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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

На Севере — 
выжить... 

 

19 сентября в России выборы — 
тот момент, когда надо 
менять власть 

2

Красное золото 
Белоруссии 

 

Запасов калийной руды 
для Петриковского ГОК ОАО 
«Беларуськалий» хватит на 100 лет 
 3

Нечего 
на потепление кивать 

 

Примеры удачной работы на селе — 
это лишь исключения, мелкие островки 

успеха на фоне всеобщего упадка АПК
4

Прокукарекал 
Не успела Россия грустно отсмеяться над прожектёрством 

Сергея Шойгу с его идеей строительства городов-миллионни-
ков в Сибири, как прилетели новые вести с верхнего этажа 
власти. Теперь глава минвостокразвития Алексей Чекунов ре-
шил, что Дальнему Востоку срочно нужен город-миллионник. 

Но где же его взять? Демонстрируя уверенные знания 
арифметики на уровне начальной школы, министр сумми-
ровал население шестисоттысячного Владивостока и стоты-
сячного Артёма, находящегося, к слову, в 38 км от столицы 
Приморья. Но миллиона ожидаемо не получилось, и Чеку-
нов заявил, что неплохо бы построить новый трёхсоттысяч-
ный город-спутник. А потом всё это объединить в одну аг-
ломерацию — вот вам и искомый миллионник! 

Решение о строительстве было принято со скоростью мол-
нии. Так что можно не сомневаться: деньги выделят, а «эф-
фективные менеджеры» их освоят. Но откуда же возьмётся 
население для города? Ведь люди из-за невыносимых усло-
вий жизни как бежали с Дальнего Востока, так и бегут: от со-
ветских восьми миллионов осталось шесть с небольшим. 

Если отгрохать этот трёхсоттысячный «пылесос», но не из-
менить в корне политику, то он просто вытянет на себя 
остатки жителей брошенных властью поселений Приморья. 
Общероссийская тенденция такова, что почти всюду люди 
перебираются в областные центры, а малые города и сёла 
пустеют. И даже несмотря на внутреннюю миграцию, Вла-
дивосток теряет население, уже отстав от уровня 1990 года 
на без малого 50 тысяч. 

Министру Чекунову стоило бы озаботиться тем процессом, 
который указан в названии его министерства, а именно раз-
витием вверенных ему регионов. Обеспечить рабочие места, 
строить дороги, развивать социальную инфраструктуру, а не 
«оптимизировать» её. Но нет! Нужно срочно прокукарекать 
под выборы про новый город, а там хоть и не рассветай. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В столице Сальвадора сот-
ни демонстрантов вышли 

на митинг против решения 
президента Наиба Букеле ле-
гализовать в стране крипто-
валюту. Собравшиеся в цент-
ре Сан-Сальвадора демон-
странты, среди которых было 
много рабочих, ветеранов и 
пенсионеров, выразили обес-
покоенность тем, что по но-
вому закону будут получать 
пенсии и социальные выпла-
ты в биткойнах, а не в амери-
канских долларах. Многие не 
понимают суть технологии, 
стоящей за цифровыми день-
гами, и опасаются, что внед-
рение криптовалюты приве-
дёт к росту коррупции и нега-
тивно повлияет на дальней-
шее развитие страны.  

Согласно данным соц-
опросов, лишь 20% сальва-
дорцев поддержали приня-
тый парламентом в начале 
июня законопроект о при-
знании биткойна офици-
альным платёжным сред-
ством на территории стра-
ны. К 7 сентября, дате вступ-
ления документа в силу, в 
стране установили 200 бан-
коматов с опцией конверта-

ции цифрового золота. В 
этот день также заработает 
сальвадорский государст-
венный криптовалютный 
кошелёк «Чиво», на который 
каждый взрослый гражда-
нин страны сможет полу-
чить эквивалент 30 долла-

ров в биткойнах. Как счита-
ет Букеле, введение цифро-
вой нацвалюты сэкономит 
около 400 млн долларов на 
комиссии при переводах из-
за рубежа и сделает финан-
совые транзакции мгновен-
ными и безопасными. 

Однако, по мнению финан-
совых аналитиков, создан-
ный Сальвадором прецедент 
в равной степени способен 
повлечь как приток инвести-
ций, так и вывод капитала. 
Всемирный банк отказался 
помогать стране с внедрени-

ем первой криптовалюты, а в 
МВФ отметили  риски такой 
легализации. Тем временем 
сальвадорская ассоциация 
международных грузовых пе-
ревозчиков потребовала 
внести поправку в законо-
проект, отменив обязатель-
ство принимать цифровое 
золото в качестве оплаты. В 
противном случае представи-
тели отрасли грозят приоста-
новить оказание услуг.  

А в Колумбии прошла все-
общая забастовка, органи-
зованная по призыву На-
ционального комитета по 
безработице (НКБ). Мани-
фестанты негодовали в свя-
зи с тем, что конгресс до сих 
пор не удовлетворил требо-
ваний профсоюзов, выдви-
нутых в июле на основе 
предложений трудящихся 
об улучшении их социаль-
но-экономического положе-
ния. Кроме того, акция была 
направлена против наси-
лия, участившегося в стране 
на фоне массовых убийств 
общественных лидеров и 
бывших членов Револю-
ционных вооружённых сил 
Колумбии — Армии народа. 

НКБ также выразил край-
не негативное отношение к 
проекту новой налоговой 
реформы, обсуждение кото-
рого парламент начал в кон-
це августа. По мнению ко-
митета, документ, носящий 
неолиберальный и регрес-
сивный характер, направ-
лен на уничтожение рабо-
чих мест в госсекторе. Одно-
временно устроители стач-
ки возмущались жестоким 
преследованием молодёжи, 
весной участвовавшей в 

масштабных антиправи-
тельственных выступле-
ниях. Как заявил НКБ, вла-
сти расправляются с руково-
дителями народных проте-
стов руками подконтроль-
ных президенту Ивану Дуке 
бандформирований и на-
ёмных убийц. 

В ходе забастовки НКБ 
призвал власти принять 
срочные меры для борьбы с 
безработицей. По данным 
Лаборатории экономики и 
образования Папского Кса-

верийского университета, 
одного из старейших и пре-
стижных вузов страны, поч-
ти 2 млн жителей Колумбии 
в возрасте от 17 до 21 года 
не учатся и не работают. Ис-
следователи обнаружили 
этот факт при анализе пере-
хода учеников муниципаль-
ных и частных школ в вузы: 
2 млн молодых людей ока-
зались вне этой системы. 

Согласно последнему от-
чёту о рынке трудоустрой-
ства молодёжи, с апреля по 
июль 2021 года индекс без-
работицы в этой возрастной 
категории составил 23,3%. В 
отчёте сказано, что 1,5 млн 
молодых людей ищут рабо-
ту, а 5,7 млн человек — не-
активны, то есть не трудятся 
и даже не пытаются найти 
место.  

Фото Рейтер.
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Здравствуй, Нижний!
В воскресенье, 5 сентября, делега-

ция КПРФ во главе с Председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым прибыла в 
Нижний Новгород. Начался двухднев-
ный рабочий визит. 

На перроне прибывших встречали комму-
нисты и комсомольцы под руководством 
первого секретаря Нижегородского об-

кома КПРФ В.И. Егорова. Лидера КПРФ привет-

ствовали скандированием лозунга: «Зюганов! 
Партия! Победа!». Были также традиционные 
хлеб и соль. В мероприятии приняли участие 
секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко и депутат-
коммунист Госдумы В.Н. Блоцкий. 

Затем делегация проследовала на Окскую 
набережную, где были возложены цветы к па-
мятнику Александра Невского. 

Алексей БРАГИН. 
Павел ОРЕХОВ. 

3 сентября, несмот-
ря на ненастную осен-
нюю погоду, коммуни-
сты, комсомольцы, 
пионеры, союзники и 
сторонники партии 
возложили венок и цве-
ты к могиле Неизвест-
ного солдата у Крем-
лёвской стены. Акция 
была приурочена к 76-й 
годовщине победы над 
милитаристской Япо-
нией и окончания Вто-
рой мировой войны. Ко-
лонну под красными 
флагами возглавил ли-
дер КПРФ и народно-
патриотических сил 
России Г.А. Зюганов. 

 

После того как были воз-
ложены цветы, перед 
участниками празд-

ничной акции торжественным 
маршем прошли воспитанни-
ки кадетского класса москов-
ской школы №1080. Затем со-
стоялось возложение цветов к 
памятнику Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова, на-
нёсшего японцам первое 
крупное поражение на Хал-
хин-Голе. 

Здесь же, у монумента про-
славленному полководцу, Г.А. 
Зюганов отметил: 

— Сегодня надо поклонить-
ся всем победителям. Всем, 
кто сражался против фаши-
стов и японских милитари-

стов. Вторая мировая война 
унесла почти 70 миллионов 
жизней. 80 стран приняли 
участие в этой жуткой, 
страшной и кровавой мясо-
рубке. Но глобалисты и сей-
час не успокоились. Россию и 
Компартию Китая они объ-
явили врагами номер один. 

Китай под Красным знаме-
нем Октября строит свой со-
циализм. Экономика КНР де-
монстрирует высочайшие 
темпы роста, такие же, как де-
монстрировал СССР во время 
ленинско-сталинской модер-
низации, поднявшей нас к 
высотам Победы. 

Наша фракция в Государст-
венной думе будет настаивать 
на том, чтобы 3 сентября было 
восстановлено как государст-
венный праздник. Потому что 
тогда завершилась эта жуткая 
бойня, которую мировой ка-
питал развязал, деля террито-
рии и захватывая новые рын-

ки. Но пусть они помнят уроки 
великой Красной Армии, на-
ших отцов и дедов — победи-
телей.  

Цветы были также возложе-
ны к могиле И.В. Сталина у 
Кремлёвской стены. 

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Поклон победителям

В рамках третьего 
этапа Всероссийской ак-
ции протеста «Антика-
питализм», организован-
ной КПРФ в Тюмени, в 
сквере Комсомольский, со-
брались горожане, вы-
ступающие за проведе-
ние честных выборов. А 
повод сомневаться в 
том, что их голоса по-
считают правильно, у 
них сегодня серьёзный.  

— Уже есть информация о 
возможной подмене 

сейф-пакетов с бюллетенями, 
— обратилась к участникам ак-
ции первый секретарь Тюмен-
ского обкома КПРФ Тамара 
Казанцева. — С каждым разом 

ЦИК России всё больше внед-
ряет новые формы фальсифи-
кации, а президент Путин на-
кануне выборов без зазрения 
совести пошёл на подкуп из-
бирателей, выделив пенсионе-
рам и военнослужащим оче-
редные подачки. Участковые 
избирательные комиссии го-
товятся к очередному буржу-
азному реваншу. Например, в 
Ишимском районе области 20 
августа собиралась комиссия 
Дымковского сельского посе-
ления, чтобы обсудить очеред-
ной ход власти по обману из-
бирателей. На мой запрос в 
облизбирком ответ был таким: 
всё делается по закону. Хочет-
ся тогда спросить: а зачем вы-
боры, если всё предопределе-
но заранее? Ожидается массо-

вая фальсификация 17 и 18 
сентября на досрочном голо-
совании. Поэтому, уважаемые 
избиратели, приходите на вы-
боры в последний день — 19 
сентября и проголосуйте за 
КПРФ. Она всегда была и оста-
ётся с народом и в горе, и в ра-
дости. Оставайтесь и вы с на-
ми. Наша партия верна народу, 
нужна стране!  

