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Курс — на кабалу  
В минувшем августе россияне набрали кредитов в об-

щей сложности на сумму 1,22 трлн рублей. Это немногим 
меньше исторического максимума в 1,3 трлн, который, 
кстати, тоже состоялся в текущем году, но в апреле. И всё 
же новый рекорд в августе установлен, но гордиться им 
не приходится: более половины от общего объёма за-
имствований составили кредиты наличными. Это свыше 
646 млн рублей, на треть больше, чем в августе 2020 года. 

Конечно, поклонники «невидимой руки рынка» будут 
рассказывать нам, что всё дело в низкой финансовой гра-
мотности россиян, что не надо, мол, шиковать, а нужно 
учиться жить по средствам. Только вот никто, похоже, и 
не шикует. Потому что, например, доля автокредитов от 
общей миллиардной суммы составила лишь 7,8%, а сред-
ний возраст автомобиля в России неумолимо растёт. Да 
и не берут автокредит или ипотеку наличными. 

Задумаемся: а почему рекорд с кредитами наличными 
случился именно в августе? А потому, что на этот месяц при-
ходятся повышенные расходы граждан по двум статьям: это 
отдых в отпуске и сбор детей в школу. Это две потребности, 
которые, безусловно, относятся к базовым и расходы на ко-
торые, очевидно, семейные бюджеты миллионов россиян 
вытянуть не в состоянии. А значит, толку от розданных с по-
дачи президента десяти тысяч на каждого ребёнка в усло-
виях безудержного роста цен оказалось чуть больше, чем 
нисколько. Потому и пришлось родителям лезть в кабалу, и 
это вполне согласуется с данными о детской бедности в Рос-
сии, о чём «Правда» писала накануне. 

Из всего этого следует вывод, что если трудящемуся ну-
жен кредит на базовые нужды, то его доходов хватает 
только лишь на еду, одежду и коммуналку, а это уже по-
ложение, которое мало отличается от рабского. С этим до-
стижением российского капитализма «партия власти» и 
идёт на выборы. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Политически абсурдная 
ситуация сложилась в 

Бразилии, где президент Жа-
ир Болсонару в разгар панде-
мии COVID-19 вывел на ули-
цы толпы своих сторонни-
ков, фактически провоцируя 
беспорядки. По призыву гла-
вы государства в стране на-
чалась забастовка дально-
бойщиков, переросшая в 
транспортный коллапс из-за 
перекрытия федеральных 
трасс сразу в трёх штатах.  

Болсонару, чей рейтинг 
стремительно снижается, 
опасается переворота в связи 
с конфликтом с Верховным 
избирательным судом (ВИС), 
инициировавшим расследо-
вание в отношении лидера 
страны, обвинив его в кор-
рупции и распространении 
заведомо ложной информа-
ции относительно избира-
тельного процесса. Дело в 
том, что президент выразил 
неуверенность в надёжности 
электронной системы голо-
сования, поставив под со-
мнение честность грядущих 
выборов и заявив о готовя-
щемся «широкомасштабном 
мошенничестве». В ответ «на 
интриги ВИС» президент 
бросил клич своим привер-

женцам, организовавшим 
массовые демонстрации. 

Одновременно в крупней-
ших городах Бразилии про-
шли и многотысячные мани-
фестации противников Бол-
сонару, вновь требовавших 
его отставки из-за проваль-
ной кампании по борьбе с ко-
ронавирусом, жертвами ко-
торого стали около 600 тысяч 
бразильцев. Представители 
социальных движений, левых 
партий и других организаций 
вышли на улицы Бразилиа, 
Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, 
Белу-Оризонти и даже Барсе-
лоны, столицы испанской ав-
тономии Каталонии. Участ-
ники акций, обвинившие 
главу государства в расизме, 
геноциде и «нулевом ответе 
на пандемию», призвали объ-
явить ему импичмент и от-
править в тюрьму.  

Противников действующе-
го президента поддержал и 
его основной политический 
оппонент экс-президент 
Луис Инасиу Лула да Силва, 
заявивший в видеообраще-
нии, что Болсонару подстре-
кает к ненависти и насилию, 
призывая людей к столкно-
вениям вместо поиска реше-
ний проблем. 

Кстати, согласно соцопро-
сам, Лула значительно опе-
режает нынешнего главу го-
сударства. По последним 
данным, во втором туре пре-
зидентских выборов, наме-
ченных на октябрь 2022-го, 

за соучредителя и почётно-
го председателя социали-
стической Партии трудя-
щихся намерены проголо-
совать 58% респондентов 
против 31%, готовых отдать 
предпочтение действующе-

му ультраправому лидеру. 
А в Берлине под лозунгом 

«Жильё для всех! Вместе про-
тив высокой арендной платы 
и вытеснения!» состоялась 
массовая демонстрация, при-
уроченная к общенациональ-

ному Дню бездомных в ФРГ. 
Участники акции, устроен-
ной Ассоциацией паритетно-
го социального обеспечения, 
Национальной рабочей груп-
пой по оказанию помощи 
бездомным и другими орга-
низациями, потребовали от 
правительства заморозить на 
шесть лет арендную плату за 
жильё, увеличить объём до-
ступного жилфонда, а также 
заставить крупные компа-
нии продать свою собствен-
ность городским властям по 

ценам существенно ниже 
рыночных. «Мы возмущены 
постоянным мощным давле-
нием на квартиросъёмщиков 
по всей Германии, — заявили 
манифестанты. — Без объ-
ективных причин арендная 
плата неуклонно растёт 
практически везде: в Дрезде-
не, Франкфурте, Мюнхене… 
Что уж говорить о Берлине, 
где сегодня владельцы сто-
личной недвижимости взи-
мают с арендаторов на 40% 
больше, чем пять лет назад».  

Нынешняя манифестация 
не случайно организована в 
преддверии выборов в бун-
дестаг: участники акции хо-
тят, чтобы новый кабмин 
ФРГ «радикальным образом» 
изменил жилищную полити-
ку. Кроме того, 26 сентября в 
Берлине пройдёт референ-
дум, в ходе которого столич-
ному правительству предла-
гается забрать 240 тысяч еди-
ниц жилья у крупнейших 
землевладельцев Германии. 
Компании, имеющие в собст-
венности более 3000 квартир 
каждая, обвиняют в завы-
шенных арендных ставках. А 
потому плебисцит, уверены 
демонстранты, «поможет 
изъять сотни тысяч квартир 
из процесса капиталистиче-
ской спекуляции и перевести 
их в разряд социального 
жилья». 

Фото Рейтер.

9 сентября делегация КПРФ во главе с 
Г.А. Зюгановым прибыла на желез-
нодорожный вокзал города Санкт-

Петербурга. Её встречали активисты 
КПРФ и ЛКСМ РФ во главе с Р.И. Кононен-
ко, В.А. Царихиным и О.А. Ходуновой. А 
утром 10 сентября Г.А. Зюганов возложил 
цветы к памятнику Ленина у Смольного 
института. Это памятное место для всех 
коммунистов: во время Октябрьской ре-
волюции здесь был штаб революции, где 
размещалось первое большевистское 
правительство во главе с вождём мирово-
го пролетариата В.И. Лениным.  

Затем делегация КПРФ направилась к 
дому, в котором проживал в последние 
годы жизни нобелевский лауреат, депутат 
Госдумы от фракции КПРФ академик 
Ж.И. Алфёров. На этом доме в наши дни 
установлена соответствующая мемори-
альная доска, Геннадий Андреевич возло-
жил к ней цветы. 

Конечно, делегация КПРФ не могла не 
посетить крейсер боевой славы «Аврора». 
Экскурсию по кораблю провёл командир 
крейсера, капитан второго ранга Ю.В. 
Шишкарёв. Геннадий Андреевич напом-
нил недавнюю историю о намерении быв-
шего министра обороны России Сердюко-
ва-Табуреткина «угробить» легендарный 
корабль, о его первых шагах в этом направ-
лении и о том, как этому последовательно 
и настойчиво противостояла наша партия. 
К счастью, все атаки были отбиты и крей-
сер «Аврора» остался в составе Военно-
морского флота России. Геннадий Андре-
евич горячо поблагодарил командира за 
достойное состояние корабля и бережное 
сохранение музейной экспозиции. Он вру-
чил ему военно-морской флаг СССР, а так-
же наручные часы с символикой КПРФ. 

После этого лидер КПРФ провёл пресс-
конференцию в Санкт-Петербургском 
корпункте ИА ТАСС. В ней приняли уча-
стие Ю.В. Афонин, А.А. Ющенко, С.М. 
Пантелеев, Р.И. Кононенко, В.А. Царихин. 

Г.А. Зюганов рассказал журналистам о 
предвыборной Программе КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни», отметив, что 
у КПРФ под неё имеется пакет соответ-
ствующих законопроектов, обобщённый 
опыт народных предприятий и сильная, 
грамотная команда, способная реализо-
вать эту созидательную программу. Для 
реализации, как считает лидер КПРФ, в 
России имеются необходимые денежные 
резервы (около 60 триллионов рублей). 
Сейчас бюджет страны составляет около 
20 триллионов рублей, но его возможно и 
удвоить, и даже утроить, направив допол-
нительные деньги из резервов на разви-
тие промышленности, сельского хозяй-
ства и социальной сферы, что в свою оче-
редь, несомненно, приведёт к существен-
ному повышению жизненного уровня на-
селения страны. 

Комментируя избирательную кампа-
нию, лидер КПРФ отметил, что в России 
нет предвыборных дебатов и «даже намё-
ка на честные выборы». Говоря о планах 
нашей партии после выборов, Г.А. Зюга-
нов заявил о намерении создать в Госду-
ме комитет по стратегическому планиро-
ванию. Он напомнил, что ранее по ини-
циативе КПРФ был принят соответствую-
щий закон, но он, к сожалению, не полу-
чил поддержки со стороны исполнитель-
ной власти. Геннадий Андреевич выска-
зал надежду, что создание соответствую-
щего думского комитета всё же, возмож-
но, подтолкнёт власть к реализации этого 
закона. 

Ю.В. Афонин развенчал перед журна-
листами лживый образ «стареющей пар-
тии». Он указал на партийных руководи-
телей Р. Кононенко и В. Царихина, кото-
рым только за тридцать. Он также отме-
тил, что средний возраст кандидатов в де-
путаты Госдумы от КПРФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области — 40—45 
лет. «Я часто встречаюсь со студенческой 
молодёжью и вижу у неё искренний инте-
рес к идеям социализма», — заявил Юрий 
Вячеславович. 

Ю.В. Афонин рассказал о новейших 
способах манипуляции, к которым прибе-
гла власть на этих выборах. Это «трёх-
дневка» (трёхдневное голосование) и дис-
танционное голосование. Но Юрий Вяче-
славович рассказал об организации конт-
роля над выборами со стороны КПРФ и 
призвал избирателей прийти на избира-
тельные участки 19 сентября. 

Р.И. Кононенко и В.А. Царихин вырази-
ли уверенность, что им обязательно 
удастся отстоять голоса КПРФ на пред-
стоящих выборах и продемонстрировать 
достойный результат. Р.И. Кононенко рас-
сказал о региональной программе КПРФ 
«Семь ступеней к возрождению Великого 
города», а В.А. Царихин рассказал о том, 
что агитаторам КПРФ удалось в ходе из-
бирательной кампании посетить самые 
отдалённые сёла области. 

Затем делегация КПРФ направилась на 
легендарный Кировский завод. Этому 
предприятию исполнилось 220 лет. Оно 
по-прежнему является флагманом отече-
ственного тракторостроения, на заводе 
работают около 7 тысяч человек. Продук-
ция Кировского завода (около 3,5—3,6 ты-
сячи тракторов ежегодно) экспортируется 
в 24 страны мира. 

Экскурсию по предприятию провели 
генеральный директор ПАО «Кировский 
завод» Ю.П. Семененко и директор АО 
«Петербургский тракторный завод» С.А. 
Серебряков. 

