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В  пятницу, 15 июля, на пленарном заседании 
Госдумы по вопросу об утверждении внесенной 
Председателем Правительства РФ кандидату-
ры Дениса Мантурова на должность заместите-
ля Председателя Правительства РФ – Министра 
промышленности и торговли РФ выступил член 
Президиума ЦК КПРФ Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ:
Коммунисты благосклон-

но восприняли должностное 
повышение Мантурова, ко-
торый наработал немалый 
опыт, возглавляя министер-
ство, вместившее в себя объ-
ём дел и обязанностей, вы-
полнявшихся в советское вре-
мя 27 министерствами. Капи-
талистический Минпромторг 
много занимался торговлей: 
покупка импорта, продажа 
экспорта. Вывозилось сырьё, 
что не одобрялось коммуни-
стами. 

В итоге они были правы. 
Широкомасштабные анти-
российские санкции, объяв-
ленные западом РФ после 
24 февраля, когда началась 
специальная военная опера-
ция по денацификации и де-
милитаризации Украины, ра-
дикально всё изменили, пе-
рекрыв торговлю практиче-
ски по всем направлениям. 
РФ вмиг осталась без авиа-
ции, без комплектующих для 
машин и механизмов, для це-
лых производственных мощ-
ностей. Хорошо, что к этому 
времени сельское хозяйство 
начало подниматься с колен, 
и России голод не грозит. А 
возрождать придётся целые 
отрасли.

– Я знаю, общаясь пример-
но со 150 депутатами, что у 
некоторых была сначала рас-
терянность, недоумение, не-
довольство по поводу сегод-
няшнего мероприятия. Как и 
у меня, впрочем. Вроде неде-
лю назад расстались, и тут со-
бирают.

И вот, анализируя, встреча-
ясь, читая, я поделюсь нашей 
точкой зрения. Денис Вален-
тинович – однин из двух ми-
нистров-долгожителей. У нас 
есть родившийся в Минфи-
не Силуанов. Многие не зна-
ют, что он с 89-го года, после 
армиии, пришел из ГИПРО-
РЫБа ведущим специалистом 
первой категории, был уже 
вице-премьером, министром 
и продолжает быть. И Денис 
Валентинович, который чуть 
меньше, после аспирантуры 
МГУ, защитившись, сразу по-
грузился в авиацию и оборон-
ку. И он, в принципе, уже пят-
надцать лет сначала в мини-
стерстве промышленности и 
энергентики, потом в мини-

стерстве промышленности и 
торговли. 

Я, анализируя, думаю, что 
именно Президент принял ре-
шение, учитывая, что нам на-
до вернуть технологическую 
безопасность. А я напомню, 
кто не знает: в 90-м году мы 
были одной из пяти стран, ко-
торая все могла делать сама. 
Более того, в 90-м году в ИСО, 
Международной организации 
стандартизации, 43 комитета 
возглавляли советские мини-
стры и инженеры. 

Я это к чему, Денис Вален-
тинович. В принципе, вы от-
ветами на вопросы продемон-
стрировали глубокую погру-
женность в тематику. Многие 
не знают, на Денисе Валенти-
новиче ответственность за 28 
советских министерств. Но ес-
ли в советском министерстве 
было примерно от тысячи до 
пролутора тысяч сотрудников 
и от 18 до 40 прикладных ин-
ститутов, то сегодня он мно-
гим вам пытался, отвечая, ска-
зать, что, к сожалению, у нас 
структура экономики и ответ-
ственности поменялась. Он 
только не сказал, что погубле-
на большая часть прикладной 
науки. 

Поэтому, Денис Валенти-
нович, среди пожеланий, пер-
вая, с моей точки зрения, за-
дача, которую вы должны как 
вице-премьер решить. Поче-
му мы были конкурентоспо-
собны? Сорок три председа-
теля комитетов ИСО – это 
стандартизация. Ваш предше-
ственник на посту министра 
промышленности, будучи ИО 
небольшой промежуток вре-
мени, похоронил техрегулиро-
вание. С моей и нашей фрак-
ции точки зрения, если мы не 
вернемся к стандартизации, 
мы конкурентоспособность 
вряд ли вернем.

Стандартизация и конку-
рентоспособность держат-
ся на интеллекте инженеров. 
Нам необходимо вернуться 
к советским стандартам под-
готовки инженерных кадров. 
Для этого надо, чтобы мы под-
няли материальный уровень и 
авторитет инженеров в обще-
стве. Потому что без инжене-
ра не бывает ни разработки 
красивой идеи, ни, тем более, 
ее реализации. 

Еще одна сложнейшая зада-
ча, которую, с моей точки зре-
ния, вы должны решить. Мно-
гие не знают, он устно сказал, 
а мог бы дать еще ряд слайдов, 
которые есть: министерство 
провело колоссальную работу 
за эти четыре месяца по ана-
лизу ситуации, возможностям 
импортозамещения. В этом 
зале некоторые велеречивые 
авторы бюджетных правил 
обвиняли Дениса Валентино-
вича во всех смертных грехах. 
Но без денег ничего не быва-
ет. Если бы мы эти отобран-
ные у нас 300 млрд долларов 
запустили в импортозамеще-
ние, у нас бы не было проблем 
сегодня, понимаете.

И сегодня, с моей точки зре-
ния, вместо разговоров о бюд-
жетном правиле, Денис Ва-
лентинович, четвертая задача 
– надо посмотреть опыт, ка-
ким образом мы делали инду-
стриализацию в 40-х и как мы 
восстанавливали страну после 
войны. Я это к чему. Я это к 
тому, что у недружественных 
стран 70% инвестиций в ос-
новной капитал занимает бан-
ковский кредит, который у 
них нулевой или минусовой. 
Поэтому надо посмотреть, 
как нам реализовать техноло-
гии строительства предприя-
тий, прежде всего комплекту-
ющих и критических с приме-
нением бюджетного финан-
сирования через банк, может 
быть, через ВЭБ. Но, мы ведь 
понимаем, через три-пять лет 
это даст и товарную массу, и 
погашение всякой инфляции. 
Но пока мы свои деньги ка-
нализируем, какая разница, 
будут это доллары или юани, 
если завтра владельцы юаня 
поссорятся с нами. Поэтому 
нам надо создавать незави-
симость через свое производ-
ство критически необходимо-
го и нужного товара.. 

Ну и, конечно же, надо вос-
создать систему подготовки 
кадров. Смотрите, как инду-
стриализацию делали. Стро-
илось крупное предприятие, 
рядышком с ним строились 
ПТУ, которые готовили на 
технологию, строились техни-
кумы, которые обеспечивали 

линейный персонал, и ВУЗы. 
А дальше были прикладные 
вузы, которые разрабатыва-
ли технологии. А дальше была 
большая академия, которую 
сегодня модернизировали так, 
что она, как чемодан без руч-
ки. Мне кажется, вам надо 
вернуть эту вертикаль – фун-
даментальная наука, приклад-
ная наука, образование.

Нужно поставить вопрос 
госзаказа необходимых ка-
дров. Тогда мы с вами закре-
пим через госзаказ и вернем 
это закрепление кадров, кото-
рое крайне необходимо. И мы 
вернем с вами устойчивость 
профессионализма. Потому 
что сегодня у нас, к сожале-
нию, уровень профессионали-
зации падает во всех отраслях. 

Ну и, конечно же, мне ка-
жется, надо вашу программу 
детализировать через разра-
ботку, где нужно разместить 
заводы, для того чтобы при-
вязать к месту 63 млн наших 
сограждан, которые каждый 
день по пять-шесть часов едут 
на работу. Вот тогда мы и ма-
лые города загрузим, и решим 
все поставленные задачи. Мы 
вам в этом желаем успеха. На-
ша фракция поддержит вашу 
кандидатуру.

q q q 
Во вторник президент РФ 

Владимир Путин своим ука-
зом ввел новую должность за-
местителя председателя пра-
вительства – министра про-
мышленности и торговли. 
Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин объяснил введение 
этой должности в структуре 
правительства необходимо-
стью принятия оперативных 
решений.

«Сейчас в условиях беспре-
цедентных санкций требует-
ся высокая скорость приня-
тия решений и их дальней-
шая реализация. Ведь отрасли 
подвержены влиянию различ-
ных ограничений и запретов, 
и нужно максимально гибко 
реагировать на текущую ди-
намику». Мишустин охаракте-
ризовал Мантурова как «про-
фессионала с большим опы-
том работы».

Наш корреспондент сообщает:

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером 
(за – 394, против – 0, воздержался – 1 Александр 
Бородай от «Единой России»).   В должности зам-
преда правительства Д.В.Мантуров должен рас-
крутить импортозамещение и обеспечить России 
технологический суверенитет. Он пообещал депу-
татам оправдать доверие. 

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ

Новосибирская область. 
Продукты стали  
дороже на 40%

Стоимость минимального на-
бора продуктов в Новосибир-
ской области продолжает рез-
ко расти. За первую половину 
2022-го – почти на 40%, до 6,38 
тыс., следует из данных Новоси-
бирскстата. Самые необходи-
мые для семьи продукты в реги-
оне – на 38,6%. Более четверти 
стоимости набора теперь при-
ходится на хлеб и крупы. 22,2% 
– на фрукты и овощи, 19,3% – на 
молочные продукты.

Хабаровский край.  
Отказали в помощи  
с пожарами

Губернатор Хабаровского 
края обратился в Рослесхоз с 
просьбой о помощи в борьбе с 
лесными пожарами, однако в 
ведомстве ответили, что у реги-
она достаточно своих ресурсов 
для решения этой проблемы. 
Заместитель руководителя ве-
домства Алексей Венглинский 
пояснил, что для начала регион 
должен принять все меры, ко-
торые предусмотрены действу-
ющими нормативами. По дан-
ным федеральных чиновников, 
край сейчас задействовал соб-
ственные силы и средства лишь 
на 37%.

Омская область.  
Суд подтвердил  
завышение тарифов 

Арбитражный суд подтвер-
дил завышенные тарифы на вы-
воз мусора в Омской области. 
Жители региона платили ком-
пании, которая была связана с 
ленинградской группой «ВИС», 
контролирующей новосибир-
ского регоператора обращения 
с отходами. Из простых росси-
ян пытаются выжать последние 
крохи средств. В Омске люди 
платили чуть ли не в два раза 
больше, чем предполагает эко-
номически разумный тариф.

Волгоградская область.  
Выдали  
липовые аттестаты

Для выпускников этого года 
в школе №106 Советского рай-
она Волгограда напечатали не-
действительные аттестаты. Об 
этом рассказала экс-педагог 
начальных классов школы Алев-
тина Крапивина. Информацию 
подтвердили в мэрии города. 
Выпускники обратились в ву-
зы для поступления, а у них не 
приняли документы об образо-
вании. Аттестаты выпускникам 
выдали с опечаткой: пропусти-
ли букву «а» в слове «общеобра-
зовательная». 

Республика Коми. 
Единороссы выдали 
народную инициативу 
за свою

В Республике Коми едино-
россы приписали инициативу 
защитников леса себе. Об этом 
экоактивисты рассказали в соц-
сети общественного движения 
«Пычим Язель Кэччойяг». Жи-
тели Сыктывдинского района и 
Сыктывкара собирают подписи 
против вырубки лесов под пес-
чаные карьеры в поселках Язель 
и Пычим. Вчера на место сбора 
пришли представители «Еди-
ной России» и тоже начали сбор 
подписей, активисты назвали 
это «провокацией». При этом 
глава Сыктывдинского района, 
где массово идет вырубка, Лю-
бовь Доронина – член партии  
«Единая Россия» – на встрече с 
местными жителями  убеждала 
людей в необходимости выруб-
ки лесов под песчаные карьеры.

РФ. Купили водки  
на 11% больше,  
чем год назад

В России в июне 2022 года 
розничная продажа водки со-
ставила 6,05 млн декалитров, 
что на 10,6% больше, чем го-
дом ранее, сообщает Нацио-
нальный союз защиты прав по-
требителей. Продажи коньяка 
также увеличились – в июне на 
8,9%.  Но быстрее всего про-
должает расти продажа слабо-
алкогольных напитков крепо-
стью не более 9 градусов. В ию-
не она увеличилась почти в 1,6 
раза. Как утверждают экспер-
ты, в том числе психологи, рос-
сияне стали больше пить в силу 
критической социальной ситуа-
ции в стране.

2022�Социальная
�хроника

«В нашей стройкомпании с апреля не пла-
тят. Это порядка сотни рабочих! У всех се-
мьи, ипотеки! Мало того, что люди рискуют 
без жилья остаться, многим есть скоро не-
чего будет. Потому что при увольнении еще 
и запугивают – мол, объект оставите, потом 
за отработанные месяцы ничего не получи-
те. Сначала руководство уговаривало: мол, 
смотрите, как цены на материалы вырос-
ли, войдите в положение. А теперь – всё, в 
ход пошли угрозы. Конечно, мы обращались 
в прокуратуру, но толку пока нет. Видимо, 
придется через суд действовать. Это, ко-
нечно, дорого, но другого выхода не видим, 
адвоката на всех наймем», – негодует про-
раб одной из строительных компаний Иркут-
ска Алексей К. По словам рабочих, только 
за один месяц застройщик не заплатил им 
больше двух миллионов рублей. 

На начало июня суммарная задолжен-
ность по заработной плате в России со-
ставила, по данным Росстата, 889 мил-
лионов рублей. Чаще всего на долги по 
зарплатам жалуются сотрудники коммер-
ческих предприятий, говорится в отчете 
ведомства. Самая большая сумма задол-
женности в России отмечена в Хабаров-
ском крае – 58,8 миллиона.

«Советская Россия» недавно рассказыва-
ла, как рабочие Уральского компрессорно-
го завода в Екатеринбурге из-за задержки 
зарплаты за апрель и май вышли на заба-
стовку. «Только после этого гендиректор за-
вода Денис Тасаков с нами начал разговор, 
но не по делу. Он заявил, что проблемы на-
чались из-за санкций, которые ввели против 
России из-за спецоперации в Украине. Мы 
спросили: «А мы тут при чем?!» Он в ответ: 
«Вот в Великую Отечественную войну никто 
не спрашивал про зарплату». Но это ж не 
война? С чего мы должны «понимать и за-
тягивать пояса?» – с возмущение сообщает 
в соцсети, подтверждая позицию газеты, ра-
бочий завода Кирилл С. 

