Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Резкое замедление мировой экономики
вот-вот перейдёт в рецессию
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Красное Знамя Победы
над Донбассом!
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Наши славные Вооружённые силы
вместе с армиями Луганской и Донецкой народных республик выбили из Северодонецка и Лисичанска войска бандеровского режима и иностранных наёмников. Блестяще проведена операция по ликвидации мощного укреплённого района, который неонацистская
хунта создавала в течение восьми лет.
Скорость, с которой были разгромлены
отборные части неонацистов, подготовленные иностранными инструкторами, свидетельствует о возросшем
боевом мастерстве нашей армии.
С освобождением этих городов на
территории ЛНР полностью восстановлена народная власть. Создаются
предпосылки для ликвидации чудовищных последствий 8-летней оккупации Донбасса неонацистами. Отступая, войска бандеровского режима
осуществляли фашистскую тактику
выжженной земли. Обстрелам из тяжёлых орудий и систем залпового огня подвергались города и посёлки
ЛНР. Их жителей использовали в качестве живого щита. Разрушались предприятия, чтобы нанести максимальный ущерб экономике региона и по-

высить расходы на восстановление.
Теперь это уходит в прошлое.
Коммунистическая партия Российской Федерации благодарит солдат и
офицеров Вооружённых сил России,
войск народных республик, бойцов
добровольческих формирований, наших товарищей-коммунистов, участвующих в боях, и поздравляет их с
замечательной победой, которая войдёт в историю наряду с подвигами воинов Красной Армии, освобождавших
Донбасс от фашистов 80 лет назад.
Но борьба ещё в самом разгаре. Раненый нацистский зверь, накачиваемый наркотиками, потоками денег и
оружия из стран НАТО, продолжает
огрызаться. Он не только бросает в
топку войны десятки тысяч насильственно мобилизованных граждан
Украины, вынужденных умирать за
чуждые им интересы США и их союзников. Бандеровский зверь кидается
на Россию, всё чаще подвергая ракетным обстрелам сёла и города нашей
страны. Удар по жилым кварталам Белгорода унёс жизни четверых человек,
включая трёх беженцев из Харькова.
Мы решительно осуждаем это очеред-

ное проявление государственного терроризма со стороны Зеленского и его
заокеанских хозяев.
Действия бандеровского режима заслуживают не только морального осуждения, но и применения средств, которые привели бы в чувство зарвавшихся
неонацистов. Бессмысленно обвинять в
нарушении прав человека преступный
режим, основанный на государственном
перевороте, действующий в интересах
не своего народа, а мировой олигархии.
Ответ на преступления должен быть
мощным и неотвратимым. Уязвимые
точки бандеровского режима, включая
гнёзда цэрэушников в Киеве, хорошо известны. Обещания нанести по ним удар,
не подкреплённые действиями, вызывают у неонацистов чувство безнаказанности и подталкивают их к новым кровавым преступлениям. Настаиваем на использовании более действенных мер для
обуздания зарвавшихся бандеровцев.
Российское общество поддерживает
специальную военную операцию на
Украине. Люди хорошо понимают, что
мы боремся не с украинским народом,
а с НАТО, стремящимся использовать
ВСУ в качестве наконечника копья, на-
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Цена свободная

правленного в грудь России. Именно
понимание того, что Вооружённые силы России борются с неонацизмом и с
вероломной агрессией НАТО, определяет поддержку народа. Вместе с тем
российское общество вправе настаивать на том, чтобы и его настроения, и
оценки хода операции были услышаны
и приняты во внимание. Постоянная
обратная связь между народом и
властью — важнейшее условие сплочения страны в сложные времена.
Механизм консультаций с парламентскими партиями, отражающими взгляды десятков миллионов избирателей,
является важнейшим средством взаимодействия государственного руководства
и общества. Призываем власти России
более энергично использовать этот механизм. Это позволит обществу осуществлять своё конституционное право
на участие в принятии жизненно важных решений. И это позволит власти более эффективно, на основе общенародной поддержки, добиваться выполнения
задач специальной военной операции.
Приветствуя наших доблестных военнослужащих, добившихся крупной победы в борьбе с неонацизмом и агрессией НАТО, КПРФ склоняет знамёна перед
памятью мужественных солдат и офицеров Российской армии, войск ЛНР —
ДНР и бойцов добровольческих формирований, погибших в боях за освобождение Украины от бандеровской нечисти. Боевой дух нашей армии и народная поддержка вселяют уверенность в
неизбежность победы русского оружия
над мировым империализмом в лице
НАТО и его неонацистскими прислужниками.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ВОПРОС РЕБРОМ
У всех ещё свежи в памяти события начала текущего года, когда в соседнем с Россией Казахстане
была предпринята попытка государственного переворота. Тогда, в январе, вооружённый мятеж с участием специально приехавших в Казахстан террористов из ряда стран
был в считанные дни подавлен после введения на
территорию республики
контингента войск ОДКБ,
основу которых составили
российские подразделения.
Зашатавшаяся и находившаяся на грани свержения
официальная власть в Казахстане в лице президента страны Касым-Жомарта Токаева была спасена…

Б

лагодарность официальной Астаны российским
союзникам была тогда
поистине безграничной. И в
то время показалось, что отныне ничто не сможет омрачить союзнические отношения двух стран.
Но прошло всего полгода, и
стало очевидно, что в россий-
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Кому нужен такой союзник?
ско-казахстанских отношениях
далеко не всё так радужно, как
казалось после спасения нынешней действующей в республике власти. Впору говорить если не о неблагодарности, то, по
меньшей мере, о двуличности
подходов казахстанских партнёров к целому ряду проблем в
отношениях с Россией. Особенно в последнее время, когда вообще впору задаться вопросами: а остаёмся ли мы настоящими союзниками и кому нужно такое союзничество?
Только за последние дни со
стороны Казахстана предпринят ряд шагов, ставящих под
сомнение искренность его союзных отношений с Россией.
Так, буквально на днях Казахстаном был введён запрет на
российский параллельный импорт. Поясним, что так в международной торговле называют ввоз товаров в страну без
согласия владельца бренда. То
есть товары попадают на рынок двумя путями: через офи-

циальных дилеров и через
альтернативные каналы. Параллельный импорт не связан
с контрафактом, у товаров есть
сертификаты качества. Россия
легализовала параллельный
импорт в марте 2022 года, его
законность обеспечивается соответствующим постановлением правительства. А чтобы
покупатели не боялись приобретать товары параллельного импорта, Федеральная антимонопольная служба объявила, что на них распространяются условия гарантийного
и технического обслуживания.
Казалось бы, всё понятно.
Но казахстанские власти отказались от этой формы сотрудничества с Россией, мотивируя
своё решение некоей туманной формулировкой о «международных обязательствах республики». Уж не об участии ли
в антироссийских санкциях в
завуалированной форме идёт
речь? Тем более что местной
властью уже объявлено: Казах-

стан планирует в ближайшее
время заключить долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Великобританией, одной из самых активных
«стран-идеологов» антироссийской и русофобской в целом политики Запада. Весьма
откровенный сигнал.
Одновременно с этим разразился и самый свежий скандал, связанный с арестом в
Турции сухогруза под российским флагом, перевозившего
зерно из одного из черноморских портов. Быстро выяснилось, что сам сухогруз принадлежит Казахстану, а российской стороной был арендован.
Но пока суд да дело с продолжающимся разбирательством,
казахстанская сторона уже успела официально заявить о
том, что отныне «планирует не
предоставлять в аренду России или каким-либо другим
образом свой морской транспорт». Такой вот «союзнический» подход к делу.

Стоит ли удивляться после
всего этого, что в России всерьёз усомнились в таком союзнике. Очевидно, в качестве
ответных мер на откровенно
недружественные проявления в политике нынешней казахстанской власти в отношении нашей страны суд Новороссийска постановил прекратить работу Каспийского
трубопроводного консорциума с 5 июля на 30 суток в связи с экологическими нарушениями. Это напрямую скажется на экспорте нефти из
Казахстана. Так что у администрации президента Токаева и правительства Казахстана появится достаточно времени, чтобы подумать над
тем, кто для республики друг,
а кто — враг.
И, пока не поздно, пересмотреть свой весьма странный подход к союзническим
отношениям наших стран.
Пётр ПАРХИТЬКО.

3

Борьба коллективного начала и крупного бизнеса
продолжается
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Ельцин-центру
нет места в Москве!

КПРФ провела встречу с депутатами против открытия филиала Ельцин-центра в Москве. В ней приняли участие исполняющий обязанности первого секретаря
МГК КПРФ, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин и депутат Госдумы Денис Парфёнов. Также перед собравшимися выступил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Причиной проведения встречи послужила вновь появившаяся информация о
том, что власти всё ещё намереваются открыть филиал Ельцин-центра, против
создания которого постоянно выступают жители Москвы и Подмосковья.
ыступавшие напомнили, что деятельВ
ность так называемого Ельцин-центра
оценивается значительной частью россий-

ского общества как откровенно вредительская. Эпоха Ельцина ознаменовалась разрушением СССР, насильственной реставрацией
капитализма, оголтелой русофобией и пещерным антикоммунизмом, расцветом грабежа, бандитизма и рэкета, обнищанием большинства граждан и баснословным богатством кучки приближённых к власти, кровавым
расстрелом законно избранного Верховного

Совета и его защитников в октябре 1993 года.
Участники встречи заявили, что попытка
героизировать предателя и разрушителя
страны — прямой вызов обществу. Более того,
коммунисты убеждены, что и головная структура Ельцин-центра в Екатеринбурге также
должна быть закрыта.
Что касается подготовленного комплекса
зданий в столице, то его было предложено
переделать в Московский городской дворец
молодёжи.
Соб. инф.