Геннадий Андреевич выступил перед 
рабочими, рассказав им о предвыборной 
программе КПРФ (на снимке). Он также 
горячо поддержал планы руководства 
этого предприятия по экономической ин-
теграции с промышленными предприя-
тиями Белоруссии. По мнению лидера 
КПРФ, залог возрождения и развития на-
шей страны возможен только в тесном 
союзе трёх братских славянских народов 
России, Белоруссии и Украины. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ, 

Алексей БРАГИН, 
Павел ОРЕХОВ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

С 9 по 10 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов с рабочим визитом посетил город Санкт- 
Петербург. В рабочей поездке лидера КПРФ сопровождали первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ  
А.А. Ющенко, депутат Госдумы С.М. Пантелеев, первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома КПРФ Р.И. Кононенко, первый секретарь Ленин-
градского обкома КПРФ В.А. Царихин, руководитель фракции КПРФ в 
Санкт-Петербургском Законодательном собрании О.А. Ходунова.

В городе трёх 
революций

К гражданам России! 
 

Обращение Центрального Комитета КПРФ
Дорогие соотечественники! 

Товарищи! Друзья! 
 
Мы обращаемся к вам в 

тревожное, крайне тяжёлое 
время. Против России факти-
чески ведётся гибридная 
война. Сегодня, как никогда, 
требуются сплочение обще-
ства и единство действий в 
защиту нашей Родины всех 
левопатриотических сил во 
главе с КПРФ. 

На выборах в Государст-
венную думу определятся бу-
дущее каждого из нас и судь-
ба страны. По какому пути 
пойдёт Россия, будете решать 
вы. На наш взгляд, обстанов-
ка требует безотлагательных 
мер. Экономика в кризисе. 
Безудержно растут цены и та-
рифы на услуги ЖКХ. Доходы 
граждан падают уже восьмой 
год подряд. Раскол общества 
усиливается с каждым днём. 
В стране всё больше бед-
ствующих семей. Качествен-
ное образование и достиже-
ния культуры для них всё ме-
нее доступны. Размер долгов 
граждан перед банками и фи-
нансовыми аферистами до-
стиг чудовищной суммы. Он 
почти в полтора раза превы-
сил бюджет страны. 

Начатая при поддержке 
«Единой России» пенсионная 
реформа наотмашь ударила 
по всем. Пожилые вынужде-
ны работать, несмотря на 
проблемы со здоровьем. Мо-
лодым всё труднее найти ра-
бочее место.  

Под предлогом борьбы с 
коронавирусом власти сокра-
щают объёмы бесплатной ме-
дицинской помощи. Одно-
временно вводятся огра-
ничения прав и свобод граж-
дан. Препятствуя проведе-
нию встреч с избирателями, 
власть не компенсирует это 
расширением предвыборно-
го телевещания и полноцен-
ными дебатами. Чиновники 
всех уровней не столько ве-
дут подготовку к зиме, 
сколько выжимают резуль-
тат на выборах. Организу-
ется давление на учителей, 
врачей и других бюджетни-
ков с целью заставить их го-
лосовать за всем надоевшую 
партию. 

Далее так продолжаться не 
может — не должно и просто 
губительно! Запрос на пере-
мены становится всё острее. 
Назрело справедливое недо-
вольство многолетней поли-
тикой, ведущей к обнищанию 
народа и удушению экономи-
ки, а значит, к разрушению 
страны. 

Россия подошла к истори-
ческой развилке: либо на-
зревшие кардинальные пере-

мены в интересах большин-
ства, либо социальный взрыв 
и стая коршунов над страной, 
готовых рвать её по «майдан-
ным» рецептам. Только убе-
дительная победа левопат-

риотических сил поможет 
России демократично выйти 
из тупика и уловить попут-
ный ветер стремительного 
движения вперёд. Только на-
родная власть позволит ощу-
тить приближение будущего, 
достойного великой страны. 

Наша программа «Десять 
шагов к власти народа» — не 
просто партийный документ. 
Это план действий в интере-
сах людей. Народное боль-
шинство в новой Госдуме бу-
дет большой общей победой 
всех трудящихся. Мы сформи-
руем Правительство народно-
го доверия. Оно развернёт 
борьбу с бедностью. Быстро 
обуздает рост цен на продук-
ты питания и лекарства. Оста-
новит падение доходов граж-
дан. Повысит минимальную 
зарплату до 25 тысяч рублей. 
Ликвидирует растущую без-
работицу. Упразднит кредит-
ную кабалу граждан. Даст эко-
номике доступные госкреди-
ты. Активно поддержит ре-
альный сектор экономики, 
малый и средний бизнес. Вер-
нёт льготы пенсионерам, уча-
щимся, инвалидам, семьям с 
детьми, всем труженикам. 
Поддержит «детей войны». 

На этих выборах решается 
вопрос не о простом предста-
вительстве партий в парла-

менте. Это вопрос о будущем 
нашей страны. КПРФ твёрдо 
намерена претворить в 
жизнь свою программу пре-
образований. Каждодневно 
мы воплощаем её в жизнь, 

неся людям слово правды, 
поддерживая народные и 
коллективные предприятия, 
предлагая законопроекты в 
защиту интересов народного 
большинства. 

Из года в год КПРФ упорно 
преодолевает сопротивление 
тех, чья политика заводит 
Россию в исторический ту-
пик. Наших кандидатов от-
страняют от участия в изби-
рательных кампаниях. В про-
шлом году до губернаторских 
выборов не допустили сразу 
пять наших товарищей. Сей-
час мы сражаемся за консти-
туционное право П.Н. Груди-
нина избираться в Государст-
венную думу. Машина чинов-
но-судебного произвола пре-
пятствует в этом талантливо-
му руководителю, получив-
шему на выборах президента 
России голоса почти девяти 
миллионов граждан. 

Расширяется практика 
фабрикации липовых уголов-
ных и административных 
дел. Именно так произошло с 
А.С. Левченко, И.И. Казанко-
вым, Е.И. Бессоновым и дру-
гими нашими товарищами. 
Активистов КПРФ пытаются 
запугать, нападают, задержи-
вают на акциях протеста. На-
шим агитаторам мешают 
распространять газеты и ли-

стовки, угрожая потерей ра-
боты и полицейскими пре-
следованиями. Но мы уве-
ренно продолжаем борьбу за 
достижение своих политиче-
ских целей.  

Мы хорошо понимаем 
свою ответственность перед 
народом. Только одна партия 
— КПРФ — ведёт решитель-
ную борьбу за народовластие, 
за социальную справедли-
вость, за лучшую жизнь де-
сятков миллионов тружени-
ков России. Наша партия сра-
жается против политики бес-
правия, бедности и нищеты, 
за уважение к человеку труда, 
против чиновного и поли-
цейского произвола. 

Пора менять жизнь к луч-
шему! Победа КПРФ откроет 
новую страницу в истории 
России. Вступай в ряды КПРФ! 
Становись наблюдателем на 
выборах! Обязательно прихо-
ди на избирательный участок! 
Сегодня особенно важен голос 
каждого избирателя. Давайте 
загоним в угол фальсифика-
торов — своей принципиаль-
ностью, своим участием в вы-
борах, своим голосованием 
только 19 сентября.  

Товарищ! 
Гражданин! 
Соотечественник! 
Твой голос способен мно-

гое изменить! 
Голосуй за партию народа!  
Поддержи КПРФ! 
 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Сан-Паулу

Берлин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Темпы роста в зоне спада 
 О макроэкономических сценариях от Центробанка

В  представленном про-
екте «Основных на-
правлений единой го-

сударственной денежно-кре-
дитной политики на 2022 год 
и на период 2023 и 2024 го-
дов» (далее: «Основные на-
правления ДКП») ЦБ приво-
дит четыре сценария макро-
экономического развития — 
базовый и три «альтернатив-
ных». 

Базовый сценарий рисует 
вполне радужную картину. 
Он предполагает, что посту-
пательный рост мировой и 
российской экономики про-
должится, инфляция после 
небольшого всплеска в 2021 
году существенно замедлит-
ся, причём это произойдёт 
ещё до того, как развитые 
страны начнут ужесточение 
денежно-кредитной полити-
ки (ДКП), что в свою очередь 
произойдёт в конце 2022 го-
да. Поскольку такое уже-
сточение будет проводиться 
«в штатном режиме», а не в 
условиях экстренной необхо-
димости борьбы с разгоном 
инфляции, оно будет посте-
пенным и не окажет суще-
ственного негативного влия-
ния на экономический рост. 
Согласно базовому сценарию, 
российский ВВП в текущем 
году вырастет на 4,0—4,5%, а 
с 2022 года его рост стабили-
зируется в диапазоне 2—3% 
(то есть «на траектории сба-
лансированного роста»); при 
этом инфляция в России к 
2022 году также стабилизи-
руется вблизи целевого ори-
ентира 4%. 

Возможно, что этим летом, 
когда ЦБ готовил проект «Ос-
новных направлений ДКП», в 
такую благостную картину 
ещё можно было поверить, 
хотя назвать её базовым сце-
нарием уже тогда было очень 
большой натяжкой. Однако с 
тех пор вышли многочислен-
ные данные, которые гово-
рят, что нынешний всплеск 
инфляции в мире — явление 
далеко не временное: в 
структуре роста цен в разви-
тых странах наряду с «вре-
менными» компонентами, 
вызванными перебоями с по-
ставками того или иного то-
вара и реализацией отложен-
ного спроса появились и ком-
поненты «длительного дей-
ствия» (например, резкий 
взлёт цен на аренду жилья в 
США). С учётом этих данных 
уже вполне очевидно, что ве-
роятность реализации базо-
вого сценария ЦБ исчезающе 
мала, поэтому мы не будем 
на нём останавливаться; вме-
сто этого имеет смысл под-
робнее рассмотреть альтер-
нативные сценарии. 

Первый из трёх альтерна-
тивных сценариев предпола-
гает «усиление пандемии». То 
есть предполагается появле-
ние штамма вируса, устойчи-
вого к существующим вакци-
нам. Это вернёт мировую эко-
номику в ситуацию, близкую 
к той, что была в начале пан-
демии весной 2020 года, так 
что можно ожидать похожего 
экономического эффекта, 
только в более мягкой форме 
— с учётом накопленного 
опыта и того, что системы 
здравоохранения в большин-
стве стран к пандемии уже 
адаптировались. Тем не менее 
в указанном сценарии пред-
полагается введение мас-
штабных ограничительных 
мер и, как следствие, провал в 
экономике с последующим 
сравнительно быстрым вос-
становительным ростом; так-
же ожидается существенное 
замедление инфляции.  

В целом такой сценарий 
представляется вполне реа-
листичным, хотя и малове-
роятным. Ведь, как показы-
вает опыт, даже при суще-
ственном ухудшении эпиде-
мической обстановки власти 
в большинстве стран сейчас 
всё-таки стараются делать 
упор на те меры, которые (бу-
дучи лишь ограниченно эф-
фективными в эпидемиче-
ском плане) на экономику 
влияют не столь губительно, 
— такие как, например, ко-
мендантский час и обяза-
тельное ношение масок. Так 
что экономически значимые 
в мировом масштабе антико-
видные меры возможны, если 
только новый устойчивый к 
вакцинам штамм будет иметь 
очень высокие показатели за-
разности и летальности.  

Кстати, сказанное выше не 
означает, что в настоящее 
время экономика уже не ис-
пытывает влияния панде-
мии: в наиболее пострадав-
ших от пандемии секторах 
сферы услуг активность всё 
ещё далека до полного вос-
становления. Однако это 
«остаточное» влияние панде-
мии будет сохраняться ещё 
долгое время примерно на 
текущих уровнях.  

