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Поддержать рублём
В субботу, 4 июня, в 

Чите состоялась акция 
протеста против ро-
ста цен на продукты 
питания и товары пер-
вой необходимости.  

Митинговавшие недо-
вольны социально-
экономическим кур-

сом власти, который, по их 
мнению, является антинарод-
ным. Участники акции также 
возмущались огромным раз-

рывом в доходах основной 
массы населения и чиновни-
ков. По подсчётам одной из 
общественниц, заместитель 
председателя правительства 
Забайкалья Татьяна Цымпи-
лова задекларировала годовой 
доход в 5,7 миллиона рублей, 
то есть в день она получала 
больше, чем минимальная 

ежемесячная пенсия в Забай-
кальском крае.  

Протестовавшие потребова-
ли от властей финансовых вы-
плат в размере прожиточного 
минимума каждому россия-
нину, независимо от возраста.  

 
По сообщениям  

информагентств.

каждого!

«Так и будут обдирать, 
если будем мы молчать!»

На попытку митинговав-
ших собраться перед 
Дворцом культуры 

представители администра-
ции ответили, что там будет 
проводиться мероприятие «Я, 
ты, он, она — вместе целая 
страна!». Протестный митинг 
трудящихся, безусловно, стал 
бы украшением этого замеча-
тельного мероприятия, но ми-
тинговать народу разрешили 
только у… Старого кладбища.  

«Нам отвели очень малень-
кую площадку и огородили её. 
Всех, кто стоял за ограждения-
ми, выгоняли — к ним подхо-
дили полицейские и требова-
ли уйти. Внутри площадки нас 
было набито битком», — рас-
сказывали потом участники 
акции. 

Градус социального накала 
в курортном Геленджике вы-
ше изнуряющей жары, при-
шедшей с началом лета в 
Краснодарский край. Несмот-
ря на массовые протесты го-
рожан, в начале этого года в 
городе был принят новый ге-
неральный план. Согласно 
ему, участки, которые раньше 
находились в зоне индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, отошли в рекреа-
ционную или деловую зоны. 
То есть стали пригодными ис-
ключительно для отдыха и ве-
дения бизнеса.  

В итоге жители частных до-
мов лишились возможности 
распоряжаться своими жили-
щами: ремонтировать их, ре-
конструировать или расши-
рять.  

Новый генплан «раскрасил» 
территорию города-курорта в 
разные цвета: утвердил гра-
ницы функциональных зон. 
Сейчас в Геленджике прини-
мают Правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ), где бу-
дет указано, что разрешено в 
той или иной зоне. Участники 
митинга протестовали против 
принятого генплана и внесе-
ния изменений в ПЗЗ. 

— Когда мы спрашиваем, 
почему участки, на которых 
стоят наши дома, «перекраси-
ли» вопреки нашему волеизъ-
явлению, власти отвечают, 
что интересы общественно-
сти должны стоять выше ин-
тересов частных лиц. Получа-
ется, что у олигархов право 
частной собственности не-
прикосновенно, а когда с 
принятием нового генплана 
отбирают дома у трудящихся, 
то интересы общественности 
должны быть выше народ-
ных, — рассуждали протесто-
вавшие.  

К ним присоединились об-
манутые дольщики много-
этажки на улице Красногвар-
дейской, 79, практически до-

строенной, но отправленной 
властями под снос, а также 
противники вырубки релик-
товых лесов курорта под ви-
ноградники и многие другие 
горожане. 

Самодельные плакаты в ру-
ках этих людей предельно 
раскрывали их мысли и чув-
ства: «Фешенебель на костях», 
«НЕТ — генплану для олигар-
хов, ДА — генплану для наро-
да!», «Помогите защитить 
землю!», «Беспредел процве-
тает — людей выживают». «Так 
и будут обдирать, если будем 
мы молчать!». 

Участники митинга, пред-
ставляющие все районы Ге-
ленджика, требовали отставки 
губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, 
главы курорта Алексея Бого-
дистова, его заместителя Анд-
рея Грачёва и главного архи-
тектора города Екатерины Се-
мёновой. 

Люди, протестовавшие на 
жаре два с половиной часа, на-
деялись, что сотрудники ад-
министрации отреагируют на 
их требования, но чиновники 
к митинговавшим так и не  
вышли.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край.

5 июня в Геленджике прошёл протестный митинг 
против безжалостной «перекройки» города, обсуж-
дались на нём и другие проблемы. В митинге приня-
ли участие около 300 жителей — люди протесто-
вали целыми семьями, вместе с детьми. 

5 июня, накануне Дня русского языка, от-
мечаемого в день рождения А.С. Пушкина, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посе-
тил в Москве восьмой книжный фестиваль 
«Красная площадь». Спутником лидера 
КПРФ был его заместитель Д.Г. Новиков.  

 

— Я посетил павильоны региональных изда-
тельств, — поделился своими впечатления-
ми лидер КПРФ. — Хочу отметить, что в по-

следнее время появилось много интересной детской 
литературы на хорошем русском языке. Появились и 
новые учебники. 

Недавно в России отменили Болонскую систему. 
Мы всегда выступали за восстановление классиче-
ской русско-советской школы. Она в мире была при-
знана лучшей. Фракция КПРФ в Госдуме подготовила 
законопроект «Образование для всех». Над ним ра-
ботали талантливые учёные, педагоги, депутаты Ал-
фёров, Мельников, Афонин, Новиков, Смолин, Ка-
шин, Савицкая, Харитонов, Коломейцев, Останина. 
Я уверен, что мы всё же добьёмся принятия этого за-
кона. Он восстановит качественное преподавание 
русского языка и литературы в наших школах, всего 
цикла естественных наук. Я надеюсь, что в сфере об-
разования мы продвинемся в ближайшее время. Но 
государство обязано поддержать также библиотеки 
и учреждения культуры. 

А позже в тот же день в Центральном доме лите-
раторов (ЦДЛ) состоялся литературно-музыкальный 
вечер «Вернулся я на Родину», посвящённый Дню 
русского языка в день рождения А.С. Пушкина (на 
снимках). Организаторы мероприятия — КПРФ и Все-
российское созидательное движение «Русский Лад». 

«Шестого июня мы отмечаем день рождения А.С. 
Пушкина. Он был признан гением ещё при жизни, 
что бывает крайне редко. Это выдающийся поэт, ве-
ликолепный гражданин, потрясающе мужественный 
человек, который заложил основы современного 
русского языка. Мы этим гордимся и всё сделаем для 
того, чтобы пушкинская тема была хорошо раскрыта 
в нашей деятельности, — сказал Г.А. Зюганов. — Се-
годня Пушкина начинают серьёзно изучать даже те, 

кто ещё вчера пытался нашу классику перечеркнуть. 
Ничего за эти 30 лет у этих мерзавцев не вышло. Мы 
всё сделаем для того, чтобы великая русская класси-
ка, великое русское слово снова стали победными и 
заняли достойное место». 

Лидер КПРФ, выступая со сцены, отметил: 
«В 37 лет Пушкин ушёл из жизни, но оставил нам 

гениальное творческое наследие, которым мы горди-
лись и будем гордиться, приумножали и будем при-
умножать. Его патриотическое стихотворение «Кле-
ветникам России», на мой взгляд, должно изучаться 
во всех странах Европы. Сегодня мы живём в тревож-
ное время. Американские кукловоды объявили войну 
Русскому миру, который имеет тысячелетнюю исто-
рию. Эти клеветники обрушили на нашу страну мно-
го гадости и мерзости. Недавно польский премьер за-
явил, что Русский мир надо вырезать, как раковую 
опухоль. У них короткая память. Вначале их учили 
русской дубиной Минин и Пожарский. Но через 200 
лет 100 тысяч поляков снова пришли с войной в Рос-
сию вместе с Наполеоном, и здесь, под Бородином, 
мы их повторно проучили. Мы всему миру проде-
монстрировали русскую правду и русское мужество». 

«Мы должны гордиться не только русским языком, 
но и советской эпохой. Ленинско-сталинская модер-
низация мирно и демократично собрала распавшую-
ся Российскую империю в новой форме. СССР за 10 
лет построил девять тысяч предприятий. В СССР бы-
ла лучшая в мире социальная система», — отметил 
Г.А. Зюганов. 

Затем выступил лидер ВСД «Русский Лад» В.С. Ни-
китин. Он говорил о противостоянии западной ци-
вилизации Русскому миру. Сегодня Российская ар-
мия героически защищает Русский мир на террито-
рии Донбасса. По мнению В.С. Никитина, главной 
святыней русского народа является наш язык, кото-
рый мы обязаны защитить. 

Затем Г.А. Зюганов наградил десять лауреатов пер-
вой степени конкурса «Русский Лад». Все они — выход-
цы из русской глубинки, одарённые и незаурядные лю-
ди. Они продемонстрировали свои таланты на сцене. 

Затем состоялся праздничный концерт. Прозвуча-
ли патриотические стихи и песни. Ведущая вечера и 
автор идеи — заслуженный работник культуры Л.Г. 
Баранова-Гонченко. Стихи читал заслуженный ар-
тист России Борис Токарев. Перед зрителями высту-
пил Государственный Академический русский на-
родный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной (дири-
жёр — заслуженный артист России Дмитрий Дмит-
риенко). Замечательно исполнили песни народная 
артистка России Надежда Крыгина, заслуженная ар-
тистка России Галина Шумилкина, а также лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов Ирина 
Крутова, Борис Дьяков, Ксения Позднева, Илья Хар-
диков, Сергей Петрищев, Максим Павлов. 

Участники вечера минутой молчания почтили па-
мять героев-защитников Русского мира в Донбассе. 

 
Kprf.ru. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

До начала возложения цветов пе-
ред участниками события вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов. В своей речи он отметил 
важность Пушкина для истории и 
культуры России и русского языка: 

«Сегодня удивительный праздник — 
день рождения А.С. Пушкина и День 
русского языка. Одиннадцать лет на-
зад я внёс это предложение президен-
ту, чтобы родился новый праздник. В 
то время происходили особенно злоб-
ные нападки русофобов на Русский 
мир. И В.В. Путин поддержал наше 
предложение. Так родился ежегодный 
праздник — День русского языка в 
день рождения А.С. Пушкина. 

Русские за свою тысячелетнюю исто-
рию изобрели гениальное государство. 
В мире около двух сотен государств, но 
лишь десяток стран имеют тысячелет-
нюю историю. Я хочу, чтобы ваши по-
томки запомнили, что это наиболее 
храброе изобретение русского народа. 
Мы за тысячу лет собрали под свои зна-
мёна 190 народов и народностей, не по-
рушив ни одной веры, ни одного языка, 
ни одной традиции, ни одной культуры. 

Все народы объединились в одну 
страну добровольно. По сей день мы не-
сём этот крест мужественно и достойно. 
Русофобия и антисоветизм сегодня до-
стигли своего апогея. Почти 400 руко-

водителей нашей страны попали под 
санкции. Десять тысяч санкций, кото-
рые обрушились на нашу страну, изме-
нили даже вектор развития. Цивилиза-
ция смещается с запада на восток, и это 
уже никто не остановит. 

В мире всего два государства, кото-
рые за последние 500 лет никогда не 
теряли своего суверенитета — это Рос-
сия и Великобритания. Но только нам 
из одной тысячи лет 700 лет пришлось 
провести в боях и походах. С оружием 
в руках мы защитили своё право гово-
рить на родном языке, любить свою 
землю и защищать своих друзей и со-
ратников, которых мы собрали на этих 
огромных просторах от Балтики и Чёр-
ного моря до Тихого океана. 

Русский язык, русская культура, рус-
ская цивилизация — слова, которые ча-
сто повторяют и сами жители России, 
её друзья, и враги, вкладывая в это ча-
сто диаметрально противоположный 
смысл. Русский язык — один из шести 
официальных языков ООН, по распро-
странённости он занимает четвёртое 
место в мире. Известно, что вторая по-
ловина XX века была периодом наибо-
лее широкого распространения русско-
го языка и русской культуры (как мно-
гонациональной советской культуры) 
во всём мире. Русский язык превратил-
ся в один из ведущих мировых языков, 

используемых во всех крупнейших 
международных организациях. 

