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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Эта власть 
не способна сострадать 

 

67 процентов граждан России вынуждены 
экономить на покупке продуктов  
питания 
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Кирпич плавился, 
люди держались 

 

В результате реконструкции Музея обо-
роны Брестской крепости его экспозиция 
значительно расширилась 
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«Несентиментальная 
природа бизнеса» 

 

В соответствии с «планом Путина» от-
крылись неограниченные возможности 
для ограбления страны и народа 
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Снова «146 процентов»? 
 
А вы знали, что в России проходит перепись населе-

ния? Автор этих строк, к примеру, знал, но самому с пе-
реписчиками столкнуться как-то не довелось. Да и во-
обще, крайне сомнительно выглядит проведение подоб-
ного мероприятия в разгар эпидемии, когда едва ли не 
каждый день приносит печальные рекорды смертности. 

Тем не менее власти в этих условиях взялись за пере-
пись. Уж что-что, а отчитываться о полученном резуль-
тате (не путать с «достигнуть») отечественные чиновни-
ки научились. Вот и Павел Смелов, замглавы Росстата, 
отчитался. Оказалось, что удалось «переписать» более 
100% населения России. Сверхъестественным чутьём по-
нимая, что выглядит это странновато, чиновник вынуж-
денно пустился в путаные объяснения о том, что «дан-
ные сырые», возможен двойной учёт и прочее, и прочее. 

И ведь главное в том, что случившееся не назовёшь не-
слыханным и беспрецедентным. Потому что многие ещё 
помнят пресловутого главу ЦИК Владимира Чурова с его 
146 процентами проголосовавших избирателей в одном 
из регионов на выборах 2011 года. 

На самом деле ларчик открывается просто. Очевидно, 
что и с методической, и с организационной точки зрения 
нынешняя перепись населения была провалена. Но при-
знавать это ответственным за неё очень не хочется. По-
этому, видимо, и пришлось в спешке тащить данные из 
различных электронных баз, что и привело к двойному, 
хорошо, если не тройному, учёту многих граждан. 

Сегодня главное для ответственного руководителя — 
«эффективно освоить бюджет». Не сомневаемся, что в 
случае с переписью это было сделано. А итог сойдёт лю-
бой — даже если это очередные «146 процентов». 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

В Бангкоке состоялась мно-
готысячная акция с тре-

бованием провести реформу 
монархии в Таиланде. Люди 
вышли на столичные улицы 
после решения Конститу-
ционного суда (КС), постано-
вившего, что подобные при-
зывы незаконны и направле-
ны на свержение королев-
ской власти. Впрочем, демон-
странты так не считают: по 
их мнению, реформа монар-
хии не означает её полную 
отмену. В знак протеста про-
тив вердикта КС манифе-
станты жгли чучела судей. 

Толпы людей прошли мар-
шем вдоль рядов полиции, 
размахивая плакатами: «Ни-
какой абсолютной монархии» 
и «Реформа — это не отмена». 
«Возросшие за последние го-
ды полномочия короля всё 
дальше уводят Таиланд от де-
мократии и возвращают к аб-
солютной монархии. Мы бо-
ремся за то, чтобы установить 
в нашей стране такую систему 
правления, при которой все 
равны», — цитирует демон-
странтов агентство «Рейтер». 

Изначально протестовав-
шие планировали пройти 

к столичному монументу Де-
мократии. Однако после того 
как полиция заблокировала 
им  дорогу, они сменили 
маршрут и  двинулись к  не-
мецкому посольству. Причи-
ной стали новости о том, что 

10 ноября тайский король Ма-
ха Вачиралонгкорн  впервые 
после годичного перерыва от-
правился в Германию. По дан-
ным европейских СМИ, мо-
нарх приехал вместе со свитой 
из 250 человек и остановился 

в отеле «Хилтон эйрпорт», за-
бронировав весь четвёртый 
этаж как минимум на 11 дней. 

Массовые протесты, в кото-
рых активно участвует моло-
дёжь, начались в стране ещё в 
конце 2019 года и стали едва 

ли не самым серьёзным вызо-
вом для тайского руководства 
за последние десятилетия. Ма-
нифестанты призывают к от-
ставке премьер-министра, 
экс-лидера военной хунты ге-
нерала Праюта Чан-Оча и его 
сподвижников, ограничению 
власти монархии, не отвечаю-
щей требованиям современ-
ного общества, и внесению 
поправок в Конституцию, соз-
данную в 2017-м под контро-
лем военного кабмина. Кроме 
того, участники антиправи-
тельственных выступлений 
открыто критикуют Маху 
Вачиралонгкорна, нарушая 
многолетнее табу на подоб-
ные разговоры. В Таиланде 
действует один из самых су-
ровых законов о «lese majeste» 
(об оскорблении величия), 
предусматривающий, соглас-
но статье 112 Уголовного ко-
декса, тюремное заключение 
сроком до 15 лет за клевету, 
поругание или угрозы в адрес 
короля и его родственников. 

Закон о «lese majeste» на 
днях вновь подвергся крити-
ке в ООН. Во время рабочей 
встречи Совета ООН по пра-
вам человека ряд государств 

призвал тайское правитель-
ство внести поправки в спор-
ный документ, подчеркнув, 
что он ограничивает свободу 
выражения мнений. Члены 
ООН также выразили обеспо-
коенность по поводу арестов 
тайских активистов за при-
зывы к реформе монархии.  

Бельгия, Канада, Финлян-
дия, Франция, Германия, Нор-
вегия, Швеция и Швейцария 
поддержали призыв о пре-
образовании или полной от-
мене данного закона, а пред-
ставители США добавили, что 

озабочены расширенным ис-
пользованием документа для 
подавления инакомыслия и 
ограничения демократии в 
азиатском государстве. 

После шквала критики со 
стороны ООН правительство 
Таиланда выступило в защи-
ту закона об оскорблении ве-
личия. Как заявил генераль-
ный директор Департамента 
международных организаций 
МИД Таиланда Надхаватна 
Кришнамра, документ защи-
щает королевскую власть и, 
соответственно, националь-

ную безопасность. «Он отра-
жает культуру и историю Таи-
ланда, где монархия, уважае-
мая большинством тайцев, 
является одной из основных 
опор нации. Существование 
закона о «lese majeste» тесно 
связано с сохранением 
ключевых национальных ин-
ститутов. Королевская семья 
официально стоит выше по-
литики, а монарх конститу-
ционно закреплён как лицо, 
«почитаемое поклонением», 
— подчеркнул Кришнамра. 

Между тем, согласно дан-
ным общественной группы 
«Тайские юристы за права че-
ловека», с  начала протестов 
как минимум 157 гражданам, 
в том числе 13 несовершенно-
летним, были предъявлены 
обвинения в  соответствии 
с законом о «lese majeste».  

Фото Рейтер.

ГРАДУС ПАДЕНИЯАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В ход пошли 
угрозы 

Свой протест против принуди-
тельной вакцинации и вводимой си-
стемы QR-кодов выразили жители Ир-
кутской области. Люди собрались в 
центре Иркутска, где зачитали от-
крытое обращение к президенту.  

— Сегодня региональные власти угроза-
ми увольнений, штрафов и закрытия 

предприятий заставляют руководителей на-
сильно прививать своих сотрудников, — него-
довали митинговавшие. — Требуем отменить 
ограничения в пользовании транспортом по-
средством QR-кодов! Требуем снять уничто-
жающие ограничения для малого и среднего 
бизнеса! Требуем урегулирования ситуации с 
добровольно-принудительной вакцинацией!  

Акцию протеста против принудительного 
«кодирования» жители области провели также 
в Братске. 

По сообщениям информагентств.

По мнению чиновников, та-
кая реорганизация позво-

лит повысить качество образо-
вания. Сотрудники управления 
образования заверили родите-
лей учеников, что школа в селе 
Ключи не закроется, весь педа-
гогический состав сохранится. 
Однако местных жителей их 
заверения не успокоили, ведь 
уже на первом этапе реоргани-
зации намечается сокращение 
сотрудника учреждения. 

— Такая реорганизация в 
конце концов может закон-

читься ликвидацией, — делит-
ся своей тревогой мама одного 
из учеников Наталья Абрамо-
ва. — Если сейчас промолчать 
и ничего не делать, потом 
поздно будет. Нам дорога на-
ша школа, мы её выпускники, 
у нас там дети учатся. Без шко-
лы и садика село вымрет, чего 
мы допустить не хотим. Мы 
тут живём и хотим жить в бу-
дущем. 

Ольга ХАНИНА. 
Фото с сайта  

bloknot-saratov.ru

Без школы  
селу не жить 

 
В селе Ключи Вольского района Саратовской обла-

сти местные школьники вместе с родителями вышли 
на пикет. Причиной стало планируемое объединение 
единственного в селе учебного заведения с СОШ №2, 
находящейся в соседнем посёлке Сенной.

Как оказалось, их жильё каким-то образом те-
перь стало муниципальным, хотя изначаль-

но дом строился для сотрудников МВД и жильцы 
большинства квартир приватизировали их.  

В администрации заявили, что квартиры пе-
решли в муниципальную собственность, так как 
мэрия вкладывалась в строительство, а после 
принятия закона о полиции больше не обязана 
обеспечивать жильём сотрудников органов 
внутренних дел и ничего им не должна. Участко-
вые же утверждают, что такой переход квартир 
в доме для полицейских из федеральной в му-
ниципальную собственность был незаконным. 

— В случае получения отказа в возбуждении 
уголовного дела от Следственного управления 
СК РФ по Челябинской области в отношении 
должностных лиц ГУВД и администрации горо-

да мы объявим голодовку и встанем с одиноч-
ными пикетами у зданий всех ведомств города. 
Нам терять нечего: за нами семьи, наши дети, 
десятки обманутых силовиков! — заявили уча-
стковые. 

«На этой неделе умерли два наших друга и 
коллеги, которые с 1996-го и с 2000 года не 
смогли получить заслуженное жильё. Они были 
с нами и, защищая свои права на положенное 
им жильё, потеряли здоровье», — говорится в 
обращении полицейских к властям. 

Вдова одного участкового рассказала, что её 
супруг был ветераном боевых действий, много 
лет стоял в очереди на получение квартиры, но 
так и не добился справедливости. 

 
По сообщениям информагентств.

Полицейских —  
в бомжи  

В Челябинске полицейские, которых выселяют из квартир, записали видео-
обращение к руководителям силовых ведомств России. Они настаивают на про-
ведении проверки действий мэрии Челябинска, которая требует от участковых 
полицейских освободить квартиры, в которых они живут уже более 10 лет.

Ещё один банкрот
«Правда» неоднократно сообщала, 

что в Смоленской области при губер-
наторе Алексее Островском (ЛДПР) 
происходит самый настоящий развал 
промышленности — закрываются мно-
гие предприятия. При этом тысячи 
людей остаются без работы и 
средств к существованию.  

Особо важно то, что процедуре банкрот-
ства были подвергнуты даже те пред-
приятия, которые долгое время явля-

лись локомотивами экономики региона. Вот 
ещё один характерный пример.  

Межрайонная инспекция ФНС №4 по Смо-
ленской области обратилась в региональный 
Арбитражный суд с иском о банкротстве Сафо-
новского электромашиностроительного завода 
(СЭЗ) из-за больших долгов предприятия. Сум-
ма исковых требований — почти 154 млн руб-
лей. Это уже третий иск о банкротстве СЭЗ за 
последние годы.  

Напомним: Сафоновский электромашино-
строительный завод — одно из самых крупных 
высокотехнологичных предприятий в Смолен-
ской области. Специализируется на производстве 
синхронных и асинхронных электродвигателей 
трёхфазного переменного тока, а также синхрон-
ных генераторов переменного тока разной мощ-
ности. Завод основан в 1960 году, его продукция 
поставляется в десятки зарубежных стран. 

