранном обязатель�
стве. Но председатель Комитета
Госдумы по природным ресур�
сам, собственности и земель�
ным отношениям «единоросс»
Николай Николаев чётко обо�
значил места шлифовки доку�
мента ко второму чтению: «За�
конопроект в таком виде, в ко�

тором он находится на сего�
дняшний день, не будет особо
привлекателен для предприни�
мателей… Его необходимо серь�
ёзно доработать».

На это, видимо, и делался
расчёт. И образы гомеровских
персонажей здесь как нельзя
кстати. Спутникам Одиссея
не удалось избежать зубов
Сциллы. Не минует, вероят�
но, сия участь и памятни�
ки культуры, когда окажут�
ся они в цепких и не ме�
нее гибельных объятиях ка�
питализма.

Коммунисты, не поддержав�
шие законопроект, убеждены,
что обогнуть смертоносные ска�
лы можно было бы, пойдя по
пути бюджетного финансирова�
ния. «Некоторые эксперты счи�
тают, что руинировав шестую
часть национального достоя�
ния, вы предлагаете механизм
дальнейшего руинирования
объектов, которые пригляну�
лись олигархам», — без околич�
ностей заметил первый замести�
тель руководителя фракции
КПРФ Николай Коломейцев.
«При профицитном бюджете в 
4 триллиона рублей, может быть,
вам немножко в другую сторону
направить усилия: чтобы увели�
чить финансирование этих во�
просов и более добросовестных
заместителей подбирать, кото�
рые бы не руинирование осваи�
вали, а восстанавливали?» — по�
советовал Николай Васильевич
представителю правительства,
напомнив историю бывшего
замминистра культуры Григория
Пирумова, создавшего преступ�
ную группу, которая обогаща�
лась, заключая госконтракты на
выполнение реставрационных
работ по завышенным ценам.

По мнению Николая Коло�
мейцева, нельзя назвать нор�
мальной ситуацию, когда 7 про�
центов граждан платят пони�
женные страховые взносы в
Пенсионный фонд, незаслу�
женно мало отчисляют налогов
на доходы физических лиц и
при этом являются владельцами
больших состояний, а 93 про�
цента граждан платят по макси�
муму и зачастую не имеют воз�
можности посещать не только
культурные учреждения, но и
продовольственные магазины.
«Необходимо не этот закон при�
нимать, а пересмотреть приори�
теты», — резюмировал депутат�
коммунист.

Выступая в часе заявлений по
актуальным вопросам, член
фракции КПРФ Ольга Алимова

подняла проблему доверия
граждан к институтам власти.
Не может быть этого доверия,
когда почти все граждане нашей
страны относятся к той или
иной группе обманутых, считает
депутат. Обманутые вкладчики,
дольщики, заёмщики, потреби�
тели, пациенты, студенты, пен�
сионеры… — этот список можно
продолжать бесконечно. Ольга
Алимова предложила депутатам
вместе подумать над ужесточе�
нием ответственности страхов�
щиков, над созданием феде�
ральной целевой программы по

решению проблем обманутых
дольщиков и в конце концов
над внесением в Уголовный ко�
декс статьи о конфискации иму�
щества как наказания. Целесо�
образно было бы, по её мнению,
создать в Государственной думе
службу, которая проводила бы
мониторинг исполнения зако�
нов и вносила предложения по
корректировке действующего
законодательства.

Депутаты�коммунисты Алек�
сей Куринный, Николай Коло�
мейцев, Вера Ганзя и Николай
Осадчий выступили инициато�
рами протокольного поручения,
данного палатой Комитету по
экономической политике, про�
мышленности, инновационно�
му развитию и предпринима�
тельству, — запросить в прави�
тельстве информацию о ситуа�
ции с обеспечением населения
сжиженным газом.

По словам Алексея Куринно�
го, постановлением прави�
тельства №1442 было отмене�
но регулирование оптовой це�
ны на сжиженный газ для бы�
товых нужд населения. И с 
1 января 2019 года организа�
ции, поставляющие сжижен�
ный газ в регионы, резко по�
высили оптовую цену, в ре�
зультате чего она стала значи�
тельно выше розничной. «Ре�
гиональные власти поставле�
ны в условия, когда надо либо
резко повышать розничные
отпускные цены на газ, что
невозможно сделать в рамках
действующего законодатель�
ства и чревато социальным
взрывом, либо компенсиро�
вать выпадающие доходы по�
ставщиков сжиженного газа».

Что правительство намерено
предпринять? — главный во�
прос протокольного поручения,
внесённого депутатами�комму�
нистами. Палата протокольное
поручение поддержала.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

19 февраля Госдума приняла в первом чтении внесённый прави!
тельством законопроект о привлечении частных инвесторов к вос!
становлению разрушенных объектов культурного наследия путём
заключения концессионных соглашений, а также соглашений о госу!
дарственно!частном и муниципально!частном партнёрстве. 

Национальное
достояние

в олигархической
ловушке
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Вести с Украины

ТОЛЬКО 27 декабря про�
шлого года в ходе судебно�
го процесса появились не�

которые проблески истины.
Когда председательствующий
судья зачитал отчёт прокуратуры
о пострадавших на Майдане
правоохранителях, оказалось,
что представленная статистика
посрамляет официальную точку
зрения на те события. 

Совершенно доказательно
было выяснено, что первыми
пострадавшими на «мирном
Майдане» были именно мили�
ционеры и бойцы внутренних
войск. Ещё 24 ноября 2013 года у
пяти правоохранителей установ�
лены телесные повреждения
разной степени тяжести и хими�
ческие ожоги. 25 ноября один из
правоохранителей получил теле�
сное повреждение и ожог лица
2�й степени. 26 ноября у другого
зафиксирована закрытая череп�
но�мозговая травма. Это гово�
рит о том, что агрессия изна�
чально исходила от «мирных ми�
тинговавших», а не от милицио�
неров. Среди митинговавших в
те дни вообще не было постра�
давших.

И только в ночь на 30 ноября
во время попытки разгона Май�
дана на весь мир объявлено о
зверском избиении «детей». Од�
нако миф о безобидности этих
«детей» развенчивается сухой ста�
тистикой: 30 ноября у 18 экипи�
рованных правоохранителей за�
фиксированы телесные повреж�
дения разной степени тяжести,
включая закрытые черепно�моз�
говые травмы, сотрясения мозга,
ожоги, отравления, переломы.

За первые два месяца проти�
востояния среди правоохрани�
телей было больше потерпев�
ших, чем среди протестовавших.
Конечная статистика явно не
вяжется с мифом о «мирных
протестах»: с 24 ноября по 20 фе�
враля насчитывается 1700 пост�
радавших среди гражданских и
1036 — среди правоохранителей.
При этом 210 милиционеров и
бойцов внутренних войск полу�
чили огнестрельные ранения.

После оглашения этих дан�
ных адвокат «беркутовцев» Сте�
фан Решко заявил о несоответ�
ствии обвинительного акта ис�
тинной картине происходивше�
го на Майдане: «Абсолютно пол�
ностью нахальным образом ис�
кажена реальная обстановка».

А реальная обстановка гово�
рит о том, что надо прекратить
использовать термин «мирный
Майдан» в отношении событий
ноября 2013�го — февраля 2014
года. Вопреки давлению со сто�
роны прокуратуры на суде было
просмотрено большое количест�
во видеоматериалов. Адвокаты
покадрово проанализировали
интересное видео, снятое каме�
рой со сцены Майдана, начиная
с 8 утра 20 февраля. На тот мо�
мент ещё не было раненых и
убитых «мирных» протестовав�
ших, но уже были убитые и ра�
неные милиционеры. И дальше
на видео имеется несколько мо�
ментов, когда именно майда�
новцы используют огнестрель�
ное оружие.

