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Попёрло антисоветское нутро 
28 ноября в ходе заседания Липецкого областного Совета 

депутатов единственный представитель ЛДПР А. Емельянов 
по примеру своего изрядно обветшавшего партийного ше-
фа обрушился на советское прошлое. Он дошёл до того, что 
сравнил Ленина с Гитлером. Его поддержали коллеги-«еди-
нороссы». Им оппонировал депутат-коммунист Александр 
Ушаков, который напомнил, что и сама область, и почти 
весь её экономический потенциал появились при СССР. За-
вершил он своё выступление, указав на то, что даже музыка 
гимна сегодня советская. Как говорит сам Александр, под-
давшись эмоциям, он после этого при исполнении гимна 
РФ пропел слова советского текста, причём его примеру 
последовали ещё несколько депутатов. 

Впервые за многие годы под сводами здания Липецко-
го областного парламента прозвучали эти строки. А 
дальше… Всем, наверное, знаком избитый сюжетный ход 
фильмов ужасов: шкура кого-то из героев трескается и 
из него выбирается скрывавшийся внутри монстр. Вот и 
у представителей счастливого союза «единороссов» и жи-
риновцев при звуках Гимна СССР что-то внутри тресну-
ло-хрустнуло, и наружу совсем уже безудержно попёрло 
антисоветское нутро. 

Корёжило этих господ долго. Лишь около месяца спустя 
они собрались на заседание комиссии. И заочно обвинили 
депутата Александра Ушакова, находившегося в тот момент 
в командировке, в оскорблении символов госвласти. Соот-
ветствующие доносы они накатали в МВД и прокуратуру. 

Наша госпропаганда очень любит хвалиться тем, что в РФ 
всё якобы не так, как на бандеровской Украине. Пусть те-
перь потрудится объяснить, чем же отличаются от украин-
ских нацистов те, кто считает преступным исполнение Гим-
на СССР? Интересно, а на «Бессмертный полк» декоммуни-
заторы из липецкого парламента ходят? 

Михаил КОСТРИКОВ.

Пятая волна COVID-19 в 
Европе породила новый 

всплеск мощных антиправи-
тельственных выступлений. 
Самая массовая акция со-
стоялась в бельгийской сто-
лице. Под лозунгом «Нет — 
рабским ковидным пропус-
кам!» на улицы Брюсселя 
третьи выходные подряд вы-
шли многотысячные толпы 
противников обязательной 
вакцинации, использования 
коронавирусных сертифика-
тов и других непопулярных 
ограничительных мер по 

сдерживанию пандемии, вве-
дённых властями на фоне 
буйства в Старом Свете 
штамма «омикрон». Стычек с 
полицией, как и на предыду-
щих демонстрациях, избе-
жать не удалось. 

Демонстранты особенно 
возмущались решением вла-
стей о принудительной им-
мунизации медиков: прави-
тельство королевства пре- 
дупредило, что непривитые 
работники здравоохранения 
с 1 января могут лишиться 
места. 

Тысячи людей приняли 
участие в акциях протеста в 
Париже, где из-за очередной 
вспышки коронавируса вла-
сти отменили новогоднее 
шоу на Елисейских Полях.  
Манифестанты выступили 
против предлагаемого пере-
хода от санитарных пропус-
ков к сертификатам иммуни-
зации, подразумевающим за-

прет невакцинированным 
людям посещать бары, ресто-
раны и другие публичные ме-
ста. Антиправительственные 
митинги прокатились по це-

лому ряду городов Франции. 
Очередная манифестация 

против санитарных ограни-
чений и обязательной вак-
цинации прошла в Вене. На 
днях власти Австрии про-
длили локдаун для непри-
витых на десять дней, поз-
волив им в качестве исклю-
чения на Рождество и Но-
вый год покидать дома для 

празднования в кругу семьи 
или друзей. 

Антиковидная манифе-
стация в Лондоне переросла 
в беспорядки и стычки с по-

лицией. Несколько сотруд-
ников правоохранительных 
органов получили трав- 
мы, нанесён материальный 
ущерб магазину на улице 
Риджент-стрит. 18 декабря в 
британской столице был 
объявлен режим чрезвычай-
ного положения из-за рас-
пространения «омикрон»- 
штамма коронавируса. На 
фоне ужесточения ограни-
чений городские улицы за-
полонили тысячи демон-
странтов, требовавших по-
ложить конец «ковидной 
обязаловке». 

Недовольные введением 
дополнительных мер для 
борьбы с инфекцией вышли 
на улицы Копенгагена. На 
«омикрон»-штамм прихо-
дится каждый пятый случай 
заражения в Дании. 

Столкновениями с полици-
ей обернулась и акция про-
тив ковид-пропусков в Румы-
нии. Демонстрацию у здания 
парламента в Бухаресте 
устроили на  фоне обсужде-
ния законопроекта, расши-
ряющего сферу применения 
сертификатов вакцинации.  

Протестовать вышли около 

1500 человек, в какой-то мо-
мент они прорвались во двор 
парламента, но  внутрь зда-
ния их не пустили, после чего 
толпа недовольных «санитар-
ной диктатурой» отправи-
лась к офису правительства. 

К общеевропейским мани-
фестациям против санитар-
ных пропусков присоедини-
лись десятки тысяч жителей 
по всей Испании. В связи с ро-
стом числа заражений власти 
Каталонии и других регионов 
королевства намерены внед-
рить обязательный ковид-
паспорт для доступа в опре-
делённые заведения, вклю-
чая спортивные залы и ре-
стораны. Самые мощные ак-
ции состоялись в Мадриде, 
Барселоне и Сан-Себастьяне. 

Более десяти тысяч человек 
приняли участие в демонст-
рациях, прокатившихся по 
немецким городам. Для раз-
гона акций протеста в Гам-
бурге и Магдебурге стражи 
порядка применили спец-
средства. Вопреки официаль-
ным запретам митинги про-
тив санитарных ограничений 
в ФРГ проходят регулярно. 

 
Фото Рейтер.

Брюссель

Париж

Бухарест

Сан-Себастьян

РЕПЛИКА

Цветы — 
Сталину! 

 

21  декабря, в 142-ю годовщину со дня рождения 
И.В. Сталина, коммунисты, комсомольцы, со-
юзники и сторонники партии пришли на Крас-

ную площадь. Они возложили цветы к могиле И.В. Ста-
лина у Кремлёвской стены, Мавзолею В.И. Ленина и мо-
гилам выдающихся деятелей советской эпохи. 

Колонну под красными знамёнами возглавили пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и  
Д.Г. Новиков. В торжественной церемонии также приняли 
участие Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов, члены 
Президиума К.К. Тайсаев и Н.И. Васильев, депутаты Госу-
дарственной думы от Компартии. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

В некогда уважаемую многими газету, заметно 
теряющую прежний авторитет, назначен свыше 
новый председатель редакционного совета. Можно 
было бы подумать, что с целью качественно под-
нять важное для общества издание. Только стран-
ная, очень сомнительная фигура выдвинута на эту 
роль! Деятель, знаменитый лишь повторявшейся 
в ельцинское время лукавой телеэкранной фразой: 
«Президент работает с документами». 

Кто забыл 
Ленина?

Да, возглавить руководя-
щий совет «Литератур-
ной газеты» доверено 

почему-то бывшему пресс-
секретарю и помощнику Бо-
риса Ельцина, который ника-
кого отношения к литературе 
не имел и не имеет. Почему 
же? Не из соображений ли 
идеологических? Чтобы, на-
пример, сильнее и чётче при-
давать изданию, адресован-
ному прежде всего интелли-
генции, антисоветскую, ан-
тикоммунистическую на-
правленность? 

Такое предположение было 
высказано в нашей заметке 
«Смотрите, кто пришёл» 
(«Правда» от 14—15 декабря 
с.г.). Оказалось — небезосно-
вательно! 

Пришёл номер «Литератур-
ки», следующий за тем, в ко-
тором опубликован дифи-
рамб о неожиданном выдви-
женце. И что же мы читаем в 
открытии этого номера, 
сверху, через всю первую га-
зетную страницу? Крупным 
шрифтом: «Ленина забыли, а 
Никулина помнят». 

Глядя на фото рядом, со-
ображаешь: речь о народном 
артисте СССР, Герое Социа-
листического Труда Юрии 
Никулине — в связи со сто-
летним его юбилеем. Но Ле-
нин-то, спрашивается, здесь 
зачем? 

Ох, не будьте наивны! Он, 
Ленин, в данной хитроумной 
словесной конструкции даже 
нужнее Никулина. Ибо требу-
ется использовать любую 
возможность, чтоб прини-
зить и оскорбить народного 
вождя. 

Вот же чёрным по белому 
напечатано: «Ленина забы-
ли». В безличностной, прав-
да, форме. А кто забыл? Но-
вое руководство «ЛГ»? Судя 
по тому, что к такому фокусу 
прибегли, всё-таки помнят. 

Конечно, есть такие, осо-
бенно в нынешней россий-
ской власти, кому ОЧЕНЬ ХО-
ЧЕТСЯ, чтобы Ленина забыли 
все. В нашей стране и в мире. 
Однако от хотения до реаль-
ности дистанция огромного 
размера. Печатается и гово-
рится для дискредитации ге-
ния всякое. А на деле против 
мощнейшего исполина мыс-
ли и действия, величайшего 
борца за справедливость всё 
это бессильно. Слабоваты вы, 
господа! 

Виктор КОЖЕМЯКО.

РУКИ ПРОЧЬ!

С 1 февраля 2018 года по 
16 декабря 2021-го с 
участием ЗАО «Совхоз 

имени Ленина», его генераль-
ного директора Павла Груди-
нина и лояльных к нему ак-
ционеров состоялось 1192 су-
дебных заседания, то есть они 
идут практически каждый ра-
бочий день, а каждые два ра-
бочих дня подаются жалобы 
или ходатайства. Например, 
15 декабря 2021 года было на-
значено целых семь судебных 
заседаний в четырёх разных 
судах, причём все они должны 
были начаться фактически в 
одно и то же время с разницей 
всего в 15—30 минут. 

В настоящее время юристы 
предприятия готовят апелля-
ционную жалобу по оспари-
ванию решения Арбитражно-
го суда Московской области о 
признании недействитель-

ным договора купли-прода-
жи квартиры в доме, распо-
ложенном в посёлке совхоза 
имени Ленина. Этим решени-
ем собственника обязали 
возвратить квартиру в связи 
с тем, что цена договора яко-
бы была существенно зани-
жена. 23 ноября было приня-
то решение об удовлетворе-
нии этого иска и постановле-
но отнять квартиру, приобре-
тённую в 2013 году в рамках 
программы поддержки моло-
дых специалистов, утвер-
ждённой постановлением 
правительства РФ. 

Жильё принадлежит россия-
нину, который на тот момент 
был руководителем вокально-
го кружка в Центре культуры 
посёлка, а сейчас является ар-
тистом Большого театра. 
Стоит заметить, что он даже 
никогда не был акционером 

ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 
не имел отношения к его дея-
тельности. Но суд принял к 
производству иск, причём сде-
лал это с пропуском срока ис-
ковой давности. Он назначил 
экспертизу, которая оценила 
квартиру в доме эконом-клас-
са без ремонта, основываясь 
на сравнении с сегодняшними, 
2021 года, ценами и с жильём 
существенно более высокого 
класса, да ещё и с отделкой. 

В рамках той же программы 
на общих условиях по фиксиро-
ванным ценам приобрели 
квартиры медсёстры, педагоги, 
сотрудники детского сада, вра-
чи, учителя и водители. Если 
принятое неправосудное реше-
ние останется в силе, это может 
стать чудовищным прецеден-
том, который позволит отни-
мать жильё, даже единствен-
ное, у людей по всей стране. 