Общее число владевших русским язы-
ком к концу 1980-х годов составляло 
около 350 миллионов человек. Большой 
вклад в распространение русского языка 
за рубежом вносила и советская система 
образования, являвшаяся, по оценкам 
западных экспертов, одной из лучших в 
мире. Помимо широкомасштабного из-
учения русского языка в учебных заве-
дениях многих стран действовали курсы 
русского языка, на которых занималось 
преимущественно взрослое население, 
овладевая навыками разговорной речи 
и чтения. Русский язык на этих курсах в 
конце 1980-х годов изучали 600 тысяч 
человек в 90 странах мира. Распад СССР 
и утрата Россией прежнего экономиче-
ского, технологического и геополитиче-
ского влияния как на постсоветском 
пространстве, так и в мире в целом от-
разились и на положении русского язы-
ка и культуры в ближнем и дальнем за-
рубежье. 

Когда-то сам Пушкин абсолютно 
правильно определил: «Язык — это и 
есть народ». Потому что родной язык 
для любой нации является самой глав-
ной святыней, сохраняющей связь 
времён и поколений, особенно если он 
под запретом. Тогда язык — это не 
только средство общения, это символ 
борьбы за свободу и независимость 
народа, патриотов своей страны. 

Удивительно, что за свою недолгую 
жизнь, за 37 лет, Пушкин успел создать 
гениальное творческое наследие. Его 
при жизни назвали гением. 

Сегодня любой читатель, открыв  
Собрание сочинений поэта, сможет 
найти то, что ему придётся по душе. 

А.С. Пушкин писал замечательные 
сказки, которые научат вас любить, 
привьют дух патриотизма и тягу к со-
циальной справедливости, великолеп-
ные поэмы. «Евгений Онегин» — ро-
ман в стихах, который называют «эн-
циклопедией русской жизни». Если вы 
хотите понять, как бороться за Русский 
мир против нацизма и бандеровщины, 
то открывайте поэму «Полтава». 

Суть пугачёвского бунта он также 
изучал основательно и подробно, де-
лился выводами с читателями в своих 
произведениях: он беседовал с участ-
никами и очевидцами тех событий, 
чтобы лучше разобраться в природе 
восстания и написать замечательную 
повесть «Капитанская дочка». 

Гений Пушкина заключался и в том, 
что он ответил всем клеветникам Рос-
сии. Его стихотворение так и называ-
ется «Клеветникам России». Я советую 
сегодня любое занятие в школе и в ву-
зе начинать с открытого урока, посвя-
щённого творчеству Пушкина, и про-
читать на нём это стихотворение. 

Поэтому мы пришли сюда не просто 
возложить цветы, но напомнить всем 
русофобам, всем антисоветчикам, что 
Пушкин на передовой великой русской 
классики, он и сегодня сражается за 
великолепный язык, чувство граждан-
ственности и патриотизма». 

После выступления лидера КПРФ к 
памятнику Пушкина была возложена 
огромная корзина цветов, украшенная 
ярко красной лентой с надписью: «Ве-
ликому русскому поэту от Коммуни-
стической партии Российской Федера-
ции». 

Владислав ГОНЧАРОВ. 
Фото автора.

Беречь и приумножать 
великое наследие

Цветы нашему гению

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

Во всех почтовых отделениях России до 15 июня принимается подписка 
на газету «Правда» на второе полугодие 2022 года.   

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном 
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. 
Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: 
www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному ад-
ресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 8(495) 
680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предостав-
ляется полный комплект бухгалтерских документов

Шестого июня, в День русского языка и в день рождения  
А.С. Пушкина, в Москве состоялось памятное мероприятие с тор-
жественным возложением цветов к монументу великого поэта. 
В акции, помимо руководства КПРФ и Московского городского ко-
митета партии, приняли участие Ленинский комсомол, «Всерос-
сийский женский союз — «Надежда России», «Левый фронт» и дру-
гие левые общественные организации и движения.
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ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

q Бывшие заводы — стекольный… q …и холодильников.

Д есятилетний губернаторский 
юбилей смоленская подконт-
рольная пресса отметила 

елейными хвалебными одами и 
сладкоречивыми панегириками. 
Мол, на многострадальной Смолен-
щине солнце всходит и заходит по 
указанию главного начальника, без 
него область по-прежнему была бы 
нищей и убогой. Впрочем, смоляне 
давно уже поняли, что, судя по все-
му, глава региона, член ЛДПР, очень 
уж любит грубую лесть, восхвале-
ние и заискивание.  

Вот только пара характерных ци-
тат из этих юбилейных подхалим-
ских статей: «Исполнилось 10 лет с 
назначения Алексея Островского 
на должность губернатора Смолен-
ской области. За это время в регио-
не произошли масштабные изме-
нения во всех сферах жизни насе-
ления…», «Особое внимание губер-
натора Алексея Владимировича 
Островского … приковано к разви-
тию здравоохранения… Губернато-
ром приложены немалые усилия 
для того, чтобы здоровый образ 
жизни стал на Смоленщине нормой 
для многих людей…» и т.д. и т.п. В 
общем, кругом успехи и достиже-
ния исключительно благодаря муд-
рому правлению дорогого Алексея 
Владимировича (бурные и продол-
жительные аплодисменты).  

Новостные заголовки в местной 
прессе тоже вполне симптоматич-
ные, показывающие, что без губер-
натора в Смоленской области даже 
лягушки не квакают и вообще 
ничего не делается: «по указанию 
Алексея Островского приступили к 
ликвидации свалки», «Алексей Ост-
ровский поручил построить ко-
тельную», «губернатор поручил 
провести электричество», «губер-
натор поручил установить холо-
дильники» и т.д. и т.п.  

При этом мудрый смоленский 
правитель периодически занима-
ется гипнозом общественности и 
самогипнозом: даёт интервью 
своим же подхалимским СМИ, где 
с умным видом вещает про какие-
то мнимые успехи областной ад-
министрации под его руковод-
ством. Но хуже всего то, что, похо-
же, он искренне верит в какие-то 
собственные победы. Хотя ситуа-
ция на Смоленщине, мягко говоря, 
хуже некуда. И это заметно уже не 
только жителям региона, но об 
этом позже.  

Итак, что же реально происходит 
в Смоленской области при губер-
наторе Алексее Островском из 
ЛДПР? Чтобы полностью описать 
все провалы в его работе за 10 лет, 
не хватит газетных полос, поэтому 
кратко остановимся только на са-
мых важных. 

 
Позорный 

юбилей  
Первые тревожные звоночки для 

Островского прозвучали ещё в 2017 
году, когда отмечалось пятилетие 
его пребывания в губернаторском 
кресле. Уже тогда многим было оче-
видно, что Алексей Владимирович 
явно сел не в свои сани. Не по 
Сеньке оказалась шапка… 

В 2013 году Смоленск отметил 
свой 1150-летний юбилей, ставший 
из-за дикого воровства настоящим 
позором. Смоляне надеялись, что 
красивый, но явно неухоженный го-
род благодаря федеральным инве-
стициям будет приведён в порядок 
и получит дополнительный стимул 
к развитию. Ведь средства на этот 
большой юбилей выделялись нема-
ленькие: 16,6 млрд рублей. 

Но, увы, по мере освоения бюд-
жетных денег надежды жителей го-
рода стали таять как прошлогодний 
снег. В результате смоляне получи-
ли: убогую набережную Днепра из 
бетона вместо гранита, никому не 
нужный пешеходный мост через 
Днепр, несколько долгостроев, а 
также целую серию серьёзных уго-
ловных дел, арестов и коррупцион-
ных скандалов, которые не утихают 
уже почти 10 лет. Такого позорища 
на Смоленщине не было никогда!  

Некоторые юбилейные объекты 
(гимназия, зоопарк, лагерь «Орлё-
нок» и танцзал «Молодость») до 
сих пор не введены в строй, хотя 
губернатор каждый год бьёт себя в 
грудь и клянётся, что они вот-вот 
будут доделаны. А ведь в них были 
вбуханы огромные бюджетные 
деньги! 

Чтобы представить масштабы во-
ровства во время смоленского юби-
лея, приведём только один пример. 
Строительством нескольких объ-
ектов занимался некто Кирилл 
Огарков. В ноябре 2014 года он бе-
жал из России в Австрию, где на 
похищенные в Смоленске деньги 

построил два отеля. В 2016 году 
Огарков был объявлен в федераль-
ный и международный розыск, а в 
октябре 2019 года его экстрадиро-
вали в Россию.  

Пока Огаркова обвиняют в мо-
шенничестве на 92 млн рублей, но, 
думается, что далее речь пойдёт о 
более крупных суммах, так как за 
такие относительно небольшие 
деньги две гостиницы в Австрии 
не построить...  

Тем не менее Островский каким-

то чудесным образом умудрился 
получить медаль Петра Столыпина 
«за большой вклад» в проведение 
юбилея. В чём был этот «большой 
вклад» губернатора, никто на Смо-
ленщине так и не понял. Неужели 
медаль получена за самый крупный 
в смоленской истории «распил баб-
ла», который губернатор не оста-
новил? 

 
Кадры 

и коррупция 
Здесь у губернатора совсем пло-

хо. Ибо такого количества корруп-
ционных скандалов, которые про-
изошли на Смоленщине за послед-
ние 10 лет, не было за всю много-
вековую историю региона. Никогда 
не было на смоленской земле 
столько осуждённых за коррупцию 
и воровство областных чиновни-
ков. Не случайно в 2018 году Ген-
прокуратура сообщала, что по ко-
личеству взяток Смоленская 
область оказалась на втором месте 
после Москвы.  

И дело тут не только во множе-
стве воровских историй и уголов-
ных дел, связанных с проведением 
злополучного 1150-летнего юбилея 
города. Коррупция пышным цве-
том расцвела среди областных чи-
новников, которыми руководил  
г-н Островский. Например, уголов-
ное дело было заведено на руково-
дителя департамента по социаль-
ному развитию Смоленской обла-
сти Юлию Новикову, которую об-
виняли в получении взяток.  

Также смоленские правоохрани-
тельные органы неоднократно об-
ращали внимание на организацию 
«Смоленскавтодор», учредителем 
которой является администрация 
Островского. Из-за деятельности 
этой конторы областной бюджет 
потерял сотни миллионов рублей, 
и экс-директор «Смоленскавтодо-
ра» Владислав Апаков был объ-
явлен в международный розыск. А 
ведь на должность его утверждал 
лично губернатор. 

Уголовное дело из-за коррупции 
было заведено на начальника де-
партамента Смоленской области по 
образованию и науке Николая Кол-
пачкова. По тем же причинам под-
верглась аресту начальница депар-
тамента Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Татьяна Рыбченко, также 
был задержан начальник департа-
мента по транспорту и дорожному 
хозяйству Владимир Шукалов.  

А на днях региональное След-
ственное управление СК РФ возбу-
дило уголовное дело в отношении 
бывшей заместительницы дирек-
тора хозяйственного управления 
администрации Смоленской обла-
сти, которую подозревают в хище-
нии 1,1 млн рублей при закупке 
медицинских масок.  

Напомним: все эти чиновники 
работали в областной администра-
ции губернатора Островского, это 
его кадры. Кстати, был ещё и смо-
ленский мэр-аферист с фальшивой 
трудовой книжкой Николай Ала-
шеев, которого выдвинул и всегда 
поддерживал губернатор. Впрочем, 
были и другие не менее колорит-
ные фигуры. Всех «героев» не пе-
речислить. При этом многих из 
этих «специалистов по бюджетно-
му ущербу» Алексей Островский 
характеризовал как честных и по-
рядочных руководителей.  

 
Здравоохранение 

и демография 
Несмотря на то, что «особое вни-

мание губернатора приковано к 
развитию здравоохранения», спе-

циалисты говорят: здесь уже не-
сколько лет наблюдается глубокий 
кризис. Диагноз смоленской меди-
цине поставил директор Фонда не-
зависимого мониторинга медицин-
ских услуг и охраны здоровья че-
ловека «Здоровье» Эдуард Гаври-
лов, который сказал: «Похоже, что 
проблемы в здравоохранении смо-
ленского региона приобрели си-
стемный характер. Это подтвер-
ждают и результаты анализа каче-
ства и доступности медпомощи в 
Смоленской области, проведённого 
экспертами нашего фонда». 

