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Расскажите нам сказку 
Реальные доходы граждан нашей страны по итогам второ-

го квартала 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с тем же 
периодом годом ранее. Об этом отрапортовал Росстат, а ве-
дущие государственные СМИ радостно понесли эту новость 
по бескрайним просторам информационного поля. Центро-
банк решил не отставать и, уточнив методику расчётов, до-
ложил, что долговая нагрузка россиян тоже снижается. 

Однако обнародованные цифры не только плохо вяжутся 
с личными ощущениями многих людей, но и с данными 
других специалистов. Одно за другим выходят исследования 
о том, что население России вынуждено экономить букваль-
но на всём: на еде, одежде, отдыхе, лекарствах.  

Вот, к примеру, из компании X5 Group пришли сведения 
о том, что средний чек в принадлежащих ей сетях супермар-
кетов во втором квартале текущего года снизился: в «Пятё-
рочке» — на 8,4%, а в «Перекрёстке» — на все 19,4%! И это в 
условиях мощного роста цен, когда, по данным той же ком-
пании, продуктовая инфляция в первых двух кварталах бы-
ла выше 7%! 

Данные других исследований говорят о том, что 67% граж-
дан экономят на покупке новой одежды, 61% — на посеще-
нии ресторанов и кафе, 54% вынуждены сократить расходы 
на отпуск. Продавцы обуви сообщают о том, что до полови-
ны продаж теперь осуществляется в рассрочку! 

Всё «логично»: получать люди стали больше, а тратить 
меньше. Самое интересное, что главное статистическое ве-
домство страны ранее сообщало, что в первом квартале 
2021 года реальные доходы населения упали на 3,7%, а по-
том они вдруг рванули ввысь. Впереди выборы, а градус 
оптимизма сам собой не вырастет, поэтому нужно радо-
вать избирателя «достижениями». Надо полагать, что в 
ближайшие недели нам расскажут ещё очень много инте-
ресного и удивительного. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Подобно тому, как это 
происходит сейчас во 

Франции, активно проте-
стуют против введения в 
стране так называемых  
ковидных паспортов, или 
паспортов здоровья, и 
итальянцы. Так, массовые 
акции протеста проходят 
уже несколько дней в Ри-
ме. Тысячи человек ше-
ствуют маршем протеста в 
самый центр итальянской 
столицы. 

На очередную акцию 
протеста против введения 
«ковидных паспортов» для 
посещения крупных мест 
и мероприятий тысячи че-
ловек собрались в минув-
шую среду, 4 августа, на 
площади Пьяцца дель По-
поло, которая уже стала 
традиционным местом 
проведения таких де-
монстраций. 

С прошлой недели и с 
момента объявления о вы-
даче «ковидных паспор-
тов» противники этих дей-
ствий провели уже целый 
ряд демонстраций в цент-
ре итальянской столицы. 

Мероприятия были орга-
низованы движением 3V, 
выступающим против обя-
зательной вакцинации. 

Противники вакцинации 
скандировали такие лозун-
ги, как «Незнание — самый 
опасный вирус!», «Свобода 

сознательному выбору!» и 
«Нет — диктатуре!».  

Продолжаются протесты 
населения и в другом полу-

шарии: так, на Гаити прохо-
дят акции протеста после 
ареста прокуратурой ряда 

политических и религиоз-
ных деятелей страны в рам-
ках расследования недавне-

го убийства президента Жо-
венеля Моиза в его собст-
венной резиденции 7 июля. 

Поводом для ареста послу-
жила критика задержанны-
ми инициатив главы госу-
дарства по изменению Кон-
ституции республики. 

Протестующие, собрав-
шиеся возле министерства 
юстиции и общественной 
безопасности Гаити в сто-
лице страны Порт-о-Пре-
нсе, потребовали немед-
ленного освобождения 
всех местных политзаклю-
чённых по делу о гибели 
президента, указывая при 
этом на очевидный «ино-
странный след» в проходя-
щем расследовании. Де-
монстранты бросали к зда-
нию дымовые шашки, а 
одна из участниц акции 
предприняла даже попыт-
ку самосожжения.

Рим

Порт-о-Пренс

Среди волнующих кол-
лектив проблем — не-
нормированный рабо-

чий день. Бывали ситуации, 
когда люди, отработав день, а 
затем и ночь, поспав несколь-
ко часов на рабочем месте, 
подремав в автобусе во время 
переезда с одного места на 
другое, вновь приступали к 
работе.  

Сколько же платят за такой 
труд? Есть оклад, который со-
ставляет 20 тысяч рублей, — 
он поступает вовремя. 
Остальная часть заработной 
платы — премия. Она может 
составлять от 40 тысяч и боль-
ше, в зависимости от размера 
переработок. И вот её-то как 
раз и задерживают. От воз-
можных неприятностей рабо-
тодатель себя страхует так. 
Во-первых, премия, в отличие 
от зарплаты, официально не 
оформляется. Во-вторых, пе-
риодически работники тру-
дятся, написав по требованию 
работодателя заявление на 

отпуск без сохранения зара-
ботной платы. Соответствен-
но, в этот период создаётся 
удобное поле для разного ро-
да нарушений. 

Ну и наконец: работников 
оформляют не в самой компа-
нии «Оптима Сервис»», а у не-
коего индивидуального пред-
принимателя. И если по ка-
кой-то причине не сработают 
первые два способа избежать 
ответственности за наруше-
ние трудовых прав работни-
ков, виновным в конечном 
счёте окажется индивидуаль-
ный предприниматель, а «Оп-
тима» будет, что называется, 
не при делах. 

Сначала задержки выплат в 
компании «Оптима» объясня-
лись якобы ситуацией с эпи-
демией коронавируса. В нача-
ле 2021 года несколько бригад 
из-за задержек уволились. В 
апреле — мае премии всё-та-
ки выплатили, обещав, что 
больше их задерживать не бу-
дут. А в июне задержки нача-

лись снова. Отметим, что в 
условиях инфляции задержка 
— это не только неудобства 
для работников, но и факти-
чески кража части зарплаты. 

Когда корреспонденты вме-
сте с работником обратились к 
менеджеру «Оптима Сервиса» 
Капралову, на все вопросы он 
давал один ответ: мол, в соот-
ветствии с трудовым договором 
не имеет права разглашать 
коммерческую информацию. 
Затем появился гендиректор 
Соловьёв. Он оказался очень не-
довольным присутствием прес-
сы, угрожал вызвать охрану. 
Впрочем, в итоге всё-таки обе-
щал поговорить с рабочими и 
решить их проблемы с задерж-
кой выплаты премии. В ходе 
разговора было обещано, что 
долги будут погашены. И вроде 
бы деньги 20 июля начали по-
ступать, однако ситуация может 
повториться. «Правда» продол-
жит следить за развитием со-
бытий. 

Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Профсоюз «Курьер», за плечами ко-
торого несколько важных побед в 
борьбе за права трудящихся, снова до-
бился успеха.  

Лефортовский районный суд рассмотрел 
дело об увольнении одного из председа-
телей профсоюза «Курьер» — Саида Шам-

халова. Работодатель уволил сознательного дис-
циплинированного работника за «прогулы». На 
деле же, как несложно догадаться, реальной 
причиной для увольнения послужила проф-
союзная деятельность Шамхалова. 

Суд посчитал увольнение незаконным и по-
становил восстановить курьера на работе. При-
мечательно, что сторону ответчика заняли и 
представители одного из логистических партнё-
ров компании. 

27 июля на Ютьюб-канале профсоюза «Курь-
ер» был опубликован видеоролик, в котором 
свой комментарий по поводу победы в суде дал 
адвокат профсоюза Антон Камалтынов: 

«Данная история учит нас тому, что механиз-
мы урегулирования индивидуальных трудовых 
споров в целом работают. С одной стороны, это 
дело рассматривалось без всяких проволочек и 
специальных затягиваний в течение шести ме-
сяцев, а с другой — имеются существенные во-
просы к исполнимости данного судебного ре-
шения в связи с тем, что организация-работо-
датель находится на стадии ликвидации, по 
крайней мере находилась, по данным Единого 
государственного реестра юридических лиц».  

Кроме этого, Камалтынов дал важные советы 
по вопросу трудоустройства: 

«Чему эта история нас учит ещё? Тому, что 

при выборе либо организации-партнёра, если 
вы вступаете в гражданско-правовые отноше-
ния, либо при вступлении в трудовые право-
отношения, необходимо очень внимательно от-
носиться к репутации партнёра. Не стоит дове-
рять мутным организациям с непонятными ви-
дами деятельности, которые называются в юри-
дической практике «организациями-помойка-
ми». Поэтому рекомендую заключать только 
трудовые договоры и только с серьёзными, со-
лидными организациями». 

Напомним, что летом и осенью прошлого года 
профсоюз «Курьер» организовал ряд забастовок, 
в результате которых удалось добиться выплат за-
долженности по зарплатам некоторым курьерам, 
а также подкорректировать пресловутую систему 
штрафов, которая «съедала» чуть ли не половину 
доходов работников. Председатель профсоюза 
«Курьер» Саид Шамхалов уже не в первый раз 
подвергается нападкам за свою профсоюзную 
деятельность и активную гражданскую позицию. 
Так, сопредседатель профсоюза «Курьер» Кирилл 
Украинцев рассказал в интервью для «Правды» 
(«Курьеры оказались в авангарде рабочего клас-
са», №121 от 11—14 декабря 2020 года), что после 
акции курьеров 30 октября Шамхалова задержал 
сотрудник полиции. После того как профсоюзни-
ка завели в автозак, туда зашли пятеро человек в 
штатском. Они избили курьера и угрожали Шам-
халову, что превратят его жизнь в ад, если он не 
прекратит свою профсоюзную деятельность.  

Остаётся только поздравить профсоюз «Курь-
ер» и лично его председателя с очередной побе-
дой и пожелать успехов в непростой борьбе за 
права трудящихся. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

ТРУД И КАПИТАЛ

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Очередная победа «Курьера»

Зарплату фактически крадут 
 
19 июля представители СМИ, в том числе профсоюзных изданий, посетили офис 

компании «Оптима Сервис», специализирующейся на «производстве, продаже и 
монтаже дорожного инвентаря, оборудования», а также на «предоставлении услуг 
по проектированию и строительству дорог, автомобильных парковок и пешеход-
ных зон». Её работники, в частности, наносят дорожную разметку, устанавли-
вают знаки. Что же там произошло, раз им пришлось обращаться в СМИ? Дело в 
том, что компания нарушает трудовые права работников, об этом журналистам 
рассказал один из сотрудников фирмы.

На родной орловской земле
4 августа Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-

ганов прибыл с рабочим визитом в Ор-
ловскую область. Родному городу лидера 

Компартии — Орлу — в эти дни исполняется 
455 лет.  

Геннадий Зюганов начал поездку с посеще-
ния Государственного мемориального и при-
родного музея-заповедника И.С. Тургенева 
Спасское-Лутовиново. Позже состоялась его 
рабочая встреча с членом Президиума ЦК 
КПРФ, губернатором Орловской области Анд-
реем Клычковым, на которой обсуждался 
опыт развития региона под руководством 
представителя Коммунистической партии. 

На 5 августа запланированы посещение Г.А. 
Зюгановым ряда предприятий и участие в 
торжественных мероприятиях по случаю 
освобождения города Орла от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Соб. инф. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Подмосковные 
коммунисты 

«ЗА Грудинина!»
С 30 июля по 1 августа по всему Подмосковью прошла акция «Защи-

тим Павла Грудинина!». Одиночные пикеты, авто- и велопробеги, обще-
ние с жителями Московской области прошли в городских округах ре-
гиона. Участники акции нашли всестороннюю поддержку у граждан. Все 
коммунисты выступают против политических преследований и за вос-
становление Павла Грудинина в списке кандидатов от КПРФ на выборах 
в Государственную думу, которые состоятся 19 сентября 2021 года.
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«SOS!  
Ищу лекарство!» 