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России с 16 июня принимается подписка
на газету «Правда» на август — декабрь 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
адресу: 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
предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
ра злополучного плана по
снижению уровня нитратов в
почве), прорвали полицейские заграждения и вылили
перед фасадом здания цистерну с навозом.
Согласно докладу Ван дер
Вал-Зеггелинк, положение дел
в стране критическое и вотвот обернётся катастрофой:
из-за проблем с нитратами
страдают заповедники, особенно вересковые пустоши,
вымирают целые виды животных. При этом, как утверждает министр, высокий уровень загрязнения почвы и
воздуха в стране связан в первую очередь с развитым животноводством: в некоторых
южных регионах Нидерландов на квадратный метр земли приходится больше свиней, чем где-либо в мире.
Почти половина территории государства, являющегося вторым по величине экспортёром аграрной продукции в мире, уступающим
только США, используется
для сельского хозяйства. Переразвитость аграрного сек-

Берлин

Берлине состоялся миВ
тинг против поставок Германией оружия на Украину.
На улицы столицы ФРГ вышли около 4000 человек,
представлявшие различные
политические взгляды и возрастные группы. Демонстранты призвали прекратить снабжать Киев боевым
оружием на фоне разворачивающегося экономического
кризиса в Германии. За последнее время значение годовой инфляции в стране бьёт
многолетние рекорды, цены
на топливо стремительно
растут, а уровень жизни большинства граждан ФРГ неуклонно снижается. В это время, отметили протестовавшие, германские власти выделяют миллиарды евро на
оказание военной помощи
Украине и закладывают в

расходную часть бюджета
около 100 млрд евро на перевооружение бундесвера.
А в Нидерландах фермеры,
с конца июня проводящие
широкомасштабную акцию
протеста против экологической политики властей, практически парализовали страну. Тракторами перекрыты
подъезды к складам магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене, блокированы
автострады, аэропорты Схипхола, Эйндховена, Роттердама, Гааги, вдоль дорог горят
рулоны сена, сотни манифестантов устраивают демонстрации у правительственных
зданий. Воинственно настроенные аграрии собрались и у дома министра природы и азота Христианны
Ван дер Вал-Зеггелинк (авто-

тора в сочетании со скудостью земельных ресурсов
породила проблему отходов,
которые некуда вывезти, поскольку аммиак из навоза
оседает в воздухе, нитраты
проникают в землю и воду.
Правительство страны ставит
целью сократить антропогенные выбросы азотистых соединений на 95% в некоторых провинциях, дабы соот-

попадут сегодня домой: им
выдадут билет в одну сторону
до скотобойни», — заявил
один из участников акции.
Тем временем Италия
охвачена 48-часовой общенациональной забастовкой таксистов. В центре Рима состоялось шествие представителей
сектора, возмущённых готовящимся декретом о конкуренции, предполагающим

превращения в систему «по
продаже билетов на автобус»
на невыгодных для таксистов
условиях.
Водители не впервые проводят массовую акцию против попыток властей добиться либерализации отрасли.
Так, забастовки таксистов
проходили в 2012 году, когда
техническое правительство
Марио Монти намеревалось

Рим

Гаага
ветствовать требованиям ЕС.
Такая политика приведёт к
разорению многих сельских
домохозяйств: ведь именно
скот и удобрения являются
основными источниками выброса азота. Уменьшение поголовья животных и сокращение сельхозугодий, запрет
на использование тракторов
обрекут на нищету множество фермеров, превратившихся в «экокозлов отпущения». На митинг в Гааге аграрии, грозившие властям
устроить нитратную революцию, привели с собой двух коров, намереваясь убить их на
глазах у всех. «Если меры по
сокращению выбросов азота
примут, эти рогатые леди не

либерализацию отрасли, в
том числе путём организации частных пассажирских
перевозок
через
специальные онлайн-приложения.
Как заявили инициировавшие стачку профсоюзы, объединяющие около 40 тысяч
таксистов, реформа ведёт к
снижению качества услуг за
счёт уменьшения их стоимости. «Наш рынок хорошо регулирован, и в нашем секторе
нельзя говорить о конкуренции, а лишь о прозрачности и
профессионализме», — подчеркнули
руководители
профобъединений, уточнив,
что выступают не против
принципа использования онлайн-платформ, а против их

увеличить число лицензий.
Шофёры периодически протестуют против альтернативных сервисов типа «Убер» и
услуг аренды автомобиля с
водителем.
Фото Рейтер.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Ужесточение денежно-кредитной политики в США дало
определённые результаты: появились первые признаки снижения инфляции. Однако цена этой (далеко не окончательной,
а лишь возможной) победы — резкое замедление экономики,
которое вот-вот перейдёт в полномасштабную рецессию.
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№72 (31275)

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Иголка
для «всеобщего
пузыря»
нашей недавней статье «Между инфляцией и рецессией» («Правда» от
23.06.2022) мы писали, что разгон инфляции в развитых странах привёл к необходимости резкого ужесточения их денежнокредитной политики (ДКП), и это уже оказывает негативное влияние на экономику и финансовую стабильность в этих странах. Ведущие мировые центробанки оказались зажаты
в ловушке между разгоняющейся инфляцией,
требующей ужесточения ДКП, и замедляющейся экономикой, которая после многих лет
сверхмягкой ДКП более не в состоянии развиваться без постоянного монетарного стимулирования.
Среди ведущих мировых центробанков подходы к разрешению этого противоречия несколько разнятся — в зависимости от специфики соответствующих экономик и финансовых рынков. Так, обременённая непомерными
долгами Япония всё ещё продолжает придерживаться сверхмягкой ДКП. Европа также несколько задержалась с началом ужесточения
ДКП из-за рисков банкротства некоторых особенно закредитованных южноевропейских
стран; однако Европейский центробанк всётаки переходит к осторожному ужесточению
ДКП: с начала июля остановлен «печатный
станок», а к концу месяца обещано первое повышение ставки.
А вот США, напротив, выбрали своим безусловным приоритетом борьбу с инфляцией —
чего бы это ни стоило для экономики. Этот
приоритет понятен: у США на кону стоит гораздо больше, чем у других развитых стран, а
именно — статус доллара как основной мировой резервной валюты. Потеря этого статуса
была бы катастрофой для США, поэтому «рукотворная» рецессия — это не слишком большая
цена для предотвращения подобного сценария.
Сейчас уже можно оценить некоторые последствия монетарного ужесточения в США.
Наиболее заметное к настоящему времени
следствие ужесточения ДКП в США — это фронтальное падение котировок на мировых финансовых рынках, начало которого по времени
«удивительным образом» совпало с разворотом
политики ФРС. Что ещё раз подтвердило вывод
о том, что ДКП в ведущих экономиках, и в особенности в США, — это самый значимый (с
большим отрывом) фактор в ценообразовании
всего того, что торгуется на мировых финансовых рынках.
Напомним: проводимая в 2020—2021 годах
беспрецедентно мягкая ДКП ведущих мировых
центробанков спровоцировала надувание «всеобщего пузыря» (в англоязычной прессе выражение everything bubble в отношении постпандемического состояния мирового финансового
рынка уже давно стало устоявшимся термином). Пузыри надулись во всём — в сырье, продовольствии, энергоносителях и прочих товарных активах, на фондовом рынке, в корпоративных облигациях, включая облигации компаний с «мусорными» рейтингами, в недвижимости, не говоря уже о криптовалюте.
Сейчас процесс пошёл в обратном направлении: ужесточение ДКП в США спровоцировало
падение котировок на финансовых рынках.
Раньше всех развернулся самый спекулятивный рынок — криптовалюты, пик которого
пришёлся на ноябрь 2021 года; пик американского фондового рынка был пройден в начале
января нынешнего года; пики мировых биржевых цен по большинству промышленных
металлов пришлись на февраль — март, когда
их котировки взлетали на геополитических событиях, но с тех пор большинство из них не
только сбросили всю геополитическую премию
февраля — марта, а откатились к уровням середины 2021 года.
В качестве примера приведём динамику биржевых цен на медь, которая считается важным
индикатором состояния мировой экономики
из-за широкого применения этого металла в
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различных отраслях промышленного производства. От мартовского максимума (в районе 10,8 тыс. долларов за тонну) цена меди потеряла уже более 30%. По состоянию на утро
среды 6 июня медь торгуется в районе 7,5 тыс.
долларов за тонну — минимум с ноября 2020
года, притом что ещё три месяца назад, в
марте и первой половине апреля 2022 года,
цена меди стабильно превышала 10 тыс. долларов за тонну. Падение котировок меди особенно ускорилось в последние три недели, то
есть как раз после неожиданно жёсткого решения ФРС о подъёме ставки на 0,75 п.п.
Более того, пошли вниз не только цены на
сырьё, используемое в промышленности; биржевые цены на продовольствие также снижаются. Это касается даже пшеницы, о сокращении
мирового производства которой сейчас очень
много говорится, особенно на Западе; падение
спроса оказалось более сильным фактором. Так,
котировки американских фьючерсов на пшеницу от максимума середины мая уже упали на
40% (с 1277 до 800 долларов за бушель).
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оказательна также динамика индекса
цен на продовольствие FAO, составляемого одноимённой организацией под
эгидой ООН. С минимумов середины 2020 года
(в районе 90 пунктов) этот индекс практически
непрерывно рос вплоть до марта текущего
года и достиг исторического максимума порядка 160 пунктов. С апреля он стабилизировался на достигнутом максимуме и даже чутьчуть снижается (159,7 в марте, 158,3 в апреле,
157,4 в мае). Это наглядно иллюстрирует тот
факт, что и для мировых цен на продовольствие
денежно-кредитная политика в развитых странах — это самый значимый фактор.
Таким образом, вполне можно ожидать, что
падение цен по широкому спектру сырьевых
товаров на горизонте нескольких месяцев будет способствовать замедлению инфляции —
как в США, так и, возможно, в целом по миру.
Точно так же, как разгон цен на сырьё и товары
низких переделов, начавшийся полтора года
назад, транслировался в рост цен конечной
продукции, став одним из основных факторов
разгона инфляции — как и было предсказано:
см. «Инфляция уже у порога» («Правда», №125,
22.12.2020).
Указанная статья была написана в декабре
2020 года, когда цены на товарные активы уже
резко выросли, но потребительская инфляция
в развитых странах была всё ещё весьма скромной (по итогам 2020 года годовая инфляция в
США составила всего лишь 1,23%), поэтому в то
время мало кто ожидал, что за год с небольшим
она вырастет до нынешних «космических»
значений (в США по итогам мая она достигла
8,6% в годовом выражении).
Сейчас ситуация зеркально противоположна
той, что описана в указанной статье: ФРС начала резкое ужесточение денежно-кредитной
политики, к настоящему времени оно уже привело к значительному падению цен на сырьё и
прочие товарные активы (кроме энергоносителей — о них ниже), но потребительская инфляция пока продолжает разгоняться, каждый
месяц обновляя максимумы за несколько десятилетий. Однако если ФРС не сойдёт с пути
ужесточения ДКП, то мы, вероятно, увидим довольно быстрое сокращение темпов инфляции
в США, хотя сейчас это кажется невероятным.
Дело в том, что инфляция обычно резко замедляется, когда экономика входит в рецессию:
доходы населения сокращаются, потребительский спрос падает, что в свою очередь приводит к падению цен (этот механизм работает,
если ещё не успела раскрутиться инфляционная спираль, основанная на росте инфляционных ожиданий). Именно этот механизм сейчас
запускается в американской экономике. Надвигающаяся рецессия в США — это ещё одно
следствие ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Первые признаки уже заметны невооружённым глазом. В первом квартале этого года ВВП
США снизился на 1,6% (здесь и далее имеется в
виду динамика ВВП в квартальном выражении,
то есть по отношению к предыдущему кварталу, в пересчёте на год, со снятой сезонностью).
Само по себе одно квартальное снижение ВВП
ещё не повод для далеко идущих выводов: такое иногда случается из-за влияния тех или
иных разовых факторов. Поэтому падение ВВП
США в первом квартале не вызвало особой реакции в СМИ, сразу нашлись объяснения этому
через разовые и даже чисто технические факторы; тогда все ожидали возобновления экономического роста во втором квартале. Однако
постепенно — по мере поступления оперативной статистики за май — июнь — оптимизм
начал угасать.
Мы не будем вдаваться в детали этой оперативной статистики: то, насколько удручающей
она оказалась, наглядно показывает эволюция
прогноза Федерального резервного банка (ФРБ)
Атланты (это один из банков, в совокупности
составляющих ФРС) по ВВП США за второй
квартал. ФРБ Атланты публикует прогноз ВВП
США на текущий квартал (так называемый
GDPNow), регулярно обновляя и уточняя его по
мере поступления новой оперативной информации. Ещё в конце мая ФРБ Атланты оценивал
квартальный рост ВВП США за второй квартал
на уровне 1,9%, 1 июня оценку снизили до
1,3%, 6 июня — до 0,9%, 15 июня — до нуля, 30
июня — до минус 1%, 1 июля — до минус 2,1%.
Так что велик шанс, что когда выйдет официальная статистика по ВВП США за второй квартал, она покажет сокращение. Получится, что
ВВП США сокращается два квартала подряд, а
это уже очень серьёзно.
Одна из основных причин замедления американской экономики — это падение потребительского спроса во всём, кроме самого необходимого — продовольствия, энергоносителей, аренды жилья. Люди вынуждены покупать
всё это по высоким ценам, поэтому на всё
остальное денег у них уже нет. На складах у
продавцов в непродовольственном сегменте
скапливаются огромные объёмы нераспроданного товара (отношение складских запасов к
объёму продаж с конца прошлого года резко
растёт, обновляя исторические максимумы).
Это будет способствовать замедлению инфляции, поскольку продавцы будут вынуждены
снижать цены, чтобы распродать товар, хранить который становится всё более затратно
из-за роста процентных ставок. Но это же
будет усугублять начинающуюся рецессию, так
как новый товар они будут заказывать в гораздо меньших объёмах.
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так, благодаря наступающей рецессии
инфляция в США, вероятно, будет постепенно снижаться. Правда, тут есть
одна оговорка: цены на нефть и прочие энергоносители из-за санкций против российского нефтегазового сектора пока ещё остаются
на очень высоком по историческим меркам
уровне даже в условиях денежного сжатия.
Возможно, что падение котировок нефти на
10% во вторник 5 июля, произошедшее на
фоне опасений о грядущей глобальной рецессии, — это начало разворота динамики
нефтяных цен вниз. Однако главным фактором для цен на энергоносители остаётся санкционная политика Запада, так что однозначно
говорить о развороте цен вниз пока рано. Так
что вклад цен на энергоносители в инфляционную динамику в США может ещё какоето время перевешивать описанные выше дефляционные факторы.
Но и здесь американские власти нашли
«креативное» решение, которое поможет несколько снизить остроту проблемы цен энергоносителей в стране. В начале июня произошёл пожар на экспортном терминале
Фрипорт, через который проходила большая
часть экспорта американского сжиженного
газа в Европу. Тогда компания предупредила,
что для восстановления пропускной способности терминала потребуется порядка трёх
недель. На этой новости цена природного газа в США начала заметно снижаться, а в Европе, наоборот, ускорила рост. Но это ещё не
всё: сейчас прошло уже больше трёх недель,
а работа терминала Фрипорт по-прежнему
не возобновлена. Дело в том, что американские власти запретили начинать ремонт терминала, пока не будет завершено расследование причин аварии, которое, по прогнозам,
продлится ещё три-четыре месяца.
Таким «креативным» решением американские власти перенесли часть инфляционного
давления с США на Европу, где и без того инфляция свирепствует и пока не думает останавливаться. Вот такие «партнёрские» отношения в антироссийской коалиции!
Татьяна КУЛИКОВА,
экономист.