«Директор говорит, с заводом не рассчи-
тываются партнеры, у которых заморози-
ли деньги в санкционных банках или не за-
платили по экспортным контрактам. А мы 
оказались в конце этой цепочки. Мол, и гу-
бернатор подключается, но без толку. Не то 
чтобы извиниться за долги, стал стыдить и 
угрожать, что участникам забастовки вооб-
ще не заплатят. Тем, кто смирно ждет и «не 
вопит», якобы заплатят, а нам нет. Только я 
вот думаю, в итоге все без денег останутся. 
И надо бы искать другую работу, но с этим у 
нас в городе туго», – итожит Кирилл.

Работники госпредприятий, несмотря на 
статистику, также жалуются на полную или 
частичную невыплату зарплат. 

– Три месяца – апрель, май, июнь – зар-
плату не платили вообще! – сообщает же-
на одного из музыкантов Петербургского 
цирка Татьяна. – Руководство уверяет, что 
якобы перевело деньги дирижеру. И не вы-
платил их уже он. Тот утверждает, что ни-
чего не получал. Кому верить? По-моему, 
лжецы тут очевидны, но терять работу ни-
кто из пострадавших не хотел, поэтому да-
же уговорить их в прокуратуру обратиться я 
не смогла. Музыкантам найти стабильный 
заработок в культурной столице очень труд-
но. Подработки нестабильны, а конкуренция 
высока. Поэтому ребята и согласились ра-
ботать «всерую» – ведь никто из них офици-
ально не оформлен в штат, поэтому и день-
ги вот так «криво», через дирижера, получа-
ли. Так что гарантий никаких… 

Медработники районной больницы в Че-
мале в Республике Алтай рассказывают, что 
им недоплачивают уже пятый месяц, но де-
лают это «более хитро». «Нам срезали все 
надбавки, которые были последний год, без 
них зарплата уменьшается почти вдвое – на 
эти 11–15 тысяч рублей человеку нереально 
прожить даже в нашем селе, даже одному. А 
если семья? Людей даже огороды не спаса-
ют, почти полгода ходим занимаем по знако-
мым, уже стыдно людям в глаза смотреть», 
– сокрушается фельдшер чемальской боль-
ницы Елена. По словам работников, в июле 
проблема усугубилась – больше сотни со-
трудников не получили аванс. В итоге они 
обратились в местную прокуратуру. 

«Накануне нам сообщили, что завели де-
ло по статье о невыплате или неполной вы-
плате зарплаты. На главврача. Но, во-пер-
вых, статья административная. Во-вторых, 
а действительно ли главврач виноват, что 
ему деньги не пришли?» – пишет в чате те-
рапевт больницы. 

Мнение юриста 
Глава юридического бюро «Веритас» 

Алексей Ткач уверен, что наиболь-
ший эффект будут иметь обращения 

в прокуратуру исключительно от по-
страдавших сотрудников коммерче-
ских компаний. 

–�С�течением�времени�влияние�санкций�
усугубится�(хотя�мы�уже�получили�в�разы�
больше� обращений� из-за� долгов� по� зар-
платам,�чем�пять�месяцев�назад),�и�жало-
бы�усилятся.�Можно�ожидать,�что�ведом-
ства� (прокуратура,� в� частности)� получат�
общефедеральные� наставления:� прини-
мать�сторону�госпредприятий…�Работни-
кам� частных� компаний,� не� получившим�
заработанное,�я�бы�рекомендовал�сначала�
заявить� в�прокуратуру.�По�крайней�мере�
сэкономите� деньги� на� юридическом� со-
провождении�–�условные�20�тысяч�рублей�
и�2–3�месяца�времени,�–�которое�обычно�
уходит�на�суды.�Если�уж�там�не�выгорит,�
подавайте�иск.�В�случае�победы�расходы�
на�юриста�вам�компенсируют.

Юрист�считает�статистику�Росстата�по�
долгам�бюджетникам�заниженной�и�отме-
чает,�что�в�бюро�уже�обратилось�немало�
работников� госпредприятий,�не�получив-
ших�положенных�им�денег.�

–�Наблюдаем�общую�для�целой�отрас-
ли�картину:�учителя�всех�школ�и�вузов,�на-
пример,� Иркутска,� не� получили� доплаты�
за�работу�в�летние�каникулы.�То�есть�в�ию-
не,�когда�их�работа�официально�законче-
на,�многие�из�них�продолжают�принимать�
экзамены� и� вести� консультации� –� ранее�
эти�дни�им�всегда�оплачивались.�Сейчас�
эти�деньги�незаконно�«срезали»,�–�поясня-
ет� Алексей� Ткач.� –� Я� считаю,� это� только�
начало.�Дальше�будет�хуже.�Но�сейчас�по-
ка�есть�надежда,�что�хотя�бы�суд�еще�не�
ангажирован�и�решит�в�пользу�педагогов.�
Что�будет�потом…�

Экономисты с этим прогнозом согласны: 
объемы долгов по зарплатам в России до-
стигнут пиковых значений уже к августу. 

– Коллапс все ощутят ближе к августу, – 
говорит профессор, доктор экономических 
наук Максим Миронов (выпускник Новоси-
бирского госуниверситета). – Да, компании 
уже остались кто без контрагентов, кто без 
клиентов, но у них еще есть запас средств, 
ресурсов, складские запасы. Поэтому пол-
ного эффекта от санкций мы пока не ви-
дим. Традиционно эти запасы создаются на 
три месяца минимум, но на фоне перебоев 
в пандемию сроки выросли до полугода. То 
есть ориентировочно к августу все накопле-
ния бизнеса истощатся, и мы увидим реаль-
ную картину того, как санкции повлияли на 
экономику России. 

Согласно госстатистике, самые боль-
шие долги по зарплате накопили обраба-
тывающие производства – 55,4% и стро-
ительство – 12,1%. Сельское хозяйство, 
охота и лесозаготовки на третьем месте – 
8,5% от общей суммы задолженности. Во-
доснабжение, сбор и утилизация отходов 
– на четвертом – 5,8%, транспорт – на пя-
том – 5,4%. На шестом – добыча полезных 
ископаемых и 4,4% от общей суммы дол-
га по зарплатам.

Прогнозы экономистов подтверждаются 
цифрами. 

– Автопром и авиация уже практически 
мертвы. Ярче всего это можно отследить 
на сравнении объемов производства и объ-
емов продаж. Ведь продажи автомобилей 
в том же апреле упали «всего» на 78%. Но 
посмотрим на падение объемов автопроиз-
водства в апреле почти на 90% и поймем, 
что это только начало (что подтвердил нам 
май с показателем падения продаж уже на 
83,5%), и дальше покупать будет просто не-
чего. С этими сферами (как и с кинопрока-
том, например) понятно, что они остались 
из-за санкций без важных зарубежных ком-
плектующих. На втором месте – все обра-
батывающие производства, оставшиеся без 
станков и сырья. Как следствие дефицита 
металла и подорожания остального сырья 
– остановка строительной отрасли, – пере-
числяет Миронов. – Но можно особо и не 
вникать, кому именно будет хуже. Хуже бу-
дет всем, поскольку вместе с базовыми от-
раслями «летят» все сопутствующие сер-
висные отрасли. Логистика, которая их об-
служивала, ТЦ, офисные и складские цен-
тры, в которых они располагались. 

Количество рабочих мест в российской 
экономике может сократиться на 2 мил-
лиона, а уровень безработицы вырастет 
с 4,4% до 7,8%, считают в кадровой ком-
пании «Анкор». По результатам прове-
денного еще в марте опроса аналитиков, 
безработица в России по итогам 2022 го-
да может вырасти более чем вдвое и пре-
высить 10%. По оценкам экспертов, в зо-
не риска около 2 млн рабочих мест. 

МОЖЕТ УСЛОЖНИТЬСЯ 
УЖЕ В АВГУСТЕ...

Жители более чем половины регионов России сообща-
ют в социальных сетях о том, что уже месяцами не полу-
чают зарплату. 

Экономисты предупреждают: это только начало, ре-
альный эффект от введенных санкций в виде сокраще-
ний и увольнений жители почувствуют чуть позже.

Повсеместно начались задержки зарплаты

Внеочередное заседание Госдумы

НАШ НАКАЗ: НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ЧЕРЕЗ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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В декабре 2022 года прогрессивные 
силы планеты отметят 100-летний юби-
лей со дня создания первого в мире го-
сударства рабочих и крестьян – Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик. Появление на земном шаре уникаль-
ной державы трудящихся стало определя-
ющим событием в развитии нашей страны, 
в истории всего человечества. 

Уже в первые годы своего развития 
страна социализма искоренила детскую 
беспризорность, решительно снизила 
младенческую смертность, ликвидирова-
ла массовую неграмотность. На всех эта-
пах своего развития Союз ССР добивался 
грандиозных успехов в экономике, соци-
альной сфере и культурной жизни. 

Пристальное внимание к развитию науки 
и образования стало ключевым условием 
колоссального взлета нашей Родины. За-
лечивая страшные раны, нанесенные фа-
шистскими захватчиками, советский народ 
первым осуществил запуск искусственно-
го спутника Земли, а имя коммуниста, лет-
чика-космонавта Юрия Гагарина стало из-
вестно каждому жителю планеты. 

СССР воплотил в своей социальной 
практике мечты и стремления челове-
чества к справедливому общественно-
му устройству. Была создана реальная и 
убедительная альтернатива капитализму. 
Наша строившая социализм Отчизна по-
могла победить колониализм, стала оли-
цетворением дружбы народов. И этому не 
помешало жестокое давление коллектив-
ного Запада, разжигавшего антисоветизм 
и практиковавшего разнообразные формы 
агрессии. 

С первых дней существования Совет-
ского Союза уничтожение мощного, дина-
мично развивающегося идейного против-
ника стало главной целью мирового импе-
риализма. На эту борьбу не жалели ни сил, 
ни ресурсов. Вливая миллиарды долларов 
и фунтов стерлингов в национал-социали-
стов Германии, западный капитал привел к 
власти Гитлера. На средства заокеанских 
«меценатов» строились танки и самолеты, 
истребившие миллионы людей. Но даже 
объединив реакционные силы всей конти-
нентальной Европы, нацизм не смог поко-
рить советский народ. В самой страшной 
войне СССР выстоял и нанес захватчику 
сокрушительное поражение. Красная Ар-
мия дошла до Берлина и водрузила Знамя 
Ленина над поверженным Рейхстагом. 

Империалисты Запада не успокоились. 
Формируя планы уничтожения Советско-
го Союза, они разработали новую стра-
тегию. Под прицелом оказались все стра-
ны социалистического выбора. В Венгрии, 
Чехословакии, Польше провоцировались 
«цветные революции». При их помощи на-
товцы пытались привести к власти своих 
подручных. СССР хотели лишить экономи-
ческих партнеров и верных товарищей. 

Внутри Советского Союза подпитыва-
лись «инакомыслящие» всех мастей и от-
тенков. Западная пропаганда настойчи-
во накачивала сочувствие к диссидентам. 
Подпитывались националистические на-
строения в Прибалтике и на Украине. Лат-
вию, Литву и Эстонию объявляли «оккупи-
рованными». Антисоветизм и русофобия 

использовались как важнейшее оружие в 
борьбе против социализма.

Горбачевская «перестройка» сопрово-
ждалась активным подогревом антиком-
мунизма и экстремизма любого пошиба. 
Конфликты на межнациональной почве 
разжигались в Азербайджане и Армении, 
в республиках Средней Азии. Повсемест-
но возникали националистические органи-
зации, разворачивавшие свою провокаци-
онную деятельность. Идейное ренегатство 
и откровенное предательство Горбачева и 
Ельцина, Яковлева и Шеварднадзе приве-
ло к трагедии глобального масштаба: Со-
ветской Союз был разрушен. 

Упразднение СССР не остановило амби-
ций империалистов. Оно обеспечило капи-
тализму лишь временную стабилизацию. 
Теперь эта система вновь приходит к упад-
ку. Капиталистический кризис нарастает. 
Чтобы затушевать эти процессы и осла-
бить их остроту, глобалистам нужны идей-
ный террор, кровь и война. 

В арену нового противостояния с Рос-
сией империализм превратил братскую 
Украину. Десятки лет здесь методично 
культивировали националистические, ан-
тироссийские настроения. Из предателей 
и убийц лепили героев. Русский язык вы-
теснялся из обихода. Советская символи-
ка запрещалась, а памятники основателю 
СССР – В.И. Ленину и героям борьбы с гит-
леризмом уничтожались. Выросло целое 
поколение, видящее в России врага, окку-
панта, скопище «клятых москалей». 

Идейно заряженные компрадоры актив-
ны не только на Украине. Представители 
пятой колонны в России также никуда не 
делись. Продолжатели линии Гайдара–Чу-
байса ждут своего часа и делают свое дело. 
Патриотическая риторика власти и ее про-
пагандистов не мешает антисоветчикам и 
русофобам чувствовать себя вольготно. И 
это вполне устраивает олигархию, кото-
рая питается жизненными соками страны, 
пока трудовая Россия стремительно нища-
ет. Это ее – олигархии – усилиями страну 
втянули в ВТО в угоду Западу, образова-
ние и медицину обкорнали «оптимизаци-
ей», провели людоедскую пенсионную ре-
форму. 

В дни национальных торжеств в стране, 
все еще живущей советским наследием, 
стыдливо скрывают Мавзолей В.И. Лени-
на. У антикоммунистов не остыл зуд пере-
именований. Под предлогом реставрации 
в регионах исчезают советские памятники, 
тогда как филиал Ельцин-центра пытаются 
навязать столице. А ведь печальный опыт 
Украины свидетельствует: союз антиком-
мунистов и русофобов прямо угрожает на-
стоящему и будущему наших народов. Ре-
шительная борьба с этой практикой – долг 
каждого коммуниста и любого честного че-
ловека. 

Мы протягиваем свою товарищескую 
руку всем, кто понимает, какой силы 
гроза собирается над нашей Родиной. 
Предлагаем прочный союз всем, кто 
готов вместе бороться и побеждать зло 
нацизма и нового колониализма! 

К выходу из кризиса – по дороге со-
циализма! 

Вместе – сможем! Вместе – победим! 

С Резолюции июльского партийного Пленума КПРФ

Собирать силы, побеждая 
антисоветизм и русофобию!

В 2014 году коллективный Запад со-
вершил очередной акт империали-
стической агрессии. Руками неофа-
шистских погромщиков в Киеве был 
осуществлен кровавый антиконститу-
ционный переворот. Основной целью 
преступных действий стало окончатель-
ное превращение некогда процветавшей 
республики Союза ССР в антикоммуни-
стическое, агрессивно-русофобское ма-
рионеточное государство. 