 

В российском сегменте интернета расцвёл  
чёрный фармацевтический рынок

О пять двадцать пять! 
Сколько уже писалось, 
сколько говорилось, а 

лекарства, словно заколдован-
ные чёрным магом, одно за 
другим продолжают исчезать 
из наших аптек. И это не еди-
ничные случаи.  

Напомним, что все мысля-
щие люди, в том числе и газе-
та «Правда», били во все коло-
кола, когда начиналось то, что 
власти назвали красивым сло-
вом «импортозамещение». То-
гда уже было ясно: главными 
пострадавшими будут россий-
ские пациенты. Ничего, гово-
рили нам, это ненадолго, нуж-
но перетерпеть, и когда наша 
фармацевтическая промыш-
ленность, избавленная от кон-
курентов, расправит крылья и 
заработает во всю силу, все 
только выиграют. И что же мы 
видим спустя годы? 

Что на этот вопрос могут 
ответить, например, люди с 
диагнозом спинально-мы-
шечная атрофия (СМА), столк-
нувшиеся нынче с трудностя-
ми при получении нового ле-
карства, каждый день без ко-
торого может стоить им жиз-

ни? Или около пятисот петер-
бургских женщин, страдаю-
щих раком молочной железы, 
которые в отчаянии мечутся 
по городским аптекам, откуда 
исчезло одно из необходимых 
им льготных лекарств? На мо-
мент написания этой статьи, 
по сообщению пациенток, оно 
оставалось только за плату 
лишь в двух питерских апте-
ках по цене 10—12 тыс. руб-
лей, при том что на курс нуж-
но четыре такие упаковки. Чи-
новники предложили выход 
из сложившейся ситуации в 
привычном ключе импорто-
замещения: подобрать анало-
ги. То есть, по словам больных 
женщин, не оригинал, а брен-
дированный дженерик, кото-
рый они называют, уж не 
знаю, насколько справедливо, 
но приходится верить, «мелом 
в таблетках». Увы, даже и этот 
«мел в таблетках» становится 
всё более дефицитным. 

Российская фарма ведёт се-
бя совсем не так, как предска-

зывали идеологи импортоза-
мещения. Так, по информации 
аналитической компании RNC 
Pharma, производство ле-
карств в России с начала этого 
года сократилось в натураль-
ном выражении на 9,2% в го-
довом сопоставлении до 1,7 
млрд упаковок. И это при том, 
что данная цифра включает в 
себя растущий как на дрожжах 
выпуск вакцины против  
COVID-19 «Спутник V». Как 
подчёркивается в исследова-
нии, суммарное количество от-
груженных за отчётный период 
упаковок стало худшим пока-
зателем с 2018 года. Сокраще-
ние производства коснулось в 
первую очередь безрецептур-
ных препаратов, отгрузки ко-
торых упали на 16% за год. 

Что интересно, в ценовом 
исчислении падения про-
изводства практически не на-
блюдается, то есть прибыль 
фармкомпаниям идёт просто 
благодаря росту цен. Произво-
дителю можно не напрягать-
ся: чем меньше предложение, 
тем выше цена. Специалисты 
считают, что тенденция и 
дальше будет развиваться в 

этом же направлении. Так, по 
прогнозам Промсвязьбанка, 
лекарства в РФ по итогам 2021 
года подорожают как мини-
мум на 8%, таким образом 
превысив инфляцию… 

Итак, многие мировые фар-
мацевтические гиганты ушли 
с российского рынка. Власти 
нам сказали, мол, ерунда, мы 
вам свои отечественные пре-
параты предложим. Теперь 
же, когда цены на медпрепа-
раты растут как на дрожжах, 
это, вопреки их собственной 
логике, пряча глаза, объясняют 
«увеличением стоимости им-
портного сырья». Да, вот такое 
у нас «импортозамещение» 
коробочек получилось. 

Отсутствие конкуренции в 
такой высокотехнологичной 
отрасли, как фармация, в ко-
торой к тому же Россия всегда 
была отстающей, должно было 
привести и привело к сего-
дняшнему положению дел, ко-
гда измученные больные и их 
родственники не находят 

нужных медикаментов в ап-
теках и вынуждены находить 
всякие кривые пути для их 
получения. Чем дальше от сто-
лицы, тем ситуация хуже. 

Сегодня таким спаситель-
ным чёрным рынком «купи-
продай» стал интернет, кото-
рый просто кишит чатами, где 
предлагают купить буквально 
любой, даже самый дефицит-
ный, даже незарегистриро-
ванный в нашей стране пре-
парат. К слову сказать, отказ 
в регистрации эффективных 
импортных препаратов в уго-
ду всё той же отечественной 
фарме — тоже весомый вклад 
в «импортозамещение» и од-
новременно, значит, в разви-
тие чёрного рынка лекарств в 
интернете. Никого не щадят. 
«Не знаю, что должно про-
изойти, чтобы были зареги-
стрированы в РФ дантролен и 
для детей моложе 12 лет — 
дексмедетомидин для ис-
пользования как компонента 
общей анестезии, премедика-
ции и для седации в ОРИТ», — 
жалуется врач-анестезиолог 
Татьяна.  

А больные и их родственни-
ки тем временем шлют по про-
сторам интернета отчаянные 
просьбы: «Люди добрые! Хелп! 
Нужен импортный метотрек-
сат-эбеве в таблетках! Обошёл 
все аптеки! Нигде нет! Аналоги 
не подходят. Помогите!», 
«Срочно надо всего 3 флакона 
цефтриаксона, чтобы закон-

чить лечение!», «Друзья! Сроч-
но нужен дексаметазон в ам-
пулах, тесть в Арсеньеве лежит 
в реанимации, лекарства за-
канчиваются, кто-нибудь мо-
жет помочь?», «Получил на ру-
ки список лекарств, которые 
надо найти «своими силами». 
В аптеках их нет! Помогите 
кто может!»… 

Есть большой шанс, что 
кто-то на интернет-просто-
рах услышит вопль отчаяния. 
Кто-то закупил когда-то лиш-
нюю упаковку, у кого-то ле-
карства остались после смер-
ти родственника… Но везёт 
не всем. Чаще всего прихо-
дится покупать у «чёрного 
аптекаря» за очень большие 
деньги с риском нарваться на 
подделку. А что делать? 
Жить-то хочется… 

Мария ПАНОВА. 
 

q Люди мечутся по аптекам 
в поисках жизненно необхо-
димых лекарственных пре-
паратов.

Всё чаще в интернете мы натыкаемся на по-
добные сообщения: «Крик о помощи. Подруге ну-
жен препарат для капельниц, есть рецепт, но 
его нет в наличии ни в Санкт-Петербурге, ни в 
Москве, ни в Калининграде. Все, кто может ока-
зать помощь в поиске или готов отдать за не-
надобностью, отзовитесь, пожалуйста!»

ВЫБОРЫ-2021

Неизвестный человек за 
кадром спрашивает у 
Жириновского, что он 

может пожелать жителям Ли-
пецкой области в преддверии 
выборов в Госдуму. На это ли-
дер ЛДПР пожелал им голосо-
вать за его партию, а затем на-
чал яростно клеймить олигар-
хов и бюрократов. Цитирую: 

«Надо забрать завод у Лисина 
(НЛМК — Новолипецкий метал-
лургический комбинат. — Прим. 
автора). Этот завод принадле-
жит гражданам Липецка. Его 
строили, у него огромные дохо-
ды, а он (Лисин) по богатству 
второй или третий, с какой это 
стати — в тарелочки летающие 
постреливает. Это недопустимо!  

У Мордашова надо отобрать 
завод («Северсталь». — Прим. 
автора) в Череповце, у всех за-
брать эти мощнейшие пред-
приятия — и деньги будут здесь, 
и в пять раз будут жить лучше 
наши граждане. И мы это сде-
лаем, в марте 2024 года, когда я 
смогу въехать в Кремль, многих 
липецких посадим, включая Ко-
ролёва, бывшего губернатора, 
включая председателя Заксо-
брания области Путилина. Они 
оба должны в тюрьме сидеть, а 
вместо этого Королёв — сена-
тор, а Путилин — всё ещё пред-
седатель Заксобрания. И наш 
там, Хилимончук, тоже украл 
на миллионы атрибутику, че-
тыре года не можем посадить». 

Что за пламенные речи? А 
всё дело в том, что левые идеи 
очень популярны в народе. Лю-
ди устали от социальной не-
справедливости, неравенства и 
нищеты, которые порождаются 
стараниями сверхбогатых граж-
дан, а также буржуазных чи-
новников, министров-капита-
листов, которые им потакают. 
Так, согласно данным ВЦИОМ, 
94% россиян уверены в суще-
ствовании олигархов, как бы 
ангажированные СМИ ни пы-
тались выставить их «честны-
ми» предпринимателями и «ус-
пешными» управленцами. При 
этом как минимум 44% знают 
истинную сущность олигархов, 
понимают, какой ценой те до-
стигли «успеха», и считают, что 
они приносят скорее вред, чем 
пользу. Придерживаются иного 
мнения лишь 9% опрошенных.  

Переворачиваться с ног на 
голову и переобуваться на лету 
для Владимира Вольфовича не 

впервой. Так или иначе его пар-
тия держится лишь на культе 
личности и словоблудии своего 
лидера, а также на его популиз-
ме, причём как правом, так и 
левом, как в данном случае. 
Жириновский может покло-
ниться в ноги президенту со 
словами «Боже, царя храни», 
также выступать с поддержкой 
Временного правительства, ко-
торое продолжало губительную 
для страны политику, кормило 
рабочих и крестьян лишь обе-
щаниями, запрещало «Правду» 
и другие большевистские газе-
ты, пытаясь заткнуть им рот.  

То был Жириновский в бе-
лых одеждах, но, когда он на-
ряжается в красные, начинают-
ся рассказы о том, как он был 
против развала СССР, осуждает 
политику Ельцина в 1990-е, за-
ботится, на словах, о трудя-
щемся и нищем большинстве 
населения России. 

Что же подталкивает лидера 

ЛДПР к левой повестке, застав-
ляет «покраснеть»? Всё просто, 
разумеется: предстоящие вы-
боры. Он старательно высказал 
всё, что хотел бы услышать ря-
довой липчанин или другой жи-
тель нашей страны. Однако 
своих пылких обещаний Жи-
риновский никогда не выпол-
нит. Даже при самом благопри-
ятном для него результате вы-
боров. Никакой национализа-
ции не произойдёт, лисины-
мордашовы продолжат и даль-
ше наживаться на чужом труде, 
а недобросовестные чиновни-
ки, якобы представляющие ин-
тересы жителей Липецкой 
области, тоже никуда не денут-
ся. ЛДПР в свою очередь про-
должит и дальше играть в оп-
позицию в Госдуме, а на деле 
голосуя за антинародные зако-
ны в унисон с «партией власти».  

Верить на слово перевёрты-
шам — дело неблагодарное. 
Они тебе посулят и национа-
лизацию, и жестокий суд над 
олигархами, а на деле всё оста-
нется на уровне деклараций, 
не более того. 

Илья СИБИРСКИЙ.

Политическая «краснуха»

Честное информиро-
вание о КПРФ как серь-
ёзной политической си-
ле резко меняет взгля-
ды людей на происходя-
щее в стране: правда 
говорит сама за себя. 
Нужно только суметь 
донести её до людей, 
прорваться через ин-
формационную блокаду, 
созданную буржуазной 
властью.  

Для этой цели при Омском 
обкоме КПРФ создана мо-
лодёжная агитбригада. Ру-

ководит ею первый секретарь 
Омского обкома ЛКСМ РФ Иван 
Кислицин. Костяк — человек 10, 
время от времени участвуют в 
выездах на село до 25 человек. 
Возраст — до 35 лет. Конечно, 
несовершеннолетних не берут, 
чтобы не было проблем с поли-
цией, но, бывает, участвуют мо-
лодые ребята по 18—19 лет, это 
в основном студенты и моло-
дые рабочие.  