Морской бой
на думской трибуне

«Это был год закручивания гаек и утерянных возможностей»
— так охарактеризовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов первый
год работы Госдумы восьмого созыва. Размахивая теми же
«эстафетными флажками», палата вышла на финишную прямую. На предпоследнем пленарном заседании весенней сессии
5 июля Госдума приняла почти восемь десятков законопроектов.
Но изменят ли они жизнь российских граждан к лучшему?
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зять, к примеру, слияние двух государственных внебюджетных
фондов — пенсионного и социального страхования. Законопроект,
устанавливающий правовые основания
для начала этого процесса, был одобрен
палатой в третьем чтении. Что доброго
он сулит людям? Да ничего.
Завуалированно заложен рост налоговой нагрузки, пояснил Алексей Куринный. Процент отчислений с зарплаты граждан по линии соцстраха
станет выше. При этом никакой оптимизации, несмотря на заявленные цели
и существенные расходы на внедрение
информационных технологий, нет и в
помине. Штатная численность сотрудников двух фондов после их объединения практически не изменится, если
не считать небольшого сокращения в
руководящем составе. В этой структуре
по-прежнему будут работать порядка
130 тысяч человек. При этом зашифрованными остались социальные гарантии, предоставляемые будущим законом отдельным сотрудникам. Ранее
такие гарантии в виде дополнительного медицинского обеспечения, разнообразных выплат, санаторно-курортного лечения, субсидий на приобретение квартир и пр. оформлялись приказами и распоряжениями руководства
фондов, теперь они погружены в закон.
К третьему чтению правительство обязано было подготовить соответствующие нормативные акты, но в нарушение регламента сделано это не было.
Так что никаких кардинальных задач
законопроект не решает, резюмировал
депутат, заявив, что фракция КПРФ не
будет его поддерживать.
Второе чтение проекта закона «О
российском движении детей и молодёжи» окончательно развеяло иллюзии насчёт возрождения пионерии в
общегосударственном масштабе. По
настоянию коммунистов профильный
комитет изменил организационноправовую форму с «некоммерческой
организации» на «самоуправляемое
общественное государственное движение». Однако поправка, предполагающая создание при губернаторах
регионов советов, курирующих детское движение, противоречит самой
идее самоуправляемой организации,
считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей Нина Останина.
«Понятно, что трудно без поддержки
власти что-либо сделать, но пусть это
будет материальная, организационная
поддержка, но только не вмешательство
во внутренние дела детской общественной организации», — подчеркнула депутат. Что касается материальной базы
будущего движения, то в законопроекте
появились нормы о ежегодном выделении федеральному бюджету субсидий для развития движения, о передаче
ему на региональном и федеральном
уровне детских лагерей, дворцов пионеров и других учреждений образования. Как же так, дворцы пионеров будут,
а где же сами пионеры?! Или глава комитета по молодёжной политике оговорился, забыв, что те самые дворцы
пионеров повсеместно переименованы
и коммерциализированы?
Название, действительно, важно и
должно отражать суть. Хорошо, с «Большой переменой» решили не торопиться. Наименование, атрибутику, символы, гимн будет определять съезд детей,
который состоится в конце года. Однако
все прекрасно понимают, что в уста ребят будут вложены идеи взрослых наставников, представляющих в большинстве своём «партию власти». С 2024

года во всех школах появится оплачиваемая должность советника директора
с окладом 15 тысяч рублей. Этот человек
и будет заниматься развитием движения. Нина Останина убеждена, что ребятам нужен вожатый — молодой педагог, который понимает психологию
детей, может увлечь, повести за собой.
Наставников в лице родителей или убелённых сединами учителей ребята могут просто не принять. А именно таким
сегодня вырисовывается образ наставника. Это не совсем то, что нужно детям,
уверена Нина Останина. Но «единороссам» претит само слово «вожатый».
Все предложения коммунистов воспользоваться славным опытом пионерии были отвергнуты. Единственное, что пообещал Олегу Смолину
председатель думского комитета по
молодёжной политике «единоросс»
Артём Метелев, это включить название «Орлята» в конкурсный отбор возможных вариантов.
Михаил Матвеев предлагал сохранить историческое определение «пионеры», настраивающее идти вперёд,
быть первым, а в качестве знака принадлежности к движению — галстук
красного цвета, символизирующий
частицу Знамени Победы. «На днях
над Лисичанском водрузили Знамя
Победы. Наши воины сейчас под этим
знаменем сражаются точно так же,
как сражались с нацизмом наши деды,
прадеды, — подчеркнул депутат. —
Это мощный символ, который не нуждается ни в каких объяснениях, он
поддерживается народом. И поэтому
именно Красное знамя, Знамя Победы
в виде красного галстука будет символизировать приверженность этому
движению, его корням, то есть любви
к Родине, патриотизму, вере в победу
нашей страны во всех испытаниях».
На этой противоречивой волне, со
множеством оговорок и компромиссов законопроект «О российском движении детей и молодёжи» при поддержке всех фракций был принят во
втором чтении.
Иначе распорядилась своими голосами фракция КПРФ по законопроекту
о регулировании статуса иностранного
агента, принятому Госдумой в первом
чтении. Тут никаких компромиссов
быть не могло. Это один из тех образчиков законотворчества, о которых руководитель фракции КПРФ Геннадий
Зюганов сказал коротко и точно: «закручивание гаек». Законопроект, затрагивающий 16 федеральных законов, предполагает не только запрет
для иноагентов проводить публичные
мероприятия (с обоснованностью этой
нормы никто и не спорил), но и расширение количества мест, где никому
нельзя проводить собрания, митинги,
шествия и демонстрации, — возле
транспортных объектов, религиозных
учреждений, объектов жизнеобеспечения, образовательных и медицинских учреждений, органов власти. «А
где же тогда их проводить?! — возмутились коммунисты. — В поле что ли?»
«Закон репрессивный и антидемократический. Под предлогом борьбы с
иноагентами принимается ограничение конституционных прав граждан»,
— дал свою оценку законодательной
инициативе «Единой России» и ЛДПР
Сергей Обухов. По мнению первого
заместителя фракции КПРФ Николая
Коломейцева, этим законопроектом
«партия власти» реализует принцип:
«себе — всё, врагам — закон», — подразумевая под врагами оппозицию.
«Борьба с иностранными агентами
и сетями должна заключаться не в

ужесточении внутреннего законодательства, а в развитии собственных
возможностей, — подчеркнул депутат.
— Мы должны возродить свою электронную «долину» в Зеленограде, воссоздать предприятия в Воронеже и
других городах, которые в 1991 году
делали 26% всей электроники мира».
«Вы принимайте меры зеркальные, —
обратился коммунист к парламентскому большинству. — Американцы,
европейцы, «семёрка» ввели против
нас 11 тысяч санкций. А у нас 40% акционеров Сбербанка — американцы и
6% — британцы. Они что, куда-то делись? Вы им за прошлый год перечислили 460 миллиардов рублей дивидендов. Вот где надо бороться. Или
взять «Газпром». Там как действовала
американская депозитарная расписка
(АДР), так и действует. Вы приняли закон о национализации американских
ценных бумаг? Не приняли. А немцы,
австрийцы отняли нашу собственность
газпромовскую, внаглую национализировали. Где ваши адекватные действия на это? Правительство ничего
толком не сделало по антикризисным
мерам, а вы гайки закручиваете».
На словах «единороссы» — все как
один патриоты. Цену этим словам
можно узнать по конкретным решениям. Пример? Извольте. Членами
фракции КПРФ А. Корниенко, Н. Коломейцевым, Н. Останиной было подготовлено протокольное поручение комитету Госдумы по международным
делам: запросить в министерстве иностранных дел России информацию о
политических и экономических последствиях временного применения
Соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств от 1 июня 1990 года.
Это соглашение применяется в течение 32 лет, при том что оно не ратифицировано российским парламентом. МИД России неоднократно подтверждал, что это соглашение нарушает интересы России в сфере рыболовства в Беринговом море. По оценкам экспертов, ущерб от недополученного улова за прошедшие годы составил более 150 миллиардов рублей.
Также требуется оценить потери от
лишения России доступа к нефтегазовым месторождениям, расположенным на участках континентального
шельфа, отошедших по соглашению к
США. Депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации неоднократно
предпринимались попытки нивелировать негативные последствия действия соглашения, но всё тщетно.
Депутат М. Матвеев обратил внимание палаты на другой международный документ — договор между Российской Федерации и Королевством
Норвегия о разграничении морских
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 15 сентября 2010 года.
Согласно этому договору, Россия передала Норвегии 175 тысяч кв. километров морских пространств, богатых
природными ресурсами. Сегодня Норвегия демонстрирует откровенную
враждебность: блокирует доставку
российских грузов, в том числе и продовольствия, в российские поселения
на Шпицбергене. Депутат предложил
поручить комитету Госдумы по международным делам провести консультации с МИД о возможности денонсации или приостановления действия
договора с Королевством Норвегия.
Ни одно из протокольных поручений
принято не было. Первый заместитель
председателя комитета Госдумы по
международным делам Светлана Журова сообщила, что спикер палаты уже
поручил профильному комитету совместно с министерством иностранных
дел провести анализ и аудит всех международных договоров и соглашений.
А их около 1400. Это, как сегодня принято говорить, ни о чём.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ТРУД И КАПИТАЛ
На протяжении прошедшего месяца компания «Вайлдберриз»
чуть ли не каждую неделю попадала в скандальные ситуации, связанные с условиями труда своих сотрудников. Ранее «Правда» уже
писала о нарушении прав работников «Вайлдберриз» (англ. Wildberries
— лесная ягода. — В.Г.) и последовавшей вслед за ней петицией с
требованиями трудящихся («Волчья ягода» №104 от 23 сентября
2021 года). С момента публикации того материала прошло уже
почти десять месяцев, но воз не только остался там: вскрылись и
новые подробности более вопиющих правонарушений.