А началась деградация медици-
ны на Смоленщине при начальнике 
областного департамента по здра-
воохранению Владимире Степчен-
кове, которого в 2012 году назна-
чил сам губернатор. В результате с 
2012 по 2018 год департамент по 

здравоохранению возглавлял чело-
век, который не имел медицинско-
го образования и был обычным 
торговцем лекарствами, а не про-
фессиональным медицинским ра-
ботником.  

К тому же ещё в 2012 году в от-
ношении Степченкова велись уго-
ловные расследования. Против его 
назначения выступал председатель 
Национального антикоррупцион-
ного комитета Кирилл Кабанов, за-
явивший: «Нужно выяснить, каким 
образом на пост главы департа-
мента здравоохранения назначено 
лицо, имеющее не закрытые, а 
лишь приостановленные уголов-
ные дела. В таком случае, согласно 
закону о противодействии корруп-
ции, прокуратура должна была  
вынести губернатору предупреж-
дение».  

Итог такого «руководства» ока-
зался просто ужасным: в рейтинге 
эффективности системы здраво-
охранения в регионах РФ за 2016 
год область оказалась практически 
в самом конце — на 73-м месте (из 
85). При этом Смоленщина показа-
ла в здравоохранении катастрофи-
ческое падение: 24 пункта вниз по 
сравнению с 2013 годом. Регион 
опустился в медицинском рейтинге 
с 49-го места на 73-е. 

Также в смоленском здравоохра-
нении постоянно возникали раз-
личные финансовые и коррупцион-
ные скандалы. Прогремел корруп-
ционный скандал вокруг клиник, 
оказывающих услуги по ЭКО по ли-
нии ФОМСа. Смоленский област-
ной онкологический диспансер из-
за департамента по здравоохране-
нию недополучил в 2016 году 120 
миллионов рублей.  

Периодически возникал дефицит 
льготных лекарственных средств 
для смолян, больных раком и диа-
бетом. Лекарства не закупались 
областным департаментом по 
здравоохранению, что постоянно 
приводило к большим очередям на 
получение нужных препаратов. 
Почти все смоленские учреждения 
здравоохранения оказались факти-
чески на грани банкротства. У них 
не было денег, чтобы оплачивать 
коммунальные услуги и закупать 
нужные лекарства.  

И это только малая толика про-
блем, возникших у местной меди-
цины при губернаторе Островском 
и его протеже Степченкове. В каче-
стве итога приведём одну цитату, 
чтобы был, так сказать, взгляд со 
стороны. Известный российский 
журналист и военный публицист 
Владислав Шурыгин, который часто 
бывает в регионе, так описал ката-
строфическую ситуацию со смо-
ленским здравоохранением и де-
мографией: «Смоленщина вымира-
ет. И это всё, что вам нужно знать 
о реальном состоянии медицины в 
Смоленской области. Без болтовни 
и пиара. Врачей нет, медсестёр нет, 
аппаратуры нет, денег на ремонт 
нет, денег на зарплаты нет. Одни 
долги… А потому и результаты 
«впечатляющие»: смертность пре-
высила рождаемость в два раза. 

Так, за 2018 год в Смоленске рож-
дений — 3603, смертей — 4497; в 
Вязьме рождений — 637, смертей — 
1172; соответственно в Гагарине — 
332 и 632; в Десногорске — 228 и 
382; в Рославле — 525 и 1062; Са-
фоново — 400 и 892; Ярцево — 391 
и 902. По районам ещё более жут-
кая статистика. Смертность там 
иногда в ПЯТЬ РАЗ превышает рож-
даемость. Растёт даже детская 
смертность. По сравнению с 2018 
годом она выросла на 12 процен-
тов. Губернаторство Островского — 
это сплошные похороны Смолен-
щины...» 

Промышленность 
Наша газета уже неоднократно 

рассказывала, что в Смоленской 
области при губернаторе Алексее 
Островском происходит самый на-
стоящий развал промышленности: 
закрываются многие фабрики и за-
воды. При этом особо важно то, 
что серьёзные проблемы возникли 
даже у тех предприятий, которые 
долгое время являлись локомоти-
вами экономики региона и успеш-
но прошли «лихие 90-е». 

Первый набат для губернатора 
из ЛДПР и для смоленской про-
мышленности прогремел ещё в 
2014 году, когда закрылось сразу 
несколько крупных, известных на 
всю страну заводов, которым ад-
министрация области никак не по-
могла. Прекратили своё существо-

вание: Сычёвский электродный за-
вод (СЭЗ), Смоленский завод холо-
дильников «Айсберг», Смоленский 
автоагрегатный завод имени В.П. 
Отрохова АМО ЗИЛ и его филиал в 
городе Рославле Смоленской обла-
сти — ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ», мо-
лочный комбинат «Смоленский» 
(бывший Смоленский молочный 
комбинат «Роса»). 

В том же 2014 году начались 
большие проблемы у Первомайско-
го стекольного завода в Шумячском 
районе Смоленской области. В ре-
зультате это уникальное посёл-
кообразующее предприятие закры-
лось в 2017 году. Кстати, Алексей 
Островский обещал стекольщикам 
«особую поддержку со стороны 
областных властей и губернатора». 
Но, увы, никакой поддержки Пер-
вомайскому заводу оказано не бы-
ло, и осенью 2021 года он был уни-
чтожен: после аукциона новые хо-
зяева бульдозерами полностью 
сровняли его с землёй.  

Также в 2017 году прекратил су-
ществование единственный в обла-
сти ликёроводочный завод «Бахус», 
известный далеко за пределами ре-
гиона, неоднократный участник и 
победитель различных зарубежных 
конкурсов-выставок.  

В 2020 году в Холм-Жирковском 
районе закрылось ещё одно круп-
ное предприятие — Игоревский де-
ревообрабатывающий комбинат 
(ИДК), производивший различные 
виды шлифованных и ламиниро-
ванных древесно-стружечных 
плит. Правда, потом якобы губер-
натором Островским был найден 
некий европейский инвестор, ко-
торый на поверку оказался пред-
ставителем международной «дере-
вянной мафии», о чём неоднократ-
но писала австрийская пресса. 
Кстати, поговаривают, что сегодня 
этот мафиозный инвестор активно 
помогает деньгами украинским на-
цистам из «Правого сектора»*. 

Тогда же в райцентре Ярцево бы-
ло признано банкротом и закры-
лось предприятие «Декопласт», ко-
торое занималось производством 
пластиковых панелей из ПВХ. Это 
был один из крупных производи-
телей строительно-отделочных ма-
териалов в России. 

Аналогичная ситуация наблюда-
лась и на других предприятиях 
области. В результате такой «анти-
промышленной политики» област-
ных властей тысячи людей лиши-
лись работы. Хотя причины про-
блем у смоленских промышленных 
производств были разные, но объ-
единяло их одно — непрофессио-
нализм областной администрации, 
которая не смогла (или не захотела) 
оказать им помощь, что в конечном 
итоге и приводило к банкротству.  

Справедливости ради отметим, в 
эти же годы небольшие производ-
ства на Смоленщине открывались. 
Но они не идут ни в какое сравне-
ние с ликвидированными пред-
приятиями ни по масштабам, ни 
по количеству рабочих мест.  

 
Экспертные оценки 

и рейтинги  
Всё вышесказанное о десятилет-

ней работе губернатора Островско-
го подтверждается мнениями ква-
лифицированных экспертов-спе-
циалистов, а также различными об-
щероссийскими рейтингами и ис-
следованиями.  

Начнём с мнений экспертов, ко-
торые во многом единодушны в 
оценке деятельности главы смолен-
ского региона. Например, извест-
ный политолог Дмитрий Нечаев 
ещё 2017 году так охарактеризовал 
ситуацию: «Смоленская область — 

несчастный край, и во многом он 
стал несчастным потому, что там 
плохой, неэффективный губерна-
тор. Он даже не менеджер. Он во-
обще ни рыба ни мясо с точки зре-
ния экономического и политиче-
ского управления. Назначение Ост-
ровского было большой-большой 
кадровой ошибкой, которую просто 
необходимо исправлять».  

Эксперты федерального инфор-
мационно-аналитического издания 
«Акциенты» так комментируют 
деятельность Алексея Островского: 
«Смоленский губернатор сидит ти-
хо в своём регионе и старается не 
отсвечивать. В итоге Смоленская 
область, за которой закрепился ста-
тус одного из самых депрессивных 
регионов ЦФО, рассматривается в 
Москве как пример крайне неудач-
ного управленческого решения. 
Под руководством Островского ре-
гион одновременно провалился и 
по политике, и по экономике. У не-
го нет харизмы, и проявил он себя 
как слабый управленец, фактиче-
ски угробив Смоленскую область.  

Конечно, Смоленщина не про-
цветала до Островского, но в по-
следние годы она — стабильный 
аутсайдер в рейтингах регионов 
ЦФО. В области высокая преступ-
ность и безработица, плохая эко-
логия, огромная закредитован-
ность населения, низкие зарплаты 
и близкая к нулевой инвестицион-
ная активность». 

Но это, как говорится, частные 
мнения, которые являются всё-та-
ки субъективными. А что же обо 
всём этом говорят «сухие цифры» 
в рейтингах и исследованиях? На-
пример, в IX рей тинге эф фек тив -
но сти управ ле ния в субъ ек тах РФ в 
2021 году, под го тов лен ном Агент -
ством по ли ти че ских и эко но ми че -
ских ком му ни ка ций (АПЭК), Смо-
ленщина и её руководство заняли 
66-е место (из 85), а в политико-
управленческом блоке рейтинга — 
78-е место (из 85).  

Федеральный специализирован-
ный деловой журнал «Инвест-Фор-
сайт» в январе опубликовал «Рей-
тинг инвестиционной активности 
регионов» за декабрь 2021 года. В 
данном исследовании Смоленская 
область оказалась среди десяти ре-
гионов, которые набрали 0 (ноль) 
баллов, и поэтому не вошли в рей-
тинговую таблицу. 

На днях агентство РИА Рейтинг, 
на основе данных официальной 
статистики, подготовило очеред-
ной рейтинг регионов по благосо-
стоянию семей по итогам 2021 го-
да. Смоленская область в данном 
исследовании оказалась на 73-м 
месте (из 85), что говорит о силь-
ном обнищании жителей региона. 

Таковы печальные статистиче-
ские итоги десятилетней работы 
губернатора Смоленской области 
Алексея Островского.  

Сам же глава региона в общерос-
сийских рейтингах также имеет, 
мягко говоря, весьма скромные ре-
зультаты. Например, уже упомяну-
тое АПЭК недавно опубликовало 
«Рейтинг влияния глав субъектов 
РФ. Российские регионы и регио-
нальная политика в апреле 2022 
года». Глава смоленского региона в 
этом серьёзном исследовании за-
нял 66-е место (из 85). 

Центр информационных комму-
никаций «Рейтинг», в рамках про-
екта «Национальный рейтинг», под-
готовил исследование, посвящённое 
оценке деятельности глав субъектов 
РФ в марте — апреле 2022 года. В 
данном «Национальном рейтинге 
губернаторов» Алексей Островский 
оказался на 73-м месте (из 85). 

И, наконец, последнее исследо-
вание, результаты которого логич-
но вытекают из предыдущих. Ана-
литическая служба сервиса изме-
рения репутации PRAVDASERM 
подготовила очередной «Рейтинг 
репутации губернаторов» за май 
2022 года. Данное исследование по-
казало, что публичная репутация 
смоленского губернатора Алексея 
Островского крайне низкая — 73-е 
место (из 85).  

Такая вот нерадостная картина 
десятилетнего правления на Смо-
ленщине губернатора из ЛДПР. При-
чём итог своей деятельности в юби-
лейно-бахвальном интервью, как ни 
странно, подвёл сам Алексей Ост-
ровский: «Сделано немало, но я от-
чётливо понимаю, что сделать нуж-
но ещё очень и очень многое… На 
протяжении всех десяти лет я «впа-
хиваю» изо всех сил, не жалея себя… 
Очевидные успехи в работе нашей 
администрации безусловно есть, 
нам действительно многого удалось 
добиться. Но качественным образом 
жизнь людей это не улучшило». 