Начинаются выезды с вес-
ны, как только подсыхают до-
роги и можно пробраться по 
грунтовкам в отдалённые на-
селённые пункты. 

— В обкомовский «Соболь» 
помещается, кроме водителя, 
шесть человек. В легковушку 
— четверо, — рассказывает 
Иван Кислицин. — Еженедель-

но, а то и два раза в неделю 
«молодёжка» едет в один из 
районов области. Успеваем 
«накрыть» полностью или 
райцентр с населением 5—7 
тысяч человек или 6—7 сёл 
поменьше. В этом году было 
уже больше 20 выездов.  

Весомое подспорье в работе 
— собственная типография. 
Распространяются обычно 
спецвыпуски газеты «Правда», 
которые верстаются в Москве, 
а печатаются в Омске. Июнь-

ский был подготовлен ко вто-
рому этапу XVIII съезда КПРФ 
и посвящён обсуждению про-
граммы «10 шагов к власти 
народа». За прошедшее время 
актуальности он не потерял. 
Ни одно СМИ, кроме партий-
ных, не расскажет о том, о чём 
на самом деле думают комму-
нисты и к чему они стремятся.  

— За один выезд удаётся рас-
пространить от полутора до 
трёх-четырёх тысяч экземпля-
ров, — продолжает Иван Кис-

лицин. — В райцентрах проще, 
в малых деревнях, бывает, пол-
километра пройдёшь, пока 
обитаемый дом отыщешь. 
Много брошенных, нежилых 
домов, много развалин… дей-
ствуем в координации с секре-
тарями местных отделений, со-
гласовываем цели. В районах 
встречается, в каком-то одном 
селе, сильная первичка, три-
четыре активных коммуниста, 
десятки подписчиков газеты 
обкома «Красный Путь» и 

«Правды», а где-то — вообще 
никого. И вот там, где вообще 
никого, появляемся мы.  

Недавно молодёжная агит-
бригада побывала в Москален-
ках, прошла по всем улицам, 
включая и прилегающие к рай-
центру деревни Клаус и Гольб-
штадт, а также в Павлоградском 
районе, в сёлах Новоуральское, 
Тихвинка, Южное, деревнях 
Раздольное, Пашенная Роща, 
Краснодарка. Уже планируется 
новый выезд на конец следую-
щей недели. Куда? 

— Заранее не сообщаем, — 
говорит Иван. — Всякие «цент-
ры Э» мониторят все СМИ, по-
этому заранее маршруты не 
оглашаем. Мы знаем, что ни-
каких законов не нарушаем, 
но пакостей от властей можно 
ждать любых. В прошлом вы-
борном цикле наши машины, 
развозившие агитационную 
литературу, постоянно тормо-
зили сотрудники ГИБДД, при-
ходилось по нескольку часов 
писать «объяснительные». 
Они, конечно, всё понимали, 
но у них была установка… 

И так — неделя за неделей. 
Кто-то в выходные — на речку 
да на шашлыки, а молодые 
коммунисты из Омска — нести 
слово правды.  

Евгения НИКИФОРОВА. 
 
q Молодёжная агитбригада. 
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

Правда на колёсах

Недавно на просторах интернета было опубликова-
но видео, в котором лидер фракции ЛДПР в Госдуме Вла-
димир Жириновский изрекает самую что ни на есть ле-
вую повестку чуть ли не с призывами к национализации 
и борьбе с нечистыми на руку чиновниками.

Установку на замедление инфля-
ции, занимающей первое место 
среди тревог россиян, в июне дал 

Владимир Путин. В ходе Петербургского 
международного экономического фору-
ма он выразил надежду на то, что к кон-
цу года темпы роста цен удастся сбить: 
«Где-то в районе 5%, хорошо бы было 
чуть поменьше, чтобы была инфляция 
по 2021 году». Сигнал услышали в мин-
экономразвития и после сложных ма-
нипуляций со статистическими выклад-
ками дали прогноз ровно на уровне, ко-
торый назвал президент. Целевую циф-
ру в 5% подтвердил и первый вице-
премьер Андрей Белоусов. 

Но дело в том, что при официальной 
инфляции в 6,5% в июне российские 
потребители оценивали её на уровне 
14,9%, как показал опрос, проведённый 
центром ИнФОМ в рамках ежемесячно-
го исследования ЦБ. «Текущий период 
повышенной инфляции является самым 
продолжительным с 2015 года, и если 
изначально факторы ускорения носили 
временный характер — слабый урожай, 
рост цен на сырьё в мире, то сейчас, 
судя по всему, инфляционное давление 
нарастает через несколько каналов — 
как внешних, так и внутренних, что мо-
жет ухудшить динамику инфляции как 
минимум до конца этого года», — отме-
чается в комментарии Центробанка к 
этому опросу. Но чиновники, как видно, 
не решаются снять розовые очки, пред-
писанные им главой государства.  

Что же говорят  
независимые эксперты?  

«Базовый сценарий, в котором уро-
вень годовой инфляции в России в 2021 
году пройдёт близко к верхней границе 
прогноза Банка России в 5,2%, остаётся 
актуальным. Однако этот сценарий ба-
зируется на стандартной модели пове-
дения инфляции и не учитывает форс-
мажорных факторов вроде значитель-
ного ослабления курса рубля во второй 
половине 2021 года или аномально низ-
кого дефляционного воздействия сезон-
ного роста предложения плодоовощной 
продукции на продовольственную ин-
фляцию. Способна ли сезонная дефля-
ция развернуть цены в обратную сторо-
ну или они продолжат галопировать в 
перспективе нынешнего года? Послед-
ние данные указывают на некоторую 
задержку дефляционного воздействия 
плодоовощной продукции на продо-
вольственную инфляцию в целом. В пре-
дыдущие годы этот эффект начинал 
сказываться уже в июне, а в 2021 году 
рост цен на плодоовощную продукцию, 
напротив, стал одним из главных драй-

веров роста продовольственной инфля-
ции и индекса потребительских цен в 
целом. С учётом последних данных Рос-
стата о том, что годовая инфляция в пе-
риод с 13 по 19 июля только-только на-
чала замедляться, и то на символические 
0,01%, риски того, что один из форс-ма-
жоров, а именно то, что дефляционное 
воздействие от сезонного роста предло-
жения плодоовощной продукции ока-
жется аномально низким, возрастают. 
Так что если в августе и первой полови-
не сентября 2021 года дефляционное 
воздействие резко не усилится и не при-
жмёт общий уровень годовой инфляции 
к 6,0—6,2%, то базовый сценарий не-
обходимо будет пересматривать с 5,2% 
до 5,5—5,7%. Как всё это отразится на 
благосостоянии россиян, следует ли 
ждать реального улучшения ситуации 
по крайней мере в ближайшее время? В 

текущей ситуации мы видим, что уро-
вень инфляции по 2021 году держался 
значительно выше расчётных значений 
Банка России и правительства. Это зна-
чит, что ранее сделанные прогнозы по 
росту реальных доходов граждан на 3,0% 
в 2021 году придётся пересматривать в 
сторону понижения до 1,5—2,0%», — 
сказал «Правде» Александр Розман, 
старший аналитик компании Forex Op-
timum. 

«Новый урожай не будет слишком де-
шёвым: в его цене уже есть повышенная 
стоимость удобрений и химикатов, 
оплаты труда, рост тарифов на услуги 
ЖКХ и прочее. В этом свете не стоит пе-
реоценивать его дефляционный эффект. 
Да, поступление на рынок сезонного 

предложения овощей и фруктов немно-
го собьёт цены, но ненадолго и нена-
много. Росстат вместе с МЭР сейчас бу-
дут исполнять те указания, что им спу-
стили сверху: раз сказано вывести ин-
фляцию к 5%, значит, так и будет сдела-
но. Может быть, на сезонный фактор 
ослабления ценового давления нало-
жится и пересмотр уже вышедших дан-
ных, и тогда цифра станет более при-
личной. Однако уже сейчас «личная» 
инфляция в стране явно превышает 15% 
и будет только расти. С наступлением 
осени вырастут в цене сезонные товары 
в виде предметов канцелярии, а также 
одежда, обувь и аксессуары. Это добавит 
к инфляции определённого давления. В 
ближайшее время реального улучшения 
ситуации с ценами не предполагается, 
инфляция по итогам года окажется по-
рядка 5,5—6,5%», — поделилась своим 
мнением с «Правдой» Анна Бодрова, 
старший аналитик Информационно-
аналитического центра «Альпари». 

Власти делают вид, что способны ещё 
на что-то влиять в ситуации безудерж-
ного роста цен, особенно чувствитель-
ного для малоимущих граждан. 

«Возможно, господин Белоусов объ-
являет уже новую цель по инфляции. 
Правительство может отчасти контро-
лировать инфляцию за счёт контроля 
роста цен естественных монополий и 

компаний с государственным участием. 
Также на инфляцию влияет размер 
ключевой ставки ЦБ РФ, но не напря-
мую, а через повышение ключевой став-
ки и, как следствие, удорожание креди-
тов для экономики, что снижает дело-
вую активность и ведёт как к сдержива-
нию цен, так и к сокращению потребле-
ния. К сдерживанию инфляции также 
относятся меры по уменьшению денеж-
ной массы в экономике. Как видно из 
приведённых выше мер, сдерживание 
инфляции — это довольно болезненный 
процесс для граждан и экономики и мо-
жет нанести не меньший вред, чем и 
высокая, ничем не сдерживаемая ин-
фляция, снижающая уровень жизни. 
Считается, что хорошим вариантом дей-

ствия является мягкое сдерживание ин-
фляции за счёт медленного роста 
ключевой ставки и контроля над малой 
частью цен на товары. Баланс между 
ключевой ставкой, уровнем инфляции 
и ростом ВВП будет постепенно найден. 
Но скорее всего это займёт несколько 
лет», — предположил в беседе с «Прав-
дой» Артём Тузов, исполнительный ди-
ректор Департамента рынка капиталов 
ИК «Универ Капитал». 

Но есть ли время на такую раскачку? 
Доверие к власти находится на нуле, а 
недовольство «путинским раем» тем 
временем продолжает зреть. Главным 
«виновником» роста цен в стране (с по-
дачи того же Белоусова) объявлена ми-
ровая инфляция. Между тем эксперты 
называют одной из ключевых причин 
безудержного роста цен на продоволь-
ствие в стране монополизацию рынков, 
практически полное отсутствие конку-
ренции среди сельхозпроизводителей, 
производителей продуктов питания. На-
блюдается засилье крупных холдингов. 
Мелким товаропроизводителям крайне 
сложно пробиться к потребителям через 
существующие торговые сети и предло-
жить конкурентные цены на свою про-
дукцию. Властям понадобилось 30 лет, 
чтобы догадаться разрешить фермерам 
и сельхозкооперативам продавать про-
изведённую ими продукцию (например, 
картошку) на своих наделах, прямо, 
можно сказать, на грядках, минуя бю-
рократическую волокиту и посредников. 
Скоро этот законопроект будет рассмат-
риваться в Госдуме. Но куда глядели 
раньше и почему понадобилось столько 
времени, чтобы чиновники осознали 
элементарную вещь: чем шире и разно-
образнее будет предложение на сель-
хозрынке, тем сильнее будет конкурен-
ция, а значит, и цены не будут зашкали-
вать, как сейчас, когда всем заправляют 
монополисты? 