Судебное преследование 
совхоза имени Ленина про-
должается. Поток дел не толь-
ко не иссякает, наоборот, он 
растёт. Суды игнорируют нор-
мы законодательства, права и 
законные интересы стороны 
защиты и полностью утрачи-
вают свою независимость. А у 
простых людей тают остатки 
надежды на справедливость и 
защиту своих прав.

Суды игнорируют 
закон 

 
Юрист, депутат Государственной думы Ирина 

Филатова рассказала «Правде» о продолжающемся 
судебном преследовании совхоза имени Ленина.

Продолжаем бороться

В Архангельской области активисты Ви-
ноградовского местного отделения 
КПРФ поддержали работников подмос-

ковного совхоза имени Ленина и его руково-
дителя — бывшего кандидата на пост прези-
дента России Павла Грудинина. 

Напомним: в конце 2017 года КПРФ на 
своём съезде выдвинула кандидатом на пост 
главы государства руководителя одного из 

самых известных предприятий страны Пав-
ла Грудинина. Тогда его мало кто рассматри-
вал как серьёзного оппонента действующе-
му президенту. Однако когда в декабре на-
чался буквально взрывной рост его рейтин-
га, в отношении П.Н. Грудинина была раз-
вёрнута настоящая информационная война. 
В течение двух с половиной месяцев Павла 
Николаевича поливали грязью, подключи-
лись рейдеры, которые поставили своей це-
лью захватить и уничтожить передовое 
предприятие. 

За три года Павел Грудинин со своим кол-
лективом пережил более тысячи судов, кото-
рые создавали почву для уничтожения пред-
приятия. Прошлым летом Грудинина сняли с 
выборов депутатов Государственной думы. 
Однако он продолжает бороться и по-преж-
нему является одним из лидеров левопатрио-
тического движения в стране. 

Также коммунисты Виноградовского рай-
она выступили против начавшегося резкого 
роста цен на продукты, товары первой не-
обходимости и потребовали государственно-
го их регулирования. 

 
Пресс-служба Архангельского обкома КПРФ. 

 
q Первый секретарь Виноградовского мест-
ного отделения КПРФ, депутат Собрания де-
путатов Виноградовского муниципального 
округа Галина Вышенская.

Убедитесь: 
люди — против 

 
В Нижнем Тагиле сотни горожан вместе с коммунистами вышли 

на митинг против QR-кодов.

Протестовавшие собрали сотни 
подписей для передачи депута-
там Свердловского областного 

парламента. Участники митинга счи-
тают QR-кодизацию издевательством. 
При этом собравшиеся не против вак-
цинации, они против нарушения 

гражданских прав непривитых людей. 
Свердловский обком КПРФ предста-

вит подписи противников кодирова-
ния на заседании Законодательного 
собрания области. 

Пресс-служба  
Свердловского обкома КПРФ.

КОДАМ — НЕТ!
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На решающем матче мини-
футбольных клубов «Ростов» и 
«КПРФ-2» сквозь гром барабана 
и какофонию трещалок, свисте-
лок и кричалок ростовских фа-
натов прорвался клич болель-
щиков «КПРФ-2», которыми ди-
рижировал, размахивая красным 
флагом, болельщик со стажем 
коммунист в четвёртом поко-
лении и дипломированный ре-
жиссёр Дмитрий Животов, сек-
ретарь горкома по организацион-
ной работе. «Коммунисты, впе-
рёд! Коммунисты, вперёд!» — 
пронеслось над заполненными с 
соблюдением ковидных ограниче-
ний трибунами. 

 

Во всю мощь лёгких подхватили 
клич второй секретарь обкома 
КПРФ Инна Куцаева, первый 

секретарь Кировского райкома 
КПРФ Лавр Черкашин, первый сек-
ретарь Пролетарского райкома 
КПРФ Сергей Лакисов, член прези-
диума областной контрольно-реви-
зионной комиссии Ольга Тарасова и 
другие болельщики-коммунисты. В 
нынешнем ноябре традиционные 

праздники в честь годовщины Ве-
ликого Октября получились весьма 
скромными, хотя прежде, даже в го-
ды правления «демократов», в дни 
Октябрьского месячника проводи-
лись мощные шествия, бурные ми-
тинги, красочные автопробеги.  

Ныне же, под предлогом борьбы с 
эпидемией коронавируса, уличные 
мероприятия были «уведены» по-
дальше от привычных мест, 
ограничено и применение флагов, 
транспарантов и другой красной ат-
рибутики. Даже более чем вековая 
дань уважения героям состоявшейся 
119 лет назад Ростовской великой 
стачки, с которой всегда начинались 
Октябрьские праздники, была 
ограничена и обставлена «условия-
ми». Поэтому обком КПРФ органи-
зовал проведение «круглого стола», 
посвящённого событиям 2—26 но-
ября 1902 года, когда пролетариат 
впервые выступил как класс, спо-
собный повести за собой трудовой 

народ на борьбу за политическую 
свободу и лучшую жизнь. А вдохно-
вил рабочих на эту борьбу Донской 
комитет РСДРП.  

Девять главных докладчиков 
определила идеологическая комис-
сия горкома КПРФ. С докладом «О 
роли Ростовской политической стач-
ки 1902 года в революционном дви-
жении России» поручили выступить 
Дмитрию Животову, чей прадед был 
одним из организаторов стачки, дед 
освобождал родной город от фа-
шистских оккупантов, а отец руко-
водил партийной организацией Же-
лезнодорожного района донской 
столицы. 

Темерницкую балку школьник Ди-
ма Животов знал как свои пять паль-
цев, дедушка рассказывал ему о вой-
не и о прадеде Никифоре, имя кото-
рого вместе с именами других орга-
низаторов забастовки рабочих же-
лезнодорожных мастерских было 
выбито на памятной доске, десяти-

летия назад установленной на стене 
Лендворца — так назывался Дом 
культуры завода, выросшего на ме-
сте мастерских. 

— Я представлял своего прадеда 
похожим на былинных героев и ду-
мал, как бы он оценил мои поступки, 
— говорит, несколько смущаясь, 
Дмитрий. — С отцом мы частенько 
политические проблемы обсуждали. 
После одной из таких бесед я всту-
пил в партию. Позже старшие това-
рищи предложили мою кандидатуру 
на пост секретаря райкома КПРФ. 

Примечательно, что о партийной 
карьере Дмитрий в юности не думал: 
в детские годы окончил музыкаль-
ную школу, в старших классах в лет-
ние месяцы работал на паровозоре-
монтном заводе, однако победила 
тяга к музыке, и он поступил в кон-
серваторию. И потом 13 лет работал 
в филармонии. 

Теперь Дмитрий — секретарь Ро-
стовского горкома КПРФ по оргра-

боте. Однако тяга к музыке у него 
не пропала. На красных праздни-
ках, на ночёвках в автопробегах он 
устраивает для соратников-комму-
нистов музыкальные концерты, а 
при проведении массовых акций 
выступает в роли режиссёра. Вот 
только из-за ковидных ограниче-
ний таких мероприятий становится 
всё меньше.  

На 7 ноября согласование властей 
удалось получить только на прове-
дение встречи с депутатами — на 
небольшой площадке около научной 
библиотеки. Однако власти просчи-
тались, надеясь, что встреча пройдёт 
незаметно. Депутаты областного За-
конодательного собрания Григорий 
Фоменко и Артур Исаков, Ростовской 
городской думы Юрий Нерсесян и 
Наталья Оськина, руководители 
фракции КПРФ Батайской городской 
думы Ольга Кайда, Азовской город-
ской думы Николай Бочаров и депу-
тат Государственной думы РФ Евге-

ний Бессонов провели на Пушкин-
ском бульваре настоящий мастер-
класс. И встреча жителей с народ-
ными избранниками превратилась 
в знаковое событие, которое были 
вынуждены осветить совсем даже 
не симпатизирующие коммунистам 
либеральные СМИ. 

Сейчас о революционном про-
шлом семьи Животовых уже не на-
поминает табличка на Доме культу-
ры бывших железнодорожных ма-
стерских, который ростовчане про-
должают называть Лендворец, — она 

потерялась при смене власти. У 
Дмитрия идеалы не менялись. 

Потомки героев ХХ века, такие 
как коммунист Животов, идут в пер-
вых рядах борцов за социализм, за 
воссоздание Советского Союза — го-
сударства рабочих и крестьян. 

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону. 
 

q Дмитрий Животов с красным 
флагом на трибуне стадиона. 

Фото автора.

СЛАВНЫЕ ДИНАСТИИ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

«Если всё так хоро-
шо в каждой отдельной 
отрасли, как рассказы-
вают здесь, в Думе, их 
руководители, то поче-
му так плохо в эконо-
мике и в стране в це-
лом?!» — озадачился во-
просом первый заме-
ститель председателя 
комитета Госдумы по 
экономической полити-
ке, член фракции КПРФ 
Николай АРЕФЬЕВ после 
доклада министра про-
мышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации Дениса Мантуро-
ва на «правительствен-
ном часе» 21 декабря. 

 

Бальзамом на душу ложи-
лись слова министра о 
том, что набирает оборо-

ты сельхозмашиностроение, 
возрождаются пассажиропере-
возки по внутренним водным 
путям страны, идёт на взлёт 
отечественное авиастроение, 
наращивает производственные 
показатели фарминдустрия. 
Глава минпромторга поделился 
планами по внедрению второй 
версии программы импорто-
замещения, реализации про-
ектов глубокой переработки 
древесины, выпуску автомоби-
лей на водородной и электро-
тяге, запуску трассы беспилот-
ных грузоперевозок, формиро-
ванию отрасли возобновляе-
мых источников энергии, раз-
витию химпрома и др.  

Николай Арефьев выразил 
большие сомнения в осуще-
ствимости этих замыслов. И 
на то есть веские основания. 
«Ещё в начале 1990-х годов на-
шу страну затащили во мно-
жество международных орга-
низаций, в том числе в Между-
народный валютный фонд, 
Всемирный банк, ВТО. И сего-
дня Россия находится под их 
контролем, — заметил он. — 
Наше присутствие в этих меж-
дународных организациях 
нужно было только для того, 
чтобы уничтожить промыш-
ленно-производственный по-
тенциал Советского Союза, 
сделать нас потребителями, 
что и реализовано. Теперь мы 
летаем на чужих самолётах, ез-
дим на чужих машинах, ходим 
в чужой одежде и обуви. И всё 
это говорит о том, что эти меж-
дународные организации про-
должают вредить нашей эко-
номике».  

Вот лишь несколько приме-
ров того, какие рекомендации 
дают нам зарубежные совет-
чики. МВФ посоветовал повы-
сить пенсионный возраст. Сде-
лано. Он заявил, что у нас 
слишком много госсобствен-
ности — и тут же в феврале 
прошлого года появилось по-
становление правительства о 
ежегодной 10-процентной её 
приватизации. Всемирный 
банк рекомендовал россий-
ским властям поднять внут-
ренние нефтяные цены до ми-
ровых — и цены растут. Нам 
приказали увеличивать акци-
зы на бензин — и они уве-
личиваются. По совету зару-
бежных благодетелей наш 
Фонд национального благосо-
стояния был размещён у них.  

Фракция КПРФ много раз 
предлагала свои программы 
развития экономики и выхода 
из кризиса. Но почти все они 
правительством отвергнуты. В 
бюджете будущего года на эко-
номику выделяется столько же 
средств, сколько и в 2020-м — 
даже инфляция не компенси-
руется. 