Мужественные жители Донецкой и Лу-
ганской областей Украины с негодовани-
ем восприняли устроенную в Киеве вак-
ханалию. Солидарно с жителями Кры-
ма они поднялись на борьбу, чтобы от-
вергнуть фашизм и отстоять право жить 
на родной земле и говорить на родном 
языке. Учреждение ДНР и ЛНР стало ак-
том решительности и твердости в борь-
бе против угнетения, за сбережение ве-
ликих завоеваний предков, за достойную 
жизнь и счастливое будущее потомков. 

Бандеровская хунта начала военное 
подавление народного движения на Дон-
бассе. Профессиональные садисты с на-
цистскими нашивками на рукавах, как и 
в далеком 1941-м, зверски убивали мир-
ных граждан, насиловали женщин, из-
девались над стариками, оставляли си-
ротами детей. Весь этот нескончаемый 
кошмар годами творился на глазах за-
падных «демократий». Он вершился при 
гробовом молчании либеральных СМИ 
и множества так называемых «правоза-
щитников». 

С первых же дней Коммунистическая 
партия Российской Федерации осудила 
практику чудовищных злодеяний и воз-
высила голос в защиту братьев на Дон-
бассе. Восемь лет со всех политических 
и общественных трибун мы призывали 
без промедления признать суверени-
тет Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. На международном уровне мы 
отстаивали принцип самоопределения 
наций и требовали исполнить граждан-
скую волю жителей юго-востока Украи-
ны. Называя нацистов нацистами, пре-
ступников преступниками, мерзавцев 
мерзавцами, КПРФ защищала единство 
исторических судеб земли героев Крас-
нодона и многонациональной России. 

Коммунисты и наши сторонники не 
на словах, а на деле подтвердили свою 
верность подвигу наших отцов и дедов 
– победителей гитлеровского фашизма. 
Наши друзья и товарищи сражались на 
передовой, спасали живых, хоронили по-
гибших, оказывали поддержку и помощь 
нуждающимся. Вместе мы собрали и от-
правили 98 гуманитарных конвоев в по-
мощь обездоленным, опаленным войной 
людям. 

В феврале 2022 года наша общая борь-
ба принесла важный результат. Голос на-
рода Донбасса был услышан. Государ-

ственная дума приняла наконец долго-
жданное решение и обратилась к прези-
денту с предложением об официальном 
признании Донецкой и Луганской народ-
ных республик. КПРФ поддержала цели 
специальной военной операции, Воору-
женные силы России, Народную мили-
цию ДНР и ЛНР, всех патриотов, подняв-
шихся на праведный бой с нацистской 
нечистью. 

Сегодня мы вновь сердечно привет-
ствуем борцов-антифашистов, гордо 
поднимающих над головами алое Зна-
мя Победы! Левопатриотические силы 
России, как никто другой, осознают свою 
сопричастность к бедам и страданиям 
украинцев. Наши братья оказались под 
пятой шайки злобных и корыстолюби-
вых политических авантюристов. Но мы 
уверены, что народ, давший миру Тараса 
Шевченко и Лесю Украинку, Сидора Ков-
пака и Ивана Кожедуба, Бориса Патона 
и Валерия Лобановского, многие другие 
прославленные имена, смоет тлетвор-
ную пелену со своих глаз и обязательно 
возродится. 

Сегодня мы вновь повторяем слова 
Владимира Ильича Ленина, которые 
были начертаны на его памятнике, вар-
варски снесенном бандеровскими вы-
родками на киевском Крещатике: «При 
едином действии пролетариев вели-
корусских и украинских свободная 
Украина возможна, без такого едине-
ния о ней не может быть и речи». 

Выступая за полный разгром банде-
ровщины и неонацизма, КПРФ призы-
вает к объединению усилий всех здра-
вомыслящих граждан любимой нами 
Украины. Наступил судьбоносный час 
освобождения вашей щедрой земли от 
натовского сапога! 

Мы выражаем свою твердую соли-
дарность с Коммунистической партией 
Украины. В лихую годину она стала сим-
волом сопротивления коричневой за-
разе. Партия подтвердила высокое зва-
ние подлинной защитницы прав и инте-
ресов трудящихся всех национально-
стей. КПРФ, братские партии СКП-КПСС 
поддерживают своих товарищей и выра-
жают твердость в борьбе за дело соци-
ализма! 

Мужество жителей борющегося Дон-
басса, доблесть военнослужащих Армии 
России, самоотверженность бойцов и 
добровольцев ДНР и ЛНР уже стали при-
мером массового, подлинно народного 
героизма. В год 100-летия СССР их стой-
кость вселяет в наши сердца уверен-
ность в неминуемом торжестве идеалов 
дружбы народов, советского народовла-
стия и социальной справедливости. 

С героическим Донбассом и брат-
ским народом Украины – навсегда! 

Вместе выстоим, вместе победим! 

С героическим Донбассом, 
братским народом Украины – навсегда!

Россияне стали брать 
больше кредитов

В Объединенном кредитном 
бюро заявили о росте кредит-
ной активности россиян с начала 
лета. По данным аналитиков ОКБ, 
в июле количество новых креди-
тов наличными в России вырос-
ло на 58% по сравнению с маем, 
а объемы кредитования увеличи-
лись на 79%. Всего в июне было 
выдано 1,2 млн кредитов на сум-
му больше 317 млрд рублей, в то 
время как в мае россияне взя-
ли 761 тысячу кредитов на сумму 
117 млрд рублей. По количеству 
выданных кредитов в пятерку ли-
деров вошли Москва – 87 тысяч, 
Московская область – 75 тысяч, 
Санкт-Петербург – 42 тысячи, 
Краснодарский край – 44 тыся-
чи, Свердловская область 37 ты-
сяч. Самые высокие темпы роста 
объемов кредитования налич-
ными обнаружились в Республи-
ке Саха – на 98% по сравнению 
с маем, самые низкие (68%) – в 
Приморском крае. Средний чек 
за месяц сильнее всего вырос в 
Воронежской области – на 20%, 
меньше всего – в Тюменской об-
ласти и Ханты-Мансийском авто-
номном округе (8%). Как отмеча-
ют эксперты, безденежье, сниже-
ние зарплат и рост безработицы 
загоняют россиян в кредитное 
рабство банков.

30 тыс. заявлений 
на возмещение штрафов 

Физические и юридические 
лица подали примерно 34 тысячи 
заявлений на возмещение штра-
фов за нарушение COVID-огра-
ничений в Москве за полтора ме-
сяца, сообщила  первый замна-
чальника главного контрольного 
управления города Ирина Зайко. 
«По состоянию на 14 июля граж-
данами подано свыше 33,3 тыс. 
заявлений на получение едино-
временной компенсации», – ска-
зала Зайко. Она добавила, что от 
индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц посту-
пило более 1 тыс. заявлений. Вы-
платы по заявлениям начаты, от-
метила Зайко.

Владельца  «Листвяжной» 
отпустили из СИЗО

Владелец шахты «Листвяжная» 
Михаил Федяев освобожден под 
подписку о невыезде. Глава хол-
динга «СДС» был арестован по 
делу о смертельном инциденте 
на «Листвяжной» и полгода про-
вел в СИЗО. Следствие выявило 
причастность руководства шахты 
к массовым нарушениям правил 
безопасности. Помимо совла-
дельца «СДС», фигурантами дела 
о халатности стали гендиректор 
«СДС-Уголь» Геннадий Алексе-
ев, технический директор шах-
ты Антон Якутов и главный инже-
нер Анатолий Лобанов. 25 ноября 
2021 года на шахте «Листвяжная» 
произошел взрыв газо-метано-
вой смеси. В результате погиб 51 
человек – 46 шахтеров и пять спа-
сателей. «Советская Россия» об 
этом рассказывала подробно.

Изъяли 150 тысяч 
электронных сигарет

В Москве полиция «накрыла» 
международный канал поставки 
в Россию крупных партий опас-
ных для жизни и здоровья элек-
тронных сигарет. Было изъято 
150 тысяч сигарет и задержаны 
шестеро подозреваемых, трое из 
которых оказались иностранцы, 
сообщило МВД. Оперативники 
выяснили, что злоумышленники с 
2007 года ввозили через Восточ-
ную Азию в РФ электронные сига-
реты под видом мелких бытовых 
приборов. При этом они пользо-
вались поддельными сопроводи-
тельными документами и серти-
фикатами качества. Сигареты по-
ставлялись в торговые предпри-
ятия, а также продавались через 
интернет-магазины. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

НА ПРОТЯЖЕНИИ несколь-
ких месяцев санкционной 
войны коллективного Запада 

против РФ в заявлениях и действиях 
наших денежных властей (Минфи-
на и Центробанка) чувствовались 
растерянность и непоследователь-
ность. А также привычка играть 
по правилам экономического либе-
рализма, навязанного России трид-
цать лет назад.

Правильные решения, которые 
были заложены в первых президент-
ских указах (от 28 февраля и 1 марта) 
по чрезвычайным экономическим 
мерам, Минфином и Центробанком 
ослаблялись и искривлялись. Жест-
кие ограничения и запреты валютно-
го характера сменились тен-
денцией к валютной либе-
рализации ради того, чтобы 
ослабить громадный валют-
ный навес над российской 
экономикой и притормо-
зить резкое укрепление ру-
бля. Все это были маневры в 
рамках старых правил игры.

Постепенно до денеж-
ных властей России стало, 
однако, доходить, что игра 
по старым правилам боль-
ше невозможна. Что запад-
ные санкции будут наносить 
экономике ущерб, причем 
количество может перейти в 
качество. 

Только что вышел подго-
товленный Центробанком инфор-
мационно-аналитический матери-
ал «Обзор рисков финансовых рын-
ков»  (апрель–июнь 2022 года). На 
валютном рынке России в течение 
трех месяцев (апрель–июнь) глав-
ного игрока – Центробанка России 
– не было. Его заменили системно 
значимые кредитные организации 
(СЗКО), т.е. крупнейшие россий-
ские банки, которые не попали под 
санкции Запада (Центробанк назва-
ний этих банков не приводит). Ра-
ботали СЗКО преимущественно с 
такими токсичными валютами, как 
доллар США и евро. За три месяца 
они продали на рынке из своих за-
пасов (валюта, которую они получи-
ли от экспортеров в обмен на руб-
ли) долларов и евро на сумму, эк-
вивалентную 2 триллионам рублей 
(округленно около 35 млрд долл. 
США). Фактически некоторые та-
инственные кредитные организа-
ции заместили на валютном рынке 
Банк России. Однако от перемены 
мест слагаемых сумма не меняется. 
Если коллективный Запад заморо-
зил более 300 млрд долларов валю-
ты, находившейся на балансе Цен-
тробанка, почему он не может замо-
розить валюту, размещенную в ком-
мерческих банках и вновь сделать 
сумму, равной нулю?

Центробанк обратил внимание на 
рост во втором квартале доли ино-
странной валюты в балансах рос-
сийских банков (за исключением 
банков, попавших в санкционный 
список). Как отмечается в обзоре 
ЦБ, в пассивной части на это вли-
яли поступающая на счета экспор-
теров валютная выручка и рост ва-
лютных вкладов населения на фоне 
укрепления рубля. А вот с валютны-
ми активами, приносящими банкам 
доходы, сегодня большие проблемы. 
Банки не могут предложить держа-
телям валютных депозитов даже 
символические проценты. Сегодня 
в банковском секторе наблюдается 
аномальная картина: фактическое 
введение платности за валютные де-
позиты в виде повышенных комис-
сий за обслуживание счетов в «не-
дружественных» валютах.

Общий вывод из «Обзора»: необ-
ходимо сокращение объемов ток-
сичных валют в банковском секто-
ре Российской Федерации. Способ 
простой – легализация платности 
за хранение банками валюты физи-
ческих и юридических лиц на депо-
зитах банков. И одновременно по-
ощрение операций банков России 
с валютами дружественных стран. 
Это в первую очередь китайский 
юань, а также индийская рупия, ту-
рецкая лира, бразильский риал и др. 
Еще более явные сдвиги у Минфина 

России. 11 июля министр финансов 
Антон Силуанов дал интервью газе-
те «Ведомости», в котором впервые 
огласил некоторые идеи перестрой-
ки валютно-финансовой системы 
Российской Федерации, поставив 
под некоторое сомнение справедли-
вость присвоенного ему критиками 
титула «бухгалтер».

Прежде всего, Силуанов обра-
тил внимание на то, на что я обра-
щал внимание с 2014 года. А имен-
но: Банку России следует исполнять 
в полной мере требование статьи 
75 Конституции РФ. Там говорит-
ся: «Защита и обеспечение устой-
чивости рубля – основная функция 
Центрального банка Российской 

Федерации». Когда Э. Набиуллина 
заняла кресло председателя Банка 
России, она заявила, что будет вы-
полнять эту функцию лишь частич-
но, поддерживая покупательную 
способность рубля на внутреннем 
рынке. И назвала это «таргетирова-
нием инфляции». А от поддержания 
внешней устойчивости рубля (ва-
лютного курса российской денеж-
ной единицы) она отказалась, пу-
стила валютный курс рубля в сво-
бодное плавание. Даже после того, 
как в декабре 2014 года в России 
произошел валютный кризис (обвал 
валютного курса рубля в два раза), 
Банк России продолжал прежний 
курс: концентрировался на «тарге-
тировании инфляции», оставив ва-
лютный курс рубля на произвол 
«свободного рынка» и валютных 
спекулянтов.

И ВОТ, НАКОНЕЦ, 11 июля 
2022 года, спустя восемь с 
лишним лет, на это обратил 

внимание министр финансов Ан-
тон Силуанов. Выразился он, прав-
да, сверхосторожно: «В сегодняш-
ней ситуации необходимо воссоз-
дать систему предсказуемости кур-
сообразования». Но все прекрасно 
поняли, что Силуанов предлагает 
Набиуллиной возвратиться к управ-
лению валютным курсом рубля. 
Правда, я не стал бы утверждать, 
что данное предложение вписыва-
ется в некую продуманную страте-
гию перестройки всей экономиче-
ской системы России. Нет, призыв 
Силуанова продиктован, к сожале-
нию, чисто конъюнктурными сооб-
ражениями: резким укреплением 
валютного курса рубля начиная со 
второй половины марта. Вот рас-
суждения министра, объясняющие, 
почему ему не нравится слишком 
крепкий рубль: «Да, курс у нас пла-
вающий, поэтому сильный платеж-
ный баланс в результате снижения 
импорта, хороших поступлений от 
продажи энергоресурсов и ограни-
чений по капитальным операциям 
давит на укрепление рубля. Такой 
курс негативно влияет на бюджет, 
ведь каждый рубль за доллар при-
носит нам примерно 130 млрд до-
ходов, но дело не в этом. Мы видим 
беспокойство наших экспортеров. 
Это и металлурги, и сельскохозяй-
ственные предприятия, и угольщи-
ки, т.е. те компании, которые зави-
сят от экспортной выручки. А она в 
рублях сокращается».