«В стране сложилось устойчивое не-
доверие к властям и всему, что они де-
лают. Хоть ты им златые горы предложи 
— не поверят. Нет в стране «социального 
договора» между властью и населением. 
И любые последние новости это недо-
верие только усиливают. Ну а возвра-
щаясь к инфляции, народ ведь думает 
примерно так же: «распродали всё кому 
ни попадя». Выросшие издержки не поз-
воляют удерживать цену на постоянном 
уровне — вот её и повышают. А власти 
говорят, что виноваты «продавцы». Вот 
минпромторг требует от магазинов сни-
зить цены на овощи, как было решено 
на совещании партии «Единая Россия»… 
Да с такими же требованиями можно 
выступить, чтобы фонарь на улице све-
тил ярче, когда вы уроните ключи от ка-
литки возле дома, или чтобы дождь по-
шёл, когда слишком долгая засуха. Надо 
не болтать, а экономику спасать, тех, 
кто дело делает. А вместо этого предла-
гаются пустые отчёты, которые резуль-
тата не дадут, но позволят доложить 
«наверху», что всё сделано. Богатейшая 
страна в мире, а живём так, что сказать 
стыдно», — сказал «Правде» Алексей Ко-
ренев, аналитик ФГ «ФИНАМ». 

Впрочем, у г-на Белоусова есть шанс 
сдержать своё обещание — если в оче-
редной раз отправить в отставку руко-
водителя Росстата. Тогда и с заветными 
путинскими 5% по итогам года точно 
всё будет в порядке. 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ. 
Рисунок Олега ХРОМОВА.

Ценам дали приказ

Прокуратура Салехарда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в результате проверки 

выявила нарушения требований трудового за-
конодательства в деятельности АО «Салехард-
дорстрой». Компания задолжала 166 работни-
кам в общей сложности более 7,8 млн рублей. 

Прокурор города внёс представление руководи-
телю организации. Помимо этого, было возбуждено 
административное дело по факту правонарушения, 
предусмотренного ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невы-
плата или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы и иных выплат». 

Согласно информации прокуратуры, после 
вмешательства ведомства в деятельность фир-
мы руководство полностью погасило задолжен-
ность. Также фирма выплатила сотрудникам 
компенсацию, положенную за задержку зара-
ботной платы. 

Примечательно, что это не первый случай, ко-
гда «Салехарддорстрой» попадает в поле зрения 
прокуратуры в связи с долгами по выплате зара-
ботной платы сотрудникам. В январе и феврале 
текущего года компания уже получала пред-
ставление на устранение долгов перед работни-
ками. Однако в прошлый раз административное 
дело не возбудили. 

Тогда без заработной платы оставили 172 ра-
ботника. Это при том, что, по информации на 
2020 год, в «Салехарддорстрое» работало всего 
173 сотрудника. То есть пострадали практически 
все работники предприятия. Размер задолжен-
ности тогда превышал 7,7 млн рублей, однако 
после вмешательства прокуратуры компания 
сразу погасила задолженность. Прошло почти 
полгода, а руководство компании наступает всё 
на те же грабли. 

По информации: pravdaurfo.ru. 
 

Челябинская компания «ЖКХ-Сервис» попала 
под пристальное внимание прокуратуры Трак-

торозаводского района. Основной причиной для 
проверки стали жалобы уволенных работников 
на задержку по выплатам заработной платы.  

«Установлено, что в нарушение требований 
трудового законодательства заработная плата 11 
уволенным работникам за июнь 2021 года не 
выплачена, задолженность составила более 60 

тыс. рублей. По результатам проверки директору 
«ЖКХ-Сервис» внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений трудового законо-
дательства», — отметили в прокуратуре региона. 

Кроме того, на компанию и её директора, ко-
торым, по данным базы контрагентов Seldon.Ba-
sis, является Павел Пономарёв, возбуждены ад-
министративные дела о невыплате зарплат.  

Прокуратура Тракторозаводского района го-
рода Челябинска обязала компанию «ЖКХ-Сер-
вис» выплатить долги по зарплатам уволенным 
сотрудникам. 

Ранее один из работников компании, водитель 
мусоровоза из Трёхгорного, в соцсети «ВКон-
такте» рассказал, что «ЖКХ-Сервис», не сумев 
обеспечить вывоз мусора, предложило работни-
кам уволиться по собственному желанию, а 
после этого не рассчиталось с ними. 

По информации: uralpolit.ru 
 

В  Псковской области ООО «Технологии про-
изводства-2», занимающееся строительством 

жилых и нежилых зданий, оштрафовано за за-
держки зарплаты сотрудникам.  

В ходе внеплановой прокурорской проверки 
были выявлены нарушения трудового законо-
дательства. Так, заработная плата работникам 
выплачивалась с нарушением сроков, компенса-
ция за задержку зарплаты не начислялась. В 
итоге фирме был назначен штраф.  

По информации: gubernia.media 
 

В  городе Дятьково Брянской области произош-
ло сразу два нарушения трудового законо-

дательства. Оба работодателя задерживали 
своим работникам заработную плату. В ООО 
«Кит» и ООО «Автомобилист» выявили случаи 
задержки выплаты заработной платы работни-
кам на срок от двух до семи дней.  

По итогам прокурорской проверки соблюде-
ния трудовых прав работников коммерческих 
организаций на территории Дятьковского района 
к ответственности были привлечены руководи-
тели этих организаций. Им внесены представле-
ния, возбуждены административные дела. 

В итоге все нарушения требований трудового 
законодательства были устранены. 

По информации: bryansknovosti.ru. 
 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Рост цен на товары первой необходимости и продукты является 
сейчас проблемой номер один для россиян. Это хоть и со скрипом, 
но вынужден был недавно признать президент страны. И вот по-
шла писать губерния. Инфляция по итогам 2021 года может со-
ставить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на 
заседании Совета по стратегическому развитию и национальным 
проектам. Росстат срочно зафиксировал пусть и символическую, 
но дефляцию, хоть и сезонную, связанную со сбором урожая. Тем 
временем российские граждане всё чаще говорят о росте цен, ко-
торого страна не видела начиная с «лихих девяностых».

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ж изнь подавляющего большинства ка-
захстанцев всё больше напоминает 
тяжёлую борьбу за существование. 

Только в июне продовольственная инфляция 
в республике составила 1,7 процента, что в 
два с лишним раза больше, чем в мае. В годо-
вом выражении цены выросли почти на 11 
процентов. Если же отдельно брать социально 
значимые продукты, то скачок ещё заметнее 
— около 10 процентов с начала года. 

Другими словами, быстрее всего дорожают 
именно те продукты, которые составляют ос-
новной рацион малообеспеченных слоёв — 
овощи, хлеб, подсолнечное масло. Например, 
свёкла подскочила в цене за полгода на 163, 
морковь — на 139, картофель — на 88 процен-

тов, стоимость растительного масла выросла 
на 20 с лишним процентов. В ряде регионов к 
этому прибавился рост тарифов. В Северо-Ка-
захстанской и Атырауской области в июне на 
17—19 процентов подорожала электроэнергия, 
а в Восточно-Казахстанской области на 17 про-
центов увеличились цены на природный газ.  

Вполне объяснимо, что 87 процентов граж-
дан встревожены ростом цен, который напря-
мую бьёт по их благосостоянию. Согласно 
официальной статистике, число домохозяйств 
с доходами ниже прожиточного минимума 
выросло за год на 12 процентов, до 140 тысяч, 
а число проживающих в них людей — сразу на 
20 процентов, до 859 тысяч. На первый взгляд, 
ситуация не слишком катастрофическая, по-
скольку доля малоимущих в общей численно-
сти населения составляет всего 4,5 процента. 
Но истинный размах социального бедствия 
намного больше. Так, медианный доход насе-
ления республики равен 49,6 тысячи тенге 
(8,6 тыс. руб.) в месяц. Иначе говоря, половина 
казахстанцев довольствуются средствами 
меньше этой суммы, недалеко ушедшей от 
размера прожиточного минимума — 35,3 ты-
сячи тенге (6,1 тыс. руб.). А, например, в Тур-
кестанской области медианный доход и вовсе 
составляет 35,6 тысячи тенге (6,2 тыс. руб.). 
Заслуживает внимания отчёт Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), по которому каждый шестой 
ребёнок в Казахстане живёт в бедности. 

Падение уровня жизни заставляет трудя-
щихся подниматься на защиту своих прав. В 
Чимкенте объявили забастовку работники 
компании «Казахстанские железные дороги» 
(на снимке). Выразив недовольство существую-
щей зарплатой, они потребовали поднять её 
вдвое и отказались приступать к работе. Кро-
ме того, железнодорожники возмущены усло-
виями труда. По их словам, спецодежду им 
выдают только раз в год, из-за чего рабочим 
приходится покупать её на свои деньги. Пред-
ставители компании пообещали довести тре-
бования бастующих до руководства и рас-
смотреть вопрос повышения окладов. 

Схожие требования выдвинули строители 
метро в Алма-Ате. Их положение, заявляют 
они, ухудшается с каждым годом. Генераль-
ный подрядчик строительства — АО «Алма-
тыметрокурылыс» — лишил рабочих надбавок 
за выслугу лет и тринадцатой зарплаты, пере-
стал развозить людей по домам. Используемая 
техника устарела и часто выходит из строя, 
так что многие виды работ люди вынуждены 
выполнять вручную. На все просьбы улучшить 
условия труда начальство не реагировало, в 
результате чего метростроевцы были вынуж-
дены объявить забастовку. Несколько дней 
они собирались рядом с одной из строящихся 
станций, но, вновь не добившись никакой ре-

акции, вышли на митинг к городской адми-
нистрации. Только тогда работодатель «заше-
велился». Там заявили, что поднимут зарпла-
ты на 60 процентов, но только если коллектив 
выполнит шестимесячный объём работ за че-
тыре месяца. Рабочие не согласились, пригро-
зив массовым увольнением. После этого 
управление государственной инспекции труда 
начало проверку деятельности подрядчика.  

Протесты на целом ряде предприятий про-
должаются в городе Жанаозен Мангистауской 
области. Они охватили не только нефтяные 
компании, но и отвечающее за уборку улиц 
коммунальное предприятие «Тазалык-С», 
охранную организацию «KMG-Security», ком-
панию «БатысГеофизСервис», занимающуюся 

геофизическими исследованиями месторож-
дений, транспортные предприятия «Кунан 
Холдинг» и «МунайСпецСнаб Компани» и ряд 
других. По словам работников, инфляция 
обесценивает их доходы, но вместо повыше-
ния зарплат начальство задерживает выплату 
и грозит увольнениями всем недовольным.  

В нескольких случаях протестующим удалось 
добиться выполнения своих требований. Так, 
после недельной забастовки в нефтесервисной 
компании «Кезби» работодатель согласился по-
высить зарплату на 50 процентов, ввести над-
бавки за досрочное выполнение плана, обес-
печить сотрудникам ежегодный отдых в сана-
ториях и профилакториях, а также обновить 
оборудование. Кроме того, владельцы компа-
нии пообещали сотрудничать с созданным ра-
ботниками профсоюзом, активисты которого 
прежде подвергались давлению.  

Власти, однако, делают вид, что ничего серь-
ёзного не происходит. 16 июля под председа-
тельством заместителя премьер-министра 
Ералы Тугжанова прошло заседание респуб-
ликанской комиссии по социальному парт-
нёрству. На нём много говорилось об «ответ-
ственности бизнеса» и роли профсоюзов в 
разрешении трудовых конфликтов. Вот только 
острые углы участники заседания старательно 
обходили, игнорируя и резкий рост неравен-
ства в республике, и преследование независи-
мых рабочих организаций, не связанных с 
официозной федерацией профсоюзов.  

Подчас кажется, что правящий класс наме-
ренно дразнит нищающий народ, демонстри-
руя глубину раскола. В июле в столице был от-
крыт очередной памятник первому прези-
денту, «лидеру нации» Нурсултану Назарбаеву. 
«Он выдвинул множество международных 
инициатив и вывел нашу страну на передовую 
глобальной политики. Весь мир знает его как 
великого политика, историческую личность. 
Нынешние и будущие поколения Казахстана 
должны равняться на великого сына своего 
народа», — заявил в ходе торжественной це-
ремонии президент Касым-Жомарт Токаев. 
Одновременно 4-метровый монумент Назар-
баева был открыт в городе Туркестан. Это да-
леко не первые и не единственные попытки 
прижизненного увековечения политика. Име-
нем Назарбаева названы улицы, площади, 
университеты, столичный аэропорт и, нако-
нец, сама столица — Нур-Султан.  

