
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№139 (31342)                               13—14 декабря 2022 года                        l                      Цена свободная16+

Смертельная оптимизация 
Если бы «скорая» приехала вовремя... 

С чем аграриям в поле 
выходить 

Хозяйства ищут посадочный материал 4

«Дело» братьев Кононовичей 
Украинских коммунистов поместили 
под домашний арест
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Праздничный концерт, посвящённый 100-летию СССР
8 декабря в Москве, в Колонном 

зале Дома союзов, КПРФ провела 
праздничный концерт, посвящён-
ный 100-летию СССР. 

Его зрителей поздравил со сцены 
Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме 

Г.А. Зюганов: 
— Дорогие товарищи! Друзья! Мои сооте-

чественники! 
В этом чудном зале мы сегодня отмечаем 

столетний юбилей Союза Советских Социа-
листических Республик. Я поздравляю вас с 
этой блестящей нашей общей датой — да-
той рождения Советской Родины! 

Советский Союз был рождён гением Ле-
нина, Великим Октябрём и Советской 
властью. СССР совершил пять выдающих-
ся подвигов. Благодаря этим подвигам су-
ществует наша страна. И у России хоро-
шее будущее. 

Первый подвиг СССР. Он восстановил и 
упрочил тысячелетнюю российскую госу-
дарственность. Советская власть спасла на-
шу историю. Российскую империю бездар-
ное царское правительство втащило в Пер-
вую мировую войну за деньги Лондона, Па-
рижа и Нью-Йорка. В результате Российская 
империя сгорела в этой войне и распалась 
на 20 кусков. Но гений Ленина возродил на-
шу страну в форме СССР, и она стала уве-
ренно двигаться вперёд. 

Второй подвиг СССР — это подвиг со-
зидания. Ещё в середине 1920-х годов 
наша страна не выпускала ни одного 
трактора, ни одного автомобиля и само-
лёта. Но трагический 1941 год мы встре-
тили с лучшей техникой, с лучшими сол-
датами, с лучшими командирами, с луч-
шим станочным парком и одержали вы-
дающуюся победу над врагом. СССР соз-
дал накануне войны уникальную эконо-

мику, великолепную науку и блестящую 
технику. 

Третий подвиг СССР связан с человеч-
ностью. Впервые в истории, когда мир кор-
чился в войне и истекал кровью, он вдруг 
услышал призыв В.И. Ленина к миру без ан-
нексий и контрибуций. Ранее никто в исто-
рии из руководителей стран не предлагал 
подобное решение проблемы войны и ми-
ра. В СССР впервые в мире стали бесплат-
ными образование и здравоохранение. Со-
ветским женщинам дали более 20 льгот. 
Нынешние правители, поучитесь у Совет-
ской власти, как надо решать социальные 
проблемы! И тогда у вас тоже будут победы. 

Четвёртый подвиг СССР. После Великой 
Отечественной войны 1700 городов и де-

сятки тысяч сёл и деревень в СССР были 
разрушены. Всего за пять лет советский на-
род под руководством Коммунистической 
партии сумел восстановить порушенное хо-
зяйство. В 1958 году на Всемирной выставке 
технических достижений в Брюсселе СССР 
продемонстрировал уникальные творения. 
Макет первой атомной станции, которая 
уже работала в Обнинске. Первый в мире 
самоходный комбайн. Первый космиче-
ский спутник. Легковой автомобиль «Волга» 
в тот год был признал лучшим автомобилем 
в мире в своей категории. Современные ин-
женеры и специалисты, учитесь работать и 
творить у Советской власти! 

Пятый подвиг СССР. Мы сумели про-
рваться в космос и добиться ракетно-ядер-

ного паритета в мире. После этого прези-
дент США Никсон признал СССР как сверх-
державу и согласился провести с нами пе-
реговоры о сокращении ядерных арсеналов 
и прекращении ядерных испытаний. 

Эти пять подвигов СССР сегодня по-преж-
нему держат на плаву Российскую Федера-
цию. Мы проводим столетний юбилей СССР 
не случайно. Он позволяет мобилизовать все 
слои общества и опереться на всё лучшее, 
что было в нашей тысячелетней истории. 

Самыми умными, самыми сильными, са-
мыми успешными, самыми победными и 
самыми космическими мы были во време-
на СССР. Советская страна — это лучший 
пример для подражания всем политикам и 
всем правителям сегодняшнего мира. 

Китай сегодня продолжает этот уникаль-
ный советский опыт. СССР построил в Ки-
тае 156 на ту пору современных предприя-
тий. Китайские товарищи подхватили эста-
фету у СССР и демонстрируют всему миру 
пример успешного решения различных 
проблем. Они вывели из полной нищеты 
800 миллионов человек. Китай стал косми-
ческой державой и олимпийским чемпио-
ном. По темпам развития последние три-
дцать лет китайцы первые в мире. Поэтому 
надо сложить потенциалы СССР и Китай-
ской Народной Республики. 

Наша команда подготовила программу 
обновления Конституции и 21 отраслевую 
программу. Мы предложили нашему наро-
ду опыт уникальных народных предприя-

тий КПРФ. Наша партия подготовила стар-
товую площадку для большого рывка. 

Я благодарю наших депутатов, весь пар-
тийный актив, союзников и друзей за вер-
ность идеалам великой Советской страны, 
за верность нашему правому делу! 

Наши главные лозунги: «За Сильную 
Справедливую Социалистическую Родину! 
За СССР! Вперёд, к новым победам!». 

Красочно была оформлена сцена, над ней 
были подняты флаг СССР и флаги всех 15 
союзных республик СССР. 

Концертная программа была подготовле-
на на высочайшем уровне. Перед зрителями 
выступили Академический ансамбль песни 
и пляски Российской армии имени А.В. 
Александрова и большая группа юных арти-
стов из детской музыкально-хоровой шко-
лы «Пионерия» имени Г.А. Струве. Про-
звучали классические русские и советские 
песни в основном патриотического содер-
жания, такие как «Катюша», «Священная 
война», «Эх, дороги», «Родина моя», «Смуг-
лянка», «Калинка», «Несокрушимая и леген-
дарная», «Три танкиста», «Поклонимся ве-
ликим тем годам», «Учитесь держаться в 
седле», «Вдоль по Питерской», «Крылатый 
апрель», «Моя Москва» и др. Китайская юная 
певица Сюй Мохань исполнила на китай-
ском и русском языках песню «О весёлом 
ветре». Начался концерт с Гимна СССР, а за-
вершился исполнением «Интернационала». 

Ведущими на праздничном концерте бы-
ли известные дикторы Центрального теле-
видения Гостелерадио СССР Анна Шатило-
ва и Евгений Кочергин. Они также читали 
со сцены стихи советских поэтов.  

В зале был аншлаг. Среди зрителей были 
люди всех возрастов. В российскую столицу 
на праздничный концерт съехались комму-
нисты со всей России и ближнего зарубежья. 
Было много и зарубежных гостей.  

КПРФ.ru 

Всероссийский автопробег «Моя Родина — СССР!»
11 декабря коммунисты города Иваново и 

сторонники КПРФ провели автопробег 
по улицам областного центра. Машины 

были украшены флагами СССР, КПРФ, органи-
заций «Левый фронт», «За новый социализм».  

Старт автопробега был дан с площади Рево-
люции. Это символично, так как на фасаде зда-
ния, у которого собирались машины, сохранил-
ся барельеф с рисунком первого Герба Совет-
ского Союза образца 1924 года. 

Перед началом движения участники автопро-
бега возложили цветы к памятнику Борцам рево-
люции. Перед собравшимися выступили первый 
секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководи-
тель партийной фракции в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков, секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по работе с профсоюзными и рабочими 
движениями, председатель областного «Союза 
рабочих» В.П. Завалишин, секретарь Ивановского 
горкома КПРФ по протестной работе Н.А. Сурков. 
Затем, после краткого инструктажа по ПДД, ко-
лонна автомобилей двинулась по городу.  

Начальная часть маршрута автопробега про-
шла по проспекту Ленина. По ходу движения ко-
лонна машин с красными флагами сделала две 
остановки. Сначала участники автопробега воз-
ложили цветы к памятнику М.В. Фрунзе, кото-

рый находился у истоков создания СССР, чья 
подпись стоит на союзном договоре. Вторая 
остановка состоялась на площади Ленина, где 
участники автопробега возложили цветы к па-
мятнику основателя Союза Советских Социали-
стических Республик Владимира Ильича Ленина.  

Машины с красными флагами жители и го-
сти города видели не только в центре, маршрут 
прошёл также через Пустошь-Бор и Сластиху, 
по улицам Куконковых и Лежневской, проспек-
ту Строителей. 

 

Под музыкальные композиции эпохи Со-
ветского Союза колонна автомобилей с 
красными знамёнами прошла по улицам 

Великого Новгорода, взяв старт от монумента По-
беды, установленного в честь юбилея освобожде-
ния города от фашистов, и завершила движение 
на Торговой стороне Великого Новгорода у па-
мятника Владимиру Ильичу Ленину. 

В автопробеге приняли участие руководители 
Новгородского обкома КПРФ Ольга Ефимова, Ни-
кита Макаревич, активисты горкома КПРФ, депу-
таты Думы Великого Новгорода, члены городско-
го отделения ЛКСМ РФ. 

По материалам пресс-служб Ивановского  
и Новгородского обкомов КПРФ.

На открытии конферен-
ции выступил первый 
заместитель Председа-

теля ЦК КПРФ Юрий Афонин. 
В частности, он отметил: 

«Уникальный опыт Совет-
ского Союза, столетие образо-
вания которого мы будем от-
мечать 30 декабря, оказывает-
ся в наше сложное время как 
никогда важен и актуален. Од-
но из наиболее убедительных 
доказательств тому — массо-
вые настроения, фиксируемые 
в социологических исследова-
ниях. Очевидно, что из года в 
год они становятся всё более 
просоветскими. 

Согласно последним на дан-
ный момент масштабным 
опросам социологов, посвя-
щённым отношению нашего 
общества к советской эпохе, три 
четверти населения считают её 
лучшей в отечественной исто-
рии. И лишь 18% категорически 
не согласны с такой оценкой. 
Безусловное сожаление по по-
воду распада СССР высказы-
вают 65% опрошенных. Столько 
же и тех, кто уверен, что его 
можно было избежать. 

Те, кого подобные настрое-
ния категорически не устраи-
вают, пытаются объяснять их 
исключительно ностальгией 
людей, выросших в Советском 
Союзе, по временам детства и 
молодости. Но это поверхност-
ная и тенденциозная интер-
претация. Она опровергается 

уже хотя бы тем, что интерес к 
советской истории и её пози-
тивные оценки становятся всё 
более распространёнными сре-
ди молодых людей — тех, кто 
родился в конце XX и в начале 
XXI века. Кто рос и формиро-
вался в постсоветской капита-
листической России. Да и ана-
лиз суждений людей старшего 
поколения приводит к выводу, 
что советская модель развития 
видится ими как наиболее 
предпочтительная отнюдь не 
только по субъективным при-
чинам, связанным с ностальги-
ческими эмоциями». 

Первое пленарное заседа-
ние конференции открылось 
выступлениями доктора по-
литических наук, члена-кор-
респондента РАН, директора 
Института Европы РАН, заве-
дующего кафедрой истории и 
теории международных отно-
шений НГУ им. Лобачевского 
Алексея Громыко (внука ми-
нистра иностранных дел СССР 
А.А. Громыко), доктора поли-
тических наук, заведующей 
кафедрой РУДН Марии Мчед-
ловой и кандидата историче-
ских наук, заместителя глав-
ного редактора газеты «Прав-
да» Михаила Кострикова. 