Итак, Силуанов призывает укре-
плять рубль не потому, что это при-
ведет к укреплению независимости 
российской экономики в целом, а 
потому, что так легче исполнять 
бюджет и так выгоднее экспорте-

рам. К сожалению, это свидетель-
ствует о том, что до общегосудар-
ственного мышления министр пока 
не дорос. Более того, если бы сегод-
ня рубль был слабый, Силуанов не 
стал бы намекать на необходимость 
вмешательства Банка России в про-
цесс курсообразования. 

Однако, судя по всему, Банк Рос-
сии таргетировать валютный курс 
рубля не собирается и будет продол-
жать таргетировать лишь инфляцию. 
Минфину, видимо, придется делать 
это самостоятельно. С начала июля 
рубль стал укрепляться. Вероятно, 
Минфину в этом оказывают содей-
ствие некоторые российские коммер-
ческие банки, которые негласно стали 

уполномоченными денежных властей 
по проведению валютных операций. 
Для этого Силуанов предлагает вос-
становить бюджетное правило, кото-
рое было приостановлено после на-
чала санкционной войны. У Минфи-
на есть Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ), в который поступала 
часть валютных поступлений экспор-
теров нефти (та часть, которая обра-
зовывалась при цене за баррель неф-
ти выше 40 долларов). Добрая поло-
вина ФНБ была заморожена после 
начала санкционной войны. Были 
прекращены поступления валюты в 
ФНБ, приостановлено действие бюд-
жетного правила. Что способствова-
ло укреплению курса рубля.

Минфин хотел бы возобновить 
поступления в ФНБ, но он прекрас-
но понимает, что наполнять фонд 
«токсичными» валютами нельзя. 
И вот Силуанов предлагает напол-
нять ФНБ валютами «мягкими», или 
«дружественными»: «Закупки валют 
недружественных стран, прежде все-
го долларов и евро, сейчас невоз-
можны. В обозримом будущем кар-
тина не изменится. Для нас эти ва-
люты токсичны: наши резервы замо-
рожены, активы бизнеса арестованы, 
вводятся ограничения на расчеты. С 
валютами дружественных стран про-
блем нет, поэтому если и принимать 
решение о возобновлении бюджет-
ного правила, то интервенции долж-
ны производиться только в таких ва-
лютах. Тогда через кросс-курсы бу-
дет меняться отношение рубля к дол-
лару и евро. Но конкретные валюты 
я не хотел бы называть».

Хотя Силуанов и не хочет назы-
вать валюты, очевидно, что на пер-
вом месте здесь находится юань, 
который еще в 2015 году получил 
от МВФ статус «резервной валю-
ты» (наряду с долларом США, евро, 
британским фунтом стерлингов и 
японской иеной).

Силуанову был задан вопрос на-
счет такой альтернативы закупкам 
в международные резервы «токсич-
ных» валют, как золото. Он очень 
сдержанно отнесся к этому. Каза-
лось, главный казначей должен луч-
ше других понимать роль золотого 
резерва для страны, находящейся в 
санкционной осаде. Однако Силу-
анов воспринимает операции с зо-
лотом лишь с точки зрения их воз-
можного влияния на валютный курс 
рубля: «Покупки слитков у нацио-
нальных производителей возмож-
ны, но тогда не будет влияния на 
курс… функция влияния на валют-
ный курс выполняться не будет». 
Это одно из проявлений раздвоен-
ности сознания министра, сохраня-
ющегося менталитета «бухгалтера».  

Судя по всему, некоторое ослабле-

ние рубля в начале июня произошло 
именно благодаря скупкам юаня и 
других «дружественных» валют не-
которыми неназванными российски-
ми банками по указанию Минфина 
(и, может быть, с согласия Центро-
банка). Однако скупки были огра-
ниченными по объемам, поэтому 
ожидаемого Минфином ослабления 
курса рубля до 70–80 рублей за дол-
лар США не произошло. На 8 июля 
курс рубля снизился до 63,14 руб. за 
доллар США (против 51,16 руб. на 
30 июня). Однако силенок на даль-
нейшее ослабление рубля у тайных 
помощников Минфина не хватило. 
Рубль опять стал укрепляться, и на 
13 июля его курс был равен 58,85 руб.

Кажется, бесперспек-
тивность, даже бессмыс-
ленность управления ва-
лютным курсом рубля в 
новых условиях понимает 
и Силуанов. Поэтому он 
высказывает мысль, ко-
торая была сформулиро-
вана президентом Влади-
миром Путиным 23 марта. 
Тогда российский прези-
дент на совещании с чле-
нами правительства по-
ручил перевести расчеты 
за природный газ с евро-
пейскими импортерами 
с евро и долларов США 
на российские рубли. А в 
перспективе перевести на 

расчеты в рублях экспорт и других 
товаров. Увы, российские чиновни-
ки отчитались об исполнении этого 
поручения, но фактически расчеты 
по-прежнему ведутся в евро, про-
сто уполномоченному российско-
му банку (Газпромбанку) поручено 
конвертировать полученные евро в 
рубли. С точки зрения европейских 
импортеров и с точки зрения валют-
ных рисков для российской стороны 
ничего не изменилось. Однако вся 
эта хитрость российских чиновни-
ков шита белыми нитками и может 
плохо кончиться.

Кажется, белые нитки видит и Си-
луанов. Министр предложил посте-
пенно перевести все внешнеторго-
вые расчеты России на рубли: «Есте-
ственно, мы видим риски и при-
нимаем меры, для того, чтобы их 
минимизировать. Прежде всего пла-
нируем максимально переводить рас-
четы во внешней торговле на рубли. 
Возникает абсурдная ситуация: мы 
поставляем газ, получаем валюту и ее 
замораживают. Зачем нам это надо? 
Очевидно, что расчеты в евро или в 
долларах для нас неприемлемы. Оста-
ются рубли или валюта, которой мы 
доверяем, либо импорт, который для 
нас интересен».

Силуанов даже вспомнил ме-
тод торговли, который применяется 
странами, находящимися в длитель-
ной санкционной осаде: бартер. «Мы 
не планируем переходить на бартер, 
но если наши компании будут дого-
вариваться о товарообменных опера-
циях через учет в национальной ва-
люте, мы не будем этому препятство-
вать», – отметил Силуанов. Вспомнил 
он и о клиринговых расчетах как спо-
собе минимизации валютных рисков: 
«Возможны централизованные кли-
ринговые решения».

Министр поддержал инициативу 
«Газпрома» продавать СПГ за ру-
беж на рубли. Неожиданно министр 
осмелел и предложил полностью пе-
ревести торговлю на отечественную 
валюту: «Мы за перевод любых рас-
четов во внешней торговле на рос-
сийскую валюту. В нынешних усло-
виях это справедливо».

Я привел лишь отдельные фраг-
менты из интервью министра фи-
нансов газете «Ведомости». Срав-
нивая это интервью с выступлени-
ями Силуанова в предыдущие меся-
цы, отмечу, что позиция министра 
стала более внятной и логичной. 
Видимо, чиновник все-таки начи-
нает потихоньку избавляться от не-
которых своих либеральных иллю-
зий. Конечно, хотелось бы, чтобы 
это происходило быстрее. А глав-
ное, чтобы Минфин от правильных 
идей быстрее переходил к правиль-
ным  делам.

Просыпаются ли денежные власти? 

Менять старые  
правила игры

Поволжские региональные от-
деления КПРФ, представляющие 
Башкортостан, Марий-Эл, Мор-
довию, Татарстан, Удмуртию, Чу-
вашию, Пермский край и обла-
сти: Кировскую, Нижегородскую, 
Оренбургскую, Пензенскую, Са-
марскую, Саратовскую и Ульянов-
скую, отправили гуманитарную по-
мощь жителям Донбасса.

Три фуры были наполнены про-
дуктами питания и товарами пер-
вой необходимости. Кроме этого, 
жителям братских республик были 
отправлены два автомобиля ско-
рой медицинской помощи, а так-
же, благодаря помощи губерна-
тора Ульяновской области и ООО 
«Автодом» – один реанимобиль. 
Одновременно в это же время 
коммунисты Краснодарского края 
организовали отправку еще одной 
фуры со всем необходимым для 
жителей Донбасса. А особую бла-
годарность стоит выразить руко-
водству и коллективу ФГБНУ На-
ционального центра зерна имени 
П.П. Лукьяненко за активное уча-
стие в сборе гуманитарной помо-
щи. 

Первые секретари Компартий 
ДНР и ЛНР: Б.А. Литвинов и И.Г. 
Гуменюк е от всей души благода-
рили за непрекращающуюся по-
мощь со стороны фракции КПРФ.

«Хочу выразить огромную бла-
годарность всем коммунистам, 
которые  максимально оказыва-
ли помощь в сборе и  отправке гу-
манитарных грузов. Сегодня сто-
ит вопрос об открытии официаль-
ных посольств в Москве, но это 
де-юре, а де-факто они уже давно 
были открыты в Госдуме.  Отмечу, 
что все руководители наших ре-
спублик, включая Александра За-
харченко и Валерия Болотова, не 
раз обращались за поддержкой к 
КПРФ, ведь центр принятия реше-
ний по оказанию  помощи жителям 
ДНР и ЛНР находится именно там 
начиная с 2014 года и по сей день. 
Сейчас активизировались и дру-
гие политические силы, но мы ни-

когда не забудем тех, кто на про-
тяжении восьми лет подставлял 
свое плечо, не оставлял в беде и 
был рядом», – подчеркнул И.Г. Гу-
менюк. 

Это действительно так. КПРФ 
с 2014 года отправила уже 98 гу-
манитарных конвоев народу Дон-
басса. На протяжении восьми лет 
коммунисты планомерно и беспе-
ребойно оказывали всю необходи-
мую помощь жителям Донбасса, 
отстаивали Русский мир и боро-
лись за жизни жителей ДНР и ЛНР.

Благодаря работе фракции 
КПРФ был решен ряд важнейших 
вопросов: приобретение жителя-
ми Донбасса в ускоренном и упро-
щенном порядке гражданства Рос-
сийской Федерации, получение 
дипломов российского образца и 
другие. По инициативе Геннадия 
Зюганова была создана програм-
ма «Дети России – Детям Донбас-
са», в рамках которой наш родной 
оздоровительный лагерь «Снеги-
ри» открывает свои двери для ре-
бят, пострадавших на юго-восто-
ке Украины. Более десяти тысяч 
мальчиков и девочек из зоны кон-
фликта прошли здесь реабилита-
цию. 

«КПРФ всегда находилась ря-
дом. Так происходит и сегодня. 
Хочу выразить благодарность ком-
мунистам Ульяновска. Мы получи-
ли две машины скорой помощи, а 
также оснащенный реанимобиль. 
Такой транспорт нового поколе-
ния был специально спроектиро-
ван для оказания помощи на труд-
нодоступных территориях, где не 
сможет проехать обыкновенная 
машина – даже грузовая, а реа-
нимобиль способен функциони-
ровать на освобожденных терри-
ториях. Сейчас не везде есть ас-
фальт, хорошие дороги, инфра-
структура разрушена, а помощь 
необходима каждому человеку. 
Эта машина может спасти сотни 
тысяч жизней», – выступил Б.А. 
Литвинов.

Штаб протестных действий КПРФ
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Уничтожено командование ВВС Украины 
Минобороны РФ заявило 

о нанесении удара морскими 
ракетами «Калибр» по дому 
офицеров в украинском горо-
де Виннице, где проходило со-
вещание командования Воен-
но-воздушных сил (ВВС) Укра-
ины и иностранных постав-
щиков самолетов. «14 июля 
высокоточными ракетами мор-
ского базирования «Калибр» 
нанесен удар по зданию гарни-
зонного дома офицеров в горо-
де Виннице. В момент удара на 
данном военном объекте про-
ходило совещание командо-
вания украинских воздушных 
сил с представителями ино-
странных поставщиков воору-
жений. (...) В результате удара 
участники совещания уничто-
жены», – сообщило Минобо-
роны РФ. 

В ходе совещания обсуж-
далась передача ВСУ оче-
редной партии самолетов и 
средств поражения, а также 
организация ремонта укра-

инского авиационного парка, 
уточняет МО РФ.

Кроме того, ударами высоко-
точным оружием ВКС России 
за прошедшие сутки  «унич-
тожено пять пунктов управле-
ния и узлов связи, в том чис-
ле 10-й десантно-штурмовой 
и 1-й танковой бригад ВСУ в 
районах Прасковиевка Донец-
кой Народной Республики и 
Просяная Днепропетровской 
области, пусковая установка 
зенитного ракетного комплек-
са «Бук-М1» в районе населен-
ного пункта Соль ДНР, а так-
же живая сила и военная тех-
ника в 43 районах». В рамках 
контрбатарейной борьбы по-
ражены два взвода украинских 
реактивных систем залпово-
го огня (РСЗО), два артилле-
рийских взвода гаубиц «Гиа-
цинт-Б» на огневых позициях 
в районе Дзержинска (ДНР), а 
также подразделения артилле-
рии на огневых позициях в 84 
районах.

Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ

Не в тягость ли ВОЗ 
для России?

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) была 
основана в 1948 году с глав-
ной конторой в Женеве. 

Организация непростая, 
как говорится, с двойным 
дном – кроме ее уставных 
обязанностей бороться с эпи-
демиями и болезнями, она 
лоббирует интересы крупно-
го мирового капитала, расчи-
щая и узаконивая его марш-
руты. Не удивительно, что 
ее спонсорами являются ве-
дущие страны мира. Вклад 
США – 853 млн долларов, Ве-
ликобритании – 461, Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс – 455, 
Альянса по вакцине GFVI – 
389, Германии – 359 и т.д.