Прокуратура «шьёт» бывшим
«беркутовцам» статью 258 (тер�
акт). Но адвокаты, анализируя

видеоматериал с юридической
точки зрения, пишут: «Нет при�
знаков теракта». СМИ сообща�
ли о найденном якобы оружии,
но при этом стволы «Беркута» не
проходят в экспертизах по по�
гибшим и раненым.

Один из обвиняемых «берку�
товцев» Тамтура был снайпером,
но он 19 февраля получил череп�
но�мозговую травму, и оружие
его возвратили в полк. Экспер�
тиза показала, что выстрелов из
этого ствола не было. За что его
взяли — непонятно. Ещё один
обвиняемый, Сергей Марин�
ченко, вообще не был на улице
Институтской!

КАК УТВЕРЖДАЕТ замес�
титель командира киев�
ского «Беркута» Олег Яни�

шевский, ещё 18 февраля нахо�
дившийся рядом с ним замко�
мандира полка Коля Тягнирев
на Институтской и на углу Кре�
постного переулка получил ог�
нестрельное ранение. Пуля про�
била ему бронежилет. В том по�
мещении, куда Янишевский с
товарищами принесли Николая,
уже был развёрнут импровизи�
рованный госпиталь и там лежа�
ли раненые бойцы. Заместитель
командира довёз раненого до
«скорой помощи», где уже ока�
зались эвакуированными ещё
несколько ребят из «Беркута»,
получивших пулевые ранения.
Ясно, что это был далеко не
мирный протест.

При этом судьи Святошин�
ского суда совершенно не обра�
щают внимания на публичные
признания некого боевика Ива�
на Бубенчика, бахвалившегося
расстрелом правоохранителей.
Бубенчик стал известен после
своего выступления в СМИ, где
он прямым текстом заявлял об
убийствах им милиционеров 20
февраля 2014 года.

Дело о расстреле правоохра�
нителей тормозится потому, что
нынешний генпрокурор Украи�
ны Юрий Луценко по самые
уши влез в эту историю, когда
обещал на Майдане 19 февраля,

что скоро прибудет оружие из
оружеек Львова, где в райотде�
лах со складов было вывезено
1200 единиц огнестрельного
оружия. В самом деле, утром на
Майдан прибыло 8 автобусов из
Львова с обещанной помощью.
После этого всё и началось.

По воспоминаниям Янишев�
ского, утро 20�го началось с до�
кладов по радиостанции от ко�
мандиров. Стрельба открылась с
5.30 утра и велась по милицио�
нерам, а не наоборот. Первым
начал докладывать командир
днепропетровского «Беркута»,
что у него есть раненые, что
стреляют со здания консервато�
рии. Беззащитные люди находи�
лись без оружия — приняли ре�
шение уводить личный состав,
ведь расстреливают...

Всё признают и прокуроры,
поскольку в обвинительном акте
это записано. Если взять заявле�
ния Бубенчика, добавить сюда
фильм итальянского журналиста
со свидетельствами грузинских
снайперов, более 30 фотогра�
фий, на которых запечатлены
митинговавшие со стрелковым
оружием, то картина происхо�
дившего 20 февраля будет выгля�
деть совсем иначе, нежели её пы�
тается преподнести сегодняш�
няя прокуратура. После того как
огнестрельное оружие активис�
ты начали массово применять по
сотрудникам милиции утром 20
февраля, только из личного со�
става внутренних войск и МВД
по городу Киеву 63 человека по�
лучили огнестрельные ранения.
Известно и о десятках погибших
милиционеров, только 18 февра�
ля во время этих столкновений
погибли 10 человек.

Да и в самих материалах про�
куратуры содержится много про�
тиворечивых данных, в том чис�
ле о типе стрелкового оружия,
следы использования которого
были выявлены при экспертизе
тел некоторых погибших.

Экспертиза гладкоствольного
оружия («Форт») киевских «бер�
кутовцев» не подтвердила до�
мыслов, что из него кто�то мог

быть убит. В этих стволах были
только резиновые и пластико�
вые пули. А баллистическую
экспертизу нарезного оружия не
проводили. Общеизвестен факт,
когда через несколько дней по�
сле событий 20 февраля на Ин�
ститутской улице были спилены
все деревья, чтобы избавиться от
ненужных свидетельств — пуль,
засевших в их стволах.

Однако, вопреки очевидным
фактам и очевидным противоре�
чиям, находятся те, кто продол�
жает верить: во всём виноват ми�
лицейский спецназ. Давно по�
нятно, что, кроме видимых сил
противостояния — милиции и
митинговавших, были ещё силы,
которые действовали исподтиш�
ка, во вред и одним, и другим.

Благодаря высокопрофессио�
нальной работе адвокатов —
Александра Горошинского, Сте�
фана Решко и Игоря Варфоло�
меева удаётся по крупицам соби�
рать истинные факты о трагичес�
ких событиях. Именно адвокаты
нашли доказательства через сво�
их коллег после выхода нашу�
мевшего фильма итальянского
журналиста и после заявлений
одного из украинских политиков
в эфире телеканала о грузинской
группе. Адвокаты допросили их
под протокол, при этом записали
на видео. Показания грузинских
снайперов могут поставить крест
на домыслах о «палачах�мили�
ционерах», вскрыть тёмные сто�
роны Майдана.

Честь и совесть бойцов «Бер�
кута» чисты. Но мало кто верит в
украинское правосудие, особен�
но в последнее время. Бывший
заместитель командира «Берку�
та» уверен, что всё следствие на�
целено на выполнение заказа
«высоких кабинетов», в которых
сидят заинтересованные лица.
Эти люди никогда и ни при ка�
ких обстоятельствах не допустят
объективного расследования со�
бытий на Майдане, так как след�
ствие неизбежно выйдет на за�
казчиков расстрела в эти же «вы�
сокие кабинеты».

В.М.Т.

С 18 по 20 февраля въезд в
город Гадяч Полтавской области
со стороны Полтавы и Миргоро�
да был заблокирован. Бывшие
работники местного сырзавода
(ТОВ «Гадячсыр») перекрыли
улицу Тельмана. 

П ОСЛЕ ТОГО как им месяцами
не выплачивали заработную
плату, эти люди ушли с пред�

приятия, но ни зарплат, ни расчётных
так и не получили. Некоторые ждут их
уже целый год. По этому поводу более
160 человек обратились в суд. 

21 января 2019 года Гадячский суд
постановил открыть производство по
иску к ООО «Торговый дом «Гадячсыр�
Украина» о взыскании задолженности
по заработной плате.

8 февраля бывшие работники сырза�

вода пришли к зданию суда, но руковод�
ство предприятия�должника туда не
явилось. Спустя десять дней отчаявшие�
ся люди перекрыли одну из транспорт�
ных артерий своего города. Но даже этот
крайний жест не повлиял на собствен�
ников предприятия: они так и не вышли
к ограбленным ими трудящимся. Не зря
жители города говорят: «Гадячский сыр�
завод — это пристанище для рабов, где
руководство неуважительно относится к
рабочим и постоянно задерживает их и
без того нищенскую зарплату». 

Летом прошлого года около пятисот
работников молочных предприятий
Полтавщины и Сумщины пикетировали
ТОВ «Гадячсыр», требуя выплатить им 49

миллионов гривен долга за поставлен�
ное сырьё. «Гадячсыр», отдай долги!» —
скандировали они. Но так и не докрича�
лись до «эффективного собственника».
Ещё раньше долги за сданное молоко от
сырзавода безуспешно пытались полу�
чить крестьяне близлежащих сёл.