Представитель органа ЦК 
КПРФ посвятил своё выступле-
ние опровержению ряда анти-
исторических мифов, связан-
ных с событиями вокруг созда-
ния СССР. Прежде всего были 

убедительно опровергнуты об-
винения в адрес большевиков 
в том, что они якобы развали-
ли Россию и заложили некую 
«бомбу» при создании Совет-
ского Союза. Михаил Костри-
ков на примере «парадов суве-
ренитетов» марта — октября 
1917 года и 1989—1991 годов 
показал, кто в действительно-
сти занимался разрушением 
единой страны. И в том и в 
другом случае речь шла о бур-
жуазно-националистических 
политических силах. Что каса-
ется выработки принципов, на 
которых строился СССР, то за-
меститель главного редактора 
«Правды» адресовал присут-
ствовавших к циклу статей, ко-
торые вышли на страницах на-
шей газеты в нынешнем году, 
особенно отметив публикации 
Олега Черковца. Правдинские 
материалы показывают, на-
сколько ответственно подхо-
дили большевики к формиро-
ванию союзного государства, и 
подчёркивают абсолютно от-
крытый и демократический 
характер этого процесса. 

«Уверен, что каждый 
уезжающий сегодня из Нижне-
го Новгорода однозначно отве-
тит на вопрос, поставленный в 
названии конференции: СССР 
— это прошедшее или будущее? 
— сказал, оценивая итоги кон-
ференции, первый секретарь 
комитета НРО КПРФ Владислав 
Егоров. — Советская система — 
это тот путь, который Россия 
должна вновь пройти, чтобы 
возродиться».  

Соб. инф.

Прошедшее
будущее? 

Под таким названием в Нижнем Новгороде 9 де-
кабря открылась Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием, приуроченная к 
100-летию образования СССР. Среди её организато-
ров были Нижегородское областное отделение 
КПРФ и Нижегородский государственный универси-
тет имени Н.И. Лобачевского.
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Иваново Великий Новгород
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

В понедельник, 5 декабря, 
вступили в силу санкции запад-
ных стран против российского 
нефтяного экспорта, включаю-
щие в себя потолок цен на рос-
сийскую нефть, перевозимую 
морским путём. Сработает ли 
эта мера и к каким послед-
ствиям для России и для мира в 
целом она может привести? 

 

Новые западные санкции, всту-
пившие в силу 5 декабря, касают-
ся российского экспорта нефти 

морем и включают в себя два типа 
ограничений. Во-первых, вводится пол-
ное эмбарго на экспорт российской 
нефти в страны Евросоюза. Эта мера 
была объявлена ещё в шестом пакете 
санкций, принятом Евросоюзом в нача-
ле лета, но дата вступления эмбарго в 
силу была отложена до 5 декабря. Во-
вторых, вводится ограничение макси-
мальной цены российской нефти при 
экспорте в прочие страны — так назы-
ваемый потолок цен; сейчас он установ-
лен на уровне 60 долларов за баррель, 
но будет регулярно пересматриваться.  

Подчеркнём ещё раз: эти меры ка-
саются только нефти, перевозимой по 
морю; трубопроводный экспорт рос-
сийской нефти под указанные санкции 
не подпадает. Далее в нашей статье мы 
не будем это дополнительно оговари-
вать: затем под российским экспортом 
нефти всюду будет пониматься только 
экспорт нефти морскими танкерами.  

На данный момент в коалицию по 
потолку цен (далее: коалиция) вошли 
все страны Евросоюза, а также все про-
чие страны «большой семёрки» (G7) и 
Австралия. Смысл коалиции не в том, 
чтобы обеспечить самим странам-
участницам прямые поставки россий-
ской нефти по низким ценам. Все ука-
занные страны с 5 декабря обязались 
не покупать у России танкерную нефть 
вообще — ни по какой цене: Евросоюз 
(кроме Болгарии, для которой сделано 
временное исключение) прекращает 
её покупать в результате только что 
вступившего в силу эмбарго, а осталь-
ные страны-участницы (кроме Япо-
нии) если когда и покупали россий-
скую нефть, то лишь в незначительных 

количествах и к настоящему времени 
уже полностью отказались от этих за-
купок. 

Основная цель коалиции (во всяком 
случае, цель, декларируемая её участ-
никами как основная; подробнее — ни-
же) состоит в том, чтобы заставить Рос-
сию продавать нефть по низким ценам 
третьим странам. Они могут присоеди-
ниться к потолку цен, а могут и просто 
воспользоваться моментом и вытребо-
вать у России дополнительные скидки, 
формально к коалиции не присоединя-
ясь. Всё это, по мысли авторов идеи, 
должно ограничить российские нефте-
газовые доходы и тем самым затруд-
нить финансирование СВО на Украине. 

Западные страны, конечно же, не мо-
гут напрямую повлиять на цену в конт-
рактах между российскими поставщи-
ками нефти и её покупателями в друже-
ственных странах, однако кое-какие ин-
струменты повлиять косвенно у них 
имеются. Во-первых, весьма значитель-
ная часть мирового флота танкеров, осо-
бенно танкеров большого водоизмеще-
ния, необходимых для перевозки нефти 
на дальние расстояния, принадлежит 
компаниям из западных стран (главным 
образом Мальте, Греции и Кипру). Во-
вторых, почти все страховые компании 
с достаточно высоким рейтингом, для 
того чтобы их страховки повсеместно 
признавались, также зарегистрированы 
в недружественных странах (в первую 
очередь в Великобритании). Соглашение 
предусматривает, что компании из 
стран-участниц коалиции не будут ока-
зывать услуги по перевозке российской 
нефти морскими танкерами и услуги по 
страхованию таких перевозок, если цена 
нефти в соответствующих контрактах 
окажется выше установленного потолка.  

Идея ограничить экспортную цену 
российской нефти появилась ещё в на-
чале лета текущего года. Сперва запад-
ные страны хотели вообще запретить 
своим компаниям оказывать услуги по 
перевозке нефти из России и страхова-
нию таких перевозок. Однако такой за-

прет привёл бы к выпадению значитель-
ной части российской нефти из мирово-
го баланса спроса и предложения, а зна-
чит, цена «чёрного золота» на глобаль-
ном рынке улетела бы «в стратосферу», 
что вызвало бы очередной виток разгона 
инфляции. Поэтому глава минфина США 
Джанет Йеллен предложила «гениаль-
ный» выход: уменьшить доходы России 
от нефтяного экспорта, не уменьшая его 
объёмы, а ограничивая цену российской 
нефти. И вот теперь, после многих меся-
цев обсуждений и согласований, идея 
ценового потолка на российскую нефть 
всё-таки реализована. 

 

К акие последствия для России и 
для мирового рынка нефти будет 
иметь эта мера, пока сказать 

сложно. Прежде всего мы пока не зна-
ем, какие объёмы нефтяного экспорта 
Россия сможет направлять в друже-
ственные страны в обход западных 
ограничений.  

За последние несколько месяцев на-
ша страна проделала определённую 
подготовку к введению потолка цен, 
приняв меры для создания механиз-
мов для экспорта своей нефти в обход 
указанных ограничений. Это прежде 
всего закупка танкеров для перевозки 
нефти: есть сведения (не подтвер-
ждённые официально), что Россия уже 
создала свой «теневой» танкерный 
флот. Во-всяком случае, начиная с лета 
этого года в мире резко выросло коли-
чество сделок купли-продажи нефтя-
ных танкеров с неназванными покупа-
телями, а цена подержанных танкеров 
резко взлетела до рекордных уровней.  

Кроме того, увеличен капитал Рос-
сийской национальной перестрахо-
вочной компании (РНПК), являющейся 
дочерней компанией Банка России. Её 
объявленный капитал вырос с 71 до 
300 млрд рублей, и при этом ЦБ объ-
явил, что в случае необходимости он 
гарантирует увеличение капитала 
РНПК до 750 млрд рублей.  

Напомним, что под термином «пе-

рестрахование» понимается ситуация, 
когда страховая компания частично 
передаёт перестраховочной компании 
(или некоторому пулу страховых ком-
паний) свои обязательства по возме-
щению потенциальных рисков по до-
говорам со своими клиентами и за это 
платит той определённую сумму денег. 
Это позволяет распределить риски на 
более широкий круг страховщиков, 
тем самым делая возможным страхо-
вание рисков, которые были бы слиш-
ком велики для каждой отдельной 
страховой компании.  

Одним из основных направлений 
деятельности РНПК является обес-
печение страховой защиты предприя-
тий, попавших под международные 
санкции: российские страховщики мо-
гут передавать ей в перестрахование 
риски, которые нельзя передавать 
компаниям недружественных стран. 
Ответственность перевозчика по 
транспортировке российской нефти, 
застрахованная в российских компа-
ниях или компаниях из дружествен-
ных стран, тоже может быть перестра-
хована в РНПК. По сути это означает 
наличие суверенной гарантии от Рос-
сийской Федерации по возмещению 
таких рисков.  

Пока мы не можем сказать, какую 
часть потенциального российского 
нефтяного экспорта можно будет обес-
печить с помощью указанных мер. Мы 
не знаем, сколько и каких именно тан-
керов закуплено компаниями из Рос-
сии или из дружественных стран для 
транспортировки российской нефти. 
Мы также не знаем, в каких странах 
будут признаваться страховки танке-
ров, перестрахованные в РНПК. Так, 
например, Китай уже заявил, что при-
знавать их не планирует; возможно, 
это связано с тем, что китайцы хотят 
обеспечить выгодные контракты 
своим страховым или перестраховоч-
ным компаниям, но доподлинно это 
пока неизвестно.  

(Окончание на 2-й стр.) 

Нефтяная война
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКПозор! 
Москва, 12 декабря, начало десятого утра. На Бе-

лорусском вокзале сотни пассажиров выходят из 
электрички на платформу, вдоль края которой по 
всей длине тянется обледеневший снежный валик 
высотой сантиметров 15. Люди на нём споты-
каются и оскальзываются.

У  нашей редакции в свя-
зи с этим есть ряд во-
просов к одной из бо-

гатейших компаний России 
ОАО «РЖД». Для вас новость, 
что в середине декабря в 
столице может случиться 
снегопад, а за ним прийти 
оттепель? Знают ли сотруд-
ники вашей компании о су-
ществовании прогноза по-

годы, который, кстати, пред-
сказывал снег за несколько 
дней? Вы не забываете регу-
лярно поднимать свои тари-
фы, но у вас нет денег на 
уборку снега на платформе? 
Какого результата в итоге 
вы ждёте: что кто-то из пас-
сажиров, поскользнувшись, 
покалечится или рухнет под 
поезд?

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Индия вроде бы собирается при-

знавать страховки РНПК, но далеко не 
факт, что где-то на пути туда (напри-
мер, при проходе через Суэцкий ка-
нал) танкеру не потребуется страховка 
от «правильной» страховой компании. 
Также пока не ясно, смогут ли танкеры 
с российскими страховками, перево-
зящие российскую нефть, входить в 
порты нейтральных стран на доза-
правку или проходить через те или 
иные проливы.  

С другой стороны, существует мно-
жество схем обхода экспортных 
ограничений; эти схемы уже «обката-
ны» на теневом экспорте иранской и 
венесуэльсой нефти, на который Запад 
ранее вводил эмбарго. Пока не ясно, 
насколько эффективно будут работать 
подобные схемы для обхода потолка 
цен на российскую нефть или же за-
падные страны всё-таки смогут вос-
препятствовать их широкому приме-
нению. Вопросов множество, и только 
практика ближайших нескольких ме-
сяцев даст на них ответы.  

Поэтому сейчас можно с уверен-
ностью сказать лишь то, что если Рос-
сия действительно откажется постав-
лять свою нефть с соблюдением по-
толка, то российский нефтяной экс-
порт должен будет сократиться. На-
сколько значительным будет это со-
кращение, мы узнаем через два-три 
месяца, когда у нас будут ответы на 
указанные выше вопросы.  

 

О днако основная интрига всей 
истории с потолком цен не в 
этом. Она состоит в том, дей-

ствительно ли Россия, как заявляют 
наши власти, готова сократить фи-
зические объёмы экспорта настоль-
ко, чтобы вообще не продавать свою 
нефть с соблюдением потолка. К со-
жалению, информация, которую мы 
получали на минувшей неделе, сви-
детельствует скорее в пользу то- 
го, что российские власти не гото- 
вы проявить достаточно твёрдости 
в этом вопросе. Поясним это под-
робнее.  