Дело в том, что ни одна из 
существующих на сегодняш-
ний день в мире вакцин не 
даёт стопроцентной гаран-
тии ни от заражения, ни от 

тяжёлого течения болезни, ни 
даже от летального исхода; 
все вакцины лишь понижают 
соответствующие вероятно-
сти. Так что пока не будет 
разработана вакцина, кото-
рая полностью или почти 
полностью устраняет риск за-
разиться (такая как, напри-
мер, «классические» вакцины 
от кори или полиомиелита), 
заметная доля людей, даже 
сделав прививку и даже в от-
сутствие формальных 
ограничительных мер, будет 
в той или иной мере 
ограничивать свою экономи-
ческую активность. Кроме то-
го, в некоторых странах сей-
час вводятся «ковидные пас-
порта», в результате чего 
«принципиальные антипри-
вивочники» потеряют доступ 
к значительной части сферы 
услуг, что тоже будет сказы-
ваться на совокупном спросе.  

Помимо сценария «усиле-
ния пандемии», в «Основных 
направлениях ДКП» есть ещё 
два альтернативных сцена-
рия: «инфляционный» и 
«кризисный». Оба они пред-
полагают, что нынешний 
всплеск инфляции не будет 
чисто временным, то есть 
мировая инфляция окажется 
более устойчивой, чем это 
предполагалось в базовом 
сценарии. Оба эти сценария 
также предполагают, что ве-
дущие мировые центробанки 
своевременно признают 
серьёзность инфляционной 
ситуации и уже в первой по-
ловине 2022 года начнут под-
нимать учётные ставки. В ре-
зультате этих действий гло-
бальная инфляция будет бы-
стро подавлена. В частности, 
в США по итогам 2022 года 
она составит 3,1%, а в евро-
зоне — 1,7%.  

 

Р азница между двумя 
указанными сценария-
ми проявляется лишь 

начиная с 2023 года и состоит 
в том, что в «инфляционном» 
сценарии подавление инфля-
ции пройдёт более-менее 
безболезненно, а в «кризис-
ном» сценарии оно вызовет 
серьёзное замедление всей 
мировой экономики (рост 
мирового ВВП в 2023 году в 
указанных двух сценариях 
составит 3,0% и 1,6% соот-
ветственно, после роста на 
4,8% по итогам 2022 года). 

Это отличие вызвано тем, 
что в «инфляционном» сце-
нарии предполагается, что 
накопленные в мировой эко-
номике дисбалансы «само-
устранятся» по мере её пост-
пандемического восстановле-
ния, поэтому даже небольшо-
го ужесточения ДКП (в обоих 
сценариях предполагается, 
что диапазон ключевой став-
ки ФРС США поднимется на 
0,75 процентных пункта) бу-
дет достаточно для борьбы с 
инфляцией. В «кризисном» 
сценарии, наоборот, предпо-
лагается, что указанные дис-
балансы будут усиливаться и 
это спровоцирует мировой 
финансовый кризис. 

О каких дисбалансах здесь 
идёт речь? В первую очередь 
речь идёт об избыточной за-
кредитованности многих 
частных компаний и госу-
дарств. 

Эта закредитованность за-
частую уже была избыточной 
ещё до пандемии, а пандемия 
дополнительно ухудшила си-
туацию. ЦБ приводит не-
сколько весьма показатель-
ных цифр, которые имеет 
смысл повторить здесь.  

Объём совокупного гло-
бального долга в 2020 году 
вырос на 24 трлн долларов 
США, а отношение глобаль-
ного долга к глобальному ВВП 
выросло на 35 процентных 
пунктов (п.п.) — с 320 до 355%. 
Глобальный государственный 
долг вырос с 88% ВВП в 2019 
году до 105% ВВП в 2020 году. 
Долг нефинансовых корпора-
ций в 2020 году также достиг 
100% ВВП (рост на 8 п.п. за 
год). В текущем году рост 
объёмов долга продолжается, 
особенно в так называемом 
спекулятивном сегменте 
(имеются в виду облигации 
эмитентов с низкими кредит-
ными рейтингами; такие 
облигации ещё называют 
«мусорными»). Так, напри-
мер, в США объём размеще-
ний корпоративных облига-
ций спекулятивного сегмента 
за 7 месяцев текущего года 
вырос вдвое по отношению к 
соответствующему периоду 
докризисного 2019 года; в Ев-
ропе и Азии наблюдается по-
хожая картина.  

Эти цифры показывают, 
насколько велики сложив-
шиеся в мировой экономике 
дисбалансы, поэтому предпо-
лагать, что они «самоустра-
нятся», на мой взгляд, наив-
но. Такое могло бы произой-
ти, если бы мировая эконо-
мика продолжала расти уско-
ренными темпами ещё не-
сколько лет. Дело в том, что 
экономический рост способ-
ствует росту доходов долж-

ников (то есть росту прибыли 
компаний и увеличению 
объёма собираемых госу-
дарствами налогов), и им ста-
новится легче обслуживать 
долги и даже постепенно их 
погашать. Только нужно, что-
бы такой экономический рост 
происходил без больших 
бюджетных и монетарных 
стимулов, поскольку эти сти-
мулы чаще всего как раз спо-
собствуют накоплению дис-
балансов; например, бюджет-
ные стимулы почти всегда 
проводятся за счёт наращи-
вания госдолга. «Самоустра-
нение дисбалансов» таким 
способом теоретически воз-
можно, однако заложенные в 
оба сценария темпы роста 
мировой экономики — 4,8% в 
2022 году — для этого явно 
недостаточны. 

Более того, даже этот про-
гноз темпов роста представ-
ляется избыточно оптими-
стичным, если посмотреть на 
макроэкономические данные 
за последние пару месяцев. 

Рост экономики замедляется 
в подавляющем большинстве 
стран мира; почти все эконо-
мические показатели выхо-
дят хуже ожиданий аналити-
ков. Более того, большинство 
опережающих индикаторов 
(включая индексы деловой 
активности PMI по широкому 
кругу стран и по мировой 
экономике в целом, индексы 
потребительской уверенно-
сти и т.д.) предвещают даль-
нейшее замедление экономи-
ческого роста.  

Эти тенденции наиболее 
выражены в развивающихся 
странах, во многих из кото-
рых на фоне ужесточения 
ДКП индексы деловой актив-
ности уже ушли в зону спада, 
то есть ниже 50 пунктов (под-
робнее об индексах PMI см. 
«Экономический кризис уже 
у порога», «Правда», №112, 
10.10.2019). Так, например, в 
России индекс PMI в про-
изводственных отраслях уже 
три месяца находится в зоне 
спада и продолжает снижать-
ся: за три летних месяца его 
значения составили 49,2, 47,5 
и 46,5 пункта соответственно.  

И даже в Китае, где пост-
пандемийное восстановле-
ние экономики было наибо-
лее быстрым и мощным, ин-
декс PMI в производственных 
отраслях в минувшем авгу-
сте, впервые с апреля 2020 
года, опустился в зону спада 
и составил 49,2 пункта. Авгу-
стовский PMI в сфере услуг в 
Китае тоже резко упал и так-
же впервые с апреля 2020 го-
да вошёл в зону спада — 46,7 
пункта (хотя, возможно, это 
снижение временное, по-
скольку связано с ограничи-
тельными мерами из-за 
вспышки ковида).  

В США большинство опе-
режающих индикаторов так-
же предвещают стремитель-
ное сокращение темпов эко-
номического роста. И даже 
продолжающееся мощное 
бюджетное и монетарное 
стимулирование здесь не по-
могает. Представьте, что бу-
дет, когда (точнее: если) оно 
начнёт сокращаться! Так что 
неудивительно, что большин-
ство американских инвест-
банков в августе по нескольку 
раз пересматривали свои 
прогнозы роста ВВП в сторо-
ну уменьшения, причём весь-
ма существенно.  

 

Т ак почему же темпы 
экономического роста 
повсюду замедляются? 

Дело в том, что «восстанови-
тельный» рост экономики в 
большинстве стран уже завер-
шается с учётом сделанной 
выше оговорки про «остаточ-
ное» влияние пандемии, из-
за которого восстановитель-
ный рост в ряде отраслей бу-
дет выработан ещё до выхода 
на допандемийные уровни. 
Между тем предпосылок для 
устойчивого «органического» 
роста пока не видно.  

По сути сейчас в большин-
стве стран рост держится в 
первую очередь на мерах 

бюджетного и монетарного 
стимулирования: там, где эти 
меры сворачиваются, рост 
явно ослабевает; там, где эти 
меры всё ещё действуют в 
больших масштабах (напри-
мер, в США и в Европе), рост 
продолжается, но его темпы 
постепенно замедляются. По-
этому описанный выше «ин-
фляционный» сценарий, в ко-
тором дисбалансы мировой 
экономики устранятся сами 
собой за счёт устойчивого по-
ступательного роста эконо-
мики, причём без дополни-
тельных стимулов со стороны 
властей, с каждым днём 
представляется все менее и 
менее реалистичным. 

Итак, нам осталось рас-
смотреть «кризисный» сце-
нарий. Именно он в первую 
очередь привлёк внимание 
всех российских СМИ; боль-
шинство из них даже вынес-
ли упоминание о нём в заго-
ловки своих материалов о 
проекте «Основных направ-
лений ДКП».  

Как уже было сказано, 
«кризисный» сценарий пред-
полагает, что накопленные 
дисбалансы на финансовых 
рынках продолжат расти, а 
не самоустранятся по мере 
восстановления мировой 
экономики. Чрезвычайно вы-
сокий по меркам мирного 
времени уровень закредито-
ванности уже сейчас делает 

финансовую систему очень 
уязвимой к росту процент-
ных ставок. Поэтому в «кри-
зисном» сценарии ЦБ пред-
полагает, что «резкое и суще-
ственное ужесточение денеж-
но-кредитной политики 
США» спровоцирует долго-
вые проблемы наиболее за-
кредитованных эмитентов и, 
как следствие, панические 
распродажи рисковых акти-
вов на мировых финансовых 
рынках. По мнению ЦБ, по-
страдают от этого прежде 
всего развивающиеся страны. 
Некоторые из них будут ис-
пытывать проблемы с обслу-
живанием госдолга, и в пер-
вом квартале 2023 года, как 
пишет ЦБ, «в мировой эконо-
мике начнётся масштабный 
финансовый кризис, сопоста-
вимый с кризисом 2008—2009 
годов, с длительным перио-
дом неопределённости и за-
тяжным восстановлением». В 
начальной острой фазе кри-
зиса произойдёт резкое 
ослабление рубля, что вызо-
вет ускорение инфляции и 
общую финансовую неста-
бильность в России. В этой 
ситуации ЦБ планирует су-
щественно ужесточить де-
нежно-кредитную политику. 
Вследствие финансового кри-
зиса спад в российской эко-
номике составит 1,4—2,4% по 
итогам 2023 года, но уже в 
2024 году российская эконо-
мика вернётся к росту. 

На качественном уровне 
этот сценарий, в отличие от 
базового и «инфляционного», 
выглядит вполне реалистич-
но, однако есть одно «но». 
Если ведущие мировые цент-
робанки ради борьбы с ин-
фляцией начнут резко уже-
сточать ДКП, то, вопреки 
предположениям нашего ЦБ, 
пострадают от этого не толь-
ко развивающиеся страны, у 
которых долги номинирова-
ны в чужих валютах. Финан-
совая система развитых 
стран, в первую очередь — 
США, теперь тоже крайне 
уязвима: объём долгов — и 
частных, и государственных 
— там также зашкаливает. Ко-
нечно, суверенный дефолт 
для США невозможен, так как 
их долги номинированы в их 
собственной валюте, которую 
всегда можно напечатать (что 
и делается). Но долги амери-
канских частных компаний 
даже при незначительном 
повышении ставок станут не-
подъёмными, и начнётся ла-
вина корпоративных бан-
кротств и мощный экономи-
ческий спад.  