Следование импортным ре-
комендациям привело к тому, 
что доля нашей страны в ми-
ровой экономике сократилась 
с 1992 года в 3 раза — с 5,17% 
до 1,9%. Удельный вес в ВВП 
обрабатывающей промышлен-
ности снизился с 32% в 1999 
году до 14%. Доля машино-
строения в обрабатывающей 
промышленности сегодня со-
ставляет 16%, тогда как поро-
говое значение — 30%. В со-
ветское время производство 
подшипников, без которых 
нельзя произвести ни один ме-
ханизм, составляло 787 мил-
лионов штук в год, в 2020-м 
выпущено только 42 миллиона 
и на 526 миллионов долларов 
закуплено этих деталей за гра-
ницей. Производство металло-
режущих станков опустилось с 

74 тысяч штук в год до 4,5 ты-
сячи (!), ещё 14 тысяч закупили 
за границей.  

«Мы не вытащим Россию из 
разрухи, если не пересмотрим 
договоры с международными 
организациями или не выйдем 
из них вовсе, потому что те ре-
комендации, которые они нам 
дают, не улучшают нашу эко-
номику и нашу жизнь, а только 
ликвидируют последнее», — 
подытожил своё выступление 
Николай Арефьев. 

Члены фракции КПРФ при-
шли на заседание Госдумы 
после возложения цветов к мо-
гиле И.В. Сталина по случаю 
дня его рождения. И, задавая 
вопросы министру Мантурову, 
коммунисты не могли не ска-
зать об этой дате. Слово взял 
Вячеслав Мархаев. Он по-
здравил многонациональный 
народ России с днём рождения 
Иосифа Сталина, при котором 
наша страна была самой инду-
стриально развитой державой 
мира. Мантуров вынужден был 
признать, что Сталин действи-
тельно «великий политиче-
ский и государственный дея-
тель», «в период его правления 
было много сделано для раз-
вития промышленности». 

Обращаясь к сегодняшнему 
дню России, коммунист Мар-
хаев несколькими цифрами 
показал, как реализуется про-
грамма импортозамещения, 
стартовавшая ещё в 2015 году. 
Сегодня доля импортных не-
продовольственных товаров в 
рознице составляет 75%, про-
довольственных — 36%. Про-
изводственные мощности по 
отраслям промышленности 
использованы от 50% до 30%, 
доля импорта растёт, 44 тыся-
чи предприятий зарегистри-
рованы за рубежом и платят 
налоги по месту регистрации, 
иностранцам принадлежит 
60% крупных предприятий и 
92% торговли. Темпы роста 
экономики в последние 3 года 
замедлились вдвое. Сергей 
Пантелеев дополнил: «В 2020 
году для больниц срочно по-
надобился кислород, его при-
шлось закупать в Финляндии. 
Оказалось, что российская 
криогенная промышленность 
тоже принадлежит США. Вы-
ходит, мы им — наши пред-
приятия с валютной выручкой, 
а они нам в ответ — санкции». 
Росстат, по замечанию Манту-
рова, даёт несколько другие 
цифры относительно доли им-
портных товаров. И это совсем 
неудивительно, учитывая то, 
что статистические данные по 
отраслям формируются теми 
ведомствами, которые их и ку-
рируют. Что касается ино-
странных бенефициаров, то в 
этом, по словам министра, нет 
ничего противозаконного. Ко-
нечно, всё в рамках законода-
тельства, написанного под 
диктовку зарубежных регули-
ровщиков.  

По поводу продвижения на 
прилавки отечественных про-
дуктов питания министр при-
вёл в пример агрохолдинг 
«Звениговский» — народное 
предприятие, которое в своё 
время коммунисты спасли от 
рейдерского захвата. По совету 
фракции КПРФ глава мин-
промторга ознакомился с ра-
ботой этого предприятия. 
Собственная торговая сеть, со-
стоящая из 800 магазинов, поз-
воляет продавать продукцию 
предприятия без торговых на-
ценок, без единого рубля бюд-
жетных средств. «Ну если чест-
но, то за это просто огромное 
спасибо, и мы эту практику бу-
дем стараться тиражировать и 
рекомендовать коллегам из 
федеральных и региональных 
сетей, да и, собственно, про-
изводителям сельхозпродук-
ции для того, чтобы… уходить 
от посредников и заниматься 
эффективной доставкой своей 
продукции до потребителя», — 
заявил Д. Мантуров.  

Одна из базовых в програм-
ме КПРФ идея стратегического 
планирования нашла отраже-
ние в вопросе Анжелики Глаз-
ковой. Министр Мантуров по-
лагает, что в рыночной эконо-

мике переход на госпланиро-
вание невозможен, но госу-
дарство должно формировать 
целевые заказы для отраслей 
промышленности. Правитель-
ство делает ставку не на план, 
а на прогнозы, которые, по 
мнению А. Глазковой, дают 
слабое представление о со-
стоянии экономики и не пре-
дусматривают меры по её раз-
витию.  

Первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ Ни-
колай Коломейцев обратил 
внимание парламента на мно-
гочисленные сообщения в 
СМИ об ускоренном вывозе зо-
лота из России, превышающем 
объёмы добычи. По настоянию 
коммунистов Н. Коломейцева, 
А. Куринного, Н. Осадчего,  
Е. Бессонова Госдума дала по-
ручение комитету по финан-
совому рынку запросить в Бан-
ке России и правительстве ин-
формацию о причинах роста 
экспорта золота и увеличения 
оттока капитала из России.  

В законодательной повестке 
пленарного заседания замет-
ное место занимал законо-
проект о привлечении к уго-
ловной ответственности за на-
рушение правил дорожного 
движения. Если человек не-
однократно привлекался к ад-
министративной ответствен-
ности за выезд на встречную 
полосу и нарушение скорост-
ного режима, то в случае по-
вторения этих правонаруше-
ний ему будет грозить уже уго-
ловная статья. Есть ряд огово-
рок: превышение скорости 
должно быть при этом более 
чем на 60 км/ч и нарушения 
должны быть зафиксированы 
сотрудником ГИБДД, а не фо-
то- и видеокамерами. Наказа-
нием станет лишение свободы 
на срок до двух лет с ограниче-
нием права занимать опреде-
лённые должности или осу-
ществлять определённую дея-
тельность на срок до трёх лет. 

Фракция КПРФ поддержала 
концепцию законопроекта, на-
деясь во втором чтении по-
правками скорректировать 
его. Однако «Единая Россия», 
получившая команду до конца 
осенней сессии принять зако-
нопроект, отвела на внесение 
поправок два часа, заведомо 
зная, что за это время каче-
ственные поправки подгото-
вить невозможно. 

Наказание за лихачество 
должно быть более жёстким, 
чем сейчас, считает фракция 
КПРФ. Однако с введением 
уголовной ответственности 
коммунисты согласиться не 
могут. «Административная 
преюдиция установит прави-
ло, в соответствии с которым 
за первый и второй админи-
стративный проступок лицо 
понесёт ответственность дваж-
ды: вначале административ-
ную, а затем и уголовную. Это 
противоречит положению 
статьи 50 Конституции Россий-
ской Федерации, которая уста-
новила правило о том, что ни-
кто не может дважды нести 
ответственность за одно и то 
же правонарушение», — под-
черкнул первый заместитель 
комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству и 
законодательству заслужен-
ный юрист России Юрий Си-
нельщиков.  

«Мы все против автохамов, 
но очень часто бывает, что в 
городе узкие улицы и при объ-
езде можно выехать на встреч-
ную полосу», — заметил Ми-
хаил Матвеев.  

По мнению фракции КПРФ, 
к злостным лихачам можно 
было бы применить такие ад-
министративные меры, как 
конфискацию автомобиля, ли-
шение водительских прав на 
длительный срок или пожиз-
ненно, административный 
арест, обязательные работы. 
«Надо наконец развивать си-
стему профилактики, а не 
трансформировать проступок 
в преступление», — убеждён 
почётный работник прокура-
туры Российской Федерации 
Ю. Синельщиков. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Под диктовку 
заграницы

От прадеда до наших дней

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Мы уже неоднократно писали о 
разгоне инфляции в мировом 
масштабе. То, что это произой-

дёт, было очевидно ещё год назад (см. 
«Стагфляция уже у порога», «Правда», 
№125, 22.12.2020), а осенью 2021-го 
стало ясно, что инфляция развивается 
даже быстрее самых смелых прогнозов. 
Так произошло потому, что на «моне-
тарное безумие» ведущих мировых 
центробанков наложился, во-первых, 
мировой энергетический кризис и, во-
вторых, кризис логистики и поставок. 
В результате даже в ведущих западных 
странах инфляция разогналась до 
столь высоких значений, что уже стала 
политической проблемой, и не заме-
чать её монетарным властям стало не-
возможно. 

Так, например, в США потребитель-
ская инфляция в ноябре достигла 6,8% 
в годовом выражении (то есть к соот-
ветствующему периоду прошлого года) 
— максимум с 1982 года. Причём в 
этой цифре уже нет эффекта базы: к 
ноябрю 2020 года потребительские це-
ны в США уже восстановились после 
вызванного локдаунами «дефляцион-
ного провала» весны — лета 2020 года. 
Индекс цен производителей, который 
является в некотором смысле опере-
жающим индикатором для индекса по-
требительских цен, по итогам ноября 
вырос ещё больше — до 9,6% в годовом 
выражении. Причём в указанных ин-
дексах увеличиваются не только ком-
поненты, рост которых можно объ-
яснить временными постпандемийны-
ми факторами; цены растут по широ-
кому кругу товаров и услуг, и с каждым 
месяцем этот круг расширяется. 

Формально говоря, уровень амери-
канской потребительской инфляции в 
6,8% — это всё ещё значительно ниже, 
чем пиковый уровень десятилетия 
1970-х годов, которое вошло в историю 
западного мира как «десятилетие ин-
фляции». На его протяжении инфляция 
в США постепенно разгонялась до пика 
около 14,8% в годовом выражении,  
достигнутого в марте 1980 года. Раз-

вернуть процесс смогли только реши-
тельные действия тогдашнего главы 
ФРС Пола Волкера: ключевая ставка 
была резко поднята до 20%, экономика 
ушла в рецессию, но инфляция была 
побеждена. 

Расчёт инфляции по методологии 
1970-х уже много лет проводят эконо-
мисты интернет-портала ShadowStats. 
По их подсчётам потребительская ин-
фляция в США в ноябре превзошла 
максимум «инфляционного десятиле-
тия» и достигла 14,9% в годовом вы-
ражении, что стало самым высоким 
значением со времён «послевоенной 
инфляции» — с июня 1947 года. Таким 
образом, в настоящее время та ин-
фляция, которую американцы ощу-
щают на себе, уже находится на мак-
симальных уровнях «инфляционного 
десятилетия».  

На таком фоне бесконечное повто-
рение привычной мантры чиновников 
ФРС о том, что инфляция является 
«временной» и пройдёт сама собой, 
стало вызывать у населения не только 
смех, но и ярость. Инфляционные ожи-
дания граждан начали уверенно расти, 
угрожая запуском инфляционной спи-
рали; кроме того, также начали расти 
инфляционные ожидания инвесторов 
в американские облигации, что приве-
ло к увеличению «инфляционной пре-
мии» в доходности (эта премия оцени-
вается как разница между доходностя-
ми обычных гособлигаций и гособли-
гаций с индексируемым по инфляции 
номиналом).  

Так что главе ФРС Джерому Пауэллу 
не оставалось ничего, кроме как при-
знать, что инфляция стала проблемой. 
Выступая перед членами конгресса в 
конце ноября, Пауэлл сделал сенса-
ционное заявление: пора отказаться от 
термина «временная» в характеристике 
нынешней инфляции и необходимо 
принимать меры для борьбы с ней.  

Меры были приняты: на заседании 
15 декабря ФРС было решено ускорить 
темпы сворачивания программы ко-
личественного смягчения (то есть 
печатания денег): с января 2022 года 
объём выкупа активов будет сокра-
щаться на 30 млрд долларов за месяц 
(до этого ежемесячное сокращение со-
ставляло 15 млрд). Сейчас, в декабре, 
месячный объём выкупа составляет 90 
млрд долларов, значит, в январе он со-
ставит 60 млрд, в феврале — 30 млрд 
долларов, и к марту выкуп активов 
предполагается завершить полностью.  