На протяжении последних месяцев 
от российских властей, включая пре-
зидента, мы получали много громких 
заявлений о том, что наша страна не 
подчинится потолку цен, однако пока 
это только заявления, не имеющие 
никаких практических последствий. 
Дело в том, что продавцом нефти яв-
ляется не сама Российская Федерация 
(в отличие от Советского Союза в Рос-
сии нет монополии на внешнюю тор-
говлю), а российские компании, кото-
рые по текущему законодательству 
вольны продавать свою продукцию по 
любой цене, которую они согласуют с 
покупателем.  

Между тем у российских нефтяных 
компаний сейчас есть большой со-
блазн подчиниться требованиям За-
пада, поскольку предельная цена уста-
новлена на достаточно комфортном 
для них уровне в 60 долларов за бар-
рель. Это всего на 10% ниже, чем сред-
няя цена нефти Urals по итогам но-
ября, которая, по данным минфина, 
составляет 66,5 доллара за баррель. 
Более того, по сообщениям ценового 

агентства Argus, в первых числах де-
кабря нефть Urals с отгрузкой в При-
морске и Новороссийске стоила 52 
доллара за баррель. По-видимому, на-
ши экспортёры пытались сбыть свою 
продукцию по любой цене в преддве-
рии обещанного властями запрета на 
соблюдение потолка. 

Поэтому для того, чтобы наши ком-
пании всё-таки отказались подчи-
ниться ценовому потолку, необходимо 
внести изменения в законодательство. 
Однако с момента введения потолка 
цен уже прошла целая неделя, а обе-
щанного президентского указа на эту 
тему так и не последовало. Пока он 
«находится в стадии подготовки». 
Здесь так и хочется задать вопрос: 
«Господа, а о чём вы думали все по-
следние полгода?» Дата вступления в 
силу потолка цен была известна ещё с 
лета. Почему нельзя было вовремя 
подготовить ответные действия?  

Тем не менее рано или поздно ка-
кой-то президентский указ на тему 
потолка нефтяных цен наши власти 
всё-таки сочинят — хотя бы ради со-
хранения лица. В качестве российско-
го «жёсткого ответа» на официальном 
уровне пока заявлена только одна ме-
ра: полный запрет на продажу нефти 
государствам, которые поддержали 
ограничение, в том числе продажу им 
нефти через страны-посредники. Это 
звучит весьма грозно, однако на са-
мом деле значимых практических по-
следствий эта мера иметь не будет. 
Как было сказано выше, все страны, 
присоединившиеся к коалиции (за 
редкими исключениями), уже и так 
отказались от закупок российской 
нефти. Кроме того, непонятно, как 
российские власти смогут воспрепят-
ствовать продажам нефти в какие-то 
страны, если эти продажи делаются 
через цепочку посредников.  

Что же касается прочих («условно-
дружественных») стран, то они вполне 
могут начать требовать от России по-
ставки нефти по ценам ниже потолка, 
формально не присоединяясь к коа-
лиции. Для этого достаточно, напри-
мер, потребовать «правильную» стра-
ховку для танкеров, входящих в их 
территориальные воды. Будут они так 
делать или нет, зависит от твёрдости 
позиции России. Если покупатели уви-
дят, что Россия панически боится лю-
бого сокращения объёмов своего экс-
порта (а сейчас ситуация выглядит 
именно так), то они попытаются про-
давить наших экспортёров в вопросе 
цены, а созданный западными стра-
нами механизм ценового потолка бу-
дет в этом для них полезным инстру-
ментом. Ничего личного, только биз-
нес. 

Таким образом, велик шанс, что обе-
щанный президентский указ окажется 
такой же профанацией, как и весенний 
указ о продаже газа за рубли (см. «За-
мах на рубль — удар на копейку», 
«Правда», №35, 05.04.2022). То есть 
Россия, вероятно, примет потолок цен 
фактически, продолжая жёстко осуж-
дать его на уровне риторики. 

Поведение глобальных нефтяных 
цен на минувшей неделе подтвержда-
ет этот тезис. До 5 декабря участники 
глобального нефтяного рынка по 
большому счёту верили громким за-

явлениям со стороны России, так что 
в котировки нефтяных фьючерсов на 
глобальном рынке закладывались 
ожидания роста цен из-за сокращения 
российского экспорта. Поэтому, даже 
несмотря на ожидаемую всеми гло-
бальную рецессию, нефтяные коти-
ровки оставались на весьма высоких 
уровнях. В первых числах декабря 
нефть эталонного сорта Brent торго-
валась в диапазоне 85,5—87 долларов 
за баррель. Однако начиная с 5 декаб-
ря котировки резко повалились вниз, 
и сейчас (по состоянию на конец ми-
нувшей недели) они находятся на 
уровне примерно 76 долларов за бар-
рель. Основная причина этого падения 
состоит в том, что участники рынка 
теперь ожидают, что Россия потолку 
цен всё-таки подчинится, а значит, 
сокращения объёмов российского экс-
порта не произойдёт. 

 

П ри таком сценарии долгосроч-
ные последствия и для России, 
и для мира в целом будут весь-

ма серьёзными. На самом деле 
ограничение экспортных доходов Рос-
сии — это лишь одна из целей введе-
ния потолка цен, а его главная цель — 
это разработка и обкатка механизма, 
позволяющего вводить в международ-
ной торговле ценовые потолки на лю-
бые товары, в первую очередь, конеч-
но, на сырьё. 

Механизм работает следующим об-
разом. Западные страны намеренно 
установили потолок на «комфортном» 
для России уровне 60 долларов за бар-
рель, чтобы подчинение потолку ока-
залось более выгодным для России, 
чем активное противодействие, — по 
крайней мере, в краткосрочном 
аспекте.  

Ведь надо понимать, что сокраще-
ние экспорта для России будет озна-
чать сокращение производства нефти. 
Дело в том, что увеличение объёмов 
нефтепереработки — сейчас не вари-
ант, поскольку в феврале вступит в 
силу эмбарго Евросоюза на импорт 
российских нефтепродуктов, так что в 
России и без этого увеличения ожида-
ется избыток нефтепродуктов, кото-
рый ещё надо будет куда-то перена-
правлять. А расширение производства 
пластика — это процесс весьма дли-
тельный, и решить проблему избытка 
нефти на горизонте ближайших меся-
цев оно также не поможет.  

Таким образом, в случае отказа под-
чиниться потолку цен сокращение 
объёмов добычи неизбежно, а значит, 
будут затраты на консервацию сква-
жин, будет падение прибыли нефтя-
ных компаний, потеря рабочих мест, 
не говоря уже о том, что бюджет недо-
получит экспортную выручку. Так что 
неудивительно, что у российских вла-
стей не хватает политической воли 
для реального противодействия вве-
дению потолка цен. 

Однако если Россия подчинится це-
новому потолку, то краткосрочная вы-
года обернётся стратегическими по-
терями в долгосрочном аспекте. Дело 
в том, что предельная цена на россий-
скую нефть будет регулярно (раз в два 
месяца) пересматриваться: новое 
значение потолка планируется уста-
навливать на 5% ниже рыночной цены 

в предыдущий период. Если потолок 
соблюдался, то и среднее значение 
рыночной цены было ниже прежнего 
предельного значения, а значит, новое 
предельное значение будет ещё ниже. 
Таким образом, маленькими шажоч-
ками ценовой потолок на российскую 
нефть будет опускаться, и каждый раз 
нашим компаниям будет проще и вы-
годнее чуть-чуть опустить цену, чем 
сворачивать производство.  

Если западным странам удастся от-
работать такой механизм на «пилот-
ном проекте» с российской нефтью, 
то потом его можно будет применять 
и к другим видам сырья, и к другим 
странам (поводы для объявления 
санкций всегда найдутся). Этот меха-
низм поможет западным странам в 
борьбе с разогнавшейся инфляцией, и 
сделано это будет за счёт стран-по-
ставщиков природных ресурсов, в 
первую очередь за счёт России. Эта 
цель не афишируется, но особо и не 
скрывается. Так, в недавнем выступ-
лении глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен заявила, что введение по-
толка цен на российскую нефть «также 
поможет нам стабилизировать миро-
вые цены на энергоносители, что при-
несёт пользу странам по всему миру, 
которые в настоящее время сталки-
ваются с высокими ценами на нефть». 

Кстати, в руководстве ОПЕК+ все 
это прекрасно понимают; они знают, 
что в случае успеха нынешнего анти-
российского «пилотного проекта» их 
страны могут оказаться следующими 
кандидатами на введение потолка 
цен. Именно поэтому ОПЕК+ катего-
рически отказалась увеличивать кво-
ты на добычу нефти для замещения 
выпадающего российского экспорта.  

Так что если Россия откажется под-
чиниться потолку и, соответственно, 
сократит свой нефтяной экспорт, то 
мировые цены на нефть вырастут (хо-
тя грядущая мировая рецессия не поз-
волит им вырасти слишком сильно). 
Значит, вырастут и наши доходы от 
трубопроводного экспорта, а также от 
сохранившейся части экспорта мор-
ским путём в «дружественные» стра-
ны. Так что в итоге потери российско-
го бюджета вряд ли будут такими уж 
катастрофическими. А вот для Запада 
такой сценарий будет крайне тяжё-
лым, поэтому велик шанс, что запад-
ные страны в таком случае довольно 
быстро откажутся от идеи ценового 
потолка. 

 

И так, резюмируем сказанное. Не-
смотря на то, что сейчас пре-
дельная цена на российскую 

нефть установлена западными стра-
нами на достаточно комфортном для 
наших нефтяных компаний и для фе-
дерального бюджета уровне, соблю-
дение потолка приведёт к кардиналь-
ному изменению правил игры в ми-
ровой торговле и, соответственно, к 
огромным потерям России в страте-
гической перспективе. Чтобы этого не 
допустить, российские власти должны 
уже сейчас принять реальные (а не 
декларативные) меры для того, чтобы 
российские экспортёры не подчини-
лись ценовому потолку. Это приведёт 
к необходимости сокращения про-
изводства нефти со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными послед-
ствиями, однако на это следует пойти, 
чтобы избежать ещё более серьёзных 
негативных последствий в будущем.  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

«8 декабря — это невесёлая и поучительная дата нашей истории», — 
начал своё выступление в минувший четверг на пленарном заседании 
Госдумы член фракции КПРФ Николай Осадчий. В 1991 году в этот день 
между тогдашним руководством России, Белоруссии и Украины произошёл 
так называемый беловежский сговор, в результате которого было под-
писано соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. 

О пустив подробности этого предатель-
ского междусобойчика на высшем 
уровне, приведшего к трагедии всего 

нашего народа, Н. Осадчий сделал акцент на 
том, что менее чем через пять лет, в марте 
1996 года, Государственная дума, где левые 
партии получили 40% голосов, приняла два 
постановления, в которых указывалось: 
должностные лица РСФСР, причастные к Бе-
ловежскому соглашению, грубо нарушили 
волеизъявление народа, выраженное на Все-
союзном референдуме 17 марта 1991 года. 
Из 185 миллионов граждан Советского Союза 
в референдуме приняли участие 148 с поло-
виной миллионов человек 
(почти 80%), из них 113 с 
половиной миллионов чело-
век (свыше 76%) высказа-
лись за сохранение СССР.  

Участники беловежского 
сговора не имеют права на 
прощение и уж тем более на 
возвеличивание их подло-
сти. От имени фракции 
КПРФ Николай Осадчий потребовал прекра-
щения антисоветской и русофобской деятель-
ности Ельцин-центра на Урале, а затем обра-
тился к истории образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик, провоз-
глашённого на Первом Всесоюзном съезде 
Советов 30 декабря 1922 года: «На основе 
идейных и конституционных принципов, ко-
торые исповедовали Ленин и большевики, 
Россия, распавшаяся после падения самодер-
жавия в 1917-м, вышла из Гражданской вой-
ны, преодолела распад, а народ, выгнав всех 
оккупантов и интервентов, объединился в 
новое государство». Движению вперёд помо-
гали социальное единство и дружба народов.  