Поэтому то самое «резкое 
и существенное ужесточение 
денежно-кредитной полити-
ки США», которое ЦБ рас-
сматривает в качестве основ-
ной предпосылки своего 
«кризисного» сценария, будет 
крайне болезненным и для 
самих США, а значит, США не 
пойдут на это без крайней 
необходимости.  

В параметры «кризисного» 
сценария заложена инфляция 
в США на уровне 3,4% по ито-

гам 2021 года, и такой уро-
вень инфляции по мнению 
нашего ЦБ уже достаточен, 
чтобы Федеральная резерв-
ная система (ФРС) США нача-
ла поднимать учётную ставку 
уже в первом квартале сле-
дующего года, невзирая на 
негативные последствия для 
экономики и рынка труда.  

Это предположение как ми-
нимум очень спорное. Ведь 
не надо забывать, что, в от-
личие от мандата нашего ЦБ, 
предусматривающего только 
контроль над инфляцией и 
обеспечение финансовой ста-
бильности, мандат ФРС пред-
усматривает ещё и обеспече-
ние максимальной занятости. 
И теперь, в условиях постко-
видного восстановления, ру-
ководители ФРС во всех вы-
ступлениях делают акцент 
именно на этой части своего 
мандата, поскольку в настоя-
щее время занятость в США 
ещё очень далека от докри-
зисных уровней. Более того, в 
своём недавнем программ-
ном выступлении на симпо-
зиуме в Джексон-Хоуле глава 
ФРС Джером Пауэлл прямо 
заявил, что повышение учёт-
ной ставки возможно только 
после достижения цели по 
максимальной занятости 
(подробнее см. «На монетар-
ном фронте без перемен», 
«Правда», №96, 03.09.2021). 

С учётом того, что темпы 
восстановления занятости в 
США снижаются (отчёт по 
рынку труда за август все 
аналитики расценили как 
«катастрофический»), столь 
раннее начало цикла уже-
сточения ДКП в США пред-
ставляется крайне маловеро-
ятным. Даже если под поли-
тическим давлением подоб-
ная попытка будет предпри-
нята, ужесточение резко по-
вернётся вспять, как только 
проявятся его катастрофиче-
ские эффекты для американ-
ской экономики, — то есть 
практически сразу.  

И только когда инфляция в 
США разгонится до таких 
уровней, что будет дестаби-
лизировать всю экономику и 
возникнет опасность «инфля-
ционной спирали», жёсткие 
меры для её подавления ста-
нут экономически оправдан-
ными и политически при-
емлемыми. Более того, после 
длительного периода сравни-
тельно высокой инфляции 
ужесточение ДКП пройдёт 
менее болезненно, так как 
объём долгов в реальном вы-
ражении, скорее всего, 
уменьшится в результате ин-
фляции.  

Именно такое развитие со-
бытий имело место в США в 
1970-е годы: сначала на фоне 
слабого экономического ро-
ста инфляция разгонялась на 
протяжении десяти лет; к на-
чалу 1980-х она достигла дву-
значных значений и стала 
политической проблемой. 
Только тогда ФРС резко по-
высила ставку (почти до 
20%), в результате чего про-
изошла рецессия, но инфля-
ция была остановлена. Есть 
серьёзные основания пола-
гать: что-то подобное мы 
увидим и на этот раз.  

 

Т аким образом «кризис-
ный» сценарий ЦБ до-
вольно точно описыва-

ет вероятный ход событий на 
качественном уровне, однако 
с количественными парамет-
рами можно поспорить. Ско-
рее всего, в США ужесточение 
ДКП (реальное, а не «словес-
ное» или символическое) 
начнётся, когда инфляция 
там достигнет гораздо более 
высоких уровней, чем указа-
но в сценарии ЦБ. Следова-
тельно, и по времени это то-
же произойдёт значительно 
позже: либо в конце прогноз-
ного горизонта рассматри-
ваемого проекта «Основных 
направлений ДКП», то есть 
периода 2022—2024 годов, 
либо уже за его рамками.  

А пока в ближайшие два-
три года мы, вероятно, будем 
наблюдать разворачивание 
стагфляционного сценария в 
США и в других развитых 
странах, а может быть, и в 
целом по миру. То есть мы 
увидим слабый экономиче-
ский рост, удерживаемый от 
перехода в спад только мас-
штабными бюджетными и 
монетарными стимулами со 
стороны властей; мягкую 
ДКП в развитых странах; по-
степенное ускорение инфля-
ции в США и в целом по ми-
ру; опережающий рост цен 
на сырьевые товары. Для Рос-
сии это будет означать про-
должение тех же тенденций, 
что уже действуют примерно 
с начала текущего года: «им-
портируемое» извне инфля-
ционное давление, жёсткая 
ДКП, сравнительно высокие 
экспортные доходы и, как 
следствие, большие поступ-
ления в федеральный бюд-
жет, но при слабых темпах 
развития внутреннего про-
изводства.  

К сожалению, этот сцена-
рий — наиболее вероятный с 
учётом начинающей про-
являться тенденции замедле-
ния мировой экономики на 
фоне исчерпания восстано-
вительного роста — в «Ос-
новных направлениях ДКП» 
не рассмотрен. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

В начале сентября ЦБ опубликовал проект «Основных направлений де-
нежно-кредитной политики» на ближайшие три года. В документе рас-
сматривается несколько сценариев макроэкономического развития в мире. В 
своих материалах, посвящённых представленному документу, СМИ обратили 
внимание прежде всего на «кризисный» сценарий, который состоит в том, 
что в 2023 году случится новый мировой финансовый кризис, сопоставимый 
по масштабам с 2008 годом. При этом осталось почти незамеченным не-
объяснимое отсутствие «стагфляционного» сценария, который как минимум 
не менее вероятен, чем любой из приведённых в документе.

Съезд объединил депута-
тов Государственной ду-
мы, областных, город-

ских, поселковых депутатов 
Новосибирской и Кемеровской 
областей, избранных от КПРФ. 
Открыл мероприятие секре-
тарь областного комитета Вла-
димир Карпов, который огла-
сил состав президиума съезда: 
академик Александр Дончен-
ко, председатель аграрного ко-
митета Госдумы, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин, первые секре-
тари Новосибирского и Кеме-
ровского партийных отделе-
ний Анатолий Локоть и Ни-
колай Мухин, второй секре-

тарь Новосибирского област-
ного комитета КПРФ Ренат 
Сулейманов, секретарь ЦК 
КПРФ, заместитель Председа-
теля комитета Госдумы по де-
лам СНГ Казбек Тайсаев. 

Перед началом работы 
съезда Владимир Кашин вы-
полнил поручение аграрно-
го комитета Госдумы: почёт-
ной грамотой были награж-
дены почётный житель Но-
восибирска Иван Индинок, 
председатель совета облпот-
ребсоюза Станислав Лип-
ский, многолетний ректор 
НГАУ Александр Денисов. 
Кроме того, медали ЦК 
КПРФ были вручены перво-

му секретарю Октябрьского 
райкома КПРФ Олегу Воло-
буеву, кандидату экономи-
ческих наук Сергею Пере-
печину, доценту НГАУ 
Юрию Рыбакову. 

После этого съезд заслушал 
три основных доклада: об осо-
бенностях предстоящей изби-
рательной кампании (доклад-
чик — Анатолий Локоть), об 
аграрной политике КПРФ (до-
кладчик — Владимир Кашин) 
и о состоянии и перспективах 
развития сельских террито-
рий Новосибирской области 
(докладчик — Юрий Рыбаков). 

 
Иван СТАГИС, kprfnsk.ru

ЦК Коммунистической партии Россий-
ской Федерации с глубоким прискорбием 
сообщает, что 12 сентября на 92-м году 
жизни скончался член Центрального Ко-
митета партии, заслуженный работник 
сельского хозяйства, председатель коми-
тета Думы Ставропольского края по аграр-
ным вопросам, продовольствию, земель-
ным отношениям и землеустройству 

Иван Андреевич 
БОГАЧЁВ 

Иван Богачёв родился 1 июня 1930 года в 
селе Ключевское Труновского района Став-
ропольского края в крестьянской семье. 
Свою трудовую деятельность он начал кол-
хозником хозяйства «Родина» в грозном 
1943 году. В 1950—1954 годах проходил 
срочную службу в рядах Советской Армии, 
где окончил школу младших авиаспециа-
листов. Служил старшим механиком в 
воинской части в городе Борисполе Киев-
ской области Украинской ССР. 

После окончания военной службы И.А. 
Богачёв продолжил трудовой путь в колхозе 
«Родина». Работал комбайнёром, механи-
ком бригады. Вступил в ряды КПСС. В 1967 
году окончил Ставропольскую советско-пар-
тийную школу. Работал инструктором Изо-
бильненского райкома КПСС, секретарём 
парткома совхоза «Птичий» и колхоза им. 
К.Е. Ворошилова. В 1974 году окончил Став-
ропольский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности учёный-агроном. 

В 1976 году Иван Андреевич стал дирек-
тором совхоза «Майский», который был пе-
реименован в «Терновский». Вся дальней-
шая жизнь известного российского агрария 
была тесно связана с этим хозяйством. 

Под руководством И.А. Богачёва «Тер-
новский» вошёл в число 300 наиболее эф-
фективных сельскохозяйственных пред-
приятий России. Колхоз стал крупным мно-
гоотраслевым хозяйством, производящим 
зерно, мясо, подсолнечник, сахарную свё-
клу. Благодаря энергии Ивана Андреевича 
и поддержке коллектива здесь велась эф-

фективная селекционно-племенная работа, 
внедрялись новые технологии кормления 
и содержания животных, наращивалось 
производство сельхозпродукции. 

Усилиями Ивана Андреевича системати-
чески укреплялась материально-техниче-
ская база колхоза. Коллектив «Терновско-
го» имел передовую сельскохозяйственную 
технику. Были реконструированы живот-
новодческие помещения. Создана совре-
менная база для хранения зерна. 

И.А. Богачёва отличали природная даро-
витость и энергия созидателя. Он многое 
сделал для своей большой и малой Родины, 
для людей, которые живут и трудятся на 
селе. Он обладал исключительными орга-
низаторскими способностями, большим 
кругозором, умением осмысливать круп-
ные проблемы и решать большие задачи. 
Его неустанная деятельность снискала ему 
уважение людей и широкую известность 
далеко за пределами Ставрополья. 

Иван Андреевич Богачёв строил свою 
жизнь как настоящий коммунист и патриот. 
Как гражданин и истинно народный депутат, 
он активно участвовал в жизни родного 
края, везде и всегда деятельно отстаивал ин-
тересы российского села и человека труда. 
На съездах КПРФ он неоднократно избирал-
ся членом Центрального Комитета партии. 

За свой многолетний и добросовестный 
труд И.А. Богачёв награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденами Друж-
бы и «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, медалями «За доблестный труд» II и 
III степеней, медалью «Герой труда Став-
рополья», орденами и памятными меда-
лями Центрального Комитета КПРФ. 

От имени товарищей по партии, всех со-
ратников по борьбе за интересы трудового 
народа выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Ивана Андреевича Бо-
гачёва. Благодарная память о нашем едино-
мышленнике и друге всегда будет жить в на-
ших сердцах. 

 
Президиум Центрального Комитета КПРФ. 

Памяти товарища 

Поддержать российское село  
В Новосибирске, в Большом зале облпотребсоюза, прошёл XIII съезд народных 

депутатов и выборных должностных лиц Новосибирской и Кемеровской областей, 
посвящённый поддержке села.

Коллектив редакции «Прав-
ды» сердечно поздравляет 

старшего корректора газеты 
Людмилу Ивановну Степанову 
со знаменательным юбилеем. 

Этому дню рождения пред-
шествовала ещё одна очень 
значимая дата. В прошлом го-
ду исполнилось ровно полвека 
с тех пор, как она стала рабо-
тать в главной газете Совет-
ской страны. А перед этим 
юная выпускница Московско-
го педагогического института 
имени Н.К. Крупской с честью 
прошла положенный испыта-
тельный срок, в результате ко-
торого редакционным руко-
водством было твёрдо решено: 
заслуживает доверия, чтобы 
стать правдистом! 