На митинге также выступи-
ли выдвинутые КПРФ канди-
даты в депутаты В. Соболев и 
И. Левченко.  

В заключение лидер комму-
нистов Тюменской области 
представила свою команду и 
вручила им удостоверения на-
блюдателей.  

Пресс-служба Тюменского 
обкома КПРФ.

Фальсификации с подачкой

Знакомились с интересом 
 

На днях активисты Дзержинского районного отделения 
КПРФ Новосибирска провели в городе очередную серию 

одиночных пикетов, раздавая прохожим возле станций метро 
спецвыпуск «Правды» и другие печатные материалы с тезисами 
предвыборной Программы КПРФ «10 шагов к власти народа».  

Горожане охотно знакомились с тем, что предлагает КПРФ для 
вывода страны из кризиса, и брали по нескольку экземпляров 
газеты, чтобы раздать своим знакомым и соседям. 

Коммунисты призывали новосибирцев поддержать выдви-
женцев КПРФ на выборах в Государственную думу 19 сентября.  

 
Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ.

Сибиряк Грудинин  
Итак, живём теперь в южноуральской глубинке 

предвыборными дебатами. Это чтобы население не 
совсем одурело от пустопорожних ток-шоу, ему пред-
лагают определить лучшую из четырнадцати про-
грамму допущенных к выборам партий.

Все они резко осудили 
действия власти и её сто-
ронников, препятствую-

щих проведению честных вы-
боров, использующих заведо-
мо противозаконные методы 

борьбы за голоса избирателей. 
Коммунисты призвали к мак-
симальному сплочению народа 
в отстаивании своих голосов, 
подчёркивая важность массо-
вого прихода 19 сентября на 

избирательные участки и под-
держки левопатриотической 
оппозиции. 

Пресс-служба МГК КПРФ.  
Фото  

Анастасии БЕЛОУСОВОЙ.

Отстоим каждый голос

Тут, прямо скажем, «партия 
власти» скромничать не 

стала. Стоит публично в теле-
эфире выступить Д. Новикову, 
Д. Парфёнову (КПРФ), тут же в 
бой, наперевес со штампован-
ными «фактами, аргументами», 
бросается вся околовластная 
рать. Сделанное за бюджетные 
средства смело приписывают 
себе, а от телевосторгов о санк-
ционированных «выплатах от 
президента» звенит в ушах. 

Но и это, кажется, не всё. Ре-
гиональное отделение «еди-
нороссов» выпускает от имени 
губернатора бюллетень, где 
прямо сказано: «Программа 
«74 задачи» будет реализова-
на…» Восхититься можно, как 
ловко утащили идею КПРФ о 

десяти шагах к народной вла-
сти! И ведь что удумали: в 
каждый почтовый ящик поло-
жили по два одинаковых эк-
земпляра этого издания! 

— А я всё жду, когда сибиря-
ка Грудинина допустят к выбо-
рам, — разочарованно сминал 
газету активист-профсоюзник 
металлургического комбината. 

— Разве Павел Николаевич 
Грудинин — сибиряк? 

— Народ так говорит. Откуда 
же в Москве такие возьмутся? 
Он упёртый, деловой. А эти 
сколько бы шагов ни назначали, 
толку нет. Тут и две газеты в 
почтовый ящик не помогут… 

Валентина НИКИФОРОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Магнитогорск.

4 сентября в Москве многие выступающие против беззакония, произвола и не-
справедливости горожане и гости столицы пришли на Пушкинскую площадь на 
встречу с первым секретарём МГК КПРФ, депутатом Госдумы В. Рашкиным. Здесь к 
собравшимся со своим словом обратились В. Рашкин, а также секретари МГК КПРФ, 
депутаты Д. Парфёнов и Н. Зубрилин, кандидаты в депутаты Н. Останина, Т. Де-
сятова, М. Таранцов, С. Курганский, И. Ульянченко, А. Удальцова и другие.
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Одна большая 
свалка 

Единый региональный опера-
тор по обращению с ТКО в За-
байкальском крае «Олерон+» не-
сколько дней не вывозил мусор 
из Краснокаменска. Причина — 
поломка автомобилей. Об этом 
сообщается в телеграм-канале 
(18+) «Инцидент Краснока-
менск». В результате город пре-
вратился в одну большую свалку. 

В пресс-службе «Олерон+» 
корреспонденту ChitaMedia по-
яснили, что изначально в Крас-
нокаменске работало два мусо-
ровоза — один в городе, другой 
собирал отходы в районе. Ме-
сяц назад городское авто сло-
малось, его отправили на ре-
монт в Читу, и вся нагрузка лег-
ла на вторую машину. Вскоре и 
она вышла из строя. 

https://chitamedia.su/news 
 

Запутались  
в контейнерах 
Зачем регоператору торо-

питься, если всё, что выпало из 
контейнера по причине его пе-
реполненности, обязано выво-
зить муниципальное предприя-
тие и за счёт бюджета района. 
Такая неторопливость выгля-
дит издевательством на фоне 

решения арбитражного суда в 
Казани, подтвердившего обя-
занность администрации му-
ниципалитета закупать контей-
неры для мусора. 

Официально нанятые мусор-
щики теперь могут продолжать 
нещадно терзать эти ящики. 
Десять — двадцать разгрузок — 
и пластикового изделия нет, а 
металлический будет выглядеть 
помятой консервной банкой. 

Между тем регоператор на-
чинал работать, имея собствен-
ные контейнеры. И спора на 
этот счёт не было. Разве что-то 
изменилось в законодательстве 
и нормативно-правовых доку-
ментах? Странная история, по-
пахивающая возможным влия-
нием на судей, которое игно-
рировать никак не получается. 

Поэтому только и остаётся 
жителям жаловаться на злово-
ние мусорных холмов и пока-
зывать переполненные мусор-
ные баки. 

Разбитые контейнеры на 
улице Ленина, рядом с гимна-
зией. 

https://volsklife.ru 
 

Вывалил  
и уехал 

Водитель машины «газель» 
оставил мусор возле контей-
нерной площадки на улице 

Огородной в Серове Свердлов-
ской области. Объём немалый 
— 4 кубометра. 

Местные жители возмутились 
и выложили фотографии обра-
зовавшейся свалки в социаль-
ные сети. В ответ на их устные 
претензии водитель заявил, что 
этот мусор — его личные отходы 
и он просто привёз их к месту 
сбора, сообщает пресс-служба 
компании «Рифей». 

В результате жители близле-
жащих домов были вынуждены 
оставлять мусор рядом с пло-
щадкой (на снимке), не имея воз-
можности добраться до бака. 

По словам исполнительного 
директора компании «Рифей» 
Фёдора Потапова, не все вла-
дельцы грузовиков вывозят му-
сор как положено: кто-то отво-
зит отходы в лес, а кто-то выва-
ливает их на контейнерных 

площадках. Все эти люди нару-
шают закон, и по их вине слу-
чаются завалы. 

Также он добавил, что мате-
риалы по этому происшествию 
будут направлены в прокурату-
ру. Сотрудники «Рифея» уже 
провели с водителем разъясни-
тельную работу. 

https://tagilcity.ru 
Фото пресс-службы  

ООО «Компания «Рифей». 
 

Мусор  
сбрасывали  
по дороге 

О свалке в Краснодаре между 
посёлками Российским и Побе-
дителем сообщили в редакцию 
портала Юга.ру местные жите-
ли. По их словам, она находится 
вокруг искусственно созданно-
го водоёма: «Там копали глину, 
потом яма наполнилась водой, 
местные жители ходили туда 
рыбачить». Сейчас сюда свозят 
медицинские отходы из поли-
клиник, строительный мусор и 
прочее, рассказали они. 

Добраться до свалки можно 
по изъезженной просёлочной 
дороге. Издалека её не видно, 
зато видно ворон, кружащих над 
полем. Приехав на место, кор-
респондент обнаружил кучи му-
сора, даже склоны водоёма сло-

жены из него. Бытовых отходов 
там мало, в основном — матери-
ал, похожий на резину или по-
лимер, и строительный мусор. 

Кстати, свалка находится под 
присмотром. Во время съёмки 
к журналисту подошёл мужчи-
на неславянской внешности, 
который принял его за пред-
ставителя администрации. Он 
не представился, но кому-то по-
звонил. У мужчины там обору-
довано своеобразное место от-
дыха. Он не смог ответить, кто 
свозит сюда мусор и кому при-
надлежит участок: «Я не знаю, 
сюда разные машины при-
езжают». 

Редакция запросила ком-
ментарий в пресс-службе мэ-
рии Краснодара. Там расска-
зали, что по данному факту 
была подана заявка в поли-
цию. Земля находится в част-
ной собственности. 

На место выезжали предста-
вители администрации и мин-
природы Кубани для забора 
проб почвы и отходов. Прово-
дится проверка, по результатам 
которой примут процессуаль-
ное решение. Материалы на-
правили в Россельхознадзор. 
Собственника обяжут привести 
участок в порядок, пообещали 
в мэрии. 

Напомним, краснодарцы не-
однократно сообщали о несанк-
ционированных свалках около 
посёлков Индустриального, 
Дивного и Победителя. После 
чего мэрия отчиталась о работе 
по их расчистке. Однако вскоре 
в городе вскрыли крупную афе-
ру при ликвидации стихийных 
свалок. Оказалось, что компа-
ния-оператор, которая должна 
была вывозить мусор из трёх 
округов на полигон, сваливала 
его в других местах. Чиновни-
ков, ответственных за ликви-
дацию свалок, отстранили от 
работы. 

https://www.yuga.ru

Монопольная власть, об-
служивающая интере-
сы олигархов, — глав-

ный тормоз развития страны. 
В Мурманской области при-
езжая агиткоманда губернато-
ра запустила слоган «На Севере 
— жить!». Он настойчиво рас-
пространяется правительством 
и начинает уже раздражать се-
верян, потому что приоритеты, 
расставленные властью, мягко 
говоря, ему не соответствуют. 

Жители Заполярья поки-
дают родной край. Люди пе-
реезжают туда, где лучше кли-
мат и ниже цены, где больше 
вариантов для личного роста, 
выше зарплаты. Даже префе-
ренции и новые меры под-
держки (из свежего — аркти-
ческий гектар) не задержи-
вают граждан. Росстат опуб-
ликовал рейтинг регионов, ли-
дирующих по оттоку населе-
ния, из которого ясно, что в 
2020 году россияне переезжа-
ли с севера на юг и с востока 
на запад. Мурманская область 
оказалась на 4-м месте по от-
току населения. А в рейтинге 
100 крупнейших городов по 
объёмам ввода жилья в 2020 
году Мурманск оказался пер-
вым с конца.  