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём 
докладе на недавнем пленуме ЦК КПРФ за-
метил, что одно из главных достижений Со-
ветского Союза — воспитание нового чело-
века, творца и героя. И эту генеральную ли-
нию продолжает Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Когда 8 лет назад 
началась война в Донецкой и Луганской на-
родных республиках, именно КПРФ первой 
протянула руку помощи Донбассу. За эти го-
ды наша партия организовала отдых 12 ты-
сяч донбасских детей в подмосковном сана-
тории. То, что ребята смогли увидеть святы-
ни на Красной площади, уникальное народ-
ное предприятие имени Ленина в Подмос-
ковье, — это наша забота о будущем, заметил 
Осадчий. КПРФ поддерживает молодёжный 
патриотический лагерь «Донузлав» в Крыму. 
19 декабря из совхоза имени Ленина пойдёт 
104-й гуманитарный конвой в помощь Дон-
бассу и бойцам СВО. Всё это тоже основа бу-
дущих подвигов и побед, воспитание новых 
героев, убеждён депутат.  

Он поздравил всех с наступающим (9 де-
кабря) Днём Героев Отечества и подчеркнул, 
что «кардинальные победы нашей страны 
возможны только на том пути, которым шёл 
Советский Союз, — на пути самостоятельной 
экономики, мощной промышленности, на 
пути справедливости, солидарности и друж-
бы народов».  

Ещё 18 февраля депутаты-коммунисты во 
главе с лидером фракции КПРФ Геннадием 
Зюгановым внесли в палату проект поста-
новления о заявлении Государственной ду-
мы о праздновании 100-летия образования 
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Но «единороссы» до сих пор так и не 
дали этому документу ходу, тем самым вы-
казывая полное пренебрежение к уникаль-
ному советскому опыту построения обще-
ства справедливости и созидания, и недо-
понимание значимости тех достижений Со-
ветского Союза, которыми и по сей день 
сильна Россия. 

Вместо того чтобы полномасштабно ис-
пользовать этот опыт, «Единая Россия» изоб-
ретает велосипед, пытаясь прикрутить к из-
уродованному донельзя законодательству 
подходящие детали советского образца. На-

пример, осознав, что для импортозамещения 
нужна интеграция науки, образования и про-
изводства, решили позволить научным ор-
ганизациям, перечень которых будет утвер-
ждаться правительством, осуществлять на 
своей базе образовательную деятельность 
по программам специалитета. Фракция 
КПРФ, безусловно, это поддерживает.  

На прошедших в июне больших парла-
ментских слушаниях, посвящённых теме 
развития системы высшего образования в 
России, практически все их участники вы-
сказались за расширение подготовки сту-
дентов в рамках специалитета. По абсолют-

ному большинству специальностей специа-
литет даёт более высокое качество подго-
товки, чем бакалавриат, не только за счёт 
пятилетнего срока, но и в силу особенностей 
образовательных программ, пояснил Олег 
Смолин. Законопроект, который был принят 
Госдумой 8 декабря в первом чтении, отве-
чает идее тех парламентских слушаний, счи-
тает депутат. 

Или вот ещё одно нововведение. Госдума 
одобрила в первом чтении законопроект, ко-
торым приравняла лиц, чья профессиональ-
ная деятельность подлежит государственной 
регистрации и лицензированию, к организа-
циям, где студенты могут проходить про-
фессиональную практику. Это коснётся от-
раслей, в которых распространены формы 
индивидуальной занятости, например, адво-
катуры, нотариата, текстильной и лёгкой 
промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, торговли, сферы IT и др. Вроде 
бы всё тут прекрасно: интеграция образова-
ния и производства налицо, качество про-
фессиональной подготовки стремится вверх 
и малый бизнес не в обиде. Никто, конечно, 
против такого возражать не стал.  

Фракция КПРФ тоже полагает, что плохого 
в этой инициативе ничего нет. А вот будет 
ли польза — большой вопрос. «Я не разделяю 
оптимизма, что малый бизнес вдруг займётся 
подготовкой кадров и обеспечит ими страну. 
Это заблуждение», — заявил первый заме-
ститель руководителя фракции КПРФ Нико-
лай Коломейцев. Он считает, что наблю-
дающаяся сегодня деквалификация страны 
связана в первую очередь с отказом от от-
раслевого принципа управления. Депутат на 
конкретном примере объяснил, что это зна-
чит. Когда в 1929 году начали строить «Рост-
сельмаш», были открыты шесть школ фаб-
рично-заводского обучения, два техникума 
и вуз, которые обеспечили предприятие спе-
циалистами от и до. Все технические уни-
верситеты и институты были под промыш-
ленными министерствами и финансирова-
лись за счёт них. Студента после третьего се-
местра предприятия обязаны были взять на 
практику. При этом предъявлялись высокие 
требования к технике безопасности, практи-
кант учился и получал за свой труд зарплату, 
а в конце практики ему могли присвоить по-
вышенный разряд, наставников тоже всяче-
ски поощряли за обучение студентов, вы-
плачивая премии и давая отгулы.  

То, что сейчас предлагают «единороссы», — 
это капля в море. Сами авторы понимают: 
такое точечное решение проблемы мало что 
изменит. Необходимо возвращаться к пла-
нированию и отраслевому управлению, ко-
гда чиновники отвечают за штуки, кило-
метры, тонны, подчеркнул Николай Коло-
мейцев. Сегодня же ни одно министерство 
не отвечает за конкретное дело. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Пренебрежение 
губительно

П ри этом ещё в 2019 го-
ду бывший вице-
премьер РФ Татьяна 

Голикова признала, что «оп-
тимизация здравоохранения 
была проведена ужасно». И с 
этим трудно не согласиться, 
так как в результате этой 
псевдореформы не только 
резко ухудшились качество 
и доступность услуг в здра-
воохранении, но и увеличи-
лось количество смертель-
ных случаев среди больных 
граждан. Вот очередное тому 
доказательство из Смолен-
ской области. 

Недавно в соцсетях было 
опубликовано пронзитель-
ное письмо жительницы по-
сёлка Озёрный Духовщин-
ского района. История эта 
получила большой обще-
ственный резонанс. Вот что 
написала обеспокоенная 
смолянка: «Это крик души. 
Вчера в нашем посёлке хо-
ронили девочку. Ей было 
всего 16 лет. Девочку нашли 
ещё тёплой и с пульсом. И её 
можно было спасти. Она 
могла бы жить. Если бы «ско-
рая» приехала вовремя…  

Но с 1 октября этого года 
нашу «скорую помощь» пе-
ревели в Смоленск, который 
находится в 120 километрах. 
И теперь везти больного в 
нашу больницу «скорая» не 
имеет права. Только в Смо-
ленск. У нас же в посёлке 
фельдшер «скорой» работает 
на смене один. Это значит, 
что, приняв вызов, фельд-
шер будет обслуживать его 
около пяти часов. Столько 
времени займут поездка с 
больным в Смоленск, опре-

деление его в больницу и 
возвращение в посёлок. 

За это время поступают 
другие вызовы. Их фельдшер 
должен обслужить по воз-
вращении. Но зачастую бы-
вает, что обслуживать уже 
некого. Вот вызывали докто-

ров к дедушке, «скорая» при-
ехала к нему через шесть ча-
сов. За это время он умер.  

Фельдшеров на «скорой» 
осталось критически мало. 
Нагрузка на них непомер-
ная, за сутки накатывают по 
900 км... Верните нам «ско-
рую помощь» или пришлите 
фельдшеров». 

К сожалению, после «оп-

тимизации» таких случаев 
теперь много. Например, в 
октябре женщина жалова-
лась в соцсетях на то, что в 
Смоленске «неотложка» еха-
ла более трёх часов к пен-
сионеру, который был в пред-
инсультном состоянии.  

Впрочем, на Смоленщине 
из-за «оптимизации» ката-
строфическое положение 
сложилось и в самих отделе-
ниях скорой медицинской 
помощи. В частности, неко-
торое время назад в Вязем-
ском, Гагаринском и Дорого-
бужском районах области 
фельдшеры «скорой» прове-
ли так называемые итальян-
ские забастовки. Своё реше-
ние медики объяснили низ-
кими зарплатами и мизер-
ными надбавками за сверх-

урочный труд, завышенны-
ми нагрузками из-за нехват-
ки кадров, а также другими 
грубыми нарушениями Тру-
дового кодекса РФ. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская область. 
 
q «Скорая» в деревне.

Смертельная 
оптимизация 

Пресловутая «оптимизация» системы здраво-
охранения, которая преступно проводилась чи-
новниками несколько лет в нашей стране, нанесла 
серьёзный ущерб отечественной медицине и здо-
ровью россиян.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Нефтяная война

МИНИ-ФУТБОЛ

В  первой игре МФК КПРФ 
полностью доминиро-
вал над соперником. Это 

выглядело довольно неожи-
данно, поскольку «Кристалл», 
хоть и является новичком в 
нашей сильнейшей мини-
футбольной Лиге, но уже за-
рекомендовал себя коллекти-
вом неуступчивым и успел 
отобрать очки у некоторых 
старожилов чемпионата стра-
ны. Но в Климовске гости по-
началу выглядели робко и уже 
в первом тайме получили в 
свои ворота шесть мячей один 
за другим. Такое развитие со-
бытий позволило тренерско-
му штабу нашей команды да-
же подпустить к основному 
составу и дать возможность 
поиграть на самом высоком 

уровне некоторым футболи-
стам из нашего «дубля» — 
КПРФ-2, успешно выступаю-
щего в турнире рангом ниже 
— Высшей лиге. Которые, 
кстати, по мнению старшего 
тренера МФК КПРФ Бесика 
Зоидзе, сыграли надёжно и 
общей картины не испортили.  

Второй же тайм этого по-
единка стал, скорее, фор-
мальностью, и в итоге игра 
завершилась более чем уве-
ренной победой МФК КПРФ 
со счётом 8:2. 

Совершенно иной по харак-
теру получилась вторая встреча 
соперников в субботу, 10 де-
кабря. Перед зрителями в Кли-
мовске предстал совершенно 
другой «Кристалл» — по-спор-
тивному злой, агрессивный и 
«кусачий». Справиться с такой 
командой было, очевидно, на-
много сложнее, чем днём ранее 
с её «тенью». Первый тайм про-
шёл в обоюдоострой борьбе и 
завершился с минимальным 
перевесом нашей команды — 
2:1. К чести МФК КПРФ его 
футболисты отнеслись к игре 
со всей ответственностью и на 
второй тайм также вышли пре-
дельно мобилизованными и 
собранными, не позволяя себе 
малейшей расслабленности. В 
результате во второй половине 
встречи нашим футболистам 
удалось провести в ворота со-
перников ещё два мяча, и лишь 
в самой концовке «Кристалл» 
сумел отличиться со штрафно-
го удара. Матч завершился не-
простой победой наших фут-
болистов со счётом 4:2.  

По итогам этого тура МФК 
КПРФ набрал 22 очка и под-
нялся на пятое место в тур-
нирной таблице чемпионата, 
вплотную приблизившись к 
четвёрке лидеров. Теперь от 
идущей четвёртой «Ухты» на-
шу команду отделяет всего 

одно очко. Также всего на од-
но очко наш клуб опережает 
находящегося на шестом ме-
сте в таблице действующего 
чемпиона страны — команду 
«Газпром-Югра».  

Кстати, именно с этим со-
перником нашему клубу пред-
стоит встретиться 16—17 де-
кабря в матчах восьмого тура, 
причём — на его площадке в 
Югорске. Эти две игры между 
чемпионом и вице-чемпио-
ном страны станут, без со-
мнения, центральными собы-
тиями в предстоящем туре и 
могут серьёзно изменить рас-
клад сил в таблице. 