C декабря 2003 года предприятие входит в 
концерн «Русэлпром». Из-за больших кредитов 
в 2009 году завод был объявлен банкротом. Вве-
дение внешнего управления позволило пред-
приятию продолжить работу. Однако в 2018 го-
ду СЭЗ снова прошёл через процедуру банкрот-
ства. И вот — новый иск. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область. 
 
q Сафоновский электромашиностроитель-
ный завод.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Во вступительном слове  
В. Кашин поблагодарил 
участников акций в 

честь Дня Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции — 7 Ноября. Он отме-
тил, что, несмотря на трудно-
сти, связанные с коронавирус-
ными ограничениями, меро-
приятия прошли достойно и 
для нынешних условий доста-
точно массово. Все структуры 
штаба активно поучаствовали 
в этой работе. Наша задача, 
отметил заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ, — эти важ-
нейшие для нас даты отмечать 
на самом высоком уровне, по-
казывая народу их значимость, 
разоблачая нелепые мифы, ак-
тивно проводя разъяснитель-
ную работу среди граждан. 

В числе тем, которые важно 
держать на постоянном контро-
ле, — защита наших товарищей, 
подчеркнул В. Кашин. Сегодня, 
в частности, вновь обостряется 
ситуация вокруг совхоза имени 
Ленина, продолжается атака на 
директора этого народного 

предприятия Грудинина, чьи 
успехи не дают покоя организа-
торам рейдерских захватов. 

5 декабря исполнится 80 лет с 
начала контрнаступления Крас-
ной Армии под Москвой. Состо-
ятся церемонии возложения 
венков и цветов к местам, свя-
занным с подвигами советских 
воинов, а также к могиле Вер-
ховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Стали-
на, пройдут другие памятные 
акции. В этот же день коммуни-
сты отметят очередную годов-
щину Сталинской Конституции, 
которая была самой демокра-
тической в мире, обеспечивав-
шей интересы человека труда. 

20 декабря, в преддверии но-
вогодних праздников, КПРФ 
намерена отправить гумани-
тарный конвой детям Донбасса. 
Организации, входящие в 
штаб, как всегда, примут уча-
стие в формировании гумани-
тарного груза, который двинет-
ся в путь с площадки совхоза 
имени Ленина. 

Алёна ЕРКИНА. 

Не Москва ль 
за нами? 

 
Очередное заседание Общероссийского штаба про-

тестных действий прошло 16 ноября под руковод-
ством заместителя Председателя ЦК КПРФ Влади-
мира Кашина. Его участники обсудили подготовку к 
мероприятиям, посвящённым 80-летию начала 
контрнаступления советских войск под Москвой.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ГРАДУС ПАДЕНИЯ

П о итогам третьего квар-
тала 67% граждан РФ 
экономили на покупке 

продуктов питания, показало 
исследование Сбербанка «Ин-
декс Иванова». По сравнению 
со вторым кварталом доля 
тех, кто вынужден переходить 
на более дешёвую еду, вырос-
ла на 5 процентных пунктов, 
или на 7 миллионов человек, 
а их общее число достигло 
почти 100 миллионов. При 
этом россияне ощущают по-
следствия пандемии на своих 
кошельках гораздо болезнен-
нее, чем жители более благо-
получных стран. 

Согласно Росстату, на 1 но-
ября продуктовая корзина для 
расчёта недельной инфляции 

подорожала на 10,93% год к 
году, при этом базовые про-
довольственные товары под-
скочили в цене на двузначные 
величины. В итоге на конец 
третьего квартала доля рас-
ходов на еду в семейных бюд-
жетах достигла 38,1%, повто-
рив 10-летний рекорд, зафик-
сированный по итогам про-
шлого года. 

Пандемия наглядно пока-
зала и тупиковость нашего пу-
ти «развития», и уязвимость 
граждан России перед лицом 
бедности в случае малейших 
экономических катаклизмов. 
Россияне по причине невысо-
ких, по меркам цивилизован-
ного мира, доходов крайне за-
висимы от роста цен на про-
довольствие, поскольку, как и 
во всех отсталых странах, до-
ля расходов на еду у нас несо-
размерно высока. Для сравне-
ния: в развитых государствах 
(Великобритания, Франция, 
Германия) доля таких расхо-
дов в семейных бюджетах со-
ставляет лишь около 10% 
(против 38% у нас). В итоге 
большому числу россиян с 
трудом хватает денег на удов-
летворение даже самых базо-
вых потребностей. Едва ли 
можно списать всё только на 
рост инфляции (ведь в других 
странах она также присут-
ствует). Дело в нашем позорно 
низком уровне жизни по 
сравнению с передовыми го-
сударствами. В итоге огром-
ное число наших граждан вы-
нуждены работать фактиче-
ски за еду. 

Согласно опросу Центра 
конъюнктурных исследова-
ний ВШЭ, улучшение лично-
го материального положе-
ния за минувший год отме-
тили только 9% респонден-
тов, в то время как его ухуд-
шение — 35%. Да и следует 
ли удивляться, если, соглас-
но официальной статистике, 
номинальные зарплаты в 
стране за последний год вы-
росли почти на 10%, однако 
за тот же период рост цен на 
говядину и свинину достиг 
14—15%, на курятину — пре-
высил 30%; яйца подорожа-
ли на 28,1%, а морковь, кар-
тофель и капуста — на 
39,25%, 76,41% и 89,8% соот-
ветственно. Предвыборные 
выплаты в 700 млрд рублей, 
розданные семьям с детьми, 
пенсионерам и силовикам, 
оказались бессильны выта-
щить потребителей из де-
прессии.  

Имеем ли мы право при-
числять себя к сверхдержа-
вам, если наше государство 
оказалось не в состоянии за-
щитить своих граждан от эко-
номических последствий пан-
демии? 

«Подорожание продуктов 
стало параллельной мировой 
эпидемией, заставляя семьи 
экономить едва ли не по все-
му миру. Фактически беднее 
в натуральном выражении 
оказались сотни миллионов 
людей и на Западе, но там си-
туация переносится куда лег-
че, так как на порядок выше 
доходы людей как умствен-
ного, так и простого физиче-
ского труда. Так было изна-
чально, ещё до пандемии, и, 
оказавшись по реальным до-
ходам даже на 20—25% ниже 

привычного пика благосо-
стояния, конечно, население 
экономически развитых стран 
страдает меньше. Само собой, 
что при зарплате в несколько 
тысяч евро у простого води-
теля городского автобуса в 
Германии или учителя во 
Франции, даже когда его 
очень неплохая зарплата 
утратит часть своей привыч-
ной покупательной способно-
сти, обесценившись по факту 
почти так же заметно, как и у 
нас, что он сделает? Он может 
не купить себе новое авто или 
переехать в более дешёвое 
арендованное жильё поближе 
к городской окраине, воздер-
жаться от каких-то приятных, 
но не обязательных покупок 

и попереживать по этому по-
воду. Но сумма месячных рас-
ходов на еду, даже если она 
теперь в 1,5 раза выше, будет 
занимать в бюджете европей-
ской семьи, допустим, 15% 
вместо прежних 10%. Там 
полноценное питание не бы-
ло и не станет главной статьёй 
расходов человека, и эконо-
мить он скорее будет на чём-
то более весомом, можно ска-
зать, что на излишествах. Но 
у нас в России денег на изли-
шества у среднестатистиче-
ской семьи с медианной зар-
платой чуть выше 30 тыс. руб. 
на каждого работающего 
взрослого никогда и не было», 
— отметил в беседе с «Прав-
дой» Пётр Пушкарёв, шеф-
аналитик TeleTrade. 

Вся система «путиномики» 
отстроена лишь к макси-
мальной выгоде банков и го-
сударственной казны, кото-
рая годами ломится от про-
фицитов, но народ от этого 
практически ничего не вы-
игрывает. 

«Пополнение бюджетов ра-
дует чиновников-коррупцио-
неров, которые боятся или в 
принципе не хотят поделить-
ся и малой частью не принад-
лежащих им денег с народом. 
Даже выдав один раз по 10 
тыс. руб. пенсионерам к вы-
борам, эти деньги у них дру-
гой рукой тут же начали заби-
рать назад, ликвидируя де-
факто право на бесплатный 
проезд и действие социаль-
ных карт под предлогом пан-
демии. Велика забота лишать 
непривитых людей, кому за 
60, ещё и шанса на подработ-
ку! Эта власть не способна со-
страдать, а только бесстрастно 
питается страданиями дру-
гих, мешая людям хотя бы са-
мим позаботиться нормально 
о себе и друг о друге. Пока 
правительство не способно на 
деле даже придумать совер-
шенно элементарные засло-
ны, которые бы не давали це-
нам на еду в России всё время 
расти синхронно с мировыми 
волнами инфляции», — отме-
тил Пётр Пушкарёв. 

«В бедных странах с неболь-
шим ВВП на душу населения 
традиционно больше затраты 
на покупку продуктов насе-
лением. Жители в развитых 
странах имеют возможность 
отдыхать за рубежом, но 
очень малый процент россиян 
может позволить себе это. У 
населения развитых стран 
есть возможность отклады-
вать средства на «чёрный 
день». А у нас более половины 
россиян не имеют личных 
сбережений. Почему так по-
лучилось? В 2000-х власти го-
ворили, что с каждым годом 
жизнь будет лучше и реаль-
ные доходы будут расти. При 
такой парадигме нет смысла 
откладывать на каждый день. 
И вот с 2020 года начался рост 
цен на еду, и россияне оказа-
лись перед ним беззащитными. 
Согласно индексу продоволь-
ственных цен ФАО, за год рост 
цен на продовольствие в мире 
достиг 38,3%. Естественно, це-
ны растут и в России, и насе-
ление оказалось в сложном 
положении. Продовольствен-
ная безопасность находится 
на низком уровне — до 75% 
семян по отдельным культу-

рам экспортируется, и неуди-
вительно, что рост цен на кар-
тофель или морковь обгоняет 
рот цен на заморские фрукты. 
А выборы в ближайшее время 
не планируются, кроме того, 
власти контролируют электо-
ральный процесс, поэтому 
раздачи денег малоимущим 
слоям не будет», — поделился 
своим мнением с «Правдой» 
руководитель Департамента 
инвестиционного анализа и 
обучения ИК «УНИВЕР Капи-
тал» Андрей Верников. 

Многие россияне по старой 
памяти думают, что госу-
дарство обязано о них забо-
титься, но власти жёстко по-
казали людям, что сейчас не 
время СССР и каждый выжи-
вает как может. Чиновники 
лишь имитируют бурную 
деятельность по сдержива-
нию цен. Но сколько ни за-
туманивай мозги людям по-
бедными росстатовскими 
реляциями, реальных сдви-
гов к лучшему ожидать не 
приходится. 

«Уязвимость россиян к це-
нам на продукты питания 
связана с общим низким 
уровнем доходов в стране. 
Это во многом обусловлено и 
усилением потребительской 
инфляции. Продукты пита-
ния относятся к товарам ес-
тественной первой необхо-
димости, от которых нельзя 
отказаться. Люди вынуждены 

покупать их при любых це-
нах. Поэтому доля расходов 
на питание в общих тратах 
потребителей — один из важ-
ных показателей уровня бла-
госостояния населения. Цены 
на еду наиболее чувствитель-
ны для граждан РФ. Необхо-
димость экономить на ней 
столь большой части населе-
ния — проявление крайнего 
неблагополучия в сфере до-
ходов. Причём увеличение 
инфляции, которое резко 
снижает реальные доходы 
населения, со стороны бюд-
жета компенсируется не в 
полной мере и с отставани-
ем», — сказал «Правде» Марк 
Гойхман, главный аналитик 
TeleTrade. 

«Собственные доходы рос-
сиян не растут уже длитель-
ное время. Одновременно 
инфляция шагает слишком 
быстро и «съедает» не менее 
7% в год. Это много, если по-
смотреть в перспективе не-
скольких лет. При неболь-
шом среднем доходе и по-
стоянно растущих тратах 
расходы сокращаются обыч-
но на том, где это проще сде-
лать: на продуктах питания. 
При том же номинале сред-
него чека количество наиме-
нований становится либо 
меньше, либо присутствует 
отказ от дорогого продукта в 
пользу его более доступного 
аналога», — отметила в бесе-
де с «Правдой» Анна Бодро-
ва, старший аналитик «Ин-
формационно-аналитиче-
ского центра «Альпари». 

Быть может, жизнь россиян 
станет лучше в результате  
«аттракционов неслыханной 
щедрости», временами устраи-
ваемых властями особенно 
ближе к выборам? Отнюдь. 