Примечательно, что на бедах всех
этих людей пиарятся украинские бур�
жуазные националисты. Ещё в 2015 го�
ду лидер Радикальной партии Олег
Ляшко приезжал в Гадяч, чтобы пуб�
лично призвать руководство местного
сырзавода рассчитаться с крестьянами
за молоко. Сельские жители смотрели
на него как на своего заступника. Пере�
убедить их, напомнить, что у этого «за�

щитника народного», играющего роль
простоватого хуторянина, есть не толь�
ко бутафорские вилы, но и вилла пло�
щадью 358 квадратных метров, и на�
грабленные миллионные сбережения,
было просто невозможно.

Оставшиеся без государственной за�
щиты трудящиеся Украины хватаются за
соломинку, даже если её протягивают их
враги — буржуазные националисты. Но
все эти ляшки, мосейчуки и прочие «за�
щитники» — добрые до тех пор, пока на�
ходятся в оппозиции. Добравшись до
власти, они тотчас же снимут маски ра�
детелей о народном благе и сами начнут
угнетать народ. Так будет продолжаться
до тех пор, пока трудящиеся Украины не
поймут: менять нужно не своих «защит�
ников» — капиталистов, а сам общест�
венный строй. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

ВЕДУЩИЕ профсоюзы Португалии провели
общенациональную забастовку госслужа+

щих, парализовавшую жизнь страны: закры+
лись учебные учреждения и больницы, прекра+
тили работу коммунальщики. Участники стачки
— медсёстры, преподаватели, судьи, пожар+
ные, тюремные надзиратели — требовали уве+
личения зарплаты бюджетников и возмущались
сокращением финансирования сфер образова+
ния и здравоохранения. По словам лидеров
португальских профсоюзов, оклады 600 тысяч
сотрудников госсектора не повышались с 2009
года. Кроме того, с 2011+го для предотвраще+
ния дефолта власти были вынуждены ввести

меры жёсткой экономии в обмен на кредитную
помощь государств еврозоны.

Как заявили профсоюзные деятели, средняя зар+
плата по стране составляет менее 900 евро в месяц,
тогда как аналогичный показатель госслужащих в
государствах ЕС в среднем достигает 2000 евро.
Кроме того, около 40% португальских бюджетни+
ков получают оклады всего на четверть больше 635
евро — минимального размера оплаты труда. Вмес+
те с тем, по данным Еврокомиссии, Португалия на+
ряду с Ирландией имеет самый значительный раз+
рыв между ростом зарплаты и ростом производи+
тельности в течение последних лет.  

Фото Рейтер.

В РАМКАХ принятой влас�
тями страны программы
«Дома для всех» недавно

вручены ключи от расположен�
ных в разных районах Эквадора
678 жилых помещений людям с
ограниченными средствами. В
числе таких территорий — про�
винция Манаби, где на новое
место жительства переехали око�
ло 4 тысяч человек. 

Среди этих жилищных конст�
рукций: муниципальные поселе�
ния Харамихо с 386 домами и
Кристо дель Консуэло со 122 до�
мами. Также будут сданы в экс�

плуатацию 80 домов в Рокафуэрте
Пичота, 56 домов — в Хама Центр
и 34 дома — в Хама Эль�Маталь.

Церемонию передачи жилья
возглавляет президент Эквадора
Ленин Морено.

Национальная администрация
этой южноамериканской страны
планирует построить до 2021 года в
общей сложности 220 тысяч жи�
лых строений в рамках программы
«Дома для всех», поощряя разви�
тие семейных отношений и рас�
ширяя права и возможности людей
с невысокими доходами.

(Пренса Латина).

В фокусе — Центральная Азия

К ИРГИЗИЮ продолжают сотря�
сать скандалы, связанные с про�
тивостоянием экс�президента

Алмазбека Атамбаева и его преемника
Сооронбая Жээнбекова. Буквально
каждый день стороны обмениваются
ударами, «выдавая на�гора» всё новые
порочащие друг друга подробности. В
полемику вступил сам действующий
глава республики, прежде предпочи�
тавший отмалчиваться. В недавнем ин�
тервью Жээнбеков рассказал об исто�
ках разрыва с Атамбаевым. По его сло�
вам, сразу после официального сложе�
ния полномочий экс�президент стал
пытаться сделать из него «ведомого ру�
ководителя» и «через каких�то третьих
лиц» руководить его действиями. Так�
же Жээнбеков припомнил предшест�
веннику прошлогодний съезд, на кото�
ром тот был избран председателем Со�
циал�демократической партии Кирги�
зии (СДПК). Как утверждает прези�
дент, на мероприятие не пустили деле�
гатов от Ошской области — малой ро�
дины нынешнего руководителя госу�
дарства. «Всё это не делает чести ему
ни как человеку, ни как экс�президен�
ту, ни как однопартийцу и соратнику»,
— сделал вывод Жээнбеков.

Выход конфликта на новый уровень
подтверждается тем, что кольцо во�
круг Атамбаева сжимается всё туже.
Парламентский комитет по конститу�
ционному законодательству и госу�
дарственному устройству одобрил за�
конопроект, согласно которому экс�
президент может быть лишён непри�
косновенности. Напомним, что ранее

Конституционная палата Верховного
суда Киргизии рекомендовала пере�
смотреть существующий закон «О га�
рантиях деятельности президента». В
нём содержится норма, запрещающая

привлечение бывшего руководителя
страны к уголовной ответственности.
Кроме того, авторы законопроекта
предлагают лишить семью экс�прези�
дента бесплатного медицинского об�
служивания и служебного автотранс�
порта, а также исключить пункт, пре�
дусматривающий защиту государст�
вом чести и достоинства бывшего ру�
ководителя республики.

Вероятность того, что парламент
одобрит законопроект, очень велика.
На это указывает успех прежних голо�
сований, так или иначе затрагивавших
позиции Алмазбека Атамбаева. Напри�
мер, парламентарии большинством го�
лосов отправили в отставку правитель�
ство Сапара Исакова и утвердили но�
вый кабинет, лояльный действующему
президенту. В защиту бывшего главы

государства вряд ли выступит даже
фракция Социал�демократической
партии. В организации фактически
произошёл раскол. Заявившее о себе
несколько месяцев назад движение
«СДПК без Атамбаева» требует лише�
ния политика поста председателя. В
ноябре с его активистами встретился
лидер парламентской фракции соци�
ал�демократов Иса Омуркулов. После
этого политсовет исключил «отступни�
ка» из партийных рядов и потребовал
от депутатов снять Омуркулова с долж�

ности руководителя фракции. Однако
парламентарии отказались даже рас�
сматривать данный вопрос. В целом из
37 депутатов, представляющих СДПК,
о верности Атамбаеву открыто заявля�
ют лишь несколько.

Готовятся и обвинения, которые
можно будет предъявить экс�прези�
денту после снятия с него неприкосно�
венности. Генеральная прокуратура
поручила Государственному комитету
национальной безопасности прове�
рить данные о доходах Атамбаева. Речь
идёт о 35 миллионах долларов, которые
политик получил ещё в начале 2000�х
годов от продажи своего бизнеса в Тур�
ции. Однако в декларациях о доходах
эта прибыль не указана.