В условиях социально-экономического кри-
зиса подобные инициативы вызывают расту-
щее раздражение. Но, судя по всему, власть не 
отдаёт себе в этом отчёта. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Монументами  
сыт не будешь…

Пропасть между народом и властью в Казахстане становится всё 
глубже. Если рабочие с помощью забастовок и митингов вынуждены вы-
бивать «трудовую копейку», то чиновники рассуждают о «социальном 
партнёрстве» и сооружают памятники.

Г лава государства отме-
тил, что российские учё-
ные занимают ведущие 

позиции в мире, начиная от 
мирного атома до самых со-
временных научных разрабо-
ток. Россияне — главные 
партнёры белорусских учё-
ных во многих исследова-
ниях. В сфере использования 
атомной энергии страны ви-
дят большие перспективы 
для совместного сотрудниче-
ства, тем более что оно осно-
вано на определённом опыте, 
накопленном ещё в советское 
время. Так, под Минском ра-
ботает Объединённый инсти-
тут энергетических и ядер-
ных исследований «Сосны» с 
хорошим научным потенциа-
лом. Со строительством  
БелАЭС эта тема актуализи-
ровалась и приобрела при-
кладной характер.  

В феврале «Курчатовский 
институт» и Национальная 
академия наук Беларуси за-
ключили соглашение о со-
трудничестве до 2030 года. 
Дорожная карта включает бо-
лее 40 мероприятий, в том 
числе в ядерной энергетике и 
медицине, генетических ис-
следованиях, разработке бес-
пилотных летательных аппа-
ратов… Всё это открывает 
широкие горизонты для круп-
ных совместных проектов. 

Интерес российских учё-
ных к Белоруссии не случаен. 
По словам М. Ковальчука, она 
— единственная из постсо-
ветских республик, сохранив-
шая науку на достойном 
уровне. Здесь сохранены и ус-

пешно развиваются различ-
ные научные институты, а 
учёные обеих стран близки 
по духу, что служит прочной 
основой для эффективного 
взаимодействия. 

В контексте этого М. Ко-
вальчук предложил белорус-
ским коллегам доступ к уста-
новкам мегасайенс — уни-
кальным проектам, которые 
предусматривают использо-
вание сложных дорогостоя-
щих комплексов, состоящих 
из ускорителей, специальных 
мощных источников рентге-
новского излучения и ней-
тронов, а также лазерных ис-
точников. Они являются се-
годня основой для научных 
прорывов в материаловеде-
нии, биологии, медицине, 
сельском хозяйстве и пр.  

В советские времена рос-
сийский потенциал в области 
мегасайенс был одним из са-
мых крупных и перспектив-
ных в мире. После развала 
СССР специалисты из этой 
области стали очень востре-
бованы в мире. Благодаря их 
работе были запущены такие 
мегаустановки в ряде евро-
пейских стран, совладельца-
ми которых является и Рос-
сия, заинтересованная в ис-
пользовании производствен-
ных мощностей белорусских 
предприятий, оснащённых 
современным оборудованием 
и имеющих высококвалифи-
цированных специалистов.  

Уже есть положительный 
опыт сотрудничества с «Пла-
наром», который изготавли-
вал для российского НИЦ не-

большую партию оригиналь-
ных рентгеновских приборов. 
«Очень важно с учётом по-
тенциала Беларуси воссоздать 
единое научно-исследова-
тельское пространство в рам-
ках Союзного государства», — 
подчеркнул М. Ковальчук. 

 

Планируется открыть 
филиал «Курчатовского 
института» на базе 

НАН Беларуси для усиления 
интеграции и кооперации, а 
также филиал Московского 
инженерно-физического ин-
ститута для подготовки кад-
ров, в том числе в области 
ядерной медицины. Помимо 
этого, будет подготовлен про-
ект межправительственного 
соглашения о вступлении рес-
публики в международный 
центр на базе реактора ПИК 
(«Пучковый исследователь-
ский комплекс») в Гатчине 
под Санкт-Петербургом. 

М. Ковальчук положитель-
но оценил решение Минска о 
строительстве собственной 
АЭС, поскольку считает атом-
ную энергетику «единствен-
ной абсолютно экологически 
чистой». Учёный уверен, что 
в скором времени будет най-
дено эффективное решение 
вопроса, связанного с без-
опасным использованием от-
работавшего ядерного топли-
ва. В идеале — организовать 
весь топливный цикл так, 

чтобы отходы полностью ис-
чезали. Над этим сейчас ак-
тивно работают учёные.  

В Северске Томской области 
уже запущен пилотный про-
ект по строительству атомно-
го энергоблока с реактором 
на быстрых нейтронах, реа-
лизация которого позволит в 
ближайшие годы создать зе-
лёную атомную энергетику. 
«Мы запускаем атомный про-
ект 2.0, который станет об-
щим делом двух государств, 
— рассказал М. Ковальчук. — 
Его суть — энергетическая 
безопасность, поскольку ин-
тенсивная цифровизация тре-
бует значительных энергети-
ческих затрат». Сегодня, по 
данным ОБСЕ, около 30% вы-
рабатываемой в мире энергии 
тратится только на поддер-
жание сетей вай-фая и ин-
тернета (без промышленного 
производства). А вот про-
изводство энергии в чистом 
виде и в достаточном коли-
честве — залог устойчивого 
развития и безопасности, уве-
рен М. Ковальчук. 

В связи с этим он упомянул 
об Игналинской АЭС, назвав 
решение Литвы о её закрытии 
ошибочным. По его мнению, 
эта республика могла бы жить, 
как Саудовская Аравия, про-
давая в своём регионе элек-
троэнергию. Однако глупость 
и эмоции недальновидного ан-
тикоммунистического прави-

тельства, принявшего решение 
о закрытии АЭС под давлени-
ем западных стран, привели к 
потере рынка и прибыли.  

Госсекретарь Союзного го-
сударства Д. Мезенцев заявил, 
что учёные Белоруссии и Рос-
сии поднимают планку со-
трудничества на межгосу-
дарственный уровень в инте-
ресах национальных экономик 
двух стран. «Начало сотрудни-
чества Национальной акаде-
мии наук Беларуси и «Курча-
товского института», который 
состоит более чем из 10 на-
учных центров, является важ-
нейшим этапом реализации 
союзной программы в научной 
сфере. Белорусские учёные 
планируют принять участие в 
исследованиях по широкому 
спектру направлений — от вы-
пуска новых лекарств (что осо-
бенно актуально в условиях 
пандемии) до использования 
энергии мирного атома и при-
родоподобных технологий. 
Это подтверждение той прак-
тики отношений, которой мы 
все сегодня обязаны служить: 
ради людей и ради того, чтобы 
форматы Союзного государст-
ва были реально наполненны-
ми, выгодными обеим сторо-
нам и подтверждали, что по-
тенциал союзного договора ве-
сом и значим», — подчеркнул 
Д. Мезенцев. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

В общих  
интересах 

Белоруссию посетила делегация российского На-
ционального исследовательского центра «Курча-
товский институт» во главе с его руководителем 
М. Ковальчуком. В ходе визита гости встретились  
с президентом А. Лукашенко, премьер-министром  
Р. Головченко и председателем президиума Нацио-
нальной академии наук В. Гусаковым, с которыми об-
судили сотрудничество в области ядерных техно-
логий и атомной энергетики.

Грузия: школе  
необходимо  

внимание 
 

Большинство школ Грузии до сих 
пор не готовы работать в дистан-
ционном формате. Об этом, по инфор-
мации агентства «Регнум», свидетель-
ствует доклад неправительственной 
организации (НПО) «Институт разви-
тия свободы информации» (IDFI). 

 

«Дистанционное обучение никогда не ис-
пользовалось в системе образования 

Грузии до пандемии коронавируса, и страна 
оказалась не готовой к новому вызову. К 2020 
году в 38% домохозяйств не было компьютера 
и только 16% имели доступ к интернету», — 
говорится в докладе. 

По информации IDFI, в течение учебного 
2019/2020 года школу бросили 8247 учеников, 
около половины из них не доучились до деся-
того класса. 

В НПО также отметили, что заработная пла-
та учителей в Грузии низкая и профессия эта 
не считается привлекательной. В результате 
число учителей в стране уменьшается, а их 
средний возраст растёт. 

Активисты IDFI опасаются, что с началом 
нового учебного года в грузинских школах 
возникнут проблемы. Чтобы этого избежать, 
предлагается срочно обсудить вопрос на раз-
личных уровнях, в том числе в парламенте.

Число голодающих в мире достиг-
ло рекордных значений в 2020 году. 
Такие неутешительные данные об-
народовали авторы доклада Продо-
вольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ПСО ООН).  

Голод  
неискореним? 

 

Как отмечается в документе, в прошлом го-
ду от дефицита еды пострадало 10% насе-

ления Земли, или 811 миллионов человек. 
«418 миллионов голодающих живут в Азии, 
282 миллиона — в Африке. В Латинской Аме-
рике мы также наблюдаем увеличение числа 
недоедающих, теперь их численность превы-
шает 9% населения региона», — цитирует 
Максимо Тореро, — главного экономиста ПСО 
ООН — агентство «Рейтер». 

За впечатляющим ростом армии голодаю-
щих скрывается целый ряд факторов. Главны-
ми эксперты считают климатические измене-
ния, вооружённые конфликты и экономиче-
ский спад, усиленные пандемией COVID-19. 

Авторы доклада призывают международное 
сообщество принять меры, рекомендуя рас-
ширять гуманитарные программы, повышать 
устойчивость мировой экономики к измене-
ниям климата и оптимизировать цепочки 
продовольственного обмена. В противном 
случае, отмечают эксперты, ООН не справится 
с поставленной задачей искоренить голод на 
планете к 2030 году. 

Елена МОРОЗОВА.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БУЭНОС-АЙРЕС. Президент 
Никарагуа Даниэль Ортега 
утверждён кандидатом на вы-
борах главы государства от Сан-
динистского фронта националь-
ного освобождения и объеди-
нённого альянса «Никарагуа 
торжествует». Его супруга Роса-
рио Мурильо будет баллотиро-
ваться на пост вице-президента, 
который она занимает в настоя-
щее время. Выборы намечены 
на ноябрь нынешнего года. 

 
ВАШИНГТОН. США начали 

самые крупные за последние 40 
лет глобальные интегрирован-
ные военно-морские учения 
LSE-2021 с задействованием ос-
новных боевых кораблей и ам-
фибийно-десантных сил одно-
временно в 17 часовых зонах. 
Учения, которые продлятся до 
16 августа, должны «продемон-
стрировать решимость НАТО и 
возможности США в условиях 
стратегического соревнования». 

 
БАНГКОК. Власти Таиланда 

намерены превратить грузовое 
здание международного аэро-
порта Дон Муанг в этом городе 
в полевой госпиталь для боль-
ных COVID-19 из-за рекордного 
числа заражений и смертей. По-
левая больница сможет разме-
стить 1800 пациентов. Рабочие 
уже подготовили необходимое 
количество коек из картонных 
коробок с разложенными на них 
матрасами и подушками.  

 
КИЕВ. Около 200 тысяч 

украинских чиновников не мо-
гут приступить к работе в госу-

дарственных органах из-за от-
сутствия сертификата о владе-
нии украинским языком. После 
вступления в силу новых поло-
жений закона о госязыке каж-
дый госслужащий обязан иметь 
специализированный документ, 
подтверждающий знание укра-
инского на высоком уровне. 
«Никакие пятёрки в аттестатах 
и красные дипломы по филоло-
гии украинского языка не го-
дятся», — заявил депутат Вер-
ховной рады от фракции «Слуга 
народа» Максим Бужанский. 