«Низкий относительно Ев-
ропы или США уровень жизни 
обусловлен у нас невысокими 
доходами и весьма значи-
тельными расходами. Помо-
жет ли россиянам в такой си-
туации выплата дополни-
тельных средств, субсидий, 
материальной помощи и т.д.? 
Увы, нет. Для экономического 
баланса в любом государстве 
количество обращающейся 
денежной массы должно 
строго соответствовать коли-
честву произведённого про-
дукта и услуг. Как только объ-
ём денежной массы начинает 
превышать соответствующий 
объём производства, цены 
тут же начинают расти. Имен-
но поэтому разовые выплаты 
перед выборами в августе и 
сентябре не сделали наших 
сограждан богаче. Эти сред-
ства не были предусмотрены 
в бюджете изначально, и фи-
нансирование «внезапных 
выплат к нужной дате» шло 
эмиссионными методами. 
Конечно, никто из пенсионе-
ров или многодетных не от-
казался бы от дополнитель-
ных десяти тысяч рублей. 
Только вот эти выплаты уско-
рили рост цен, так что в ко-
нечном итоге ни пенсионеры, 
ни многодетные богаче не 
стали — просто выросли це-
ны, «съев» весь эффект от ра-
зовых выплат», — сказал 
«Правде» Алексей Коренев, 
аналитик ФГ «ФИНАМ». 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Эта власть 
не способна 
сострадать 

 
Лавинообразное развитие продовольственной ин-

фляции, раскочегарившейся до рекордных за шесть 
лет значений, заставляет всё большее число российских 
потребителей переходить в режим затягивания поя-
сов. Уже две трети россиян экономят на продуктах.

16 ноября в Госу-
дарственной думе вы-
ступил и ответил на 
вопросы депутатов ге-
неральный прокурор 
Игорь Краснов. На этой 
встрече особенно на-
стаивали коммунисты, 
ожидая от главного 
блюстителя закона 
адекватной реакции на 
те недопустимые нару-
шения, которыми со-
провождались парла-
ментские выборы 2021 
года. Накопилось нема-
ло и других возмути-
тельных фактов пра-
вового произвола, тре-
бующих, по мнению пар-
ламентариев, вмеша-
тельства надзорных 
органов. К сожалению, в 
ответ на большинство 
поставленных вопросов 
прозвучала дежурная 
казённая фраза: «Осно-
ваний для принятия мер 
прокурорского реагиро-
вания не имеется».  

Э тим жёстким клише, не 
оставляющим надежды 
на справедливость, ге-

неральный прокурор про-
штамповал и сообщение чле-
на фракции КПРФ Георгия 
Камнева о массовых арестах 
депутатов-коммунистов и их 
сторонников.  

Первая волна преследова-
ний накрыла регионы в фев-
рале — марте после проведе-
ния депутатами встреч по 
случаю очередной годовщи-
ны создания Красной Армии. 
Наказание за встречу соста-
вило до 20 суток ареста. За 
призывы участвовать в ак-
циях протеста приговорён к 
пяти годам лишения свободы 
условно и штрафу в 700 тысяч 
рублей сторонник КПРФ Ни-
колай Платошкин. Неправо-
мерно содержится под аре-
стом руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Иркутской области 
Андрей Левченко, «винов-
ный» только в том, что его 
отец, бывший иркутский гу-
бернатор Сергей Левченко, 
прищемил олигархам хвосты 
и показал, как может разви-
ваться регион, если руково-
дить с умом и по совести.  

Очередная волна репрессий 
в отношении активистов 
КПРФ захлестнула страну 
после сентябрьских выборов. 
В Москве за встречу с избира-
телями, где высказывалась 
критика дистанционного 
электронного голосования, 
исказившего итоги выборов, 
были наказаны штрафами де-
путаты городской Думы Ни-
колай Зубрилин и Екатерина 
Енгалычева. «Вину» Енга-
лычевой суд оценил в 600 ты-
сяч рублей.  

В Хабаровском крае на 75 ты-
сяч рублей оштрафован пер-
вый секретарь крайкома КПРФ 
Пётр Перевезенцев, который 
собрал пресс-конференцию, 
принятую правоохранителями 
за митинг, — вероятно, за вы-
сказывание коммуниста, за-
явившего, что уровень недо-
верия власти в стране достиг 
критической точки. 

Празднование Дня комсо-
мола в Санкт-Петербурге за-
вершилось задержанием мо-
лодых людей, возлагавших 
цветы к памятнику Героичес-
кому комсомолу на проспекте 
Стачек. Их 30 часов продер-
жали в кутузке.  

По некоторым фактам про-
куратура ещё проводит про-
верки, но ясно: дышло закона 
разворачивается в сторону, 
противоположную здравому 
смыслу. Подобные действия 
сотрудников полиции и су-
дебные решения повсеместно 
признаются обоснованными 
и законными. 

Видавшего виды генпроку-
рора не встревожила и наглая 
фальсификация выборов в 
Брянской области, где члены 
комиссии с правом решаю-
щего голоса, не стесняясь ни 
видеокамер, ни наблюдате-
лей, совершили массовые 
вбросы избирательных бюл-
летеней. Случаи фальсифика-
ции волеизъявления граждан 
напомнил главному законни-
ку страны Николай Иванов. 
География зафиксированных 

нарушений широчайшая: 
Смоленская, Пензенская, Вол-
гоградская, Оренбургская 
области, Краснодарский и 
Приморский края и др. «При 
голосовании вне помещений 
сплошные нарушения, при 
работе с сейф-пакетами так-
же», — отметил депутат. Эти 
действия, считает он, без-
условно, подпадают под уго-
ловную юрисдикцию, но ре-
гиональные прокуратуры, не 
обеспечив должный контроль 
за расследованием наруше-
ний, перенаправили обраще-
ния в местные избирательные 
комиссии. Последние ока-
заться в роли унтер-офицер-
ской вдовы, которая сама себя 
высекла, разумеется, не захо-
тели и ограничились разъ-
яснениями. Но даже там, где 
дело дошло до суда, иски кан-
дидатов в депутаты от КПРФ 
об отмене итогов голосования 
и требования провести по-
вторный подсчёт голосов 
оставлены без удовлетворе-
ния. И снова «оснований для 
принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется». 

Народная пословица «Не-
правдою суд стоит» в полной 
мере находит своё подтвер-
ждение в непрекращающемся 
судебном расстреле подмос-
ковного совхоза имени Лени-
на, кинутого на растерзание 
рейдерам за активную поли-
тическую оппозиционную 
деятельность его директора 
Павла Грудинина. Перед нача-
лом пленарного заседания 
член фракции КПРФ юрист 
Ирина Филатова рассказала 
журналистам, как разворачи-
ваются события вокруг этого 
хозяйства. С февраля 2018 года 
в отношении ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», его генераль-
ного директора и ближайшего 
окружения возбуждено более 
200 судебных дел. За это время 
состоялось более 1100 судеб-
ных заседаний, то есть почти 
каждый рабочий день — ми-
нимум по одному заседанию. 

«На прошлой неделе 11 ноября 
в Арбитражном суде Москов-
ской области было вынесено 
очередное знаковое решение, 
— сообщила депутат. — Судья 
«совершенно безвозмездно» 
передал саблинско-палиха-
товской группе «РОТА-АГРО» 
полный контроль над пред-
приятием». Но не только суды, 
а вся система госорганов сего-
дня мобилизована на уничто-
жение этого уникального хо-
зяйства, которое называют 
«островком социализма». 
Служба судебных приставов 
бьёт «рекорды». Акции совхо-
за оценены в восемь раз ниже 
рыночной стоимости. Судеб-
ный пристав-исполнитель по-
добрал фирму-оценщика, ко-
торая зарегистрирована в 
Красноярске. Отчёт был вы-
полнен в Краснодаре и никем 
не подписан. В ходе обжало-
вания этого документа фир-
му-исполнителя найти так и 
не удалось — ни повестками, 
ни по телефону, сообщила 
Ирина Филатова. «Наложены 
аресты на акции и земельные 
участки совершенно посто-
ронних людей, которые ника-
кого отношения к спорам с 
участием хозяйства не имеют, 
— рассказала юрист. — Запре-
щено проведение общих со-
браний акционеров, заблоки-
ровано строительство дорог. И 
даже детский Дом культуры 
рейдеры не оставили в покое». 
Только за прошлый год по-
дано более 30 судебных исков 
к друзьям, коллегам и род-
ственникам Грудинина. «В слу-
чае проигрыша все эти люди 
будут вынуждены оплатить ги-
гантские денежные суммы.  
А некоторые из них даже ли-
шатся единственного жилья, 
— заметила И. Филатова. — 
Людей преследуют по всему 
миру. Они получают звонки, 
сообщения и записки с прось-
бой обдумать продажу своих 
долей».  

На днях все работники 
предприятия обратились в 

КПРФ с просьбой защитить их 
хозяйство. И коммунисты сде-
лают всё, чтобы остановить 
рейдерский натиск и про-
извол судебных и силовых 
структур. 

К сожалению, на замечание 
Юрия Афонина о попрании 
прав трудового коллектива 
совхоза имени Ленина и жи-
телей посёлка генеральный 
прокурор не отреагировал ни 
единым словом. 

Единственная из поднятых 
фракцией КПРФ проблем, на-
шедшая отклик надзорного ор-
гана, — это издевательства и 
пытки в саратовской системе 
исполнения наказаний. Фрак-
ция КПРФ выступила с ини-
циативой создания парла-
ментской комиссии по рассле-
дованию. «Возбуждены и рас-
следуются 12 уголовных дел об 
изнасилованиях, вымогатель-
ствах, превышении должност-
ных полномочий. Ряду лиц уже 
предъявлены обвинения. Гене-
ральная прокуратура контро-
лирует расследование этих уго-
ловных дел», — сообщил Игорь 
Краснов. Проблему насилия в 
учреждениях пенитенциарной 
системы надо решать путём 
более интенсивного прокурор-
ского надзора, полагает он. А 
начать генпрокуратура думает 
с проверки эффективности це-
левого использования бюджет-
ных средств, которые выде-
ляются на модернизацию этой 
системы. 

Оценку фракцией КПРФ 
деятельности прокуратуры 
дал в своём выступлении пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Юрий Си-
нельщиков, после чего он пе-
редал генеральному прокуро-
ру обращение трудового кол-
лектива ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» с просьбой пресечь 
попытки разрушения этого 
предприятия. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Почему отмолчался 
генпрокурор

Не так давно в «Правде» было 
опубликовано интервью с учи-

телем русского языка, председате-
лем первичной профсоюзной ор-
ганизации школы №294 Санкт-Пе-
тербурга Натальей Соколовой 
(«Правда», №91 за 24—25 августа 
2021 года). В ходе беседы с кор-
респондентом Наталья Евгеньевна 
подробно рассказала о сложностях 
работы учителем и о препятство-
вании со стороны руководства 
деятельности профсоюзной пер-
вички. Эта история для молодого 
педагога закончилась на минор-
ной ноте: Наталью уволили. Но 
оптимизма и боевого настроя она 
не теряла. 

10 ноября Смольнинским рай-
онным судом Санкт-Петербурга 
вынесено решение о её восстанов-
лении на работе. Суд полностью 
поддержал исковые требования 
Соколовой, а именно: признать не-
законным приказ об увольнении, 
восстановить в должности «учи-
тель русского языка и литерату-
ры», выплатить компенсацию за 
вынужденный прогул в размере 
192 тысяч рублей (за период с кон-
ца мая по ноябрь), а также за мо-
ральный вред в размере 1500 руб-
лей. На администрацию школы 

был наложен штраф в размере  
5 тысяч рублей. 

11 ноября Наталья Соколова вы-
шла на работу, где состоялись пе-
реговоры с директором о нагрузке, 
обязанностях и, в частности, о под-
писании нового коллективного до-
говора школы, дабы восстановить 
в нём некоторые пункты, исчез-
нувшие из него за время отсут-
ствия Соколовой на работе, в част-
ности об организации руковод-
ством школы комнаты отдыха для 
педагогов. Таким образом Наталья 
показала, что бороться за свои тру-
довые права нужно и можно ус-
пешно. 

 Пётр КОРОЛЁВ, 
корреспондент «Правды». 

г. Санкт-Петербург.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Оптимизма 
не теряла

Признаки манипуляций
«Без манипуляций партия «Единая 

Россия» получила бы гораздо 
меньше голосов, выяснила группа ис-
следователей из центра изучения слож-
ных систем Complexity Science Hub 
(CSH)», — сообщает австрийская газета 
«Штандард» со ссылкой на информа-
ционное агентство APA. 