России в этом списке нет! 
Но вызывает вопросы при-
сутствие непростых органи-
заций: Фонда Гейтсов, Все-
мирного банка, Ротари ин-
тернэшнл…

Именно неблаговидные 
дела этой организации заста-
вили СССР в свое время по-
кинуть ВОЗ на несколько лет 
в 1949 году, посчитав, что в 
условиях противостояния с 
США членство в этой орга-
низации для нас опасно. Есть 
и совсем близкий по времени 
пример: президент США До-
нальд Трамп в 2020 году, под 
занавес своего правления, 
распорядился прекратить фи-
нансирование этой междуна-
родной организации из аме-
риканского бюджета. Трамп 
обвинил ВОЗ в том, что та 
работает неэффективно, что 
от ее рекомендаций не было 
толка – эпидемию предотвра-
тить не удалось.

Однако сегодня вскрыва-
ются новые факты. На пор-
тале интернета обнаруже-
на информация о продаже в 
2017 году медицинских тестов 
для борьбы с ковидом-19, за 
3 года до объявления панде-
мии. Следовательно, панде-
мия была запланирована? И 
ВОЗ готовилась к махинации 
заранее?..

За последние два года ВОЗ  
проделала путь от не слиш-
ком влиятельной междуна-
родной организации, дело 
которой – рекомендовать не-
зависимым государствам не-
которые шаги в сфере здра-
воохранения в отдельных слу-
чаях, – до самой влиятельной 
международной организации 
из всех существующих: ей по-
слушны круги и в США, и в 
Евросоюзе, и в России. Вы-
полняют предписания даже 
в тех случаях, когда явно, что 
идет во вред государствен-
ным интересам. Россия дей-
ствует в русле рекомендаций 
ВОЗ. ВОЗ забрала себе слиш-
ком много власти – фактиче-
ски ее решения важнее, чем 
решения правительств мно-
гих развитых стран. ВОЗ про-
воцирует всемирную пани-
ку из-за коронавируса: стра-
ны закрываются, прерывает-
ся авиасообщение, вводятся 
карантины. Ну, а кто не под-
чинится требованиям ВОЗ, 
тот пожалеет. Вспомни-
те, что сделали с президен-
том Белоруссии Лукашенко в 
2020 году!

Руководитель ВОЗ делает 
заявление на открытии Все-
мирной ассамблеи здравоох-
ранения. Он требует от всех 
стран мира заключить дого-

вор и создать наднациональ-
ный орган для борьбы с пан-
демиями – с коронавирусной 
и всеми будущими. Наднаци-
ональный, то есть не завися-
щий ни от одного государства 
в отдельности орган. Как бы 
на правах мирового прави-
тельства.

22–28 мая 2022 г. состоя-
лась 75-я сессия Ассамблеи 
ВОЗ, на которой должны 
были быть приняты поправ-
ки в виде Пандемического со-
глашения – международные 
медико-санитарные правила. 
Но поправки, которые гото-
вились в недрах постпредства 
США при ООН, отклони-
ло подавляющее количество 
стран.

В предложенном докумен-
те №А17/18 подробно опи-
сывается, как страны должны 
реагировать на любую чрез-
вычайную ситуацию в обла-
сти общественного здравоох-
ранения и как ВОЗ собира-
ется осуществлять контроль 
над подобными событиями. 
Иными словами, теперь не 
суверенное государство опре-
деляет, что у него эпидеми-
ческая ситуация, а это делает 
только ВОЗ. При этом имен-
но эта организация определя-
ет последствия ЧС для каж-
дого «приболевшего» госу-
дарства.

В ст. 6, п. 1, говорится, что 
каждое государство долж-
но принимать решение в те-
чение 48 часов «после полу-
чения соответствующей ин-
формации Национальным 
координатором по ММСП 
(Международные медико-со-
циальные правила)». В на-
шем случае это Роспотреб-
надзор. Как это ведомство 
присвоило себе полицейские 
функции, говорить не нужно. 
Теперь этот ковидный опыт 
хотят распространить на все 
страны мира.

ВОЗ становится главным 
координатором по ЧС во-
обще, а не только в области 
здравоохранения, и через 
своих представителей мони-
торит эти ситуации и «сту-
чит» в создаваемый глобали-
стами пул «международных 
организаций» с частно-госу-
дарственным финансирова-
нием.

В пункте 2-м появились 
ключевые слова про генети-
ку: «После уведомления го-
сударство-участник продол-
жает препровождать ВОЗ с 
помощью наиболее эффек-
тивных имеющихся средств 
связи  своевременную, точ-
ную и достаточно подробную 
медико-санитарную инфор-
мацию, которой оно распола-
гает, по возможности вклю-
чая данные о генетических 
последовательностях». То 
есть ВОЗ намерена устано-
вить над государствами с ЧС 
генетический контроль.

Руководство по ликвида-
ции ЧС передается в руки 
ВОЗ, которая может привле-
кать к этому «международ-
ные силы». Как известно, под 
видом «международных экс-
пертов» теперь все чаще вы-
ступают самые разнообраз-
ные наемники.

Пункт 4 ст. 13 предусма-
тривает предоставление госу-
дарствами – представителям 
ВОЗ доступа к объектам на 

своей территории для оценки 
ситуации на месте.

Включены предложения 
США о том, чтобы Правила 
ММСП заменили Конститу-
цию и применялись даже в том 
случае, если правительства 
стран и парламенты будут про-
тив. Получается, что россий-
ские власти могут дарить  су-
веренитет России своему глав-
ному противнику – США?!

С принятием Пандемиче-
ского соглашения отменят и 
Нюрнбергский процесс, за-
прещающий неинформиро-
ванное медицинское вмеша-
тельство без согласия чело-
века. Об этом было заявлено 
и главой ВОЗ Гебреисусом 
– потому что добровольные 
механизмы якобы не имели 
успеха при борьбе с панде-
мией. Об этом написано было 
и в ст. 11 Пандемического 
путеводи теля.

Международное и нацио-
нальное право, сложившееся 
после Второй мировой вой-
ны, намерены радикально из-
менить. Основа этого права 
есть: 1) суверенитет и целост-
ность государства; 2) права 
человека. То есть националь-
ные суверенитеты, свобода 
каждого жителя планеты рас-
поряжаться собственным те-
лом будут отменены.

В 1995 г. Россия ратифици-
ровала Конвенцию по био-
логическому разнообразию 
(Федеральный закон от 17 
февраля 1995 г. №16-ФЗ) и в 
следующем 2023 г. готовит-
ся подписать Картахенский 
протокол, являющийся ча-
стью этой конвенции (По-
становление Правительства 
РФ от 28.08.2019 г. №1906-р).

Благодаря Конвенции в 
России разрешено закупать и 
использовать в продуктах пи-
тания ГМО – организмы, ока-
зывающие негативное влия-
ние на здоровье и нарушаю-
щие основной биологический 
закон – запрет на обмен гене-
тической информацией меж-
ду далеко отстоящими друг 
от друга видами.

ВОЗ сегодня прямо угрожа-
ет национальной безопасно-
сти России, она противоречит 
традиционным ценностям и 
обрела деструктивный харак-
тер. Она по всему миру под-
держивает и навязывает го-
сударствам безнравственные 
программы секспросвета для 
детей, идеи ЛГБТ, антисемей-
ную идеологию, легализацию 
проституции и наркотиков.

При этом наши чиновни-
ки от здравоохранения ко-
пируют и превращают в обя-
зательные для России нор-
мы рекомендации и указания 
ВОЗ, как это сейчас происхо-
дит с новой редакцией Меж-
дународной классификации 
болезней – МКБ-11, вступив-
шей в силу с 1 января 2022 г., 
которая в угоду ЛГБТ-лобби 
объявила нормой транссексу-
ализм, помогает нормализо-
вать и оправдать педофилию.

Таким образом, Всемирная 
организация здравоохране-
ния уничтожает суверените-
ты национальных государств, 
действуя в интересах транс-
национальных корпораций и 
глобалистов. России самым 
решительным образом необ-
ходимо от нее дистанциро-
ваться. 

Память истории

ВЗРЫВ НА СЕСТРОРЕЦКОМ ПЛЯЖЕ 
Некоторые события прошло-

го, подчас хотя бы не столь зна-
чительные в масштабе большой 
страны, надолго оставляют о 
себе память. Особенно если со-
бытия носили характер трагедии. 
Теперь уже мало кто вспомнит, 
что ровно 102 года назад, 1 авгу-
ста 1920 года, такая трагедия ра-
зыгралась на знаменитом песча-
ном побережье города-курорта 
Сестрорецка. 

В те месяцы город только отхо-
дил от последствий Гражданской 
войны. Сестрорецк с его зна-
менитым на всю страну инстру-
ментальным заводом (где под 
руководством оружейника Мо-
сина производилась одноимен-
ная винтовка) обеспечивал за-
щиту революционного Петрогра-
да от войск Юденича в 1919 году. 
В 1918 году была окончательно 
сформирована граница с Фин-
ляндией, которая в те годы пере-
жила свою собственную граждан-
скую войну, по мнению многих 
историков, не менее жестокую и 
кровопролитную, чем в России. 

В городе царила разруха, го-
лод, но, пожалуй, самым серьез-
ным противником красного Се-
строрецка был надвигающийся 
холод. В городе отсутствовали 
дрова. Жители худо-бедно могли 
обеспечить себя топливом, новая 
власть выделяла домовладени-
ям лесные делянки для заготов-
ки дров. Но топлива для больниц, 
школ, детских домов не было. 

Летом 20-го года в духе ком-
мунистического почина того вре-
мени был задуман субботник по 
сбору дров для социальных уч-
реждений. Летние штормы на-
несли огромное количество ство-

лов деревьев, досок, бочек, про-
чих деревянных обломков к се-
строрецким пляжам. Эти дрова 
нужно было собрать, распилить, 
высушить, развезти по больни-
цам и школам. 

За дело взялись сестрорец-
кие рабочие, руководимые пар-
тийными органами, самые созна-
тельные, готовые на хлопоты и 
неудобства ради построения об-
щества нового типа. 

Ранним воскресным утром 
1 августа под руководством ко-
миссара продовольствия Дми-
трия Устинова и Василия Еме-
льянова из ворот инструмен-
тального завода большая груп-
па рабочих-добровольцев вышла 
на заготовку дров. К слову, Ва-
силий Емельянов был одним из 
трех знаменитых братьев Еме-
льяновых, скрывавших В.И. Лени-
на в Разливе, в ставшем всемир-
но знаменитом шалаше. В ту пору 
Василий занимал ответственную 
должность председателя Сою-
за рыбаков. Словно какой-то рок 
кружил над рабочими. Не залади-
лась погода – пасмурно, хмуро, с 
залива дул пронизывающий ве-
тер. Кто-то запел «Смело товари-
щи в ногу…», но песню не подхва-
тили. Потом попробовали спеть 
«Варшавянку» – и снова песня 
оборвалась. Мимо детского при-
юта короткой дорогой направи-
лись на побережье. 

Только там увидели, как много 
работы. Весь берег был усеян де-
ревянными обломками. После че-
тырех часов напряженного труда 
кто-то крикнул: «На обед!» Рабо-
чие развернули узелки с нехитры-
ми пожитками. И в этот момент 
прогремел мощнейший взрыв. 

Теперь уже сложно сказать, что 
стало причиной взрыва. Очевид-
цы и те, кому было поручено рас-
следование трагедии, сошлись во 
мнениях, что взорвалась морская 
мина английского производства. 
Сорванная штормом с троса, она 
была выброшена на сестрорец-
кий берег. Рабочие мину заме-
тили, обходили ее стороной. Тем 
страннее мнение, что мину само-
вольно решил обезвредить кто-то 
из рабочих. Еще несколько чело-
век стояли рядом, давая советы. 
Впрочем, это не было халатно-
стью или глупостью. Нужно было 
знать этих людей, которые хотели 
быть первыми в любом деле, пер-
выми прийти на помощь. Оглуши-
тельный врыв превратил в мгно-
вение ока день в ночь, с неба по-
сыпались раскаленные осколки. 
Погибли даже те, кто предусмо-
трительно отошел в сторонку. Из 
двадцати шести рабочих погибли 
двадцать четыре. 

Чудом выжившая Л.В. Шушпа-
нова бросилась в ближайшую 
больницу, где врач С.Ю. Малев-
ский организовал срочную опе-
рационную помощь раненым. К 
сожалению, спасти удалось не-
многих. К тому времени сотни го-
рожан сбежались на место траге-
дии, стараясь узнать судьбу род-
ственников. 

Именно Шушпанова сообщила 
причину взрыва. Мина была по-
лускрыта песком и илом, на нее 
случайно было сброшено брев-
но, которое несли Учтинов, Та-
расов, Фролов, Денисов и дру-
гие рабочие. Эта случайность ка-
жется более реальной, чем наме-
ренное разминирование. Многие 
прошли тяжелыми дорогами Пер-

вой мировой и Гражданской войн 
и вряд ли самонадеянно стали бы 
копошиться в сложном взрывном 
механизме. А так – наша обычная 
российская халатность. Мину ви-
дели, но никому не пришло в го-
лову ее как-то отметить, отгоро-
дить. 

Вот имена погибших рабочих: 
Тарасов Н., Лаврентьев М., Ни-
китин П., Александров С., Дени-
сов М., Устинов Д., Грединский, 
Богданов, Бабанов К., Волков М., 
Чубаров Л., Красносёлов, Фро-
лов Н., Гончаров В., Сергеев К., 
Семёнов И., Ларионов, Елисеев 
С., Устинов С. и еще те, чьи фа-
милии не установили. Погибших 
свезли в морг при госпитале по-
граничников, что напротив род-
ного завода. А через три дня весь 
город хоронил погибших на тру-
довом фронте. Закрытые гробы, 
обшитые красным кумачом, про-
несли от клуба пограничников на 
городское кладбище, где состо-
ялся траурный митинг. Играл ор-
кестр, хором пели «Вы жертвою 
пали…». 

И еще много лет подряд трудо-
вой Сестрорецк поминал своих 
погибших земляков. Последний 
раз массовый митинг на кладби-
ще был 1 августа 1990 года. А по-
том погибших рабочих позабыли. 
Их скромные памятники с облу-
пившейся краской все еще стоят 
на кладбище по-солдатски, дву-
мя рядами… 

Петроградская партийная 
пресса тех дней клеймила ан-
глийских интервентов, наводнив-
ших Финский залив смертельно 
опасными боеприпасами. Не за-
бывали белогвардейцев и их со-
юзников среди вечно «стоящей 

в стороне» безыдейной интелли-
генции, ставших причиной голо-
да и разрухи. Всячески превоз-
носился трудовой подвиг сестро-
рецких рабочих. В день похорон, 
3 августа 1920 года, газета «Пе-
троградская правда» начинала 
свою передовицу словами: «…
Бескровный фронт на самом деле 
не бескровен. Сегодня рабочие 
Сестрорецка хоронят жертвы 
фронта труда». Искреннее и чест-
ное стремление рабочих помочь 
своим самым слабым землякам 
– детям, больным, старикам – не 
могло и не может не вызвать под-
держки и сочувствия. 