Жители области хотят ви-
деть Заполярье в лидерах, а не 
в аутсайдерах. В советское вре-
мя каждые два года вырастал 
город 30-тысячник с пред-
приятиями и инфраструкту-
рой. Наши отцы и деды столько 
сил и здоровья оставили, когда 
отстраивали северные города 
в крайне тяжёлых условиях. А 
что сейчас? 

Мурманская область — в чис-
ле лидеров по безработице в 
России. Все разрекламирован-
ные проекты и инвестиции не 
приносят главного — рабочих 
мест для населения. В отчётах 
рисуют бешеное число вакан-
сий, и кое-что, безусловно, 
имеется. Но они в основном — 
для вахтовых рабочих. Вахто-
вики не становятся на учёт в 
Центре занятости населения 
Мурманской области и с учёта 
не снимаются. Поэтому к ян-
варю 2021 года безработица в 
области составила 7,7%. 

Даже хорошие на первый 
взгляд новости выглядят 

скверно, если вдуматься в суть. 
Рассмотрим хотя бы получе-
ние Мурманской и Москов-
ской областями инфраструк-
турных кредитов. Мурманская 
область получит 3,4 млрд руб-
лей на создание культурно-де-
лового центра «Новый Мур-
манск». Центр включает в себя 
крытый тематический парк, 
музей Арктики, конгресс-
центр, апартаменты для тури-
стов и другие объекты. За счёт 
этого проекта будет создано  
2 тыс. рабочих мест. 

Подмосковье получит 23,7 
млрд рублей. В том числе на 
строительство 16 детских са-
дов, 5 школ и пристроек — на 
9,2 тыс. мест. Также будут от-
ремонтированы 3 больницы, 
реконструированы 6 дорожных 
магистралей и построено 3 млн 
квадратных метров жилья. За 
счёт этих проектов будет соз-
дано 47 тыс. рабочих мест.  

Получается, что жители Под-
московья будут отдавать кре-
дит за социальную инфра-
структуру — дома, детские са-
ды, школы, больницы, дороги, 
а мурманчане — за культурно-
деловой центр, то есть, грубо 
говоря, за развлечения. Без них 
как раз обойтись можно, а вот 
как «на Севере жить» — без ин-
фраструктуры? 

«Денег нет, но вы держитесь» 
— эта крылатая фраза за автор-
ством Дмитрия Медведева ста-
ла в глазах многих главным ло-
зунгом «Единой России». Для 
кого-то денег нет, а для кого-то 
находятся. У мурманских кан-
дидатов на выборы-2021 от 
«партии власти» средств, на-
пример, предостаточно. Общий 
фонд «единороссов» на выборах 
в Госдуму, Мурманскую облду-
му и на довыборы в горсовет 
составляет 85653220,45 рубля. 
Из них почти половина, около 
40 млн, — у члена Совета Феде-
рации Татьяны Кусайко, кото-
рая теперь нацелилась на ниж-
нюю палату парламента. Про-
стым людям такие суммы и не 
снились… А пойдут они не на 
развитие области, а на новую 
порцию обещаний. 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации пред-
лагает чёткую, научно обосно-

ванную программу действий 
«Десять шагов к власти наро-
да», — говорит первый секре-
тарь Мурманского обкома 
КПРФ Артур Попов. — Комму-
нисты хотят видеть нашу 
область процветающей, а жи-
телей Крайнего Севера — обес-
печенными и уверенными в 
завтрашнем дне. Только социа-
лизм спасёт Русский Север!» 

Людям постоянно наме-
кают: сидите тихо, не лезьте в 
политику. Вот только полити-
ка «партии власти» уже залез-
ла в карман каждому. А пото-
му и официальный лозунг 
многие мурманчане прочиты-
вают по-своему: «На Севере — 
выжить…» 

Каждый раз перед выборами 
нам запускают заезженную 
пластинку с надписью боль-
шими буквами «Безысход-
ность». А в ней фразочки вроде 
«ничего мы не изменим», «там, 
наверху, уже решили за нас», 
«нет смысла ходить на выбо-
ры», «ничего не получится». 

Получится! Но не само по 
себе. 19 сентября в России 
пройдут выборы. Наступает 
тот момент, когда надо менять 
и пластинку, и власть. 

Ксения ПОПОВА, 
корр. газеты «Правда». 

Мурманская область.

На Севере — выжить…
Перед выборами в Госдуму и Мурманскую облду-

му кандидаты от «партии власти» просыпаются 
и начинают выползать из тёплых берлог. 

Они выходят на улицы, улыбаются с голубых 
экранов телевизоров и начинают раздавать обе-
щания, агитируют за своих представителей, су-
лят золотые горы и светлое будущее, чтобы 
люди наивно поверили и проголосовали за них. 
Свежо предание, как говорится. 

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

Вряд ли найдётся в родном 
отечестве фермер, которому не 
понадобилась бы финансовая под-
держка. И кто, казалось бы, под-
собит, протянет руку помощи, 
как не родное государство! Но бе-
регитесь, как бы хождение за 
этой поддержкой при нынешней 
бюрократической системе не пре-
вратилось в путешествие по се-
ми кругам ада. 

 
Вот как описывает получение заветно-

го подспорья агентство Аграрий NR. 
Государство якобы готово предоста-

вить российским фермерам материаль-
ную помощь, но при выполнении ряда 
условий. Во-первых, чтобы получить по-
гектарную поддержку (в зависимости от 
региона она составляет от 150 до 600 
рублей на 1 га) или льготный кредит (под 
1—5%), нужно собрать весомый пакет до-
кументов, подтверждающих непремен-
ное использование только определённых 
семян, страхование посевов, соблюдение 
конкретной урожайности и размер по-
севных площадей. Иногда даже требуется 
поменять форму собственности, с КФХ 
на ООО. 

Не забудьте, что при получении любого 

вида господдержки вы должны защитить, 
например, свой бизнес-план, предоста-
вить и доказать подлинность производ-
ственных и экономических показателей, 
выполнить предписанные сроки и, само 
собой, отчитаться за каждый рубль. Это 
сколько ж порогов придётся обить, в 
скольких очередях отсидеть! 

Помимо тонны требований, есть ещё 
одно «но» — приоритет в получении гос-
поддержки отдаётся крупным компа-
ниям. Если в европейских странах мелкие 
фермеры получают помощь наравне с 
большими хозяйствами, то в России, ска-
жем, компенсация капитальных затрат 
на строительство ферм положена только 
тем, кто содержит более 400 коров. 

Минсельхоз активно анонсирует раз-
личные программы и проекты для фер-
меров и приводит радужную статистику. 

Например, фермеры могут получать 
гранты, если задолженность по налогам 
составляет не более 10 тысяч рублей. 
Оговорён и ряд других условий. По гранту 
«Агропрогресс» предприниматели могут 
получить до 30 млн рублей, но этими 

средствами можно закрыть лишь до 25% 
стоимости инвестпроекта, который реа-
лизуется на кредитные средства. Их так-
же можно направить на уплату процен-
тов по кредиту, но лишь в течение полу-
тора лет со дня получения гранта. Так же, 
как грант на развитие семейных ферм 
(до 30 млн рублей, но не более 60% от 
стоимости проекта, для регионов Даль-
невосточного федерального округа — не 
более 70%). Надо использовать за два го-
да. 

Эти условия и названия грантов и суб-
сидий очень часто меняются, их легко 
перепутать, к тому же вчера они ещё бы-
ли, сегодня их уже нет. Известны и такие 
вопиющие факты: фермеров при полу-
чении гранта обязывают больше не по-
лучать поддержки от государства или 
спустя какое-то время заставляют вер-
нуть выплату. 

Словом, немыслимая полоса препят-
ствий. До финиша доходят всего 10% — 
самые упорные и настойчивые. 

 
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Попробуй получи

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

Команды 2007—2008 г.р. были разби-
ты на две группы, где сыграли в 
один круг, а затем прошли стыковые 

матчи. Они и определили судьбу трофеев. 
Удача улыбнулась специальным гостям 
турнира — команде из Амвросиевки. В 
финале слаженный коллектив из Донец-
кой области одолел ребят из севастополь-
ского «Капитана» — 2:1. 

Открытие и торжественное награждение 
команд по традиции провели руководите-

ли СК КПРФ: президент мини-футбольного 
клуба Иван Мельников-младший и гене-
ральный директор, чемпион Европы по 
мини-футболу Аркадий Белый. Победите-
лей и призёров ждали памятные кубки и 
призы, но главная награда — море поло-
жительных эмоций от борьбы на площад-
ках Алушты — досталась всем участникам. 

Третье место в турнире заняли ребята из 
красногвардейской «Дружбы», четвёртыми 
стали юные спартаковцы из Алушты, пятое 

место досталось ДЮФК «Тюмень» из Сим-
ферополя, а замкнули таблицу юные фут-
болисты ялтинского «Рубина». 

По итогам соревнований были опреде-
лены и лучшие игроки в различных номи-
нациях. Так, лучшим вратарём был при-
знан Александр Тимченко (Амвросиевка), 
лучшим защитником — Ибрагим Зеваев 
(Красногвардейское), лучшим нападаю-
щим — Эдуард Ананевский (Севастополь), 
лучшим бомбардиром — Александр Ли-
сохмар (Севастополь), а лучшим игроком 
— Ростислав Тимченко (Амвросиевка).  

Отметим, что спортивные мероприятия, 
которые СК КПРФ проводит в Крыму уже 
несколько лет подряд, будут продолжены. 

 
Пётр НИКОЛАЕВ.

Традиционный детский мини-футбольный 
турнир прошёл в Крыму под эгидой СК КПРФ

Роспотребнадзор и 
правоохранительные 
органы едва успевают 
реагировать на всё но-
вые виды мошенниче-
ства, которые мно-
жатся как грибы на 
ниве эпидемии. 

 

«Я сотворил непрости-
тельную глупость», — 
написал на своей 

страничке в «Фейсбуке» Евге-
ний, похоронивший за не-
сколько дней до того свою лю-
бимую жену и её мать, умер-
ших от ковида в одной из под-
московных больниц. Эти же 
слова могли бы вслед за ним 
повторить тысячи людей. 

Мошенники, как никто дру-
гой, знают закон психологии: 
неуверенность, страх перед бо-
лезнью и смертью, горе от 
утраты делают людей легко 
восприимчивыми к проявле-
нию сочувствия, вниманию со 
стороны других людей. Вот 
именно этой открытостью и 
пользуются нечистоплотные на 
руку подонки.  

Нельзя сказать, чтобы власть 
совсем уж не догадывалась об 
этом и никак не реагировала. 
Роспотребнадзор еще год назад 
составил целый перечень су-
ществующих на тот момент ви-
дов обмана «на COVID». Одной 
из самых распространённых то-
гда афер были предложения о 
продаже фиктивных товаров и 
услуг, например «уничтожаю-
щего вирус очистителя возду-
ха» или какого-либо «антиви-
русного» препарата. При этом 
бралась предоплата, хотя товар 
покупателем мог быть вообще 
не получен. 