 
ТБИЛИСИ. Расположенные 

в Грузии Колхидский нацио-
нальный парк, Национальный 
парк Мтирала, охраняемые 
природные зоны Кобулети и 
Кинтриши внесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
По мнению грузинского премь-
ера И. Гарибашвили, это будет 
способствовать росту интереса 
иностранных туристов к рес-
публике, где находятся более 
50 национальных парков, за-
поведников и других охраняе-
мых природных зон. 

 
НЬЮ-ЙОРК. Видеостримин-

говая платформа Netflix заинте-
ресовалась романтической ко-
медией «About Fate»— амери-
канским ремейком фильма Эль-
дара Рязанова «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». Режиссё-
ром проекта стал Марюс Вайс-
берг, который рассчитывает вы-
пустить фильм в традиционный 
кинопрокат в России.  

 
По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«Отдайте папины деньги!»

Утром 3 августа в городе Сокаль Львов-
ской области, у стен административного 
корпуса госпредприятия «Львовуголь», на-
чался протест шахтёрских семей.  

 

Женщины развернули плакат с надписью: 
«Мы хотим кушать!», дети — лозунг «От-

дайте папины деньги!».  
Задолженность по зарплатам у работников 

ГП «Львовуголь» превысила уже 300 миллионов 
гривен (украинская гривна равна 2,73 россий-
ского рубля).  

Но госпредприятие «Львовуголь» не в силах 
даже оплатить счета за электричество, и 21 ав-
густа его шахты могут отключить от энерго-
снабжения за долги.  

Поэтому протест шахтёрских семей Сокаля 
— это только прелюдия. Горняки планируют 
провести предупредительный марш по улицам 
Львова с остановкой у здания областной гос-
администрации.  

Если местные и центральные органы власти 
их не услышат, то шахтёры обещают проте-
стовать уже в Киеве до самого Дня независи-
мости, когда над Украиной станут развеваться 
праздничные жовто-блакитные флаги.  

На их покупку из государственного бюджета 
выделено 170 миллионов гривен. Не лучше ли 
было эти деньги отдать львовским горнякам, 
«независимым» от хлеба? 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

q Протест горняцких семей в г. Сокаль.

«Япония колеблется между 
олимпийской медальной 
эйфорией и страхом перед ви-

русом, — отмечает журналист Мартин 
Келлинг. — Пока в пятницу, 30 июля, 
страна — хозяйка Олимпийских игр от-
мечала получение своей 17-й золотой 
медали, глава правительства Ёсихидэ 
Суга расширил зону действия чрезвы-
чайной ситуации, объявленной в связи 
с коронавирусом. В будущем не только в 
столице страны Токио рестораны будут 
закрываться рано вечером и перестанут 
продавать алкоголь — более жёсткие 
правила начнут действовать и в сосед-
них префектурах Канагава, Тиба и Сай-
тама, а также в мегаполисе Осака». 

«Шигеру Оми, председатель японско-
го экспертного совета по коронавирусу, 
чётко обосновал этот шаг. «Мы нахо-
димся на решающем этапе пандемии, 
— сказал он на транслировавшейся по 
телевидению пресс-конференции. — 
Огонь пылает». 

Причиной предостережения являет-
ся дельта-вариант вируса Sars-Cov-2, ко-

торый заставляет показатели заболе-
ваемости подниматься до всё новых ре-
кордов. «Инфекция распространяется 
беспрецедентными темпами, в том чис-
ле в столичном регионе Токио и в ре-
гионе Осака», — говорит Суга. Это, по 
его словам, вынуждает правительство 
расширить зону действия чрезвычай-
ного положения. 

«30 июля второй день подряд в Япо-
нии была превышена отметка в 10 тыс. 
новых случаев заражения. Предыдущий 
максимум составлял чуть более 8 тыс. 
случаев и был зафиксирован во время 
третьей волны в начале года. По сравне-
нию с Европой эти цифры могут пока-
заться низкими. Но в Японии, где паци-
ентов с COVID-19 могут лечить только в 
государственных больницах, растут 
опасения, что коллапс системы здраво-
охранения повторится», — подчёркива-
ется в публикации. 

«Весной, во время четвёртой волны 
коронавируса, в мегаполисе Осака не-
сколько десятков человек умерли в 
своих домах — они тщетно ждали места 

в больнице. Люди с другими заболева-
ниями и «экстренные» пациенты также 
испытывали трудности с поиском кли-
ник», — сообщает известный японский 
эпидемиолог Хироши Нишиура из Киот-
ского университета. Он прогнозирует, 
что уже в августе в столице ежедневно 
будут выявляться 10 тыс. новых случаев 
заражения коронавирусом, особенно в 
зоне риска сейчас находится молодое 
поколение. Поэтому он требует немед-
ленно приостановить проведение Олим-
пийских игр», — говорится в статье. 

«Мэр Токио Юрико Коикэ также от-
реагировала на ситуацию. На прошлой 
неделе она попросила больницы осво-
бодить койки в других отделениях для 
пациентов с коронавирусом и пере-
нести операции. Для Нишиуры это 
плохое предзнаменование. «Люди, ко-
торых можно было бы спасти, не будут 
спасены, — прогнозирует эксперт. — 
Мы определяем это как медицинский 
коллапс». 

«Поиск причин катастрофы выходит 
в Японии на новый виток. Но призывы 
закрыть магазины или оставаться дома 
пока больше похожи на просьбы, чем 
на приказы», — отмечает автор статьи. 

«В качестве события — суперраспро-
странителя инфекции в центре дебатов 

стоят прежде всего Олимпийские игры. 
30 июля глава правительства Суга вы-
ступил в защиту своего решения о про-
ведении Олимпийских игр во время 
пандемии, несмотря на противодей-
ствие общественности. Однако в ходе 
опросов последних месяцев стало ясно: 
более половины японцев выступали за 
отмену или перенос спортивного зре-
лища», — сообщает газета. 

«Олимпийские игры не являются 
причиной роста числа заражений, за-
явил Суга. По его словам, изоляция 
спортсменов не позволяет им распро-
странять вирус среди людей. Среди тех, 
кто имеет непосредственное отноше-
ние к Играм, пока действительно было 
зарегистрировано всего около 200 слу-
чаев заражения COVID-19, и лишь не-
многие из них связаны со спортсмена-
ми. Однако эпидемиологи возражают, 
считая, что существует косвенная связь. 
В настоящее время волна заражений 
исходит от молодых японцев, которые, 
будучи воодушевлёнными Играми, 
вновь всё чаще стали посещать бары и 
пабы ночного Токио», — именно на это 
обращает внимание читателей Мартинг 
Келлинг.  

«В борьбе с вирусом у японцев посте-
пенно заканчиваются ресурсы. Суга 
призвал людей постоянно защищать 
себя от вируса и делать прививки. На 
сегодняшний день вакцинацию прошли 
лишь около 30% населения Японии, сре-
ди которых почти нет людей моложе 65 
лет», — заключает немецкая газета. 

 
Inopressa.ru

Эпидемиолог требует остановить 
проведение Олимпиады

«Именно во время Олимпийских игр Япония устанавлива-
ет всё новые рекорды по коронавирусу. В стране растут 
опасения по поводу коллапса системы здравоохранения», — 
пишет немецкая газета «Хандельсблат». 
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ККрреессттььяяннссккааяя  ддоолляя

У КОГО ПОЛУЧАЕТСЯ

Д алее шёл рассказ о колхозе име-
ни Ленина, который сохранился 
в уголке северо-восточной 

окраины Рязанской области как ост-
ровок советского, общественного хо-
зяйства, в котором дела шли довольно 
успешно. Обширные ухоженные поля 
этого колхоза, большое количество 
техники на них, действующие фермы, 
а также множество молодёжи и детей 
на улицах деревни — действительно 
представляли собой резкий контраст 
с тем, что встречалось на пути до сих 
пор. На эту статью обратил тогда вни-
мание известный публицист В.С. Бу-
шин, который в своей книге «Злобный 
навет на Великую Победу» привёл из 
неё довольно высокие показатели хо-
зяйства, носящего имя Владимира 
Ильича Ленина. 

С тех пор минуло ровно 15 лет. Ду-
маю, интересно узнать и посмотреть, 
что сохранилось или, может быть, из-
менилось с тех пор в этом колхозе. 
Сразу можно сказать, что колхоз име-
ни Ленина за прошедшее время не 
только сохранился, но и расширился, 
а его производственно-экономиче-
ские показатели заметно возросли. В 
его состав вошли новые участки зем-
ли из разорившихся хозяйств, тем са-
мым площадь пашни увеличилась 
ещё на четверть. Основным источни-
ком доходов осталось производство 
молока. Надой на корову за год здесь 
вырос с 6500 до 10100 литров. Это, 
кстати сказать, один из самых высо-
ких показателей не только в области, 
но и в стране. С тысячи до полутора 
тысяч возросло поголовье дойного 
стада, поэтому если в 2006 году моло-
ка было продано 7 тысяч тонн, то в 
минувшем году объём его реализации 
составил 16 тысяч тонн. Если тогда с 
ферм ежедневно отправлялось 20 
тонн молока на сумму 150 тысяч руб-
лей, и это считалось вполне прилич-
ным, то теперь молоковозы берут с 
ферм 45 тонн в сутки, а это уже по-
полняет кассу колхоза более чем на 
миллион рублей. 

Вторая статья доходов — производ-
ство и продажа картофеля. Здесь тоже 
имеется рост выручки от реализации, 
причём ровно в 5 раз: с 18 до 90 млн 
рублей. Остаётся добавить, что более 
50 млн рублей поступило в кассу кол-
хоза от продажи зерна, за 60 млн пе-
ревалила стоимость проданного ско-
та. Таким образом, объём продажи 
колхозной продукции составил 600 
млн рублей при 480 млн рублей поне-
сённых затрат. Тем самым прибыль 
составила 120 млн рублей, рентабель-
ность — 20%. Показатель вполне удов-
летворительный. И вот, пожалуй, 
главный итог: достижение таких по-
казателей позволило за это время 
поднять среднемесячную зарплату 
колхозников с 7 тысяч до 43 тысяч 
рублей. Но вот тут надо отметить, что 
нынешняя зарплата в 40—43 тысячи 
рублей — это лишь уровень середины 
80-х годов прошлого века. По покупа-
тельной способности, по соотноше-
нию оплаты за услуги ЖКХ, за лече-
ние и учёбу это только советских 

200—220 рублей, тех, что получали в 
нашем колхозе ещё 35 лет назад. И то 
хорошо. В других местах до этого ещё 
очень далеко. 

За сохранение хозяйства в лихие 
годы перехода к рынку, за обеспече-
ние его устойчивого роста, за повы-
шение своего жизненного уровня кол-
хозники сердечно благодарят своего 
председателя Татьяну Михайловну 
Наумову. Это она возглавила хозяй-
ство в тот самый 1986 год, когда нача-
лись перестройка и буржуазные ре-
формы. Благодаря ей в колхозе ничего 

не разворовали, не продали за бесце-
нок, не выдавали зарплату бычками, 
коровами и другой натурой. 

Всё сберегли: каждый трактор, ав-
томашину, каждую голову скота. Со-
хранили не только название «кол-
хоз» и имя Ленина, но и во многом 
его прежний советский социалисти-
ческий характер — общественное 
хозяйство как основу работы, жизни 
и благополучия. И в том, что колхозу 
удалось получить заметное разви-
тие в условиях капиталистического 
рынка, — тоже заслуга Татьяны Ми-
хайловны. 

Но, видимо, за прошедшее очень 
трудное время всё-таки накопилась 
усталость: в прошлом году она по-
просила колхозников отпустить её на 
заслуженный отдых, рекомендовала 
в руководители своего заместителя 
Евгения Анатольевича Никитина, ко-
торый вырос здесь же, в селе; в кол-
хозе прошёл путь от шофёра до глав-
ного инженера. 