Ни пресса, ни следственная ко-
миссия не выявили виновных. Ви-
новат, как часто у нас бывает, не-
счастный случай… 

Известно, что история ниче-
му не учит. На минах подрыва-
лись и далее. На том же город-
ском кладбище уже в ноябре того 
же года появилось новое брат-
ское захоронение рабочих, по-
гибших от взрыва мины. От взры-
вов боеприпасов страдали и по-
сле вой ны. Столь превозносимое 
и сегодня непрофессиональное 
волонтерство приводит порой к 
довольно плачевным результа-
там (к счастью, все же не столь 
трагическим). Английское ору-
жие все так же стреляет по на-
шим гражданам. А морские мины 
заполонили собой всё Черное 
море. Да и винтовки Мосина ис-
пользуют по сей день. В тюнин-
гованном виде – с новыми мощ-
ными прицелами – они незаме-
нимы и в современных военных 
конфликтах. 

Константин ЕРОФЕЕВ 

Калейдоскоп
Нити для медицинских 
швов из паутины

В петербургском университе-
те ИТМО создали новый флуо-
ресцентный материал для меди-
цинских швов, позволяющий в ре-
жиме реального времени отсле-
дить заражение ран патогенами. 
Нити состоят из паутинного шел-
ка – каркаса – и углеродных точек 
– наполнителя. Новый материал 
биосовместимый и биоразлага-
емый: швы безвредно разруша-
ются сами. Чтобы создать новый 
материал, ученые смешали на-
туральный паутинный шелк с ве-
ществом, правильным образом 
модифицирующим поверхность 
углеродных точек. После этого 
смесь шесть часов пролежала под 
температурой 140°С. Потом ее 
промыли.

Старые друзья ценят 
внезапные сообщения 

Старые друзья ценят внезап-
ные сообщения от нас гораздо 
сильнее, чем нам кажется. Чем 
неожиданнее сюрприз – тем боль-
ше благодарности и признатель-
ности. Поэтому не бойтесь пока-
заться навязчивыми, странными 
или неуместными – пишите при-
ятелям из прошлого. К таким вы-
водам пришли ученые из Универ-
ситета Питтсбурга в ходе серии 
экспериментов с участием 5,9 ты-
сячи человек. «Ощущение связи с 
другими полезно для физическо-
го и психического здоровья. Со-
циальные связи могут защитить 
от депрессии, поддержать когни-
тивные способности в старости и 
помочь оправиться от сердечно-
го приступа», – заявил профес-
сор социальной психологии Сти-
вен Райхер.

Новый автопортрет 
Ван Гога

Шотландские искусствоведы 
обнаружили ранее неизвестный 
автопортрет Ван Гога на обрат-
ной стороне картины «Портрет 
крестьянки в белом чепце». Он 
был скрыт под слоем клея и кар-
тона, который нанесли на работу 
перед тем, как поместить в раму. 
Найденный автопортрет Ван Гога. 
Был написан в 1883–1885 годах в 
голландском городе Нюнен. Ра-
боту нашли случайно, сделав 
рентген-снимок полотна перед 
выставкой импрессионистов. Ре-
ставраторы планируют восстано-
вить изображение, не навредив 
оригинальной картине. Пока рент-
ген-снимок новой работы выста-
вят в Эдинбурге в специальном 
лайтбоксе.

Пятиметровый сельдяной 
король 

Рыбаки из чилийского города 
Арика достали из воды 4,8-метро-
вого сельдяного короля. Эту рыбу 
называют предвестником ката-
строф: землетрясений и цунами. 
Также считается, что поймавший 
ее будет проклят. Сельдяные ко-
роли могут достигать в длину 11 
метров. Они живут на глубине 
около километра и появляются на 
поверхности из-за штормов и те-
чений или слабости и болезни.

Голубые ара вернулись 
в Бразилию

Месяц назад в леса Бразилии 
орнитологи выпустили восемь го-
лубых ара, все они выжили. Эти 
попугаи больше 20 лет считались 
исчезнувшими в дикой природе, 
оставалось лишь несколько де-
сятков особей в частных коллек-
циях. Теперь популяция будет 
восстанавливаться – птицы смо-
гут начать размножаться в есте-
ственной среде уже следующей 
весной. Ареал голубых ара – тер-
новые леса на северо-востоке 
Бразилии. Они серьезно постра-
дали из-за развития сельского хо-
зяйства. Последнего голубого по-
пугая видели там в 2000 году.

Черногория выдала РФ экс-менеджера банка, 
обвиняемого в крупном мошенничестве 

Внедрился… На 35 млрд
Генпрокуратура РФ добилась вы-

дачи в Россию из Черногории быв-
шего начальника управления внед-
рения и сопровождения банковских 
продуктов департамента информа-
ционных технологий АО «Агентство 
«Расчетно-кредитная система» Сер-
гея Ипатова, обвиняемого в круп-
ном мошенничестве.

«По требованию Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции компетентные органы Черного-
рии экстрадируют в Россию гражда-
нина РФ Сергея Ипатова», – сооб-
щили в Генпрокуратуре РФ. В над-
зорном ведомстве отметили, что 
Ипатов уже доставлен в Россию в 
пятницу.

По версии следствия, с апреля 
2014 по июль 2016 гг. Ипатов, буду-
чи начальником управления внедре-
ния и сопровождения банковских 
продуктов департамента информа-

ционных технологий банка «Агент-
ство «Расчетно-кредитная систе-
ма», «с сообщниками мошенниче-
ским путем похитил денежные сред-
ства банка в размере более 1 млн 
рублей».

Официальный представитель 
МВД РФ рассказала, что Ипатов 
вместе с другими сотрудниками 
финансового учреждения система-
тически вносил в электронную базу 
данных учета банковских операций 
недостоверные сведения.

«В частности, умышленно зани-
жал размеры привлеченных в тече-
ние дня вкладов физических лиц. 
Разница между отраженными в базе 
сведениями и фактически выне-
сенными вкладчиками денежными 
средствами похищалась. Кредит-
но-финансовой организации был 
причинен ущерб в размере 35 млрд 
рублей», – сообщило МВД.

ИнтерфаксСпецоперация

США: предвыборное напряжение 
Визит президента США Джо 

Байдена в Саудовскую Аравию 
в эти выходные – лишь одна из 
ряда мер в попытке снизить цены 
на энергоносители, подскочив-
шие с началом российской спец-
операции на Украине. Его адми-
нистрация уже призвала отме-
нить налог на бензин и ослабила 
ограничения на импорт нефти из 
Венесуэлы. 

Но что, если правильный ход 
– с точки зрения климата, так уж 
точно, – это просто попытка сми-
риться с высокими затратами на 
энергию? Если людям придет-
ся больше платить за нефть и 
газ, разве они не станут от этого 
меньше потреблять? 

Этот вопрос возник в моей не-
давней беседе с Адамом Тузом, 
профессором Колумбийского 
университета и экономическим 
обозревателем Foreign Policy. Мы 
с Адамом ведем подкаст Ones 
and Tooze, где каждую неделю 
обсуждаем по две ключевые циф-
ры, объясняющие мировую ситу-
ацию. Далее – отрывок из нашего 
недавнего разговора. 

Кэмерон Абади: 
– За последние месяцы цены 

на газ и нефть подскочили. Мо-
жет, надо держать их в уме от-
дельно, а не смешивать в одно 
целое? Это же очень разные то-
вары, с очень разными функция-
ми и базовой инфраструктурой. 

Адам Туз: 
– Да, я считаю, что это хорошая 

отправная точка для дальнейше-
го обсуждения. Ведь, как прави-
ло, различные источники энер-
гии смешиваются в одну кучу. У 
европейцев вообще голова кру-
гом идет. Американцы называ-
ют бензин «газом» (в американ-
ском английском бензин будет 
gas, сокращенное от gasoline. – 
Прим. перев.), а газ – «природ-

ным газом». Но это совершен-
но разные вещи. Нефть – глав-
ный мировой товар. Ее основная 
функция – транспорт и во вто-
рую очередь – химическое сы-
рье. Для отопления или произ-
водства электроэнергии она ис-
пользуется гораздо реже. Таким 
образом, если поначалу двига-
телем современного экономиче-
ского развития был уголь, то впо-
следствии его вытеснила нефть – 
особенно в транспортном секто-
ре. Газ тоже вытесняет уголь, но 
именно в отоплении и выработ-
ке электроэнергии, – так что они 
выполняют совершенно разные 
функции. Разница обусловлена 
химическим составом. Поскольку 
нефть плотная и ее сравнительно 
просто транспортировать, суще-
ствует единый глобальный рынок. 
Нефть в США стоит примерно так 
же, как в других странах. Газ, в 
отличие от нефти, – летучий, по-
этому эффективно транспорти-
ровать его сложнее. Таким обра-
зом, на сжиженный газ приходит-
ся лишь небольшая часть рын-
ка (чуть менее 40%). Свыше 60% 
идет по трубопроводам. Они объ-
единены в жесткую сеть, которую 
не так-то просто изменить, – ев-
ропейцы это выяснили на приме-
ре России. Единожды заключив 
сделку по трубопроводному газу, 
ты так с ней и останешься. 

Кэмерон Абади: 
– Итак, вернемся к нефти. 

Осталась ли на рынке в принци-
пе свободная нефть? Есть ли сво-
бодные мощности для увеличе-
ния поставок? 

Адам Туз: 
– Если смотреть в долгосроч-

ной перспективе, то с экономи-
ческой точки зрения нет пово-
да опасаться, что запасы неф-
ти кончатся. Главная проблема 
в последние годы – недостаток 

инвестиций в ископаемое топли-
во, особенно в нефтяной сектор. 
Из-за этого сегодня мы действи-
тельно столкнулись с тем, что 
мощности ограничены. Поэтому 
настоящий вопрос стоит так: что 
привело к такому падению ин-
вестиций? И главное объясне-
ние с экономической точки зре-
ния – это, безусловно, обвал цен 
на нефть 2014 года. Ведь главные 
мировые производители сосре-
доточены отнюдь не на Западе. 
Это Saudi Aramco и другие компа-
нии из Персидского залива. На-
чиная с 2014 года – когда цены на 
нефть рухнули, правительствам 
этих стран понадобились сред-
ства на социальное обеспечение 
и другие вложения, поэтому они 
просто урезали инвестиции в не-
фтяную промышленность. В ре-
зультате даже Saudi Aramco – ло-
комотив мировой нефтяной про-
мышленности (знаете, забудь-
те вообще об Exxon и остальных 
западных игроках, большой кит 
здесь – Saudi Aramco) – говорит, 
что не сможет нарастить добы-
чу на целый миллион баррелей 
в день аж до 2027 года. Получа-
ется, что предложение довольно 
устойчиво. От этого и берется не-
рвозность на рынках. 

Кэмерон Абади: 
– Вы упомянули, что Германия 

получает основную часть газа из 
России. Россия угрожает пере-
крыть краны, и я задумался на-
счет перспективы нормирования. 
У сегодняшних правительств во-
обще есть для этого бюрократи-
ческие возможности? 

Адам Туз: 
– Вообще-то нет. И они отча-

янно их разрабатывают, потому 
что, как я полагаю, они уже пред-
видят огромные проблемы осе-
нью и зимой. И им понадобится 
огромный бюрократический по-

тенциал. Надо же собрать инфор-
мацию. Наладить каналы связи 
на местах. Разработать экстрен-
ные планы для предприятий, ко-
торых коснутся отключения. Как 
я понимаю, в первую очередь по-
страдает промышленность, пото-
му что есть четкий политический 
и социальный императив – ни в 
коем случае не отключать жилые 
дома. Это непросто, но страны с 
формирующейся рыночной эко-
номикой регулярно так делают. 
Это называется «аварийная раз-
грузка». Помимо сугубо техни-
ческих возможностей, Германии 
следует учитывать и политиче-
ские вызовы: ведь придется от-
ключить крупных промышленных 
потребителей газа. А это непро-
сто с политической точки зре-
ния. Мало того, что понадобятся 
опытные технократы, потребует-
ся еще и политический консен-
сус.  Не стоит выходить на улицу 
и ликовать: в США это не приня-
то и даже опасно. Но можно лишь 
посетовать, что на носу проме-
жуточные выборы. Это имело бы 
смысл, будь у администрации 
Байдена больше шансов на по-
литическое выживание. Тогда она 
добилась бы некого компромисса 
ради долгосрочной цели. Но, как 
мы знаем, их реальная повест-
ка разбита. Учитывая решитель-
ный отпор республиканцев, про-
грамму «Отстроим заново и луч-
ше» благополучно прихлопнули 
сами демократы. А еще Верхов-
ный суд ограничил полномочия 
Агентства по охране окружающей 
среды. Так что мы наблюдаем уже 
даже не тактические маневры, а 
масштабное сворачивание кли-
матической повестки дня по всем 
фронтам. И это действительно 
катастрофа. 

Кэмерон АБАДИ 
Foreign Policy (США)

Журналист Евгений Киселев объявлен в розыск
Признанный в России физлицом-иноагентом журналист и медиаме-

неджер Евгений Киселев объявлен в розыск. Карточка Киселева появи-
лась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Розыск ведется в рамках уго-
ловного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется. 
Киселев – советский, российский и украинский журналист, медиаме-
неджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на рос-
сийских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6, а ныне – ведущий телеканала Укра-
ина 24.

В 2000–2001 годах Киселев был гендиректором НТВ.

Зарубежное досье 

Коротко
США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах 

на Международную космическую станцию (МКС), сообщила заместитель 
руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл. «…оно на последних 
стадиях рассмотрения со стороны NASA и «Роскосмоса», – сказала Вайгл 
на брифинге, посвященном запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

q q q 
Палата представителей американского Конгресса США проголосовала за 

поправку в одобренный ею проект военного бюджета на 2023 финансовый 
год, которая запрещает продавать Турции новые истребители F-16. Та-
ким образом «это стало еще одним ударом по усилиям администрации  со 
стороны коллег-демократов».

q q q 
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти в 

отставку. «На состоявшемся заседании правительства премьер-министр 
Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно 
которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по 
собственному желанию», – сообщила пресс-служба правительства. 