Иными словами, пахарь пахал-
пахал, а пашня всё равно не вспа-
хана… Самокритично.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская область. 

 
*Организация, запрещённая в 

РФ.

Нынешней весной исполнилось 10 лет, как губернатором 
Смоленской области неожиданно для всех стал молодой 
член ЛДПР Алексей Островский. Тут надо заметить, что в 
2012 году должность эту бывший скандальный фотограф 
получил не за какие-то выдающиеся достижения в экономике 
или в других областях управления, а фактически по так на-
зываемой партийной квоте в Госдуме.

Хорошая мина 
при плохой игре

Боятся коммунистов 
 
На днях в Республике Карелия МВД составило 

протокол об административном правонарушении 
за участие представителей КПРФ в шествии «Бес-
смертного полка» в Петрозаводске с красными фла-
гами. Коммунистов будут судить за то, что они по-
здравили людей с 9 Мая и напомнили об ужасах фа-
шизма, который удалось победить советскому на-
роду. В ситуацию вынуждена была включиться Юри-
дическая служба ЦК КПРФ.

Происходящее заставляет 
задуматься: чем эти дей-

ствия властей Карелии отли-
чаются от ситуации на Украи-
не, где тоже запрещают крас-
ные флаги? А теперь, кстати, 
на освобождённых террито-
риях их развешивают как знак 
победы над украинским на-
цизмом. Интересно также, что 
скажут и как поступят, видя 
такой произвол по отноше-
нию к КПРФ в приграничной 
Карелии, коммунисты Фин-
ляндии, которые сейчас ак-
тивно протестуют против по-
пустительства властей воз-
рождению фашизма и вступ-
ления их страны в НАТО. 

Но судебное преследова-
ние — только один из спосо-
бов давления на коммуни-
стов Карелии. Одновремен-
но с этим они подверглись 
широкомасштабной инфор-
мационной атаке. И по тому, 
как начали «славить» в ин-
тернет-СМИ и социальных 
медиа республиканское от-
деление КПРФ и его лидера 
Евгения Ульянова, можно 
понять, кого власти считают 
на предстоящих губернатор-
ских выборах главным оп-
понентом. 

 
Пресс-служба Карельского 

рескома КПРФ.

Необходимое уточнение 
В номере «Правды» от 31 мая 2022 г. (№57) в материале, 

озаглавленном «Кто против сохранения Байкала?», фразу, 
начинающуюся словами «Наконец, в 2021 году…», следует 
читать: «Наконец, в 2012 году в нашей стране была при-
нята специальная государственная программа по охране 
озера Байкал, рассчитанная до 2018 года».

Т ак, согласно результатам 
исследования, около 47% 
респондентов отказались 

от планов приобретения това-
ров длительного пользования 
или дорогостоящих покупок. 
Примерно 43% граждан 
ограничивают все свои затраты 
только на продукты питания и 
самые необходимые предметы. 
Около 30% находятся в поиске 
дополнительных заработков. 

Помимо этого, число людей, 
готовых сократить расходы на 
отпуск и развлечение, достигло 
51%. Число участников опроса, 
которые видят в садоводстве 
способ снижения расходов, со-
ставило 22%. Сокращать рас-
ходы на еду и товары первой 
необходимости готовы 21% 
россиян. 

Важно отметить, что стреми-
тельно уменьшается доля тех, 
кто утверждает, что экономи-
ческие проблемы в стране об-
ходят их стороной. По данным 
«Ромира», таковых в стране все-
го около 9%. 

Исследователи также устано-
вили, что впервые за 11 недель 
четверть россиян не собирают-
ся вкладывать или тратить воз-
можный дополнительный до-
ход, используя его для запасов 
«на чёрный день», хотя неделей 
ранее таких было почти треть 
— 32%. 

Как мы видим из результатов 
исследования «Ромира», люди 
не особо верят в завтрашний 
день, и на то есть причины: це-
ны растут, а их доходы в луч-
шем случае не меняются, в худ-
шем — падают. В такой ситуа-
ции остаётся жертвовать свои-
ми потребностями и эконо-
мить. Например, отказываться 
от дорогих покупок, ограничи-
ваясь лишь продуктами пита-
ния, кто-то и вовсе задумыва-
ется о дополнительной работе, 
так как зарплаты с уже имею-

щейся не хватает для того, что-
бы обеспечить себя, а в ряде 
случаев ещё и свою семью. 

Особенно показательно па-
дение числа россиян, которых 
экономические проблемы об-
ходят стороной. Рост цен, не-
достаточная индексация зара-
ботной платы сказываются на 
кошельках россиян и не вну-
шают им оптимизма. Есть так-
же опасения и за рабочие места, 
однако, согласно данным Рос-
стата, в марте безработица со-
хранилась на уровне 4,1%. 
Стоит ли верить этим цифрам? 

С учётом международной об-
становки и уходом иностран-
ных компаний с российского 
рынка в марте, что логично, 
произошёл бы рост безработи-
цы. Ведь страдают в первую 
очередь от бегства иноземного 
капитала простые работники, 
которые лишились своего ме-
ста. Откуда тогда сохранение 
уровня безработицы? Возмож-
но, это связано с тем, что рос-
сийские власти надеются, будто 
совсем скоро иностранные 
компании вернутся, ведь вы-
плата заработной платы неко-
торым работникам продолжа-
ется. Да и числятся по факту та-
кие работники в «простое», а 
не в состоянии безработицы, 
что также крайне удобно. Такие 
бренды, как «Зара» и «Макдо-
налдс», уже готовы вернуться, 
только под другими названия-
ми. Вражда враждой, а прибыли 
терять не хочется. 

Так или иначе, исходя из ис-
следований «Ромира», мы мо-
жем прийти к выводу, что кри-
зис вкупе с пресловутыми санк-
циями коснётся всех. Причём 
произойти столкновение с су-
ровой и нестабильной капита-
листической действитель-
ностью может как на работе, 
так и при посещении магазина. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Кризис коснётся всех 
В рамках исследовательского проекта «М-Пульс» 

(оперативное измерение влияния актуальной соци-
ально-экономической ситуации на человека, его по-
ведение, потребление, планы и ожидания) эксперты 
центра «Ромир» проанализировали влияние нынеш-
ней неблагоприятной социально-экономической си-
туации на поведение человека.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Это уже третий общий гуманитарный конвой СКФО за по-
следние три месяца. Все восемь лет, на протяжении кото-

рых Донбасс сражается с украинским нацизмом, Северный 
Кавказ предоставляет ему гуманитарную помощь. И в каждую 
из них свой вклад вносят коммунисты Кабардино-Балкарии.  

В формировании последнего весеннего гумконвоя СКФО 
коммунисты республики приняли самое активное участие. И 
проводить его вышли под своими красными флагами.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный округ. 
 
q Коммунисты КБР провожают гумконвой в Донбасс.

Братская помощь
31 мая из Нальчика, столицы Кабардино-Бал-

карии, в Донецкую и Луганскую народные респуб-
лики отправлена общая гуманитарная помощь 
Северо-Кавказского федерального округа. Местные 
целебные минеральные воды, продукты питания, 
вещи первой необходимости — горцы собрали бо-
лее 20 тонн жизненно необходимой помощи для 
мирных жителей ДНР И ЛНР.
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОАО «Брестский чулочный комбинат» 
(БЧК) — одно из крупнейших предприятий 
лёгкой промышленности Белоруссии. Ком-
бинат входит в состав концерна «Беллег-
пром», основная его продукция — чулочно-
носочные изделия для всех групп населения. 

Н едавно в технологический процесс предприя-
тия внедрили упаковочных роботов, сообщил 
корреспонденту БЕЛТА его директор Сергей 

Жевнерович.  
Современное оборудование, которое на БЧК стали 

использовать при упаковке, не похоже на роботов в 
привычном понимании, но существенно повлияло 
на технологический процесс. Оно позволило заме-
стить некоторое количество ручного труда во время 

пришивания к изделию этикетки и нанесения на 
неё информации. Упаковочные роботы делают ров-
нее шов, при этом меньше расходуется ниток. На 
комбинате уже вложили в новацию немало средств 
и в этом году планируют полностью закрыть по-
требность в таком оборудовании. 

Также произошла большая трансформация фор-
мировочно-упаковочного цеха комбината. Стены, 
кровля, пол, расстановка оборудования — измени-
лось всё, отчего в помещении добавилось простран-
ства, света и удобства для работы. В планах на бли-
жайшее время — покупка формировочного станка 
стоимостью 100 тысяч евро. 

За последние три года предприятие кратно уве-
личило количество собственных фирменных мага-
зинов — сейчас по стране их 77. 

«Однако в Белоруссии, увы, ощутимо почувство-
вали последнюю волну коронавируса. По количеству 
покупателей в наших магазинах февраль этого года 
проиграл февралю 2021-го», — констатировал ди-
ректор БЧК. 

В последнее время к уже привычным пробле-
мам добавились трудности. «Тем не менее мы 
живём в той парадигме, что сложный период — 
это время дополнительных возможностей. Кри-
зисы нас делают только сильнее. Это как переза-
грузка. Когда всё идёт по накатанным рельсам, 
нет особой мотивации выскочить из привычной 
колеи. Когда нужно найти и принять сложное или 
быстрое решение, работаешь с ещё большим ин-
тересом и даже азартом», — резюмировал Сергей 
Жевнерович.

С интересом и даже азартом

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

П лавание по капитали-
стическим волнам пре-
подносит постсовет-

ским странам всё новые «по-
дарки». Например, в Киргизии 
поход за продуктами питания 
чреват нервными потрясения-
ми и даже сердечными при-
ступами. Ценники в магази-
нах и на базарах меняются с 
головокружительной быстро-
той, опустошая кошельки и 
сводя на нет скромное повы-
шение зарплат и пенсий. 

Официальный уровень ин-
фляции в январе — апреле со-
ставил 7,1 процента, причём 
продовольственные товары 
подорожали почти на 10 про-
центов. Несмотря на это, в 
начале мая служба антимоно-
польного регулирования со-
общила, что цены стабилизи-
ровались и никакого недо-
статка в продуктах питания 
нет. Словно в насмешку над 
бравурными реляциями в 
последующие недели инфля-
ция взяла ещё больший раз-
гон. Заметный рост цен про-
изошёл на муку и мясо. Но 
несомненным «рекордсме-
ном» оказался сахар. В конце 
мая он резко подорожал поч-
ти на треть — до 100 сомов 
(80 руб.) и выше за кило-
грамм. К росту цен прибавил-
ся дефицит продукта: во мно-
гих местах сахар попросту ис-
чез с прилавков. 

Реакцию властей на кризис-
ную ситуацию трудно назвать 
адекватной. Государственные 
органы выглядят растерянны-
ми, на что указывают поляр-
ные оценки происходящих со-
бытий. Так, министр сельско-
го, водного хозяйства и раз-
вития регионов Аскарбек Джа-
ныбеков объявил, что никако-
го дефицита сахара в стране 
нет, а его запасы в объёме 30 
тыс. тонн могут обеспечить 
бесперебойное снабжение в 
течение четырёх месяцев. Как 
добавил чиновник, весь ажио-
таж создан самими жителями, 
которые без причин удари-
лись в панику.  

Совсем другое объяснение 
дала служба антимонополь-
ного регулирования. Там 
признали дефицит продукта, 
связав его с «геополитиче-
ской ситуацией». По словам 
работников ведомства, в Кир-
гизию перестало поступать 
сырьё для производства свек-
ловичного сахара, однако 
ввоз тростникового сахара из 
Бразилии, Индии и других 

стран помог восполнить не-
достаток. А поскольку дан-
ный вид продукции является 
более дорогостоящим, рост 
цен оказался неизбежным. 
Здесь стоит напомнить, что в 
советское время шесть сахар-
ных заводов не только пол-
ностью обеспечивали потреб-
ности Киргизии, но и позво-
ляли поставлять сахар в дру-
гие республики. 