Впрочем, Алмазбек Атамбаев также
не сидит сложа руки. Давая первое по�

сле ухода с должности президента об�
ширное телевизионное интервью, он
не стеснялся в выражениях. По его
словам, команда Жээнбекова бросает в
тюрьмы неугодных людей и не остано�
вится перед убийствами. «Сегодняш�
ние власти, я думаю, идут путём Баки�
евых», — вынес вердикт Атамбаев. И
вынул заготовленные козыри, под�
твердив появившуюся незадолго до
этого информацию о грубейших нару�
шениях предвыборного штаба Жээн�
бекова. Как следует из опубликован�
ных документов, на избирательную
кампанию нынешнего президента бы�
ло потрачено не 158 миллионов сомов
(именно эта цифра фигурировала в
официальных отчётах и была передана
Центризбиркому), а в разы больше:
почти 1,2 миллиарда сомов плюс 6,8
миллиона долларов. По мнению сто�
ронников Атамбаева, это обстоятель�
ство может стать основанием для объ�
явления Жээнбекову импичмента. Сам
экс�президент заявил, что «это реаль�
ный документ с реальными фамилия�
ми, реальными цифрами». «Те, кто
знает про этот документ, просто боятся
за свою жизнь», — добавил он.

Выливая друг на друга ушаты помо�
ев, противники разоблачают самих се�
бя и всю политическую систему, к
функционированию которой они име�
ют непосредственное отношение. По�
сле 1991 года в Киргизии, как и в боль�
шинстве постсоветских стран, устано�
вился насквозь коррумпированный и
неспособный к созидательной работе
режим. Несмотря на смену вывесок и
руководителей, он таким и остаётся. И
будет таковым, пока народные массы,
наконец, не увидят за вывесками ис�
тинную суть системы. 

Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».

г. Бишкек.

Число иност�
ранных заключён�
ных в тюрьмах Гер�
мании достигло
рекордных отме�
ток, информирует
немецкая газета
«Райнише пост».

О ПРОС министров юс�
тиции всех 16 феде�
ральных земель ФРГ

показал: в Берлине находя�
щихся за решёткой людей,
которые прибыли в страну
из�за рубежа, сегодня 51%, в
Гамбурге и Саксонии — 61%,

в Северном Рейне — Вестфа�
лии — 36%. В 2012 году в Ба�
варии иностранцев среди за�
ключённых было 31%, сего�
дня уже 45%. В Баден�Вюр�
темберге теперь их 48%, в
Шлезвиг�Гольштейне — 34%.
Один из наименьших показа�
телей зафиксирован в земле
Саар — 27%. 

Следует подчеркнуть, что
особое внимание в ФРГ уде�
ляется заключённым с исла�
мистским прошлым. «Число

заключённых, вызвавших
подозрения из�за своих исла�
мистских настроений, резко
возросло за последние два
года, — сообщил министр
юстиции Баден�Вюртемберга
Гидо Вольф. — До 2016 года в
Штутгарте, например, их бы�
ло всего несколько человек,
в течение 2017 года число ис�
ламистов колебалось между
20 и 30, а теперь их насчиты�
вается 45». 

В Северном Рейне — Вест�

фалии среди 5683 заключён�
ных без немецкого гражданст�
ва 32 человека осуждены за
членство в террористических
организациях. Ещё трое ока�
зались за решёткой за подго�
товку серьёзного антигосудар�
ственного акта насилия.

Чаще всего в немецких
тюрьмах отбывают наказание
граждане Польши, Туниса,
Ливии, Чехии и Грузии.

Евгений БАУЭР.

Прибалтийский блеф

Русскому языку — да!

ДЕЛО возбуждено по заяв�
лению депутатов парла�
ментской фракции «Со�

гласие». Из поданного иска сле�
дует, что данные поправки не
соответствуют статьям 1, 91, 112
и 114 Конституции, а также
международным обязательст�
вам республики.

Фракция «Согласие» утверж�
дает, что поправки «ликвидиру�
ют билингвальное образование
в средней школе и резко сужают
использование языков мень�
шинств в основной школе».

Президент Латвии Раймондс
Вейонис, несмотря на много�

численные акции протеста, в
апреле прошлого года утвердил
поправки к закону об образова�
нии, которые предполагают по�
степенный перевод русских
школ на обучение на латыш�
ском языке. Однако на этом ме�
стные власти не остановились,
и 21 июня сейм в окончатель�
ном чтении принял поправку к
закону о высших учебных заве�
дениях, которая предусматрива�
ет введение запрета на обучение
на русском языке в частных ву�
зах и колледжах страны. А в но�
ябре министерство образования
Латвии объявило также о пере�

воде на государственный язык
всех дошкольных учреждений.
Даже в русских детсадах русские
воспитатели обязаны с русски�
ми детьми общаться исключи�
тельно на латышском языке.

Ситуацией с русским язы�
ком в Латвии обеспокоены в
ООН. Дважды в прошлом году
три докладчика этой организа�
ции — Фернан де Варенн по
делам меньшинств, Дэвид Кей
по свободе слова и Кумбу Боли
Барри по праву на образование
— направляли письмо властям
Латвии, в котором выразили
свою озабоченность поправка�
ми к закону, ограничивающи�
ми использование языков нац�
меньшинств в преподавании.

Илга ВЕТРОВА.

● Акция в защиту русского
языка в Риге.

Фото с сайта pbs.twimg.com

На 26 февраля запланировано открытое за�
седание Конституционного суда Латвии по во�
просу соответствия Основному Закону попра�
вок к закону об образовании, согласно которым
всё образование в республике должно осуще�
ствляться на государственном языке. Об этом
сообщает информагентство «Регнум» со ссыл�
кой на новостной интернет�портал delfi.lv.

Пульс планеты

● МАЙАМИ. Президент США Дональд Трамп,
выступая в Международном университете штата
Флорида, вновь заявил о поддержке лидера венесу+
эльской оппозиции Хуана Гуайдо и открыто призвал
военных и госслужащих Боливарианской республи+
ки свергнуть президента Николаса Мадуро. В ответ
на демарш хозяина Белого дома официальный Кара+
кас возложил ответственность за возможное нару+
шение мира в латиноамериканском государстве, в
случае военного путча, на правительство США.

● ПАРИЖ. Тысячи людей приняли участие в акци+
ях против антисемитизма во Франции. Демонстрации
прошли в каждом втором департаменте страны. В
столице на площадь Республики вышли 20 тысяч че+
ловек. Манифестанты говорили об участившихся
случаях проявления ненависти к евреям, требовали
прекратить агрессию и вандализм, но в то же время с
сомнением говорили о возможности улучшения атмо+
сферы в обществе в обозримом будущем.  Поводом
для массовых выступлений стало недавнее оскверне+
ние сотни могил на еврейском кладбище в Эльзасе и
антисемитские высказывания участников движения
«жёлтых жилетов», в частности, инцидент с нападе+
нием на философа Алена Финкельраута 16 февраля. 

● СОФИЯ. В болгарской столице, несмотря на
формальный запрет, состоялось факельное шествие
националистических организаций, организованное в

честь правого националиста Христо Лукова, высту+
павшего за союз Болгарии с третьим рейхом и расст+
релянного партизанами в 1943 году. К болгарским
ультраправым присоединились радикалы из других
стран, в том числе из Норвегии. Одновременно в Со+
фии прошёл и марш антифашистов, обвинивших
власти страны в слишком мягком отношении к экс+
тремистам: на словах их осуждают, но практике ак+
ции ультраправых никто не препятствовал. Шествие
в честь Христо Лукова вызывает острые споры в
болгарском обществе. Столичная мэрия неоднократ+
но запрещала их, но противникам не удаётся добить+
ся полного судебного запрета.

● АНКАРА. Турецкая прокуратура выдала ордер
на задержание 1112 человек, подозреваемых в свя+
зях с движением находящегося в США исламского
проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Ан+
карой в организации попытки госпереворота в июле
2016 года. Массовая операция проводится в 76 реги+
онах страны. Напомним, после неудавшегося путча в
Турции были арестованы более 77 тысяч человек,
150 тысяч госслужащих и военных лишились рабо+
ты. Оппоненты президента страны Реджепа Тайипа
Эрдогана обвиняют его в использовании провалив+
шегося мятежа для подавления инакомыслящих.