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  16 июля 2022 г.  ✦  ¹ 76 [15191] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Ката-
сонов, А.Крушинский, М.Лемешев, 
Р.Лившиц, Л.Пичурин, Ф.Раззаков, 
Б.Ткаченко, Ю.Фёдоров, Э.Шеве-
лёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 001756.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
ПН010

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

В 13-м туре кандидат-
ского турнира в испан-
ской столице Ян Непом-
нящий сыграл зрелищ-
ную, интересную партию 
против венгра Рихар-
да Раппорта. Но имен-
но ничьей с Раппортом 
31-летний Непомнящий 
гарантировал себе са-
мый звучный, самый 
впечатляющий успех в 
карьере. Такой успех, 
который, возможно, сто-
ит считать экстраорди-
нарным событием. 

Набрав пол-очка, Ян 
Непомнящий за тур до 
окончания кандидат-
ского турнира забро-
нировал за собой верх-
нюю строчку в его таб-
лице, оказавшись вне 
досягаемости для кон-
курентов. Это был вто-
рой успех Непомнящего 
в соревновании, в кото-
ром определяется об-
ладатель статуса пре-
тендента на титул чем-
пиона мира. Первого он 

добился в предыдущем 
кандидатском турни-
ре: он проходил в Екате-
ринбурге и из-за панде-
мии финишировал не по 
расписанию – не в 2020 
году, а прошлой весной. 

Дважды подряд до-
биться претендентско-
го статуса, обскакав це-
лую группу знаменитых 
соперников, до Непом-
нящего удалось лишь 
четверым советским 
гросс мейстерам. Все 
они – Василий Смыслов, 
Борис Спасский, Вик-
тор Корчной и Анатолий 
Карпов – являются ле-
гендами мировых шах-
мат. 

Но дело не столько в 
этом. Сама по себе сти-
листика нового взле-
та Яна Непомнящего не 
могла не произвести 
впечатления на любого, 
кто разбирается в шах-
матах. 

По материалам 
информагентств

Авторынок и сервис 

Как автолюбителю «выжить»?
�В� мире� наблюдается� от-
кровенный� коллапс� на� ав-
томобильном� рынке.� Про-
дажи�автомобилей�в�Евро-
пейском�союзе�в�июне�упа-
ли�на�15,4%�–�до�рекордно�
низкого� для� этого� месяца�
значения,� говорится� в� со-
общении� Европейской� ас-
социации� производителей�
автомобилей� (ACEA).� Все�
четыре� основных� рынка�
ЕС� зафиксировали� сни-
жение� продаж:� в� Герма-
нии�оно�составило�18,1%,�в�
Италии�–�15%,�во�Франции�
–�14,2%,�в�Испании�–�7,8%.

Международная сеть ав-
тосервисов FIT SERVICE 
совместно с аналитическим 
агентством Gruzdev-Analyze 
провели масштабное иссле-
дование автомобильного 
рынка России. В частности, 
по мнению экспертов, рост 
цен на новые и подержан-
ные автомобили продолжит-
ся, дилерам уже не хватает 
оригинальных запчастей и 
они ремонтируют аналога-
ми, а в ближайшем будущем 
дилерские центры, чтобы не 
обанкротиться, попытаются 
трансформироваться в муль-
тибрендовые автосервисы. 

По словам экспертов, сей-
час ежемесячные продажи 
лежат в границе 25 000 – 40 
000 автомобилей. «Выжить» 
только на продаже новых 
авто для большинства диле-
ров не представляется воз-
можным. По разным оцен-
кам экспертов, продажи со-
кратятся от 55 до 64% и 
будут самыми низким за со-
временную историю.

«Самые худшие прогно-
зы по продажам автомоби-
лей сбываются. В 2022 году 
парк гарантийных автомоби-
лей сократится на 1–1,2 млн 
машин. Продажи автомоби-
лей в этом году откатятся к 
началу 2000-х, но в то вре-
мя и дилеров было меньше, 
чем сейчас», – говорит Алек-
сандр Груздев, основатель 
аналитического агентства 
Gruzdev-Analyze.

По оценкам экспертов, не-
смотря на катастрофическое 

снижение продаж, не стоит 
ждать снижения цен на но-
вые автомобили. Только за 
март–июнь рост цен по ки-
тайским брендам составил 
около 50%, а по брендам, 
которые приостановили де-
ятельность, рост от 50% до 
250%.

«Учитывая ограниченное 
предложение, вряд ли сто-
ит ожидать снижение цены. 
Исключение могут составить 
китайские бренды», – счита-
ет Олег Мосеев, руководи-
тель проекта «Автомаркето-
лог» и член совета директо-
ров FreshAuto.

По мнению Олега Мосее-
ва, доля китайских брендов 
однозначно будет расти и се-
годняшние 18% далеко не 
предел. «Скоро каждый вто-
рой новый автомобиль, про-
данный в России, будет ки-
тайским», – подчеркнул Олег 
Мосеев.

При этом все эксперты схо-
дятся к единому мнению, что 
количество официальных ди-
леров и дилерских центров в 
нынешних условиях сокра-
тится на 40–50%.

Дилеры сейчас продолжа-
ют нести гарантию, но есть 
проблемы со сроками. Закон 
о правах потребителя регла-
ментирует срок гарантийно-
го ремонта и корректировок 
в сторону его увеличения 
пока нет. 

«Уже сейчас есть практика 
отказа принятия гарантий-
ных автомобилей в сервис, 
поскольку нет запчастей, 
чтобы избежать нарушения 
закона о правах потребите-
лей», – отметил Олег Мосеев, 
руководитель проекта «Ав-
томаркетолог» и член совета 
директоров FreshAuto.

Дилеры сейчас имеют боль-
ше свободы в применении 
неоригинальных запасных 
частей. «Рост доли неориги-
нальных запчастей в общих 
продажах составил от 20 до 
50%. При этом дилеры вся-
чески пытаются сохранить 
уровень маржи в деньгах на 
неоригинальных запчастях. 
Проблема состоит в том, что 
дилеры пока еще не научи-

лись продавать аналогичные 
запчасти и работать с ними», 
– говорит Александр Усоль-
цев, руководитель группы 
развития группы компаний 
ТрансТехСервис.

Большинство дистрибью-
торов остановили постав-
ки и дефицит нарастает. Па-
раллельный импорт носит 
точечный характер. Но есть 
исключения по брендам. На-
пример, по Toyota и другим 
японским брендам ситуация 
значительно лучше, чем по 
Mercedes и JLR. Сейчас идут 
активные поиски каналов по-
ставок через третьи страны. 

Как считает Александр 
Усольцев, дилеры могут пой-
ти по пути становления муль-
тибрендовых независимых 
СТО, ввиду необходимости 
удержания проданных авто-
мобилей с пробегом, в поль-
зу которых все побегут сей-
час, чтобы сохранить и заме-
стить доходы от продаж но-
вых автомобилей. 

По мнению Александра 
Груздева, общий движу-
щийся автопарк в 2022 году 
уменьшится на 800 тыс. авто-
мобилей. При этом старение 
парка будет идти ускоренны-
ми темпами. В последующие 
3–5 лет парк будет снижать-
ся на примерно 500–600 тыс. 
авто в год. Из-за дефицита 
запчастей в стране будут ак-
тивно использовать б/у зап-
части, будут процветать уго-
ны автомобилей для разбо-
ра на запчасти, плюс к этому 
добавятся ребилдеры, те, кто 
будет восстанавливать запча-
сти.

Согласно проведенному 
опросу: 54% опрошенных 
автовладельцев собираются 
экономить на обслуживании 
автомобиля. Из них 22% бу-
дут покупать более дешевые 
запчасти, 18% намерены ре-
монтировать автомобиль са-
мостоятельно и 14% будут 
искать более дешевый авто-
сервис. 

Алексей КОШЛЯКОВ, 
менеджер сети автосалонов 
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Уже� несколько� лет� в� Алтайском� крае�
не� затихают� медовые� войны� –� меж-
ду�полеводами�и�пчеловодами.�Доходы�
первых� растут,� вторых� –� катастрофи-
чески�падают.�А�жертвами�этой�войны�
становятся�все�насекомые-опылители�в�
округе,�мелкая�живность�и�мы�с�вами.�

И� снова� в� регионах� Сибири� нача-
ли� массово� гибнуть� пчелы.� В� Красно-
ярском� крае� умерли� миллионы� насе-
комых.� Фермеры� предупреждают,� что�
меда�уже�не�будет.�На�Алтае�пострада-
ли�и�жители.�Пчеловоды�из�Первомай-
ского,� Ребрихинского,� Усть-Калман-
ского,�Петропавловского,�Благовещен-
ского� и� Тальменского� районов� Алтай-
ского�края�пожаловались�на�массовую�
гибель�пчел.�Специалисты�Россельхоз-
надзора�уже�подтвердили�связь�между�
обработкой� рапсовых� посевов� и� гибе-
лью�пчел�в�Косихинском�районе�края.�

-ГОРЬКО.� Столько труда погиб-
ло! Говорить даже не хочу на эту 
тему, – отбивается от расспросов 

Владимир Тимофеевич Гура. 
Владимиру Тимофеевичу 71 год, он из 

Шипуновского района Алтайского края. 
Я расспрашиваю его о событиях августа 
прошлого года. Тогда погибли 39 пчели-
ных семей (одна семья занимает улей). 
О собственной пасеке он мечтал полве-
ка. И как только ему удалось найти под-
ход к этим хитро устроенным созданиям 
и вырастить сильные (значит, максималь-
ные по количеству и работоспособности) 
пчелосемьи, пасека превратилась в клад-
бище. 

– Я работал инженером-механиком. Ле-
том с утра и дотемна. Хотя с детства мне 
нравились пчелы, – рассказывает Влади-
мир Тимофеевич. – Первый раз попробо-
вал их завести – не получилось, времени 
не хватало. Так и ждал пенсии. 

И пчелы, похоже, тоже ждали Влади-
мира Тимофеевича. Как-то сын подарил 
отцу улей, но тот годами стоял пустым на 
приусадебном участке. А когда Владимир 
Тимофеевич вышел на пенсию, в тот са-
мый улей прилетел пчелиный рой и посе-
лился в нем. 

– С этого улийка пошла моя пасека. 
Шесть лет я расширялся. Но меда у меня 
много не выходило. Я ведь самоучка, пло-
хо знал пчел, поэтому семьи у меня были 
слабые. Урожай по родственникам рас-
ходился – в Волгоград, в Новосибирск, в 
Барнаул. Мне много не надо. Мне пчелы 
нужнее для души и чтобы повод был на 
улицу выйти, поковыряться. Но тут беда 
случилась. 

А случилась обработка полей Шипу-
новского района пестицидами против 
вредителей. И пчелы у 32 пчеловодов от-
равились агрохимикатами. Подали в суд 
на фермера. Это было самое масштаб-
ное по числу участников судебное раз-
бирательство в России, связанное с от-
равлением пчел. Суд признал фермера 
виновным и взыскал с него около 9 мил-
лионов рублей в пользу пчеловодов в ка-
честве возмещения реального ущерба. 
Как утверждает юрист фермера Юрий 
Богатырев, пчеловоды воспользовались 
юридической безграмотностью ферме-
ра. Он неправильно составил объявление 
о проведении химобработок. По закону 
растениеводы обязаны не позднее чем за 
три дня оповестить пчеловодов в радиу-
се семи километров об обработках. Лю-
бым возможным способом – через СМИ, 
СМС-рассылку и так далее. В объявлении 
положено указывать точные даты работ, 
название используемого препарата, его 
класс опасности для насекомых и период 
действия. А фермер ограничился един-
ственным оповещением в районной га-
зете, в котором говорилось, что химобра-
ботки будут проводиться «с 10 июня по 30 
сентября». 

Наступившим летом 20 фермеров Ши-
пуновского района создали первое в Рос-
сии объединение, «чтобы взаимодействие 
полеводов и пчеловодов носило благо-
приятный характер», – иными словами, 
для юридической защиты от пасечников. 
Пчеловоды и полеводы в здешних краях 
друг для друга враги первейшие. В Татар-
стане и Башкирии, где тоже развито пче-
ловодство, местами наблюдается похожее 
противостояние. А войны между поле-
водами и пчеловодами разгорелись из-за 
увеличения посевов рапса. 

Рапс с успехом идет на экспорт (из 
рапса делают пищевое масло, био-
дизель, горюче-смазочные матери-

алы и многое другое), что подталкивает 
аграриев к его выращиванию. В 2021 году 
в России, по данным Минсельхоза, эту 
культуру посеяли на площади 1,4 милли-
она гектаров. 

Чем плох рапс? Сам по себе – ничем. 
Рапс к тому же прекрасный медонос, его 
обожают пчелы. 

– В Европе с рапсового меда с ума схо-
дят, – посвящает меня в тонкости медово-
го рынка пчеловод из Калманского райо-

на Алтайского края Алексей Найденко. – 
Лично мне он не по вкусу. Но в Европе 
к нему привыкли. У них земли мало и по-
давляющая часть полей занята рапсом. Я 
сам ездил в Австрию: рапса вокруг море, 
и на нем кочуют пчеловоды. 

ПРОБЛЕМА рапса в том, что за ним 
охотятся насекомые-вредители. За 
лето рапсовому полю требуется до 

шести обработок пестицидами. Для срав-
нения, пшеницу, гречиху, горох и лен в 
благополучные сезоны вообще можно не 
протравливать. 

«Держаться подальше» стало принци-
пом для Алексея Найденко, потому что 
мед для него – главный источник дохода, 
в его хозяйстве 250 пчелосемей. Попадет 
под отраву – «останется без штанов». 

Алексей жалеет, что поздно ушел в 
пчеловодство. Его молодость прошла на 
заводах, из мастера он вырос до руково-
дителя производства. При этом у него 
всегда была так называемая пасека выход-
ного дня. Его коллеги зазубрили: Алексей 
всегда берет отпуск в августе – это самая 
горячая пора для пчеловода. 

Каждый год он узнает у районных вла-
стей, кто и что планирует сеять в округе, 
наводит мосты с аграриями и, исходя из 
этого, выбирает место для кочевки. Раз-
драженно признается: не понимает кол-
лег-пасечников, которые втихую стано-
вятся у полей и неизвестно на что упо-
вают. На заседаниях отраслевых объеди-
нений он вдалбливает коллегам: берите 
ответственность на себя, устанавливай-
те личные контакты с аграриями, с рай-
онными чиновниками (к сведению, мо-
бильные приложения, разработанные для 
оповещения пчеловодов об обработках, 
выручают не везде – из-за плохой сотовой 
связи). 