С какими проблемами нынешнему 
руководителю пришлось столкнуться? 
Вот самая животрепещущая: как и в 
прошлом году, стоит засуха во время 
роста картошки. Опять, скорее всего, 
много не доберётся с полей. И на 
удоях молока жара так сказывается, 
что просто беда. В стойлах 35 граду-
сов, коровы почти задыхаются. К 

имеющимся по проекту 12 вентиля-
торам добавили ещё 4, они работают 
круглые сутки, но ведь воздух-то с 
улицы такой же температуры. В об-
щем, тяжело. 

Такая уж крестьянская доля, что ре-
зультат зависит и от погоды. Труда 
вложили больше прошлогоднего, а от-
дача по причине засушливого лета 
может быть меньше. Но колхозники 
на авось не надеются, в эти дни друж-
но работают на заготовке кормов и 
уборке зерновых. Просто диву даёшь-
ся: на днях только проезжал мимо зе-
лёного поля, а сегодня трава скошена, 
заложена на силос, а поле уже вспаха-
но. Эта же картина на полях зерновых. 
Выходит десяток мощных комбайнов, 
десятка полтора автомашин, зерно 
увозят в хранилища, следом за ком-
байнами идут пресс-подборщики, 
500-килограммовые кипы склади-
руются возле дороги и тут же вы-
езжают тракторы с плугами. Вчера 
колосилась пшеница, а сегодня уже — 
пашня, готовая к посеву озимых. 

К сожалению, хозяйство с такими 
замечательными показателями, как и 
15—20 лет назад, так и осталось ред-
ким оазисом среди заросших теперь 
уже 30-летним лесом бывших колхоз-
ных и совхозных полей. По дороге из 
Москвы та же картина: ни полей, ни 
ферм не видно. Единственное, что 
радует глаз, — это посевы зерновых 
перед Касимовом, и эти поля недавно 
взял колхоз имени Ленина. 

Сохранилась и непонятная ситуа-
ция с переработкой колхозного мо-
лока. Оно, как и в былые годы, «уте-
кает» на завод, принадлежащий фран-
цузам. Торгуют маслом, сыром, сме-
таной и творогом тоже иностранцы. 
По-прежнему труженикам колхоза, 
которые ради молока пашут, сеют, 
убирают зерно, заготавливают корма, 
кормят, доят, чистят коров, вывозят 
навоз, достаётся только третья часть 
конечной стоимости молочной про-
дукции. Две трети забирают перера-
ботка и торговля, причём, ещё раз 
повторю, эти доходы идут за рубеж. А 
ведь как руководство страны гордится 
ныне растущим объёмом сельскохо-
зяйственного экспорта! Вроде бы 
утёрли нос советскому сельскому хо-
зяйству. Но почему-то умалчивается, 
что торгуют нашей продукцией зару-
бежные фирмы… 

А что происходит с землёй? В своё 

время фракция КПРФ в Государствен-
ной думе активно и решительно вы-
ступала против закона о купле-про-
даже сельхозугодий; коммунисты 
предупреждали, что землю скупят 
иностранцы. Так оно и вышло. 

Я ничего не имею лично против 
Штефана Дюрра, он, может быть, по-
своему замечательный человек. Но 
ведь земли у этого гражданина Гер-
мании — 630 тысяч гектаров в Курской 
и Воронежской областях. Не могу ска-
зать, какая это доля от всей земли в 
тех областях, а вот в Рязанской обла-
сти — это как раз площадь всей паш-
ни. Вот так, как у нас говорят, без вся-
кой войны прихватил целую область. 
А в интернете кто-то горько пошутил, 
что немцы опять на Курской дуге — 
взяли реванш. Да, юмор довольно 
мрачный. 

Ещё предмет гордости президента 
и правительства: изобилие мясной 
продукции на прилавках магазинов. 
Здесь опять следует добавить — при-
быль от её реализации уходит за гра-
ницу. Но беспокоит не только это. 
Важно, каково качество этой продук-
ции по сравнению с советскими вре-
менами. Все мы на своих желудках 
чувствуем, что, например, колбаса те-
перь совсем не та. А вот для размыш-
ления информация с точными пока-
зателями. Так, советская «Докторская» 
состояла на 70% из свинины и на 25% 
из говядины; яйцо куриное составляло 
3% веса, молоко сухое и специи — 
оставшиеся 2%. На наш стол поступала 
вполне приемлемая продукция. А вот 
рецепт нынешней российской «Док-
торской»: мясо птицы — 30%, свинина 
— 10, мука из костей, хрящей и кожи 
— 25, соевая мука — 25, крахмал и до-
бавки — 10%. Это — «Докторская», а 
что касается колбасы ниже сортом, то 
там количество мяса в зависимости 
от категории может составлять 20 и 
даже 10%, то есть из одного кило-
грамма мяса можно изготовить в пер-
вом случае 5, во втором — целых 10 кг 
колбасы. Как же тут не быть изобилию, 
если приходится есть и такой, с поз-
воления сказать, «деликатес». 

Не могу умолчать и о нашей офи-
циальной статистике. Вот последние 
показатели с одного из сайтов интер-
нета: поголовье коров в целом по 
стране у нас составляет ныне 8 млн, 
из них 60% содержатся в сельскохо-
зяйственных организациях, осталь-
ные — в фермерских и личных под-
собных хозяйствах. Голову даю на от-
сечение — никак такого соотношения 
быть не может. Вот у нас в колхозе 
полторы тысячи коров, а у населения 
в личных хозяйствах только 30 бурё-
нок, то есть в 50 раз меньше. Возмож-
но, кто-то скажет: колхоз такой — не-
типичный. Возьмём данные в целом 
по Касимовскому району: в коллек-
тивных хозяйствах — 4 тысячи коров, 
у фермеров и в ЛПХ — около 400, 
опять в 10 раз меньше. Такое же соот-
ношение и по Рязанской области. 

Конечно, есть регионы¸ например 
Северный Кавказ, где доля коров у на-
селения больше, чем в Центральной 
России, но никак не может быть в це-
лом 40%. Насчёт поголовья ещё можно 
поспорить. Но ведь подсчитали даже 
объём надоенного здесь молока — 14 
млн тонн. А эту цифру как определи-
ли? Ведь ЛПХ перед органами стати-
стики не отчитываются. Похоже, про-
сто взяли с потолка, чтобы статистика 
по нынешнему сельскому хозяйству 
выглядела более или менее прилично. 
На самом же деле объём сельскохо-
зяйственной продукции пока ещё в  
2 раза меньше того, что было в совет-
ский период 35-летней давности. 

 
Анатолий НИКИТИН. 

Касимовский район, 
Рязанская область.

Настоящий оазис
«Словно оазис в пустыне» — так называлась моя статья, на-

печатанная в «Правде» в июне 2006 года. «Если проехать в эти 
дни на юго-восток от Москвы до Касимова, — говорилось в ней, — 
то на протяжении почти 300 километров вряд ли нам попадётся 
работающий в поле трактор или пасущееся стадо. На месте жи-
вотноводческих ферм сегодня видны только остовы железобе-
тонных конструкций, а на полях — десятилетние берёзы и сосны. 
И только после Касимова, по дороге на Муром, взору открывается 
то ли по нынешним временам мираж, то ли действительно на-
стоящий оазис».

q Колхоз имени Ленина — одно из лучших хозяйств по производству 
молока на Рязанщине.

Ах, картошка!.. 
За год картофель обогнал 

по росту цен почти все другие 
продукты практически в пол-
тора раза. 

В оптовом звене картофель 
по сравнению с апрелем 2021 
года к апрелю прошлого года 
подорожал на 50%, уточняет 
исполнительный директор 
Картофельного союза Алек-
сей Красильников. В рознице 
— на 47,7%, подсчитали в экс-
пертно-аналитическом цент-
ре агробизнеса «АБ-Центр». 

Дело в том, что последние 
3—4 года из-за низких цен на 
картофель у аграриев почти 
не было прибыли, что приве-
ло к сокращению площадей 
на 10 тыс. га. Кроме того, ска-
зался рост стоимости семян: 
в основном они импортные и 
их доля в себестоимости про-
изводства самая большая — 
около 20%. 

Также выросли цены на 
химикаты, топливо и многое 
другое. Отдельная история — 
сложившийся дефицит кад-
ров из-за невозможности 
привлечь к сезонным рабо-
там мигрантов. Отрасли при-
шлось экстренно искать ра-
ботников и платить зарпла-
ты на 30—50% выше обычно-
го. По информации Алексея 
Красильникова, сейчас миг-
ранты всё-таки заглядывают 
в картофелеводческие хозяй-
ства, но полностью потреб-
ность в кадрах не будет удов-
летворена. 

Станет ли «второй хлеб» по 

карману потребителю или пе-
рейдёт в разряд деликатесов 
— покажет осень. 

 
Только руками развели 

Замор рыб ценных пород 
выявлен в Карелии в Пудож-
ском районе в реке Вама. 

Как рассказали порталу 
«Карелия.Ньюс» местные жи-
тели, в омутах реки найдены 
всплывшие лосось и сиг. Оба 
вида считаются ценными, а 
лосось тем более — он внесён 
в Красную книгу. 

Эксперты полагают, что ги-
бель рыбы связана с жаркой 
погодой, которая стояла в Ка-
релии, нагревом воды до кри-
тической для этих видов тем-
пературы и снижением со-
держания в ней кислорода. 

В минприроды Карелии ин-
формацию приняли к сведе-
нию, пообещав изучить про-
блему, а в минсельхозе лишь 
посетовали, что такие факты 
были в Карелии и раньше, то 
есть развели руками от бес-
помощности. 

 
Рынок такого не терпит 

Комбикорма дорожают 17 
месяцев подряд. А их стои-
мость для свиней и крупного 
рогатого скота побила рекор-
ды в этом отношении. 

Рост цен на продукцию для 
животноводства связан с по-
дорожанием сырья — пшени-
цы, шротов, масел, витами-
нов, аминокислот, рассказал 
«Агроинвестору» гендирек-

тор Богдановичского комби-
кормового завода Константин 
Сизиков. Правда, сейчас на-
блюдается небольшое сниже-
ние цен, которое будет за-
метнее в августе. По его сло-
вам, это связано с постепен-
ным поступлением зерна но-
вого урожая, которое не-
сколько дешевле. Но насколь-
ко долго будет длиться сни-
жение цен на комбикорма — 
сказать сложно, потому что 
на Урале засуха, хотя в Сара-
тове и Самаре урожаи непло-
хие, отмечает Сизиков. 

Подорожали и кормовые 
добавки, но они составляют 
всего 25% в цене комбикор-
ма. 

Работать в убыток или в 
ноль могут себе позволить 
разве что производственные 
площадки в структуре агро-
холдингов, но никак не неза-
висимые производства. Пре-
словутый рынок такого не 
терпит. 

 
Дендрарий зарос  

бурьяном 
Парк в Михайловске, где 

произрастают редкие виды 
фауны, находится в собствен-
ности научного аграрного 
центра. Площадь дендрария 
— 15,2 гектара. Его флора уни-
кальна: здесь можно встре-
тить магнолию, бук, грушу 
дичка (на снимке), сахарный 
клён, бархат амурский и дру-
гие экзотические для Ставро-
полья растения и деревья. 
Парк имеет научное, культур-

но-просветительское и опыт-
но-производственное на-
значение и давно нуждается в 
уходе и охране. Однако денег, 
выделяемых на его поддер-
жание из федерального бюд-
жета, не хватает. Поэтому не-
удивительно, что зелёный 
уголок находится в крайне за-
пущенном состоянии. 

Местные жители пережи-
вают за его судьбу и опасают-
ся, что памятник природы ис-
чезнет и на его месте развер-
нётся очередная стройка. На 
некоторых территориях уже 
вырубили деревья и построи-
ли новые дома. 