В

начале июня в сеть просочилась видеозапись с камеры наблюдения с одного из складов
«Вайлдберриз» в подмосковном Подольске. Там складских рабочих как
мужского, так и женского пола заставляли раздеваться до нижнего
белья при осмотре на охране. Таким
вот «интересным» способом руководство компании решило бороться
с воровством.
Казалось бы, действительно досматривать сотрудников на складах
необходимо при любых условиях,
особенно если случаи воровства и
правда были. Однако зачем раздевать их до нижнего белья, если можно просто осмотреть сумки, карманы
брюк и верхней одежды?
Через такие унижения работники
склада «Вайлдберриз» проходят каждый рабочий день, и ведь не следует
исключать, что подобные досмотры
проводятся не только в Подольске,
но и на других складах компании.
Не обошёл стороной ситуацию с
работниками «Волчьей ягоды» и
бывший
депутат
Саратовской
областной думы, член КПРФ и блогер
Н.Н. Бондаренко, который выступил
с резкой критикой «Вайлдберриз» и
её руководства, а также призвал
Следственный комитет РФ провести
проверку в отношении «стриптиза»
на проходной склада в Подольске.
Минул месяц, а проверка так и не
началась.
Не прошло и недели с утечки записи с камеры наблюдения, как со-

трудники склада «Вайлдберриз» в
Коледино, деревне недалеко от Подольска, написали три жалобы в Роспотребнадзор Московской области.
Работники указывали на вонь в помещении по причине отсутствия туалета. Впрочем, это характерно не
только для Московской области. Так,
в Казани сотрудники склада «Вайлдберриз» справляли нужду прямо на
рабочем месте в бутылки.
В другом подмосковном городе,
Электростали, работника, по его словам, и вовсе избили якобы за «кражу»
прямо на рабочем месте. Один из
сотрудников — 28-летний Антон
Шевченко рассказал, что ему среди
ночи позвонил начальник по имени
Заурбек и велел срочно приехать на
работу. Антон приехал, и на месте
его, кроме Заурбека, поджидали ещё
двое руководителей, сотрудник
службы безопасности и грузчик.
Стоило Шевченко только зайти в
помещение, как на него накинулись
с кулаками и начали жестоко избивать. Когда мужчина перестал ориентироваться в пространстве, обидчики потребовали с избитого какието 125 тыс. рублей и стали задавать
странные вопросы про кражи со
склада. Ошарашенный Антон ответил, что сейчас не очень понимает, о
чём речь. Тогда у него забрали телефон, для того чтобы «проверить» переписки, и сняли с руки часы за 13
тыс. рублей. Чуть позднее в кабинет
завели ещё двоих «подозреваемых»
в кражах. Те свою «вину» признали.

Ещё та «ягода»...

Затем, как заявил Антон, всех троих
зачем-то повезли на озеро. Всё прошло так же: избиения и запугивания.
Начальство с каждого потребовало
в кратчайшие сроки выплатить по
500 тыс. рублей. Несогласных обещали убить. После разборок «в духе
1990-х» ошарашенных сотрудников
отпустили искать деньги.
У Антона на следующий день диагностировали сотрясение мозга и
закрытую черепно-мозговую травму.
Он обратился в полицию.
Довольно скоро «Волчья ягода» попала в очередную неприятную ситуацию: работники из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разместили на change.org петицию с
требованием отменить платную доставку в регионе:
«Ввели платную доставку на территории ЯНАО, в связи с этим снизилось количество заказов на все пвз
(пункты выдачи заказов. — В.Г.),
50—60% клиентов отказались от
услуг компании, перешли к конкурентам, соответственно упали продажи, а следом за ними — зарплаты менеджеров. Мы живём на севере, в этот период начинается сезон
отпусков, людей и так мало, но и
оставшиеся приходят и возмущаются на стоимость доставки (Новый
Уренгой, Приозёрный — 350 р., Надым, Салехард, Лабытнанги — по
200 р.), плюс клиенты ещё платят за
возврат/отказ.
Ставят низкие оценки, рейтинги
падают не только у пвз и менеджеров
(от рейтинга зависит заработок), но
и у компании.
В соцсетях люди агитируют умышленно занижать оценки.

В связи с вышеизложенным требуем отменить платную доставку,
чтоб всё вернулось на свои места:
довольные клиенты, счастливые менеджеры».
На момент написания материала
петиция собрала 2493 подписи из
необходимых 2500.
Ближе к концу июня выявился очередной случай «скотского» отношения руководства компании к своим
сотрудникам. Бывший служащий
склада «Вайлдберриз» Шахоббидин
Разоков рассказал о том, как получил
производственную травму на работе.
Его отправили завозить гофры (двухэтажные контейнеры на тележках),
напичканные огромным количеством товаров. Осложняет перевозку
тяжёлых гофр и то, что склад был в
не лучшем состоянии, в полу имелись ямы. Тележка запнулась об одно
из повреждений в полу и упала прямо на Разокова. В результате несчастного случая работник выжил,
но получил тяжёлую травму: перелом трёх позвоночных дисков.
После осмотра у врачей Разоков
обратился в «Вайлдберриз» с просьбой компенсировать хотя бы затраты
на лечение. Однако компания послала его подальше, обвиняла то в клевете, то в том, что он сам виноват, а
потом и вовсе уволила. Хотя опять
же видео, на котором Шахоббидин
получает травму, имеется, поэтому
на клевету это не тянет. Разоков считает, что получил производственную
травму и заслуживает компенсации.
Также он отмечает, что перед началом работы на складе никаких инструктажей по технике безопасности
не проводилось. От получившего

травму работника просто наглым образом избавились.
Впрочем, от действий «Волчьей
ягоды» страдают иногда и не только
работники. Так, в Новом Уренгое
Ямало-Ненецкой автономной области мужчине, заказавшему кроссовки в онлайн-магазине «Вайлдберриз», прислали покусанный и загаженный мышами товар.
Как рассказал одному из информационных агентств пострадавший,
на вид коробка была нормальной, но
сразу насторожил запах. Когда он
открыл коробку, то увидел кучу порванных бумажек и пятна на обуви:
это были следы мышей. Кроме того,
кроссовки были искусаны и воняли
фекалиями грызунов.
Вероятно, мыши могли завестись
в спортивной обуви на складе. На
сайте «Правда сотрудников» имеется
множество отзывов работников компании, большинство их которых негативные. В одном из отзывов напрямую говорится о наличии мышей
на некоторых складах.
Михаил (бывший сотрудник):
«На складе периодически попадались коробки с человеческим калом и мочой, не говоря об общей
антисанитарии и крысах. Весь день
на ногах, если присядешь, штрафуют. Со штрафами вообще полный п..., они буквально за всё и
оспорить их невозможно, как и
что-либо доказать. Невозможно работать в таких условиях».
Рассмотрим ещё несколько отзывов:
Юля (бывший сотрудник): «Несмотря на отзывы, решила рискнуть,
1000 раз пожалела об этом решении.

Это самое ужасное место. Руководство слишком хорошего мнения
о себе. Мало того, что пришла на
первый пробный день (а точнее в
ночь), в эту же смену заставили покупать форму за 1500 рублей, которая
сейчас где-то на помойке».
Без имени (бывший сотрудник):
«Никому не рекомендую данную
компанию для трудоустройства. Зарплата маленькая, на такую даже не
прожить. График обещали 2/2, в итоге в выходные постоянно просят
выйти на другие точки, так как сотрудников не хватает, все бегут отсюда. Выходные приходится выпрашивать. Плюс за эти копейки приходится заниматься уборкой. Туалета в
офисе нет, приходится ходить к соседям».
Саша (бывший сотрудник): «Неужели никто не может остановить
произвол, который творится в валдбресе. Ведь эта компания богатеет не
столько на продажах, сколько удержаниями и штрафами с простых людей и работяг!!! Из-за того что там
никакого учёта нет».
И подобных отзывов на сайте
множество. Вывод можно сделать
определённый: если верить отзывам

работников, то очевидно, что в целях больших прибылей и экономии
на трудящихся, которые обеспечивают благополучие компании,
«Вайлдберриз» их просто травит, заставляя работать в ужасных, рабских
условиях и при постоянных унижениях, за низкую заработную плату.
Вопрос: когда всё это закончится?
Неудивительно, что в компании
нет профсоюза: ни «жёлтого», ни уж
тем более независимого. Это развязывает руки хозяевам. Только с возникновением крепкого профсоюза
ситуация станет выправляться. Однако процесс создания профорганизации будет непростым. Стоит
вспомнить, каким трудом в США далось объединение работников складов «Амазон» в профсоюз, где тоже
были отвратительные условия работы, однако складские рабочие общими усилиями смогли добиться своего, потрепав нервы одному из богатейших людей мира Джеффу Безосу.
Почему бы работникам «Вайлдберриз» не повторить успех своих заокеанских коллег и не добиться справедливости?
Владислав ГОНЧАРОВ.

7 июля 2022 года
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Перезагрузка
эксплуатации

В Узбекистане начата конституционная реформа. Процесс, который в официальной пропаганде именуется не иначе как созданием «народной Конституции»,
на деле направлен на закрепление власти президента и централизацию власти.
Это уже привело к массовым протестам в Каракалпакской республике.

П
Студенческий строительный отряд «Минск955» имени Героя Советского Союза И.И. Кустова
первым приступил к работам на реконструкции
мемориального комплекса
«Хатынь» под Минском.