Что касается повышения ключевой 
ставки, то на пресс-конференции по 
итогам заседания глава ФРС выска-
зался однозначно: до завершения про-
граммы выкупа активов повышения 
ставки не будет, и даже после завер-

шения оно может произойти не сразу, 
хотя ждать несколько лет, как в про-
шлом цикле выхода из антикризисных 
программ, ФРС тоже не станет. Неко-
торый ориентир по этому вопросу да-
ёт документ, суммирующий прогнозы 
членов ФРС о траектории ключевой 
ставки на ближайшие годы (так назы-
ваемый Dot Plot). Согласно этому до-
кументу, к концу следующего года 
большинство членов ФРС ожидают, 
что ставка будет поднята трижды, то 
есть до диапазона 0,75—1%.  

Обратите внимание на контраст 
между тем, что планирует сейчас ФРС, 
и тем, что в похожей ситуации сделала 
ФРС под руководством Пола Волкера 
в 1980 году (подъём ставки до 20% 
при инфляции около 15%). Этот конт-
раст объясняется тем, что у ФРС тогда 
и сейчас были, во-первых, кардиналь-
но разные возможности и, во-вторых, 
разные цели.  

Что касается возможностей, то сей-
час ФРС просто не может поднять 
ставку даже до уровня официальной 
инфляции из-за огромного объёма 
долгов в США. Это и госдолг, состав-
ляющий на данный момент 29 трлн 
долларов, и долги частных компаний 
(закредитованность населения замет-
но уменьшилась за время пандемии). 
Повышение ставок даже на несколько 
процентных пунктов приведёт к не-
возможности обслуживания значи-
тельной части этих долгов. Во времена 
Пола Волкера таких долгов у США и 
близко не было.  

Поэтому и цели у ФРС сейчас другие. 
Чтобы ликвидировать избыточную 
долговую нагрузку, Америке нужен пе-
риод достаточно высокой, но не выхо-
дящей из-под контроля инфляции, со-
провождаемый низкими (отрицатель-
ными в реальном выражении) про-
центными ставками. Именно это было 
проделано с американским госдолгом, 
накопленным за период Второй миро-
вой войны, который по отношению к 
ВВП был сопоставим с нынешним. Воз-
можно, сейчас американские финан-
совые власти собираются этот трюк 
повторить. Если такое предположение 
верно, то ФРС сейчас стремится не по-
давить инфляцию до целевого ориен-
тира в 2%, а просто сбить инфляцион-
ные ожидания как у инвесторов, так и 
у населения, и купировать формиро-
вание инфляционной спирали.  

Но есть два существенных обстоя-
тельства, которые могут разрушить 
этот сценарий. Во-первых, на всех 
финансовых рынках сейчас надулись 
столь грандиозные пузыри, что даже 
крайне незначительное ужесточение 
финансовых условий может привести 
к масштабным обвалам рынков. Тем 

более что вместе с ФРС к ужесточе-
нию денежно-кредитной политики 
приступили и другие ведущие миро-
вые центробанки.  

Мы не знаем, каков у нынешних 
американских властей «порог боли» в 
отношении падения фондовых рын-
ков, но он точно есть: сильное падение 
котировок приводит к различного рода 
негативным эффектам как в экономике 
США, так и в социальной сфере. В част-
ности, обвал котировок акций и обли-
гаций — это всегда удар по накопи-
тельным пенсионным планам, которые 
играют важную роль в будущей пенсии 
большинства американцев. Поэтому в 
последние годы в ответ на каждое 
значительное (от 20%) падение рынков 
ФРС неизменно отвечала смягчением 
денежно-кредитной политики. Скорее 
всего, так произойдёт и на этот раз. 

Другое обстоятельство, которое мо-
жет заставить ФРС вернуться к коли-
чественному смягчению, — это необхо-
димость финансировать новый гос-
долг. На минувшей неделе американ-
скому конгрессу после долгих полити-
ческих игр всё-таки удалось поднять 
потолок госдолга на 2,5 трлн долларов. 
Теперь американский минфин может 
всерьёз выйти на рынок с новыми за-
имствованиями. В результате уже про-
ведённого к настоящему времени ко-
личественного смягчения в американ-
ской финансовой системе накопились 
некоторые резервы условно свободных 
средств. Однако если размещение но-
вого госдолга пойдёт быстрыми тем-
пами, то этих резервов может не хва-
тить, ставки доходности начнут быстро 
расти, и тогда ФРС придёт на помощь. 

Таким образом, в ближайшие меся-
цы нас ждёт значительная турбулент-
ность на финансовых рынках. России 
это тоже коснётся: в подобные перио-
ды всегда усиливается отток капиталов 
с развивающихся рынков, и котировки 
их валют падают. Кроме того, из-за 
сдувания спекулятивных пузырей пой-
дут вниз цены сырьевых товаров, что 
тоже ударит по России (но при этом 
поспособствует борьбе с мировой ин-
фляцией). Такая турбулентность будет 
продолжаться до тех пор, пока ФРС (и 
остальные ведущие мировые центро-
банки) не придут на помощь рынкам с 
новыми монетарными стимулами; 
скорее всего, ждать придётся недолго. 

Однако если такое предположение о 
подлинных целях ФРС неверно и она 
действительно всерьёз хочет подавить 
инфляцию, то мировую экономику 
ждёт очень тяжёлый период: мощный 
обвал всех финансовых рынков, эконо-
мическая рецессия, массовые банкрот-
ства компаний. В этом случае проблема 
избыточной долговой нагрузки будет 
решаться не через инфляцию, а через 
дефолты; и только когда расчистка дол-
гов произойдёт, экономика сможет вер-
нуться к устойчивому росту. Это очень 
жёсткий сценарий, поэтому он малове-
роятен: для него в развитых странах 
сейчас нет политической воли. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Монетарный разворот: 
надолго ли?На минувшей неделе мы на-

блюдали своеобразный «парад 
центробанков»: два десятка 
центробанков по всему миру, 
включая все четыре ведущих 
мировых ЦБ — Федеральная ре-
зервная система (ФРС) США, 
ЕЦБ, Банк Англии и Банк Япо-
нии, — проводили свои заседа-
ния, посвящённые денежно-кре-
дитной политике (ДКП). На 
этот раз даже они признали, 
что разгон инфляции в мире не 
является временным, и сделали 
первые шаги к ужесточению 
ДКП. Ждём потрясений на фи-
нансовых рынках… 

КРИК О ПОМОЩИ

Д ва трёхэтажных спаль-
ных корпуса с библио-
текой, с коррекционно-

развивающим отделом, где 
созданы оптимальные усло-
вия для диагностики, лече-
ния больных, музыкальный 
салон, парикмахерская, сто-
ловая, спортивный и трена-
жёрный зал, бассейн, каби-
нет СБО, творческие мастер-
ские. Действует своя инфра-
структура: водоснабжение 
обеспечивают две артезиан-
ские скважины, отопление — 
от собственной газовой ко-
тельной. 

Здесь одновременно могут 
проживать не менее 72 детей 
в возрасте от 4 до 18 лет. Де-
вять квартир — это девять 
семейных уголков, уютных, 

не похожих друг на друга, со 
своим укладом, интересами 
и традициями. Все квартиры 
с отдельными входами, в них 
размещаются по 6—8 чело-
век. Спальни на 2—3 человека 
укомплектованы хорошей 
мебелью: кроватями, шкафа-
ми, тумбочками, письмен-
ным столом, стульями и пу-
фиками. В большой гостиной 
с мягким уголком, телевизо-
ром, другой аппаратурой 
всем хватает места для отды-
ха и игр. Любимое место для 
семейных посиделок, душев-
ных разговоров и чаепитий 
— кухня, оснащённая быто-
выми приборами, посудой, 
холодильником. Воспитанни-
ки учились содержать в по-
рядке и чистоте свои кварти-

ры, налаживать быт, отноше-
ния, осваивали азы ведения 
домашнего хозяйства. 

В доме проводились различ-
ные мероприятия и праздни-
ки, в которых участвовали де-

ти и сотрудники учреждения. 
Большую помощь оказывали 
спонсоры Москвы и Пушкин-
ского района. К нам всегда с 
радостью приезжали и вы-
пускники на ежегодный 

праздник — день рождения 
детского дома. 

На протяжении восьмиде-
сяти лет наш детский дом яв-
лялся одним из лучших в 
Москве. Однако сейчас над 
ним навис дамоклов меч лик-
видации. В данный момент 
под ударом находятся все со-
трудники (около 90 человек), 
непосредственно работающие 
с детьми-сиротами и остав-
шимися без попечения роди-
телей. ГБУ ЦССВ «Юнона», ку-
да перевели наших воспитан-
ников, — это здание типового 
детского сада, в котором наши 
дети ютятся по 8 человек в 
игровой, она же столовая, об-
щая спальня на 8 человек, при 
том что в нашем учреждении 
они жили по два человека в 
комнате. 

Ликвидация учреждения 
проводится исключительно в 
целях экономии средств, а не 
для повышения уровня раз-
вития, отдыха и оздоровления 
детей. Рушится всё, что отла-
жено годами. 

Мы, сотрудники, категори-
чески против закрытия учреж-
дения. Пожалуйста, помогите 
нам в решении вопроса о со-
хранении санаторного детдо-
ма! Услышьте нас! Как можно 
экономить на детях! 

63 подписи  
сотрудников дома.

Экономят на детях-сиротах
Наш Центр содействия семейному воспита-

нию «Лесной», известный как «Санаторный дет-
ский дом №39», расположен в живописнейшем 
месте Московской области, на берегу реки Скал-
бы, в окружении величественных сосен и пуши-
стых елей, белоствольных берёз и могучих ду-
бов. Это благоустроенная территория в 6,4 
гектара с футбольным полем, теннисным кор-
том и игровыми площадками, лесопарковой зо-
ной, двумя прудами. Тенистые липовые аллеи 
благоухают ароматом, подрастают молодые 
деревца, посаженные детьми. Сохранились теп-
лицы и фруктовый сад, радующий по весне цве-
тущим великолепием, а осенью — плодами.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

В Минске прошёл  
X форум вузов инже-
нерно-технологическо-
го профиля Союзного 
государства. Меро-
приятие проводилось 
на базе Белорусского 
национального техни-
ческого университета 
(БНТУ) при участии 
Нижегородского госу-
дарственного техни-
ческого университета 
имени Р.Е. Алексеева.  

Форум, в работе которого 
участвовали руководи-
тели ведущих белорус-

ских предприятий и представи-
тели более чем 30 российских 
вузов, является универсальной 
площадкой для повышения 
привлекательности среди мо-
лодёжи инженерных специ-
альностей, поддержки талант-
ливых юношей и девушек, соз-
дания условий для инновацион-
ного предпринимательства, а 
также хорошей базой для реше-
ния важных научно-техниче-
ских задач, стоящих перед дву-
мя братскими странами. 

В рамках форума работали  
6 секций по разным направле-
ниям инженерных наук. А цент-
ральным событием стал биз-
нес-бой, где около 50 молодых 
изобретателей представили на 
суд авторитетного жюри 14 
проектов в области энергетики, 
ИТ-технологий, архитектуры, 
горного дела… Некоторые из 
разработок впоследствии полу-
чат организационную и финан-
совую поддержку. 

Министр образования И. Кар-
пенко (на момент выхода га-
зетного номера — председатель 
Центральной комиссии Респуб-
лики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских 
референдумов) отметил, что 
форум получил международное 
признание и превратился в 
крупнейшую авторитетную 

площадку на всём Евразийском 
пространстве, где представите-
ли вузовской технической нау-
ки и студенчества демонстри-
руют интересные инновацион-
ные идеи, технологии и разра-
ботки, а также обмениваются 
опытом по широкому кругу во-
просов. В этом году централь-
ная дискуссия развернулась во-
круг злободневной темы «Наука 
и образование в инженерной 
экологии». 