Об этих играх, а также о 
матчах девятого тура чемпио-
ната страны против новоси-
бирского «Сибиряка», которы-
ми МФК КПРФ завершит ка-
лендарный год и первый круг 
турнира, читайте в одном из 
заключительных номеров 
«Правды» в уходящем году. 
Пожелаем команде удачи и 
выразим надежду, что наши 
футболисты сумеют сделать 
хороший новогодний подарок 
всем своим болельщикам. 

 
Николай ЕВСТАФЬЕВ. 

 
q В атаке — лидер МФК 
КПРФ Артём Ниязов. 

Фото с сайта МФК КПРФ.

Долгожданный двойной успех!
В минувшие выходные в подмосковном Кли-

мовске прошли матчи сдвоенного седьмого тура 
чемпионата России по мини-футболу между МФК 
КПРФ и дебютантом Суперлиги «Кристаллом» из 
Санкт-Петербурга. Наконец-то нашей команде 
удалось по-настоящему порадовать своих болель-
щиков, впервые по ходу чемпионата страны выиг-
рав обе встречи тура. Удивительно, но до этого 
наша команда, носящая титул вице-чемпиона 
страны, в двенадцати матчах шести предыдущих 
туров ни разу не могла одолеть соперников дваж-
ды подряд, причём — даже на своей площадке. И 
вот всё же «прорвало».
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

КОСОВСКА-МИТРОВИ-
ЦА. Школы на севере Косова, 
функционирующие в сербской 
системе образования, закры-
лись из-за обострения обста-
новки в крае. В Сети появилась 
видеозапись, на которой вид-
но, как колонна военной тех-
ники из Сербии движется в на-
правлении косовских террито-
рий.  Ранее бывший госсекре-
тарь МИД Сербии Неманья 
Старович заявил, что ситуация 
в самопровозглашённом Косо-
ве приближается к точке не-
возврата из-за намерений ко-
совского премьер-министра 
Альбина Курти уничтожить 
местных сербов с помощью 
военизированной полиции.  

 
ТАЛЛИН. Премьер-ми-

нистр Эстонии Кая Каллас за-
явила, что страна не в состоя-
нии принять новую волну 
украинских беженцев. Как от-
метила глава правительства, 
прибалтийская республика на-
правляет помощь Украине для 
восстановления энергетиче-
ской инфраструктуры и созда-
ния возможности для жизни, 
чтобы гражданам не пришлось 
покидать родину. В то же вре-
мя Каллас указала: в Эстонии 
больше не осталось жилья и 
работы для беженцев. 

 
ПАРИЖ. Французский ге-

нерал Иностранного легиона 
в отставке Мишель Яковлефф 
предложил ВСУ бомбить во-
енные парады в России  на  
9 мая. По его словам, пораже-
ние РФ на Украине перечерк-

нуло бы победу СССР над на-
цистской Германией  в 1945 
году. Яковлефф ранее уже не-
гативно высказывался о РФ. 
Так, в августе он призывал 
отправлять войска НАТО сра-
жаться на Украину против 
российской армии, поскольку 
обучать самих украинцев 
слишком долго. При этом в 
Пятой республике заявления 
генерала раскритиковали, по-
считав, что такие действия от-
вечали бы интересам США  и 
Украины, но не Франции. 

 
БЕРЛИН. Канцлер Германии 

Олаф Шольц намерен изменить 
текущую тенденцию ухода 
немцев на заслуженный отдых 
раньше достижения пенсион-
ного возраста, составляющего 
67 лет. Политик признал: мно-
гим сложно дожидаться поло-
женного срока, поэтому они 
зачастую отправляются на пен-
сию в возрасте 63 или 64 лет. 
Глава правительства также до-
бавил, что прослеживается 
«потенциал для увеличения» 
доли женщин на рынке труда, 
но для этого потребуется рас-
ширить предложения про-
длённого дня в яслях, детсадах 
и школах. Между тем немец-
кие СМИ уже сообщили о по-
вышенном уровне риска бед-
ности среди жителей ФРГ, чей 
возраст больше 65 лет: нище-
та грозит каждому шестому 
пожилому немцу. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Г осударственные и муни-
ципальные театры отка-
зываются от солидных 

доходов, которые «Щелкун-
чик» гарантировал им каждый 
год. Недостатка в зрителях ни-
когда не было, напротив, не 
хватало билетов, которые рас-
ходились мгновенно. Для мно-
гих зрителей поход в театр на 
музыкальную сказку о рожде-
ственских чудесах был семей-
ной традицией — прибли-
жаются праздники, значит, 
идём на «Щелкунчика». При-
чём это необязательно были 
семьи с детьми, взрослые тоже 
с удовольствием наблюдали за 
этим представлением. 

Почему? Говорит хореограф, 
руководитель Большого тетра 
в Познани Роберт Бондара: 

«При мысли о «Щелкунчике» 
у меня возникают исключи-
тельно тёплые ассоциации, в 
первую очередь благодаря 
партитуре Чайковского. Она 
возвела балетную музыку в 

ранг высшего искусства. При 
этом он также проник в по-
пулярную культуру, он везде-
сущ, его можно услышать в 
рождественской рекламе. Всё 
это становится достоянием 
широкой публики. Для моло-
дёжи именно это произведе-
ние связано с первым посе-
щением Большого театра». 

Большой театр — Нацио-
нальная опера лишила своих 
слушателей иллюзий ещё в 
июне, сообщив, что вместо 
приключений Клары и прин-
ца, сражающихся под рожде-
ственской ёлкой с Мышиным 
Королём, они увидят «Дон Ки-
хот» — балет на музыку Люд-
вига Минкуса. Для чуть бо- 
лее старших зрителей театр 
возобновляет свой «хит» апре-
ля этого года — спектакль 
«Дракула» с хореографией 
Кшиштофа Пастора и музыкой 
Войцеха Киляра. 

Интернет взорвался жало-
бами и возмущёнными ком-

ментариями: пользователям 
не понравилось, что театр ли-
шает зрителей любимого раз-
влечения. «Нельзя уничтожать 
русскую культуру. Чайковский 
был вненациональным явле-
нием», — аргументировали 
комментаторы. «Так мы про-
являем свою солидарность с 
Украиной», — пояснила На-
циональная опера. 

Такое же решение принял в 
октябре Большой театр в По-
знани. Познаньские СМИ пи-
сали о недовольстве детей и 
родителей. «Щелкунчика» так-
же отменили в городе Быдгощ 
(Новая опера) и Вроцлавская 
Опера, в репертуаре которой 
был спектакль, объединяю-
щий Чайковского с Диккенсом 
(«Щелкунчик. Рождественская 
сказка»). 

Официальной причиной 
этих решений, конечно же, яв-
ляется спецоперация, которую 
ведёт Россия. 

…В марте этого года министр 
культуры Польши Пётр Глин-
ский поддержал усилия своего 
украинского коллеги Алексан-
дра Ткаченко, который призы-
вал к бойкоту российской куль-
туры, в частности к отмене кон-
цертов артистов, «тесно свя-

занных с кремлёвским режи-
мом». Глинский тогда писал: «В 
связи с преступной войной на 
Украине мы настоятельно ре-
комендуем воздержаться от 
презентации произведений 
русской культуры и русских ав-
торов». Но решение он оставил 
за руководителями конкретных 
учреждений. 

Этого было достаточно, что-
бы русская музыка замолчала. 
Вторая программа польского 
радио изменила сетку веща-
ния, Пасхальный фестиваль 
Людвига ван Бетховена пере-
писал программу. Националь-
ная филармония в Варшаве 
сняла с афиши все русские про-
изведения. Национальная опе-
ра отменила премьеру «Бориса 
Годунова». Отказались даже от 
музыки Игоря Стравинского. 

В сети разгорелись баталии, 
мнения разделились. «Разве му-
зыка виновата в том, что идёт 
война? Значит, нельзя играть и 
Шостаковича с Прокофьевым?» 
— возмутился композитор Эд-
вард Селицкий. Многие мело-
маны, однако, заявляли, что у 
них пропало желание слушать 
Рахманинова и Чайковского. 

Так было весной… А как 
сейчас? Министр Глинский 

вновь предоставил право при-
нимать решение руководите-
лям учреждений, но те не хо-
тят рисковать. 

Большой театр в Варшаве 
полностью подчиняется мини-
стерству культуры и нацио-
нального наследия, как и Боль-
шой театр в Познани и Вроц-
лавская Опера, которой осо-
бенно страшно рисковать, по-
скольку она испытывает фи-
нансовые проблемы. При этом 

постоянно нарушающая закон 
директор Галина Олдаковская 
была бы последней, кто пошёл 
бы против политики назначен-
ного правящей партией «Право 
и справедливость» министра. 

Директора не столь крупных 
театров опасаются реакции 
местных органов власти, не 
хотят подвергаться обвине-
ниям в пропаганде русской 
культуры в ситуации, когда в 
Польше преобладают сильные 

антироссийские настроения. 
Один из них говорит так: 
«Учреждения культуры не 

являются свободными органи-
зациями, они зависят от своего 
организатора — местного ру-
ководства или министра — и в 
некотором смысле должны со-
ответствовать его ожиданиям. 
Есть местные органы власти, 
которые пытаются задать тон 
или вектор деятельности под-
чинённых им учреждений». 

…Но всё это не значит, что 
«Щелкунчик» в этом году не 
появится на польских сценах 
— это касается только сцен го-
сударственных и местных уч-
реждений культуры, которые 
решили не играть его силами 
своих коллективов. Другое де-
ло — частные танцевальные 
ансамбли: они пользуются 
конъюнктурой. 

Хореограф Роберт Бондара 
считает, что частные лица ис-
пользуют официальный бой-
кот в своих интересах. 

«Государственные и местные 
театры решили сделать симво-
лический жест, обусловленный 
моральной ответственностью. 
Образовалась лакуна, а её за-
полнили антрепризные теат-
ры, которые периодически со-
бираются и отправляются на 
гастроли. Они предлагают зри-
телям то же название испол-
няемого произведения, но ка-
чество этого предложения не 
может сравниться с предложе-
нием настоящего художествен-
ного театра», — сетует он. 

И добавляет, что необходимо 
публичное обсуждение дирек-
торами творческих организа-
ций вопроса бойкота русской 
культуры, поскольку следует 
выработать какой-то компро-
мисс, не отказываться сгоряча 
от своего репертуара. Ведь на 
скорое окончание конфликта 
рассчитывать не приходится. 

ИноСМИ.ру

Польские оперные театры сняли со своих афиш ба-
лет «Щелкунчик» — ежегодный символ радостных 
праздников, пишет в «Газете выборчей» Анна С. Дем-
бовская. Причина — «отмена» русской культуры и со-
лидарность с украинскими властями.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Кому мешает «Щелкунчик»

И стория Киргизии XX 
века — прекрасная, 
максимально нагляд-

ная иллюстрация социально-
экономических укладов и сте-
пени их эффективности. В на-
чале прошлого столетия тер-
ритория нынешней республи-
ки была настоящим «мед-
вежьим углом». Под властью 
царизма уровень грамотно-
сти среди коренного населе-
ния не превышал одного про-
цента, в так называемых рус-
ско-туземных школах, по со-
стоянию на 1914 год, обуча-
лись всего 574 ребёнка кир-
гизской национальности. Та-
кая же картина была харак-
терна для всех остальных 
сфер общественного устрой-
ства. На 900-тысячное насе-
ление, например, приходи-
лись 21 врач и 100 больнич-
ных коек, что приводило к 
повсеместной распростра-
нённости опасных инфекций 

и низкой продолжительности 
жизни, едва превышавшей  
30 лет.  

После 1991 года теперь уже 
независимая Киргизия стала 
стремительно возвращаться к 
этим «старым добрым време-
нам». Так, заболеваемость ту-
беркулёзом в первые десять 
лет без Советской власти вы-
росла в три раза, а сифилисом 
— более чем в 50 раз. «Стол-
бовая дорога капитализма» 
привела к тому, что более тре-
ти населения живёт в крайней 
нищете, свыше миллиона 
граждан трудоспособного 
возраста покинули страну в 
поисках работы.  