С

тудотряд, в состав которого вошли 10 человек,
сформирован на базе
штаба трудовых дел Белорусского национального технического университета (БНТУ) и
занимается ремонтом объекта
«Кладбище деревень».
— Во Всебелорусской молодёжной стройке нам предложили поучаствовать в деканате
университета, — рассказывает
комиссар отряда, третьекурсник строительного факультета
БНТУ Евгений Конопляник. —
Охотно присоединился к проекту, тем более что уже имел
опыт работы в стройотряде. Работать именно в Хатыни стремился по разным причинам.
Во-первых, это хорошая возможность провести часть лета

Помнят о своих корнях

продуктивно, освоить полезные
навыки и помочь стране. Вовторых, мемориал имеет огромное историческое значение,
поскольку стал символом трагедии белорусского народа в
Великой Отечественной войне.
Студенты занимаются доставкой строительных материалов, монтажом балок, бутовой
кладкой и пр. Более сложные
работы типа бетонирования
выполняют квалифицированные специалисты.
— Трудиться несложно, — говорит второкурсник строительного факультета БНТУ Николай
Горелов. — График удобный.
Обеспечен подвоз из города. К
работе приступаем в полдень и
заканчиваем её в семь вечера.
Координатор отряда — Минский горком Белорусского республиканского союза молодёжи
(БРСМ), заказчик — ОАО
«Стройкомплекс».
— Молодёжь нам очень нуж-

на: она закрывает большой
фронт подручных работ, — подчёркивает главный инженер
ОАО «Стройкомплекс» Алексей
Жуков. — Мы отобрали самых
лучших студентов из всех регионов страны. Они задействованы в реставрационных работах на кладбище и у памятников, а также в уборке камней и
керамзита.
Между ЦК БРСМ и мемориалом заключён меморандум о
сотрудничестве, который предусматривает взаимодействие
в популяризации общественных ценностей, духовно-моральном и патриотическом
воспитании молодёжи через
сохранение исторической памяти, организацию досуговой
занятости, привлечение юношей и девушек к социальным
волонтёрским проектам.
— В реконструкции Хатыни
будут задействованы около 200
студентов, — рассказывает

Ликвидация
образования
и науки

Академии наук в Молдавии уже нет,
а высшее образование последовательно добивают
«Чтобы уничтожить нацию, не нужны бомбы,
надо уничтожить её образование», — предупреждает Партия коммунистов Республики
Молдова в официальном комментарии по вопросу очередного этапа реформы системы высшего образования и науки в стране.

27

июня молдавское правительство приняло
решение о ликвидации
пяти университетов. Такие цинизм, глупость и наглость можно обнаружить в истории человечества лишь в гитлеровской
Германии, после того как бесноватый фюрер взял да ляпнул:
«Стране нужны рабочие, а не
философы». Видимо, вдохновляясь этим примером, нынешняя власть Молдавии тоже сочла, что населению страны вовсе
не обязательно учиться. Ему достаточно быть разнорабочим у
«коллективного Запада».
Республика Молдова после
развала СССР получила в наследство очень сильную и хорошо функционирующую систему высшего образования и
организации научной деятельности. За годы независимости
молдавское образование, как и
в других постсоветских республиках, отметилось лишь массовым переименованием институтов в университеты и усиленным клонированием коммерческих вузов с сомнительными образовательными программами, выдающими на-гора огромное число фактически
безграмотных экономистов и
юристов. Но костяк молдавской
высшей школы, к удивлению
многих, неплохо сохранился и

даже успел качеством своей работы завоевать заслуженный
авторитет в странах Восточной
Европы, Балкан, Северной Африки и Ближнего Востока.
А теперь его решили пустить
под топор! И первыми под удар
попали вовсе не «экономические акамедии», зарегистрированные на частных квартирах
и ориентированные лишь на
сбор денег с клиентов в обмен
на корочки диплома. Ликвидируются настоящие толковые вузы с бесценным опытом и традициями. Судите сами.
В первую голову это Государственный аграрный университет — преемник славного советского сельхозинститута, его
включат в состав Технического
университета (кишинёвского
политеха). В сельскохозяйственной стране с плодородными почвами ликвидировать
обитель будущих специалистов-аграриев — кощунство!
Или, может быть, это своеобразный ответ власти ныне
бунтующим фермерам?
По сведениям местных журналистов, всё оказалось намного проще и циничнее. Ещё в
сентябре прошлого года во время визита в Кишинёв сына
Джорджа Сороса Алекса ему пообещали передать в распоряжение печально известного

фонда более половины комплекса зданий и инфраструктурных объектов аграрного
университета, расположенного
в живописном удалённом уголке молдавской столицы.
Ликвидируется Тираспольский государственный университет (эвакуированный в
Кишинёв) — первое высшее
учебное заведение в МССР, основанное ещё 1 октября 1930
года.
Пошла под нож Академия государственного управления —
национальный центр подготовки высококвалифицированных специалистов госслужбы.
И в самом деле: зачем он, когда
страной и экономикой «успешно» руководят безграмотные
выпускники НПОшных заведений вроде Андрея Спыну, Вирела Герчу и слушательниц
«гарвардских коридоров» —
Майи Санду с Натальей Гаврилицей.
Закрывается Тараклийский
государственный университет
им. Григория Чамблака, созданный по инициативе глав
Молдавии и Болгарии как
центр устойчивого развития
региона, изучения и сохранения болгарских ценностей в
республике. Он вовсе не будет
нужен в будущей румынской
провинции Молдова, куда истерически пытаются затянуть
сейчас Молдавию.
Государственный университет физической культуры и
спорта — учебное заведение,
признанное в молдавской и
международной университетской среде, награждённое ор-

командир республиканского
штаба студенческих отрядов
БРСМ Надежда Шаховская. —
Желающих попасть на Всебелорусскую молодёжную стройку
очень много, однако набор туда
ограничен. Работы на объекте
организованы поэтапно. В выходные там трудятся волонтёры.
Первым к работе приступил отряд БНТУ, поскольку этот университет — один из флагманов
студотрядовского движения. Далее к реконструкции присоединится бригада из Логойского
района, а после неё там будут
трудиться студенты Могилёвского государственного университета имени А.А. Кулешова.
— Теми, кто работает в мемориале, движет не потребительский интерес, — отмечает
первый секретарь ЦК БРСМ
Александр Лукьянов. — Участвуя в реконструкции этого
объекта, молодёжь посылает
выразительный сигнал обще-

деном Республики, которое готовит талантливых спортсменов. Тоже не нужно: пусть
спортсмены в качестве тягловой силы на полях работают —
солярка-то дорогая.
Но даже не это главное преступление банды Санду. Ликвидируются все научные центры Академии наук Молдовы!
Нет, утешают народ вредители и недоумки от власти, институты и подразделения АНМ
вовсе не ликвидируются, а
включаются в состав Молдавского государственного университета. А не лопнет ли госуниверситет от пресыщения? И не
станет ли он напоминать автомото-вело-фото-крышко-тракторный завод, да ещё и без
должного финансирования?
Бюджеты Госуниверситета и
Академии наук никто объединять и не собирался. Главная
цель псевдореформы — экономия средств. Кстати, в молдавском правительстве всё это издевательство называют «процессом модернизации университетов» и планируют потратить на него 700 миллионов леев бюджетных денежек.
Подобные действия неизбежно приведут к «оптимизации
штатов» тех вузов, куда вольются уничтоженные. Есть подозрение, что сокращение коснётся в первую очередь сотрудников, придерживающихся неугодной для правящей партии
«Действие и солидарность»
(PАS) политической линии. Сокращения приведут к снижению качества профессорскопреподавательского состава.
Появятся безработные профессора и академики.
Есть ещё одна далеко идущая
цель. Её, скорее всего, подсказали западные кураторы: первым последствием закрытия
некоторых университетов станет то, что увеличится число
талантливых молодых людей,
которые отправятся на учёбу за
границу. А это приведёт к тому,
что вырастет и число тех, кто
останется жить и работать за
рубежом. Депопуляция Молдавии продолжится.
г. Кишинёв.

Леонид АНДРЕЕВ.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Планетарий
под небесами

органы не могут задерживать граждан более
чем на 48 часов.
Отдельные пункты касаются запрещения детского труда, молодёжной политики, защиты
окружающей среды. Своё отражение найдут (куда же без них!) поддержка развития института
семьи, защита традиционных ценностей и
укрепление межнационального согласия.
Немало реверансов сделано в сторону бизнеса.
Конституция обяжет государство создавать благоприятный деловой и инвестиционный климат,
защищать «добросовестную конкуренцию».
Предприниматели получат право осуществлять
любую деятельность, не запрещённую законом, а
также получать неограниченный размер дохода.
Впрочем, все эти нововведения служат «обрамлением» главной задачи конституционной
реформы. Во-первых, с пяти до семи лет увеличится срок президентских полномочий. Во-вторых, представители власти открыто говорят, что
обновление Основного Закона позволит Мирзиёеву баллотироваться в третий раз в 2026 году.
Другими словами, он сможет оставаться на своём
посту до 2040 года.

Теперь этот список пополнит Узбекистан. Переизбравшись осенью прошлого года, президент
Шавкат Мирзиёев в инаугурационной речи назвал «совершенствование» Основного Закона
одним из приоритетов своего нового срока. «Как
показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были
осуществлены конституционные реформы», —
заявлял он.
На протяжении полугода о задумке не вспоминали, пока в мае процесс вдруг не был форсирован. Две крупнейшие фракции парламента —
Либерально-демократической партии и партии
«Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — вынесли вопрос на обсуждение нижней
палаты. Буквально сразу была создана Конституционная комиссия в составе 46 человек. Хотя,
помимо депутатов и сенаторов, в неё вошли
юристы, политологи и «представители разных
слоёв социума», сформирован этот орган был
«сверху», без участия населения.
Столь же сомнительным оказался этап общественного обсуждения. По официальным отчётам, в Конституционную комиссию поступило
более 60 тысяч предложений, однако чрезвычайно короткие сроки процедуры говорят о её формальном характере. Можно лишь изумляться работоспособности членов указанной структуры,
которые в считанные дни смогли обработать десятки тысяч наказов. Уже 23 июня проект изменений и дополнений в Конституцию поступил в
парламент, на следующий день депутаты приняли постановление о вынесении документа на референдум, а 25 июня текст поправок был опубликован в средствах массовой информации.
Если исходить из количественных показателей, планы действительно масштабные. Всего
предполагается внести более 200 поправок в 64
статьи. Это ровно половина действующей редакции Конституции, состоящей из 128 статей.
Как и водится, главным критерием при отборе
изменений является популизм. Гражданам предлагаются инициативы, которые при всей внешней привлекательности не меняют основ социально-экономической системы страны.
Один из блоков поправок направлен на «усиление полномочий парламента» и «обеспечение
активного участия граждан в законотворческом
процессе». За громкими лозунгами скрывается
весьма скромное содержание. Так, хокимы (главы
местных администраций) не смогут одновременно возглавлять кенгаши (советы депутатов),
права последних несколько расширятся. Парламент же сможет обсуждать ежегодный национальный доклад о противодействии коррупции.
Ряд поправок касается деятельности правоохранительных органов и судебной ветви власти.
В Конституцию будет внесён пункт об отмене
смертной казни. При задержании жителю на понятном ему языке должны разъясняться основания данного действия и его права. Отдельная
норма касается того, что правоохранительные