Одна из важнейших задач, 
стоящих сегодня перед учреж-
дениями высшего образования 
инженерно-технического про-
филя, — качественная подго-
товка квалифицированных и 
востребованных национальной 
экономикой специалистов, спо-
собных на основе новейших до-
стижений науки и техники ге-
нерировать новые идеи, созда-
вать и внедрять инновацион-
ные разработки, обеспечивать 

перспективное развитие высо-
котехнологичных отраслей эко-
номики. Для Белоруссии с её 
промышленными гигантами 
типа БелАЗа, МТЗ и МАЗа эта 
задача является ключевой. В 
данном направлении уже на-
коплен определённый опыт. 

В последние годы в респуб-
лике проводится целенаправ-
ленная работа по массовому 
внедрению профессиональной 
подготовки школьников. Так, в 
школах реализуются STEM-
подходы в образовательном 
процессе, в райцентрах соз-
даются профильные ресурсные 
центры. 

Развивать интерес к научно-
технической и инновационной 
деятельности призван Нацио-
нальный детский технопарк,  
работающий по таким направ-
лениям, как инженерная эколо-
гия, робототехника, биотехно-
логии, прототипирование и др. 

Популяризации и повышению 
привлекательности инженер-
ного образования в обществе 
по традиционным и новым 
перспективным специально-
стям и профессиям будущего 
способствует участие Белорус-
сии в движении WorldSkills In-
ternational. 

С целью подготовки квалифи-
цированных кадров, внедрения 
новых форм и методов органи-
зации образовательного процес-
са создан 51 центр компетенций 
по 9 видам экономической дея-
тельности. Эти центры оснаща-
ются новейшим учебно-лабора-
торным оборудованием. 

Ряд белорусских университе-
тов реализуют проект «Универ-
ситет 3.0», активно работают фи-
лиалы кафедр на производстве, 
создаются отраслевые лабора-
тории и вузовские технопарки. 

«Всё это способствует ком-
мерциализации научных иссле-

дований и внедрению иннова-
ционных технологий в реаль-
ный сектор экономики. Даль-
нейшему системному решению 
вопросов инновационного раз-
вития отраслей и межотрасле-
вых комплексов будет способ-
ствовать реализация модели 
«Университет 4.0», где вуз вы-
полняет не только образова-
тельные, научные и коммерче-
ские задачи, но и формирует 
новые, быстрорастущие отрас-
ли, перспективные технологи-
ческие рынки, лидирующие ад-
министративно-территориаль-
ные пространства», — отметил 
И. Карпенко. 

Итогом форума стали значи-
мые совместные решения, реа-
лизация которых принесёт 
практическую пользу в разви-
тии инженерного образования 
и науки двух стран. Мероприя-
тие стало ещё одним важным 
шагом на пути всестороннего 
углубления белорусско-россий-
ского научно-технологического 
и инновационного взаимодей-
ствия. Так, благодаря сотрудни-
честву, завязавшемуся во время 
форумов с Ижевским государст-
венным техническим универ-
ситетом, БНТУ расширил под-
готовку специалистов для пред-
приятий военно-промышлен-
ного комплекса. Во взаимодей-
ствии с Нижегородским техни-
ческим университетом ведётся 
подготовка инженеров для Бе-
лорусской АЭС. И подобных 
примеров — десятки. 

Помимо этого, на форумах 
вузов представлено множество 
инновационных разработок, 
созданных в рамках научно-
технических программ Союзно-
го государства. Так, при реали-
зации программы «Компомат», 
посвящённой современным 
композиционным материалам, 
выпущены около 100 патентов. 
Аналогично и в сферах маши-
ностроения, электроники.  

В будущем планируется про-
вести под эгидой Союзного го-
сударства конкурс технопарков 
для поддержки инновационно-
го молодёжного предпринима-
тельства в Белоруссии и России. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Идеи для будущего В Чили ждут  
«второго Альенде»

Новым президентом 
Чили в канун наступаю-
щего 2022 года избран 
35-летний левый поли-
тик Габриэль Борич — 
депутат парламента, 
лидер студенческого дви-
жения, выступающий за 
социальное равенство и 
прогрессивный путь раз-
вития страны. 

 

Борич станет самым моло-
дым главой государства с 
момента возвращения 

Чили к демократии в 1990 году. 
Это событие вызвало широкий 
резонанс по всему континенту. 
Так, президент Перу назвал из-
брание Борича «общей победой 
всех народов Латинской Аме-
рики», а президент Венесуэлы 
— «победой над фашизмом». 

Церемония инаугурации на-
значена на 11 марта следующе-
го года. Габриэль Борич пришёл 
в политику лет десять назад 
как один из лидеров массовых 
студенческих волнений против 
действующей системы платно-
го высшего образования. В 2013 
году избран в Палату депутатов 
как независимый кандидат. 
Входил в коалицию «Одобряю 
достоинство». В ней состоят 
многие левые партии страны, в 
том числе Компартия Чили, ко-
торой новоизбранный глава го-
сударства открыто симпатизи-
рует. Одним из основных его 
обещаний стало намерение бо-
роться с социальным неравен-
ством, ввести налог на роскошь, 
отказаться от частных пенсион-
ных фондов и ввести всеобщее 
бесплатное образование. В 
этом плане его сравнивают с 
легендарным президентом 
Сальвадором Альенде, погиб-

шим от рук военной хунты в 
сентябре 1973 года во время 
штурма президентского двор-
ца Ла Монеда. 

По данным Избирательной 
службы Чили, Борич набрал 
55,87 процента голосов, одер-
жав убедительную победу над 
своим правым оппонентом Хо-
се Антонио Кастом (44,13 про-
цента голосов).  

Выступая после победы пе-
ред сторонниками в своей 
штаб-квартире, избранный 
президент Борич поблагодарил 
народ Чили за приверженность 
идеалам свободы и демокра-
тии. Он пообещал бороться с 
изменением климата путём 
блокировки предложенного 
предыдущим правительством 
горнодобывающего проекта в 
Чили, стране, которая является 
крупнейшим в мире произво-
дителем меди. Борич также на-
мерен уже в самое ближайшее 
время покончить с частной 
пенсионной системой Чили — 
отличительной чертой неоли-

беральной экономической мо-
дели, навязанной диктатурой 
генерала Аугусто Пиночета, со-
общает агентство АП. 

«Мы — новое поколение, ко-
торое возникло в общественной 
жизни, требуя, чтобы наши пра-
ва уважались как права, а не 
рассматривались как потреби-
тельские товары или бизнес, — 
заявил, в частности, Борич. — 
Мы знаем, что по-прежнему су-
ществует одна справедливость 
для богатых и совсем другая — 
для бедных, и мы больше не до-
пустим, чтобы бедные продол-
жали расплачиваться за нера-
венство в Чили». Борич также 
широко приветствовал Союз чи-
лийских женщин, входивший в 
его избирательный блок, пообе-
щав, что они станут «главными 
действующими лицами» в пра-
вительстве, которое будет стре-
миться «оставить позади раз и 
навсегда патриархальное насле-
дие Чили». 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
Фото агентства ЕРА.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Любой исламизм 
взрывоопасен

В Центральной Азии активизиро-
валось исламистское подполье. Со-
общения о поимке очередных экстре-
мистов, иногда в составе крупных 
групп, поступают почти ежедневно. 
В этих условиях сомнительными яв-
ляются попытки «умиротворить» 
«Талибан»*, что ведёт лишь к повыше-
нию его боевого потенциала. 

 

Н е секрет, что разоблачаемые силовыми 
структурами радикальные религиозные 
ячейки являются лишь «вершиной айс-

берга». Например, в Киргизии ещё несколько 
лет назад на оперативном учёте МВД состояло 
4,2 тысячи сторонников экстремистских орга-
низаций, в то время как общее их число оце-
нивается как минимум в несколько десятков 
тысяч. Но даже эта «вершина» постоянно уве-
личивается, вызывая тревогу по поводу ис-
тинного масштаба явления. 

В начале декабря в Киргизии было разоб-
лачено подпольное медресе (мусульманское 
учебное заведение). Его организовали члены 
«Хизб ут-Тахрир»* — исламистской группиров-
ки, призывающей к строительству «всемирного 
халифата». Детям и подросткам возрастом от 
10 до 17 лет навязывали соответствующие 
идеи. Один из задержанных экстремистов за-
нимал пост «масула» 
— так в иерархии ор-
ганизации именуется 
глава областной ор-
ганизации.  

Ранее сотрудники 
госкомитета нацио-
нальной безопасно-
сти Киргизии задер-
жали группу активи-
стов «Хизб ут-Та-
хрир»*, которые так-
же вели работу среди 
несовершеннолет-
них в Бишкеке и Чуй-
ской области. При 
обыске в домах ис-
ламистов было най-
дено большое коли-
чество запрещённой 
литературы.  

Активность ради-
калов характерна для 
всех регионов без ис-
ключения. В городе 
Кызыл-Кия Баткенской области арестованы 
шесть членов той же группировки. Они прово-
дили регулярные встречи с жителями, в кото-
рых участвовали десятки человек. Кроме того, 
всё очевиднее интернационализация экстре-
мистской деятельности, создание единой ре-
гиональной сети. Например, в киргизском го-
роде Ош спецслужбы арестовали гражданина 
соседнего Узбекистана, разыскиваемого у себя 
на родине. Живя по поддельным документам, 
он, как отмечается, «вместе со своими едино-
мышленниками занимался созданием и укреп-
лением структур «Хизб ут-Тахрир»* в южных 
регионах Киргизии».  

В свою очередь узбекские силовики прове-
ли массовые задержания в Ташкенте и Таш-
кентской области. Арестованы свыше пяти-
десяти человек. Их идейным лидером был 
уроженец Киргизии Махмуджон Холдаров, в 
настоящее время проживающий на Украине. 
Поддерживая с ним постоянную связь, исла-
мисты распространяли его проповеди с вос-
хвалением халифата и занимались вербовкой 
сторонников. 

Помимо «Хизб ут-Тахрир»*, всё громче за-
являют о себе и другие организации. В Таш-
кентской области раскрыта ячейка группиров-
ки «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон 
единобожия и джихада»)*. Помимо пропаганды 
своих идей, исламисты собирали деньги для 
сирийских боевиков и сами планировали от-
правиться на Ближний Восток. Схожая группа 

из десяти человек вела работу в Самарканде. 
Она также готовила нескольких активистов для 
участия в «джихаде» в Сирии. Ещё один задер-
жанный гражданин Узбекистана присоединил-
ся к ближневосточным боевикам в 2015 году и 
с тех пор воевал в Сирии и Ираке в рядах «Ис-
ламского государства»*. Вернувшись на родину, 
он планировал организовать диверсионные 
операции, но был арестован службой госу-
дарственной безопасности Узбекистана. 

Угроза этой подпольной деятельности мно-
гократно усиливается из-за взрывоопасной 
ситуации в Афганистане. В этой стране, поми-
мо «Талибана»*, действуют свыше двадцати 
террористических группировок, а численность 
их боевиков превышает 23 тысячи человек. Да 
и самих талибов трудно назвать миролюбивой 
силой — достаточно вспомнить их угрозы в 
адрес Таджикистана или недавние столкнове-
ния на афганско-иранской границе с приме-
нением тяжёлого вооружения. 

 Несмотря на это, руководство ряда республик 
предпочитает задабривать новое руководство 
Афганистана. В своём недавнем выступлении 
экс-президент Казахстана, лидер правящей пар-
тии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев призвал 
значительно увеличить объёмы гуманитарной 
помощи Кабулу и активизировать работу по 
восстановлению страны. Напомнив, что в авгу-
сте в Алма-Ату был переброшен персонал мис-

сии ООН по содей-
ствию Афганистану, 
он предложил создать 
в Казахстане между-
народный центр по 
реабилитации Афга-
нистана.  

Президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзи-
ёев, со своей стороны, 
заявляет о необходи-
мости реализации в 
Афганистане «круп-
ных экономических, 
энергетических про-
ектов регионального 
и международного 
значения». «Эконо-
мическое восстанов-
ление Афганистана 
является непремен-
ным условием обес-
печения здесь устой-
чивого и долгосроч-
ного мира. С этой 

точки зрения для недопущения эскалации си-
туации необходимо развивать диалог с новы-
ми властями, продолжать оказывать социаль-
но-экономическое и гуманитарное содействие 
афганскому народу», — подчёркивает он. 

Ограничивайся помощь Кабулу доставкой 
гуманитарных грузов, это можно было бы 
понять. Однако страны региона объективно 
повышают военную мощь талибов. В начале 
декабря стало известно, что Узбекистан вер-
нул Афганистану несколько боевых самолё-
тов и вертолётов. Не желая отдавать их бое-
викам, лётчики правительственных ВВС ле-
том пересекли узбекскую и таджикскую гра-
ницы. Недавно новые власти потребовали от 
Ташкента вернуть «угнанную технику», что 
и было выполнено. Это позволит талибам 
усилить свою авиацию, первые учения кото-
рой прошли в конце ноября в северной про-
винции Балх.  

Укрепляя основанный на нормах шариата 
исламский эмират — так теперь именуется 
Афганистан, — соседние страны способствуют 
усилению опасности, с которой завтра могут 
столкнуться сами. И все нынешние усилия по 
борьбе с экстремистским подпольем пойдут 
прахом. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Три месяца 1139 сотруд-
ников этого лечебного 
заведения не получали 

заработной платы и «ковид-
ных» доплат. Связано это с 
тем, что к больнице №16 при-
соединили 8-ю горбольницу. 
Последняя с мая находилась в 
процессе ликвидации, а в ок-
тябре официально прекратила 
своё существование и была 
присоединена к городской 
больнице №16.  

«Юридически мы объеди-

нились 9 октября, — заявил 
во время митинга заведую-
щий 16-й горбольницей 
Игорь Криштопа. — Но на 
уровне НСЗУ (Национальная 
служба здоровья Украины — 
государственный посредник 
между лечебными заведения-
ми и гражданами страны. — 
А.Ч.) данный процесс затя-
нулся, возникла задолжен-
ность по зарплате в размере 
12 миллионов гривен».  

Массовое «слияние» лечеб-

ных заведений связано с тем, 
что украинское государство 
не имеет средств содержать 
их по отдельности. Но сейчас 
в стране наступили времена, 
когда даже в объединённых 
больницах возникают задол-
женности по зарплате. И лю-
ди, охраняющие здоровье 
всего народа, вынуждены по-
лучать оплату за труд с по-
мощью протестов и даже го-
лодовок.  

14 декабря на коллективные 
требования медиков больни-
цы №16 откликнулся началь-
ник управления здравоохра-
нения исполкома горсовета 
Кривого Рога Константин Му-
рашко. Он пообещал, что со-
трудникам этой клиники вы-
платят долги до конца недели.  

17 декабря медработники 
криворожской горбольницы 
№16 начали получать свои зар-
платы за осенние месяцы — 
правда, без «ковидных» доплат.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Потребовалось 
«хирургическое 
вмешательство» 

 
Медицинские работники больницы №16 

города Кривой Рог (на снимке) вышли 13 декаб-
ря на протестный митинг. 

Не только  
в праздники

В Софии, Варне, Бургасе и 
ряде других крупных го-

родов Болгарии начались мас-
штабные проверки качества 
продуктов в торговых цент-
рах, магазинах и на рынках. В 
ряде регионов особому конт-
ролю подвергаются структу-
ры, торгующие мясом и ры-
бой, а также молочной про-
дукцией. По информации Бол-
гарского телевидения, акция 
проводится Национальным 
агентством безопасности пи-
тания (НАБП) в преддверии 
новогодних праздников. 

«Каждая торговая точка обя-
зана предъявить сертификат 
или лицензию на реализуемые 

продукты. В противном случае 
магазин или павильон будет за-
крыт, а его директора ожидает 
крупный штраф, — говорится в 
заявлении НАБП. — Наша зада-
ча — не допустить появления на 
прилавках просроченных или 
опасных для приёма в пищу то-
варов и избежать «пика» вызо-
вов «скорой помощи», зачастую 
приходящегося на Новый год». 

Население республики ком-
ментирует эти проверки так: 
подобные акции НАБП следо-
вало бы проводить на посто-
янной основе, а не проявлять 
заботу о здоровье граждан лишь 
в праздники. 

Борис ПЕТКОВ.

По «Дороге  
наследия»

На эстонском острове Саа-
ремаа, информирует ин-

тернет-портал rus.err.ee, от-
крылся участок автодороги, 
восстановленный «в советской 
стилистике 1950—1960-х го-
дов». Часть дороги между насе-
лёнными пунктами Лымала и 
Каугатома на полуострове Сыр-
ве Транспортный департамент 
республики воссоздал точно в 
том виде, в котором она суще-
ствовала полвека назад. Этому 
отрезку даже дали название 
«Дорога наследия». Здесь те-
перь то же, как и в советские 
времена, грунтовое покрытие, 
исторические дорожные знаки 
и указатели того периода. 

Инициатива исходила от 

местных властей, которые ар-
гументировали это тем, что в 
Европе и конкретно в Эстонии 
остаётся всё меньше «идентич-
ных грунтовых дорог». Подчёр-
кивалось при этом, что проло-
женная вдоль живописного 
Балтийского побережья трасса 
до 1970 года играла роль Госу-
дарственной границы СССР. В 
те годы никто не имел права 
пересекать её без специального 
разрешения. Теперь на всём 
протяжении дороги станет дей-
ствовать ограничение скорости 
до 50 километров в час. Будет о 
чём задуматься проезжающим 
по участку, воссозданному «в 
советском виде». 

Андрей СЕПП.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Протяжённость дороги, располо-
женной в самой восточной ча-
сти Китая, составляет 372 кило-

метра. Она продолжает существующую 
линию ВСЖД Шэньян — Муданьцзян 
на северо-востоке Китая и проходит 
через города Цзиси, Цитайхэ, Шуанъ-
яшань и Цзямусы. 

Высокоскорост-
ная железнодорож-
ная линия Мудань-
цзян — Цзямусы 
включает в себя 
173 новых моста и 
34 туннеля. Про-
ектная скорость 
движения поездов 
по ней составляет 
250 километров в 
час, что сокращает 
время в пути меж-
ду двумя городами 
до двух часов и де-
сяти минут. 

Главный инженер 
проекта китайской 

корпорации China Railway Design Cor-
poration Ню Юнпин отметил, что эта 
ВСЖД является самой морозостойкой 
высокоскоростной железной дорогой в 
КНР. Всё её оборудование изготовлено 
из морозоустойчивых материалов. 

Ежедневно по этой линии ВСЖД бу-
дут курсировать 18 пар поездов, кото-
рые могут работать при температуре 
от минус 30 до минус 40 градусов по 
Цельсию, преодолевая снег, лёд и 
мёрзлую землю.

Мороз не помеха  
скоростиВведена в эксплуатацию вы-

сокоскоростная железная до-
рога (ВСЖД), соединяющая ки-
тайские города Муданьцзян и 
Цзямусы провинции Хэйлунцзян.

БРЮССЕЛЬ. В аэропорте бельгийской 
столицы, где бастует персонал авиаком-
пании «Брасселс эйрлайнз», в течение 
нескольких месяцев проводивший жёст-
кие переговоры со своим начальством, 
отменены десятки авиарейсов. Бортпро-
водники сетуют на низкую оплату труда 
и огромную нагрузку. Авиаперевозчик, 
хотя и входит в состав богатой «Люфт-
ганзы», считается лоукостером. Сотруд-
ники сожалеют о потерянном для всех 
времени, но надеются на «конструктив-
ный диалог» в дальнейшем. Стачка обо-
шлась компании в 700 тысяч евро. 

 
БУЭНОС-АЙРЕС. Тысячи людей вы-

шли на улицы аргентинской столицы: в 
латиноамериканской стране в течение 
двух дней проходят акции, посвящённые 
памяти жертв кровавых беспорядков, 
произошедших на пике экономического 
кризиса в декабре 2001 года, когда в 
столкновениях с полицией погибли 39 
человек. В Аргентине в тот период был 
объявлен крупнейший в истории дефолт, 
поскольку госдолг вырос до 132 млрд 
долларов. Президент Фернандо де ла 
Руа ушёл в отставку 21 декабря. 

 
МЭКЭЛЕ. Не менее 28 человек по-

гибли и более 70 получили ранения в 
результате авиаударов на юге Тыграя — 
эфиопской автономии на севере страны. 
Нападению подвергся рынок в городе 
Аламата, подконтрольном повстанческо-
му движению. Как утверждает Управле-
ние внешних связей региона, правитель-

ство Эфиопии провело шесть бомбарди-
ровок с использованием реактивных са-
молётов и беспилотников. Накануне по-
встанцы Тыграя заявили об отступлении 
из соседних регионов Амхара и Афар. 
Это требование в качестве предвари-
тельного условия для переговоров вы-
двинуло эфиопское правительство. Оже-
сточённый конфликт между правитель-
ственными войсками и повстанцами Тыг-
рая продолжается более года. 

 
ЛОНДОН. Тель-Авив, второй по чис-

ленности населения мегаполис Израиля, 
обошёл Париж и Сингапур, став самым 
дорогим городом мира, свидетельствуют 
данные ежегодного исследования бри-
танского журнала «Экономист». Взлёт 
Тель-Авива с пятой (в 2020-м) на первую 
позицию рейтинга объясняется длитель-
ным ростом обменного курса израиль-
ского шекеля по отношению к амери-
канскому доллару, а также увеличением 
стоимости продуктов питания и проезда 
в общественном транспорте. Согласно 
статистике, в среднем цены на товары и 
услуги в городе подскочили на 3,5% в 
местной валюте (в 2020-м — на 1,9%). 
Глобальный индекс стоимости жизни, 
публикуемый «Экономистом», оценивает 
173 города по ценам в потребительской 
корзине, состоящей из более чем 200 
товаров и услуг. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

ККрреессттььяяннссккааяя  ддоолляя

Не так давно в СМИ прошло 
сообщение, которое, вероятно, 
удивило многих: власти России 
намерены осуществить так на-
зываемую миграционную амни-
стию — вопреки предыдущим 
решениям разрешить въезд в 
страну значительному числу 
мигрантов из бывших совет-
ских республик Азии. 

 

Объяснение я встречал одно: некому 
работать на уборке, и, если не при-
нять меры, страна будет оставаться 

без немалой части выращенного урожая. 
Но снова повторю вопрос, который я 

задавал весной: а где же российские селя-
не? Да, конечно, в последние два десяти-
летия село заметно обезлюдело. Но ведь 
не настолько же, чтобы некому было за-
ниматься сельским трудом! А в сельхоз-
предприятиях, включая малые, заняты да-
леко, очень далеко не все сельские жители 
трудоспособного возраста. 

Весной я объяснил такое положение 
тем, что новоявленным хозяевам земли 
русской нужна не просто рабочая сила, а 
дешёвая и абсолютно безропотная. От 
утверждений некоторых чиновников и 
бизнесменов, что селяне не хотят идти 

на сезонные работы даже на вполне при-
личных условиях, я, признаться, просто 
отмахивался. 