Нынче в беззащитном пар-
ке пасут скот, жгут костры, 
устраивают свалки. Некогда 
обширные поляны заросли 
бурьяном и кустарником, 
много старых, больных, вы-
сохших деревьев. Загублен 
из-за пожара сосновый бор, 
сохнет берёзовая роща. Гиб-

нет заповедное место с ра-
стениями, занесёнными в 
Красную книгу. 

 
Молоко — в канаву? 
У семьи сахалинских фер-

меров Абрамян случилось не-
счастье — местный комбинат 
внезапно отказался брать у 
них молоко. Глава семейства 
схватился за голову: куда де-
вать 300—400 литров суточ-
ного удоя? 

Обещанные эксперты мин-
сельхоза так и не появились. 
В отчаянии фермер заявил, 
что придётся выливать моло-
ко в канаву. 

Выручили местные жители, 
которые по выходным потя-
нулись на ферму и от души 
затаривались свежим молоч-
ком. Но что будет дальше? 

 
По сообщениям  

информационных агентств.

НОВОСТЯМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Потери безвозвратны 
В Башкирии подсчитали 

предварительный ущерб от за-
сухи — порядка 3,4 млрд руб-
лей, сообщили в минсельхозе 
республики. Почвенная и ат-
мосферная засуха, а также су-
ховеи в регионе наблюдались 
со второй декады мая по конец 
июня. 

«Сегодня уже точно можно 
сказать, что рекордного уро-
жая, какой получили в про-
шлом году, в этом году не бу-
дет, — сказали в ведомстве. — 
Сейчас важно минимизиро-
вать потери сельхозпроизво-
дителей и сохранить тот уро-
жай, который остался. Урожай-
ность озимых пока в два раза 
меньше прошлогодней. 

Из-за засухи пострадали по-
севы 335 хозяйств, влиянию 
опасных природных явлений 
подверглись 311 тыс. га посе-
вов, 150 тыс. га из них погибли. 

Режим ЧС уже введён в 18 
муниципальных образова-
ниях Оренбургской области. 
«Отсутствие осадков привело 
к тому, что часть урожая мы 
безвозвратно потеряли. Хотя 
все виды на урожай были, и 
перезимовка озимых прошла 
удачно, и посевную кампанию 
провели в агротехнические 
сроки», — заявили в област-
ном министерстве сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. 

Первые результаты уборки 
зерна показывают, что уро-
жайность составляет 13 цент-
неров с гектара. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых 
ожидается ниже среднемно-
голетних показателей. 

Как заявила на днях журна-
листам вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства Уд-
муртии Ольга Абрамова, вла-
сти региона фиксируют чрез-
вычайную ситуацию почвен-
ной засухи. 

Из-за жаркой погоды на две 
недели раньше прошлогодне-
го началась уборка урожая в 
Самарской области. По дан-
ным регионального минсель-
хозпрода, урожайность состав-
ляет 21,8 центнера с гектара. 

Жаркая погода подгоняет 
созревание хлебов и в Татар-
стане. По оценке минсель-
хозпрода республики, веге-
тация опережает средние 
многолетние сроки на две 
недели. Май и июнь по по-
годным условиям оказались 
для растениеводства ано-
мальными. За этот период 
выпало 52 мм осадков, это 
половина от среднемного-
летних значений. Есть тер-
ритории, где выпала лишь 
четверть нормы, сказали в 
пресс-службе ведомства. За-
пасы продуктивной влаги в 
пахотном слое почвы, по 

данным большинства наблю-
дательных подразделений, 
составляют 10 мм и менее. 
Метровый слой почвы на не-
которых участках содержит 
критически низкие значения 
продуктивной влаги. 

Прогноз сбора зерна в ми-
нистерстве делать не стали, но 
отметили, что недобор урожая 
ожидается существенный. 

Как отмечают специалисты, 
длительная жаркая погода 
приводит к тому, что зерно 
формируется мелкое и щуп-
лое. Однако высокие темпера-
туры повышают его хлебопе-
карные качества, отметили в 
ведомстве. 

Критические запасы влаги в 
почве фиксируют и специали-
сты Белгородской области. 

Как сообщила замруководи-
теля филиала Россельхозцент-
ра Татьяна Дубинина, запасы 
влаги в почве в верхнем слое 
критические, трещины на поч-
ве достигают в отдельных ме-
стах трёх сантиметров, расте-
ния страдают от воздушной 
засухи. 

Особенно негативно это от-
разилось на озимой пшенице, 
у неё сформировалось щуп-
лое зерно. В результате уро-
жайность возможна не выше 
40—45 центнеров с гектара, 
тогда как в 2020 году средний 
показатель по области соста-
вил 58,4. 

Вместе с тем предваритель-
ный анализ качества пшеницы 
показал высокое содержание 
клейковины — 20—23%. 

В Курской области, по сло-
вам начальника управления 
растениеводства, механиза-
ции и охраны труда комитета 
АПК Александра Бобкова, си-
туация на полях нормальная, 
виды на урожай неплохие. 
«Сейчас мы больше опасаемся 
возможных сильных ветров, 
из-за которых посевы могут 
полечь», — сказал он. 

В Воронежской области го-
товятся к уборке урожая. «У 
нас после жары осадки выпали 
более-менее нормальные. Кое-
где, конечно, посевы повредил 
град, но такие площади не-
значительны», — сообщил на-
чальник отдела развития ра-
стениеводства областного де-
партамента АПК Александр 
Харьковский. 

Тем не менее аграрии ожи-
дают, что «в этом году урожай 
будет не хуже, чем в про-
шлом», отметил глава отдела. 

Между тем в начале июня 
правительство области со-
общило, что по итогам теку-
щего года предполагается сни-
жение валового сбора зерно-
вых и зернобобовых культур 
примерно на 15% из-за ситуа-
ции с озимыми, а также исходя 
из опыта прошлых лет и пред-
варительных расчётов. 

Хватит ли кормов? 
 
Вместе с уборкой урожая 

аграрии ведут и заготовку 
кормов, объёмы которых так-
же могут сократиться из-за 
жаркой погоды. Причём ряд 
регионов рассчитывает не 
только на собственные воз-
можности, но и на соседей, у 
которых можно позаимство-
вать площади покосов. 

И если в Воронежской и Ни-
жегородской областях заготов-
лена почти половина кормо-
вой базы и проблемы не про-
гнозируются, то в Башкирии 
пока припасли только 24% от 
потребности. Причина всё та 
же — жара. 

«В регионе сегодня прини-
маются меры для обеспече-
ния скота необходимым ко-
личеством кормов. Организо-
ваны передвижные отряды по 
их заготовке в тех регионах, 
где есть такая возможность. 
Планируется финансовая по-
мощь хозяйствам, испыты-
вающим недостаток кормов», 
— сообщили в минсельхозе 
республики. 

Проблемы с кормами не ис-
ключают и в Удмуртии. Ны-
нешних запасов хватит до 
февраля будущего года. 

Власти республики начали 
поиски возможных поставщи-
ков объёмистых кормов за 
пределами региона. 

На полноценную зимовку 
животных рассчитывают в Та-
тарстане, и для этого уже ор-
ганизовали заготовку кормов 
в других регионах. «Но оттуда 
основную массу в любом слу-
чае не завезёшь, поэтому на-
деемся на кукурузу, которая 
неплохо развивается, и на вто-
рой укос многолетних трав», 
— сказали в минсельхозпроде 
республики. 

«Для осеннего зелёного кон-
вейера засеваются дополни-
тельные площади кормовых 
культур. Второй укос, наде-
емся, поправит ситуацию, — 
заявили в ведомстве. — У нас 
ещё имеются площади одно-
летних трав и кормосмесей, 
но там тоже будет недобор зе-
лёной массы». 

В Оренбургской области по-
ка заготовили 31% от запла-
нированных объёмов сена, 
26% — сенажа. Словом, вряд 
ли проходится сомневаться, 
что основной подсчёт убыт-
ков, которые понесут в ны-
нешнюю жатву аграрии, ещё 
впереди. Однако нет худа без 
добра: те хлеба, которые 
устоят перед стихией, при-
обретут высокие хлебопекар-
ные качества за счёт повы-
шенного содержания клейко-
вины в зерне.  

 
По сообщениям  

информационных агентств.

Горит под солнцем 
урожайЖарища, обрушив-

шаяся на ряд регионов 
страны, заставила аг-
рариев начать подсчи-
тывать неизбежные 
убытки. Где-то мас-
штаб бедствия опреде-
лён, в других заявляют 
о «существенных поте-
рях». Специалисты АПК, 
опрошенные «Интер-
факсом», говорят, что 
из-за жаркой погоды у 
аграриев могут возник-
нуть проблемы и с заго-
товкой кормов.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

С интересным пред-
ложением выступил в 
своём блоге «Наше 
Ополье» житель города 
Юрьев-Польский Влади-
мирской области Ро-
ман Матвеев на стра-
ничке «Колхозы и сов-
хозы СССР. Утраченные 
названия».  

 
«При работе над Книгой Па-

мяти о павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
изучая донесения о погибших 
или пропавших без вести бой-
цах, — пишет он, — пришлось 
сталкиваться с тем, что в них 
нередко указывалось название 
не села или деревни, а колхоза. 
Пришлось разыскивать и рас-
спрашивать старожилов, а их 
осталось так мало — время бе-
рёт своё. За последние годы 
названия хозяйств исчезли по 
простой причине — не стало 
села, умер и колхоз. Предлагаю 
собирать всю информацию о 
колхозах и совхозах. Будет не-
плохо, если вспомните не толь-
ко название колхоза или сов-
хоза, но и расскажете об их до-
стижениях, ударниках комму-

нистического труда, о площа-
дях сельхозугодий, о поголовье 
скота в разные годы и т. д.».  

И вот ведь что интересно. 
Обращался Роман к жителям 
своего района. А пробудил ис-
торическую память у бывших 
колхозников не только Влади-
мирщины, но и соседних обла-
стей. Люди прислали множе-
ство сообщений. Характерно, 
что чаще всего приводятся 
первые названия хозяйств, ви-
димо, именно они запали в 
память и сердца потомков ос-
нователей сельхозартелей. В 
названиях этих отразилось 
время коллективизации и со-
бытий первых последующих 
лет. «Верный путь», «Восход», 
«Заря коммунизма», «Новый 
свет», «Победа», «Энтузиаст», 
«Гигант», «Маяк», «Путь к со-
циализму», «Путь вперёд», 
«Трудовик»… Часто употреб-
ляется слово «красный»: «Крас-
ный Октябрь», «Красное зна-
мя», «Красный пахарь», «Крас-
ный передовик», «Красный 
кольчугинец», «Красное утро», 
«Красная Гора» (колхоз села Го-
ра), «Красная Талка», «Красный 
борец»… Оно и понятно, крас-
ное — значит советское. 

Зачастую хозяйства носили 
имена видных деятелей СССР: 
Ленина, Сталина, Ворошилова, 
Будённого, Калинина, Кирова, 
Кагановича, Жданова, Моло-
това, Войкова, Крупской, Ча-
паева… Память Владимира 
Ильича увековечили и в таком 
часто встречавшемся назва-
нии: «Память Ильича». Колхоз 
села Турабьево Юрьев-Поль-
ского района выделялся своим 
демонстративно атеистиче-
ским именем: «Безбожник».  

Увы, рассказы о бывших 
колхозах и сёлах часто закан-
чиваются печально: «Уже не 
существует».  

В СССР было 30 тысяч колхо-
зов и 18 тысяч совхозов. Ельцин 
в 1991 году вынес им смертный 
приговор, издав указ «О не-
отложных мерах по осуществ-
лению земельной реформы в 
РСФСР». Со слезами на глазах 
прощались люди с колхозами 
и совхозами. И ныне в России 
пустуют, или, как говорят сель-
чане, гуляют, 40 миллионов 
гектаров бывшей пашни: за-
растают лесом, сорняками.  

 
Юрий МАХРИН,  

кандидат исторических наук.

Уходящая натура

q Груша дичка.