Во время введения штрафов 
за нарушение самоизоляции, 

пользуясь неразберихой и пло-
хой работой госструктур, мо-
шенники рассылали СМС по-
добного содержания: «Соглас-
но геолокации, Вами был на-
рушен режим карантина со-
гласно статьи 20.6.1 КоАП РФ». 
Далее следовало строгое, под 
угрозой уголовного наказания 
требование немедленно запла-
тить штраф в размере 4000 руб-
лей, переведя деньги на ука-
занный номер. Это сообщение, 
действительно, очень походило 
на реальное предупреждение 
от госорганов, которые, кстати, 
тогда тоже рассылались хао-
тично и часто беспричинно. 
Отличалось оно только номе-
ром телефона, по которому 
деньги должны были посту-
пить не в бюджет, а в карман 
мошенников. 

Список Роспотребнадзора 
устаревает буквально с каждым 
днём. Изобретательность мо-
шенников была бы просто вос-
хитительна, если бы не прино-
сила столько неприятностей 
окружающим. Играют букваль-
но на всех струнах человече-
ских эмоций. Если человека 
нельзя обмануть, испугав виру-
сом или уголовным и админи-
стративным кодексами, можно 
«взять» его на наживку состра-
дания. Например, рассылают 
письма якобы от Всемирного 
банка, Международного валют-
ного фонда или благотвори-
тельной организации, где про-
сят внести небольшое пожерт-
вование на борьбу с коронави-
русом, для чего нужно ввести 

данные своей банковской кар-
ты, после чего банковский счёт 
доброго наивного человека вол-
шебным образом обнуляется. 

Если человек не столь состра-
дателен, его можно поймать на 
корысти. Так, преступники раз-
мещают в соцсетях фейковую 
информацию о якобы полагаю-
щейся компенсации в десятки 
и сотни тысяч рублей или с обе-
щаниями отсрочек по креди-
там, или получения пособий, 
или волонтёрской помощи, или 
и т.д. и т.п., для чего необходи-
мо перейти по указанной ссыл-
ке и заполнить там анкетные 
данные для получения доступа 
к платёжным системам, бан-
ковским картам и другой лич-
ной информации. Департамент 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции 
города Москвы предупреждает, 
что злоумышленники могут ис-
пользовать такие предлоги, как 
проведение вакцинации, до-
ставку продуктов питания и ле-
карств на дом, получение со-
циальной выплаты или надбав-
ки, дезинфекцию жилого по-
мещения и так далее. 

Телефонные мошенники зво-
нят гражданам от имени лже-
врачей, мнимых сотрудников 
Роспотребнадзора и других ве-
домств и организаций и со-
общают, например, что их род-
ственники в связи с положи-
тельным результатом теста на 
коронавирусную инфекцию 
госпитализированы в больни-
цу, и предлагают перевести 
деньги на счёт «медучрежде-

ния» для улучшения условий 
содержания больного и его 
лечения. Или предлагают ку-
пить медицинские препараты, 
средства профилактики и ги-
гиены, якобы рекомендован-
ные для защиты от COVID-19. А 
некоторые продают даже тесты 
на определение коронавируса 
или вакцину от него. Действи-
тельно, нет предела изощрён-
ной подлости… 

Вот и Евгений, похоронив 
своих родных, оставшись с дву-
мя детьми на руках, стал жерт-
вой подобной мерзости. Он сам 
так рассказывает о происшед-
шем: «Нашли меня мошенники 
просто: пребывая в горе, без 
сна два месяца, я искал, как 
найти и доказать, что мою жену 
и её маму неправильно и не-
своевременно лечили. Мне по-
звонил «юрист» и предложил 
свою бесплатную помощь, учи-
тывая наше тяжёлое моральное 
и материальное положение. А 
дальше началось многочасовое 
участливое раскручивание, ко-
гда мне пришлось вспомнить 
все подробности моей траге-
дии, и я подписал договор, не-
внимательно читая отдельные 
места. А потом также невнима-
тельно выдал им нотариальную 
доверенность на ведение своих 
дел, но с довольно широкими 
правами, которые не должен 
был давать». Когда безутешный 
вдовец опомнился, оказалось, 
что вернуть отданные «юри-
стам» 176 тысяч и доверенность 
невозможно...  

Похоже, в стране в ногу с 
эпидемией вируса растёт и ши-
рится эпидемия бесчеловечно-
го мошенничества. К сожале-
нию, зачастую противостоять и 
болезни, и нечистым на руку 
людям нам приходится в оди-
ночку. 

Мария ПАНОВА.

Пять команд из городов Крыма — Ялты, Алушты, Севастополя, Симфе-
рополя, Красногвардейского, а также юные гости из Амвросиевки (Донецкая 
область) приняли участие в мини-футбольном празднике, который Спор-
тивный клуб КПРФ ежегодно проводит в Крыму с 2015 года. Нынешний 
турнир, как и два предыдущих, был посвящён памяти выдающегося вратаря, 
чемпиона Европы в составе сборной России Ильи Самохина.

COVID-19

Корона  
для мошенника
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Глава государства ознакомился с 
перспективами развития ОАО «Бе-
ларуськалий» в целом и Петриков-

ского ГОК в частности, а также с реше-
нием вопросов в социальной сфере. Так, 
уже построены 12 многоквартирных до-
мов для сотрудников горно-обогатитель-
ного комплекса. До конца года сдадут 
ещё три дома. В начале сентября распах-
нул двери новый дошкольный центр, 
выделены деньги на реконструкцию 
роддома. Планируется строительство 
спортивного комплекса с бассейном.  

Генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И. Головатый рассказал, что к 
2025 году производственные мощности 
предприятия увеличатся до 15,1 — 15,5 
млн тонн, а к 2030-му — до 16 млн тонн. 
По результатам первого полугодия теку-
щего года производство калия и его экс-
портные продажи выросли в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года 
почти на 22% и составили около 6,5 млн 
тонн. За 7 месяцев 2021 года — более 7,5 
млн тонн, что почти на 17% больше, чем 
за аналогичный прошлогодний период. 

А. Лукашенко обратил внимание на не-
обходимость дальнейшего развития По-
лесского региона в целом, чему в немалой 
степени будет способствовать запуск но-
вого калийного производства. Вопросы, 
связанные с наведением порядка на зем-
ле, вовлечением в оборот неиспользуемых 
объектов и территорий, находятся под 
постоянным контролем президента.  

Особое внимание — кадрам. Сейчас 
на Петриковском ГОК работают около 
850 человек. По мере выхода на про-
ектную мощность численность персо-
нала вырастет до 1,2—1,3 тысячи чело-
век. Сюда с удовольствием едут практи-
чески со всех областей страны, в первую 
очередь благодаря социальной програм-
ме в регионе. Молодые кадры для пред-
приятия готовят в ссузах Гомельщины и 
в Белорусском национальном техниче-
ском университете. Средний возраст ра-
ботников комбината — 33 года.  

«Калий — бренд нашей страны, — от-
метил А. Лукашенко. — Нам повезло, 
что отечественные недра богаты крас-
ным золотом. Спрос на него огромный 
и растёт из года в год. «Беларуськалий» 
— один из ведущих игроков на мировом 
рынке удобрений, на долю которого 
приходится более 20%». 

Президент подчеркнул, что даже сей-
час, когда республику испытывают на 
прочность различными санкциями 
США и страны ЕС, Белоруссия по-преж-
нему остаётся надёжным партнёром и 
неукоснительно выполняет все обяза-
тельства. «Мы ищем новые адреса по-
ставок, новые возможности доставки 
товара. В калийных удобрениях из Бе-
ларуси сегодня заинтересованы Китай, 
Бразилия, Индия и множество других 
стран. Из-за пандемии коронавируса 
на планете ещё острее встал вопрос 
обеспечения продовольствием, продук-

тами питания и, следовательно, удоб-
рениями, спрос на которые только рас-
тёт», — рассказал А. Лукашенко. 

С вводом Петриковского ГОК респуб-
лика укрепляет позиции на мировом 
калийном рынке, заявил президент. Не-
маловажно, что вместе с этим новый 
стимул для развития получает и Петри-
ковский район, который может очень 
быстро догнать Солигорск (там распо-
ложено головное предприятие) и по зар-
платам, и по уровню жизни. 

В райцентре уже сделано немало. На 
благоустройство города выделено около 
50 млн белорусских рублей. Обновлена 
почти вся его инфраструктура. «Я хочу, 
чтобы петриковцы понимали: это со-
брано со всей страны. И в этом преиму-
щество нашего социального уклада, ко-
гда понемножку создаём опорные точки 
развития нашего государства. И разви-
ваем не только для нас — для всего 
мира, и прежде всего для наших соседей. 
Рядом Украина — житница Советского 
Союза. Она нуждается в огромном ко-
личестве минеральных удобрений, в том 
числе калийных», — отметил президент. 

А. Лукашенко поблагодарил всех при-
частных к созданию уникального пред-
приятия: проектировщиков, инженеров, 
строителей и шахтёров. Примечательно, 
что работы выполнялись исключитель-
но белорусскими подрядными про-

ектными, строительными и монтажны-
ми организациями. А доля отечествен-
ного оборудования составила более 85%. 

После выступления президент осу-
ществил символический запуск пред-
приятия, нажав на пульте управления 
кнопку запуска горно-шахтного про-
ходческого комбайна. Процесс работы 
техники на глубине демонстрировался 
в онлайн-режиме. 

А. Лукашенко подчеркнул, что шахтё-
ры-калийщики многое дали Белоруссии. 
И речь не только о калийных удобрениях. 
Так, в старых выработках создали спе-
леокамеры, где проходят лечение люди 
с заболеваниями органов дыхания. 

ОАО «Беларуськалий» — одно из ус-
пешных и эффективных госпредприя-
тий страны, вносящих весомый вклад 
в наполнение бюджета и реализацию 
социальных программ. Желающих 
прибрать к рукам столь лакомый ку-
сок немало среди иностранных кон-
курентов. Но дальше всех пошла бе-
лорусская оппозиция, которая, пони-
мая стратегическую важность пред-
приятия, не оставляет попыток уни-
чтожить его санкциями, лишь бы толь-
ко обрушить «режим Лукашенко». Не 
выходит: в этом не заинтересованы 
ни покупатели, ни рабочие. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Красное золото 
Белоруссии 

 
Во время рабочей поездки в Гомельскую область президент 

Белоруссии А. Лукашенко принял участие в открытии Петриков-
ского горно-обогатительного комплекса (ГОК) ОАО «Беларуська-
лий». На его строительство, которое велось почти 10 лет, было 
затрачено около 1,25 млрд долларов. Оно того стоит: запасов 
калийной руды здесь хватит на 100 лет.

Позор контрреволюции 
Кыргызстана! 