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Законопроект о лишении экс�президента Киргизии
неприкосновенности обсуждается в парламенте. Одно�
временно начата проверка доходов Алмазбека Атамба�
ева. Участники конфликта между бывшим и нынешним
главой государства не жалеют порций компромата и
ради своих амбиций готовы пойти на крайние меры.

«Голые короли» 
киргизской политики

Каким будет суд, если бандита 
назначить прокурором?

Уже пятый год подряд Святошинский район�
ный суд не может решить судьбу оказавшихся
на скамье подсудимых пятерых бывших сотруд�
ников спецподразделения «Беркут». Им инкри�
минируют убийства активистов Майдана 20 фе�
враля 2014 года. Весной того же года были за�
держаны сотрудники «Беркута» Сергей Зинчен�
ко, Павел Аброськин, через год — Сергей Тамту�
ра, Александр Маринченко, а летом 2015�го —
бывший заместитель командира киевского
«Беркута» Олег Янишевский.

Сырный бунт

ССССооооццццииииааааллллььььнннныыыыйййй    ппппррррооооттттеееесссстттт    ззззаааа    ррррууууббббеееежжжжоооомммм

Тюремное гостеприимствоВ Эквадоре строят «дома для всех»
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Крестьянская доля

А ВОТ БЕЛГОРОДЧИНА
вновь подтвердила, что
не зря считается лиде�

ром в этой отрасли. Как сви�
детельствует Белгородстат,
по итогам 11 месяцев минув�
шего года рост производства
продукции сельского хозяй�
ства составил 2,2%, а по
итогам года он поднялся до
4,2%. По предварительной
оценке, выпуск продукции
сельского хозяйства всеми

сельхозпроизводителями в
2018 году составил 245,1
млрд рублей.

В 2018�м уже традицион�
ное для Белгородской обла�
сти увеличение свиного ста�
да (в декабре 2018�го по от�
ношению к декабрю 2017�го
— на 164 тысячи голов) до�
полнилось непривычным
для постсоветского времени
ростом поголовья КРС (на
8,4 тысячи), в том числе и
коров (на 5,5 тысячи)…

Тем не менее и в сельском
хозяйстве Белгородской об�
ласти в минувшем году было
далеко не всё благополучно. 

Скажем, похоже, крупный
агробизнес «объявил войну»
овцам и козам, вероятно,
сочтя их разведение напрас�
ной тратой денег. Если в де�
кабре 2017 года их насчиты�
валось в области 98,3 тысячи
(97,3% к поголовью 2016�
го), то год спустя — почти на

18 тысяч меньше. Если
учесть, что сокращение по�
головья овец и коз в хозяй�
ствах населения составило
только около 5 тысяч, а в
фермерских хозяйствах их
всегда было немного, то на�
прашивается вывод, что ос�
новная часть этих животных
была вырезана в сельхоз�
предприятиях. И к 2019 году
в хозяйствах населения бы�
ло сосредоточено уже не
77,5% общеобластного стада
овец и коз, как прежде, а
88,4%.

Если же взять не общий
показатель сельхозпроиз�
водства за 2018 год в рублях,
а показатели производства
по основным видам сельхоз�
продукции в тоннах и шту�
ках, то картина станет куда
менее отрадной. Информа�
ция Белгородстата «Соци�
ально�экономическое поло�
жение Белгородской облас�

ти в 2018 году» приводит
данные годового производ�
ства скота и птицы на убой,
молока и яиц. В более ран�
ней информации есть дан�
ные по намолоту зерна на
1.11.2018 (100% к скошен�
ной площади).

Зерна намолочено на
10,5% меньше, нежели на 
1 ноября 2017 года (а в 2017�м
по отношению к 2016 году
рост составил 20,4%). Да,
конечно, сказались клима�
тические условия. Но и в
производстве той продук�
ции, которая в гораздо
меньшей степени зависит от
капризов погоды, итоги 2018
года тоже не радуют. Скот и
птица на убой — спад 0,4%
(в 2017�м был рост 4,3%);
яйца — спад 0,2% (в 2017�м
был рост 4,9%). И только в
производстве молока отме�
чен рост 5%. Но и этот пока�
затель, несмотря на увели�

чение поголовья коров, ус�
тупает прошлогоднему, ког�
да он составил 9,4%.

Возникает закономерный
вопрос: каким же образом
белгородским сельхозпроиз�
водителям удалось по обще�
му показателю роста произ�
водства продукции сельско�
го хозяйства превысить ана�
логичный показатель 2017
года?

Чтобы лучше разобраться
в этом, надо совершить «пу�
тешествие во времени» и
вернуться в декабрь 2017 го�
да. Тогда белгородский гу�
бернатор Е.С. Савченко при
подведении итогов года в
сфере АПК выразил озабо�
ченность тем, что прибыль
компаний, занимающихся
сельхозпроизводством, со�
кратилась до 26 миллиардов
рублей. 

По данным Белгородста�
та, в январе — ноябре 2016

года прибыль в сельхозпро�
изводстве составила 28,9
миллиарда рублей. Показа�
тель, названный губернато�
ром, меньше примерно на
10%. Подчеркну, что речь не
о доходах, а о прибыли (до�
ходы минус расходы). 

Вряд ли её снижение до 26
миллиардов было столь уж
разорительно для крупного
агробизнеса. Тем не менее
он в 2018 году нанёс «ответ�
ный удар». Если в 2017�м
индекс цен производителей
составил 95,6%, то в минув�
шем году, по информации
Белгородстата, производи�
тели подняли его сразу на
20% — в животноводстве он
достиг 115,2%, а в растение�
водстве — 118,5%!

Что ж, губернатор может
быть доволен. Любезные его
сердцу агрокомпании удов�
летворили свой волчий ап�
петит, не только компенси�

ровав потери 2017 года, но и
добавив себе немало сверх
того: Белгородстат в инфор�
мации «Социально�эконо�
мическое положение Белго�
родской области в 2018 го�
ду» констатировал, что при�
быль в сельхозпроизводстве
достигла 33,8 миллиарда
рублей. Но вот есть ли повод
рядовым белгородцам радо�
ваться такому успеху агро�
бизнеса?

Как следует из того же ис�
точника, закономерным ре�
зультатом повышения бла�
госостояния агрокомпаний
стал взлёт потребительских
цен на продукцию сельского
хозяйства. На хлеб и моло�
ко, правда, рост незначи�
тельный — соответственно
3,2% и 1,8%. Зато на плодо�
овощную продукцию — на
6,9%, на мясо и птицу — на
12,4%; на яйца — на 24,3%,
на сахар — на 30,5%!

Нет ли прямой связи меж�
ду успехом агробизнеса, до�
стигнутым таким путём, и
следующим свидетельством
Белгородстата (всё из того
же источника): «Реальные
располагаемые денежные
доходы населения… в январе
— ноябре 2018 года умень�
шились на 0,3%».

Что ж, это ещё раз нагляд�
но иллюстрирует хорошо из�
вестный тезис, что в капита�
листической системе глав�
ная, всё определяющая цель
производства — извлечение
прибыли для хозяев пред�
приятий, а благо общества
— это, говоря ставшими
крылатыми словами непо�
топляемого «классика» эко�
номики постсоветской Рос�
сии, «воздушность, которой
следует пренебречь».

Виктор ВАСИЛЕНКО.
г. Белгород.

В зеркале статистики

Не по адресу
Куда уходят деньги,

выделяемые на поддержку
фермеров?

По подсчётам Росстата, на 1 января 2018 года
в России было 205 тыс. крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и 5608 сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов. 