И вот теперь, более полуве-
ка спустя, мы можем столь же 

твёрдо сказать, что высокое 
доверие Людмила Ивановна 
Степанова оправдала. Вместе 
с родной газетой она прошла 
нелёгкий, но замечательный 
путь. Были на этом пути боль-
шие радости и серьёзнейшие 
удары. Однако те, кого следует 
назвать правдистами по при-
званию, даже в самое трудное 
время «Правде» не изменили. 
Она — в их числе! 

Сегодня, как и все преды-
дущие годы, наша газета бла-
годарна своей корректуре за 
образцовое выполнение важ-
нейших обязанностей, и стар-
ший корректор являет моло-
дым пример скрупулёзной от-
ветственности, взаимной тре-
бовательности, постоянного 
внимания и взыскательности. 
В сложнейших условиях, ко-

торые ныне складываются не-
редко, Людмила Ивановна со 
своими соратницами обес-
печивает не только грамма-
тическую безупречность пуб-
ликуемых материалов, но и 
фактическую их точность, за-
меняя подчас целый отдел 
проверки. 

Особенно ценно при этом, 
что её обаянием, чуткостью и 
заботой поддерживается в 
коллективе атмосфера това-
рищества и принципиальной 
дружбы, во имя интересов об-
щего дела. 

Дорогая Людмила Иванов-
на, примите пожелания стой-
кости, выдержки и, конечно, 
доброго здоровья. Делу 
«Правды» такие, как Вы, очень 
нужны! 

ПРАВДИСТЫ. 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Без приобретённых ещё в 
2014 году на улице Крас-

ногвардейской в Геленджике 
квартир остались 440 семей, 
несмотря на свидетельства о 
регистрации. Перед покупкой 
люди обращались в городские 
муниципальные органы, в 
территориальное управление 
Росимущества, и им якобы 
письменно отвечали, что всё 
законно. 

А затем администрация го-
рода решила, что законно не 
всё. Что жильцы должны не 
только из нового дома высе-

литься без всякой компенса-
ции, но и оплатить его снос (!). 

— Среди нас около 200 пен-
сионеров, ветераны труда, 
участники ВОВ и ветераны 
военных действий, многодет-
ные семьи, инвалиды... Мно-
гие из пострадавших вынуж-
дены жить, снимая гаражи, 
кухни... 20 человек из купив-
ших квартиры уже умерли, и 
ситуация с домом, безуслов-
но, ускорила их уход из жиз-
ни. Однако эти факты вообще 
не берутся во внимание ни 
судами, ни органами власти, 

— возмущаются жильцы в 
соцсетях.  

Они провели множество ак-
ций протеста: пикеты, митин-
ги, даже перекрывали дороги. 
Но ничего не помогло. Не-
смотря на три положительных 
экспертизы, принято решение 
о сносе дома. Видимо, кому-
то это место уж больно при-
глянулось. 

— Год назад, — рассказы-
вает представитель инициа-
тивной группы Татьяна Ива-
нова, — мы попали на встре-
чу с губернатором. Он одно-
значно сказал, что дом будет 
снесён. О нас забыли, хотя 
обещали рассмотреть нашу 
проблему. Если никаких 
конкретных мер принято не 
будет, мы отправимся в 
Москву. 

По сообщениям  
информагентств. 

Отняли жильё 
Дольщики, вложившие свои деньги в строитель-

ство многоквартирного дома в Геленджике, приехали 
в краевой центр — Краснодар отстаивать своё кон-
ституционное право на жильё, которое у них отняли. 
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Союзные программы — 
довольно объёмный до-
кумент, где детально 

расписано, в каких сферах и в 
какие сроки стороны будут 
сближать, гармонизировать, 
унифицировать и интегриро-
вать законодательства. Дого-
ворённости прежде всего ка-
саются экономики. Так, будет 
синхронизировано стратеги-
ческое управление в области 
макроэкономической полити-
ки, что создаст основу для со-

вместной поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

До декабря 2022 года Цент-
робанк России и Нацбанк Бе-
лоруссии подпишут соглаше-
ние о механизмах гармониза-
ции денежно-кредитной по-
литики. Это позволит сделать 
близким низкий уровень ин-
фляции в двух странах, а также 
создать схожие финансовые 
условия для субъектов хозяй-
ствования. 

В налоговой и таможенной 
сферах стороны заключат 
международные договоры об 
общих принципах налого-
обложения по косвенным на-
логам. Будет разработано 
программное обеспечение 
для обмена данными по ре-
зультатам транспортного 
контроля на территории двух 
стран, чтобы повысить про-
зрачность и безопасность ав-
топеревозок. 

Сделаны очередные шаги по 
созданию единого рынка газа. 
Согласована цена на россий-
ский газ для Белоруссии на 
2022 год на уровне текущего 
года (128,5 доллара за тысячу 
кубометров). До 1 декабря 
2023 года стороны должны 
определить принципы функ-
ционирования и регулирова-
ния объединённого рынка га-
за и назначить сроки их внед-

рения. Готовится межгосу-
дарственный договор об объ-
единении рынков нефти и 
нефтепродуктов. Аналогич-
ный договор закрепит прави-
ла функционирования и рын-
ка электроэнергии. 

Аграрная политика предпо-
лагает сближение законода-
тельств с целью увеличения 
объёмов взаимной торговли 
сельхозпродукцией, снятия 
взаимных барьеров, обеспече-
ния продовольственной без-
опасности и развития сель-
ского хозяйства. Россия и Бе-
лоруссия намерены стимули-
ровать развитие совместных 
производств, устранять барь-
еры, повышать прозрачность 
и увеличивать товарооборот в 
промышленности. 

До конца 2022 года будет 
заключено межправитель-
ственное соглашение о еди-

ных правилах по защите прав 
потребителей в Союзном го-
сударстве. Россия и Белорус-
сия введут единые правила 
конкуренции. Будут утвержде-
ны единые требования и гар-
монизированы законодатель-
ства в сфере регулирования 
торговли и общепита. С нача-
ла 2022 года на территории 
Союзного государства отме-
няется роуминг. Госуслуги бу-
дут оказываться в электрон-
ной форме. 

Заключительная программа 
касается согласованной поли-
тики в социально-трудовой 
сфере: в трудовых отноше-
ниях, охране труда, занятости 
населения, социальном стра-
ховании и пенсионном обес-
печении. Вопросы введения 
единой валюты пока не рас-
сматриваются. Планируется, 
что согласованные програм-
мы президенты России и Бе-
лоруссии подпишут в начале 
ноября на заседании Высшего 
государственного совета Со-
юзного государства, после че-
го начнётся процесс их актив-
ной реализации. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Курс — на максимальное 
сближение экономик

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ВАШИНГТОН. Президент 
США Джо Байден одобрил 
план по увеличению охвата 
вакцинацией населения. Отны-
не она обязательна для со-
трудников крупных компаний 
и предприятий со штатом свы-
ше 100 человек, которые 
должны сделать прививку от 
COVID-19, либо еженедельно 
предоставлять отрицательный 
результат ПЦР-теста. Мера 
коснётся примерно 80 млн 
американцев. Аналогичное 
предписание действует в от-
ношении медработников, слу-
жащих федерального прави-
тельства и его подрядчиков. 

 
РАБАТ. В Марокко подво-

дят итоги парламентских вы-
боров, на которых потерпела 
поражение правящая исла-
мистская «Партия справедли-
вости и развития», сдавшая 
позиции под натиском конку-
рентов — либералов и техно-
кратов — и получившая в за-
конодательном органе 12 
мест вместо прежних 125. 

 
ТЕГИН. Почти сто школь-

ников, похищенных из ислам-
ской семинарии в этом ниге-
рийском городе три месяца 
назад, воссоединились со 
своими родителями, которым 
пришлось продать свои дома 
и другое имущество, чтобы со-
брать деньги на выкуп. Само-
му младшему из похищенных 
— пять лет. По разным дан-
ным, от одного до шести 
школьников погибли в заточе-
нии. С декабря 2020-го во-
оружённые группировки по-
хитили около тысячи детей из 
разных школ. Большинство 
были отпущены после перего-
воров, но некоторых до сих 
пор прячут в лесах. 

 
ТОКИО. Премьер-министр 

Японии Ёсихидэ Суга не будет 
переизбираться на пост лиде-
ра правящей Либерально-де-
мократической партии 29 
сентября. Этим решением, 
считают местные СМИ, Суга 
фактически объявил о наме-
рении уйти в отставку. Сам 
глава кабмина пояснил, что 
не может одновременно го-
товиться к выборам партий-
ного лидера и заниматься 
сдерживанием пандемии 
COVID-19. Рейтинги политика 
в последние месяцы неуклон-
но снижаются, его критикуют 
главным образом за медлен-
ное, по мнению части обще-
ства, реагирование на сани-
тарный кризис и организацию 
Олимпиады, которую япон-
ские власти провели несмотря 
на протесты населения. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В  городе Сямэнь (провинция Фуцзянь, 
Восточный Китай) открылась 21-я Ки-
тайская международная торгово-инве-

стиционная ярмарка (CIFIT-2021). Член По-
литбюро ЦК Компартии Китая, вице-премьер 
Госсовета КНР Ху Чуньхуа присутствовал на 
церемонии открытия и выступил с речью. 

Ху Чуньхуа отметил, что Председатель КНР 
Си Цзиньпин неоднократно подчёркивал: Ки-
тай будет неуклонно расширять открытость 
внешнему миру и делиться возможностями 
развития со всеми странами. Он также сфор-
мулировал чёткие требования для надлежа-
щего проведения CIFIT. В последние годы ки-
тайское правительство выступило с рядом но-
вых инициатив в области открытости, эффек-
тивно способствовало развитию двусторонних 
инвестиций, а также наладило тесные эконо-
мические обмены и сотрудничество с другими 
государствами, указал вице-премьер Госсове-
та КНР. 

По его словам, в то время, когда глобальная 
пандемия продолжается, мировая экономика 
восстанавливается неустойчиво, а междуна-
родные инвестиции и торговля сталкиваются 

со многими факторами неопределённости, 
только путём расширения взаимной откры-
тости и укрепления взаимовыгодного сотруд-
ничества страны могут решить общие про-
блемы и двигаться к общему процветанию. 

Находясь на новом этапе развития, под-
черкнул Ху Чуньхуа, китайское правительство 
будет претворять в жизнь более широкую, 
масштабную и глубокую политику открытости 
внешнему миру, в полной мере использовать 
позитивную роль иностранных инвестиций в 
построении новой архитектоники развития, 
проводить дальнейшую либерализацию до-
ступа на рынок и ускорять создание площадок 
открытости высокого уровня. Власти КНР про-
должат наращивать широту и глубину сотруд-
ничества вдоль «Пояса и пути» и укреплять 
практическое взаимодействие в различных 
областях.  

Кроме того, Китай намерен, стабилизируя 
сотрудничество с иностранными инвесторами 
в традиционных областях, всеми силами от-
крывать новые области и пространства для 
инвестиционного сотрудничества, сказал Ху 
Чуньхуа.

Открытость 
ради процветания

На встрече в Москве президент России В. Путин 
и президент Белоруссии А. Лукашенко согласовали 
28 союзных программ, которые затем одобрили 
правительства двух стран в Минске, подписав по-
становление об основных направлениях реализации 
договора о создании Союзного государства на 
2021—2023 годы и приняв совместное заявление о 
текущем развитии и дальнейших шагах по углуб-
лению интеграционных процессов.

Медицинским работ-
никам Сосновской город-
ской больницы Львов-
ской области, которые 
объявили голодовку из-
за невыплаты зарпла-
ты, выдали задолжен-
ность за апрель. Об 
этом на своей странице 
в «Фейсбуке» сообщил 
Червоноградский город-
ской совет. Оставшаяся 
задолженность перед 
сосновскими медиками 
за период с мая по ав-
густ составляет ори-
ентировочно 2,5 млн 
гривен (6,75 млн руб.).  