«На выборах в Госдуму в сентябре 
«Единая Россия» набрала почти 50% го-
лосов. Однако, согласно анализу ав-
стрийских исследователей, это стало 
возможным лишь благодаря массовым 
фальсификациям. Об этом говорится в 
докладе венского исследовательского 
центра CSH. Без этих методов партия 
Кремля, согласно исследованию, до-
вольствовалась бы в итоге лишь около 
30% голосов», — передаёт издание. 

«Венские учёные годами работали над 
методами статистического доказатель-
ства несправедливого давления на из-
бирателей («подтасовка голосов») и не-
законного многократного голосования 
(«вброс бюллетеней»). В первом случае 
избирателей, наделённых правом голо-
са, принуждают к принятию определён-
ного решения путём угроз физического 
насилия или потери работы». 

«Для выявления такого рода манипу-
ляций с избирателями исследователи 
сложных систем под руководством Пе-
тера Климека из CSH и Медицинского 
университета Вены разработали экс-
пресс-тест. Исследователи используют 
свои статистические тесты для поиска 

крайне маловероятных и выпадающих 
из общей картины результатов выборов 
в отдельных избирательных округах», 
— поясняет «Штандард». 

«Теперь учёные применили свои ме-
тоды к результатам выборов в Госдуму, 
проходивших с 17 по 19 сентября. С 
точки зрения статистики, «крайне ма-
ловероятно», что это «результат сво-
бодных и честных демократических вы-
боров». Примерно в половине из более 
чем 90 тысяч изученных избирательных 
округов на основе анализа явки изби-
рателей были обнаружены признаки 
«вброса бюллетеней», указывающие на 
«систематическую практику». Посколь-
ку результаты на небольших избира-
тельных участках во многом способ-
ствуют более грубым нарушениям, учё-
ные считают это признаком манипуля-
ции избирателями». 

«В конечном итоге, в ряде случаев 
складывается картина, что особенно ус-
пешные показатели «Единой России» 
связаны с нетипично высокой явкой 
избирателей, прежде всего в округах, 
которые не посещаются наблюдателя-
ми из-за их географического положе-
ния или небольшого размера. Если все 
эти факторы, обычно не встречающиеся 
в «зрелых демократиях», вычесть из ре-
зультатов, то партия получила бы в 
итоге около 30% голосов вместо офи-
циальных почти 50%, констатируется в 
исследовании». 

Inopressa.ru.

К ак показывает анализ материа-
лов Государственной думы, все 
наиболее важные вопросы за-

конности депутаты разрешают через 
прокуратуру. Из числа направленных 
мною в 2021 году запросов и обраще-
ний 58% поступили в органы проку-
ратуры. Именно оттуда фракция по-
лучает наиболее мотивированные и 
полные ответы.  

Однако вспомним некоторые эпи-
зоды правовой вакханалии на феде-
ральном уровне, о которых не раз го-
ворил Геннадий Андреевич Зюганов, 
и попробуем выяснить роль и место 
прокуратуры в этих событиях.  

Это прежде всего незаконное осуж-
дение депутата фракции КПРФ в Го-
сударственной думе шестого созыва 
Владимира Бессонова, необоснован-
ное и незаконное содержание под 
стражей иркутского коммуниста-де-
путата Андрея Левченко. Это чинов-
ничий разгул в ходе выборов в При-
морье в сентябре 2018 года. Это мно-
гочисленные факты задержания 
участников так называемых несогла-
сованных публичных мероприятий. 
Такие задержания осуществляются, 
невзирая на то, что органы власти и 
полиция цинично игнорируют пред-
усмотренный законом алгоритм пре-
кращения публичного мероприятия, 
не уведомляя, как положено, граждан, 
что они нарушают закон.  

В Москве, на Пушкинской площади, 
20 сентября прошла встреча населения 
с вновь избранными и действующими 
депутатами Госдумы. Мероприятие за-
вершилось без происшествий. Но в 
последующие дни несколько десятков 
участников этих событий были до-

ставлены из своих квартир в отделы 
полиции, где они вдруг узнали, что 
нарушили статью 20.2 КоАП РФ, уча-
ствуя в несогласованном мероприя-
тии, и привлечены к административ-
ной ответственности.  

Последние три года государствен-
ные структуры ведут непрерывную 
борьбу с предпринимателем и поли-
тиком Грудининым. Для того чтобы 
похоронить его популярность с ис-
пользованием сомнительных судеб-
ных решений, осуществляется ком-
плекс мер, направленных на ликви-
дацию созданного им передового 
хозяйства.  

11 ноября Арбитражным судом при-
нято решение, после которого у ак-
ционеров этого предприятия (его ра-
бочие и служащие) останется менее 
40% акций. После вступления решения 
в силу предприятие будет уничтожено.  

Судебные решения по этому пред-
приятию зачастую принимались на 
основании противоречивых докумен-
тов, неправомочным составом суда, 
при наличии обстоятельств, вызываю-
щих сомнение в объективности и бес-
пристрастности судей, с грубыми на-
рушениями закона при исполнении 
судебных решений.  

С явными нарушениями законода-
тельства Центризбирком в 2019 году 
лишает Грудинина законного права 
занять пост депутата Госдумы. В июле 
текущего года ЦИК исключил Груди-
нина из избирательного списка КПРФ. 
Верховный суд согласился с этим вер-
диктом, невзирая на то, что решение 
Центризбиркома принято на основа-
нии сомнительных и непроверенных 
документов. 

Обо всех перечисленных мною фак-
тах было известно органам прокура-
туры, в принятии некоторых решений 
участвовали прокуроры, однако адек-
ватных мер они не приняли, исходя, 
по-видимому, из политической целе-
сообразности.  

Снижение статуса прокуратуры про-
исходит с начала 90-х годов. На это 
повлияли два фактора. Во-первых, же-
лание тогдашних руководителей стра-
ны отстранить прокуратуру от надзора 
за законностью приватизации госу-
дарственной собственности, которая, 
как изначально предполагалось, долж-
на была пройти в условиях правового 
произвола. 

Во-вторых, желание предупредить 
прокурорский радикализм, существо-
вавший во времена Скуратова. На-
помню: Юрий Скуратов, заняв пост 
генерального прокурора в 1995 году, 
возбудил ряд уголовных дел, по кото-
рым проходили крупные государст-
венные чиновники и представители 
бизнес-элиты. 24 марта 1999 года в 
Управлении делами Президента были 
проведены обыски. А 2 апреля прези-
дент Ельцин своим указом отстранил 
Скуратова от должности.  

Умаление статуса прокуратуры 
стартовало 30 лет назад. Тогда зако-
нодательство отказалось от понятия 
«высший» по отношению к проку-
рорскому надзору. Принятые в 
2001—2002 годах новые кодексы ли-
шили прокуроров права давать санк-
цию на заключение обвиняемого под 
стражу, а также отменили нормы, 
позволявшие прокурору надзирать 
за законностью принимаемых суда-
ми решений. 

В 2007 году и в последующие годы 
законодатель лишил прокуратуру 
следственного аппарата, создал След-
ственный комитет, а полномочия про-
куроров по надзору за предваритель-
ным следствием значительно урезал. 

В прошлом году в результате при-
нятия обновлённой Конституции 
прокуратура была встроена в систему 
жёсткой президентской власти. До 
2020 года генеральный прокурор РФ 
и его заместители назначались на 
должность и освобождались от долж-
ности Советом Федерации. Теперь ге-
неральный прокурор и его замести-
тели назначаются на должность и 
освобождаются от должности после 
консультаций с Советом Федерации 
президентом.  

Наконец, Федеральным законом от 
9 ноября 2020 года из законодатель-
ства изъято ранее существовавшее по-
ложение о том, что прокуратура осу-
ществляет надзор от имени Россий-
ской Федерации. Теперь, надо пони-
мать, надзор осуществляется от имени 
президента РФ. 

Таким образом, прокуратура стала 
инструментом исключительно прези-
дентской власти. 

Фракция КПРФ убеждена, что для 
налаживания в стране жёсткой и не-
зависимой от крупного капитала, по-
литиков и исполнительной власти за-
конности необходимо восстановить 
все ранее существовавшие у прокуро-
ра полномочия, вернуть прежний по-
рядок назначения и освобождения ге-
нерального прокурора от должности, 
а также определить основную проку-
рорскую функцию как высший надзор 
за законностью.

Выступление депутата Государственной думы Юрия СИНЕЛЬЩИКОВА на «правительственном часе», 
посвящённом состоянию законности в России и соблюдению социальных гарантий и прав граждан
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ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

КАПАН. Армения и Азербайджан объявили о 
прекращении боевых действий на границе после 
телефонных переговоров с представителями Рос-
сии. Ранее ситуация в Сюникском районе (южная 
часть Армении) резко обострилась, дело дошло 
до вооружённых столкновений и жертв. Стороны 
обвиняли друг друга в провокациях и обстрелах 
территорий, применении артиллерии и бронетех-
ники; сообщается о погибших и раненых. 15 но-
ября, по заявлению Еревана, азербайджанские 
войска вторглись на армянскую территорию, что 
привело к перестрелке. Баку возложил ответ-
ственность за ухудшение ситуации на Армению, 
сообщив, что её военные регулярно обстреливают 
азербайджанские позиции и пытаются блокиро-
вать дороги к территориям, перешедшим под 
контроль Азербайджана. 

 
БРЮССЕЛЬ — ВАРШАВА. Новый виток по-

литической борьбы между Евросоюзом и Поль-
шей. Европейский суд вынес вердикт по делу о 
назначении польских судей, гласящий: полно-
мочия правительства Польши направлять их из 
судов низшей инстанции в высшую или отстра-
нять от работы без объяснения причин противо-

речат законодательству ЕС. Варшава просит 
Брюссель не вмешиваться в её внутренние дела. 
А другие государства-члены евросообщества 
требуют наказать Польшу за игнорирование де-
мократических принципов, прекратив выделять 
ей многомиллиардные субсидии на восстанов-
ление после пандемии. 

 
ТРИПОЛИ. Сын свергнутого ливийского лидера 

Муамара Каддафи 49-летний Саиф аль-Ислам бал-
лотируется на пост президента. Всеобщие выборы 
должны пройти в североафриканском государстве 
24 декабря. Выпускник европейских университетов 
Саиф аль-Ислам считался одним из наиболее пре-
данных соратников Муамара Каддафи и занимался 
внешними связями Ливии с западными странами. 
В 2011 году он был захвачен повстанцами и нахо-
дился в ливийской тюрьме до июля 2017-го. Меж-
дународный уголовный суд выдал ордер на арест 
Саифа аль-Ислама по обвинению в преступлениях 
против человечности, совершённых в Ливии, и 
призывает задержать его, несмотря на провозгла-
шённую амнистию.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В Ханое появилось метро

Н едавно начались экс-
курсии в подвальные 
помещения 333-го 

стрелкового полка, которые 
прежде оставались недоступ-
ными для туристов. Для по-
сещения открыты 15 отсеков. 
Там нет экспонатов, но всё 
дышит историей. На потолке 
— оплавленный кирпич. Это-
го достаточно, чтобы понять, 
в каких условиях люди, окру-
жённые врагом, продолжали 
сопротивление. 

После реконструкции от-
крылся также 5-й форт, кото-
рый вызывает повышенный 
интерес у посетителей. В ка-
зематах горжевой казармы 
создан музей, часть экспози-
ции размещена в горжевом 
капонире, центральном 
сквознике и в пороховом по-
гребе. 

Первая экспозиция об обо-
роне крепости появилась в 
1952 году в Москве, в Цент-
ральном музее Советской Ар-
мии, а в 1953-м — и в Брест-
ском областном краеведчес-
ком музее. В 1954 году на 
первом этаже северо-восточ-
ной оборонительной казармы 
открылась комната боевой 
славы, а в феврале 1956-го — 
комната-музей. Тогдашняя 
экспозиция состояла всего из 
трёх залов, где были пред-
ставлены 15 экспонатов и фо-
тографий, полученных из 
Брестского областного крае-
ведческого музея, Дома офи-

церов и Центрального музея 
Советской Армии (Москва). 