С ЧЁТНАЯ ПАЛАТА
РФ задалась целью
проверить эффектив�

ность использования бюд�
жетных средств, направлен�
ных с января 2016 года по
ноябрь 2018�го на поддерж�
ку «малых форм хозяйство�
вания» в рамках госпро�
граммы развития сельского
хозяйства, сообщает РБК.
Речь идёт о помощи кресть�
янским (фермерским) хо�
зяйствам, сельскохозяйст�
венным потребительским
кооперативам, а также лич�
ным подсобным хозяйствам
населения.

Такая поддержка осуще�
ствляется с 2013 года, госу�
дарство предоставляет гран�
ты начинающим фермерам,
в частности, на развитие се�
мейных животноводческих
ферм, а сельскохозяйствен�
ным потребительским коо�
перативам даёт гранты для
«развития материально�тех�
нической базы».

При этом, по данным
Всероссийской сельхозпе�
реписи 2016 года, фактичес�
ки осуществляют деятель�
ность только 62% от общего
количества хозяйств, около
11% хозяйств входят в сель�
хозкооперативы.

Основной инструмент
поддержки — межбюджет�
ные трансферты: из феде�
рального бюджета регионам
предоставляются субсидии
на софинансирование их
расходных обязательств,
связанных с возмещением
затрат и финансового обес�
печения расходов сельхоз�
производителей.

С 2017 года поддержка
«малых форм хозяйствова�
ния» осуществляется в рам�
ках единой субсидии: в фе�
деральном бюджете заложе�
ны средства «на содействие
достижению целевых пока�
зателей региональных про�
грамм развития АПК».

Несмотря на сформиро�
ванную нормативно�право�
вую базу, которая регламен�
тирует цели и условия пре�
доставления господдержки
как на федеральном, так и
на региональном уровне,
существуют «системные не�
достатки», констатирует в
своем отчёте аудитор Счёт�
ной палаты РФ Алексей Ка�
ульбарс. Он приходит к вы�
воду, что в госпрограмме
нет системной оценки того,
насколько результативны
предоставляемые субсидии,
а размеры грантов и подхо�
ды к направлениям их ис�
пользования меняются
практически ежегодно. На�
пример, в 2018 году целевые
показатели госпрограммой
развития сельского хозяйст�
ва не были предусмотрены,
а эффективность использо�
вания субсидий оценива�
лась по показателям, опре�
делённым в соглашении
между минсельхозом и ре�
гионами.

Как же распределяются
эти субсидии из российско�
го бюджета? С января 2016
года по ноябрь 2018�го на
поддержку фермеров и дру�
гих малых форм хозяйство�
вания в целом было выделе�
но 58,6 млрд руб., из них бо�
лее 25,4 млрд руб. были пре�
доставлены в виде грантов,
следует из отчёта Счётной
палаты РФ. Но, как выяс�

нилось в ходе проверки,
число фермеров, получив�
ших поддержку, оказалось
не только незначительным,
а просто ничтожным. В 2016
году ею воспользовались
2,1% от общего числа фер�
мерских хозяйств и индиви�
дуальных предпринимате�
лей, в 2017�м — только 1,6%.

«Учитывая, что доля про�
изведённой ими продукции
составила, например, в 2017
году 0,6% от общего объёма
произведённой сельхозпро�
дукции малых форм хозяй�
ствования, меры господ�
держки пока не оказали су�
щественного влияния на их
развитие», — подчёркивает
Каульбарс. Более того, не�
которые малые сельхозпро�
изводители, которые полу�
чали поддержку, существен�
но сократили объёмы про�
изводства. Например, в
Ставропольском крае от�
дельные получатели грантов
на развитие семейных жи�
вотноводческих ферм со�
кратили в 2017 году объём
производства продукции по
сравнению с 2015�м в 2,2—
9,8 раза, в Башкирии — в
1,2—5,5 раза.

А ведь гранты выделяют�
ся фермерам на конкурсной
основе по решению регио�
нальных конкурсных ко�
миссий. Начинающий фер�
мер может получить макси�
мальный грант в размере 
3 млн руб., семейная живот�
новодческая ферма — 30
млн руб., кооператив — 70
млн руб., подтверждают в
минсельхозе РФ.

В министерстве напомни�
ли, что господдержка фер�
меров ограничена лимита�
ми ассигнований федераль�
ного бюджета, доведённых
до минсельхоза в рамках
госпрограммы. Именно
этим чиновники отчасти
объясняют тот факт, что
поддержку получают не все
фермеры. В то же время
нельзя игнорировать воз�
можность коррупционных
рисков при конкурсном от�
боре её соискателей. В про�
шлом году, пишет газета
«Сельская жизнь», гранты в
размере 82,7 млн руб. были
предоставлены кооперати�
вам, которые на момент
конкурса не действовали и
не имели выручки от реали�
зации продукции.

Г РАНТЫ — это единст�
венная эффективная
форма поддержки, ко�

торая доступна для ферме�
ров. Банки кредитуют их без
энтузиазма, настаивает вла�
делец истринской сыровар�
ни «Русский пармезан»
Олег Сирота. Он напомина�
ет, что для получения гранта
нужен минимум докумен�
тов. Но есть регионы, где
один грант разыгрывается
на 100 фермерских хо�
зяйств, где�то с фермеров
«требуют откаты».

Что касается минсельхоза
РФ, раскритикованного гос�
аудиторами, ведомство уве�
ряет, что уже разработало ме�
ры по устранению выявлен�
ных Счётной палатой РФ не�
достатков. Но стоит ли наде�
яться, что посулы должност�
ных аграрников не окажутся
лишь благими пожеланиями?

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Н ЕДАВНО состоялось
заседание комиссии в
расширенном составе.

Получился он титулованным:
заместители председателя
Александра Криворотова,
Владимир Карпенко и Алек�
сандр Золотовский, бывшие
главы сельскохозяйственных
районов, Сальского и Облив�
ского. Члены комиссии —
бывший заместитель главы
Зимовниковского района по
социальным вопросам Алек�
сандр Дедович и индивиду�
альный предприниматель из
Мясниковского района Борис
Псрдиян, секретарь комиссии
— первый секретарь Волго�
донского райкома КПРФ Лю�
бовь Рыбалка. Приглашённые
— машинист насосной стан�
ции Сальского филиала ФБГУ
«Ростовмелиоводхоз» Сергей
Болдырев, директор ООО
«Аврора», руководитель АК�
КОР Матвеево�Курганского
района Николай Попивненко
и начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Мясниковского района Нер�
сес Тер�Акопян — известные в
области аграрии. В заседании
приняли участие бывший на�
чальник сборочного цеха за�
вода «Ростсельмаш», депутат
Госдумы Николай Коломей�
цев, руководитель фракции
КПРФ в региональном Зако�
нодательном собрании Евге�
ний Бессонов, член комитета
Заксобрания области по аг�
рарной политике, природо�
пользованию, земельным от�
ношениям и делам казачества
Григорий Фоменко.

С вступительным словом к
соратникам обратился пред�
седатель комиссии Александр
Криворотов: «Мы все, здесь
собравшиеся, связаны с зем�
лёй. Эта связь не прерывалась
много лет и не зависела от за�
нимаемой должности в зако�
нодательных и исполнитель�
ных органах власти. У нас есть
что обсудить, что сказать, что
предложить. И найти рецепты
по лечению нашего сельского
хозяйства, спасти сельскую
глубинку от безработицы, за�
пустения и гибели. Начать об�
суждение проблем я предла�
гаю Николаю Васильевичу
Попивненко».