 

17  сотрудников Сос-
новской городской 
больницы ещё 12 

августа объявили голодовку. 
Лишь 16 августа с медиками 
встретились руководство 
больницы, представители го-
родской, областной власти и 
Национальной службы здо-
ровья (НСЗУ). На погашение 
долга по зарплате медработ-
никам выделили 400 тыс. гри-
вен (примерно 1 млн 100 тыс. 
руб.) из резервного фонда 
Червоноградского горсовета. 
В НСЗУ настаивают, что про-
блемы с финансированием 
больницы связаны с ошибка-

ми в действиях её руковод-
ства. 

О задержках зарплаты так-
же заявляли медики Гениче-
ска, Славянска, Запорожья, 
Кривого Рога, Сум, Энергода-
ра. Протесты с требованием 
погасить задолженность по 
зарплате только за прошед-
ший месяц прошли во Львов-
ской, в Донецкой и Харьков-

ской областях. Впрочем, со-
общения о массовых задерж-
ках начали поступать ещё в 
апреле текущего года. 

И связаны они с введением 
пресловутого второго этапа 
медреформы, который изме-
нил принципы финансирова-
ния. Теперь оно зависит от 
того, соответствует ли боль-
ница критериям, которые вы-

ставляет НСЗУ. Медперсонал 
в таком случае становится за-
ложником ситуации. Напри-
мер, во Львовской области ад-
министрация больницы хо-
тела закупить необходимую 
для заключения договора с 
НСЗУ аппаратуру за счёт зар-
платы медиков. 

Ещё радикальнее финанси-
рование урезали психиатри-
ческим и противотуберкулёз-
ным диспансерам. При этом 
данные учреждения выпол-
няли также социальную 
функцию, предоставляя кров 
и помощь социально неза-
щищённым категориям лю-
дей. О случаях, когда такие 
пациенты уже оказались на 
улице, известно в Одесской 
области и в Киеве. 

На фоне всех этих негатив-
ных тенденций на Украине 
возникло протестное движе-
ние медсестёр «Будь как Ні-
на!». Его активисты требуют 
достойных зарплат, рассле-
дований случаев заражения 
COVID-19 и пересмотра мед-
реформы. 

Долой вирус 
диктатуры! 

 
10 сентября в Вильнюсе более 5 тысяч 

жителей вышли на Кафедральную площадь 
на антиправительственную акцию проте-
ста, организованную Литовским движением 
семей, чтобы высказать несогласие с поли-
тикой правящих кругов, и потребовали 
отменить принудительную вакцинацию, 
«паспорт возможностей», которые разде-
лили литовское общество, изменить ме-
тоды борьбы с миграционным кризисом, 
призвали правительство уйти в отставку.  

 

В  руках у протестовавших были плакаты с лозун-
гами: «Долой Сороса из Литвы!», «Нет — раб-

скому паспорту!», «Коронавирус мутирует в дикта-
туру», «Существующие политики недостойны пред-
ставлять нацию», «Нет — Стамбульской конвенции, 
Закону о партнёрстве и гендерному подходу в по-
литике!».  

Поводом для протеста стали антипрививочные 
настроения, хотя организаторы отметили, что недо-
вольство людей прежде всего вызвано нежеланием 
власти прислушиваться к общественному мнению. 

«Мы видим, что у власти нет ничего общего с ли-
товским народом, гражданами Литвы — они только 
марионетки Вашингтона и Брюсселя. Надо говорить 
об изменении строя, о том, как надоело жить в 
такой Литве, которая подобна колонии», — сказал 
участник митинга Жильвинас Разминас. Организа-

торы протеста заявили, что их главная цель — рос-
пуск сейма и смена правительства.  

Участники митинга приняли резолюцию, тре-
бующую отозвать «паспорт возможностей» и все 
связанные с ним антиконституционные, незакон-
ные, вводящие разделение граждан постановления 
и законодательные акты, удалить из повестки за-
коны о партнёрстве, Стамбульскую конвенцию, пре-
кратить преследование людей за их взгляды, оста-
новить увольнения за отказ от вакцинации. Также 
участники акции потребовали снять с должности 
ряд министров, сохранить традиционные семейные 
ценности.  

После митинга люди двинулись к зданию парла-
мента, скандировали «Сейм, вон!». Путь им прегра-
дил усиленный заслон полиции, которая на время 
митинга была приведена в состояние повышенной 
готовности, в столицу было направлено подкреп-
ление из других городов. Избирательно проводи-
лась проверка вызывающих подозрения лиц. Всего 
за день задержали более 20 человек. Полиция ещё 
анализирует видео с митинга, число задержанных 
увеличится. Правящая верхушка не готова разгова-
ривать с народом.  

Вечером власти Литвы, невзирая на многочис-
ленные протесты, объявили: с 13 августа вводится 
ряд ограничений для жителей без «паспорта воз-
можностей». Они не смогут посещать магазины 
площадью больше 1500 квадратных метров, хо-
дить на массовые мероприятия, в салоны красоты, 
тренажёрные залы и прочие учреждения. Обра-
титься к медикам непривитые граждане могут 
только при наличии отрицательного ПЦР-теста.  

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс. 

Формула обмана 
 
В Эстонии с 10 по 17 октября прой-

дут местные выборы. Кто бы сомне-
вался, что именно в связи с этим Рефор-
мистская и Центристская партии, ко-
торые входят в правительство респуб-
лики и контролируют бюджет, обе-
щают потенциальным избирателям 
«раздачу денег». 

 

Об этом так и заявил в эфире гостелеканала на 
русском языке ETV+. местный политолог Эль-

конд Либман. 
«Центристы обещают всем учащимся выдать по 

100 евро, пенсионерам — по 200. Ту же сумму в 200 
евро нарисовала в своих предвыборных обещаниях 
Реформистская партия», — сказал он. 

Особое возмущение политолога вызвал тот 
факт, информирует агентство «Регнум», что ре-
формисты обещают выделить пенсионерам день-
ги в так называемый счёт активности — на здо-
ровый образ жизни и занятия спортом. «Меня 
интересует, у этого счёта будет какой-то конеч-
ный список: на это можно тратить, а на это уже 
нельзя? На самом деле многие пенсионеры обес-
покоены тем, на какие средства купить продукты, 
как оплатить коммунальные счета», — подчерк-
нул он. 

В целом, по словам Э. Либмана, предвыборные 
программы эстонских партий сводятся, по сути, к 
единственной формуле: «За всё хорошее против 
всего плохого». 

Андрей СЕПП.

Медработников 
приговорили к нищете

Л юди требовали каче-
ственного ремонта пу-
ти. Жители утвер-

ждают, что вынуждены пойти 
на такие крайние меры, по-
тому что ремонт делают спу-
стя рукава и настолько нека-
чественно, что якобы отре-
монтированная дорога вновь 
станет непроезжей, как толь-
ко уедут дорожники. Для пе-
рекрытия традиционно ис-
пользовали пешеходный пе-
реход, по которому непре-
рывным кольцом переходили 
проезжую часть участники 
протестной акции. 

Председатель Пядицкой 
территориальной общины 
Пётр Гайдейчук рассказал, что 
жители общины полностью 
блокировали дорогу всего 
лишь около получаса. Потом 
по телефону получили клят-
венное обешание немедленно 
приехать на место от Романа 
Силецкого, руководителя гос-
предприятия «Дороги При-
карпатья», работники которо-
го выполняют ремонт. Его по-
явления селяне организован-

но ожидали ещё час, пока на 
место проведения пикета не 
приехали наконец представи-
тели этого предприятия и по-
лицейские. Жители проде-
монстрировали им засыпан-
ные гравием ямы в тонком 
слое свежего дорожного по-
крытия. Р. Силецкий заверил 
людей, что все недостатки бу-
дут оперативно устранены. И 
простодушные селяне вновь 
поверили обещаниям. 

А 9 сентября в городе Хо-
тине Черновицкой области 
местные жители вышли на 
акцию протеста с требовани-
ем отремонтировать кольцо 
на въезде в город. 

Люди вышли с плакатами 
и принесли шины на место 
ремонта. Также они написали 
коллективное обращение к 
властям. Таким образом они 
хотят привлечь внимание к 
проблеме, ведь уже год въезд 
в город разбит и заброшен 
ремонтниками. 

Часть дороги перед въез-
дом на территорию бывшего 
райцентра — города Хотина 

начали ремонтировать осе-
нью прошлого года. Сейчас 
ремонтные работы на этом 
объекте приостановлены. 
Местная власть даже органи-
зовала и провела тендер, что-
бы найти нового подрядчика 
для завершения работ по кап-
ремонту транспортного коль-
ца на въезде в город. Но Ан-
тимонопольный комитет 
Украины отменил результаты 
тендера, обязав завершить 
ремонтные работы ту фирму, 
которая начала реконструк-

цию. А председатель Черно-
вицкой областной госадми-
нистрации Сергей Осачук по-
обещал, что кольцо у Хотина 
капитально отремонтируют к 
400-летию Хотинской битвы, 
которое будут отмечать в на-
чале октября. 

Свежо предание, да верится 
с трудом! Не верят в обещания 
чиновника и местные водите-
ли и автомобилисты, которые 
свозят к въезду в город отслу-
жившие свой срок покрышки 
и угрожают зажечь огромный, 
вонючий и отравленный фа-
кел, если дорожные работы не 
будут возобновлены в ближай-
шие дни. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Шлагбаум протеста
8 сентября в селе Пядики Коломыйского района Ива-

но-Франковской области местные жители перекрывали 
дорогу регионального значения Лука — Коломыя.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Н аскучив публике рас-
суждениями о япон-
ском, немецком, син-

гапурском и прочих «эконо-
мических чудесах», либераль-
ные экономисты могут скон-
центрироваться на новом фе-
номене. В то время как весь 
мир зализывает раны, нане-
сённые полутора годами пан-
демии, Таджикистан демон-
стрирует образец стабильно-
сти и развития. Это явление 
тем более удивительно, что, 
казалось бы, всё обернулось 
против республики — от сни-
жения переводов трудовых 
мигрантов до падения объё-
мов внешней торговли. На-
слоившись на уже существо-
вавшие проблемы беднейшей 
страны постсоветского про-
странства, эти вызовы долж-
ны были вызвать глубочай-
ший кризис. Что, к слову, про-
гнозировали международные 
структуры вроде Всемирного 
банка, заявлявшие о неизбеж-
ности кратного роста числа 
малоимущих граждан. 

Но таджикские чиновники 
разбили все эти построения. 
Как заявил недавно министр 
экономики и торговли Завки 
Завкизода, бедность в стране 
осталась на докризисном 
уровне, составив 26,3 процен-
та. Рост экономики за первые 
шесть месяцев этого года, по 
его же словам, приблизился к 
9 процентам, а промышлен-
ное производство выросло на 
23 процента по отношению к 
аналогичному периоду про-
шлого года. Ничего подобно-
го, добавил чиновник, страна 
не видела много лет. 

Подобные признаки «тад-
жикского чуда», впрочем, вы-
зывают немало сомнений. Де-
нежные переводы от рабо-
тающих в России мигрантов, 
за счёт которых в последние 
годы формировалось до трети 
ВВП, продолжают снижаться. 
Если за 2020 год они сократи-
лись с 2,5 до 1,7 миллиарда 
долларов, то в первом квар-
тале нынешнего года (более 
свежие данные пока недо-
ступны) упали ещё на 37 про-
центов — до 225 миллионов 
долларов. Почти вдвое умень-
шился за прошлый год объём 

и н о с т р а н н ы х 
инвестиций, от 
которых сильно 
зависит эконо-
мика Таджики-
стана.  