В июне 1961 года появилась 
расширенная музейная экс-
позиция в девяти залах. Её 
открыл защитник крепости 
Герой Советского Союза П. Гав-
рилов. Неоценимый вклад в 
развитие экспозиции, кото-
рая неоднократно перестраи-
валась и совершенствовалась, 
внесли писатель С. Смирнов, 
первый секретарь ЦК КПБ  

П. Машеров, защитники кре-
пости и члены их семей, а 
также сотрудники музея, по-
святившие себя этой работе. 

Сегодня экспозиционная 
площадь музея превышает 
1,3 тысячи квадратных мет-
ров. В 10 залах представлены 
около четырёх тысяч экспо-
натов о 180-летней истории 
крепости, её героической 
обороне в июне — июле 1941 
года, судьбах защитников ци-

тадели и современной жизни 
мемориала. За годы суще-
ствования музей посетили 
более 25 миллионов человек 
из 140 стран мира.  

Два зала в начале экспози-
ции посвящены строитель-
ству Брест-Литовской крепо-
сти в XIX веке и её дальней-
шей модернизации, собы-
тиям Первой мировой войны 
и историческим личностям, 
связанным с этим периодом, 
а также жизни цитадели в 
межвоенный период, когда 
Брест входил в состав Поль-
ши и здесь дислоцировались 
штаб и отдельные подразде-
ления одного из военных 
округов. 

Третий зал освещает пред-
военную обстановку в Брест-
ском гарнизоне и начало Ве-
ликой Отечественной войны. 
Центральный экспонат — бу-
дильник — символ её начала, 
обнаруженный в 1956 году на 
Тереспольском укреплении 
крепости. Его стрелки оста-
новились за пару минут до 
4.00. Вместе с ним в инстал-
ляции использованы пепел, 
оплавленный металл, стреля-
ные гильзы… 

Следующие залы на основе 
документов и судеб раскры-
вают боевые действия частей 
4-й армии Западного Особого 
военного округа на Брестско-
Барановичском направлении, 
рассказывают о пригранич-
ных боях около Бреста, об 
обороне Тереспольского и Во-
лынского крепостных укреп-
лений, о боях на Кобринском 

укреплении, где сложились са-
мостоятельные участки оборо-
ны… Центральный экспонат — 
приказ №1 ( на снимке) о соз-
дании и роли сводного штаба 
обороны во главе с капитаном 
И. Зубачёвым и полковым ко-
миссаром Е. Фоминым в объ-
единении разрозненных групп 
защитников и организации 
выхода из крепости. 

Отдельный зал отражает 
ход боевых действий в за-

падной и северо-западной 
части цитадели. Ключевую 
позицию на этом участке за-
нимали Тереспольские воро-
та, которые с первых минут 
войны стали местом ожесто-
чённых боёв. Часть зала, по-
свящённая неизвестным за-
щитникам, завершает тему 
обороны цитадели над Бугом. 

Вниманию гостей пред-
ставлена также информация 
о стратегических операциях 
Красной Армии на разных 
фронтах войны, участниками 
которых были и воины Брест-
ского гарнизона, об освобож-
дении города в ходе Брест-
ско-Люблинской операции 
летом 1944 года, о судьбах 
воинов гарнизона… 

Последний зал даёт почув-
ствовать и понять, что траги-
ческие события далёкого 
1941-го стали прологом Ве-
ликой Победы и память о них 
живёт в сегодняшнем поко-
лении. Подвиг защитников 
вдохновляет композиторов, 
писателей, художников, фо-
токорреспондентов, мастеров 
сцены и кино.  

Экспонаты и интерьеры 
экспозиции никого не остав-
ляют равнодушными. Даже 
спустя 80 лет после начала 
Великой Отечественной вой-
ны сотрудники мемориаль-
ного комплекса продолжают 
устанавливать имена погиб-
ших и пленённых защитни-
ков цитадели, чтобы увеко-
вечить их память.  

До сих пор пополняются и 
фондовые коллекции. «С на-
ми связываются родственни-
ки участников обороны, боёв 
в районе Бреста, партизан-
ского движения и передают 
семейные реликвии. Людям 
кажется, что мемориальный 
комплекс — наиболее подхо-
дящее место, где память о че-
ловеке сберегут и расскажут о 
нём», — говорит научный со-
трудник музея А. Гарах. 

Официально крепость ста-
ла мемориальным комплек-
сом в сентябре 1971 года. С 
тех пор здесь всё сильно из-
менилось, особенно за по-
следнее десятилетие. Появи-
лись новые экспозиции («Му-
зей войны — территория ми-
ра», «Летопись Брестской 
крепости», «Армейский 
клуб»), созданы музеи в Вос-
точном и 5-м фортах. 

«В рамках программы Со-
юзного государства сделано 
уже немало, но многое ещё 
предстоит сделать, — расска-
зывает директор мемориала 
Г. Бысюк. — Продолжится ка-
питальный ремонт зданий и 
сооружений на территории 
комплекса. Будут обновлены 
монумент «Жажда», цент-
ральный вход «Звезда» и рас-
положенные рядом сооруже-
ния, помещения казарм. На 
территории Кобринского 
укрепления создаётся рес-
публиканский молодёжно-
патриотический центр». 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

Фото БЕЛТА.

Кирпич плавился, 
люди держались 

 
Героическая оборона Брестской крепости — одна из ярких страниц 

Великой Отечественной войны, память о которой хранят экспонаты Музея 
обороны легендарной цитадели, открытого в восстановленной части обо-
ронительной казармы 65 лет назад. Музей по праву является сердцем мемо-
риального комплекса «Брестская крепость-герой».

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Первая в Социалисти-
ческой Республике Вьет-
нам надземная линия 
метро начала действо-
вать 13 ноября после 
торжественной церемо-
нии открытия в столи-
це страны. Как сообщили 
в городском управлении 
транспорта, власти Ха-
ноя предоставили всем 
пассажирам право бес-
платного проезда в 
течение первых 15 дней 
после ввода линии в экс-
плуатацию. 

13 -километровая же-
лезная дорога, под-
нятая на эстакаду, 

связывает центр города с но-
выми отдалёнными жилыми 
кварталами. По линии со 
средней скоростью 35 кило-
метров в час курсируют 12 
поездов, каждый из них со-
стоит из четырёх вагонов и 
рассчитан на перевозку свы-
ше 900 пассажиров. Все стан-
ции выполнены в стиле хай-
тек с отделкой из разноцвет-
ного стекла, сами же поезда 
зелёного цвета. 

23 минуты занимает пол-
ная поездка по железнодо-
рожной линии, имеющей 12 
станций. Линия работает с 
5.30 утра до 8.00 вечера, по-
езда ходят каждые 15 минут, 
однако со второй недели ин-
тервал составит 10 минут. Че-
рез полгода часы работы на-
мечено продлить до 22.30, по-
езда же будут ходить каждые 
шесть минут в час пик. 

Начать эксплуатацию но-
вого транспортного объекта 

стало можно после того, как в 
конце октября местный ор-
ган, отвечающий за приёмку 
строительных проектов, 
утвердил результаты экспер-
тизы качества строительства 
первой линии. Её пробный 
запуск был осуществлён в де-
кабре прошлого года. 

Строительство, отмечает 
интернет-портал VnExpress, 
велось силами китайских под-
рядчиков за счёт выделенного 
КНР целевого кредита. 

Генплан развития муници-
пального транспорта в Ханое 
на период до 2050 года пред-
полагает сооружение восьми 
линий метро, которые свяжут 
мегаполис с его ближайшими 
пригородами. Основные 
маршруты метрополитена 
будут надземными, лишь ряд 
участков намечено проло-
жить под землёй. 

8,3-миллионный Ханой ча-
сто страдает от пробок в час 
пик из-за циркуляции боль-
шого количества мотоциклов 
и автомобилей. Ожидается, 
что метро поможет умень-
шить пробки на дорогах. 

 
Олег САВЕЛЬЕВ. 

Фото с сайта vietnews.ru

Австрия: контроль 
в беспрецедентных 

масштабах 
С 15 ноября на территории Ав-

стрии введён полный локдаун для всех 
лиц, непривитых от коронавируса и 
не переболевших им. Таким образом 
Альпийская республика стала первой 
европейской страной, решившейся на 
столь радикальную меру в борьбе с 
пандемией. 

 

П очти 1500 евро придётся заплатить тем, 
кто нарушит карантин. В отношении 
посещения ресторанов, баров, отелей, 

канатных дорог на горнолыжных курортах 
действуют те же правила, что и были объявле-
ны в начале недели: туда пускают только при-
витых или переболевших. Размер штрафов 
для нарушителей Закона о мерах по борьбе с 
COVID-19 достигает 30 тыс. евро. 

Несмотря на заявление канцлера Австрии 
Александра Шалленберга о том, что страна не 
является «полицейским государством», конт-
роль за соблюдением карантина будет значи-
тельно усилен. «В конце концов меры эффек-
тивны только в том случае, если они контро-
лируются», — подчеркнул в связи с этим ми-
нистр внутренних дел страны Карл Нехаммер 
на специальной пресс-конференции по во-
просу о введении локдауна. «Каждый гражда-
нин должен знать, что будет проверено не-
обходимое доказательство его статуса, для 
этого будут развёрнуты дополнительные си-
лы», — подчеркнул он. Министр внутренних 
дел Австрии также упомянул о контроле «в 
беспрецедентных масштабах». 

Власти ввели локдаун, чтобы уменьшить 
нагрузку на больницы и увеличить «критиче-
ски низкий» уровень вакцинации от корона-
вируса. Карантинные меры будут действовать 
по меньшей мере десять дней и затронут по-
рядка 2 млн жителей страны, то есть фактиче-
ски каждого пятого австрийца. 

В Австрии привиты около 60—62% населе-
ния страны (один из самых невысоких пока-
зателей в Европе), и в последнее время там 
зафиксирована новая вспышка заболевае-
мости коронавирусом. Сначала карантин для 
непривитых предложили ввести в федераль-
ной земле Верхняя Австрия, но затем его 
было решено ввести на территории всей 
страны. 

Население понимает необходимость вве-
дённых мер, но от этого не легче, особенно 
экономике страны. Как известно, значитель-
ную долю дохода в казну Австрии приносит 
зимний горнолыжный туризм. А именно пред-
ставители этой отрасли забили настоящую 

тревогу, хотя горнолыжных курортов каран-
тин пока коснулся не очень радикально. Не-
которые ледниковые и высокогорные курорты 
Австрии уже начали работу. Но при этом — 
далеко не все. На многих ещё продолжаются 
различные проверки, и гостей туда не допус-
кают.  

Представители австрийской зимней турин-
дустрии и производители горнолыжной эки-
пировки и снаряжения дружно считают, что 
после провального предыдущего зимнего ту-
ристического сезона повторение ситуации в 
сезоне наступающем станет для отрасли на-
стоящей катастрофой с непредсказуемыми 
последствиями. Особенно тревожат лидеров 
австрийской туриндустрии слабые перспек-
тивы приезда в страну россиян. 

Дело в том, что в Австрию можно въехать из 
России с туристическими целями, однако 
«Спутник V» страна не признаёт, необходима 
вакцинация одной из одобренных в Европе 
вакцин, что грозит резким уменьшением тур-
потока из России и прямыми убытками гор-
нолыжным курортам. Кроме того, начиная с  
3 января Австрия будет требовать обязатель-
ную ревакцинацию для тех, кто привился вак-
циной от «Johnson & Johnson». «Однократная 
вакцинация вакциной «Johnson & Johnson» 
будет признаваться только до 3 января 2022 
года. После этой даты требуется ревакцина-
ция», — подчеркнули власти. 

Таким образом, благие намерения австрий-
ских властей в борьбе с пандемией могут 
обернуться непредсказуемыми последствия-
ми для местной туротрасли, чей вклад в эко-
номику страны особенно возрастает как раз в 
зимний период года. 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
 

q Популярный горнолыжный курорт Ишгль 
по-прежнему закрыт. 

Фото с сайта курорта Ишгль.