Но летом и осенью у меня было не-
сколько бесед с людьми, хорошо знающи-
ми положение дел в селе и отнюдь не сто-
ронниками капиталистического «прогрес-
са». И они мне объяснили, что такое поло-
жение дел не лишено оснований. Людям 
старшего поколения, воспитанным в со-
ветское время, интенсивный труд, тре-
бующийся на сезонных работах, уже не 
под силу, а многие из тех, кто получил 
воспитание в «демократической» России, 
действительно не хотят идти заниматься 
тяжёлым крестьянским трудом даже при 
неплохой зарплате. 

Если положение действительно такое, 
то это чрезвычайно тревожный симптом. 
Симптом того, что мир русского села, ко-
торый много веков был надёжной опорой 
российской державы, который смог кор-

мить страну даже в очень тяжёлых усло-
виях начала 1990-х годов, когда властью 
село было объявлено «чёрной дырой» и 
брошено на произвол судьбы, теперь на-
чинает разрушаться. 

Но, собственно, чего ещё можно было 
ожидать? Ведь министр образования в 
правительстве Путина Фурсенко заявил, 
что, в отличие от советского образования, 
«задача образования РФ — создать квали-
фицированного потребителя, способного 
использовать результаты труда других». 
При этом вся система воздействия на со-
знание людей фактически с самой победы 
контрреволюции целенаправленно утвер-
ждает в людях стремление жить за счёт 
труда других и воспитывает неуважение к 
физическому труду.  

Вот мы и пожинаем «плоды просве-
щения». 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
Белгород.

Пожинаем «плоды 
просвещения»

«Сладкое молоко» 
из СПК «Правда»

Раньше здесь был колхоз 
«Черёха», который соз-
дали в 30-е годы про-

шлого столетия. Жаркие бои 
прокатились по его землям во 
время Великой Отечественной 
войны. Восстановились до-
вольно быстро. В 1965 году 
объединили колхоз с совхозом 
имени Жданова и создали кол-
хоз «Правда». Назвали хозяй-
ство в честь главной газеты 
страны. Потом реорганизова-
ли, и стал совхоз «Правда» од-
ним из крупнейших в районе 
и области. Эффективность его 
работы доказали высокими 
урожаями зерновых, льна, кар-
тофеля, надоями молока, хо-
рошими привесами молодня-
ка крупного рогатого скота. 
Передовики отмечались пра-
вительственными наградами, 
почётными грамотами. Страна 
развивалась, вместе с ней и 
хозяйство. 

Но в 1985 году грянули пе-
ремены. Началась горбачёв-
ская «перестройка», запустив-
шая механизм развала всей 
экономики. Средства массовой 
информации трезвонили о вы-
сокой отдаче частного про-
изводства, о том, что фермер 
обязательно накормит страну. 
Взялись делить землю, колхоз-
ные поля разбивали на паи. 

На Псковщине первый удар 
нанесли по отраслям, прино-
сившим «живые» деньги, — 
льноводству и животновод-
ству. Внезапно в Островском 
районе, как и по всей области, 
был прекращён приём льно-
соломки, а затем закрыли 
льнозаводы и льнокомбинаты. 
На фермах установили жёст-
кие рамки по качеству молока, 
заведомо занижая его жир-
ность. Совхоз «Правда» неми-
нуемо попал в этот водоворот, 
выбраться из которого очень 
сложно. Финансовое положе-
ние стало критическим. Нача-
ли сокращать поголовье коров, 
посевные площади. Совхоз 
прекратил строить животно-
водческие фермы, производ-
ственные помещения, жилые 
дома. Хозяйство изменило 
форму собственности, став ак-
ционерным обществом закры-
того типа, а через несколько 
лет — сельскохозяйственным 
производственным коопера-
тивом «Правда». Однако эти 
метания не спасли ситуацию. 

В настоящий момент хозяй-
ство находится в трудном по-
ложении. Земли много — по-
рядка 2 тысяч гектаров, а об-
рабатывать её некому. Если в 
совхозе «Правда» было 240 ра-
бочих, то осталось 33 челове-
ка. Нет новых тракторов и 
комбайнов, свернули строи-
тельство.  

— Мы очень хотели нала-
дить производство, поднять 
экономику, — говорит предсе-
датель СПК «Правда» Евгений 
Емельянов. — Взяли 4 кредита 
в Псковском филиале «Рос-
сельхозбанка». Закупили тех-
нику, обновили дойное стадо. 
Казалось, что всё наладилось. 
Но радовались рано. В 2008 го-
ду разразился финансовый 
кризис, выплачивать кредиты 
стало не под силу. И филиал 
«Россельхозбанка» предложил 
провести реструктуризацию 

льготного кредита, который 
брали на 8 лет под 15% годо-
вых, а 10,25% государство ре-
финансировало. Специалисты 
банка продлили погашение до 
10 лет, но эта мера привела к 
ликвидации государственного 
рефинансирования. В конеч-
ном итоге хозяйство выплати-
ло гораздо больше денег, о чём 
нас никто не предупредил. 
Банкиры верны себе: в первую 
очередь обеспечить собствен-
ную прибыль. А судьба агра-
риев не очень их волновала. 

Потом появились инвесторы 
с предложением, мол, вложим 
деньги, и вы начнёте разви-
ваться, — продолжает свой 
рассказ Евгений Емельянов. — 
На деле всё обернулось против 
нас, производителей. «Эко-
сельхозинвест» из Москвы 
вложил 9 млн рублей в наше 
хозяйство, из них половину за-
брал сразу, якобы на возрож-
дение молочного завода. Нам 
пообещали построить живот-
новодческую ферму на 500 го-
лов крупного рогатого скота. 
СПК «Правда» закупил новую 
технику, минеральные удоб-
рения — вроде бы почувство-
вали себя спокойнее. Но опять 
попали впросак. Инвесторы 
ферму строить не стали, по-
требовали вернуть вложенные 
9 млн рублей через арбитраж-
ный суд. Сначала мы как от-
ветчики суд выиграли, а после 
апелляционной жалобы иско-
виков проиграли. Для возврата 
нет средств: плохая кредитная 
история обернулась тем, что в 
настоящее время банки не вы-
дают кредиты. А без кредит-
ной поддержки работать очень 
тяжело.  

Тревожит работников, что 
животноводческие помеще-
ния выходят из строя. Случа-
лось, подпирали стены брёв-
нами, чтобы не завалились на 
доярок и коров. А ведь обеща-
ли в своё время в Псковском 
областном управлении сель-
ского хозяйства построить в 
«Правде» животноводческий 
комплекс на полторы тысячи 
племенных тёлок. И где он? 

Осталось всё в мечтах! И тёлок 
не пришлось выращивать, и 
коровники не построили. При 
Советской власти при реали-
зации программы Нечернозе-
мья в 1970—1980 годы здесь 
хозспособом построили 11 
ферм для содержания коров. 
Теперь об этом только с но-
стальгией вспоминают. 

Трудности, с которыми 
столкнулся коллектив СПК, 
типичны для аграриев России. 
Но хозяйство продолжает 
жить, ведь рабочий процесс 
на селе не остановить. Много 
сил отдают любимому делу 
мастера машинного доения 
Юлия Алексеева, Ирина Ни-
колаева, Ольга Ильенко, сёст-
ры Светлана и Надежда Заха-
ровы. Молоко из «Правды» на 
Пушкиногорский молочный 
завод продают по 23 рубля за 
литр. Заработная плата меха-
низаторов в сезон заготовки 
кормов относительно непло-
хая — 25—30 тысяч рублей в 
месяц. Доярки тоже не жа-
луются, получая ежемесячно 
по 20 тысяч рублей. 

— Однако большую тревогу 
вызывает развернувшаяся тор-
говля землёй. Владельцы паёв 
продают мелиорированные 
участки. А у нас мелиорация 
проведена на 1200 гектаров, — 
делится Евгений Емельянов.  

Волнения председателя СПК 
«Правда» понятны и оправ-
данны. Евгений Алексеевич 
Емельянов душой болеет за 
родную землю. Сам он мест-
ный, родился в деревне Тур-
лово. Окончил Псковский сель-
скохозяйственный техникум. 
Трудится в хозяйстве с юных 
лет. Благодаря упорству и му-
жеству таких, как он, и выжи-
вает крестьянская Россия. 

— Свыше 50 лет Евгений 
Алексеевич в Коммунистиче-
ской партии, — говорит пер-
вый секретарь Островского 
райкома КПРФ Николай Гри-
горьевич Акиншин. Он — че-
ловек большевистской закал-
ки, с этого пути его не свер-
нуть. Сложности в работе 
лишь закаляют таких людей. 
Своей энергией он заряжает 
окружающих. Недаром Емель-
янов отмечен орденом ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть», 
другими партийными награ-
дами. Какие бы трудности ни 
возникали на его пути, он с 
ними справится. 

...Струится в бидоны «слад-
кое молоко». Коллектив СПК 
«Правда» продолжает нести 
свою нелёгкую вахту. 

 
Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 

корр. «Правды». 
Псковская область.

О ситуации, сложившейся в 
Алтайском крае, связанной с 
проблемой забоя скота, выра-
щенного на крестьянских по-
дворьях, «Правда» писала в 
статье «Вроде бы частный во-
прос» (№126 от 18.11.2021 го-
да). Депутат Алтайского крае-
вого Законодательного собра-
ния, заместитель председателя 
комитета АКЗС по аграрной по-
литике, природопользованию и 
экологии Вячеслав ЛАПТЕВ разъ-
ясняет новые правила убоя и 
реализации домашних живот-
ных. Дело в том, что межве-
домственная чрезвычайная про-
тивоэпизоотическая комиссия 
Алтайского края приняла реше-
ние, запрещающее подворный за-
бой крупного рогатого скота и 
свиней с целью продажи. Теперь 
он должен осуществляться 
только в специально отведён-
ных местах — на приспособлен-
ных для этого предприятиях 
или площадках. 

 
— Социальные сети пестрят ин-

формацией, что запретили также 
подворный убой птицы, кроликов, 
овец. Так ли это? 

— Нет. Ограничения касаются только 
крупного рогатого скота, свиней и ло-
шадей. И то при убое с целью продажи. 
Если для личного потребления, то пре-
пятствий нет. 

— На что нацелено решение ко-
миссии? 

— Оно объясняется необходимостью 
борьбы с угрозой распространения аф-
риканской чумы свиней. Однако фак-
тически запрет на подворный убой ве-
дёт к ограничению реализации мяса из 
личных подсобных и крестьянско-фер-
мерских хозяйств в интересах крупных 
производителей. При этом на частных 
подворьях в Алтайском крае выращи-
вают 245 тыс. голов свиней, то есть от 
40 до 60 процентов всего поголовья. А 
значит, такое неподготовленное реше-
ние может подорвать экономику наше-
го региона, поскольку в крае до сих пор 
не создано достаточного количества 
убойных пунктов. 20 районов, то есть 
около 30 процентов территории края, 
остаются без боен. 

— Что нужно, чтобы их создать? 
— В решении комиссии упор дела-

ется на частную инициативу с воз-

можностью привлечения средств в 
рамках действующих на территории 
Алтайского края госпрограмм. Но в 
крае нет ни одной такой целевой про-
граммы. По сути, бремя строительства 
убойных пунктов ложится на частни-
ка. При этом один модульный убой-
ный пункт обходится в пять миллио-
нов рублей. Не каждый сельский пред-
приниматель может себе позволить 
потратить такую сумму. 

Также, согласно решению комиссии, 
обязанность по организации убоя жи-
вотных и их перевозке к убойным пунк-
там из личных подсобных хозяйств воз-
лагается на глав муниципальных обра-
зований. Но у них нет никаких компе-
тенций в этой сфере деятельности. Воз-
ложенная на местное самоуправление 
задача невыполнима фактически и не-
состоятельна юридически. То есть ре-
шение принято, но возможности для 
его реализации нет. 

— Чем сложившаяся ситуация 
обернётся для мелких крестьянских 
хозяйств? 