«Хозяйства — средние и ма�
лые — испытывают одни и те
же трудности, бьются над ре�
шением одних и тех же про�
блем, — сказал Н. Попивнен�
ко, — главная из которых на
данный момент — ценовая по�
литика. Я не знаю, от кого за�
висят цены: от тех, кто перера�
батывает, или от тех, кто про�
даёт. В развитых странах, на�
пример, фермеры получают
поддержку от государства —
250—350 евро на гектар. Их не
бросают в год неурожая или
при кризисах. Мы же надеемся
только на себя. Бывший ми�
нистр сельского хозяйства
Ткачёв полностью изменил
вектор господдержки, отдав
приоритет сельхозхолдингам.
Ростовская область вошла в
число регионов, где создано
эффективное производство.
На фоне рапортов о небыва�
лых урожаях как�то ускользало
от внимания властей, что госу�
дарственная поддержка ушла в
агрохолдинги, а хозяйства ма�
лой и средней форм собствен�
ности остались в стороне.
Прежде им доставались хоть
крохи, а последние два года
фермерам практически и кро�
хи перестали перепадать. Мы в
южном регионе живём, льви�
ная доля продукции уходит на
экспорт. Закупают там зерно
по цене, которую нам, ферме�

рам, назовут. Сговор это или
не сговор, но от их решения
мы зависим полностью».

В том, что нынешняя власть
делит сельских тружеников на
«нужных» и «ненужных», под�
держал Попивненко Алек�
сандр Дедович: «В хуторе Ка�
мышовка, что в Орловском
районе, проживает тысяча че�
ловек, которые ждут не дож�
дутся, когда придёт газ. В 2018
году газопровод начали про�
кладывать. Но труба прошла
мимо Камышовки, здесь гази�
фикация запланирована на
2025 год. В нынешнем году в
районе биосферного заповед�
ника «Ростовский» будет га�
зифицирован только один
важный объект — поместье
олигарха. А за 6 лет, что оста�
лось до наступления заветно�
го срока, население Камы�
шовки может уменьшиться,
будет легче скупить паи у се�
лян. И встанет вопрос: а целе�
сообразно ли вести газопро�
вод в неперспективные степ�
ные хутора? Ведь в юго�вос�
точной степи Ростовской об�
ласти отдалённые хутора и
станицы обезлюдели. Но это
не беспокоит власти и их хо�
зяев — олигархов�землевла�
дельцев. Потому что на месте
степных хуторов появятся но�
вые поля озимой пшеницы и
подсолнечника. Распаханных
пастбищ и водоохранных уча�
стков им уже мало, а спрос на
зерно на заморских рынках
растёт. До президентских вы�
боров они идти напролом то
ли стеснялись, то ли опаса�
лись. А теперь — раззудись
плечо, размахнись рука! Как
тут не согласиться с жителями
степных хуторов, которые
уверены, что агрохолдинги
убивают село».

Кстати, не забыты традиции
недавних времён, рассказал
собравшимся Нерсес Тер�
Акопян: «В советские годы в
Мясниковском районе было
семь колхозов. И все они про�
должают работать. В пяти ос�
новным видом деятельности
является растениеводство, в
двух — молочное животновод�
ство. Но все добиваются высо�
ких показателей и по урожай�
ности, и по надоям. А лучшим
по праву считается колхоз
имени Шаумяна, один из ли�
деров областного соревнова�
ния. Рекордные результаты по
надоям молока и по намолоту
зерна позволили довести сред�
нюю заработную плату до 55
тысяч рублей в месяц. А в от�
деле кадров кооператива обра�
зовалась очередь в 30 жителей,
хотя посёлок Чалтырь нахо�
дится рядом с областным цен�
тром и безработицы в приго�
родной зоне не наблюдается.
На всех тракторах, комбайнах
и автомобилях хозяйства уста�
новлена агронавигационная
система. На коровниках —
прозрачная крыша, свет солн�
ца способствует повышению
надоев. А доярки после смены
получают в виде премиальных
по три литра молока. Хорошие
условия созданы для молодых
специалистов: на 38 гектарах,
купленных кооперативом под
застройку, возводится 260 ма�
лоэтажных домов, построены
два детских сада, спорткомп�
лекс. Конечно, пригородному
посёлку запустение не грозит.
Но попади такой руководи�
тель, как Хачатур Поркшеян,
и в отдалённый населённый
пункт, он обязательно спра�
вился бы и с решением слож�
ных, для кого�то неразреши�
мых проблем. И в наше время
верным остаётся лозунг «Кад�
ры решают всё!».

«Что у нас с будущим урожа�
ем? — спросил участников
дискуссии Николай Попив�
ненко. — Прошедшей осенью
в нашем районе тёплая и сухая
погода позволила провести
часть работ, которые фермеры
в другие годы оставляли «на
потом». Они сделали всё, что�
бы заложить будущий урожай.
Остальное зависит от погоды

весной. В декабре и январе
дожди сменялись снегом. Но и
в ненастье можно закупать
удобрения, брать кредиты. Од�
но ясно: затратная часть уве�
личится. В 2017 году урожай
был, как нам сказали, рекорд�
ным. Но закупочные цены на
зерно были очень низкими. В
прошедший год тоже на уро�
жай нельзя жаловаться. И рен�
табельность была, и прибыль
выросла. Но выросла и закре�
дитованность. То есть полу�
ченная прибыль не позволила
расплатиться с долгами. Будет
ли осуществлена пролонгация
— вот в чём вопрос».

Тут в разговор вступил ли�
дер ростовских коммунистов,
депутат Государственной думы
Николай Коломейцев: «Сей�
час Комитет Государственной
думы по сельскому хозяйству
возглавляет член фракции
КПРФ академик Владимир
Кашин. По его словам, в 2019
году поддержка сельского хо�
зяйства в целом превысит 300
миллиардов рублей. Теперь за�
дача — добиться, чтобы все
предприятия, независимо от
формы собственности и при
минимуме составления «бу�
маг», получили господдержку.
Мы считаем, что погектарная
и поголовная поддержка так
заморочена, что никто эту си�
стему толком не понимает и в
нормальном объёме получить
не может. Наша фракция про�
вела несколько слушаний и
«круглых столов». Вывод: о
фермере нужно проявлять не
показную заботу и не только
перед выборами. И чтобы по�
лучали помощь те, кто в под�
держке нуждается, чтобы они
имели равный доступ к рас�

пределяемым средствам. У нас
же в Ростовской области дота�
ции получают те, у кого на де�
позитах лежат миллиарды».

О том, что самые большие
страдания приходятся на до�
лю жителей отдалённых тер�
риторий, напомнил Алек�
сандр Дедович: «На террито�
рии восточных сельхозрайо�
нов то и дело объявляются зо�
ны бедствия: то по свиной чу�
ме, то птичьему гриппу, то по
бруцеллёзу. Скоро корова на
подворье станет редкостью. А
ведь скот — это неотъемлемая
часть крестьянского уклада».

И опять Нерсес Михайло�
вич Тер�Акопян напомнил,
что не всё так мрачно на гори�
зонте, есть и положительные
примеры: «Во всех семи кол�

хозах у нас содержится молоч�
ный и мясной скот. Животно�
воды получают высокие удои
и мраморное мясо. Но и в
личных подворьях стада со�
хранились, в этом заинтересо�
ваны и власти, и руководство
сельхозкооперативов. Ныне
работают молокозаводы в ста�
нице Кагальницкой, сыро�
дельный завод в г. Семикара�
корске. Со сбытом продукции
проблем нет. Производители
молока даже получили воз�
можность влиять на закупоч�
ные цены. Сегодня цена 18
рублей за литр, а от элитных
бурёнок продаём по 25—26
рублей. Скоро сможем до�
стичь рентабельности».