Механизмы «обнуления» раскрыл заместитель
председателя верхней палаты парламента Садык
Сафаев. «Новая Конституция — это создание нового правового пространства, — заявил он, сославшись на «международный опыт». — Если будет принята новая Конституция, она, конечно,
создаст возможность всем гражданам, в том
числе нынешнему президенту, участвовать в
выборах». Угодливо заметив, что Шавкат Мирзиёев «не из тех политиков, которые цепляются
за власть», сенатор добавил, что третьего срока
требует международная обстановка. «Мы живём
в опасном, чрезвычайно опасном мире. Ситуация с каждым днём становится всё сложнее, —
заключил Сафаев. — Но, несмотря на это, нам
нужно продолжать реформы. И я убеждён, что
тот, кто начал эти реформы, должен иметь возможность довести их до завершения».
Кроме того, поправки должны были обеспечить максимальную централизацию власти. Напомним: в состав Узбекистана входит Каракалпакская республика, или Каракалпакстан. Её история насчитывает почти сто лет. В 1924 году
территорию, населённую каракалпаками — тюркоязычным народом, — выделили в Каракалпакскую АО. Сначала она была включена в состав
Казахской АССР, затем вошла в РСФСР и только
в 1936 году регион стал частью Узбекской ССР.
После разрушения Советского Союза автономный статус республики был подтверждён. В действующей Конституции она обозначена как суверенная республика в составе Узбекистана,
имеющая право на выход путём проведения референдума.
Проект изменений полностью исключил пункты об особом статусе Каракалпакской республики, уравняв её с остальными областями. Это
привело к массовым протестам. Тысячи людей
вышли на улицы Нукуса (на снимке) и других городов. Власти попытались разогнать митинги,
не только обвинив их участников в попытках
дестабилизировать ситуацию в стране и внести
раскол в общество, но и заявив о вмешательстве
«отдельных нездоровых внешних сил». Несмотря
на блокирование связи с регионом, известно о
погибших и раненых.
Продолжение выступлений заставило Ташкент
сменить тактику. В регион прибыл Мирзиёев,
который пообещал оставить правовой статус
Каракалпакстана без изменений. Одновременно,
однако, президент распорядился ввести в республике режим ЧП сроком на месяц.
Эти события показывают, чем могут обернуться высокомерие власти и её оторванность
от граждан. Заявляя о «настоящей народной
Конституции» (цитата из выступления Мирзиёева) и тут же грубо подтасовывая процесс её разработки, руководство страны играет с огнём.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
соб. корр. «Правды».
Фото БЕЛТА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
ЖЕНЕВА. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис высказался против идеи ареста российских активов на сумму до 500
млн долларов. «Право собственности —фундаментальное право
человека», — отметил политик в
ходе конференции в Женеве,
главной темой которой стал вопрос восстановления украинской
экономики. Кассис подчеркнул:
данное решение создаст опасный
прецедент, посему конфискация
денег нуждается в конкретном
юридическом обосновании.
ВАШИНГТОН. Порядка 200
американских граждан погибли
за праздничные выходные в результате нападений с использованием огнестрельного оружия.
В период со 2 по 5 июля на территории США зафиксировано 414
инцидентов. Жертвами атак стали
198 человек, ещё 542 человека
получили ранения и травмы разной степени тяжести. 4 июля президент Джо Байден пообещал
продолжить борьбу с насилием в
стране после инцидента в Хайленд-Парке (пригород Чикаго,
штат Иллинойс), где 21-летний
Роберт Юджин Кримо III, местный
рэпер, размещавший насильственные материалы в соцсетях,
произвёл около 30 выстрелов с
крыши здания, убив семь человек
и ранив 39.
ЛОНДОН. Пять высокопоставленных британских госслужащих последовали примеру
Саджида Джавида и Риши Сунака, глав минфина и минздрава
королевства, и подали в отставку
из-за скандала с участием премьер-министра Бориса Джонсона и
его протеже — экс-замглавы
МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах (последний инцидент произошёл 30 июня, когда
пьяный Пинчер приставал к двум
мужчинам в клубе консерваторов «Карлтон клаб» на Пикадилли). Свои должности покинули
генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и
Уэльса Алекс Чак, личный парламентский секретарь министра по
делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь
министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

Церемония закладки фундамента Тибетского планетария, который планируется открыть для посетителей в 2024 году, состоялась
в городе Лхаса. Он станет самым
высокорасположенным планетарием в мире (на снимке).

г. Бишкек.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

За жизнь —
твою и мою

бщая площадь планетария состав«О
ляет 11571 квадратный метр, его
архитектурный стиль вдохновлён метео-

ритами», — рассказал Ван Цзюньцзе, заместитель главы Управления науки и техники Тибетского автономного района
(Юго-Западный Китай). По его словам,
установленный в планетарии оптический
телескоп с апертурой в 1,06 метра будет
крупнейшим рефракционным оптическим телескопом на планете и послужит
двум целям — научным исследованиям и
популяризации науки.
Тибетский планетарий станет важным
элементом национальной сети планетариев и астрономических обсерваторий и
будет играть значимую роль в популяризации астрономической науки в Тибете
и расширении возможностей астрономических и космических наблюдений в
Китайской Народной Республике.

ству, что в нашей республике
сформировано молодое поколение, которое своим трудом
показывает, как чтит и бережёт
исторические ценности. В числе наших проектов всегда есть
объект, связанный с историей.
Это необходимо для того, чтобы
молодёжь не теряла связь со
своими корнями.
Запись в студотряды продолжается. Совсем скоро стартуют
другие республиканские трудовые проекты, в том числе молодёжная стройка на БелАЭС. У
юношей и девушек будет возможность поработать на крупных отечественных предприятиях (ОАО «Минский автомобильный завод» и ЗАО «Атлант»), а также поучаствовать в
международных и всероссийских студенческих стройках.

олучив независимость в результате разрушения СССР, вчерашние союзные республики на первый взгляд только и делали, что подчёркивали собственную идентичность
и самостоятельность. Для этого на скорую руку
сочинялись исторические мифы, призванные
продемонстрировать «героический путь к свободе», а инициативы интеграции постсоветского
пространства часто отвергались как «посягательство на суверенитет».
В действительности эти «осколки» бывшего
СССР очень схожи. Большинство из них стали
вотчиной новоявленных «царьков», выражающих интересы молодой буржуазии. Концентрация власти выгодна олигархии. «Добрый царь» и
его «свита» душат народную самоорганизацию
и облегчают эксплуатацию. Причём процедуры
затягивания гаек, прикрытые заботами о «народном благе», зачастую похожи как две капли
воды. Для этого используется переписывание
Основного Закона. За последние два года конституционные реформы прошли в России, Киргизии, Туркмении, Казахстане и ряде других
республик.

Инвестиции в науку
и технику

В течение последнего десятилетия компании Китайской Народной
Республики продолжали увеличивать
инвестиции в науку и технику, заявил
недавно на пресс-конференции министр науки и техники Ван Чжиган.

И

нвестиции китайских компаний в
науку и технику превысили 76 процентов от общего объёма инвестиций в
научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы (НИОКР) в стране.
Количество высокотехнологичных компаний выросло с 49 тыс. (более десяти лет
назад) до 330 тыс. в 2021 году, при этом их
инвестиции в НИОКР составили 70 процентов от общего объёма инвестиций китайских компаний в эту сферу, сказал Ван
Чжиган. Он добавил, что доля высокотехнологичных компаний превысила 90 процентов от количества всех компаний, зарегистрированных на торговой площадке
научно-технологических инноваций Шанхайской фондовой биржи, а также на Пекинской фондовой бирже.

Акцию протеста намерен провести
19 июля Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального
ухода (ЛПРЗСУ), сообщила заместитель
председателя профсоюза Лига Бариня,
информирует агентство LETA. Заявка
уже подана в Рижскую думу.

Ц

ель акции, которая должна пройти под
лозунгом «За жизнь — твою и мою», —
защита экономических и профессиональных интересов работников отрасли в Латвии, которая вошла в число стран с самой
низкой минимальной зарплатой. Медики
живут здесь хуже некуда, а профсоюз и
правительство уже долгое время не могут
договориться о повышении им зарплаты.
В случае если и на этот раз так называемая предупредительная акция протеста будет проигнорирована властями,

полномасштабная общереспубликанская
забастовка работников здравоохранения
пройдёт 27—28 сентября, сообщили в
профсоюзе.
Илга ВЕТРОВА.

Кооперируются,
чтобы сэкономить

Пользоваться
общественным
транспортом или тщательнее планировать свои поездки на личном автомобиле начал почти каждый второй
литовец из тех, кто имеет машину.
Таковы результаты последнего опроса,
проведённого компанией Vilmorus, информирует интернет-портал Delﬁ.lt.

% респондентов сообщили, что по45,1
вышение цен на горючее вынудило их полностью или частично отказаться
от поездок на собственном авто. В первую
очередь это коснулось жителей небольших

городов и сёл (46—54% опрошенных), рабочих (56,5%) и людей с доходом до 350
евро на одного члена семьи в месяц (54%).
По словам исполнительного директора
Союза автозаправочных станций Литвы
Видаса Шукиса, люди в провинции давно
кооперируются, чтобы сэкономить. Часть
литовцев пытается компенсировать рост
цен на горючее, заправляясь в соседних
странах — Польше и Белоруссии.
По данным интернет-портала мониторинга цен pricer.lt, литр дизельного топлива на литовских заправках в июне подскочил в цене на 10,9% — до 1,978 евро,
то есть на 85 центов (74,7%) больше, чем
годом ранее. Цена за литр бензина А95
поднялась до 2,066 евро.
Ранее сообщалось, что граждане Литвы, многие из которых помнят благополучную жизнь в советской республике,
стали массово ездить в Белоруссию за
дешёвыми товарами и топливом.
Евгений БУДИНАС.
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Крестьянская доля

Кому мешает колхоз?
Борьба коллективного начала и крупного бизнеса продолжается
Ко мне обратились члены коллективного хозяйства «Красный Выборжец» из деревни Алексеевка
Моршанского района Тамбовской области с историей, что стало с хозяйством после того, как оно попало в сферу интересов крупного бизнеса.
«Красный ВыСХПК
боржец» — одно
из успешных хозяйств в районе, где более 100 членов кооператива, рыночная стоимость
активов превышает 500 млн
рублей, есть молочное скотоводство, а главное богатство —
плодородная земля, находящаяся в паевой собственности.
Сотрудники коллективного хозяйства получали достойную
заработную плату, кооперация
обеспечивала более справедливое распределение доходов,
экономические и социальные
гарантии работникам села.

В августе прошлого года руководству колхоза поступило
предложение от ООО «Молочная ферма «Жупиков» за приличное вознаграждение переуступить активы СХПК «Крас-

ства «Красный Выборжец», действия крупного бизнеса грубо
нарушают принцип сочетания
интересов общества и законных интересов граждан, деятельность колхоза была парализована. «Мы оказались беззащитными перед сильными
мира сего», — говорят члены
кооператива. Вчера они были
хозяевами своей земли, а сегодня многие из них остались без
работы.

категории выступают основным средством производства
— это и ресурс экономики, и
имущество. Общая площадь земель сельскохозяйственного
назначения превышает 2 млн
700 тыс. га, или 79,1% всего земельного фонда области.
Значительная часть земель
сельскохозяйственного назначения находится в частной
собственности, а именно 76%
от всего земельного фонда. В

Кому принадлежит земля?