 
Заявление коммунистов Литвы о недопустимости  

сноса памятника В.И. Ленину в г. Ош
Контрреволюционные круги 

Кыргызстана заявляют о своих 
планах снести памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину в горо-
де Ош. Этим они демонстри-
руют не только антикоммуни-
стический психоз, но и про-
стейшую умственную ограни-
ченность. Подобная кампания 
вандализма в Литве проходила 
в начале 1990-х годов, когда в 
республике были снесены все 
памятники В.И. Ленину. Эта 
кампания характеризовалась 
умственной тупостью, анти-
культурностью, бездухов-
ностью её организаторов и ис-
полнителей. На такую же ха-
рактеристику претендуют и 
главари антиленинских выпа-
дов в Кыргызстане. 

Враждебные посягательства 
на честь В.И. Ленина свиде-
тельствуют об умственной бес-
помощности контрреволюции. 
Всемирной истории известно, 
что под руководством В.И. Ле-

нина в 1917 году в России побе-
дила Великая Октябрьская со-
циалистическая революция, ко-
торая возглавила наступившую 
историческую эпоху новейшего 
времени, определив её содер-
жание, характер, направление 
развития — революционный 
переход человечества от капи-
тализма к социализму. По на-
учно-теоретическому проекту, 
разработанному В.И. Лениным, 
в 1930-е годы в Советском Сою-
зе было построено первона-
чальное социалистическое об-
щество, которое стало высшим 
достижением исторического 
прогресса в XX веке. По-на-
учному предвидению В.И. Ле-
нина, на стыке XX и XXI столе-
тий на земном шаре разверну-
лась всемирная социалистиче-
ская революция, которая при-
звана объективной историче-
ской необходимостью открыть 
путь к достижению высшей, 
коммунистической ступени 

земной цивилизации. Унижать 
честь умственной силы В.И. Ле-
нина могут только умственно 
беспомощные существа. 

Враждебные выпады контр-
революционных сил против че-
сти В.И. Ленина в Кыргызстане, 
как и в Литве, Туркменистане, 
на Украине и в других союзных 
республиках разрушенного 
СССР, нельзя считать случай-
ными. Оголтелым вандализ-
мом контрреволюция прикры-
вает своё преступление против 
человечества и человечности — 
геноцид советского народа, 
всех его социалистических на-
ций и народностей. Ответ-
ственность за геноцид народов, 
как известно, не ограничивает-
ся временными рамками. По-
этому правовую оценку не-
избежно получит и антиленин-
ское безумие. 

Пятрас БУТКУС, 
секретарь ЦК Коммунистической 

партии Литвы.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА 

Символ мужества и героизма

В Музее войны сопротивления китайского на-
рода японским захватчикам в Пекине 3 сен-

тября открылась тематическая выставка «Сталин-
град 1942—1943 — символ мужества и героизма», 
приуроченная к 76-й годовщине победы «в войне 
сопротивления китайского народа японским за-
хватчикам и мировой антифашистской войне». 
Экспозиция организована совместно с российским 
Музеем-заповедником «Сталинградская битва». 

На выставке, которая продлится до 3 ноября, 
представлено около 200 уникальных истори-
ческих фотографий и более 60 предметов, 
включая репродукции агитационных плакатов, 
афиш и листовок, а также кинохроника и до-
кументальные фильмы, посвящённые подвигу 
советских солдат в ходе Сталинградской битвы 
и послевоенному восстановлению современ-
ного города-героя на Волге.

В Узбекистане существен-
но ослаблен контроль над ре-
лигией. Упрощена процедура 
регистрации соответствую-
щих организаций, в публичных 
местах можно будет носить 
хиджаб и другие культовые 
одеяния. Следуя рекоменда-
циям из-за рубежа, власти 
рискуют вызвать всплеск экс-
тремистских настроений, 
тем более что тревожные 
симптомы этого уже есть.  

Как и в других республиках 
Центральной Азии, разруше-
ние Советского Союза вызвало 

в Узбекистане «мусульманский ре-
нессанс». Появлялись религиозные 
организации, одна за другой откры-
вались мечети. Только за первые два 
года независимости их число вы-
росло в 20 раз! Однако практически 
сразу этот процесс приобрёл ради-
кальную окраску. Начались массо-
вые выступления с требованием 
внедрения шариата — исламского 
права — и установления халифата. В 
Намангане исламисты даже захва-
тили областную администрацию. 
Это привело к ужесточению госу-
дарственной политики, но отпущен-
ные на первых порах вожжи ещё 
долго давали о себе знать. В 1999 и 
2000 годах боевики Исламского дви-
жения Узбекистана* пытались про-
рваться из Афганистана в Ферган-
скую долину, республика пережила 
серию кровавых терактов.  

Жёсткие ограничения стали ослаб-
ляться с приходом к власти Шавката 
Мирзиёева. Многие осуждённые за 

экстремизм вышли на свободу, была 
отменена практика составления 
«чёрных списков». Туда вносили по-
дозреваемых в симпатиях к ради-
кальным течениям, осуществляя за 
ними усиленное наблюдение. Всего 
в таких списках находилось по мень-
шей мере 16 тысяч человек.  

Очередной этап либерализации 
связан с принятием новой редакции 
закона «О свободе совести и рели-
гиозных организациях». В мае — 
июне его одобрили обе палаты уз-
бекского парламента, а в июле доку-
мент был подписан президентом и 
вступил в силу. При этом отмечалось, 
что многие нормы прежней редак-
ции устарели, а принятые с учётом 
общественного мнения поправки со-
держат «общепризнанные права и 
свободы в религиозной сфере, га-
рантированные международными 
стандартами по правам человека». 
«Учтены исторические условия фор-
мирования межрелигиозных отно-
шений в Узбекистане. Закон позво-
лит сохранить отношения дружбы и 
толерантности между нациями и на-
родами, проживающими в нашей 
стране, обеспечить уважение к их 
религиозным убеждениям и чув-
ствам», — утверждали разработчики. 

Во-первых, упрощается регистра-
ция религиозных объединений. Ми-
нимальное число учредителей сни-

жено со 100 до 50, а срок рассмотре-
ния документов регистрирующим 
органом сокращён с трёх месяцев до 
одного. Прекращение или приоста-
новка деятельности организации 
возможны только в судебном по-
рядке. Во-вторых, из закона исклю-
чена норма, запрещавшая появление 
в общественных местах в культовых 
одеяниях, включая хиджабы.  

Это не единственные юридические 
инициативы, касающиеся религии. 
Из проекта нового Уголовного кодек-
са исключены статьи об ответствен-
ности за «незаконное изготовление, 
хранение, ввоз или распространение 
материалов религиозного содержа-
ния», «нарушение законодательства 
о религиозных организациях» и «на-
рушение порядка преподавания ре-
лигиозных вероучений». Данные дея-
ния  сохранятся лишь в составе ад-
министративных правонарушений. 

 

В местных СМИ всё чаще по-
являются материалы, призы-
вающие смягчить позицию по 

отношению к исламу. «Сегодня мы 
сильно отстали от мира в вопросах 
исламоведения и коранистики, это 
нужно признать, — сетует доктор 
философских наук, профессор Мах-
мудходжа Нуритдинов. — В исламо-
ведении ценно всё. Не нужно разде-
лять эту науку на нужное и ненуж-

ное, полезное, вредное». В соответ-
ствии с подобными пожеланиями 
Мирзиёев подписал постановление, 
расширяющее компетенцию Центра 
исламской цивилизации при каби-
нете министров Узбекистана. При 
нём создаётся фонд, формируемый 
за счёт средств госбюджета и по-
жертвований. Центру поручено соз-
дание сети библиотек исламских 
наук, а также проведение комплекс-
ного исследования «наследия свя-
щенной религии ислам» и пропа-
ганда его роли в развитии цивили-
зации Центральной Азии.  

В целом религиозная тема зани-
мает всё больше места в риторике 
власти. «Большая трагедия, что вла-
сти страны в своё время на смогли 
донести до людей мысль, что ислам 
— это свет, — заявляет президент. — 
Наша священная религия — это ре-
лигия добра и человечности».  

Отдельную статью ситуации с ре-
лигией в Узбекистане посвятил влия-
тельный американский журнал «Фо-
рин полиси». «По всей стране стро-
ятся новые мечети, религиозное воз-
рождение особенно заметно в Таш-
кенте. Несколько лет назад хиджаб 
был редкостью в столице, но сейчас 
многие женщины покрывают воло-
сы. Те, кто покинул Узбекистан во 
время правления Каримова, удивле-
ны тем, что страна так быстро от-

крывается и разрешаются неофици-
альные формы ислама», — пишут её 
авторы. Внимание зарубежных из-
даний к этому вопросу не случайно. 
Религиозная политика Ташкента 
много лет использовалась Вашинг-
тоном для давления на республику. 
Начиная с 2006 года госдепартамент 
США ежегодно вносил Узбекистан в 
список стран, «вызывающих особую 
озабоченность в связи с нарушением 
религиозных свобод». Взяв курс на 
сближение с Западом, новое руко-
водство поставило цель смыть с себя 
это «клеймо». В 2018 году Ташкент 
перевели из «чёрного списка» в так 
называемый особый контрольный 
список, а недавно исключили и из 
него. «Смелые реформы законов 
и  практики служат образцом для 
подражания другим странам», — по-
хвалили республику в госдепе.  

 

Подобное заискивание грозит 
стране непредсказуемыми 
последствиями — вплоть до 

дестабилизации. Сторонники ради-
кальных взглядов восприняли по-
слабления как карт-бланш для от-
крытых действий. Недавно группа 
верующих во главе с заместителем 
председателя комитета по делам ре-
лигии при правительстве Музаффа-
ром Камиловым и сотрудниками 
Центра исламской цивилизации 

провела рейд по книжным магази-
нам столицы. Вердикт «поборников 
чистоты нравов» оказался суровым. 
Большинство выставленных на про-
дажу книг они назвали «противо-
речащими нашей вере». «В каждой 
из них имеется проблема. В некото-
рых книгах есть рисунки голых лю-
дей. Произведения да Винчи, Рем-
брандта… Кто-то считает их искус-
ством, однако всё это негативно 
влияет на сущность нации. Мы, бу-
дучи идеологами, должны ограни-
чить такую деятельность», — заявил 
один из участников рейда.  

Ранее около ста человек собрались 
в Ташкенте на несанкционированный 
митинг против «прав сексуальных 
меньшинств». С криками «Аллах Ак-
бар!» они двинулись в центр города, 
по пути избивая «неправильно оде-
тых» молодых людей. Настоящая трав-
ля развернулась в социальных сетях 
против 75-летнего народного артиста 
Узбекистана Ёдгара Сагдиева, выра-
зившего обеспокоенность распростра-
нением радикальных исламистских 
идей среди молодёжи. Его стали ос-
корблять, называя вероотступником 
и грозя расправой, причём обычно 
расторопные правоохранительные ор-
ганы никак не отреагировали.  