Между этими провалами 
возвышаются вершины раз-
вития Советской Киргизии — 
страны с высокоразвитой 
промышленностью и наукой, 
образованным, культурно 
развитым и социально защи-
щённым населением. Для по-

колений, родившихся после 
разрушения СССР, эти завое-
вания воспринимаются как 
нечто фантастическое. Тем 
важнее сохранять память об 
эпохе, доказавшей возмож-
ность жизни без эксплуата-
ции и неравенства.  

К сожалению, столетний 
юбилей Советского Союза не 
был использован для этой за-
дачи. Первым и пока един-
ственным мероприятием, по-
свящённым славной дате, 
стала выставка в центре рус-
ской культуры «Гармония». На 
ней представлены различные 
«артефакты» советского вели-
чия — фотографии, книги, 
альбомы, газеты и т.д. В от-
крытии выставки приняли 
участие представители раз-
личных общественных орга-
низаций и члены Партии 
коммунистов Киргизии. Как 
заявил историк и публицист 
Леонид Сумароков, в основе 
успехов СССР лежали идеи со-
циальной справедливости и 
интернационализма. Благо-
даря им уроженцы самых от-
далённых районов чувствова-
ли себя полноправными 

гражданами огромной стра-
ны, могли получить образо-
вание, стать выдающимися 
писателями, инженерами, 
военачальниками.  

Председатель республикан-
ского совета ветеранов вой-
ны, вооружённых сил, право-
охранительных органов и 
тружеников тыла Токтогул 
Какчекеев, в свою очередь, 
назвал главным доказатель-
ством прогрессивности совет-
ской системы Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
Она показала, на что способен 
сплочённый народ, уверен-
ный в правоте своего дела. 

Открытие выставки посети-
ли ученики старших классов 
и студенты, живо интересо-
вавшиеся представленными 
экспонатами. Подобные 
«глотки правды» просто не-
обходимы в условиях бойкота, 
а то и откровенной вражды, 
которые характеризуют отно-
шение нынешней власти к ве-
ликому прошлому. Медленно, 
но верно исчезают памятники 
советской эпохи, а оставшиеся 
ветшают. Среди них — уста-
новленный в центре Бишкека 

монумент «Дружба народов». 
Всё громче призывы окон-

чательно вымарать из исто-
рии её светлые страницы. На 
заседании «народного курул-
тая» — консультативного ор-
гана Киргизии — спикер пар-
ламента Нурлан Шакиев вы-
разил недовольство тем, что 
«отдельные населённые пунк-
ты носят названия на других 
языках». В качестве первого 
шага он призвал переимено-
вать все районы Бишкека — 
Ленинский, Первомайский, 
Октябрьский и Свердловский. 
Другой делегат потребовал 
демонтировать памятник 
Михаилу Фрунзе у железно-
дорожного вокзала столицы. 
Существование этого мону-
мента, заявил он, создаёт у 
туристов впечатление, что 
Киргизия является автономи-
ей России. 

Подобными призывами и 
действиями начиная с 1991 го-
да выстилается дорога к от-
сталости и нищете. И это спол-
зание не остановится, пока на-
роды не вспомнят об идеях, 
которые столетие назад при-
вели их к созданию дружной 
социалистической семьи. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

Глоток исторической правды
Чем дальше в прошлое уходит Советский Союз, 

тем отчётливее грандиозность его достижений. Об 
этом говорилось на открытии выставки, посвящённой 
100-летию образования СССР. Она проходит в Бишкеке 
и привлекает внимание горожан разных поколений.

3 марта в Киеве 
спецназовцами СБУ 
были арестованы и 
заключены под стра-
жу зампредседателя 
Антифашистского ко-
митета Украины, пер-
вый секретарь ЦК 
ЛКСМУ Михаил Коно-
нович и его брат Алек-
сандр — тоже моло-
дой инициативный 
коммунист, возглав-
лявший общественное 
объединение белору-
сов, проживающих на 
Украине. 

 

Н а долгое время после 
ареста братья, полу-
чившие при жестоком 

задержании многочислен-
ные травмы, ушибы и кро-
воподтёки, пропали из поля 
зрения общественности, 
друзей, родственников, 
журналистов и однопартий-

цев в застенках нацистского 
режима. 

Летом молодые коммуни-
сты «неожиданно обнаружи-
лись» в киевском СИЗО. Им 
предъявили не соответ-
ствующие действительно-
сти, топорно сфабрикован-
ные обвинения в антигосу-
дарственной деятельности и 
попытке свержения госу-
дарственного строя в стране. 
При этом никаких реальных 
фактов или материалов об-
винением предоставлено не 
было. Однако судьи упорно 
игнорировали и доказатель-
ства защиты о необоснован-
ности содержания под стра-
жей Михаила и Александра 
Кононовичей, и ходатайства 

адвокатов и представителей 
международных правоза-
щитных организаций об из-
менении избранной для 
братьев меры пресечения. 

И вот в пятницу, 2 декаб-
ря, судьёй Рихтером, кото-
рый рассматривал дело Ко-
ноновичей, было принято 
решение об изменении для 
них меры пресечения на со-
держание под домашним 
арестом. На братьев надели 
электронные браслеты, и 
они были отпущены домой. 

Очередное заседание суда 
по делу Михаила и Алексан-
дра Кононовичей назначено 
на 14 декабря. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

«Дело» братьев 
Кононовичей

Судьба человека — 
судьба страны

С начала года Бе-
лорусский госу-
дарственный музей 
истории Великой 
Отечественной вой-
ны в Минске посе-
тили около 400 ты-
сяч человек. Об 
этом рассказала в 
пресс-центре БЕЛТА 
заведующая отде-
лом научно-просве-
тительской работы 
музея Екатерина 
Котловская. 

«В  2021 году мы 
участвовали в 
конкурсе «По-

знай Беларусь» в номина-
ции «Музей года». Конку-
ренты были очень серьёз-
ные, но мы всё же одержа-
ли победу, — с гордостью 
подчеркнула она. — Музей 
наш ведущий в патриотической направлен-
ности, поэтому делаем многое, чтобы быть 
на уровне. Здесь бывают не только жители 
Республики Беларусь, но и граждане из более 
чем 160 стран мира, в том числе таких далё-
ких, как Зимбабве, Новая Гвинея, США. С на-
чала 2022 года музей уже посетили около 
400 тысяч человек — на 70 тысяч побита 
прошлогодняя цифра посещаемости». 

По словам Е. Котловской, конкурс «Познай 
Беларусь» даёт возможность многогранно 
показать свой объект, а участие в нём сти-
мулирует желание развиваться. 

«Победа в одной номинации в прошлом 
году дала стимул представить себя в других 
номинациях, — отметила она. — Так, в этом 
году мы дополнительно участвуем в номи-
нации «Виртуальный проект года» с вирту-
альным туром по музею. Он, кстати, един-
ственный в республике. Также мы представ-
лены в номинации «Туристическое меро-
приятие, посвящённое Году исторической 
памяти». На эту номинацию мы возлагаем 
большие надежды, потому что у нас уни-

кальнейшая мобильная экспозиция «Судьба 
человека — судьба страны». В этом году мы 
ездили с патриотической акцией «Дорога 
памяти» и посетили 57 городов и малых на-
селённых пунктов республики. Было охваче-
но почти 37 тысяч человек». 

Также специалист добавила, что каждый 
год экспозиция меняется. Например, в ны-
нешнем году для детей по мобильной экс-
позиции был специально разработан интер-
активный квест «В поисках Деда Михеда».  

«В этом квесте могут участвовать до 15 
человек. Ребёнок в игровой форме собирает 
информацию по мобильной экспозиции и 
потом передаёт её Деду Михеду. Дед Михед 
— это собирательный образ белорусского 
партизана. Сделали такой квест, потому что 
более 60% общего потока туристов — это 
школьники и студенты», — пояснила Е. Кот-
ловская. 

Заместитель заведующей отделом научно-
просветительской работы музея Екатерина 
Почтальонова рассказала, как выглядит мо-
бильная экспозиция: «Она представляет со-

бой фуру МАЗ длиной 17 
метров. Экспозиция де-
лится на пять основных 
разделов и основана на 
фондовых материалах. В 
ней показываются судьбы 
белорусов, героев Совет-
ского Союза в годы лихо-
летья, а также их вклад в 
Победу над гитлеровским 
фашизмом».  

«Каждый раз, когда мы 
выезжаем в какой-то на-
селённый пункт, прово-
дим своего рода диагно-
стику. Учитывая то, куда 
едем, ищем предметы в 
фондах и фотографии ге-
роев данной территории. 
Делается это для того, что-
бы жители лучше позна-
комились с историей свое-
го родного города или се-
ла», — подчеркнула со-
трудница музея.

Рыбьи головы разбирают быстро

Д аже весьма обеспеченные британцы 
ощутили кризис стоимости жизни. Со-
гласно новому докладу, подготовлен-

ному сетью британских супермаркетов Wait-
rose & Partners, продажи рыбьих голов, ранее 
обычно использовавшихся для приготовления 
карри и куда реже — бульонов, выросли на 
34%, а число покупателей, которые теперь 
кладут консервы Spam в свои тележки, уве-
личилось на 36%, пишет в газете «Таймс» 
журналистка Эмма Таггарт.  

По словам Джеймса Бейли, исполнительного 
директора этой сети, события прошлого года 
создали «тяжёлую ситуацию для многих лю-
дей». Потребители сталкиваются с самым вы-
соким уровнем инфляции за всю историю на-
блюдений: годовой счёт среднестатистиче-
ского домохозяйства подскочит на 643 фунта 
стерлингов и составит 5265 фунтов стерлин-
гов, если его члены продолжат покупать те же 
товары в прежних объёмах. 

Рост стоимости жизни сказывается на за-

купке продуктов питания для подавляющего 
большинства домохозяйств. Как показали дан-
ные опроса, информирует ИноСМИ.ру, 72% 
респондентов теперь «более внимательно» от-
носятся к своему бюджету. Более трети опро-
шенных признались представителям Waitrose, 
что они «очень обеспокоены» тем, как рост 
цен будет влиять на их финансовое положение 
по мере приближения зимы.  

В августе на 56% подскочили продажи аэро-
грилей, поскольку многие британцы начали 
искать способы готовить так, чтобы экономить 
электроэнергию. Каждый пятый потребитель 
перешёл с упакованных овощей на обычные 
развесные ради экономии. 

Выросла популярность продуктов «с жёл-
тыми ценниками»: каждый четвёртый по-
купатель признаётся, что обращает внима-
ние прежде всего на товары со скидкой. 
Четверть респондентов теперь заранее со-
ставляют списки покупок и жёстко их при-
держиваются. 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Эстония поэтапно к 2026 году намерена уве-
личить квоту ежегодного призыва в Силы 

обороны. Соответствующее постановление 
подписал министр обороны Ханно Певкур, ин-
формирует Rubaltic.Ru . 

Согласно документу, число призывников 
возрастёт до 3800 человек в 2024 году и до 
4000 — в 2026-м. 

«Дополнительные сборы на серию учений 
«Шип» показали: резервная система, которую 
мы разрабатывали почти 30 лет, работает. 

Но важно, чтобы мы продолжали её разви-
вать», — цитирует Х. Певкура сайт ERR.ee. 

Министр добавил, что цель увеличения чис-
ленности призывников — подготовка резерв-
ных частей в объёме, необходимом «для раз-
вития военного потенциала». 

Призыв в республике проводится три раза в 
год, служба длится 8—11 месяцев. Ранее стало 
известно, что треть резервистов, проигнори-
ровав повестки, не явилась на учения «Шип». 

Артур ТАММ.

Каждый третий на учения не явился
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С чем аграриям 
в поле выходить
Семеноводы Воро-

нежской и Ивановской 
областей сформирова-
ли запасы для проведе-
ния посевной кампании 
весной 2023 года. Для 
нужд местных расте-
ниеводов материала 
должно хватить. Но 
чтобы обеспечить се-
менной суверенитет 
страны, необходимо 
развивать государст-
венно-частное парт-
нёрство в сфере селек-
ции и семеноводства, а 
также увеличивать её 
финансирование. 