Замалчивая тот факт, что 
нынешние трудности вызва-
ны не столько «внешнеэконо-
мической конъюнктурой», 
сколько провалами в управ-
лении за последние тридцать 
лет, власти стремятся силой 
пресечь возмущение граждан. 
На коллегии МВД глава мини-
стерства Улан Ниязбеков по-
ручил подчинённым прово-
дить среди населения разъ-
яснительную работу, расска-
зывая, «что причин для бес-
покойства нет, страна готова 
ко всем экономическим ис-
пытаниям, на складах и в хра-
нилищах достаточно продо-
вольствия». Если же кто-то бу-
дет распространять «ложную 
информацию» о дефиците и 
росте цен, то такие лица, при-
грозил министр, будут вы-
явлены и привлечены к от-
ветственности. 

Инициатива более чем свое-
временная, учитывая накап-
ливающиеся проблемы и стре-
мительное обеднение населе-
ния. По прогнозу Всемирного 
банка, из-за мирового продо-
вольственного и топливного 
кризисов, сокращения денеж-
ных переводов от трудовых 
мигрантов и по ряду других 
причин экономика Киргизии 
в 2022 году снизится на 5 про-
центов, а инфляция составит 
как минимум 18 процентов. 
Это означает, что, ещё не пре-
одолев последствия «панде-
мийного» спада, республика 
продолжит погружение в за-
тяжную депрессию.  

Как обычно, главными 
жертвами станут самые обез-
доленные слои населения. 
Уже сейчас, по данным На-
ционального статистического 
комитета Киргизии, питание 
40 с лишним процентов насе-
ления не дотягивает до фи-
зиологической нормы (2100 
килокалорий), а 20 процентов 
наименее обеспеченных 
граждан могут тратить на пи-
тание не более 30 сомов (24 
руб.) в день. То, что ситуация 
только ухудшится, подтвер-
дил специальный докладчик 
ООН по вопросу о крайней 
нищете и правах человека 
Оливье де Шуттер, который 
находился в Киргизии с 23 

мая по 3 июня. По его словам, 
сокращение денежных пере-
водов вместе с растущей ин-
фляцией угрожает потерей 
источника доходов людям, 
которые уже с трудом сводят 
концы с концами. В ходе ви-
зита спецдокладчик призвал 
руководство страны рассмот-
реть возможность увеличе-
ния социальных пособий, по-
вышения доступности жилья, 
услуг здравоохранения и т.д. 

Однако у правителей рес-
публики свои рецепты. 
Премьер-министр Акылбек 
Жапаров недавно рассказал, 
как будет происходить борьба 
с бедностью. По его словам, 
власти и «богатые граждане» 
помогут сделать дома мало-
имущих жителей энергоэф-
фективными. Для этого, в 
частности, будут устанавли-
ваться солнечные батареи. 
Часть вырабатываемой энер-
гии пойдёт на нужды людей, а 
излишки будут выкупаться го-
сударством. Вторым направ-
лением являются реформы 
образования. Глава прави-
тельства заявил, что к окон-
чанию девятого класса каж-
дый школьник должен разби-
раться в информационных 
технологиях и знать три языка 
— киргизский, русский и анг-
лийский. Это, считает Жапа-
ров, позволит подросткам 
устраиваться на работу по все-
му миру или работать на ино-
странные компании, не вы-
езжая из Киргизии.  

Более глубоких изменений 
социально-экономической си-
стемы власти не допускают, 
хотя без этого все подобные 
проекты напоминают воздуш-
ные замки. В их представле-
нии положение простых граж-
дан не столь уж и плохо. Лю-
бопытное заявление, напри-
мер, сделал президент Садыр 
Жапаров. «Сравните цены на 
еду не только в соседних стра-
нах, но и по всему миру. В 
Киргизстане самая дешёвая 
еда», — утверждает он. Не-
сложный подсчёт позволяет 
установить, что основные 
продукты питания — хлеб, мо-
локо, картофель, яйца, мясо и 
т.д. — в республике дороже, 
чем в большинстве других 
постсоветских стран. В то же 
время средняя зарплата в 
Киргизии находится на самом 
низком уровне за исключени-
ем Таджикистана. Лучшего 
примера для иллюстрации по-
словицы «Сытый голодного не 
разумеет» найти сложно… 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

НУ И НУ!

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ПАРИЖ. Евросоюз оказался 
втянутым в антироссийскую ри-
торику под давлением предста-
вителей стран Восточной Евро-
пы, заявил депутат Европарла-
мента от французской партии 
«Национальное объединение» 
Тьерри Мариани на страницах 
еженедельника «Валюр  ак-
тюэль». «Интересы Франции за-
ключаются не в победе России 
или Украины в конфликте, а в 
том, чтобы как можно скорее 
вернуться к миру, — написал он 
в статье и напомнил: — 3 мая па-
па римский Франциск в беседе с 
итальянской газетой «Коррьере 
дела сера» заявил, что именно 
«лай НАТО у дверей России» 
спровоцировал конфликт и за-
ставил Кремль отреагировать. 
Тогда мало кто приветствовал 
подобное высказывание понти-
фика, но оно как нельзя лучше 
описывает ситуацию: Россия не 
нападала на Украину без причи-
ны», — полагает Мариани, на-
звавший ошибочной политику 
расширения Североатлантиче-
ского альянса на восток, из-за 
которой ЕС попал под влияние 
восточноевропейских государств 
с враждебной РФ риторикой. 

 
НУР-СУЛТАН. В Казахстане 

прошёл референдум по вопросу 
внесения поправок в Конститу-
цию, которые одобрили 77,18% 

избирателей. Явка составила бо-
лее 70%. В соответствии с изме-
нениями в Основной Закон госу-
дарства сокращаются полномо-
чия президента, значительно уси-
ливается роль парламента и 
местных представительных ор-
ганов, а также укрепляется пра-
возащитная сфера. Помимо этого, 
воссоздаётся Конституционный 
суд, окончательно отменяется 
смертная казнь, и исключаются 
положения о статусе первого 
президента республики. 

 
ОВО. Как минимум 50 чело-

век, включая женщин и детей, 
погибли в результате нападения 
боевиков на католическую цер-
ковь в этом нигерийском городе, 
расположенном в штате Ондо 
на юго-западе западноафрикан-
ской страны. Террористы откры-
ли огонь снаружи церкви Свято-
го Франциска во время воскрес-
ной мессы. Это уже второй ин-
цидент с массовой гибелью лю-
дей в стране за последние 10 
дней. В конце мая 31 человек 
стал жертвой теракта во время 
благотворительного мероприя-
тия в поло-клубе города Порт-
Харкорта, где прихожанам мест-
ной церкви раздавали продук-
ты и необходимые товары.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В чём в чём, а в своеобразной 
принципиальности президенту 
США Джо Байдену не откажешь. 
Возглавив современный «кресто-
вый поход» коллективного Запада 
против РФ после начала Россией 
специальной военной операции на 
Украине, Вашингтон продолжает 
играть в нём ключевую роль, «ди-
рижируя» своими партнёрами-са-
теллитами. Правда, в последнее 
время в поведении Белого дома, 
точнее его главного обитателя 
президента Джо Байдена, наме-
тились нюансы, способные вы-
звать большое удивление у его ев-
ропейских коллег. 

Когда речь идёт об интересах США, 
всё остальное должно уйти на вто-
рой план: в этом главном «правиле 

поведения» по-американски уже на про-
тяжении столетий мог убедиться практи-
чески весь мир. В том числе на этот самый 
второй план можно задвинуть и союзни-
ческие обязательства, а тем более такое 

эфемерное, по мнению современных аме-
риканских политологов, понятие, как 
принципиальность. В США давно уже в 
порядке вещей подмена этого термина 
на другой — «здоровый цинизм». 

Именно такой «здоровый цинизм» и 
демонстрирует сейчас глава Белого дома 
своим европейским союзникам. В то вре-
мя как лидеры Евросоюза буквально из-
мучились в борьбе с проблемой введения 
всё новых санкций против российских 
энергоносителей — нефти и газа, не зная 
толком, что делать, чтобы не навредить 
друг другу и народам собственных стран 
больше, чем России, американский пре-
зидент вдруг выступил с неожиданной 
инициативой, звучащей примерно так: 

— Европа, как и планирует, должна в 
обозримом будущем отказаться от рос-
сийских энергоресурсов, дабы наказать 
русских за «вторжение на Украину». А 
вот для Америки в этом вопросе можно 

сделать исключение. Поскольку с не-
фтью у нас сейчас настоящая беда, цена 
на бензин в США повсеместно уже 
вплотную приблизилась к пяти долларам 
за галлон (галлон — около 3,7 литра), то 
Америка вполне могла бы продолжать 
покупать российскую нефть. А так как 
русские сами заинтересованы в её реа-
лизации на внешних рынках, то поку-
пать её США готовы по ценам намного 
ниже этих самых рыночных. 

Каково, а? Любопытно было бы узнать, 
что скажут по этому поводу президент 
Франции Макрон, канцлер Германии 
Шольц и иже с ними? Да и весь осталь-
ной Евросоюз. Ведь «по Байдену» выхо-
дит так: вы, ребята, продолжайте в том 
же духе, вводите всё новые пакеты ан-
тироссийских санкций, отказывайтесь 
от энергоресурсов и всего прочего. Мыс-
ленно Америка с вами! Но, извините, 
только мысленно.  

Не менее любопытно и другое. А что 
рассчитывает президент США услышать 
из России по поводу своих энергетических 
планов? И не должно ли ему показаться, 
что звучат они настолько абсурдно, что 
даже смеяться над ними никто не станет, а 
просто пропустит мимо ушей. Хотя сам 
Байден в этом вопросе на шутника не по-
хож: он воспринимает эту ситуацию на 
полном серьёзе и даже думает, наверное, 
что оказывает тем самым «услугу Москве». 

А вот то, что в России мимо ушей не 
пропустят другую «инициативу» США, а 
именно объявленные на днях Вашинг-
тоном поставки в ближайшее время на 
Украину дальнобойной тяжёлой военной 
техники, это уж точно. И сделают соот-
ветствующие выводы, которые навер-
няка не пойдут на пользу и так треснув-
шим по всем швам американо-россий-
ским отношениям. 

Пётр ПАРХИТЬКО.

Принципиальный… цинизм

Выступая на совместном за-
седании Палаты представите-
лей и Совета Республики На-
ционального собрания Беларуси, 
первый заместитель премьер-
министра республики Н. Сноп-
ков ознакомил депутатов и се-
наторов с экономическим поло-
жением в стране. Несмотря на 
внешние вызовы, Белоруссия 
уверенно вступила в новую пя-
тилетку. 

П о словам Н. Снопкова, допол-
нительным шоком для страны 
после пандемии стало уже-

сточение западных санкций. Тем не 
менее экономический рост в 2021 го-
ду составил 2,3%, превысив допанде-
мийный период на 1,6%, что гораздо 
выше, чем во многих других госу-
дарствах. 

Благодаря росту экспорта удалось 
поддержать устойчивость и сбалан-
сированность экономики, получить 
рекордное внешнеторговое сальдо. 
Предприятия в 2,5 раза увеличили 
чистую прибыль, что позволило обес-
печить рост зарплат. 

Правительство успешно выполняет 
поручение президента А. Лукашенко: 
сохранить все социальные стандарты, 
несмотря на санкции, задача которых 
— снизить уровень жизни населения, 
вызвав недовольство и общественную 
напряжённость. 

Санкции напрямую затронули око-
ло 20% белорусской экономики и кос-
венно оставшуюся её часть. Из-за это-

го ВВП в январе — апреле снизился на 
2,1%. Негативное влияние санкций 
нарастает. Так, с июня европейский 
рынок будет закрыт для поставки оте-
чественной древесины, чёрных ме-
таллов и изделий из них, цемента и 
шин. А это около 1,8 млрд долларов 
экспортной выручки.  

«В целом санкционные ограниче-
ния и утрата украинского рынка 
оцениваются в 14 млрд долларов 
потерь до конца года», — отметил 
Н. Снопков. 

По его словам, санкции включают в 
первую очередь движение товаров, 
прямые торговые ограничения на по-
ставку отдельных видов продукции, 
логистические и финансовые ре-
стрикции, существенно сужающие 
экспорт, причём даже несанкционной 
продукции. Помимо этого, запрещён 
импорт из «недружественных» стран, 
в том числе технологий и оборудова-
ния, что должно, по замыслу Запада, 
затормозить развитие республики. 
Санкции также ограничивают доступ 
белорусских банков на мировые фи-
нансовые рынки. 