Николай Попивненко ос�
тался при своём мнении: «И
сельхозкооперативам трудно
противостоять агрохолдин�
гам. В село Анастасьевка Мат�
веево�Курганского района аг�
рохолдинг пришёл год назад.
И 60 человек сразу были со�
кращены. Когда выдают гран�
ты на развитие семейных жи�
вотноводческих ферм, на со�
здание фермерских хозяйств,
одним из главных требований
является организация новых
рабочих мест. А холдингам
разве закон не писан? Им пи�
сан другой закон. Власть счи�
тает крупные агрохолдинги
основной единицей хозяйст�
вования. И нужно выработать
эффективные меры защиты
крестьянских фермерских хо�
зяйств. Ограничить аппетиты
олигархов, которые, прожи�
вая в столицах, думают только
о подсчёте прибыли. Ограни�
чить законодательно. И нало�
ги они должны платить там,
где расположены благоприоб�

ретённые земли. Но оконча�
тельно провалившаяся адми�
нистративная реформа мест�
ную власть превратила в ма�
рионетку крупных собствен�
ников земли. Сити�менедже�
ры администраций давно уже
не выполняют задач по защи�
те средних и малых хозяйств».

Тут снова слово взял Нико�
лай Коломейцев: «В нынеш�
нем году начнётся реализация
проекта о возрождении села.
До 1 апреля будет набираться
документация. Поэтому надо
на местах узнать истинных
владельцев земельных «импе�
рий» и посмотреть: а где они
живут? В советское время
председатель должен был
жить там, где его колхоз. Что�
бы он ездил по тем же доро�

гам, его дети ходили в ту же
школу, родичи лечились в той
же больнице, что и простые
селяне. Вот тогда председа�
тель вместе с правлением и за�
ботился о развитии инфра�
структуры, об улучшении бы�
та. А оторвавшиеся от корней
олигархи не заинтересованы в
развитии территории. Более
того, ротенберги привозят на
посевную и на обработку и
уборку урожая гастарбайте�
ров. И главы администраций
не заинтересованы в сохране�
нии муниципального фонда.
Им проще договариваться с
«новыми русскими». Муни�
ципальный фонд должен быть
дополнительным источником
дохода сельского бюджета. Но
источник этот уже иссякает».

Своим многолетним опы�
том поделился бывший глава
двух районов Александр Кри�
воротов: «Муниципальный
фонд стал таять, как весенний
снег, после того, как владель�
цам арендованных участков
разрешено было выкупать их
в собственность после трёх
лет аренды — без проведения
тендеров. И редко где ещё со�
хранились участки муници�
пального фонда». 

Владимир Карпенко как бы
разделил историю села на две
части — советское и постсо�
ветское время: «Раньше мы
говорили о развитии села. Те�
перь речь идёт о сохранении.
Люди из сельской местности
уезжают. Потому что без раз�
вития животноводства, даю�
щего работу людям, возрожде�
ние села невозможно. А отку�
да появятся рабочие места, ес�
ли льготные кредиты не дохо�
дят до населения. Наш област�

ной закон о землепользовании
не препятствует, а даже поощ�
ряет распашку земель. И не
только тех, что были заняты
раньше пастбищами, но и тех,
что находятся в водоохранных
зонах, а ведь это запрещено
законом. Однако такие зоны
распахиваются вплоть до уреза
воды. Сводятся на «нет» за�
щитные лесополосы. Боль�
шим латифундиям нужен про�
стор для пшеничных полей. А
ведь природа Сальских степей
сурова, здесь нужно бережно
относиться к воде, которую
приносят оросительные кана�
лы и сохраняют пруды. Водо�
носные ключи из�за распахи�
вания земли забиваются, пру�
ды высыхают. Да и ороситель�
ные каналы не очищаются с
положенной регулярностью.
Плата за воду стала непосиль�
ной и для рисоводов, и для
животноводов».

Когда речь пошла о воде, об
орошении, слово взял Сергей
Болдырев: «Самое главное в
животноводстве — это кормо�
вая база. Я это не в книжках
вычитал — 17 лет работал бри�
гадиром на ферме, 5 лет — на
орошении. Ростовская область
имеет уникальную ороситель�
ную систему, построенную в
50�е годы прошлого века. В
ней, правда, не предусмотрено
современное капельное оро�
шение, но при должном уходе
и старая техника может быть
эффективной на пастбищах и
покосах, на плантациях и ри�
совых чеках. Сейчас про сево�
оборот как будто забыли. Вся
сменяемость — пары да пше�
ница. При наличии сенокос�
ных угодий корма приходится
закупать на стороне. Когда�то
на самых лучших землях вы�
ращивали овощи. А нынче же
так цены взвинтили, что затра�
ты на воду стали непосильны�
ми, поэтому собственные кор�
ма теперь не по карману. Рань�
ше на 100 дворов приходилось
605 коров. Нанимали пастухов
и пасли. А сейчас негде пасти,
пастбищ почти не осталось. И
на 100 дворов теперь прихо�
дится одна или две коровы. А
село не может существовать
без домашнего скота и птицы».

И опять участники заседа�
ния вспомнили об агрохол�
дингах. 

«Вода в юго�восточные рай�
оны поступает из Цимлянско�
го водохранилища и Дона по
каналам и трубам, — сказал
Александр Дедович. — После
приватизации областной соб�
ственности кто будет беспоко�
иться о водоснабжении отда�
лённых селений, о построен�
ных пунктах откорма по про�
граммам «Донское молоко» и
«Донское мясо»? Олигархи всё
делают для того, чтобы агро�
холдинги поглотили восточ�
ные районы. Уже утрачены —
через приватизацию — феде�
ральные агропредприятия.
Отдано на откуп толстосумам
выращивание семенного фон�
да, элитный скот закупаем
только за кордоном».

На этой нерадостной ноте
Александр Криворотов пред�
ложил заседание завершить: 

«В канун весенней страды
ещё раз обсудим поднятые во�
просы и примем решение, что
делать. Но уже сейчас понят�
но всем и каждому, кто связан
с сельским хозяйством, что
все проблемы упираются в од�
ну: надо менять политику, а
значит, и власть сменить на
такую, которая будет действо�
вать в интересах тружеников,
а не олигархов».

Записал 
Алексей ХОРОШИЛОВ.

Фото Евгения СУХОРУКОВА.

●● На снимке слева на�
право: Александр Золото�
вский, Григорий Фоменко,
Александр Криворотов, Лю�
бовь Рыбалка, Евгений Бес�
сонов, Владимир Карпенко,
Николай Коломейцев, Алек�
сандр Дедович, Сергей Бол�
дырев, Алексей Хорошилов.

Честный разговор
о донской ниве

«Круглый стол»

Среди аграриев донского края нет фигуры колоритнее Александра Самуилови�
ча Криворотова. Его послужной список — два десятилетия руководства передо�
вым колхозом «Родина». За два срока на посту главы Матвеево�Курганского рай�
она он проявил себя специалистом по спасению умирающих от банкротства хо�
зяйств. А за пять лет пребывания главой отстающего Куйбышевского района вы�
вел его в пятёрку лучших сельскохозяйственных территорий области. В 2017 году
при нынешнем руководстве области у него не было шансов занять должность рай�
онного сити�менеджера. Но и тихим пенсионером Александр Самуилович не стал:
летом 2018 года был избран секретарём Ростовского обкома КПРФ по вопросам
сельского хозяйства и возглавил аграрную комиссию обкома. 

О п у б л и к о в а н н ы е
предварительные дан�
ные Росстата по итогам
11 месяцев 2018 года
не подтверждают весь�
ма оптимистичных за�
явлений власть имущих
о блестящем положе�
нии в отечественном
сельском хозяйстве:
былой рост производ�
ства сельхозпродукции
(3,1% в январе — нояб�
ре 2017 года) сменился
пусть небольшим (на
0,8%), но спадом.

«Империя» агробизнеса наносит ответный удар