 

Н а воронежской земле работают 22 се-
меноводческих предприятия. Все они 
в этом году, несмотря на погодные ка-

таклизмы, сумели заготовить качественный 
материал. Регион полностью обеспечивает 
себя семенами основных культур и постав-
ляет их в другие субъекты РФ, подчеркнул за-
меститель председателя правительства Во-
ронежской области Виктор Логвинов: 

— По озимой пшенице в посевном клине 
уже 92 процента приходится на отечествен-
ные сорта. По ячменю складывается по-раз-
ному, в зависимости от того, идёт ли речь о 
зерне для пивоварения или для кормов. Не-
плохо работают семеноводы по сахарной 
свёкле, выведено определённое количество 
гибридов, на следующий год объёмы про-
изводства семян возрастут. По кукурузе не-
плохо работают «Павловская нива» и «Агро-
техгарант Березовский»... 

Завод в Рамони под Воронежем выдаёт 
400—450 тысяч посевных единиц сахарной 
свёклы при общей потребности страны в 1,2 
миллиона. Семена кукурузы производят хо-
зяйства в Павловске и Россоши. Всего на 
страну их нужно 18 тысяч тонн, воронежские 
аграрии выпускают целых шесть тысяч. Мо-
дернизация кукурузокалибровочного завода 
в Павловске позволит нарастить валовой объ-
ём до 10 тысяч тонн семян в год. 

Да, процесс идёт, но не так быстро, как хо-
телось бы чиновникам. Отечественное семе-
новодство по ряду теплолюбивых культур за-
висит от импорта как сортового материала, 
так и техники для обработки опытных уча-
стков. Кроме того, велик дефицит кадров для 
селекционной и семенной работы. 

В Ивановской области размножением се-
мян районированных сортов занимаются 
шесть хозяйств: «Племенной завод имени 
Дзержинского» в Гаврилово-Посадском рай-
оне, крестьянское хозяйство «Нива» и ООО 

«Возрождение» в Тейковском, а также СПК 
«Руссия», «Большевик» и «Возрождение» в 
Родниковском. В 2022 году они засеяли сор-
товым материалом 3,8 тысячи гектаров: ос-
новная доля пришлась на зерновые и зерно-
бобовые культуры (пшеницу, ячмень, овёс, 
горох), около 300 гектаров — на картофель, 
около 100 — на клевер. На выходе получилось 
9,1 тысячи тонн семян и клубней. 

— Посевная кампания 2023 года пол-
ностью обеспечена семенным материалом. 
Наши семеноводческие хозяйства работают 
не только внутри области, но и обеспечивают 
продукцией другие регионы, — заверил ди-
ректор департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области Денис 
Черкесов. 

Так, СПК «Возрождение», помимо работы с 
местными аграриями, поставляет зерно ози-
мой пшеницы во Владимирскую и Тверскую 
области, картофель — в Ярославскую, Ко-
стромскую, Нижегородскую и Смоленскую, а 
также в Чувашию. Оригинальные и элитные 
семена предприятие приобретает для раз-
множения в российских НИИ и специализи-
рованных хозяйствах. 

Однако, несмотря на усилия отдельных хо-
зяйств, обеспечение страны высококлассны-
ми семенами оставляет желать лучшего. Мож-
но не сомневаться, что многие аграрии уже 
ломают головы, как и где приобрести поса-
дочный материал. А весна меж тем не за го-
рами. Но что-то не слышно о конкретной по-
мощи со стороны государства, о реальной 
поддержке земледельцев.  

 
Елена СОБОЛЕВА. 

 
q Сельхозпроизводители решают проблему 
хранения семян с помощью упаковки в по-
лиэтиленовые рукава. 

Фото из открытых источников.

Российские фермеры 
жалуются на низкие за-
купочные цены, на от-
сутствие возможно-
сти экспорта из-за 
скрытых санкций про-
тив поставок россий-
ского зерна и подоро-
жание удобрений, сель-
хозтехники и горюче-
смазочных материа-
лов. А министр сель-
ского хозяйства объ-
явил, что экспортная 
пошлина на зерно сня-
та не будет. 

Самообеспеченность зер-
ном в России в этом го-
ду составит 159%, за-

явил министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев, 
выступая на «правительствен-
ном часе» в Совете Федерации. 
План предусматривал уровень 
96%. В этом году российские 
аграрии должны установить 
исторический рекорд по сбору 
зерна — 150 млн тонн, из ко-
торых около 100 млн тонн — 
это пшеница. По многим дру-
гим культурам также ожида-
ется серьёзный профицит. Вот 
только фермеры сложившейся 
ситуации не очень рады. 

По мнению представителей 
нескольких небольших агро-

предприятий, боль одна: зер-
но есть — цены на него нет. 
Если в прошлом году они сда-
вали зерно по цене от 14 ты-
сяч до 17 тысяч рублей за 
тонну в зависимости от его 
качества и посредники обры-
вали телефоны, то сейчас в 
портах тишина. На экспорт 
оно не идёт, а на внутреннем 
рынке за высококачественное 
зерно предлагают максимум 
13 тысяч рублей, однако фу-
раж готовы забирать и вовсе 
за 10—11 тысяч. 

У продуктовой сделки меж-
ду Россией, Украиной и Тур-
цией было два важных усло-
вия. Мы не препятствуем вы-
возу украинской продукции, 
а нам не мешают продавать 
своё зерно. Со вторым пунк-
том возникли проблемы. 
Прямых санкций против на-
шего зерна и удобрений нет. 
Но российским судам запре-
щено заходить в европейские 

порты, глобальные перевоз-
чики с нашего рынка ушли, 
наши грузы не страхуют, а 
российским экспортёрам 
очень трудно получить день-
ги за товар из-за санкций, на-
ложенных на банки. Итог: 
зерно лежит на складах. Если 
склад свой — это полбеды, 
если своего нет, за хранение 
фермер платит. И получается, 
что внутренние закупочные 
цены упали, при том что всё 
остальное подорожало. По 
некоторым позициям кратно, 
говорит глава КФХ из Крас-
нодарского края Виталий 
Пленков: 

«Удобрения подорожали на 
50%, а цена на закупку пше-
ницы упала от 25% до 40%. 
Если в позапрошлом году я 
аммиачную селитру по одной 
цене брал, теперь совсем по 
другой, и не на 5—10% под-
нялась. Бочка масла для трак-
тора в том году стоила 13 ты-

сяч, а теперь 30 тысяч рублей. 
Говорят, что производитель 
поднял цены. Почему его ни-
кто не обуздает? Они не 
знают, куда деньги деть, а мы 
не знаем, где наскрести, что-
бы новую технику приобре-
сти. Вот такие у нас внизу 
разговоры среди фермеров. 

Я семь лет назад за 650 ты-
сяч МТЗ покупал, а теперь он 
3 млн. Чувствуете разницу? 
Ну и как? То есть доллар упал, 
а цена на трактор поднялась 
в три раза. Чем это объ-
яснить? Пусть нормально 
объяснят, доходчивым язы-
ком простому человеку». 

При этом в России действует 
экспортная пошлина на пше-
ницу. Фермеры просят её от-
менить. В недавнем интервью 
РБК глава минсельхоза Дмит-
рий Патрушев заявил, что ре-
гулятор на это не пойдёт, по-
тому что деньги, которые по-
ступают от сбора пошлины, 
возвращаются в отрасль: либо 
в виде прямой поддержки, ли-
бо через льготные финансовые 
инструменты. 

Фермер Виталий Пленков 
поддержки государства не 

чувствует, никаких субсидий 
он не получал. А вот руково-
дитель крестьянско-фермер-
ского хозяйства Колеснико-
вых из Ставропольского края 
Сергей Колесников за помо-
щью обращался и теперь де-
лится опытом: 

«За те ресурсы, которые за-
трачены были на оформле-
ние документов (бухгалтер 
работал месяц, чтобы тонны 
бумаг собрать), мы не полу-
чили практически ничего. 
Если бы мы знали, то и не 
собирали бы. Сейчас объ-
являют, что нужно снова со-
бирать документы. Мы же по 
опыту прошлого года дума-
ем: а стоит ли?» 

Примерно то же собеседни-
ки Business FM говорят и о ре-
кордных урожаях. Цифры год 
от года растут, но в сложив-
шейся ситуации некоторые 
аграрии начали задумывать-
ся: а стоит ли инвестировать 
в рекорды? Те, кто решил, что 
стоит, теперь думают, где 
взять на это деньги… 

 
По сообщениям  

информационных агентств.

Стоит ли инвестировать 

Г лавным же фактором глобальной 
трансформации отечественной 
индустрии молока станет сни-

зившийся на 15% спрос на молочную 
продукцию. 

Гендиректор Национального союза 
производителей и переработчиков 
молока («Союзмолоко») Артём Белов 
прогнозирует существенные переме-
ны. По словам эксперта, снижение 
покупательной способности и спроса 
на продукты питания, сильный рубль, 
невыгодный экспортёрам и россий-
ским производителям, а также ряд 
вопросов, вызванных санкциями, яв-
ляются ключевыми рисками для мо-
лочного рынка в России. 

Несмотря на рост производства то-
варного молока на 3,5%, или на 1 млн 
тонн в товарном эквиваленте, теку-
щий год осложнился спектром про-
блем, которые трансформируют от-
расль не в лучшую сторону. Белов 
считает, что следует ожидать падения 
эффективности производства, а это 
приведёт к увеличению себестоимо-
сти, снижению доходности и интереса 
со стороны инвесторов. 

Участники рынка по-разному оце-
нивают ситуацию, но признают, что 
производителям молочных продуктов 
придётся сталкиваться с трудностями 
ещё долгое время. 

По сообщениям информагентств.

Молочную отрасль ждёт удар
Дело в том, что, по данным Росстата, по сравнению с 2021 го-

дом в нынешнем году цены на молочную продукцию заметно уве-
личились: пастеризованное молоко подорожало на 24%, ультра-
пастеризованное — на 36%, кисломолочные продукты — на 22%, 
сливочное масло — на 26%, творог и сметана — на 20%, сливки — 
на 37%. Поэтому немудрено, что в 2023 году российский молочный 
рынок будет испытывать серьёзные потрясения.

Очень важный во-
прос был рассмотрен 
на последнем пленуме 
ЦК КПРФ. 100-летие 
образования Советско-
го Союза — это не 
только наша гордость 
за героическое про-
шлое, но и наше знамя 
в борьбе за социали-
стическое будущее. 

 

В  докладе Г.А. Зюганова, 
в выступлениях участ-
ников пленума были 

приведены убедительные 
цифры и факты, говорящие о 
великом значении советского 
периода в истории нашей 
страны. В одной из своих ста-
тей В.И. Ленин дал очень хо-
роший совет: об историче-
ских заслугах высших руко-
водителей страны надо су-
дить по тому, что они внесли 
нового по сравнению со свои-
ми предшественниками. Как 
не вспомнить в связи с этим 
Ивана III, при котором тер-
ритория Московской Руси 
выросла в 7 раз. Молодец, при 
всех его грехах, и царь Иван 
Грозный, который увеличил 
эту площадь ещё в 2 раза, 
при нём русское государство 
зашло за Урал. 

Что же касается трёх деся-
тилетий, в течение которых у 
нас «строится» капитализм, 
то приходится употреблять 
совсем другие слова: при Гор-
бачёве и Ельцине мы потеря-
ли десятки миллионов насе-
ления и четвёртую часть тер-
ритории, причём очень бога-
той полезными ископаемы-
ми и с неплохими земельны-
ми ресурсами. Вот и вошли 
эти «деятели» в историю 
лишь как разрушители вели-
кой страны. И что мы имеем 
сегодня? За 30 лет объём про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства в от-
дельно взятой России упал в 
2 раза, а по некоторым важ-
ным видам продукции — в  
5 и в 10 раз. Выступивший на 
пленуме ЦК известный исто-
рик и публицист Е.Ю. Спицын 
отметил, что российская 
власть не желает замечать 
юбилея СССР. Оно и понятно: 
просто стыдно ей от сравне-
ния прежних и нынешних по-
казателей. Тогда хоть галоши 
были, а сегодня и их нет. Ка-
кой уж тут праздник!  