Чистый блеф 
напоминают и 
высказывания 
властей, касаю-
щиеся уровня 
жизни. В стране 
продолжается 
значительный 
рост цен на важ-
нейшие продук-
ты питания, 
включая муку и хлеб, молоко 
и молочные продукты, сахар, 
овощи, масло, мясо. Напри-
мер, литр молока только за 
последний месяц подорожал 
с 5 до 7 сомони (с 32 до 45 
руб.), за 5-килограммовый 
мешок муки теперь нужно за-
платить 270 сомони (1,8 тыс. 
руб.) вместо 250 (1,6 тыс. руб.). 
Почти вдвое выросло в цене 
детское питание.  

Одной из причин роста цен 
стало резкое подорожание 
дизельного топлива и бензи-
на. Если стоимость первого с 
начала года увеличилась на 
40 процентов, то бензин стал 
дороже почти в два раза — с 6 
до 11 сомони за литр (с 39 до 
72 руб.). Примерно в тех же 
пропорциях выросли цены на 
моторное и смазочное масло, 
а также на удобрения, корма 
для скота и птицы. Всё это 
сильно бьёт по местным сель-
хозпроизводителям.  

Из-за удорожания топлива 
ряд районов и городов рес-
публики столкнулись с транс-
портным коллапсом. В Ху-
джанде (бывший Ленинабад) 
в течение нескольких дней не 
выходили на линии пасса-
жирские автобусы и марш-
рутные такси, а затем власти 
объявили об увеличении та-
рифов. Стоимость проезда в 
маршрутках выросла с 1,5 до 
2 сомони (с 10 до 13 руб.). В 
автобусах она пока остаётся 
прежней — 1 сомони (6,5 руб.), 
но местные жители уверены, 
что после отмечаемого 9 сен-
тября Дня независимости та-
рифы подскочат. На 30—50 
процентов подорожал проезд 

в общественном транспорте 
и в других регионах страны.  

Ещё одной проблемой для 
тысяч семей стало повышение 
цен на сжиженный газ, ис-
пользуемый для отопления и 
приготовления пищи. Цена за 
1 литр увеличилась за послед-
нее время с 4 до 9 сомони (с 
26 до 58 руб.).  

Тяжёлое социально-эконо-
мическое положение в стране 
усугубляется массовыми за-
держками зарплаты в разных 
отраслях. Один только Тад-
жикский алюминиевый завод 
задолжал свыше 10 миллио-
нов сомони (65 млн руб.) поч-
ти 6 тысячам работников. В 
течение нескольких лет не ви-
дят денег сотни рабочих Ад-
расманского горно-обогати-
тельного комбината. Всего же 
долги по зарплатам суще-
ствуют на 75 крупных пред-
приятиях.  

Следствием является спад 
потребления продуктов пер-
вой необходимости. На это 
указывают такие факты, как 
двукратное сокращение им-
порта муки при сохранении 
прежних объёмов внутреннего 
производства. Это может при-
вести к масштабному голоду и 
другим трагическим послед-
ствиям. Учитывая напряжён-
ную обстановку в соседнем 
Афганистане и опасность про-
буждения экстремистского 
движения в самой республике, 
последствия эти будут не толь-
ко экономические. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Иллюзия 
«экономического чуда» 

 
Руководство Таджикистана заявляет о безболезненном прохождении критиче-

ского для планеты периода пандемии. Утверждения о высоком экономическом росте 
и об отсутствии роста бедности, однако, опровергаются серьёзными проблемами 
страны — скачком цен, топливным кризисом и массовыми задержками зарплаты.

72 процента жителей Грузии против того 
направления, в котором развивается 

республика, говорится в социологическом ис-
следовании международной компании «Эди-
сон рисёч», обнародованном 9 сентября, 
оставшиеся 28% выразили поддержку курсу. 
Исследование, в котором участвовали 1500 
человек, проводилось с 15 августа по 5 сен-
тября. 

Следует отметить, что в сентябре прошлого 
года против проводимой в Грузии политики 

высказались 57% опрошенных, а поддержали 
её — 43%, то есть с тех пор число людей, недо-
вольных развитием страны, значительно вы-
росло. 

На 2 октября в республике назначены выбо-
ры в органы местного самоуправления. Лиде-
ры оппозиционных партий называют эти вы-
боры «референдумом», где граждане страны 
должны показать своё отношение к правящей 
партии «Грузинская мечта». 

Сослан АДАМИЯ. 

Грузия: развитием страны недовольны
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Продолжим разговор о судьбе драгоценней-
шего достояния нашего народа, созданного в со-
циалистическую эпоху, — великого советского 
песенного искусства. Оно давно было признано 
как уникальное явление не только отечествен-
ной, но и мировой культуры. Однако с известно-
го времени его постигла та же трагедия, которая 
ударила по всей стране. 

Да, после государственного переворота в  
1991-м советские песни, как и всё советское, 
оказались вдруг нежелательными. На них обру-
шились кощунственные издёвки, злобная хула 
и клевета, они почти совсем перестали звучать 
по телевидению и радио. 

Почти — это потому, что некоторое исключе-
ние допускалось всё-таки для избранных песен 
Великой Отечественной. Хотя бы один раз в 

году — 9 Мая их можно было услышать доста-
точно широко. 

И вот минуло 30 лет, а ситуация фактически 
мало изменилась. Но в нынешнем году, завер-
шая праздничный концерт 9 Мая, ведущий с те-
леэкрана произносит: «У песен нашей Победы 
нет срока давности. Они будут с нами всегда». 

Казалось бы, бесспорная истина. Только давай-
те вдумаемся, что эти ведущие подразумевают 
под названием «песни Победы». Лишь то, что ро-
дилось во время величайшей войны и после по-
бедного для Советской страны её завершения? 

Конечно, в годы Великой Отечественной соз-
дано множество изумительных песен, каких не 
было и не могло быть у наших врагов. Но те, кто 
отважно сражались против фашистской нечисти 
или трудом ковали Победу в тылу, к началу во-

енной эпопеи уже были соответственно воспи-
таны, в том числе советским искусством. 

Мне посчастливилось близко знать многих ге-
роев той войны. Так, неизгладимые впечатления 
остались после бесед с боевыми подругами и то-
варищами Зои Космодемьянской по воинской 
части особого назначения 9903. Знаменательно, 
что их ответы на некоторые мои вопросы зача-
стую совпадали. Например, любимой книгой у 
них была «Как закалялась сталь», любимым 
фильмом — «Чапаев». 

И, разумеется, были любимые песни — «Ка-
ховка», «Орлёнок», «По долинам и по взгорьям», 
«Песня о Щорсе»... Много великолепных песен! 
И красные герои Гражданской войны, воспетые 
в них, стали примером для новых героев. 

Но разве люди в нашей стране сегодня слышат 

те песни? Большинство, прямо скажем, даже не 
знают об их существовании. 

Между тем в песнях — вся великая советская ис-
тория. Новый, справедливый строй жизни и рож-
дался под мощную музыку и призывные тексты: 
«Смело, товарищи, в ногу!», «Вихри враждебные 
веют над нами», «Наш паровоз, вперёд лети»... 

А вдохновенные песни предвоенных сталин-
ских пятилеток, многие из которых летели в на-
род с киноэкрана, пела в полном смысле слова 
вся страна: «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью, преодолеть пространство и простор!». 

И когда потребовалось в кратчайший срок вос-
становить разрушенное фашистским нашестви-
ем, на помощь народу опять пришли творения 
советских композиторов и поэтов.  

Ныне те песни допускаются на сцену и в эфир 

лишь по случаю какого-нибудь разрешённого 
юбилея. А другие (тоже настоящая классика!), 
как уже сказано выше, вообще отправлены в не-
бытие. Из-за их «слишком советского» происхож-
дения. И это при том, что власть за последнее 
время вовсю нагнетает тему патриотизма. 

Но откуда новым поколениям черпать его, 
патриотизм, если наиболее патриотичное ис-
кусство оказывается по существу под запретом?  

Взамен же предлагают такое барахло, от кото-
рого вдохновения ждать не приходится. Вдоба-
вок всё более мы слышим теперь пение не на 
русском языке, а на английском. Напомню ки-
тайскую мудрость: «Страна, которая поёт пре-
имущественно чужие песни, обречена на ги-
бель». Не прислушаться ли? 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Песни, без которых нам не жить

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В  особой любви к советским песням не-
однократно признавался позднее и про-
славленный оперный исполнитель дру-

гого поколения — Дмитрий Хворостовский. 
Он в начале 2000-х годов подготовил целую 
программу песен Великой Отечественной вой-
ны, с которой выступал в Москве, а потом и по 
регионам России, по всему миру. 

«Эти песни, как я понял, пришлись по душе 
многим, — говорил сам певец. — Как тем, кто 

не очень знаком с классикой, так и её цените-
лям. Например, когда я дал послушать мастер-
диск военных песен знаменитому дирижёру 
Юрию Темирканову, тот не хотел его возвра-
щать — так понравилось». 

Но подчеркну: Дмитрий Александрович не 
ограничился в своём творчестве лишь песнями 
военной поры, с которых он начал. Вскоре зна-
менитый певец включает в свой концертный 
репертуар и «Подмосковные вечера» Соловь-
ёва-Седого, и «Нежность» Пахмутовой, и «Я люб-
лю тебя, жизнь» Колмановского, а также ряд 
других известных советских песен разных лет. 

«Я их отношу к музыкальной классике, как и 
великую оперную музыку», — вот его оценка 
лучших песенных произведений советской эпо-
хи. Исполняя их, как говорится, вкладывал всю 
душу. Достойный пример для других певцов! 

Алексей КОРНЕЕВ, 
учитель. 

г. Хабаровск.

Хворостовский считал их 
классикойМожет быть, не все это знают, но 

лучшие советские песни исполняли в со-
ветское время не только эстрадные 
певцы, но и выдающиеся оперные соли-
сты. У меня есть, например, такие за-
писи подлинных звёзд Большого театра 
— народных артистов СССР Сергея Ле-
мешева, Ивана Козловского, Надежды 
Обуховой. И представьте, слушая их, 
каждый раз чувствую, с какой любовью 
выбрали они для своего репертуара 
именно эти произведения.

ВОПРОС РЕБРОМ

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца 
И степи с высот огляди. 
Навеки умолкли весёлые хлопцы, 
В живых я остался один. 
 
Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем, 
Собою затми белый свет. 
Не хочется думать о смерти, поверь мне, 
В шестнадцать мальчишеских лет. 
 
Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой 
От сопки солдат отмело. 

Меня называли орлёнком в отряде, 
Враги называют орлом. 
 
Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ, 
Ты видишь, что я уцелел. 
Лети на станицу, родимой расскажешь 
Как сына вели на расстрел. 
 
Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый, 
Ковыльные степи в огне. 
На помощь спешат 

комсомольцы-орлята 
И жизнь возвратится ко мне. 
 
Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны, 
Победа борьбой решена. 
У власти орлиной орлят миллионы 
И нами гордится страна.

А пока поставлю лишь один вопрос, особенно 
мучающий меня. Вот включаю я телепередачу 
«Доброе утро». Стоит на Красной площади певи-
ца, уже немолодая, трясёт своими добродетеля-
ми и поёт по-английски. А я не хочу начинать 
день с английских и американских песен! Другое 
время и другое место есть для этого. 

Вовсе не отрицаю иноязычные песни в целом. 
Люблю Эллу Фицджеральд, Рэя Чарльза. Но не 
всё же время слушать пение на английском. А у 
нас, похоже, к этому идёт. 

Очень неприятно, когда маленькие дети, под-

ражая взрослым, кривляются и что-то по-анг-
лийски истошно выводят. Я не могу это слушать. 
И не только я! Огромная страна не хочет слушать. 
Но это бесконечно дают по центральному теле-
видению и радио, в полном смысле слова на-
сильно в нас впихивают. 

Зачем? С какой целью? Нас хотят сделать 
манкуртами, не помнящими свою природу и 
свой язык? 