– Я забочусь о своих пчелах, наверное, 
больше, чем о себе. Я десять раз узнаю, 
что, где, как и почему. Помню, один пче-
ловод выступал. Спрашивает: «Как мне 
быть? Я встал на границе двух районов. 
Что мне, туда и туда?» Говорю: «Разуме-
ется, туда и туда. В районах есть началь-
ники развития сельского хозяйства, кото-
рые курируют полеводов и пчеловодов. 
Они в курсе всех дел. Можешь приехать к 
ним – приезжай. Не получается приехать 
– позвони». Я же почему-то с прошлого 
года своих пчел начал возить аж в Чарыш, 
на маральник в предгорье. Там полей нет, 
по химии 100% чисто. 350 километров от 
основной базы расстояние. 

Отчасти Найденко помогает контакти-
ровать с чиновниками и полеводами тот 
факт, что у него зарегистрировано кре-
стьянско-фермерское хозяйство. К пче-
ловодам, у которых пасеки в виде личных 
подсобных хозяйств (их в России свыше 
90%), власти и фермеры-полеводы отно-
сятся подчас высокомерно, с презрени-
ем: налогов не платят, а права качают. А 
с «официальными» пчеловодами разгова-
ривают на равных. 

– Прошлой весной местный фермер ре-
шил посеять рапс рядом с моей стацио-
нарной пасекой в Шадрине. Зимой, зна-
чит, когда обсуждали, что будут сеять, 
не собирался, а весной засобирался. Так 
я его переубедил. Позвал я с собой пред-
ставителя районной администрации, и 
поехали к нему. Спрашиваю: «Вы что? 
Хотите мою пасеку положить? Из-под 
моих ног табуретку выбить? Не дай бог!» 

Он: «А что мне делать? Я семена заку-
пил, химию». Говорю: «Продавай, у тебя 
с радостью купят. Сей гречку – и будешь 
с деньгами». Вот я поехал к своим дру-
зьям-фермерам, встал перед ними: «Му-
жики, мне нужно 10 тонн семян гречки. 
Денег у меня нет». Спрашивают: «А кому 
она нужна?» Называю фамилию – идут в 
отказ. Я им: «Да вы не ему дадите, а мне. 
Если он осенью не отдаст, я отдам». Они 
под мое честное имя выделили 10 тонн, 
тот посеял. 

Никто – ни чиновники, ни руководите-
ли объединений пчеловодов – не называ-
ет точных цифр по гибели пчел от пести-
цидов в России. 

– Большинство пчеловодов не заявля-
ют об отравлениях, не ходят по судам, 
особенно старшее поколение. А они со-
ставляют костяк отрасли, – объясняет 
преподаватель пчеловодства в Алтайском 
государственном аграрном университете 
Сергей Кузовлев. 

Если отравления не остановятся, пен-
сионеры, по мнению Сергея Валентино-
вича, забросят пчеловодство. Ведь пожи-
лым людям восстанавливать пасеку труд-
нее, чем молодым, тем более зная, что 
завтра трагедия запросто повторится. По-
следствия будут удручающими. 

– Пенсионеры сейчас вынуждены уве-
личивать пасеки – пенсии маленькие, а 
жизнь все дороже и дороже. Им самим 
нужны дополнительные средства, и детям 
хочется помочь: собрать внуков в шко-
лу, заплатить за вуз. Но проблема глуб-
же. Что значит забрать у старика люби-
мое занятие? Он благодаря ему двигается 
и продлевает себе жизнь. Мы же по сво-
им дедам бьем, укорачиваем их век, – рас-
суждает Кузовлев. – Бьем вдобавок по мо-
лодым людям, которые живут в селах за 
счет пчел. Провоцируем отток населения. 

На полях после обработок умирают 
птицы, грызуны, мелкие звери. У людей 
в окрестных селах ухудшается самочув-
ствие: возникают одышка, аллергия, го-
ловные боли… 

– Народ понимает, откуда это идет, и 
протестует. В Усть-Калманском районе 
несколько лет назад женщины выходили 
вместе с детьми на поля, останавливали 
технику, – вспоминает Кузовлев. 

Сельские жители жалуются, что им те-
перь нечего показать ребятне: куда-то ис-
чезли лисы, корсаки, барсуки, зайцы… 
Связывают они опустошение с примене-
нием пестицидов. 

ПЕТР� АБРАМОВ� из Смоленско-
го района Алтайского края (там 
фермеры неоднократно устраива-

ли пчеломор) возмущается: 
– После химобработок на полях стоит 

тишина и местами смердит. Приглядишься 
– на земле дохлые птицы, мыши… Прой-
дет дождь, воду смоет с полей в реки, и 
рыба всплывает. 

Пчеловод из Шипуновского района Ни-
колай Воропаев в сердцах описывает, что 
увидел на своей пасеке после обработки 
полей химикатами: 

– Я еще охотник. День на третий по-
сле потравы поехал с собаками на пасеку. 
Барсуки постоянно туда приходят. Где-то 
пыльца бывает просыпана, и они ее едят, 
пчел едят тоже. Смотрю, сидит барсук. 
Видимо, нажрался дохлых пчел и стал ни 
живой ни мертвый. Уж насколько собаки 
азартные, но они его не тронули: подошли 

к нему, стоят и не знают, что с ним делать. 
Птиц полно погибло – наклевались дох-
лых пчел. Такая вонища на пасеке стояла, 
что ужас. На семнадцатый день прошел 
дождь. Поле рапсовое было наверху. Вода 
с него вместе с отравой попала в пруд, и 
рыба всплыла. 

— Пестициды – это яды, – продолжает 
ученый. – Однако у нас они бесконтроль-
но льются в природу. Сейчас используют-
ся препараты, которые в 7000 раз страш-
нее знаменитого ДДТ (дуста), давно за-
прещенного в мире. Они созданы на осно-
ве синтетического никотина, называются 
неоникотиноидами. За рубежом их давно 
запретили, например в Германии. В Рос-
сии неоникотиноиды разрешены. Их про-
дают всюду, в том числе в магазинах для 
садоводов. Ни продавцы, ни покупатели 
не подозревают, что имеют дело с жест-
кой химией. Она напрямую идет к нам на 
стол. Пусть в малых количествах, которые 
не вызывают видимых реакций. Но проис-
ходит ее накопление. И в первую очередь 
страдает репродуктивная система чело-
века. 

Про беспредел с химикатами Сергей 
Кузовлев не утрирует. Десять последних 
лет ввоз и обращение пестицидов в Рос-

сии находились без государственного 
надзора: поступающие в страну препара-
ты никто не проверял. Доля контрафак-
та и фальсификата, по оценкам Россий-
ского союза производителей химических 
средств защиты растений, доходит до 
30%. По информации AgroXXI, до 30% 
рынка пестицидов в ряде российских ре-
гионов занимают сомнительные средства 
защиты растений. Раньше обязанности 
по контролю за пестицидами выполнял 
Россельхознадзор. 

Затем ведомство отстранили от этих 
функций и, согласно заявлению самого 
Россельхознадзора, никому их не переда-
ли. В 2019 году на фоне скандала с отрав-
лениями пчел Россельхознадзор опубли-
ковал официальное заявление: «Послед-
ние восемь лет в России не контролиру-
ется производство, хранение, реализация 
и применение пестицидов и агрохимика-
тов. Такая беспрецедентная ситуация сло-
жилась в 2011 году, когда у Россельхознад-
зора практически в полном объеме были 
изъяты и в дальнейшем никому не пере-
даны полномочия по надзору в этой обла-
сти». 

Из-за хаоса на рынке пестицидов трави-
ли пчел даже порядочные растениеводы. 
Им попадалась продукция, класс которой 
не совпадал с указанной информацией на 
упаковке. Допустим, фермер думал, что 
приобрел препарат третьего класса опас-
ности, а ему подсунули пестицид первого 
класса. 

С�июня�2021 года на Россельхознадзор 
снова возложили обязанности по 
контролю за пестицидами. Но, как 

считают пчеловоды, возвращение утра-
ченных полномочий Россельхознадзору 
не даст должного эффекта, пока в стране 
не будут тщательнее следить за содержа-
нием химикатов в почвах и продуктах пи-
тания. 

Но самую ощутимую государственную 
защиту отрасль получит, если в России 
запретят неоникотиноиды, глифосат, а в 
идеале – полностью препараты первого и 
второго класса опасности. 

– Меня поражают безграмотность и не-
пробиваемость некоторых аграриев и чи-
новников, – критикует пчеловод из Перво-
майского района Алтайского края Алек-
сей Коверзнев. – Давно посчитано, какую 
выгоду получают растениеводы от пчело-
водства. У меня дома остался учебник под 
редакцией Ковалева 1949 года, который 
принадлежал моему деду. И там было ска-
зано, что пасека на 70% прибыль прино-
сит за счет опылительной деятельности, 
на 30% – за счет продукции пчеловодства 
(мед, воск, прополис, пыльца, перга, трут-
невый гомогенат, маточное молочко). На 
Ютьюбе можно найти советские фильмы 
о пчеловодстве. В них говорится, сколько 
миллиардов рублей теряется ежегодно за 
счет недостатка опыления. 

Но локальные примеры сотрудничества 
все-таки существуют. К примеру, в Ми-
хайловском районе Алтайского края фер-
мер Андрей Кожанов приглашает на свои 
поля подсолнечника пчеловодов и гаран-
тирует им полную безопасность. В Кал-
манском районе Алтайского края до схо-
жей взаимной любви шагать и шагать, но, 
по мнению Алексея Найденко, прогресс в 
отношениях явно намечается: 

– Этой весной я выступал на встрече с 
фермерами. Когда я закончил, встал один 
фермер: «Мужики, мы скоро всех пчело-
водов перетравим. Они уйдут из степи в 
горы. А мы останемся без гречки, потому 
что опылять некому будет». Против никто 
не пикнул, и вышли с совещания молча. 

Перспектива остаться без пчел и урожа-
ев, между прочим, вполне реальная. Пче-
лы очень чувствительны к химикатам. Их 
называют индикаторами состояния окру-
жающей среды. В Китае есть провин-
ции, где пчелы перестали жить. Фермеры 
для опыления растений нанимают рабо-
чих. Китайцы орудуют кисточками вруч-
ную. Домашних медоносных пчел (если их 
окончательно перетравят), по словам уче-
ных, заменить некому. 

Проблема гибели пчел в России, с кото-
рой последние годы сталкиваются отече-
ственные пчеловоды, приобрела по мень-
шей мере государственный, глобальный ха-
рактер. Об этом много раз писала «Совет-
ская Россия». Фракция КПРФ в Госдуме 
на фоне бед, в которые загнали людей ни-
чего не желающие знать и видеть чиновни-
ки всех уровней, провела заседание кругло-
го стола, посвященное этой теме. Что-то уже 
сейчас удается разрешить. Благодаря уси-
лиям коммунистов, Госдумой был принят 
закон о пчеловодстве. Сформировался Союз 
пчеловодов и пчеловодных организаций РФ 
«Пчеловодство». Но, как видим по ситуации 
в Алтайском крае, власти до сих пор оста-
ются слепыми к этой проблеме. 

Татьяна ТРУФАНОВА 

Точка на карте России Алтайская пасека

Медовая война 

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Погиб многолетний труд
– Улей пустой. Пчел нет, – сокрушается пчеловод из Бийского 

района Алтайского края Вячеслав Паршин, – семья погибла полно-
стью. Полный крах. 

Последние дни на пасеке Вячеслава черный ковер из мертвых 
пчел. Полегли 200 семей. В каждой 50–60 тысяч пчел. Каждая се-
мья могла дать более 50 килограммов меда. Таким образом пчело-
вод в этом году уже не досчитается более двух миллионов рублей 
дохода. И это без стоимости погибших пчелосемей. Для Паршиных 
это очень сильный удар, потому что пасека для его многочисленный 
семьи – основной источник доходов, на которые она живет. 

К гибели пчел, уверен и сам Вячеслав и его отец, так же многие 
годы работающий на пасеке, привели  ядохимикаты, которыми об-
рабатывают многочисленные рапсовые поля здешние сельхозпред-
приятия. Отравленный нектар пчелы с поля принесли в ульи. За 
одну ночь  пятнадцатилетний труд пчеловода сошел на нет. 

– Для нас это натуральное убийство, – сокрушается Паршин. – 
Один фермер уничтожил 13 пасек в нашей деревне. Возможности 
как-то спасти, помочь пчелам просто не существует. Руки опускают-
ся. Убили наш многолетний труд. Душу нашу отравили…

Руки опускаются и у остальных пчеловодов села Шибалино. В об-
щей сложности в селе погибло более 800 пчелосемей. География 
уничтожения пчел одним только Бийским районом не ограничивает-
ся. Гибель пасек задокументирована в 10 районах Алтайского края. 

Пчеловод Петропавловского района Елена уже потеряла больше 
80 пчелосемей. И она называет главной причиной гибели пчел бес-
контрольное использование земледельцами ядохимикатов, в том 
числе и тех, которые запрещены.

На сегодняшний день на Алтае погибло более 2,5 тысячи пчелосе-
мей. И эта цифра продолжает расти…

Шахматы 

Претендент в два захода 
Ян Непомнящий выиграл второй кандидатский турнир подряд 

Погода
Жара в Москву еще вернется

Любителей жары в Москве пока 
утешить нечем. Перспектив ее воз-
вращения в столичный регион пока 
не наблюдается, сообщил ведущий 
сотрудник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец. «С каждым днем 
мы сваливаемся в не экстремаль-
ное, но похолодание. Завтра един-
ственный денек комфортный – плюс 
20–25 градусов, солнечный и пре-
имущественно без осадков», – по-
яснил  метеоролог. По его словам, с 
воскресенья и на следующей неде-
ле в Москве прогнозируются корот-
кие дожди с вероятностью грозы и 
похолодание до плюс 20 градусов. 
«Наступает прохладная и сырая пого-
да», – отметил синоптик.

Но ряд российских регионов уже 
в ближайшие дни  ожидает жара до 
36 градусов, заявил научный руко-
водитель Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд.  По его словам, жаркая 
погода в ближайшие дни установится 
в «неожиданных» регионах – Архан-
гельской, Курганской, Магаданской, 
Свердловской, Челябинской обла-
стях, на Камчатке, в Коми и Якутии. 
При этом синоптики уверены в воз-
вращении 30-градусной жары в Мо-
скву до конца лета.
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