структуре частной собственности на землю наблюдалось сокращение показателя площади
земель, находившихся в собственности граждан при одновременном увеличении собственности юридических лиц.
Осталось немного муниципальных и государственных земель, что-то есть у пайщиков и
фермеров, а также в коллективных хозяйствах, которых
раз-два — и обчёлся. Однако
именно они являются источником пополнения земель агрохолдингов, как, например,
СХПК «Красный Выборжец».

Оказались беззащитными
До последнего момента колхоз успешно справлялся со всеми трудностями и был не хуже
любой частной агрофирмы,
приносил прибыль. Ситуация
начала меняться после того,
как агрохолдинг «Жупиков»
(через дочернюю компанию
ООО «Молочная ферма «Жупиков») пожелал заполучить
активы хозяйства.
В нескольких штрихах расскажу, что представляет собой
агрохолдинг. Общество входит
в бизнес-империю бывшего депутата Государственной думы
от «Единой России» Александра Жупикова, имеющего серьёзное влияние не только в нашем регионе. Бизнес предпринимателя достаточно разветвлённый — от строительства жилых домов и социальных учреждений до сельского хозяйства и выпуска колбасных изделий. 10 лет назад агрофирма
«Жупиков» активно обосновывалась в соседнем Сосновском
районе Тамбовской области,
тогда в агрохолдинг вошли хозяйства СХПК «Сосновский» и
СХПК «Отъясский», а в 2017-м
— СХПК «Дельная Дубрава». Сегодня настал черёд коллективных хозяйств в других районах
Тамбовской области.

ный Выборжец». На «заманчивое» предложение поступил отказ. Тогда представители агрохолдинга стали выходить на
членов хозяйства с предложениями выкупить паевые взносы. С двумя десятками членов
кооператива были заключены
предварительные договоры
купли-продажи паевых взносов — и пошло-поехало. Образовалось несколько инициативных групп, выступающих с
противоположными предложениями, кто-то стал ратовать за
смену руководства кооператива, споры по хозяйственным
вопросам оказались в судах, за
последнее время сменилось
три руководителя.
По словам сторонников сохранения коллективного хозяй-

В 90-е годы прошлого века
номинально земельная реформа
шла под лозунгом: «Крестьянин
должен быть хозяином земли».
Сегодня на деле главными собственниками земли являются
крупные агрохолдинги, а жизнь
на селе стала только хуже. Да что
тут говорить, если мы потребляем продуктов меньше, чем в
1990-м году, меньше едим рыбы,
мяса, молока, хлеба, овощей и
фруктов, акцент сместился на
низкокачественные продукты.
Как показывает новейшая
история развития российской
экономики на примере сельского хозяйства в Тамбовской
области, произошёл большой
передел земель. Земли данной

К России
с протянутой рукой
собны обеспечить мир гречкой, перловкой и полбой.
Кроме того, РФ лидирует и по экспорту зернобобовых, пояснил агентству «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его словам, страна вплотную
подошла к реализации масштабных
программ по экспорту мяса птицы и
свинины, обладает большим потенциалом по развитию овощеводства.
Также мы продаём молоко и отдельные виды молочной продукции.
Кроме того, имеется немалый потенциал по наращиванию улова и
экспорта рыбы и нерыбных водных
продуктов. Однако, являясь ведущей
морской державой и обладая огромными водными биоресурсами, Россия по улову и экспорту рыбы и нерыбных водных продуктов занимает лишь 9-е место. Нас обгоняют
страны с куда более скромным потенциалом.

В условиях ожидаемого
мирового продовольственного кризиса население многих стран с надеждой взирает на Россию: уж она-то
с её богатыми ресурсами не
даст помереть с голоду. А
что же в самом нашем Отечестве? Сколь полны закрома? Есть ли чем делиться?

В

от прогноз учёных: в 2022—
2023 годах мы обеспечиваем
себя практически всем необходимым набором продовольствия. И
даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию
по причине его дефицита, голода у
нас не будет, уверены эксперты,
опрошенные агентством «Прайм».
Помимо зерна — а Россия является одним из мировых лидеров по
его экспорту, — наша страна экспортирует немало других продуктов. Так, в сегменте круп мы спо-

Представители агробизнеса в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 рассказали о
своих основных опасениях и новых вызовах, с которыми им
пришлось столкнуться в этом году. Так, исполнительный директор «Русской аграрной группы» (растениеводство, свиноводство, молочное животноводство) Виктория Рыжкова считает главным риском доступность товарно-материальных
ресурсов. Первый заместитель гендиректора птицефабрики
«Волжанин» (крупнейший в стране производитель яйца) Ольга
Мохова рассказала о проблеме импортозамещения. Отечественных аналогов большой части оборудования у нас нет.
Также среди рисков она отмечает рост себестоимости выпускаемой продукции. Владелец компании «Карпатия» (растениеводство, фермерская мясная продукция) Иван Полоусов опасается последствий новых макроэкономических реалий.
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тот год, по словам участников
конференции, бросает участникам рынка агропромышленного комплекса (АПК) новые вызовы. Так, одна из основных проблем, с которыми столкнулись производители мяса и комбикормов, —
рост цен на зерно. «Если цены на
внутреннем рынке будут на уровне
или близки к тем, которые назывались на конференции ($370—390/т),
то сельское хозяйство в России погибнет, — считает Мохова. — Покупательная способность не даст продавать конечную продукцию дороже». Производители продукции животноводства надеются на госрегулирование, которое «отвяжет» внутренние цены от внешних.
В «Русской аграрной группе», с
одной стороны, понимают, сколько
денег пошлина «вынимает» из кармана аграриев. «Пошлина сильно
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снижает маржинальность растениеводства и сильно тормозит наши
возможности в инвестициях», — говорит Рыжкова. С другой стороны,
компания занимается и животноводством, поэтому необходимость
ограничений на экспорт зерна очевидна, так как без них цены на него
будут слишком высокими — «себестоимость этого бы не выдержала».
Также участники конференции
обратили внимание на проблемы с
аминокислотами, которые начались
ещё полтора года назад. В этом году
к их нехватке добавились сложности
с логистикой и курсовая разница в
марте — апреле. «Сейчас ситуация
обратная, но компоненты не сильно
подешевели, — отметила Рыжкова.
— Перед нами стоят серьёзные вызовы: сильное удорожание компонентов из-за курсов валют, логистики и дефицита, хотя ситуация с ли-

План «Ликвидация»
Вплоть до сегодняшнего дня
продолжается уничтожение,

Ещё одна статья экспорта, которая
может значительно расшириться, —
это сахар. Его в России производится
намного больше, чем необходимо для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка. При этом в оборот
для производства сахарной свёклы
вовлечены не более 75% посевных
площадей под эту культуру по
сравнению с 1990 годом, зато производительность значительно выше.
«Такая же ситуация характерна для
производства подсолнечника и других масличных культур, картофеля,
капусты белокочанной, моркови и
других корнеплодов», — подчеркнул
эксперт.
Словом, ресурсы страны огромны,
и перечислять их можно бесконечно.
Другое дело — их рачительное освоение. Поскольку проблем на селе не
меньше. Не решаются они не только
годами — десятилетиями, несмотря
на уверения властей о всемерной
поддержке аграрного комплекса.
Взять, к примеру, заброшенные поля,
разбитые дороги, неподъёмные цены
на горючесмазочные материалы и
прочее. Нужны не славословия, а реальная поддержка российского села
— залог его успешного развития и
процветания.
Зерновой портал
Центрального Черноземья.

Артём АЛЕКСАНДРОВ,
секретарь Тамбовского
обкома КПРФ.

Без хорошей
техники ничего
не добьёмся
Совет Торгово-промышленной палаты
по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России провёл
заседание на тему «Как сделать сельское
хозяйство локомотивом вывода экономики
России из кризиса».
редседатель комитета по развитию агП
ропромышленного комплекса ТПП Пётр
Чекмарёв отметил, что «без хорошей техники

мы ничего не сможем добиться». Он напомнил, что в 1990 году в стране насчитывалось
1,3 млн тракторов при посевной площади
117 млн га, а сейчас осталось 428 тыс. тракторов на 80 млн га. «Если дальше мы не будем
обеспечивать техникой сельское хозяйство,
то можем потерять и оставшиеся гектары»,
— предупредил эксперт.
Для обновления парка техники, по подсчётам Чекмарёва, необходимо минимум 50 тыс.
тракторов. «На сегодняшний день мы не производим комбайнов по уборке сахарной свёклы, также недостаточно техники для уборки
картофеля, моркови, томатов; не хватает техники для садоводства», — отметил специалист.
Елена МАКСИМОВА.

Селу нужна реальная
поддержка
Не раз отмечено: больше всего сельскохозяйственному производству России мешают непредсказуемые решения властей, что всегда
плохо отражается на развитии аграрного сектора. В таких ситуациях
крестьянину нередко приходится работать в убыток, чтобы выполнить обязательства по контрактам, не нарушить севооборот.
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какими проблемами подчас приходится
сталкиваться, рассказывает один из алтайских фермеров.
В прошлом году снова изменились условия
получения господдержки. Я вспоминаю 2007-й,
когда сельскому хозяйству — по сути, впервые
в новейшей истории России — была оказана существенная помощь. Помню, мы приехали в
райцентр, заполнили бланк заявления, получили документ о посевных площадях. И всего
двух документов оказалось достаточно, чтобы
нам выплатили компенсации на ГСМ. Сейчас
один перечень необходимых справок на получение господдержки занимает семь страниц.
Вдобавок нужно подготовить экономическое
обоснование. Неудивительно, что многие фермеры не хотят морочить себе голову изматывающим бумаготворчеством и отказываются
от такой «подмоги».
Или же ещё конкретный пример. В Алтайском
крае получили широкое распространение зерновые сорта импортной селекции — из Германии, Австрии, Белоруссии. В сравнении с отечественными сортами они дают прибавку в урожайности до десяти — двенадцати центнеров
на гектар, и это в нашей лесостепной зоне. В
предгорьях прибавка ещё весомее. Всё бы хорошо, но если импортные сорта не отмечены в
российском реестре, я не получу ни копейки
господдержки. Простая арифметика: при нынешних ценах десять дополнительных центнеров зерна дают 1,5 тысячи рублей. Если же я
буду сеять российские сорта, то недополучу
этот объём и эти деньги, а государство заплатит
всего по 300 рублей на гектар. Согласитесь,
большая разница.
Справедливости ради скажу, что мы охотно
пользуемся льготными субсидированными кредитами. Это прекрасная помощь для хозяйств,
занимающихся внедрением новых технологий.
Она действительно позволяет сделать высокотехнологичный рывок.
А вообще перегибов в отношениях власти и
сельхозпроизводителей хватает, в том числе на
местном уровне. Крестьяне иногда слепо гонятся за конъюнктурой мирового рынка, но
этим же занимается и краевой минсельхоз, который последние годы настойчиво рекомендует
сокращать производство пшеницы, подсолнечника и гречихи в отдельных почвенно-климатических зонах региона, а взамен заниматься
высокомаржинальными масличными культурами. Но ведь та же пшеница приносит нашей
стране большие деньги, мы держим первое место в мире по её экспорту. В минувшем аграрном сезоне от экспорта пшеницы получено 35
миллиардов долларов.
Наши крестьяне помнят, как при прежнем
губернаторе власти настаивали на развитии в
регионе глубокой переработки, указывали, что

Собрать рекордный
урожай пшеницы в этом
году — вполне достижимо,
лишь бы постояло вёдрышко во время жатвы да
не подвела небесная канцелярия. Недаром испокон
веков на Руси говорили:
«Не тот урожай, что в
поле, а тот — что в амбаре». Традиционный фактор риска — погода способна внести коррективы
в любые прогнозы.
ействительно, как не раз
Д
бывало, природные катаклизмы могут помешать собрать рекордный урожай пшеницы в России.
Такого мнения придерживается гендиректор аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко. Ожидаемые
87 миллионов тонн пшеницы
— вполне реальная история, однако не стоит надеяться, что не
будет засушливых явлений.