«П осле успешных вы-
ступлений сборной 
Дании по футболу 

на групповой стадии евро-
квалификации ЧМ-2022, поз-
воливших ей напрямую ото-
браться на мундиаль в Катаре, 
датчане показали Европе, что 
такое высшая степень востор-
га. Они разъезжали по улицам 
и площадям, танцевали на 
крышах автобусов, с пенящи-
мися кружками в руках сколь-
зили по мокрым от пива пли-
там пешеходных зон», — кон-
статирует журналист. 

«У нас пациенты поют «Мы 
красные, мы белые», пока им 
накладывают швы», — рас-
сказала в телерепортаже 
Шарлотта Рахбек, медсестра 
из отделения скорой помощи 
больницы в Фредериксберге. 

«Никто не превзошёл крас-
но-белых уличных буйств 
датчан. Тот факт, что датская 
кинолента под названием 
«Ещё по одной» получила в 
этом году премию «Оскар» в 
категории «Лучший фильм на 
иностранном языке», — всего 
лишь совпадение, но совпа-
дение замечательное. Фильм 
режиссёра Томаса Винтербер-
га рассказывает о четырёх 
учителях средней школы, у 
каждого из которых свой 
жизненный кризис. Они ре-
шают проверить теорию нор-
вежского психиатра: согласно 
этой теории, человеку с рож-
дения не хватает 0,5 промил-
ле алкоголя в крови и он ста-
новится лучшей версией себя 
только тогда, когда постоянно 
восполняет этот уровень, то 
есть выпивает примерно два 
бокала вина», — сообщает из-
дание. 

«Фильм показывает «гро-
тескную алкогольную культу-
ру датчан», — написал один 
из рецензентов. «Французы 
выпивают бокал и возвра-
щаются к работе, — сказал ак-
тёр Мадс Миккельсен. — Дат-

чане не выходят из-за стола, 
пока бутылки не опустеют». 

«В Дании почти все обще-
ственные мероприятия орга-
низуются вокруг алкоголя. 
Совместное распитие алкого-
ля — неотъемлемая часть 
«хюгге», датского уюта. «У 
нас, датчан, печальная репу-
тация самого пьяного народа 
в Европе», — писал пастор 
Вильгельм Бек в конце XIX 
века. Бек называл пьянство 
«великим национальным 
злом», — говорится в статье. 

Как минимум такой же дав-
ней является уверенность дат-
чан в том, что выпивка яв-
ляется органической частью 
культуры и самобытности их 
страны. Датскую историю 
можно рассказать и в контекс-
те алкоголя: она начинается с 
ведра пива, с которым была 
похоронена девушка бронзо-
вого века из Эгтведа, продол-
жается пьющими викингами и 
даже не заканчивается вели-
ким королём Кристианом IV, 
которого часто приходилось 
выносить пьяным с его празд-
неств в замке Розенборг. 

«Тот факт, что многие дат-
чане считают себя мастерами 
в искусстве контролируемого 
питья, связан с гениальной 
маркетинговой уловкой. В то 
время, когда рабочий класс из-
бавлялся от тоски и бед инду-
стриализации с помощью вы-
сокопроцентного шнапса, пи-
вовар Й.К. Якобсен решил спа-
сти датский народ от шнапса с 
помощью своего пива низо-
вого брожения Carlsberg. Вско-
ре пивоваренная компания 
Carlsberg стала называть упо-
требление пива древней дат-
ской традицией и способом 
излечения от алкоголизма», — 
повествует издание. 

«В Дании сегодня, кстати, 
больше всего пьют не рабо-
чие и простые люди. Согласно 
исследованиям, чаще всего 
проблемы с употреблением 
алкоголя встречаются среди 
образованных слоёв населе-
ния, людей с высшим образо-
ванием и их детей: датская 
молодёжь приобщается к ал-

коголю в раннем возрасте. В 
период с 2014 по 2019 год 
число 15-летних датчан, гос-
питализированных из-за 
отравления алкоголем, уве-
личилось почти вдвое», — 
констатирует автор статьи. 

Абсолютно официально в 
Дании разрешено пить в 
средней школе, в которую де-
ти переходят после 9-го или 
10-го класса. В большинстве 
школ есть бар или кафе с ли-
цензией на продажу алкого-
ля: пива, вина, алкогольных 
коктейлей для многочислен-
ных школьных вечеринок  
16-19-летних подростков. Ар-
гумент защитников этой 
практики школьного пьян-
ства заключается в том, что 
так, по крайней мере, учени-
ки находятся под контролем. 

Этот аргумент поддержи-
вают не все. «Из начальной и 
из неполной средней школы 
молодые люди попадают в ал-
когольную среду, когда пере-
ходят в старшие классы, — 
говорит Крис Ликкегаард, в 
течение нескольких лет кури-
ровавший в организации Al-
cohol & Samfund («Алкоголь и 
общество») кампании в под-
держку более разумного под-
хода к алкоголю. — То есть за 
летние каникулы ты превра-
щаешься в любителя выпить». 

«Кроме того, алкоголь легко 
достать и вне школы. Каждо-
му 16-летнему подростку раз-
решается покупать пиво и ви-
но, крепкие напитки можно 
приобрести с 18 лет. «Но 
шанс, что кто-то будет про-
верять, больше ли тебе 16, 
практически равен нулю», — 
говорит Ликкегаард. Органи-
зация Alcohol & Samfund уже 
давно борется за введение 
минимального возраста — 18 
лет — для покупки алкоголя и 
за запрет на алкоголь в шко-
лах. «Но алкоголь в Дании на-
столько институционализи-
рован, что, к сожалению, по-
литически это сделать невоз-
можно. Политики слишком 
этого боятся», — заключает 
газета. 

Inopressa.ru

«По всей Европе мо-
лодёжь веселится так, 
как будто никакой пан-
демии нет, — особенно 
датчане. Этот народ 
почти демонстративно 
защищает свою куль-
туру распития алко-
гольных напитков», — 
пишет швейцарская га-
зета «Тагес-Анцайгер».

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Палецкис должен быть 
в политике 

 Над оппозиционным политиком, экс-председа-
телем Социалистического народного фронта Аль-
гирдасом Палецкисом власти Литвы продолжают 
вершить политическую расправу. В конце июля 
окружной суд города Шяуляя признал его виновным 
в «шпионаже на Россию» и приговорил к шести го-
дам лишения свободы.  

Защита Палецкиса обжаловала приговор. Апелляция первый 
раз была рассмотрена 28 октября. Но тогда коллегия Апел-

ляционного суда приняла решение отложить рассмотрение 
дела на 16 ноября. Однако и в этот день оно не состоялось, на-
значена дата следующего заседания — 12 января 2022 года. 
Есть предположение, что дело хотят завершить в очередную 
годовщину событий января 1991 года. Палецкис оставлен на 
свободе с контрольным обручем на ноге.  

На суд приехали три депутата Европарламента — Татьяна 
Жданок (Латвия), Клер Дейли и Майк Уоллес (Ирландия).  

В Вильнюсе перед началом заседания коллегии Апелляцион-
ного суда прошли два пикета в защиту Альгирдаса Палецкиса. 
Выступали и евродепутаты. Они требовали справедливости и 
открытости при рассмотрении уголовного дела. Европарламен-
тарий от Латвии Т. Жданок потребовала свободы для Палецкиса. 
«Он должен быть в политике, он должен вести за собой народ, а 
не сидеть на скамье подсудимых», — сказала она.  

Альгирдас Палецкис не единожды заявлял, что дело против 
него сфабриковано литовскими властями. 

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс. 

Мосты тоже стареют 
Госконтроль Латвии завершил ревизию в одинна-

дцати самоуправлениях страны и пришёл к неуте-
шительному выводу: мосты по всей стране зача-
стую не получают должного ухода. Как заявил член 
правления Госконтроля Эдгар Корчагин, каждый 
четвёртый мост из обследованных требует серь-
ёзного и, главное, срочного ремонта.  

«Конечно, техническое состояние всех сооружений зафик-
сировать не удалось, ведь даже проверка примерно 

третьей части из них у Госконтроля заняла около года. В ходе 
ревизии выяснилось, что самоуправления, которые, согласно 
правилам, должны самостоятельно заказывать проверки своих 
мостов, выполняют это редко», — прокомментировал изданию 
«МК-Латвия» итоги проверки Э. Корчагин. 

По заказу самоуправлений своевременную проверку прошли 
лишь 16% из региональных мостов. Кроме того, там, где местные 
власти ведут работы по ремонту мостов, чаще всего они зани-
маются только проезжей частью. «Сверху мост красивый, — гово-
рит представитель Госконтроля, — но если заглянуть под него, то 
станет ясно: ситуация плачевная. Снизу видны угрожающие тре-
щины и куски бетона, которые могут сорваться в любой момент». 

Эдгар Корчагин подчеркнул, что тревожной тенденцией яв-
ляется «страусиная политика» отдельных самоуправлений, ко-
торые не информируют людей об опасном состоянии мостов. 
В крупных городах — таких, например, как Рига, Вентспилс и 
Даугавпилс, — с регулярными проверками дела обстоят лучше, 
чем в небольших. Но отмечается и другая тревожная тенден-
ция: несмотря на то, что самоуправления больших городов в 
курсе плохого технического состояния мостов, они далеко не 
всегда принимают своевременные меры. 

Илга ВЕТРОВА. 

Выпивка — 
часть культуры?
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Российской Федерации 

ККрреессттььяяннссккааяя  ддоолляя

Сельские жители всё боль-
ше сетуют на бесконеч-
ную череду своих про-

блем и, как правило, бед, соз-
даваемых самой властью. «У 
меня крепнет ощущение, что 
власть сознательно стремится 
уничтожить мир русского села, 
который веками был самой на-
дёжной опорой Российской 
державы», — услышал я от Сер-
гея Ильича Серых, ныне сель-
ского пенсионера, который 
прошёл путь от тракториста до 
председателя колхоза. 

В чём же дело, откуда столь 
разительное несовпадение 
оценок? Может быть, власть 
имущие просто, политкор-
ректно говоря, по-своему «ин-
терпретируют» действитель-
ность? Да, отчасти. В подтвер-
ждение можно, к примеру, 
вспомнить специфически зна-
менитое высказывание прези-
дента: «Вот говорили о заделах 
советского времени, но не бы-
ло в заделах у нас производ-
ства мяса крупного рогатого 
скота. Ну не было… Я говорю 
правду, правду!». К этому он 
прибавил, что ныне власть це-
леустремлённо работает в 
этом направлении: «Сейчас 
мы занимаемся селекцией, за-
нимаемся ввозом этого пого-
ловья из-за границы — это 
кропотливая, большая и тре-
бующая длительного цикла  
работа. И вы знаете, что это 
8—10 лет». С тех пор миновало 
девять лет, однако по про-
изводству мяса крупного ро-
гатого скота путинская Россия 
и близко не подошла к уровню 
обличаемого президентом со-
ветского времени. 

Но, думается, дело не столь-
ко в весьма вольной «интер-
претации» реального положе-
ния власть имущими, сколько 
в принципиально различных 
критериях благополучия в 
сельском хозяйстве. Для сель-
ских тружеников — это уровень 
и качество их жизни, помощь 
государства в решении про-
блем села. Для правителей в 
последние годы главным кри-
терием успешности стал экс-
порт продукции. 

И здесь успехи достигнуты 
воистину головокружитель-
ные. Мечтающие о «возрожде-
нии традиций» дореволю-

ционной России могут гор-
диться. В статье «Голод в Рос-
сии», написанной в 1990-е го-
ды группой учёных во главе с 
академиком Н.Г. Дмитриевым, 
упоминается, что в царское 
время из России вывозили до 
10 миллионов тонн пшеницы. 
В путинской России этот рубеж 
был превзойдён ещё в начале 
десятых годов. 

Экспортируют не только 
пшеницу. Гонят за границу мя-
со, рыбу, животные и расти-
тельные жиры, ряд других ви-
дов продукции сельского хо-
зяйства. В первый год правле-
ния Путина из России ушло то-
варов группы «продоволь-
ственные товары и сельскохо-
зяйственное сырьё» на 1,6 мил-
лиарда долларов, в 2020-м — 
на 29,6 миллиарда, что стало 
абсолютным рекордом экспор-
та продовольствия. Но, весьма 
вероятно, в этом году он будет 
превзойдён. Как свидетель-
ствует Росстат, в январе — 
июле этот показатель превы-
сил прошлогодний за анало-
гичный период на 18%!  