Пора пресечь это изуверство! 
Жанна БОЛОТОВА, 

народная артистка РСФСР.

Скоро петь в России 
будут только  

по-английски? 
 

Великое спасибо «Правде», что заострила во-
прос о судьбе советских песен. Они в лучших своих 
образцах изумительно прекрасны! И мне давно хо-
чется написать большую статью о том, что 
долг всех, кто считает себя патриотом своей Ро-
дины, — спасать это бесценное богатство, кото-
рое может быть забыто и уничтожено.

ПИСЬМО БЬЁТ ТРЕВОГУ

Многозначительное 
совпадение: жгучие пробле-
мы русской, советской, на-
родной песни почти одно-
временно подняли две ува-
жаемые газеты — «Прав-
да» и «Советская Россия». 
Не могу не откликнуться: 
это глубинная боль моя. 

То, что практически на 
всех каналах ТВ, за исклю-
чением разве «Культуры», 
творится сегодня с рус-
ской, советской песней, — 
уму непостижимо! Я об 
этом дальше буду гово-
рить, но начну всё-таки с 
того, что бьёт непосред-
ственно по главному труду 
моей собственной жизни. 

 

Итак, расскажу в первую 
очередь о нашем Ансамб-
ле песни и танца УМВД 

Российской Федерации по Том-
ской области. Нам в этом году 
исполнилось 54 года. Создан 
был ансамбль в марте 1967 года 
силами энтузиастов политчасти, 
отдела кадров УВД Томского 
облисполкома, прежде всего — 
фронтовиков и молодых талан-
тов, к которым отношу и себя, 
тогда старшего лейтенанта ми-
лиции, инструктора отдела по 
воспитательной работе УВД 
Томского облисполкома. 

Об ансамбле можно говорить 
долго и заслуженно. В областном 
центре его знают, наверное, 
почти все. Мало того, при Со-
ветской власти мы объездили с 
концертами почти всю область, 
были и в самых северных её 
уголках: у лесозаготовителей и 
рыбаков, нефтяников и геоло-
гов. Ансамбль стал лауреатом 
всех фестивалей, которые про-
водились МВД СССР, и двух фе-
стивалей МВД РФ. За минувшие 
годы в творческом мастерстве 
коллектив значительно вырос, 
хотя численно в последнее вре-
мя намного уменьшился. 

Должен подчеркнуть следую-
щее. У нас в области традицион-
но развитию художественной 
самодеятельности уделялось 
большое внимание. К примеру, 
хор Томского электролампового 
завода и Хоровая капелла Том-
ского госуниверситета имели 
всесоюзную известность. Что 
касается патриотической на-
правленности репертуара, то 
ансамблю (теперь хору) ветера-
нов органов внутренних дел 
Томской области нет равных. 
Всегда высоко оценивалось и 
мастерство исполнения. Говорю 
это не только по официальным 
победам на фестивалях, по дип-
ломам, которые нам были при-
суждены, но и по отзывам своих 
коллег — руководителей вете-
ранских хоров, а их у нас в обла-
сти более 40! 

Ежегодно областной Совет ве-
теранов проводит фестиваль ве-
теранского самодеятельного на-
родного творчества «Салют, По-
беда!». В основном это женские 
коллективы ветеранов, здесь 
очень мало мужчин. И я заме-
тил, с каким особенно большим 
интересом все ждут выступле-
ния нашего мужского хора. А он 
обычно выступает последним, 
и, как правило, зал к этому вре-
мени пополняется участниками 
фестиваля, то есть нашими же 
коллегами — ветеранами худо-
жественной самодеятельности. 

И вот на сцену выходит чисто 
мужской хор. Все в военной фор-
ме, с наградами и с прекрасны-
ми голосами. И льются велико-

лепные военные, солдатские, 
милицейские песни советских 
композиторов — А. Александро-
ва, В. Соловьёва-Седого, А. Но-
викова, М. Фрадкина, А. Пахму-
товой, Д. Тухманова, Г. Долуха-
няна и других. Потом все руко-
водители, мои коллеги, по од-
ному ко мне подходят и говорят: 
«Как здорово всё у вас прозвуча-
ло!» А это уж самая лучшая оцен-
ка нашему труду. 

Отношение слушателей к 
нам и сегодня не изменилось. 
Но вот начальственное отно-
шение… Ох, это просто беда! 

Надо прямо сказать: раньше 
руководители УМВД, такие как 
генералы В.М. Пахаев, В.П. Бо-
монин и В.О. Гречман, много 
делали, чтобы ансамбль по 
своей работе ни в чём не нуж-
дался. Однако с приходом к вла-
сти рыночников, особенно 
после переименования мили-
ции в полицию, сразу как будто 
подменили всех генералов — 
начальников УМВД. 

Вспоминаю, как первым к 
нам тогда пришёл В.И. Башу-
нов. И что же он чуть не с поро-
га мне заявил? А вот что: «За-
чем нам ансамбль? Мне он не 
нужен, мне нужен оркестр». По-
том, правда, он понял, что ан-
самбль — это хороший помощ-
ник в работе. Ведь на его отчёты 
о работе УМВД стало ходить 
совсем мало народу, залы были 
полупустыми, если после отчё-
та не планировалось выступле-
ние Ансамбля песни и танца 
УМВД по Томской области. 

После снятия с должности 
следующего начальника УМВД 
— генерала Митрофанова и 
осуждения его за мошенниче-
ство и коррупцию на должность 
начальника УМВД РФ по Том-
ской области был назначен при-
сланный из Ярославской обла-
сти полковник Д.С. Лаптев. 
После В.О. Гречмана (местный 
генерал) все остальные, а их бы-
ло четверо, приходят в нашу 

область за генеральским звани-
ем. И если В.И. Башунов мне 
прямо заявил, что ансамбль ему 
не нужен, то новый генерал Д.С. 
Лаптев работает почти уже год 
и за всё это время меня даже ни 
разу не принял! А сделал вот 
что: прекратил финансирование 
музыкантов и дал команду охра-
не никого из участников ан-
самбля не пускать в Культурный 
центр на репетиции, в том числе 
и меня — начальника ансамбля, 
заслуженного ветерана МВД РФ. 

Конечно, меня остро беспо-
коит судьба нашего ансамбля, 
его будущее. Но не только его! 
Правильно пишут «Правда» и 
«Советская Россия»: за русскую, 
советскую, народную песню не-
обходимо повести упорную 
борьбу, причём делать это надо 
незамедлительно. Вы посмот-
рите на телеэкран: кроме неко-
торых передач канала «Культу-
ра», везде господствуют безвку-
сица, бездарность и пошлость! 

Мне говорят, что молодёжи 
это нравится, что молодые лю-
бят, когда с экранов певцы и 
певички полуголые орут и крив-
ляются. Подумайте: да ведь мо-
лодых просто зомбируют, оту-

чают от настоящего искусства, 
от народных корней. И что им 
прививают? Вон передача «А 
ну-ка все вместе» — это же па-
родия на искусство! Противно 
смотреть, как опошлились Кир-
коров, Басков, Лазарев — несть 
им числа. А передача «Лучше 
всех» Максима Галкина — это 
ведь заученный способ гробить 
таланты наших внуков и пра-
внуков, воспитывать из них ци-
ников и эгоистов. 

По наивности я думал, что 
при большой нагрузке обо всём 
этом не знают руководители на-
шего государства — президент 
страны В.В. Путин и председа-
тель правительства (тогда ещё) 
Д.А. Медведев. Но вот однажды 
посмотрел праздничный кон-
церт, посвящённый годовщине 
КГБ—ФСБ. Ну, думал я заранее, 
это будет серьёзный концерт. И 
что? Всё те же безвкусица и 
пошлость. Всё те же Киркоров, 
Басков, Долина, правда, одну 
песню спел тогда ещё живой  
И. Кобзон. Вот и всё. Разве такое 
можно считать нормальным? 

Так что заявляю: наш Ан-
самбль песни и танца УМВД 
России по Томской области в 

полном составе включается в 
движение по защите русской и 
советской народной песни. Мы 
призываем все коллективы ве-
теранских хоров художествен-
ной самодеятельности (а их в 
стране много) также включать-
ся в это движение. 

Последний мой разговор с 
председателем Совета ветера-
нов УМВД РФ по Томской обла-
сти полковником Владимиром 
Алексеевичем Калякиным даёт 
некоторую надежду, что, может 
быть, и наш новоиспечённый 
генерал-майор полиции Д.С. 
Лаптев «прозреет», осознав, что 
Ансамбль песни и танца вете-
ранов органов внутренних дел 
— самый надёжный помощник 
в деле борьбы с преступностью 
и в воспитании личного соста-
ва, в повышении авторитета ор-
ганов правопорядка. 

 
В.М. ИВАНИЩЕВ, 

начальник Ансамбля песни  
и танца УМВД России  
по Томской области,  

подполковник внутренней  
службы в отставке, почётный  

ветеран Томской области,  
член Совета старейшин г. Томска.

Я обрадовался, когда узнал, что мой това-
рищ по КПРФ Валентин Михайлович Ивани-
щев обратился за поддержкой в дорогую для 
меня «Правду». Здесь-то, подумалось сразу, 
его непременно опубликуют! Ведь главная 
газета нашей партии последовательно от-
стаивает величайшие достижения советской 
культуры. А песня советская — одно из них. 

Давно восхищаюсь ансамблем, который 
создал и которым много лет руководит Ва-
лентин Михайлович. Да что там, этим за-
мечательным творческим коллективом вос-
хищается вся наша область. И в значитель-
ной степени успех его связан с исполняемым 

репертуаром. В нём всегда ведущее место 
занимали произведения советской эпохи. 

Их тут можно было услышать до самого 
последнего времени, когда уже мало где они 
звучат. Собственно, за это, как я думаю, и хо-
тят теперь «свыше» ликвидировать сложив-
шийся коллектив. 

Нельзя, ни в коем случае нельзя допустить, 
чтобы такое произошло! Вместе с тысячами 
своих земляков поднимаю я голос против анти-
советских властных намерений. Антисоветские 
— это в данном контексте антикультурные. 

Надо помочь энтузиастам, истинным под-
вижникам культуры во что бы то ни стало 
сохранить талантливый ансамбль и основное 
направление его деятельности!  

Евгений НАЙДЁНОВ, 
доцент Томского государственного  

архитектурно-строительного университета.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Поможем энтузиастам

На защиту драгоценного  
нашего богатства!

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Хорошо над Москвою-рекой 
Услыхать соловья на рассвете. 
Только нам по душе непокой: 
Мы сурового времени дети. 
 

Припев: 
Комсомольцы-добровольцы! 
Мы сильны нашей верною дружбой, 
Сквозь огонь мы пройдём, если нужно, 
Открывать молодые пути. 
Комсомольцы-добровольцы! 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной — 
Только так можно счастье найти. 

Поднимайся в небесную высь, 
Опускайся в глубины земные. 
Очень вовремя мы родились, 
Где б мы ни были — с нами Россия. 
 Припев. 
Лучше нету дороги такой, 
Всё, что есть, испытаем на свете, 
Чтобы дома, над нашей рекой, 
Услыхать соловья на рассвете. 
 Припев. 
 
ОТ РЕДАКЦИИ. А какая из советских пе-

сен самая любимая для вас? Расскажите, 
пожалуйста, о ней и о её месте в вашей 
жизни. Интересные письма на эту и дру-
гие «песенные» темы постараемся опуб-
ликовать.

Орлёнок 
Стихи Я. Шведова,  
музыка В. Белого 

Комсомольская песня  
(из кинофильма «Добровольцы») 

Стихи Е. Долматовского,  
музыка М. Фрадкина

q В Челябинске поставлен памятник герою этой песни и в его лице — всем юным бойцам, сра-
жавшимся во время Гражданской войны за Советскую власть. Он так и называется: «Орлёнок».

q Вот они, томские энтузиасты советской песни.