«Экономика страны адаптивна к 
агрессивным действиям со стороны 
«недружественных» государств, — за-
явил Н. Снопков. — Достигнуто ре-
кордное положительное сальдо — 
почти 1 млрд долларов. За первый 
квартал экспорт вырос на 5% (на 0,5 
млрд долларов) по сравнению с уров-
нем прошлого года. Несмотря на со-
кращение поставок энергетических 
товаров и калия, остальные отрасли 
нарастили экспорт более чем на 10%. 

Стабилизировалась ситуация на ва-
лютном рынке. Уровень запасов то-
варов самый низкий за последние го-
ды. Финансовые результаты основ-
ных предприятий положительные. За 
первый квартал выручка выросла на 
17%, опередив рост себестоимости. 
Прибыль от реализации увеличилась 
на 34%, а чистая прибыль — на 12%. 
Такие результаты достигнуты благо-
даря востребованности белорусской 
продукции и выросшим ценам на ми-
ровых рынках». 

В числе приоритетов — стабильная 
работа предприятий. Для их поддерж-
ки принимается ряд первоочередных 
мер. «Более чем на 2,2 млрд рублей 
сохранены ресурсы в банках, выдан-
ные для борьбы с COVID-19, 200 млн 
рублей — для поддержки малого и 
среднего бизнеса по импортозаме-
щению и экспорту, 300 млн рублей — 
на льготное кредитование строитель-
ства жилья для многодетных», — рас-
сказал Н. Снопков. 

Для организаций реального сектора 
экономики, пострадавших от санк-
ций, до конца 2025 года списаны кур-
совые разницы, сохранена базовая 
арендная величина на уровне 2020—
2021 годов, перенесены сроки выпла-
ты дивидендов ряду организаций за 
прошлый год, по отдельным пред-
приятиям приняты решения о пере-
носе сроков уплаты налогов, бюджет-
ных ссуд и займов.  

Действия «недружественных» стран 
красноречиво показали, насколько ак-
туально расширять выпуск отече-
ственной продукции. Это вопрос эко-

номического суверенитета. Поэтому 
идёт поиск альтернативных постав-
щиков, в первую очередь из Китая и 
России, а также осуществляется про-
изводство отечественных аналогов. В 
области импортозамещения работают 
отраслевые российско-белорусские 
рабочие группы в автомобиле-, сель-
хозмашино- и станкостроении, элек-
тронике, лёгкой, химической про-
мышленности и фармацевтике. Уже 
определены совместные проекты в 
машиностроении и химии на 2,6 млрд 
долларов. 

Попыткам разрушить экономику 
страны правительство противопоста-
вило трёхступенчатую систему анти-
санкций. Так, в каждом ведомстве соз-
даны штабы, оперативно реагирую-
щие и решающие отраслевые вопросы, 
в том числе конкретных предприятий. 
Республиканский оперативный ситуа-
ционный штаб ежедневно рассматри-
вает проблемные вопросы, требующие 
решения на уровне правительства. Ра-
бота ведомственных и республикан-
ского штабов строится по формуле «48 
на 48»: 48 часов на подготовку и 48 ча-
сов на принятие решений.  

Помимо этого, действует рабочая 
группа по противодействию санк-
циям, наделённая широкими полно-
мочиями и рассматривающая систем-
ные вопросы, требующие всесторон-
ней оценки санкционных ограниче-
ний, принятия компенсационных ре-
шений и ответных мер на недруже-
ственные действия отдельных госу-
дарств. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

Сохранить социальные стандарты Господство 
сытых

Киргизия пережива-
ет очередной всплеск 
цен на продукты пи-
тания, по итогам года 
прогнозируются спад 
экономики и рост 
уровня бедности. Не 
имея возможности и 
желания контролиро-
вать негативные про-
цессы, власть угрожа-
ет наказанием за раз-
говоры о росте цен.

Энергии 
всё больше 

Очередной энергоблок ГЭС 
Байхэтань на реке Цзинь-

шацзян (название реки Янц-
зы в её верхнем течении) на 
днях был официально сдан в 
эксплуатацию. Это означает, 
что теперь половина соору-
жённых блоков уже выраба-
тывают электроэнергию. 

ГЭС Байхэтань расположе-
на на стыке провинций Юнь-
нань и Сычуань на юго-запа-
де Китая. Общая мощность 
оснащённых энергоблоков 
составляет 16 млн кВт. Строи-
тельство ГЭС осуществляется 
в рамках национального про-
екта переброски электро-
энергии из западных районов 
страны в восточные. 

Первые два энергоблока 
ГЭС Байхэтань были введены 
в строй в июне прошлого го-
да. С тех пор гидроэлектро-
станция выработала 26,9 
млрд кВт-ч электроэнергии, 
сообщили в корпорации Chi-
na Three Gorges Corporation, 
которая является подрядчи-
ком строительства проекта. 

После завершения строи-
тельства ГЭС Байхэтань будет 
давать более 62,4 млрд кВт-ч 
электроэнергии в год, доста-
точной для годового обеспече-
ния электричеством пример-
но 75 млн жителей. 

Синьхуа.

Объявлена 
бессрочная забастовка 

 
Работники Управления социального стра-

хования (ZUS) Польши объявили о дате про-
ведения бессрочной забастовки, сообщает 
одна из самых влиятельных газет страны 
Rzeczpospolita («Речь Посполита»).

Забастовка намечена 
на 27 июня и станет 
общенациональной — 

такое решение приняло ру-
ководство общественного 
объединения «Профсоюз-
ная альтернатива». 

Профсоюзные активи-
сты борются за повыше-
ние заработной платы со-
трудникам ZUS и требуют 
отставки его президента 
Гертруды Ущиньской. По 
словам работников управ-
ления, они трудятся по 12 
часов в день за мини-
мальную зарплату, при 
этом их не считают за лю-
дей и постоянно запуги-
вают. 

К забастовке подтолкну-
ло и увольнение безо вся-
ких оснований лидера 
профсоюза Илоны Гар-
чиньской.  

На объявление о заба-
стовке прореагировало 
варшавское Radio Zet, пре-
доставив слово председа-
телю «Профсоюзной аль-
тернативы» Петру Шумле-
вичу, который сказал, что 
в результате забастовки 
может быть, к сожалению, 
задержана выплата пен-
сий, но другого пути, как 
протестовать, люди не ви-
дят. 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО. 

Хранители 
здоровья и жизни 

 
Министр здравоохранения Кубы Хосе 

Анхель Портал отметил работу семей-
ных врачей в республике, назвав их хра-
нителями здоровья и жизни.  

В сообщении в своих социальных сетях ми-
нистр отметил, что программе «Семейный 

врач и медсестра» удалось стать самой сутью на-
циональной системы здравоохранения. 

«Преданность делу профессионалов, которые 
там работают, оставила глубокий след не только в 

каждом уголке Кубы, но также во многих частях 
мира. Тысячи историй написаны о чуткости, с ко-
торой наши врачи приходят на дом к больным 
людям, их работа всегда доведена до совершен-
ства, это женщины и мужчины, которые не жалеют 
ни времени, ни усилий, чтобы защитить жизнь», 
— добавил Портал. 

Он особо отметил роль семейных врачей, ко-
торые самоотверженно и неустанно трудились в 
борьбе с коронавирусом: «Без них было бы не-
возможно принять бесчисленные вызовы, кото-
рые пандемия создала для жителей многих рай-
онов, и справиться с ними. Эти врачи — наши  
герои».  

По данным последнего Статистического еже-
годника здравоохранения, до 2020 года на Кубе 
работало 26173 семейных врача, что гарантирует 
стопроцентный охват населения. Если же загля-
нуть в историю, то представил обществу новую 
инициативу разносторонней медицинской по-
мощи 4 января 1984 года лидер Кубинской рево-
люции Фидель Кастро.  

В настоящее время на каждые 128 жителей Ку-
бы приходится примерно один врач и одна мед-
сестра. На всей территории страны насчитыва-
ется 11432 кабинета семейного врача и медсест-
ры и 449 поликлиник. Об успехах медицины ка-
рибской республики знает сегодня весь мир.  

 
Пренса Латина.
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Российской Федерации 

ККрреессттььяяннссккааяя  ддоолляя

Страда текущего года может 
оказаться заметно менее удачной, 
чем в предыдущие годы, из-за про-
блем с химикатами для защиты рас-
тений. Российские фермеры пре- 
дупредили, что резкое снижение кур-
са рубля и проблемы с логистически-
ми цепочками приводят к тому, что 
закупить их в необходимом объёме 
пока невозможно. Об этом со ссылкой 
на участников совещания у замести-
теля главы минсельхоза Андрея Ра-
зина сообщает «Коммерсантъ». 

 

Так, один из источников в крупном 
агрохолдинге рассказал, что рос-
сийские и зарубежные предприя-

тия останавливали отгрузки неоплачен-
ных химикатов. Также они отзывали 
прайс-листы и не заключали новых 
контрактов. Теперь поставщики требуют 
оплаты поставок заранее, что оказывает 
дополнительное давление на фермеров. 

Директор производственного депар-
тамента АПХ «Экокультура» Виктор Ва-
лиев также заметил: задержка с постав-
ками химикатов может означать, что 
они не всегда будут в наличии, а это в 
свою очередь скажется на урожайности. 
Таким образом, собрать планируемый 
объём выращенных культур вряд ли 
удастся, а значит, овощи и пшеница мо-
гут подорожать. Ещё один собеседник 
оценил долю средств защиты в себе-
стоимости зерновых в 15 процентов, а 
овощей — до 18 процентов. 

Представитель поставщиков удобре-
ний, гендиректор АО «Фирма «Август» 
Михаил Данилов назвал увеличение цен 
вынужденным. Причиной стали сниже-
ние курса рубля и необходимость пла-

тить налог 12 процентов на покупку ва-
люты, которая нужна для закупки неко-
торых компонентов удобрений. 

Как вариант решения проблемы мин-
сельхоз и минпромторг обсуждают воз-
можность перехода на систему поставок 
средств защиты растений по аналогии с 
удобрениями. То есть зафиксировать 
цены на внутреннем рынке на опреде-
лённый срок и заключить с регионами 
твёрдые контракты. Однако исполни-
тельный директор Российского союза 
производителей химических средств за-
щиты растений (РСП ХСЗР) Владимир 
Алгинин считает, что такой механизм 
сложно реализовать из-за большого чис-
ла производителей и поставщиков. 

В минсельхозе же сложившуюся си-

туацию критичной не считают, утвер-
ждая, что пестициды на 2022 год рос-
сийские производители закупили в пол-
ном объёме.  

Между тем последствия дефицита 
средств защиты растений не заставят 
себя ждать. 

Срыв поставок пестицидов в хозяйства 
будет иметь неблагоприятные послед-
ствия для отечественного агросектора. 
Вместе с повышением стоимости мине-
ральных удобрений и мирового спроса 
на продовольствие это угрожает допол-
нительным ростом цен на растениевод-
ческую продукцию внутри страны. Несо-
мненно, увеличатся и издержки сельхоз-
производителей.  

По сообщениям информагентств.

Не внушают оптимизма

Г лавным последствием происше-
ствия стала невозможность органи-
зовать полив будущих посадок. По-

этому разрушение плотины Фёдоровско-
го гидроузла может привести к сокраще-
нию производства риса в России. Из-за 
её прорыва без полива осталась половина 
посевных площадей Краснодарского 
края, производящего более 80% риса в 
стране. 

Кубань, напомним, кормит рисом не 
только себя и страну, но и в 2020 году от-
правила на экспорт более 145 тыс. тонн 
риса. По данным Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР), в 2021 году в 
России было произведено 1,1 млн тонн 
риса, из них 745 тыс. тонн — в Красно-

дарском крае. Фёдоровский гидроузел 
обеспечивал полив половины всех по-
севных площадей в регионе (порядка 67 
тыс. га). Между тем кубанский рис — 
один из самых конкурентоспособных в 
мире за счёт высокого качества, низкой 
себестоимости производства. 