Это неудивительно, ведь пример 
нетерпимости и ханжества показы-
вает сама власть. К административ-

ной ответственности привлечены со-
трудники одного из телеканалов. Их 
обвинили в нарушении закона «О 
защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью». Пово-
дом стала трансляция ряда мульт-
фильмов. В одном из них — «Арт-
Одиссея» — чиновников возмутила 
демонстрация картины Сандро Бо-
тичелли «Рождение Венеры». В дру-
гом — «Шахерезада. Нерассказанные 
истории» — их нравственные устои 
оскорбил поцелуй принцессы и 
Аладдина. После этого в штат теле-
канала ввели специальную долж-
ность. Новый сотрудник должен бу-
дет «находить изображения и сцены, 
противоречащие узбекскому мента-
литету и духовности». 

Как обычно, радетели религиоз-
ных чувств руководствуются очень 
специфическим подходом. Оставляя 
без внимания настоящие язвы об-
щества — бедность, социальное рас-
слоение, коррупцию и т.д., — они 
вторгаются в    частную жизнь граж-
дан. Для властей это выгодно, но 
лишь до поры до времени. Заигры-
вание с религиозным радикализмом 
— это игра с огнём. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

Греховный Рембрандт и запретная Венера 
 

Ташкент усердствует в деле «религиозного возрождения»

Интересно, что месторож-
дение это открыли со-
ветские геологи в 1930-е 

годы на территории монголь-
ского аймака Дархан-Уул, позд-
нее была проведена его допол-
нительная разведка, в 1958—
1960 годы при экономической 
и технической помощи Совет-
ского Союза здесь осуществля-
лись вскрышные работы. Про-
ектная мощность определялась 
как превышающая 1 млн тонн 
угля в год. В 1961-м началась 

пробная добыча. С 1962 года 
велось строительство угольного 
разреза, который заработал в 
1965-м. Через 10 лет добыча до-
стигла 1,1 млн тонн, а на сле-
дующем этапе в 1976—1980 го-
ды мощность разреза увеличи-
лась до 2,5 млн тонн сырья. 

Однако после 1990-х, когда со-
ветские специалисты покинули 
страну, добыча резко сократи-
лась. К моменту приватизации 
предприятия в 2003 году место-
рождение производило 600 тыс. 

тонн угля в год. К 2010 добыча 
увеличилась до 1 млн тонн. 
Пресс-служба министерства гор-
норудной и тяжёлой промыш-
ленности Монголии нынешние 
масштабы производительности 
не оглашает, признавая, что до-
казанные запасы месторожде-
ния составляют 146,3 млн тонн. 
В феврале 2021 года руководство 
угольной компании объявило, 
что шахта будет работать ещё 
100 лет. 

Жаргал БАТУЕВА.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Проект  
на 100 лет 

 
Первая партия угля из монгольско-

го месторождения «Шарынгол» 
(«Жёлтая река») отправлена по же-
лезной дороге в Китайскую Народную 
Республику в рамках договора о по-
ставке энергетического сырья, за-
ключённого между двумя странами.

ПАРИЖ. Во Франции прошли 
очередные массовые акции про-
теста против ограничений, свя-
занных с пандемией коронавиру-
са. В восьмой за последние два 
месяца акции приняли участие 
более 140 тысяч человек. Демон-
странты вновь обвинили прави-
тельство Пятой республики в не-
допустимом ограничении консти-
туционных прав и попытке ввести 
диктатуру под предлогом борьбы 
с распространением COVID-19.  

 
ОКЛЕНД. В крупнейшем го-

роде Новой Зеландии семь чело-
век пострадали в результате тер-
акта: вооружённый ножом муж-
чина ворвался в супермаркет и 
атаковал посетителей и сотруд-
ников. Нападавшего ликвидиро-
вали прибывшие по вызову по-
лицейские. Террорист — 32-лет-
ний гражданин Шри-Ланки, при-
ехавший в Новую Зеландию де-
сять лет назад. В 2016-м он ока-
зался в поле зрения правоохра-
нительных органов: его подозре-
вали в симпатиях к идеологии за-
прещённой в РФ группировки 
«Исламское государство». После 
инцидента в Окленде сеть супер-
маркетов «Каунтдаун» убрала но-
жи и ножницы с полок своих ма-
газинов, её примеру последовали 
ещё несколько торговых сетей.  

 
ЛОНДОН. Британские спецна-

зовцы из Специальной авиаде-
сантной службы переоделись жен-
щинами, чтобы беспрепятственно 
бежать из Афганистана. Как со-
общают СМИ Соединённого Ко-
ролевства, таким образом военные 
смогли обмануть представителей 
движения «Талибан» (запрещено 
в РФ) и добраться до аэропорта 
Кабула, хотя их не раз останавли-
вали для проверки. Минобороны 
Великобритании не смогло эва-
куировать около 20 бойцов элит-
ного подразделения с юга Афга-
нистана. Военным пришлось до-
бираться до Кабула самостоятель-
но, прибегнув к маскировке в виде 
паранджи. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

 ПУЛЬС ПЛАНЕТЫВЕСТИ С УКРАИНЫ

Особенно широко област-
ная парторганизация 
провела мероприятия, 

посвящённые 80-летию этого 
бессмертного подвига, в ны-
нешнем году. Представители 
партийного актива Монасты-
рищенского, Христиновского и 
Уманского районов и Уманско-
го горкома партии в конце ав-
густа организовали автопробег 
по местам боевой славы. 

Он стартовал от обелиска 
Славы в городе Умань. Затем 
почтили память воинов, нахо-
дившихся в концентрационном 
лагере для военнопленных 
«Уманская яма», воздали дань 
подвигу 30 пограничников воз-

ле кургана за селом Грозовое, 
посетили посёлок Бабанка, где 
в центре села местными жите-
лями в честь воинов 6-й и 12-й 
армий установлен легендарный 
танк Т-34. Поклонились и воз-
ложили цветы у памятника на 
месте оборонного противотан-
кового рубежа между посёлком 
Бабанка и деревней Оксанино, 
где особое мужество проявили 
воины 10-й стрелковой диви-
зии войск НКВД. 

Участники автопробега также 
поклонились бюсту и почтили 
115-летие со дня рождения са-
мого молодого командующего 
фронтом, дважды Героя Совет-
ского Союза генерала армии 

И.Д. Черняховского в селе Ок-
санино. Возложили цветы к мо-
гилам пограничников, останки 
которых найдены и захоронены 
патриотами-поисковиками. 
Опустили венок Памяти в реку 
Синюха, в водах которой обо-
рвалась жизнь многих совет-
ских воинов. 

Завершили автопробег на ме-
сте последних боёв в лесном 
массиве «Зелёная брама», где 

на монументе из красного гра-
нита высечены слова: «В этих 
краях 2—7 августа 1941 года ве-
ли героические бои воины 6-й 
и 12-й армий под командова-
нием генералов И.Н. Музычен-
ко и П.Г. Понеделина. Вечная 
память героям, погибшим за 
Советскую Родину!». 

Леонид АНДРЕЕВ. 
 

q Участники автопробега.

Забвению  
не подлежит

Черкасская областная организация Коммунистической 
партии Украины, возглавляемая В.Г. Роенко, и её сторон-
ники в рамках военно-патриотической акции «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» ежегодно отдают дань подвигу 
воинов 6-й и 12-й армий и других воинских соединений, ко-
торые вели оборонительные бои в районе Умань — Подвы-
сокое. Ведь они не только совершили бессмертный подвиг, 
но и сохранили честь своих воинских частей: ни одно бое-
вое знамя не попало в руки фашистов.

Депутат Европарламента от Польши Беа-
та Мазурек на своей странице в «Твит-

тере», как информирует агентство «Регнум», 
призвала уполномоченного по правам ре-
бёнка в стране Миколая Павляка и министра 
образования Пшемыслава Чарнека немед-
ленно отреагировать на недавнюю публи-
кацию в СМИ «Властители тел и умов».  

Дело в том, говорится в статье, что в так 
называемом Молодёжном воспитательном 
центре в деревне Ренице под Щецином, 
где содержатся трудные подростки, по от-

ношению к ним регулярно применяется 
физическое и психологическое насилие. 

«Прижигание кожи, удары по лицу кула-
ками, телескопической палкой, металличе-
ским фонариком как со стороны персонала, 
так и их подопечных, — это реальность Мо-
лодёжного воспитательного центра в Ре-
нице, которая была описана в репортаже. 
Но реакции нынешних властей, называю-
щих себя цивилизованными европейцами, 
после публикации пока, увы, так и не после-
довало», — указывает Б. Мазурек. 

По словам депутата, многие из воспитан-
ников центра прямо сказали журналистам: 
это место хуже, чем колония или другие за-
крытые учреждения, мы здесь как в тюрьме. 

«У подростков из центра в Ренице есть два 
варианта поведения в такой ситуации: либо 
они неизбежно станут «блатными», либо при-
соединятся к группе, «поддерживающей по-
рядок» и избивающей других по указанию та-
ких «воспитателей». Вот так вместо ресоциа-
лизации, представляющей собой комплекс 
мер социально-экономического, педагогиче-
ского, правового характера, — сетует Беата 
Мазурек, — они там знакомятся с отврати-
тельными основами жизни за решёткой». 

Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

Завидная невозмутимость
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ
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ККрреессттььяяннссккааяя  ддоолляя

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КРАЯ ПОЛЯ Близко к сердцу

В от на одном из сайтов 
материал из деревни Чи-
жовка, что в Калужской 

области. Уроженец здешних 
мест пишет, что ещё три года 
назад здесь была большая фер-
ма, его тут тогда угощали вкус-
ным молоком, а теперь хозяй-
ство исчезло. На помещённом 
снимке один из дворов этой 
фермы с символической над-
писью, выложенной красным 
кирпичом: «1985» и «Слава 
труду!». А вот от совхоза «Ки-
ровский», что в благодат- 
ном Крыму, осталась только 
надпись на мощной железобе-
тонной стеле справа от дороги. 
Находим кадры об открытии 
крупного молочного комплек-
са в Курской области, узнаём, 
что при этом присутствовали 
министр сельского хозяйства 
России и областной губерна-
тор. Снимки и справочный ма-
териал, конечно, впечатляют. 
Далее видим, какой масштаб-
ный свинокомплекс сооружён 
в Башкирии. Скоро оттуда бу-
дем получать много хорошего 
мяса. Вот и попробуй сделай 
вывод о нынешнем уровне се-
ла, когда рядом, через страни-
цу, и плюсы, и минусы.  

То же самое с фермерством 
и личными подсобными хо-
зяйствами. Один фермер де-
монстрирует довольно при-
личные результаты, другой — 
сообщает, что вынужден свер-
нуть производство. А одна до-
мохозяйка сетует, что придёт-
ся не только отказаться от со-
держания скота ввиду недавно 
введённых для этого санитар-
ных норм, но и от огорода, так 
как без скота не будет навоза, 
а без него нечего и грядки ко-
пать. И тут однозначный вы-
вод сделать трудно. Такая же 
пёстрая картина в информа-
ции о сельскохозяйственном 
машиностроении. Радует со-
общение, что возродился и 
развивается завод «Ростсель-
маш», который предлагает ны-
не большой список выпускае-
мой здесь техники. И тут же 
такие кадры, которые напоми-
нают нам Сталинград в 1942 
году: развалины Владимирско-
го тракторного завода. Вот уж 
действительно камня на камне 
не осталось. Вывод из этих 
просмотров такой: о нынеш-
нем сельском хозяйстве можно 
судить и так и эдак, кому как 
покажется, — цельная картина 
не складывается. 