— Решение комиссии уже привело к 
невозможности легальной реализа-
ции выращенного к сезону мяса. Это 
решение служит плодородной почвой 
для развития коррупции и теневых 
рынков сбыта. 

— То есть расцветает торговля мя-
сом во дворах жилых домов из ба-
гажников автомобилей? 

— Совершенно верно, ещё через ин-
тернет и социальные сети. Мясо, иду-
щее к потребителю мимо легальных 
рынков, продаётся без надзора ветвра-
чей, без экспертизы и в антисанитар-
ных условиях, это может привести к 
вспышкам заражения населения. 

К тому же отсутствие у сельских 
жителей легальной возможности про-
давать выращенное на подворьях мя-
со приведёт к социальной напряжён-
ности в Алтайском крае, так как в 
большинстве сёл нет работы и откорм 
бычков и поросят на продажу являет-
ся единственным источником дохода 
населения. 

В решении комиссии представлены 
интересы очень малого круга участни-
ков рынка — перекупщиков, владельцев 

убойных пунктов. Внутреннее потреб-
ление мяса в Алтайском крае может со-
кратиться. 

— Оно подорожает? 
— Да, при том что в регионе покупа-

тельная способность населения одна из 
самых низких в Сибири.  

— Во сколько обойдётся услуга по 
убою свиней? 

— Цены называют разные: от двух 
и до шести тысяч рублей с учётом до-
ставки. На мой взгляд, это спекуляция 
на сложившейся ситуации. Делаются 
также предложения о выдаче фиктив-
ных документов об оказании убойных 
услуг за определённую плату, хотя 
фактически скот забивают дома, как 
и раньше. 

В районах, где нет убойных пунктов, 
появились скупщики, которые берут 
мясо без каких-либо документов по за-
ниженным ценам. Например, свинину 
с подворья покупают по 160 рублей за 
килограмм, в то время как ещё неделю 
назад она была по 210—220 рублей, а 
говядину — по 180—200 рублей, которая 
неделю назад стоила 250—260. 

— Выходит, мясо подешевело? 
— Для крестьянина — да, для конеч-

ного потребителя — нет, как и для про-
давца на рынке. На одном из рынков 
Барнаула торговец мне пояснил, почему 
он не покупает мясо на боенских пред-
приятиях: дорого. Он позвонил на один 
из убойных пунктов, говядину ему пред-
лагают уже по 305 рублей за килограмм 
(на 50 рублей дороже). Распространена 
также практика скупки забойщиком 
скота живьём у населения, а убой осу-
ществляет якобы бесплатно. Владелец 
туши получает 260 рублей за килограмм, 
но при этом все субпродукты (шкура, 
голова, ливер, рубец, ноги, хвост) 
остаются на бойне. На субпродуктах вы-
ходит кругленькая сумма, не совсем уж 
«бесплатный» убой получается: на од-
ном только мясе забойщик имеет 45 
рублей с килограмма, да ещё и субпро-
дукты. Словом, продавец с рынка не 
может себе позволить купить мясо на 
бойне для реализации горожанам. Цена 
после всех процедур получается слиш-
ком высокая, по такой цене говядину 
просто никто не купит. Проще пойти на 

риск и купить непроверенное мясо в 
окрестностях рынка из багажника ма-
шины по цене значительно ниже. 

— Получается, складывается новая 
прослойка посредников между 
крестьянином и конечным потре-
бителем. 

— Да. Перекупщиков теперь здорово 
потеснят владельцы боен. Если пере-
купщиков в крае сейчас 250—300, то за-
бойщиков вдвое меньше, а маржа в ра-
зы больше. 

— Какой выход? 
— Надо отменить решение противо-

эпизоотической комиссии и дать воз-
можность сельским жителям легально 
реализовывать выращенное ими мясо. 

Запрет подворного убоя вводить 
только после постройки специальных 
пунктов в каждом районе края, где 
есть в этом необходимость. Чтобы ис-
ключить спекуляции, новые убойные 
пункты должны быть в собственности 
муниципальных образований и пере-
даны общественным объединениям 
(кооперативам) в управление для ока-
зания услуг населению по фиксиро-
ванным ценам. 

— Кто их будет определять? 
— Собственники ЛПХ — члены таких 

объединений. Реализация этих мер даст 
возможность учесть интересы мелких 
сельхозпроизводителей, которые смо-
гут в дальнейшем легально сбывать мя-
со. Это остановит рост социального на-
пряжения в Алтайском крае, позволит 
избежать формирования теневых мяс-
ных рынков, устранит угрозу заражения 
граждан непроверенным мясом. Кроме 
того, это увеличит доходы от животно-
водческой отрасли и станет толчком к 
развитию этого направления в сельском 
хозяйстве Алтайского края. 

— Вы, как депутат Законодательного 
собрания края, что можете сделать? 

— Фракция КПРФ поднимет этот 
вопрос на краевом уровне, а комму-
нисты в Госдуме РФ, думаю, поддер-
жат нас на федеральном. Кстати, де-
путат Госдумы Мария Прусакова уже 
направила соответствующее обраще-
ние генпрокурору России. 

Беседу вёл  
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ.

Убойный вопрос 
 

Решение принято — и с плеч долой?

q Председатель СПК «Правда» 
Евгений Алексеевич Емельянов. Слово давши, 

держись! 
Издавна жители сёл Заокско-

го и Коростово, что на Ря-
занщине, пасли скот на залив-
ных лугах на левом берегу Оки. 
Но беда подкралась нежданно-
негаданно, сообщает интернет-
портал Аграрий NR. Дело в том, 
что здесь — изобилие песка, ко-
торый используют в дорожном 
и жилищном строительстве. 
Представитель компании по 
строительству карьера уведо-
мил, что песок планируется до-
бывать на площади 63 гектара в 
течение 12 лет, на баржах его 
будут вывозить по реке к ме-
стам складирования. По завер-
шении работ на территории 
карьера будет организовано 
рыбоводческое хозяйство. 
Ущерба для местности и насе-
ления якобы не будет. 

Однако, чтобы начать раз-
работку карьера, необходимо 
внести изменения в земель-
ный план, то есть перевести 
земли из категории сельхоз-
назначения в промышленные, 
а для этого требуется согласие 
жителей села. Вот тут и нашла 
коса на камень. Грядущие из-
менения вызывают у людей 
большие опасения. А не уре-

жут ли пастбища? С появле-
нием карьера во время поло-
водья не будут ли подтоплены 
дома? Опять же большегруз-
ные автомобили наверняка 
приведут в негодность подъ-
ездные дороги. Эти вопросы 
обсуждались на публичных 
слушаниях, в итоге местные 
жители высказались против 
строительства карьера. 

Словом, бушует накал стра-
стей, идёт сбор подписей про-
тив затеваемых работ. Глава 
Заокского сельского поселе-
ния Нина Судачкова завери-
ла, что без одобрения людей 
карьер в селе не появится. 
Можно ли верить? 

 
Посулам  
вопреки 

Свердловскстат (подразде-
ление Росстата на терри-

тории Свердловской и Кур-

ганской областей) обнародо-
вал сведения о состоянии жи-
вотноводства в Зауралье.  

Как следует из официаль-
ных данных, по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года спад производ-
ства зафиксирован по боль-
шинству категорий. В целом 
по всем хозяйствам Курган-
ской области в январе — ок-

тябре 2021 года произведено 
48207,7 тонны скота и птицы 
на убой в живом весе, что со-
ставляет лишь 94,8% от уров-
ня 2020 года. 

Аграрии общими усилиями 
также произвели 162997,5 
тонны молока. Это на 4% 
меньше, чем в январе — ок-
тябре прошлого года. 

Снижение затронуло и про-
изводство яиц. В текущем году 
хозяйства Зауралья поставили 
на рынок 81,207 млн штук 
этой продукции, что на 3,2% 
ниже показателя 2020 года. 

В статистическом ведом-
стве отмечают, что негатив-
ные тенденции затронули как 
сельскохозяйственные орга-
низации, так и хозяйства на-
селения. 

При этом чиновники опти-
мистично докладывают, что в 
будущем году в целом на сфе-
ру АПК предполагается выде-
лить более 985,5 млн рублей, а 

на поддержку производства 
молока — около 122 млн. 

Всё это вроде бы должно 
внушать оптимизм, но на деле 
им и не пахнет, ведь чтобы 
получить необходимое под-
спорье, фермерам нужно 
пройти такие мытарства, ка-
кие не каждому по плечу. Пе-
чальный опыт подсказывает, 
что нынче заниматься живот-
новодством, особенно в не-
больших масштабах, стано-
вится себе в убыток. Пустеет 
деревня, население разбега-
ется в поисках лучшей жизни. 

 
У картошки 
прорежутся  

зубы 
Ситуация с картофелем в 

России на самом деле 
складывается совсем не так, 
как хотели бы её видеть чи-
новники из министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Советского 
района г. Самары Кирилл Ер-
моленко высказал своё мне-
ние по поводу заявления 
минсельхоза о росте оптовых 
цен на картофель на 71% по 
сравнению с прошлым годом. 
Если год назад оптовая сред-
няя цена была на уровне 11,2 
рубля за килограмм, то сейчас 
— 23 рубля. Получается, что 
рост составляет более 100%. 

Между тем единственный 
способ закрыть внутренний 
дефицит — только импорт. В 
этом году было завезено 1,5 
млн тонн заграничного кар-
тофеля. В следующем придёт-
ся закупать 2 млн тонн, а мо-
жет, и больше, поскольку ка-
чество собранного урожая 
оставляет желать лучшего. 

Если весна будет поздняя, то 
это спровоцирует дополни-
тельный дефицит и новый рост 
цен. Так что картофель по 100 
рублей за килограмм россияне, 
похоже, увидят скоро. 

 
По сообщениям  

информагентств.

Ранним утром, в 5 часов, в любую погоду спешат 
на молочно-товарную ферму на окраине централь-
ной усадьбы хозяйства в деревне Погорелка доярки 
СПК «Правда», что в Островском районе Псковской 
области. Торопятся к дойке, ведь молоко осталось, 
считай, главным и единственным видом продукции, 
который удаётся успешно реализовать. На попече-
нии у шести доярок более 200 бурёнок. Годовые на-
дои — около 3 тысяч килограммов от фуражной 
коровы. Во время отёлов молоко «сладкое» — его 
жирность порядка 4% и выше. Строительная бри-
гада завершила ремонт животноводческих поме-
щений, чтобы стойловый период коровы и тёлки 
провели в хороших условиях.

Сыроварню 
пришлось  
закрыть 
 
Что такое крафто-

вые сыры? Это продукт, 
который изготавлива-
ется вручную в частных 
сыроварнях или фермер-
ских хозяйствах по ори-
гинальным рецептам. 
Отличается он от сыров 
промышленного про-
изводства более нату-
ральным составом, вы-
соким качеством, арома-
том и вкусом. 

Попробовали открыть та-
кую сыроварню предпри-

ниматели из села Архангель-
ское Сосновского района Че-
лябинской области. Твёрдые 
и полутвёрдые сыры ферме-
ры изготавливали из козьего 
молока. Еженедельно они пе-
рерабатывали около 300 лит-
ров парного молока  

Однако производство таких 
сыров в регионе буквально 
истерзали проверками орга-
ны Россельхознадзора, Рос-
потребнадзора и Единой на-
циональной системы цифро-
вой маркировки и прослежи-
вания товаров «Честный 
знак». Налагаемые штрафы 
доходили до 500 тысяч руб-
лей. Словом, сыроварню при-
шлось закрыть. Фермеры ока-
зались не в силах выдержать 
«повышенное внимание» раз-
личных федеральных служб. 
Хотя законом определена пе-
риодичность таких визитов 
— не чаще одного раза в три 
года. 

По сообщению  
информагентств.

МЕЖДУ СЕВОМ И ЖАТВОЙ