После обрушения дамбы в Краснодаре 
прошло оперативное совещание. На нём 
обсуждались возможные варианты по-
дачи воды на рисовые чеки, сказано в со-
общении на сайте регионального мин-
сельхоза. «Министерством сельского хо-
зяйства РФ рассматривается вариант соз-
дания насыпной дамбы с целью поднять 
уровень воды до отметок, позволяющих 
обеспечить полив хотя бы части полей, а 

именно 8—20 тыс. гектаров», — полагает 
председатель совета Национального ри-
сового союза Игорь Лобач. — На остав-
шейся без орошения территории можно 
будет посеять подсолнечник, кукурузу и 
сою. Если не удастся ликвидировать по-
следствия аварии или найти альтерна-
тивный источник водоснабжения полей, 
урожай риса может сократиться в худшем 
случае на 40%». 

Несмотря на возможное существенное 
сокращение урожая, эксперты не прогно-
зируют возникновения дефицита риса в 
стране. «В России достаточно большие за-
пасы рисовой крупы, которых хватит по 
меньшей мере на несколько месяцев. К 
тому же ежегодно около 200 тыс. тонн 
разных сортов риса импортируется из Ин-
дии, Таиланда, Китая, Казахстана и других 
стран. Поэтому в случае сокращения внут-
реннего производства рис будет замещён 
импортной крупой, роста цен мы не про-
гнозируем», — уверяет заместитель ген-
директора ИКАР Ирина Глазунова.  

При необходимости ещё одной мерой, 
по мнению Игоря Лобача, может стать 
сокращение экспорта риса (сейчас Россия 
экспортирует около 200 тыс. тонн еже-
годно). Словом, есть надежда, что, не-
смотря на серьёзность нынешней ситуа-
ции с посевом риса, без рисовой каши в 
этом сезоне не останемся.  

 
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Дефицита риса 
удастся избежать 

 
Авария на кубанском гидроузле может сорвать посевную 

одной из важнейших зерновых культур в стране

Бифштексы 
отменяются 

Специализированное мяс-
ное скотоводство в Рос-

сии не развито и в ближай-
шие лет 30 не будет разви-
ваться, сколько бы усилий ни 
прилагалось. Такое мнение в 
ходе конференции «Агро-
инвестора» Russian Meat & 
Feed Industry — 2022 выска-
зал гендиректор Националь-
ного союза производителей 
говядины Роман Костюк. 

По его словам, ресурс го-
вядины на российском рын-
ке в прошлом году был на 
уровне 1,66 млн тонн, что на 
33 тыс. тонн меньше, чем в 
2020-м. Её импорт в страну 
составил около 310 тыс. тонн, 
что в обратном отсчёте пре-
вышает 2 млн коров. При 
этом в России в 2021 году их 
поголовье снизилось на 1,9% 
— до 7,7 млн животных. «Ни-
каких шансов на рост про-
изводства говядины в России 
нет из-за оптимизации хол-
дингов, уничтожения мелких 
фермерских хозяйств и роста 
производства молока с це-
лью: «больше молока и мень-
ше коров», — сказал Костюк. 
Разумеется, не сбросишь со 
счетов и резкое падение по-
купательной способности на-
селения. И отечественная, и 
импортная говядина далеко 
не каждому по карману.  

Сейчас, на взгляд эксперта, 
увеличению выпуска ценного 
красного мяса могла бы спо-
собствовать система скотных 
рынков, так как на сегодняш-
ний день в стране отсутствует 
инфраструктура для реализа-
ции живого скота. И поэтому 
бывает такое, что где-то раз-
вивается племенное живот-
новодство, а где-то — нет. Из-
за того, что не всегда люди 
находят, кому продать высо-
кокачественное поголовье, его 
забивают на мясо вместо про-
дажи в другом регионе. 

По сообщениям  
информагентств.

Сначала я этому не пове-
рил, ведь на ферме мо-
локопровод, молоко по-

ступает от всех животных в об-
щий резервуар; как же, мол, 
определили надой на отдельно 
взятую корову? Но меня вразу-
мили: так доят на обычной 
ферме, а у нас здесь роботы и 
компьютеры. Специальные 
датчики, укреплённые на го-
лове бурёнки, показывают на 
экране, какая из них подошла 
к доильному аппарату, каков 
её возраст, сколько было 
отёлов, когда она телилась по-
следний раз, сколько молока 
дала эта корова вчера, за пре-
дыдущую дойку и так далее. На 
основе всех этих данных при-
бор даже высчитывает и отме-
ряет, сколько отсыпать корове 
комбикорма в данный момент. 

Конечно, я обрадовался это-
му достижению земляков и 
сказал, что при таких надоях, 
при том что каждый день на 
завод отправляется от колхоз-
ных ферм по 50 тонн молока, 
вроде бы теперь аграриям мож-
но купаться в деньгах от при-
были. Но мне пояснили, что 
особой прибыли-то нет. И в 
этом я убедился, посмотрев в 
годовые отчёты колхоза имени 
Ленина по итогам его про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности. 

Так, в 2016 году себестои-
мость литра молока составляла 
19 рублей, а в прошлом году 
поднялась до 28 рублей; расхо-
ды, как видно, возросли в пол-
тора раза. Прежде за этот литр 
переработчики платили хозяй-
ству 25 рублей, в прошлом до-
бавили до 30 — рост только на 
20%. Вот почему при растущих 
надоях и объёмах реализации 
молока отдача от него умень-
шается. Раньше с каждого литра 
колхоз получал 6 рублей при-
были, а в прошлом — только 2. 

Примерно такая же картина 
с зерном и картофелем. В це-
лом получилось так: 5 лет назад 
колхоз продал своей продук-
ции на 480 млн рублей, полу-
чил прибыль 130 млн, рента-
бельность отсюда составила 
более 30%. А вот в прошлом го-
ду при возросшем объёме реа-
лизации до 600 млн рублей по-
лучили прибыль только 70 млн; 
рентабельность тем самым 
снизилась до 10%. Картина 
складывается довольно безра-
достная. При таком раскладе 
недолго и до убытков. 

В чём же дело, почему так 

происходит: коллектив рабо-
тает лучше, а получает прибы-
ли меньше? Основная причина 
столь досадного явления оче-
видна: цены на всё, что колхоз 
покупает и за что платит, в по-
следние годы растут более вы-
сокими темпами, чем цена реа-

лизации колхозной продукции. 
Вот примеры. Медикаменты 

для лечения скота подорожали 
за эти пять лет в 2 раза, сред-
ства защиты растений — в пол-
тора раза. На 60% выросла 
стоимость киловатт-часа по-
требляемой колхозом электро-
энергии. Намного дороже стали 
техника и запасные части к 
ней. Мне показали несколько 
договоров на поставку техники 
колхозу специально для того, 
чтобы я убедился: цены там 
проставлены в евро. При по-
вышении курса этой валюты 
платить в рублях приходится 
намного больше.  

Есть ещё одна причина ра-
стущих расходов. Всё-таки жи-
вут и работают наши колхозни-
ки в экстремальных для выра-
щивания урожая условиях. То 
засушливое лето не даст на-
литься зерну, то дожди подпор-
тят уже высушенную траву; бы-
вает, что картофелеуборочный 
комбайн никак не входит в бо-
розды: земля становится похо-
жа на бетонный раствор от ча-
стого перепада дождя и жары. А 
усилий колхозников, их рабоче-
го времени, горючего, других 
средств бывает затрачено ещё 
больше, чем обычно. Отсюда и 
заметно растущая себестои-
мость колхозной продукции.  

Вот и холодной поздней вес-

ной этого года пришлось боль-
ше, чем обычно, часов и дней 
работать на закрытии влаги, на 
подготовке к севу зерновых. 
Из-за дождей в колхозе были 
вынуждены на целую неделю 
прервать посадку картофеля. А 
вообще в темпах полевых ра-
бот отстали от среднегодовых 
недели на две. На 15 мая вы-
полнили только половину их 
объёма. Чаще всего к этому 
времени уже заканчивали по-
садку картофеля, полным хо-
дом шёл сев кукурузы. А ны-

нешней весной посадили толь-
ко половину из 320 гектаров. 
Предстоит ещё посеять куку-
рузу, кормовые травы. Конеч-
но, механизаторы стараются. 
Есть у них для производитель-
ной работы и знания, и опыт. 

Примечательно, что по ито-
гам прошлого года лучшим 
трактористом области признан 
механизатор нашего колхоза. 
Да и все в колхозе понимают: 
весенний день год кормит. По-
этому, как только выдаётся по-
гожий денёк, сразу, дружно, с 
максимальным отрядом тех-
ники выезжают в поле, быстро 
и качественно проводят куль-
тивацию, сев, вносят при этом 
минеральные удобрения. 
Едешь мимо поля: вроде толь-
ко вчера была здесь с осени 
зябь, а сегодня всё тщательно 
обработано и засеяно. 

Дружные всходы зерновых 
вдоль дороги из Касимова на 
Муром радуют глаз. Отрадно 
наблюдать за работой тракто-
ристов и шофёров на карто-
фельных полях. Процесс по-
садки здесь полностью меха-
низирован. Из хранилища ма-
шины привозят качественные, 
хорошо откалиброванные се-
мена. Из поднятого кузова са-
мосвала их высыпают в бунке-
ры картофелесажалок. Чуть 
впереди этих бункеров — ём-

кости для удобрений, которые 
поступают по сошникам прямо 
в борозды рядом с семенами. А 
вот прямые, как стрела, карто-
фельные борозды. Раньше, 
помню, с этим была проблема: 
от тракториста требовались 
большое умение, навык в том, 
чтобы по глубоко вспаханной 
почве выдержать прямой след. 
Теперь в его кабине для соблю-
дения прямого пути есть спе-
циальная лазерная установка. 
Как говорят механизаторы, при 
этом «с курса не собьёшься». 

Однако при неустойчивой, 
чаще всего холодной и дожд-
ливой погоде затраты были по-
несены большие. В более бла-
гоприятных условиях можно, 
казалось бы, без иных опера-
ций обойтись. Опять же не ис-
ключено, что вырастет хоро-
ший урожай, удастся немало 
продать продукции с колхоз-
ных полей и ферм, но получе-
ние прибыли гарантировать 
трудно. И вот тут-то как раз 
нужна поддержка со стороны 
государства. А есть ли она? 

Убедительные факты привёл 
на этот счёт Г.А. Зюганов в 
своём выступлении в Госдуме 
по итогам отчёта правитель-
ства. Оказывается, в странах 
Западной Европы, где, кстати 
сказать, условия для ведения 
сельского хозяйства намного 
благоприятнее, чем у нас, на 
эту отрасль расходуется ровно 
третья часть государственного 
бюджета. Вот куда в основном 
идут там средства налогопла-
тельщиков. Соединённые Шта-
ты тоже не намного отстают: 
там направляют в сельское хо-
зяйство 25% бюджета. После 
постоянно звучащих громких 
заявлений руководства нашей 
страны о всемерной поддержке 
сельских тружеников можно 
подумать, что на это идёт уж 
никак не меньше половины го-

сударственных расходов. А на 
самом деле только полтора 
процента бюджетных средств 
выделяется с подачи президен-
та и правительства на наше се-
ло. Оказывается, половина 
бюджета идёт не аграриям, а 
на обеспечение самого госу-
дарственного аппарата. 

Это что же выходит? Полу-
чается не помощь и поддержка, 
а удушение последних остат-
ков того, что ещё сохранилось 
от советского времени. Ведь 
тогда худо-бедно, но 15% весо-
мых советских государствен-
ных денег колхозам и совхозам 
выделялось. 

Можно привести данные и 
по нашему колхозу: как раз за 
эти 5 лет, в течение которых 
только кричат о внимании к 
селу, объём государственных 
субсидий уменьшился с 62 млн 
до 25 млн рублей. Как говорит-
ся, хоть стой, хоть падай, си-
туация действительно аховая. 
Ведь 25 млн рублей — это толь-
ко 4 тысячи на гектар пашни, а 
на Западе и в США на такой 
гектар приходится 800 долла-
ров госбюджета, то есть 60 ты-
сяч рублей. И это, ещё раз на-
помним, при более благодат-
ных почвах и климате. 