Придётся в таком случае об-
ратиться к однозначным, не-
сомненным критериям. Од-
ним из таких критериев, по 
которому можно объективно 
судить о сельском хозяйстве, 
конечно, является площадь 

обрабатываемой пашни. И тут 
находим, что в советское вре-
мя эта площадь составляла 
135 млн гектаров, а теперь — 
только 80 млн. Сразу скажем, 
что потери довольно ощути-
мые. Можно по этой цифре 
сделать ещё два замечания. 
Одно вот какое: в выступле-
нии на упоминавшемся от-
крытии молочного комплекса 
под Курском министр сель-
ского хозяйства Патрушев по-
хвалился, что ныне в стране 
почти 80 млн га сельскохо-
зяйственных угодий. Но ведь 

у нас как раз столько пашни. Я 
было грешным делом поду-
мал, что министр в незнако-
мой ему до этого отрасли не 
успел ещё усвоить различие 
таких понятий, как пашня и 
сельхозугодья. Ведь в послед-
нее, кроме пашни, входят се-
нокосы и пастбища. Так, в Со-
ветской России 135 млн га 
пашни, 25 млн га сенокосов и 
60 млн га пастбищ вместе со-
ставляли 220 млн сельхозуго-
дий. Но скоро сообразил, что 
министр не оговорился: ны-
нешние 80 млн га — это одно-
временно и пашня, и угодья, 
так как сенокосы и пастбища 
нынче в России напрочь ис-
чезли, нет сейчас таких уго-
дий. Это теперь громадная 
площадь, заросшая лесом, ку-

старником, чертополохом и 
прочей нечистью. 

Второе замечание такое. Из 
названных 80 млн га пашни по 
статистике 55 млн числятся за 
сельскохозяйственными орга-
низациями (как правило, на ба-
зе бывших колхозов и совхо-
зов) и 25 млн — у фермеров и в 
личных подсобных хозяйствах. 
Как говорится, голову даю на 
отсечение: нет такого в этих 
хозяйствах. Да, дом-то разва-
ленный, порой без крыльца и 
крыши — значит, без хозяина, 
в деревне стоит, но гектара 
пашни, как считает Роскомстат, 
при нём давно нет. Так что од-
нозначный вывод такой: по 
сравнению с Россией советско-
го периода площадь пашни со-
кратилась в два раза, а площадь 
сельскохозяйственных угодий 
— почти вчетверо. Показатель 
более чем убедительный. 

Второй очень важный для 
оценки положения дел в сель-

ском хозяйстве объективный 
критерий — поголовье скота. 
И тут обнаруживаем, что в со-
ветское время в России содер-
жали около 60 млн голов круп-
ного рогатого скота, в том чис-
ле более 20 млн коров, а сейчас 
мы имеем соответственно 18 
и 8 млн — в три раза меньше. 
Свиней было 40 млн, сейчас — 
20 млн, только половина преж-
него. Да, надо признать, что 
надой от коровы вырос, но всё 
равно общее производство мо-
лока в два раза меньше совет-
ского уровня, а потребление 
на душу населения за год сни-
зилось с лучшего мирового 
уровня 390 кг до 235. Так что 
как ни открывай новые ком-
плексы, как ярко ни выступай 
на торжествах по этому слу-

чаю, а до прежнего — совет-
ского, социалистического — 
уровня очень и очень далеко.  

Есть замечание и по Ростов-
скому заводу сельскохозяй-
ственного машиностроения. 
Конечно, радует, что хоть одно 
приличное предприятие тако-
го рода у нас сохранилось. Но 
какова цена его продукции? 
Смотрим на сайте его прайс-
лист. Раньше комбайны из Ро-
стова назывались хорошими 
русскими словами: «Нива», 
«Колос». Так нет же, давайте 
назовём по-английски, да ещё 
напишем латинскими буквами 
— «Acros». Ну и что толку от 
этого? «Колос» стоил тогда  
6 тысяч рублей, что было экви-
валентно 50 тоннам сданного 
нашим колхозом зерна, а за 
этот с заморским названием 
теперь просят более 10 мил-
лионов рублей, а это уже целая 
тысяча тонн зерна — не в два, 
что было бы уже заметно, а в 

20 раз больше.  
Кто-то может сказать, что 

площадь пашни, поголовье 
скота — это показатели экс-
тенсивного развития, они, мол, 
не очень убедительны, ведь 
сейчас надо наращивать объём 
производства за счёт интенси-
фикации хозяйства, роста тех-
нической оснащённости. Но и 
тут мы замечаем упадок, да 
ещё и более заметный. Так, в 
РСФСР производилось в год 
250 тысяч тракторов, кроме то-
го, в российские колхозы и сов-
хозы поступали тракторы с 
Украины и из Белоруссии. А 
теперь в России едва справ-
ляются за год с выпуском 5 ты-
сяч тракторов. Поэтому в со-
ветском социалистическом 
сельском хозяйстве России бы-

ло полтора миллиона тракто-
ров, а сейчас их парк упал до 
215 тысяч — не на 7%, а в семь 
раз меньше. Какой же тут мо-
жет быть разговор об интен-
сивности? 

И, наконец, самое главное — 
о людях, о тружениках села. 
Это ведь всем критериям кри-
терий. Вот они цифры. В 80-е 
годы прошлого века сельским 
хозяйством в России занима-
лись более 8 млн тружеников, 
а сейчас их осталось около  
2 млн. Например, в нашем рай-
оне работников сельского хо-
зяйства стало в 6 раз меньше. 
Население села Ардабьево 
уменьшилось с 8 до 5 сотен че-
ловек, в Ахматове было более 
600 жителей, теперь стало 
меньше 400; население Лубя-
ник сократилось в два раза. 
Спрашивается: в чём дело, по-
чему это так? Может быть, 
причина в глобальном потеп-
лении? Ведь определили же на 
самом верху, что в бушующих 
в стране пожарах никто не ви-
новат — всё дело в этом потеп-
лении. Может, и тут оно ви-
новно? 

Действительно, было бы 
прохладнее, люди стремились 
бы быть ближе друг к другу, 
глядишь — и демография бы 
поправилась, а если холоднее, 
то и бывшая пашня не так бы-
стро зарастала бы лесом, не 
исчезли бы луга и пастбища. 
Но вот смотрим показатели се-
ла Торбаево в нашем же рай-
оне. При том же климате здесь 
за указанное время население 
выросло с 410 до более чем 600 
человек. А объясняется это яв-
ление тем, что названные в 
начале статьи населённые 
пункты когда-то были цент-
ральными усадьбами ныне ис-
чезнувших колхозов и совхо-
зов, а Торбаево — центр сохра-
нившегося и развивающегося 
колхоза имени Ленина. В этом 
же колхозе не уменьшается, а 
растёт село Кольдюки, где рас-
полагается одна из бригад это-
го колхоза. Кстати, и пашни в 
этом колхозе становится не 
меньше, а больше. Так что по-
тепление здесь ни при чём. 

Общий вывод надо сделать 
такой. Примеры успешной ра-
боты небольшой части пред-
приятий или фермеров на селе, 
открытие в некоторых регио-
нах новых производств, какие-
то подвижки в сельскохозяй-
ственном машиностроении — 
это лишь исключения, образно 
говоря, мелкие островки на 
фоне всеобщего упадка аграр-
но-промышленного комплекса 
страны. Причиной такого 
упадка является переход стра-
ны к частной собственности, к 
капиталистическому рынку. 
Устранить эту причину, повер-
нуть страну к социализму — 
вот что в первую очередь пред-
усматривает Программа Ком-
мунистической партии на со-
временном этапе. 

 
Анатолий НИКИТИН. 

Касимовский район, 
Рязанская область.

q «Поставьте памятник деревне...» Сегодня таких «памятников» в России, увы, тысячи.

Т а м б о в с к а я 
область — мой родной 
край. Поэтому мне 
особенно горько осо-
знавать, как нелегко 
живётся здесь про-
стому народу. За чер-
той бедности — бо-
лее ста тысяч жите-
лей. За последние де-
сятилетия закрылись 
сотни школ, больниц 
и поликлиник, поруше-
на промышленность, 
сельское хозяйство 
отдано на откуп 
частникам. 

А налогичная картина с 
детскими садами: за 
пять лет в сельской 

местности на 20% сократи-
лось число самостоятель-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений. Как 
правило, в районе остав-
ляют одно базовое учреж-
дение и филиалы, а потом 
поэтапно закрывают и фи-
лиальную сеть. 

Состояние сельских школ 
оставляет желать лучшего, 
и это мягко говоря. Многие 
учреждения требуют капи-
тального ремонта. Напри-
мер, жители села Сурава в 
Тамбовском районе, где 
проживают 1,2 тыс. чело-
век, не первый год просят 
власть отремонтировать 
старейшую школу. 

Сёла и деревни Тамбов-
ской области угасают. Про-
блемы в населённых пунк-
тах касаются как глобаль-
ных тем — сокращения 
численности населения, 
так и более локальных — 
отсутствия воды, освеще-
ния на улице, почты. По-
стоянно посещаю сельские 
территории. Недавно за-
нимался проблемой вете-
рана труда из Инжавинско-
го района, которой вместо 
газа предлагают дешёвые 
дрова из сосны. Эта жен-
щина, проживающая в селе 
Паревка, попала в непро-
стую ситуацию — её дом 

не подключён к газоснаб-
жению. Чтобы не мерзнуть 
в холода, приходится то-
пить дровами. Недавно ве-
теран обратилась в ТОГБУ 
СОН «Центр социальных 
услуг для населения Инжа-
винского района» — про-
сила дрова к предстояще-
му отопительному сезону 
— все нужные документы 
были поданы. Однако в 
центре соцуслуг заявили, 
что в текущем году насе-
лению будут поставлять 
только сосновые дрова, ко-
торые отличаются не са-
мым высоким качеством. 
Теоретически топить сос-
ной можно, однако такие 
дрова содержат смолы, 
сильно дымят, при этом 
забивается весь дымоход, 
что опасно. 

Подобные обращения 
граждан, а тем более вете-
рана труда, читать тяжело. 
В сельской местности фак-
тически нет элементарных 
условий для жизни, даже 
ветераны не обеспечены 
централизованным газо-
снабжением. В сёлах и де-
ревнях Тамбовской области 
такая проблема стоит по-
всеместно, многие не могут 
подключить газ, даже если 
он проложен по селу, пото-
му что у людей не хватает 
денег. Одновременно с 
этим Россия экспортирует 
газ в другие страны мира, 
это вроде как наше нацио-
нальное достояние. 