Головокружение от этих ус-
пехов явно сказывается на их 
воспевателях, не даёт им воз-
можности увидеть того, что 
вместе с традицией экспорта 
продовольствия правители 
России «возродили» и весь ком-
плекс связанных с ним сопут-
ствующих явлений, о которых 
писали специалисты в царские 
времена: недостаточное пита-
ние значительной части насе-
ления, рост цен на продоволь-
ствие, ужасающие демографи-
ческие показатели в сёлах. 

В царское время на Россию 
периодически обрушивался го-
лод. В ХХ  веке он поражал 
страну дважды и имел очень 
тяжёлые последствия. «В зиму 
1900—1901 годов, — говори-
лось в докладе царю, — голода-
ло 12 губерний с общим наро-
донаселением до 42 миллионов 
человек. От того смертность — 
2 миллиона 813 тысяч право-
славных душ». В 1911 году чис-
ло голодавших было несколько 
меньшим, но тоже впечатляю-
щим: около 30 миллионов. 

В современной России та-
кого, к счастью, не было. Но 
с проблемой доступности 
продовольствия сталкивает-

ся огромное число россиян.  
Есть такой показатель, при-

нятый четверть века назад Все-
мирным продовольственным 
саммитом: Индекс продоволь-
ственной безопасности, он по-
казывает, насколько «ВСЕ (вы-
делено мной. — В.В.) люди той 
или иной страны в каждый мо-
мент времени имеют физиче-
ский, социальный и экономи-
ческий доступ к достаточной в 
количественном отношении 
питательной пище, отвечаю-
щей их потребностям и необхо-
димой для ведения активной и 
здоровой жизни». По данным 
последнего предковидного, 
2019 года, Россия в рейтинге по 
Индексу продовольственной 
безопасности была поставлена 
на 42-е место  между Коста-Ри-
кой и Колумбией. Из европей-
ских государств ниже России 
оказались только Словакия, 
Болгария, Азербайджан, Сербия 
и Украина. 

 

И главная проблема не в 
нехватке продоволь-
ствия, а именно в его 

доступности. Эксперт ООН, но-
белевский лауреат по эконо-
мике А. Сен в работе «Полит-
экономия голода» констатиро-
вал: «Возможность человека 
получить продовольствие за-
висит от отношений в обще-
стве… Голод может быть вы-
зван не отсутствием продо-
вольствия, а отсутствием до-
хода и покупательной способ-
ности, поскольку в рыночной 
экономике лишь доход даёт 
право на получение продо-
вольствия… Вывоз продоволь-
ствия из поражённых голодом 
районов — «естественная» ха-
рактеристика рынка, который 
признаёт экономические пра-
ва, а не нужды». 

Из сказанного учёным ясно, 
что эта проблема характерна 
сугубо для капиталистического 
общества, в котором сельхоз-
производство ориентировано 
на извлечение прибыли, а не 
на то, чтобы накормить страну, 
как в социалистическом обще-
стве. В современной России, 
где правители возродили ка-
питализм в его самой уродли-
вой форме, она стоит особенно 
остро. В значительной степени 
проблему доступности пита-

ния для очень многих людей 
создают цены на него. 

Сказываются ли на росте цен 
на продовольствие «успехи» в 
его экспорте? Полагаю, что да. 
Обратимся к примеру той са-
мой пшеницы, экспорт кото-
рой составляет предмет особой 
гордости власть имущих. При 
Путине — с 2000 по 2020 год — 
валовой сбор пшеницы, по 
данным Росстата, возрос в 2,5 
раза, экспорт пшеницы и мес-
лина — в 62,3 раза, а розничная 
цена на хлеб из муки высшего 
сорта — в 7 раз. 

А вот самый свежий пример. 
Лидеры по росту цен в первые 
восемь месяцев этого года: мя-
со — 11,2%, рыба и морепро-
дукты — 6,8%, крупа и бобовые 
— 6%, масло подсолнечное — 
5,7%, макаронные изделия — 
5,5%. А лидеры по экспорту в 
первое полугодие — злаки, ры-
ба, ракообразные и моллюски, 
жиры и масла животные или 
растительные, мясо и субпро-
дукты. Вряд ли это случайное 
совпадение. 

Нет, это проявление главной 
тенденции капиталистической 
экономики.  

Апологеты «свободного 
рынка» внушали нам, что это 
такой замечательный меха-
низм, который сам по себе от-
регулирует цены на основе со-
отношения спроса и предло-
жения. Однако эта теория в 
какой-то мере объясняет, ска-
жем, прошлогодний взлёт цен 
на сахар и подсолнечное мас-
ло: их производство в 2020 го-
ду заметно сократилось. Но 
ведь цены растут и на те виды 
продовольствия, производ-
ство которых тоже растёт. Так, 
в прошлом году, по данным 
издания Росстата «Россия в 
цифрах. 2021», валовой сбор 
зерновых вырос на 9,8%, а це-
на производителей увеличи-
лась на 21,2%. Производство 
свинины выросло на 10,9%, а 
цена производителей уве-
личилась на 9,2% и т.д. Этот 
рост сказался и на потреби-
тельских ценах. Перечень по-
добных примеров можно про-
должать и продолжать. Наши 
карманы выворачивает алч-
ность капиталистов. 

В капиталистическом обще-
стве на практике главенствует 
закон, чётко сформулирован-
ный в конце 1980-х годов фи-
лософом-антикоммунистом 
Карлом Поппером: «Если они 
(бизнесмены. — В.В.) смогут, 
они непременно постараются 
вас ограбить. Такова несенти-
ментальная природа бизнеса».  

Он действует в любой капи-
талистической стране. Но в ве-
дущих странах мира капитала 
государство со времён прези-
дента США Рузвельта пытается 
(далеко не всегда последова-
тельно и успешно, но всё же) 
как-то сдерживать грабитель-
скую природу бизнеса. В Рос-
сии же положение совсем иное. 

Президент Путин, уверовав 
в теорию свободного рынка, 
ещё в первый год своего прав-
ления поставил цель: уйти го-
сударству из экономики: 
«Ключевая роль государства в 
экономике — это, без всяких 
сомнений, защита экономиче-
ской свободы». И в отличие от 
многих других «планов Пути-
на» этот последовательно во-
площается в жизнь. 

В результате бизнесмены 
получили фактически полную 
свободу для ограбления страны 
и народа. Вот пример: в Белго-
родской области при росте 
производства сельскохозяй-
ственной продукции на 5% за 
год доходы хозяев сельхоз-
предприятий выросли более 
чем вдвое. Да и в России в це-
лом превышение роста саль-
дированного финансового ре-
зультата (прибыль минус убыт-
ки) сельхозпредприятий над 
ростом производства стало 
привычным делом. Так, в ян-
варе — июле 2021 года индекс 
роста производства сельхоз-
продукции составил 100,4%, а 
финансовый результат за эти 
месяцы по отношению к ана-
логичному периоду прошлого 
года составил 167,1%. 

 

Государство у нас настоль-
ко далеко ушло из эконо-
мики, что потеряло какой-

либо контроль над ней. Многие 
помнят, что в декабре 2020 года 
наш Верховный главнокоман-
дующий Владимир Путин, вы-
разив обеспокоенность ростом 
цен на базовые продукты пи-
тания, приказал своим мини-
страм объявить войну ценам 
на продовольствие. Поначалу 
она проходила с переменным 
успехом, хотя всё же с некото-
рым перевесом на стороне цен. 
А 21 июля ТАСС распространил 
заявление Путина: «Вопрос с 
подорожанием базовых про-
дуктов в настоящее время 
стоит «особо остро». Тем самым 
Верховный признал поражение 
в войне с ценами. 

Российская власть не только 
не в состоянии обуздать алч-
ность олигархов, но и упорно 
не желает принимать систем-
ные меры по обеспечению до-
стойной жизни тех, кто брошен 
в сферу борьбы за физическое 
существование.  

Не единожды представители 
фракции КПРФ в Госдуме 
предлагали такие меры, но 
правительство и «единорос-
совское» большинство их ка-
тегорически отвергали. Вот и 
в этом году мерам, которые 
могли бы реально повысить 
социальную защищённость 
тех, кто в ней нуждается, Пу-
тин предпочёл раздачу пода-
чек, приносящую власти по-

литическую выгоду. Но они 
фактически только ухудшили 
положение «облагодетельство-
ванных». Специалисты, в том 
числе и далёкие от левой оп-
позиции, предупреждали: раз-
дача денег в нынешних наших 
условиях неминуемо вызовет 
новый рост цен. И проев по-
жалованные им суммы, люди 
окажутся с прежними дохода-
ми, но с новыми ценами. 

Так оно и получилось. В по-
следний месяц перед выбора-
ми тема роста цен в проре-
жимных СМИ не звучала. Но 
как только выборы прошли, 
грянуло:  

— «Россиян предупредили о 
резком росте цен на макаро-
ны»; 

— «Цены на гречку в магази-
нах впервые за 10 лет превы-
сили 100 рублей за кило-
грамм»; 

— «В росте цен на продукты 
питания власти увидели при-
знаки перегрева»… 

А чего стоит новая методика 
расчёта прожиточного мини-
мума: не на квартал, а сразу на 
целый год, и не по стоимости 
минимальной потребитель-
ской корзины, а на основе ме-
дианного дохода. Власти она 
позволяет успешнее «бороться 
с бедностью», но для тех, кто 
вынужден существовать у этой 
черты, она обернулась ухуд-
шением их положения.  

Ещё летом на сайте минтру-
да было размещено сообще-
ние, что уже определён про-
житочный минимум (ПМ) на 
2022 год. Он составит 11950 
рублей. Это лишь на 2,5% боль-
ше, нежели он был в 2021 году. 
Но ведь, как свидетельствует 
Росстат, только за первое по-
лугодие 2021 года цены на про-
довольствие выросли на 5,5%, 
а, по прогнозам, годовой рост 
достигнет 7%. То есть такое по-
вышение ПМ — это не что 
иное, как очередное ограбле-
ние бедных. 

Не секрет, что социальное 
положение жителей села за-
метно хуже, нежели горожан, и 
все эти проблемы бьют по ним 
больнее. А потому «возрожде-
ние традиций» царской России 
налицо и в демографии. Точ-
нее, современная Россия их, 
как и в экспорте продоволь-
ствия, намного превзошла.  

В дореволюционные годы, за 
исключением времени сильно-
го голода, русское село при по-
казателе смертности намного 
худшем, нежели в развитых го-
сударствах, всё же имело есте-
ственный прирост населения. 
А нынешнее русское село при 
«африканском» показателе 
смертности, в отличие от боль-
шинства стран Африки, хрони-
чески имеет отрицательный 
показатель естественного при-
роста населения. И это — одна 
из причин неуклонно идущего 
в годы правления Путина со-
кращения сельского населения. 
К концу 2020 года оно умень-
шилось по сравнению с 2000 
годом почти на 6%.  

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
Белгород.

«Несентиментальная 
природа бизнеса» 

 
В соответствии с «планом Путина» открылись  

неограниченные возможности для ограбления страны и народа
Когда слушаешь представителей власти — от президента В.В. Путина 

до бывшего губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, то вырисо-
вывается картина сельского хозяйства, процветающего под их правле-
нием — динамично развивающегося, с благоденствующим населением. 
Однако, когда разговариваешь с людьми, кровно связанными с крестьян-
ским трудом, впечатление складывается совершенно иное.

Конкретный пример: ситуация, 
которая сложилась сегодня в 
Алтайском крае в таком доста-

точно специфическом вопросе, как 
забой скота, выращенного на кресть-
янских подворьях.  

Предыстория такая. В апреле  
2020-го перестали действовать совет-
ские, в редакции 1971 года, правила 
забоя скота для продажи с личных 
подворий. Причём, по имеющейся 
информации, глав муниципальных 
образований уже тогда предупредили 
о грядущем запрете подворного за-
боя. Требование осуществлять забой 
только на специализированных пло-
щадках определяет и регламент Та-
моженного союза «О безопасности 
пищевой продукции». Он был утвер-
ждён с десяток лет назад, но в каждом 
регионе его реализация начиналась в 
разное время и почти везде с боль-
шими скандалами. В Алтайском крае 
«дотянули до последнего». 