И вот что интересно. Работа 
на полях ещё идёт, в некоторых 
регионах она далека до завер-
шения, а минсельхоз и Госком-
стат уже подсчитали, какой бу-
дет в этом году урожай. Види-
мо, доложили президенту, и 
тот заявил, что будет собрано 
не менее 130 млн тонн зерно-
вых. Напрасно, как мне кажет-
ся, торопятся, забывая при 
этом народную мудрость, что 
цыплят по осени считают и 
сейчас о том, что будет осенью, 
рановато говорить. 

Но если даже и соберут рос-
сийские сельские труженики 
такой урожай, всё равно боль-
ше половины отправят за гра-
ницу: своего-то скота нет, 
кормить некого. Самое же 
огорчительное то, что при-
быль от продажи нашего зер-
на достанется не нам: её по-
ложат себе на счёт перекуп-
щики-иностранцы. Вот про-
стой расчёт: цена на мировом 
рынке зерна доходит до 25 
рублей за килограмм. Как вид-
но из отчёта, колхоз имени 
Ленина на этот килограмм за-
тратил в прошлом году 10 руб-
лей, продал его за 13 рублей. 
Так вот, тому, кто пахал и сеял, 
жал и молотил, 3 рубля при-
были, а торговцам — без осо-
бых забот 12 рублей, в 4 раза 
больше. Таковы, выходит, за-
коны рынка. Законы, которые 
не поднимают, а разоряют на-
ше сельское хозяйство. 

Вот и думают наши колхоз-
ники: работать-то мы рабо-
таем, урожай обязательно по-
лучим, и, скорее всего, непло-
хой урожай, а будет ли от это-
го толк, получим ли мы при 
этом прибыль и достойную 
зарплату? 

 
Анатолий НИКИТИН. 

Касимовский район, 
Рязанская область.

Урожай-то будет. 
Будет ли прибыль...

Недавно в разговоре с животноводами 
узнал, что одна из коров нашего колхозного 
стада стала рекордсменкой области по 
надою молока. 60 литров в день — это луч-
ший результат на Рязанщине!

q Сев кукурузы в колхозе имени Ленина.

Беда случилась в конце апреля. Как сообщала пресс-служба 
ГУ МЧС России по региону, река Кубань повредила пять пролётов 
дороги. Во время происшествия никто не пострадал, угрозы 
подтопления близлежащих поселений не возникло. 

Нет работы  
или нет работников?

Недавно на заседании коми-
тета по аграрной политике 
регионального Законодатель-
ного собрания депутаты полу-
чили справку «О состоянии и 
перспективах кадрового обес-
печения АПК в Омской обла-
сти». Цифры очень тревожные, 
хотя и вполне ожидаемые. 

 

Ч исленность работников сельскохозяй-
ственных организаций в области — 
11645 человек, в перерабатывающей и 

пищевой промышленности — 16352 человека. 
Численность членов крестьянско-фермерских 
хозяйств — 1328 человек, среднемесячное 
число наёмных работников в КФХ — 3503 че-
ловека. Собственно говоря, эти люди не толь-
ко кормят всю почти двухмиллионную Ом-
скую область, но и обеспечивают значитель-
ную часть регионального экспорта. В про-
шлом году продали за рубеж сельскохозяй-
ственной продукции на 281 млн долларов. 
Вывозятся в основном пшеница, семена льна, 
горчичное и рапсовое масло. Эти виды това-
ров в общей структуре регионального экс-
порта составляют почти 22%. Немало сель-
хозпродукции направляют омичи и в другие 
регионы страны: Омск входит в десятку сель-
скохозяйственных регионов России.  

При этом среднемесячная зарплата в сель-
ском хозяйстве в регионе за 2021 год ниже 
средней по области на 27,5%. В декабре 2021 
года министр сельского хозяйства региона 
Николай Дрофа заявил в одном из интервью, 
что она составляет около 30 тысяч рублей. 
Среднемесячная зарплата в КФХ и того ниже 
— 20 тысяч рублей. Вычтем из неё подоход-
ный налог и прочие обязательные выплаты, 
сделаем поправку на то, что тарифы на воду 
и вывоз мусора на селе выше, чем в городе, и 
в итоге «на жизнь» остаётся от силы полторы 
«минималки» на одного работника. И это при 
том, что в селе очень высока «женская» без-
работица: матери семейств во многих случаях 
или только занимаются домашним хозяй-
ством, или работают на грошовых «низовых» 
ставках в сфере образования и культуры. Ска-
жем, завклубом в небольших деревнях, где 
клубы ещё сохранились, может получать 0,5, 
а то и 0,25 «минималки». Существовать в та-
ких условиях люди будут только в том случае, 
если им больше некуда податься, нет пер-
спективы на более оплачиваемую работу. 

Выживают за счёт подсобного хозяйства. Не-
давно была в Называевске, разговаривала с по-
горельцами. С одеждой им неравнодушные 
люди помогли, даже кое-какую бытовую тех-
нику и мебель собрали. Но выяснилось, что не-
которые семьи сейчас элементарно голодают. 
Сгорел скот, уничтожены запасы продуктов, и 
оказалось, что пенсий, зарплат и материальной 
помощи не хватает, чтобы снимать жильё, вы-
плачивать кредиты, нести расходы на всякие 
госпошлины за восстановление документов и 
питаться «из магазина». У многих из погорель-
цев — огромное желание, получив от госу-
дарства обещанную помощь, перебраться в 
Омск. Пока было хозяйство, как-то держались. 
Теперь, когда приходится начинать с нуля, хо-
тят начинать там, где видят перспективы. 

Впрочем, пожар — особый случай. Но по-
степенное вымывание кадров из села идёт не 
первое десятилетие. Низки не только зара-
ботки, но и престиж работы в сельском хо-
зяйстве, престиж самого сельского образа 
жизни. В результате сложилась безвыходная 
ситуация: с одной стороны, на селе нет рабо-
ты с достойным заработком, с другой — нет 
работников. 

В той же справке, которая была дана депу-
татам Омского законодательного собрания, 
сказано, что в 2021 году работодатели заявили 
потребность в 9285 работниках, то есть недо-
стаёт более чем половины от работающих се-
годня. Ещё несколько цифр оттуда же. Доля 
работников сельского хозяйства моложе 30 
лет — лишь 8%. Год от года снижается образо-
вательный уровень. В Омске — прекрасный 
Аграрный университет. Есть собственный ве-
теринарный вуз. Но из 998 выпускников  
ОмГАУ в 2021 году на предприятия агропро-
мышленного комплекса в районах области 
пошли работать лишь 190 человек. В области 
есть 23 среднеспециальных учебных заведе-
ния сельскохозяйственного профиля. Из 879 
выпускников прошлого года по специально-
сти трудоустроились лишь 195 человек. Из 
года в год снижается уровень образования 
тех, кто трудится на предприятиях АПК. И это  
несмотря на реально работающие программы 
целевого обучения. 

Так что же правда: нет работы или нет ра-
ботников? Что нужно сделать, дабы затормо-
зить эту разрушительную тенденцию? В чём 
главная причина ситуации? 

И тут имеет смысл сравнить структуру тру-
довых коллективов в советское время и сего-
дня. До развала колхозов и совхозов боль-
шинство из них были многоотраслевыми, за-
нимались и полеводством, и животновод-
ством, имели различные подсобные подраз-
деления. Это давало возможность обеспечить 

людей работой в течение круглого года. Ска-
жем, механизатор зимой занимался развозкой 
кормов на животноводческой ферме и готовил 
технику к лету, а с весны выходил в поле. Как 
итог — была стабильность заработков. 

 

З а последние 30 лет часть направлений, 
например шерстяное овцеводство, про-
сто исчезла из-за разрушения техноло-

гических цепочек. На наиболее перспектив-
ных и прибыльных направлениях, например 
в производстве зерна, тон задают крупные 
агрохолдинги, которые управляются по за-
падным «коммерческим» стандартам.  

Так, механизаторов в полеводческие бри-
гады в крупных агрохолдингах берут на рабо-
ту по срочному контракту с апреля по ок-
тябрь. У собственника — экономия, у рабочих 
— отсутствие стабильности, отсутствие воз-
можности получать те бонусы, которые даёт 
длительный стаж работы. Тот же больничный 
им всегда оплачивают по минимальному про-
центу. И это — не единичные примеры. В 
представленной депутатам справке есть циф-
ра: лишь 53,7% вакансий в АПК — с посто-
янным характером работы. Причём говорит-
ся, что в последние годы этот процент растёт, 
раньше было хуже. 

Ещё одна проблема омского села — вахты. 
Да, та самая «мобильность трудовых ресур-
сов», о которой как о панацее от всех бед ве-
щал лидер «Единой России» Дмитрий Медве-
дев. Я попросила прокомментировать на-
званные депутатам цифры нескольких наших 
сторонников — руководителей КФХ и других 
сельских предприятий. Мнение у всех при-
мерно одно и то же, поэтому процитирую 
лишь слова предпринимателя из Шербакуль-
ского района Николая Отраха: 

— «На лопату», на неквалифицированные 
работы, найти людей предельно сложно. И 
дело даже не в зарплате. Не хотят работать. А 
специалистов просто нет. У нас есть токар-
ные, фрезерные станки, сварочный аппарат, 
тракторы… всё стоит. Те, кто годами сидит 
без работы и не ездит на вахты, чаще всего 
уже деградировали. Вахтовики отрабатывают 
месяц, привозят домой деньги и месяц пол-
ноценно отдыхают. Хорошо, если занимаются 
своим хозяйством. Но часто просто сидят. 
Привыкают на вахте ничего не делать в об-
щежитии: пришёл с работы, поел, лёг спать. 
Начинают считать, что так же ничего не де-
лать можно и дома. Два-три года поездит че-
ловек на вахты и перестаёт заботиться о хо-
зяйстве. Хочет лёгкой жизни.  

То есть кадровый голод на селе — это след-
ствие не только низкой оплаты труда, но, са-
мое главное, неустойчивости заработков.  

Крупные агрохолдинги не очень-то забо-
тятся о формировании полноценных трудо-
вых коллективов. Обученные по западным 
стандартам менеджеры не считают, что биз-
нес должен нести хоть какую-то социальную 
нагрузку в отношении работников и их семей, 
а также жителей тех населённых пунктов, где 
расположены производственные подразде-
ления. Наоборот, стараются максимально со-
кратить расходы и на оплату труда, и на 
аренду земли. А средние сельхозпредприятия, 
равные по площади обрабатываемой земли 
советским колхозам или отделениям совхо-
зов, задыхаются без оборотных средств. Вся 
государственная помощь почему-то идёт в 
адрес самых крупных, якобы «наиболее эф-
фективных» предприятий АПК. Однако такая 
концентрация производства создаёт допол-
нительные риски. 

Так, сейчас идёт процесс банкротства пти-
цефабрики в Ракитинке Омского района, при-
надлежащей крупной продовольственной 
корпорации «Оша». Сама птицефабрика была 
прибыльной. Финансовые проблемы возник-
ли у всей корпорации, был назначен кон-
курсный управляющий. Сегодня птицефаб-
рика не работает, идёт распродажа  оборудо-
вания. Птицефабрика, чья продукция была 
вполне востребована, постепенно превраща-
ется в руины. Можно вспомнить историю и с 
банкротством «Черноглазовских мельниц», 
когда всё население станции Жатва Тавриче-
ского района оказалось без работы…  

 

З акрытие какого-то предприятия в круп-
ном городе неприятно, но не смертельно. 
Люди найдут работу. А в сёлах бывает, 

что ошибки управленцев уничтожали целые 
деревни. Уберечь от таких ситуаций государст-
во может, лишь поддерживая средний и мел-
кий сельский бизнес, который никуда не де-
нется, не сбежит с остатками денег на какие-
нибудь Мальдивы (была и такая история краха 
одного из омских сельхозпредприятий), кото-
рый создаёт тот самый выбор вакансий в рам-
ках одного населённого пункта, даёт работни-
кам уверенность в своей востребованности.  

Программы целевого обучения, конечно, 
нужны. Но гораздо важнее — престиж работы 
на селе, основанный на знании перспектив и 
уверенности в стабильности. Пока этого не 
будет, специалисты будут уезжать.  

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 

соб. корр. «Правды». 
Омская область.