А вот ещё проблема, ко-
торая наглядно демонстри-
рует, как нелегко сегодня 
живётся в тамбовской глу-
бинке. В Мордовском рай-
оне в селе Александровка и 
деревне Отрада десятки лет 
не решается вопрос с раз-
битой дорогой. По беско-
нечным ямам и выбоинам 

отказывается ездить обще-
ственный транспорт. Все 
же социальные объекты на-
ходятся в районном центре 
в 30 километрах. Жители 
не могут добраться до по-
ликлиник, банков, магази-
нов, больниц. Разбитая до-
рога не только создаёт про-
блемы, но и уносит жизни, 
заявляют жители Мордов-
ского района. Дело в том, 
что по такому участку  
(на снимке) врачи не успе-
вают приехать к тяжело-
больному. 

В селе Алгасово Моршан-
ского района дорога на ули-
це Первая Москва находит-
ся в ужасном состоянии — 
даже спецтехника, по сло-
вам жителей, не может 
подъехать к домам. В ответ 
на обращение администра-
ция Моршанского района 
вновь отписалась, что ра-
боты по грейдированию и 
частичной отсыпке песком, 
дескать, в конце мая уже 
провели и в целом дорога 
«вполне проезжая». 

Многие жители сёл и де-
ревень доживают без эле-
ментарных жизненных усло-
вий. Но их проблемы ны-
нешним властям, видимо, 
неинтересны. 

А ведь в сельской мест-
ности, по официальной 
статистике, проживает око-
ло 40% населения. Многие 
из-за невыносимых усло-
вий покидают родные дома 
и в поисках заработка 
уезжают в крупные города 
— Санкт-Петербург, Моск-
ву, Воронеж, Липецк, рабо-
тают там зачастую за ко-
пейки, оставляя село на 
окончательное разорение. 

 
Артём АЛЕКСАНДРОВ, 

секретарь Тамбовского  
обкома КПРФ.

Отделываются 
отписками

А налитический центр «СовЭкон» ра-
нее прогнозировал снижение пло-
щадей под озимыми в этом сезоне 

на 5—10% относительно прошлого года, 
однако сейчас директор центра Андрей 
Сизов считает, что сокращение будет бо-
лее скромным. «Дело в том, что цены на 
продукцию растениеводства с начала се-
зона слишком высоки для этого периода. 
Этот фактор стимулирует сев, — проком-
ментировал он «Агроинвестору». — Однако 
будущий валовой сбор зависит не только 
от посевных площадей, но и от вложений 
на гектар: в семена, удобрения, средства 
защиты растений, обновление техники. 
Таким образом, даже при незначительном 
уменьшении посевов и серьёзном сниже-
нии затрат на гектар в перспективе себе-
стоимость озимого сева в этом году по 
большинству позиций вырастет в 1,5— 
2 раза». 

«Сев продолжается в чернозёмных ре-
гионах Поволжья и Нечерноземья — так 
что ещё слишком рано давать какие-то 
прогнозы, — говорит гендиректор анали-
тической компании «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. — Напомню, что озимый сев 
под урожай текущего года был проведён на 
рекордных 19,3 млн га. И если бы не гибель 
озимых, которая была очень высокий, то 
мы бы имели рекордный показатель ози-
мых посевов. Этот опыт может мотивиро-
вать аграриев более осторожно подходить 
к расширению площадей. Засуха на юге и в 
Поволжье тоже не благоприятствует ози-
мому севу». 

Что касается стоимости посевной, то она 

однозначно будет выше, чем в прошлом 
году, из-за повышения стоимости всего для 
неё необходимого, считает Петриченко. 
Выросли цены на ГСМ, посевной материал, 
агрохимию. Некоторые удобрения и СЗР, 
по наблюдениям эксперта, подорожали 
почти в полтора раза. 

В последние недели многие аналитики 
понижают прогнозы производства зерна в 
этом году. «Основной фактор — снижение 
посевных площадей, которые по факту ока-
зались меньше ожидаемых. Дополнитель-
ный фактор — крайне подкачала урожай-
ность яровой пшеницы и озимой в Поволжье 
и Центре, — обращает внимание Сизов. — 
Это вполне может быть связано с тем, что 
сельхозпроизводители начали экономить 
уже в текущем году: например, не делали 
дополнительных обработок СЗР и подкор-
мок. И во время посевной под урожай 2022-
го эта тенденция только усилится». 

Характерен пример хозяйства «Зерно 
Жизни» из Самарской области, где плани-
руют начать сев, как только появится ве-
роятность дождей. «Если не появится, то 
после 1 сентября всё равно будем сеять — 
«на авось», — говорит директор предприя-
тия Андрей Зорин. И добавляет, что ком-
пания придерживается установленного се-
вооборота и в нынешнем году планирует 
посеять озимой пшеницы примерно столь-
ко же, сколько всегда — 22—23 тыс. га. «Од-
нако при идеальном стечении обстоя-
тельств этот клин может быть увеличен и 
до 35—40 тыс. га», — уточняет он. 

 
Елена СОБОЛЕВА. 

Посевная 
влетит в копеечку 

 
Ещё не подведены окончательные итоги нынешней страды, а в России 

набирает обороты озимый сев под урожай будущего года. Но уже сегодня 
многие аналитики сходятся во мнении, что эта посевная обойдётся 
дороже, чем год назад. На это может повлиять и размер пашни, отведённой 
под озимые культуры, пишет «Агроинвестор».

По примеру 
Мишки бурого 

Сладу нет с вредоносным 
жгучим борщевиком Соснов-
ского, заполонившим не только 
обширные поля и долы цент-
ральных российских регионов, 
но уже начавшего освоение 
пространств Заполярья. 

По мнению сотрудников 
Научного центра изучения 
Арктики, это может серьёзно 
навредить традиционному 
хозяйству малочисленных 
народов Крайнего Севера. 

Но, видимо, в природе 
ничего не бывает совсем уж 
вредного. 

На Камчатке, как известно, 
обитают большие любители 
свежего борщевика — бурые 
медведи, обожающие его соч-
ные мясистые стебли. Те са-
мые, от которых у людей 
серьёзные, долго не заживаю-
щие ожоги. Не перенять ли у 
топтыгиных опыт? 

И вот в Алтайском универси-
тете учёные и студенты создали 
из вроде бы ядовитого растения 
вытяжку — против псориаза. 
РИА «Новости» пишут, что раз-
работкой уже заинтересовался 
московский псориаз-центр. 

 
Такая 

безответственная 
погода 

Заготовка кормов для жи-
вотных на территории Якутии 
в этом году не покроет по-
требности региона в сене, се-
наже и силосе. Из-за засухи 
план выполнен только на 54%, 
сообщили корреспонденту ИА 
«Регнум» 24 августа в пресс-
службе министерства сель-

ского хозяйства республики. 
По сравнению с прошлым 

годом травы в Якутии собра-
ли почти на 30% меньше нуж-
ного. Силоса заготовлено 
6865 тонн при плане 26867 
тонн, сенажа — 1548 тонн при 
плане 14766 тонн. 

Ещё порядка 40 тыс. тонн 
кормов республика надеется 
успеть заготовить до осени. Се-
но придётся закупать в Амур-
ской и Магаданской областях 
и в Забайкальском крае. 

 
По сусекам поскребём 

Президент Российского 
союза мукомольных и крупя-
ных предприятий Аркадий 
Гуревич опасается дефицита 
ржаной муки, которая изго-
тавливается только изо ржи 
1-го и 2-го классов. Как пра-

вило, доля ржи мукомольной 
кондиции в общем объёме ва-
лового сбора агрокультуры со-
ставляет не более 70%, отме-
чает он. По его оценке, рынку 
необходимо 1,7 млн тонн ржи 
1-го и 2-го классов, а в этом 
году, учитывая прогнозы по 
урожаю, в лучшем случае бу-
дет 1,4 млн тонн. «Переходя-
щие остатки ржи мукомоль-
ной кондиции очень низкие. 
Таким образом, на рынке с 
рожью может возникнуть на-
пряжённая ситуация», — ска-
зал Гуревич «Агроинвестору». 

«Уже сейчас из тридцати 
ржаных мельниц в Центре ра-
ботают только семь. Скоро и 
они  могут закрыться. Если 
же наши предприятия пере-
станут работать в силу убы-
точности производства, в 
стране будет серьёзный де-

фицит ржаной муки», — со-
крушается эксперт. 

 
Кто вздувает цены 

на молоко? 
Молочный союз России оза-

бочен в связи с высокими на-
ценками на молочную про-
дукцию в федеральных тор-
говых сетях. Об этом сообщи-
ла журналистам директор 
союза Л. Маницкая на конфе-
ренции в Барнауле, посвя-
щённой молочной индустрии. 

«У федеральных сетей очень 
высокие наценки — от 50 до 
150%. Ни в одной стране нет та-
ких наценок на молочную про-
дукцию», — сказала Маницкая. 

По её словам, самая высо-
кая накрутка идёт на продук-
ты, при производстве кото-
рых требуется большое коли-

чество молока. Это, к приме-
ру, сыр, масло, сметана. Жа-
лобы на то, что у федераль-
ных сетей высокие наценки, 
поступают в союз от произво-
дителей со всей России. Ма-
ницкая отметила, что почти 
все эти сети имеют иностран-
ное происхождение. 

Кроме того, по итогам 
встреч с производителями мо-
лочной продукции Алтая Ма-
ницкая сообщила, что многие 
из них пожаловались на слож-
ный доступ к федеральным се-
тям и на наличие фальсифи-
ката на рынке молочной про-
дукции. По её словам, есть ос-
нования полагать, что именно 
торговые сети помогают под-
делкам попасть в продажу. 

 
Пчеловодов услышали 

Власти Еврейской автоном-
ной области подготовили 
предложения о создании «зо-
ны покоя» для лип в местах 
расположения пасек. О сохра-
нении этих ценных деревьев 
просят пчеловоды региона. 

Дело в том, что, по данным 
правительства ЕАО, на теку-
щий момент вырубка маньч-
журской и амурской липы не 
запрещена, и они нередко по-
падают под сплошную выруб-
ку лесозаготовителей, пишет 
ИА EAOMedia. 

Департаментом управления 
лесами также подготовлены 
предложения по совершен-
ствованию законодательства в 
части сохранения медоносов. 
Изменения в Лесном кодексе 
РФ позволят регионам вводить 
запреты и ограничения на руб-
ку медоносов в районах разви-
того пчеловодства. 

Новостями земля полнится

Нечего на потепление кивать
Как сельский житель, постоянно интересуюсь, 

что пишут в газетах, какой материал выклады-
вают в интернет-сетях о положении дел в нашем 
сельском хозяйстве. По телевизору-то однозначно 
всё хорошо: мы только и делаем, что бьём рекорд 
за рекордом. А вот на сайтах и в блогах картина 
вырисовывается очень пёстрая. Какой-то одно-
значный вывод — хорошо на селе или плохо — сде-
лать довольно трудно. Давайте разберёмся. 