Материал на тему, что было 
тогда и что есть сейчас, рас-
смотрим не в целом по стра-
не, а отдельно по Рязанской 
области. У нас в Рязани спе-
циально к Дню работника 
сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышлен-
ности ООО «Агросоюз» вы-
пустило для руководителей и 
специалистов АПК области 
журнал «Аграрный форум». 
Мыслями о значении работы 
на земле, о вкладе сельских 
тружеников в экономику 
страны поделились извест-
ные на Рязанщине работники 
сельского хозяйства; приве-
дены основные показатели, с 
которыми подошли к своему 
празднику работники АПК. 
Большое место в журнале за-
няли очерки о лучших пред-
приятиях по выращиванию и 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции. И вот 
что характерно. 

Радует, что за последние 
пять лет объём производства 
в сельском хозяйстве области 
вырос на 35%, это в 4 раза 
выше общероссийского по-
казателя. Решающим из фак-
торов такого роста автор од-
ной из статей называет вве-
дение в оборот ранее забро-
шенных земель. Так, за 10 
лет посевная площадь уве-
личилась на треть и стала со-
ставлять более миллиона гек-
таров. Неплохо, конечно, но 
до той площади, что была в 
советский период, ещё па-
хать и пахать. Ведь тогда ря-
занская пашня измерялась 
почти двумя миллионами 
гектаров, да ещё на 700 тыся-
чах располагались сенокосы 
и пастбища.  

Выходит, что на сегодня 
используется меньше поло-
вины тех земель. Подумать 
только: веками простой на-
род России боролся за землю, 
крестьянскими восстаниями 
и войнами отмечена вся наша 
дореволюционная история. А 
теперь более миллиона гек-
таров только в одной области 
оказались никому не нужны. 
Вот он — злобный оскал но-
вейшего российского капита-
лизма. Да, удалось вырастить 
в этом году рекордные для 
области три миллиона тонн 
зерновых. Но это не значит, 
что рязанцы научились луч-
ше обрабатывать землю или 
вносить больше удобрений. 
Нет, их ныне вносят намного 
меньше, чем в советское вре-
мя. Тут надо сказать спасибо 
селекционерам, в основном 

зарубежным, которые в по-
следние годы сумели вывести 
высокоурожайные сорта пше-
ницы и ржи. Выросла за 30 
лет и урожайность картофе-
ля, но из-за того, что площадь 
его полей уменьшилась за это 
время многократно, его про-
изводство упало с 800 до 330 
тысяч тонн.  

Наблюдается в последнее 
время и рост продукции жи-
вотноводства: в этом году 
прибавка составила по раз-
ным видам от 5 до 6%. Но, 
опять же, если сравнить ны-
нешние показатели с совет-
ским временем, то увидим, 

что до того уровня очень и 
очень далеко. Так, производ-
ство молока хотя и прибли-
жается ныне к 500 тысячам 
тонн, но до прежнего показа-
теля надо прибавить ещё бо-
лее 300 тысяч. Разного вида 
мяса получено 60 тысяч тонн 
вместо прежних 140 тысяч. А 
всё потому, что рост удоев 
молока от коровы и привесов 
скота на откорме никак не 
компенсирует падения пого-
ловья животных. Коров, на-
пример, у нас стало меньше 

чуть ли не в 4 раза. Никакие 
самые новейшие технологии 
не возмещают убыли сотни 
тысяч бурёнок. В общем итоге 
получается, что если про-
изводство зерна за прошед-
шие 30 лет выросло, то по 
остальным видам продукции 
произошло двукратное сни-
жение.  

Интересны в журнале 
очерки о тех коллективах 
АПК, которые и в нынешних 
сложных условиях доби-
ваются приличных резуль-
татов. Одним из лидеров ря-
занских сельхозпредприя-
тий названо акционерное 

общество «Победа» Захаров-
ского района. Примечатель-
но, что брат директора ра-
ботает главным агрономом 
«Победы», а два сына — ин-
женеры, которые этим летом 
во время уборки зерновых 
сели за штурвалы комбайнов 
и заняли первые места, на-
молотив один 7500, другой 
— 7100 тонн. 

Своеобразным мне показа-
лось крестьянское фермер-
ское хозяйство «Зоринское» в 
Ухоловском районе. Ведь 

многим представляется, что 
такое хозяйство ведёт какая-
либо отдельная семья, а вот 
тут, оказывается, трудится 
коллектив в сотню человек. 
Это уже настоящий колхоз.  

А вот как представлено в 
журнале моё родное хозяй-
ство: «Вместе со страной пе-
реживший в своё время 
сложные и неоднозначные 
исторические события, кол-
хоз имени Ленина Касимов-
ского района, принципиаль-
но не меняющий своё назва-
ние и форму хозяйствова-
ния, продолжает работу, 
оставаясь экономически ста-

бильным и развивающимся 
предприятием». Да, в основе 
успехов этого хозяйства — 
коллективизм. Трудолюби-
вый, дружный коллектив 
колхоза имени Ленина не-
плохо научился противосто-
ять всем трудностям. Его 
труженики крепко держатся 
за колхоз, видят в нём смысл 
своей жизни, связывают с 
родным хозяйством своё бу-
дущее. Наиболее важные ре-
шения здесь до сих пор при-
нимаются сообща, коллек-

тивно. Сохранилась здесь и 
такая социалистическая чер-
та, как плановость. В беседе 
с журналистом председатель 
колхоза подчеркнул, что 
именно плановое ведение 
производства — основа ус-
пешного развития предприя-
тия. «Тщательно обдуманные 
решения и чётко сформули-
рованные задачи настраи-
вают весь коллектив на пло-
дотворную, результативную 
работу», — добавил он. В 
этом году здесь получили по 
52 центнера с гектара зерно-
вых. До Бельгии и Голландии 
ещё далековато, но до Гер-
мании уже близко. Надой на 
корову превысит 10000 кг, 
будет продано 15 тысяч тонн 
молока на сумму более 500 
млн рублей. 

Так что не мелкий частник, 
не фермер кормит ныне нашу 
область. Сельское хозяйство, 
хотя и на половинном уровне 
от советского периода, сохра-
няют крупные коллективы. А 
вот почему только на поло-
винном, что мешает превзой-
ти показатели 30-летней дав-
ности? 

Прежде всего отметим, что 
сельскохозяйственных пред-
приятий с высокими или про-
сто хорошими показателями 
очень мало. Например, у нас 
в Касимовском районе оста-
лось только 3 хозяйства вме-
сто 25 колхозов и совхозов, 
работавших в советское вре-
мя. Не так много таких и в 
целом по области — в том же 
журнале статей о них, как го-
ворится, раз-два и обчёлся. 
Не будем повторять аргумен-
ты об уменьшении поголовья 
скота, о сокращении в не-
сколько раз количества трак-
торов и комбайнов. Обратим 
внимание на главную причи-
ну нынешних и будущих про-
блем — на численность ра-
ботников сельского хозяй-
ства. Их сейчас осталось в Ря-
занской области около 30 ты-
сяч — это только третья часть 
от уровня 2000 года, в нашем 
районе за это же время их 
численность сократилась 
вчетверо. Делается ли что-ли-
бо для того, чтобы остановить 
это процесс? 

В одной из публикаций 
журнала содержится раздел о 

поддержке предприятий АПК 
со стороны государства. Ав-
тор рассматривает это на-
правление в оптимистиче-
ском ключе, говорит о том, 
что действует более 30 про-
грамм такой поддержки. Од-
на из программ — помощь 
молодым специалистам, при-
езжающим работать в хозяй-
ства после окончания учёбы. 
Они получают в последние 
годы подъёмные в размере 
100 тысяч рублей и 5 тысяч 
рублей ежемесячной доплаты 
в течение трёх лет. Много это 
или мало? 

Вот посмотрим: для того 
чтобы купить жильё, моло-
дой семье надо заплатить  
1 млн 200 тысяч (это льгот-
ное условие, то есть покупа-
тель оплачивает только тре-
тью часть себестоимости 
жилья). За сколько лет такие 
деньги скопит молодой спе-
циалист? А когда накопит, 
цены, скорее всего, уже бу-
дут намного выше. Могли бы 
дать хотя бы миллион, ведь 
у нас в госкорпорациях иные 
получают по 3 и даже по  
5 миллионов в день. Да и со 
строительством жилья для 
молодых семей картина не 
радует. Например, в этом го-
ду на льготных условиях 
жильё купили 50 семей. Это-
го, конечно, в масштабе 
области мало. В советское 
время столько семей бес-
платно вселялись в кварти-
ры в одном нашем Касимов-
ском районе; в моём родном 
колхозе тогда за 10 лет по-
лучили жильё 104 семьи. 

И уж совсем не впечатляет, 
хотя автором материала тоже 
с гордостью произносится: 
общий объём бюджетного 
финансирования сельского 
хозяйства области составит в 
этом году 3 млрд рублей. Раз-
делим их на приведённый 
выше миллион гектаров паш-
ни. Получим 3 тысячи рублей 
на гектар. Для объективной 
оценки этого показателя ска-
жем, что в странах Западной 
Европы на такую же площадь 
из бюджета тратится 800 ев-
ро, а в США ещё больше. Но 
ведь там условия для ведения 
сельского хозяйства намного 
благоприятнее, чем в Рязан-
ской области. 

Можно привести соответ-
ствующий показатель в це-
лом по стране. Опять же с 
великой гордостью нам пре-
подносят: в бюджете на 
2023 год на сельское хозяй-
ство выделяется громадная 
сумма — аж 350 млрд руб-
лей. Разделим их на 80 млн 
га пашни, получим на гек-
тар немногим более 4 ты-
сяч. Как видим, предмета 
для напыщенной гордости 
совсем нет. 

Как тут ещё раз не вспом-
нить благословенное совет-
ское время, когда партийные 
и комсомольские организа-
ции области проводили 
большую работу по обес-
печению сельского хозяйства 
молодыми кадрами. Эта ра-
бота велась комплексно, то 
есть включала в себя не толь-
ко агитацию среди выпуск-
ников школ, но и улучшение 
материальных и культурно-
бытовых условий жизни в 
колхозах и совхозах. Пример 
в этом подавал наш Каси-
мовский район, мой родной 
колхоз. Интересно, что тогда 
оставались в родном селе не 
только целыми выпускными 
классами, но и целыми семь-
ями. В числе упомянутых 104 
семей, получивших колхоз-
ные квартиры, у нас живут  
4 брата Коновы, 3 брата и се-
стра Беззубиковы, 3 брата 
Новиковы, брат и 2 сестры 
Маркеевы, 2 брата и сестра 
Ивахины. А это трактористы 
и шофёры, агрономы и зоо-
техники, учителя местной 
школы и воспитатели кол-
хозного детского сада. Опять 
же надо сказать: тогда оста-
вались по трое и четверо, а 
сегодня хорошо если хотя бы 
по одному. Поэтому и в кол-
хозе имени Ленина, одном 
из лучших хозяйств области 
со среднемесячной зарпла-
той свыше 50 тысяч рублей, 
тоже стало не хватать работ-
ников. 

Из всего сказанного можно 
сделать вывод: рыночные от-
ношения, минимальное, не-
достаточное участие госу-
дарства в ведении сельского 
хозяйства подводят его к пре-
дельной черте. Никакой на-
дежды на лучшее при таком 
способе нет. Для того чтобы 
обеспечить развитие села, на-
до срочно сворачивать на 
путь социализма и Советской 
власти. И об этом убедитель-
но сказано в материалах пле-
нума ЦК КПРФ. 

 
Анатолий НИКИТИН. 

Касимовский район 
Рязанской области.

Возрождение села — трудная задача 
   Решить её способен социализм

в рекорды?

q Коллектив колхоза им. Ленина.