вывозить надо только готовую продукцию вроде муки, крупяных изделий и комбикорма. Дело
это хорошее, но зачем отказываться от производства и продажи зерна, на которое есть
устойчивый спрос? А если держится устойчивый спрос на гречиху и, соответственно, высокая цена на неё, то почему крестьяне должны
отказываться от её возделывания?
В моём представлении региональные власти
должны заботиться о другом. Урожай в прошлом году был неплохой, но его уборка превратилась в большое испытание из-за дождей.
Техника долго не могла выйти в поле, зерно
оказалось мокрым — мощностей у сушилок не
хватало. В нашем хозяйстве мужики три месяца
без выходных работали на механических токах
и сушилках (сейчас приходится строить современный сушильный комплекс). Во многих хозяйствах была схожая ситуация. Это одна из
главных проблем аграрного Алтая. О ней говорят уже давно, но так ничего и не решают. А вот
в Красноярском крае десять лет действует региональная программа, по которой сельхозпроизводителям выплачивают пятьдесят процентов компенсации при приобретении сушильного оборудования. Кстати, мы купили
такое оборудование у местного завода. В Алтайском крае они продали всего две сушилки,
хотя уже два года работают по всей России.
Порой складывается парадоксальная ситуация. В позапрошлом году в России получен огромный урожай зерна, а потом мы сами себе
выстрелили в ногу, запретив его вывозить. Получается, чтобы сдержать продовольственную
инфляцию, проще всего пожертвовать собственным сельхозпроизводством? В 2021 году
экспорт снова придержали: по большому счёту
лишь аграрии на юге России что-то продавали.
В то же время никто не борется с дикой инфляцией в аграрном секторе. Стоимость минеральных удобрений зашкаливает: цены на селитру вырастали до 37 тысяч рублей за тонну,
на карбамид (она же мочевина) — до 56 тысяч,
на аммофос — до 60 тысяч.
Тревожит и ситуация с производством сельхозтехники. Её просто не хватает. Отечественные
комбайны проданы на год вперёд, фермеры выстраиваются в очередь. Однако мало купить технику — её ещё нужно доставить. Прошлая весна,
помимо прочего, запомнится острым дефицитом подвижных платформ. Знакомый фермер
из Алейского района купил трактор за 36 миллионов рублей и был уверен, что к началу весеннего сева уж точно получит его. Трактор доставили в последний день посевной кампании.
Словом, крестьянство ждёт от государства
реальной помощи и поддержки, которая не
окажется палкой в колёсах развития отечественного села.
По сообщениям информагентств.

Не подвела
бы погода

Гендиректор
Института
конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает будущий урожай в 131
миллион тонн зерновых и 85
миллионов тонн пшеницы.
Аналитический центр «Совэкон» предрекает 87,4 миллиона
тонн пшеницы, 132,3 миллиона тонн зерновых в целом.
По прогнозам главы Российского зернового союза (РЗС)
Аркадия Злочевского, по зерновым ожидается 120 миллионов тонн, по пшенице — 82
миллиона тонн при условии
хорошей погоды.
Злочевский считает, что
ожидания рекордного сбора

У нас рекордные сборы зерна,
а фактически село умирает

зином несколько стабилизировалась. Но нас ожидает глобальная мировая засуха, поэтому, скорее всего,
к концу года вновь будут проблемы
с аминокислотами». Полоусов также
уточнил, что с февраля премиксы
подорожали вдвое.
В итоге себестоимость сильно
растёт, но возможность сопоставимо поднять цены есть не всегда.
«Цена реализации напрямую связана с покупательной способностью,
поэтому нельзя допускать её дальнейшего роста», — уверена Мохова.
Сейчас конечные цены на яйцо
очень низкие, и «Волжанин» вместе
с коллегами и профильными отраслевыми союзами обращался к федеральным сетям, чтобы те рассмотрели возможность снизить торговую наценку на яйца. По её словам, договориться удалось, но только тем, у кого есть долгосрочные
контракты. Компании, которые реализуют свою продукцию через торги, рискуют, так как конечная цена
на продукцию может меняться — от
30 руб. до 100 руб. в зависимости от
категории яйца.
Маржинальность производства —
также в зоне риска в этом году. Так,
по словам Моховой, производство

яйца считается самым низкомаржинальным в животноводстве из-за
длительного периода «от курицы до
яйца». «И в Пасху в этом году мы не
ощутили всплеска продаж яиц и вышли за пределы праздника с остатками на складах», — добавила она.
При этом Мохова не рассчитывает
на то, что цены на яйца, как самый
доступный животный белок, могут
вырасти — всё опять же упирается в
покупательную способность.
Рыжкова отмечает, что маржинальность всех направлений падает, особенно в последние два месяца. Поэтому основная задача сейчас
— искать резервы эффективности в
направлениях, в которых компания
уже работает. Например, в переработку молока «Русская аграрная
группа» заходить не планирует, но
переработка мяса — интересное направление, однако компании нужно определиться с конечным продуктом. Правда, отмечает Рыжкова,
это сложно, так как рынок и предпочтения покупателей меняются
очень быстро.
«Рынок сам себя регулирует, и
сейчас предложение достаточно
серьёзно выросло, из-за чего цены
упали, — продолжает она. — Если
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как говорят бизнесмены и чиновники, «пережитков прошлого» — колхозов, но на самом деле эффективных хозяйств, где крестьянин — не
бесправный работник, а совладелец предприятия и работает
земля не на обогащение отдельных лиц, а в интересах всего коллектива.
Зачастую новоявленные
собственники не заинтересованы в дальнейшем развитии
села или деревни, где располагается хозяйство, их не волнует судьба местных жителей.
Для них первостепенна максимизация прибыли любым
способом. Из-за такого развала
сельскохозяйственных
предприятий погибают сёла
и деревни, уничтожается созданная коллективными хозяйствами ещё в советское
время социальная инфраструктура.
Разваливали и разваливают
коллективные хозяйства по
отработанным сценариям: могут подкупить правление колхоза или внести в коллектив
разлад, параллельно оказывать давление через органы
власти. Их главная цель — дестабилизировать работу предприятия, чтобы было проще
взять его под контроль. Потенциальные «рейдеры», или,
как они сами себя называют,
«инвесторы», руководствуются
принципом «чем хуже, тем
лучше». Когда хозяйство обескровливают, приступают к обработке бывших членов колхоза, выкупая у них земельные
и имущественные паи, начинается делёжка собственности.
Имели место случаи, когда нечестные руководители хозяйств прибирали колхоз к рукам и распоряжались им как
своей собственностью. Доводили до банкротства, отдавали
имущество и земли подставным фирмам или физическим
лицам.
Сегодня в российском сельском хозяйстве сложился государственно-олигархический
капитализм. Однако если рассматривать сельское хозяйство
как образ жизни, набор ценностей, рынок труда, своего рода
способ сохранения населения
на родной земле, то нужно опираться именно на коллективные хозяйства.
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цены на живых свиней сохранятся
на уровне прошлого года, то мы
останемся с потерями, так как себестоимость выросла, но выживем».
Если же цены снизятся, то многие
предприятия будут испытывать колоссальные трудности. В то же время Рыжкова отмечает, что цены на
молоко выросли, хотя себестоимость тоже изменилась, но она надеется, что цены на него останутся
на текущем уровне.

С

ейчас все пытаются найти резервы по удешевлению рациона кормления, продолжала
она. Но на качестве продукции, выпускаемой «Русской аграрной группой», такие изменения не отразятся,
однако скажутся на производственных показателях. «Мы не имеем
права экономить на кормах, — подчёркивает Мохова. — Неправильно
накормив цыплёнка, мы не получим
высокопродуктивную несушку. То
же самое касается аминокислот, витаминов и др.». «Карпатия» также
ищет альтернативы в кормлении,
но на небольшом фермерском хозяйстве это может отразиться меньше, чем на крупном производстве,
так как фермерская продукция и

так относительно дорогая по сравнению с рыночными ценами на промышленную.
Развитие бизнеса и повышение
его эффективности может помочь
пережить столь непростое время, но
в нынешних условиях делать это
крайне непросто. «Основная задача
сейчас — реализовать планы на стадии проектирования и сидеть с готовыми проектами в ожидании доступных денег», — говорит Рыжкова.
«Волжанин» уже долгие годы инвестирует в своё развитие, и сейчас
компания находится на заключительном этапе реализации очередного инвестпроекта, поэтому корректировать его нет необходимости:
типовое оборудование для птичников закуплено, технология известна.
«Сейчас мы получили подтверждения от всех наших партнёров, все
заверили нас в долгосрочном сотрудничестве. Но иногда бывает, что
от тебя и партнёра зависит не всё.
Поэтому прорабатывается план «Б»,
и рассматриваем азиатский рынок»,
— сказала Мохова.
«Карпатия» также увеличила инвестиции в оборудование, поскольку предприятию нужно масштабировать бизнес, чтобы окупить ин-
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пшеницы могут реализоваться с учётом сева озимых
на площади 19 миллионов
гектаров, обозначенных ранее минсельхозом. Однако
глава РЗС сомневается в реалистичности этих цифр, указывая на возможность «приписок в регионах под озимыми площадями, которых по
факту меньше».
По последней оценке минсельхоза РФ, урожай зерновых
в текущем году может составить около 123 миллионов
тонн; прогнозы по пшенице
пока не объявлены.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

вестиции. Кроме того, по словам
Полоусова, начали появляться сторонние инвесторы, благодаря которым скоро начнётся строительство нового птичника со свободным выгулом. Также сейчас свиноводческое направление переезжает
на новую площадку. «Как это ни
парадоксально, мы стараемся развиваться, несмотря на сложную ситуацию», — сказал он, отметив, что
не видит снижения спроса на свою
продукцию. Наоборот, что касается
продажи мяса, то хозяйству не всегда хватает ресурсов, чтобы удовлетворить спрос.
По словам Рыжковой, для «Русской аграрной группы» важно, что
появились лимиты господдержки
для строительства мясоперерабатывающих предприятий. Надеюсь,
что её снижения не будет», — сказала она.
В то же время Полоусов отмечает
большое количество федеральных и
региональных мер поддержки фермеров, но сетует, что получить их
сложно с точки зрения подготовки
документов. «Хочу ещё отметить: у
нас рекордные сборы зерна, а фактически село умирает. Наверное, надо государству смотреть и в эту сторону. Может, в России нужны не
10—20 крупных производителей, а
тысячи, чтобы мы не зависели от
небольшого количества крупных игроков?» — рассуждает он. Но консолидация сейчас — это способ выжить в текущих условиях, считает
Рыжкова.
Источник: «Агроинвестор».
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