3 марта 2021 года было принято ре-
шение межведомственной чрезвы-
чайной противоэпизоотической ко-
миссии Алтайского края, которое за-
прещало выдачу с 1 октября сопрово-
дительных санитарных документов 
на мясо, «полученное вне боенских 
предприятий, с целью его реализации 
на продовольственные рынки, пред-
приятия общественного питания, тор-
говли, мясоперерабатывающие пред-
приятия и т.д.». Примечательно, что 
текст этого решения появился только 
на сайтах районных администраций, 
да и то не всех. Такое ощущение, что 
от людей «прятали» нормативный 
акт, критически важный для значи-
тельного числа жителей края. Видимо, 
дабы «не волновать население» до 
выборов. 

Алтайские коммунисты ещё летом 
начали выяснять, что же теперь будет 
и что делать владельцам личных под-
собных хозяйств. По данным стати-

стики, в крае в личных хозяйствах 
выращивается до 40% скота, но бойни 
есть далеко не в каждом районе, а 
там, где есть, не всегда работают с 
«индивидуалами». Вот что рассказы-
вает о ситуации Вячеслав Лаптев: 

— Для большинства сельчан от-
корм скота на продажу — един-
ственная возможность получить 
«живые деньги». Работы в деревнях 
нет. Но бойни доступны тоже далеко 
не везде. Например, у нас в Топчи-
хинском районе убойный пункт есть 
— современный, хорошо оборудо-
ванный, имеет высокую (четвёртую) 
степень санитарной защиты, кото-
рая предполагает невозможность 
взаимодействия со скотом из КФХ. 
Работает только со скотом из ООО 
«Агросистема» — крупного свино-
водческого комплекса, в котором 
используются методики интенсив-
ного откорма свиней. Мелкие про-
изводители ему не интересны. Я 
спрашивал его (владельца бойни. — 
Е.Л.), чем объяснить такую практику? 
Он говорит: «У тебя — сто свиней, у 
«Системы» — тысячи. Возьму у тебя 
— не смогу работать с «Системой». 
Так что сам понимаешь…» 

Для подготовки к новому регла-
менту работы у муниципальных вла-
стей края было целое лето, но в рай-
онах не сделали практически ничего. 

— Мы, коммунисты, обращались в 
районные администрации. В ответ 
услышали: организация боен — не их 
компетенция. Да и средств на орга-
низацию муниципальных забойных 
пунктов в бюджетах нет, — продол-
жает Вячеслав Лаптев. — А чья, инте-
ресно, компетенция? 

После выборов, в том числе и уси-
лиями депутатов-коммунистов, во-
прос наконец-то оказался в поле зре-
ния и властей, и общественности. Ко-
гда с 1 октября крестьянам перестали 
выдавать санитарные документы, в 

соцсетях прокатился вал негатива. 
Подключились и краевые СМИ.  

— Сейчас торговля мясом «уйдёт в 
тень», — комментирует ситуацию 
Вячеслав Лаптев. — Я уверен: как 
только люди осознают, что получить 
клеймо на выращенное на личном 
подворье мясо невозможно, начнёт-
ся «подпольная» торговля. Рынки 
уже лишаются товара, официальные 
закупщики и перевозчики — работы. 
Мясо пойдёт к потребителю напря-
мую, без всяких ветеринарных экс-
пертиз. Будет, как в 1990-е, когда в 
каждом дворе стояла машина с мя-
сом, происхождение которого во-
обще неизвестно. К тому же сейчас 
развиты социальные сети, возникнет 
продажа через группы в «Ватсап», в 
«Одноклассниках». Конечно, чинов-
ники будут что-то пытаться делать, 
организуют какие-нибудь показа-
тельные рейды. Но это только нака-
лит обстановку. Все объявления не 
отследит никто, а людей ситуация 
только разозлит.  

 

Вал негатива после 1 октября стал 
таким, что краевые власти были 
вынуждены отложить запрет на 

выдачу документов на мясо, полу-
ченное при забое на личных подво-

рьях, до 10 ноября. Однако исправить 
положение за месяц достаточно слож-
но. Разве что перебить весь скот, «уро-
нив» цену в живом весе до критиче-
ского минимума. Ситуация всё равно 
остаётся в «подвешенном» состоянии, 
а следующей весной любой кресть-
янин десять раз подумает, прежде 
чем брать молодняк на откорм. 
Значит, доля ЛПХ в производстве 
мяса резко снизится, а цены для 
потребителя повысятся.  

Что в данном случае может сделать 
депутат регионального парламента? 

С точки зрения Вячеслава Лаптева, 
надо добиваться организации в каж-
дом районе, в каждом крупном селе 
забойного пункта. Собственно, этим 
сейчас «крестьянские» депутаты на 
районном и краевом уровнях и зани-
маются. Причём нормативы, приме-
няемые к таким забойным пунктам, 
должны быть достаточно щадящими. 
В СМИ появлялась информация, что 
стоимость строительства современ-
ной «площадки» достигает 30 мил-
лионов рублей. Однако можно делать 
попроще и подешевле, и это не будет 
нарушением законодательства. В каж-
дом отдельном случае могут быть 
разные варианты решений, но дей-
ствовать нужно. И срочно.  

Депутаты-коммунисты сейчас не 
упускают эту тему из внимания. При 
наличии желания муниципальные ад-
министрации вполне могли бы орга-
низовать забойные пункты на прин-
ципах партнёрства с частным бизне-
сом. От района или поселения ис-
пользовать бывшие колхозно-совхоз-
ные производственные помещения, 
то есть стройку вести не с нуля. Таких 
в собственности муниципалитетов 
достаточно много. От предпринима-
теля — средства на оборудование.  

Вячеслав Лаптев считает, что, не-
смотря на все разговоры о поддержке 
малого бизнеса, администрации лю-
бых уровней ориентируются в основ-
ном на интересы крупных производи-
телей. А тем выгодно, чтобы сельчане 
вообще перестали держать скот, ушли 
с рынка, сами стали покупателями 
продукции агрохолдингов. Потому-то 
за нынешнее лето никто из депутатов 
от «Единой России», якобы представ-
лявших интересы жителей сельских 
районов, не озаботился проблемой.  

 

Сейчас вопрос о районных за-
бойных пунктах — один из пер-
вых, который Вячеслав Лаптев 

«пробивает» на уровне Законодатель-
ного собрания и министерства сель-
ского хозяйства Алтайского края. Он 
так определяет ближайшие действия 
депутатов-коммунистов: 

— Надо заставить муниципальных 
глав работать в направлении органи-
зации пунктов забоя. Решение не-
обходимо разработать и подкрепить 
бюджетом, который будет прини-
маться на следующей сессии. Для это-
го нужно будет предложить от коми-
тета по аграрной политике свои по-
правки в бюджет.  

Коммунисты же не могут не оправ-
дать доверие народа, потому что под-
держка людей — это единственное, 
на чём держится партия. А она завоё-
вывается только небезразличием в 
таких, казалось бы, частных вопросах, 
как порядок забоя скота с личных 
подворий.  

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

Алтайский край.

Вроде бы частный вопросСчитается, что сейчас влияние КПРФ гораздо сильнее в горо-
дах, чем на селе. Депутат Алтайского краевого Законодательного 
собрания Вячеслав Лаптев опровергает это утверждение. Он 
избран по одномандатному округу №16, в который входят три 
сельских района — Калманский, Топчихинский и Троицкий. И 
будучи депутатом Совета Топчихинского района, и теперь, став 
депутатом Законодательного собрания, Вячеслав Лаптев защи-
щал и защищает интересы мелких сельхозпроизводителей, ко-
торые нашим государством игнорируются, несмотря на все пуб-
личные разговоры о «поддержке малого бизнеса».

Куда кривая  
вывезет 

 
Членов садоводческих некоммерческих товари-

ществ недавно огорошили новостью: оказывается, 
им запрещено держать кур и других сельскохозяй-
ственных животных на собственном клочке земли. 
Это положение подтвердил в одном из своих ре-
шений Верховный суд России. 

В то же время, по мнению члена Ассоциации юристов Рос-
сии Тимура Рагимова, закон не запрещает владельцам 

домашних питомцев держать их на своих участках, лишь бы 
только они не мешали соседям. То есть нужно огородить 
территорию, чтобы животные не могли бродить там, где им 
вздумается, тщательно убирать за ними, чтобы не было не-
приятных запахов. 

Конечно, если развернуть обширный питомник или 
ферму, соседи могут пожаловаться в суд. И что он решит, 
однозначно сказать нельзя. Известен случай в Удмуртии, 
когда женщину оштрафовали за то, что она держала на 
садовом участке 15 кур, семь уток, 20 кроликов, двух коз, 
козла, двух козлят и двух поросят. Но суд штраф отменил, 
поскольку женщина держала домашних животных для 
собственных нужд, а этого закон, дескать, не запрещает. 
В то же время в Волгограде пенсионерку оштрафовали за 
10 дворовых хохлаток. Суд счёл их содержание на участке 
незаконным. Жалоба ответчицы оставлена без удовле-
творения. 

Кто обуздает цены? 
 
В текущем сельхозсезоне из-за засухи в одних 

регионах страны и наводнений в других граждане 
РФ могут столкнуться зимой с нехваткой продо-
вольствия. 

Аномальная жара и масштабные наводнения нанесли ог-
ромный ущерб сельскому хозяйству. Посевные площади 

зерновых и зернобобовых культур сократились на 2%. К се-
редине лета часть озимых погибла, из засеянных в 2020 году 
19,3 млн гектаров осталось только 17,5 млн. Уменьшились и 
посевы крупяных культур. 

Посадки картофеля сократились. Есть проблемы и с его 
урожаем: из прогнозируемых минсельхозом 7,5 млн тонн на 
начало ноября собрано 6,3 млн. По мнению экспертов, за-
купка картофеля из-за неурожая соседними странами также 
подстегнёт цены на него в России. 

Российские производители муки, макарон и хлебобулоч-
ных изделий обратились к руководству страны с просьбой 
принять меры по сдерживанию цен на пшеницу, производи-
тели картофеля также предупредили о неурожае и предстоя-
щей тяжёлой зиме. 

Без мигрантов никак 
 

Чтобы убрать нынешний урожай, астрахан-
цам остро не хватало рабочих рук. В этом году 
в регион из-за коронавирусных ограничений не 
приехали 11 тысяч рабочих из Узбекистана и 
Таджикистана. 

— Мне пришлось сокращать посевную площадь на 25%, 
— рассказывает фермер из Приволжского района 

Темирбулат Базылев. — Весной на поле просто некому было 
работать. В посевную я еле набрал 40 человек. В уборочную 
страду вместо необходимых 150 работников в наличии ока-
залось всего 90. 

По мнению фермера из Ахтубинского района Сергея Кар-
тамышева, мигрантов не могут заменить ни местные жители, 
ни студенты: «Кое-как в этом году выкрутились. Постоянные 
бригадиры из Узбекистана привлекли земляков, мы их про-
везли через Москву и Белоруссию. Я уговаривал мигрантов 
остаться. Но не все согласились — у них семьи, им хочется на 
родину. Считаю, нужно что-то срочно решать с мигрантами, 
если регион хочет удерживать лидирующие позиции в стране 
по сбору урожая». 

Берегитесь,  
чушки, кабанов! 

 
Распространение вируса африканской чумы сви-

ней в нынешнем году увеличилось на 20—30%. 

О б этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-
информ» начальник главного управления ветерина-

рии кабинета министров Республики Татарстан Алмаз 
Хисамутдинов: «Зарегистрировано 215 случаев. 70 из 
них приходится на дикую фауну, кабанов, а 145 — вы-
явлено среди домашних свиней. Обстановка достаточно 
сложная». 

«Распространение вируса идёт через крестьянско-фер-
мерские и личные подсобные хозяйства, через крупные 
предприятия, продукция которых попала в торговые сети. 
Существует также серьёзная опасность заражения поголовья 
со стороны дикой фауны», — добавил он. 

«Нас очень беспокоит, что есть хозяйства, которые содер-
жат поголовье на открытом воздухе. Содержать свиней в 
личных подсобных хозяйствах необходимо в закрытом ре-
жиме. А у нас есть деревни, где свиньи свободно гуляют по 
улицам, рядом с лесным массивом, в котором обитают дикие 
кабаны, — отметил чиновник. — Их у нас достаточно много 
в республике».

НОВОСТЯМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ


