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В начале 90-х годов мало в чем
разбирающимся реформаторам
гайдаровской волны были вну-
шены «рыночные» идеи… в ко-
торые они верят и по сей день.
Главным внушением было то,
что деньги из России необходи-
мо выводить в золотовалютные
резервы и размещать в западных
банках, а для развития страны
необходимо брать за рубежом
кредиты либо зазывать ино-
странных инвесторов, иначе ин-
фляции не миновать.

Эта главенствующая до сих
пор идея все годы культивирова-
лась А. Кудриным, Э. Набиулли-
ной, в нее верили и до сих пор ве-
рят политики, возглавлявшие пра-
вительства РФ.

На самом деле составлен-
ная схема позволила затянуть
Россию в международные ор-
ганизации, которые сулили
стране баснословные денеж-
ные ресурсы, но обескровила
российскую экономику и при-
вела Россию к полному упад-
ку.

СССР в МВФ, ВБ и ВТО не
принимали, потому что СССР
был мощным производителем де-
шевых товаров и мог «задавить»
конкурентов своей мощью. Но
после 1992 года, когда началось
разрушение советской экономики,
к 2012 году Россия уже мало что
производила, была неконкуренто-
способной и вполне годилась на
роль потребителя. Вот тогда под
влиянием МВФ и ВБ, в которые
Россия уже вступила, Россию вта-
щили в ВТО на кабальных усло-
виях.

Статья 15 Конституции России
закрепляет верховенство между-
народных договоров над закона-
ми России. Это касается догово-
ров с МВФ, Всемирным банком,
ВТО, Всемирной организацией
здравоохранения, договора о «де-
карбонизации». Ну а если верхо-
венство, значит, Россию будут ра-
зорять постоянно, до полного ра-
зорения.

Возникает вопрос: стоит ли
оставаться в этих международных
организациях или все-таки выйти
из них? Прежде всего необходимо
разобраться: а что нам дали эти
организации?

l
В Международный валют-

ный фонд (МВФ) Россия вступи-
ла в 1992 году. За все время член-
ства Россия получила помощь
МВФ в размере 15,6 млрд СДР в
обмен на уступки при выполне-
нии определенных рекомендаций.
Именно по указанию этой орга-
низации были внесены изменения
в российскую экономику, финан-
сы и социальную сферу:

– Золотовалютные резервы
России назвали международны-
ми и стали размещать за грани-
цей в определенной пропорции;

– Ввели бюджетное правило и
понятие профицита бюджета,
чтобы сокращать бюджет и, ссы-
лаясь на недостаток финансиро-
вания, проводить «оптимиза-
цию», закрывать школы и боль-
ницы;

– Под видом свободы предпри-
нимательства разрешили россий-
ским предприятиям регистрацию
за рубежом, в результате чего
Россия ежегодно теряет около 5
трлн рублей налогов; 

– С целью удешевления при-
родных ресурсов, поставляемых
из России, предложили обнулить
вывозные таможенные пошлины
и ввести налог на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ), который
оплачивают граждане страны;

– Предложили ликвидировать
государственную собственность,
которая якобы мешает на конку-
рентных рынках. Постановление
правительства РФ, принятое, на-
помним, в феврале 2020 года,
означает распродажу нефтегазо-
вого комплекса иностранцам; 

– Введение ЕГЭ, пенсионная
реформа и другие нововведения
– это тоже «рекомендации» МВФ.

Организация по имени МВФ
нанесла России колоссальный
ущерб, который исчисляется
потерями не менее 7 триллио-
нов в год!

Но самое большое зло народу
принесла рекомендация МВФ
повысить пенсионный возраст.
И ведь повысили!

l
Далее, ВБ (Всемирный банк

реконструкции и развития). В
эту организацию принимают
только членов МВФ, и в этом за-
ключается особая западня для
простачков. Россия стала полно-
правным членом Группы Всемир-
ного банка в июне 1992 года. 

Как и любая другая междуна-
родная организация, Всемирный
банк был создан для борьбы с
бедностью и помощи развиваю-

щимся государствам. Однако эта
идея с годами трансформирова-
лась и стала выполнять прямо
противоположную функцию.

Всемирный банк, как спрут,
опутал своими щупальцами стра-
ны со средним уровнем дохода, на
долю которых приходится более
60% портфеля проектов МБРР.

В 2001 году Комиссия Конгрес-
са США провела оценку результа-
тов деятельности международных
финансовых организаций и при-
шла к выводу, что 60% проектов
Всемирного банка завершились
неудачно. Всемирный банк при-
зван бороться с бедностью, но за
последние пять лет лишь 1% кре-
дитов получили «бедные» госу-

дарства, наиболее нуждающиеся
в такого рода помощи. За это вре-
мя уровень бедности в мире не-
сколько снизился, что нельзя объ-
яснить только деятельностью
Всемирного банка. Успехов доби-
лись государства, которые прак-
тически не получали финансовой
помощи Всемирного банка. В тех
странах, которые были получате-
лями основных пакетов помощи,
не только не было успехов в борь-
бе с бедностью, но ситуация в них
даже ухудшилась.

С тех пор ничего не измени-
лось!

В числе других задач Всемир-
ный банк предоставляет прави-
тельствам рекомендации по стра-
тегическим вопросам, помогая им
в проведении реформ, направлен-
ных на совершенствование услуг,
привлечение дополнительных
частных инвестиций, а также во
внедрении инноваций и обмене
опытом. А вот эта функция Все-
мирного банка, пожалуй, самая
главная. Кредиты предоставляют-
ся только тем странам, которые
выполняют рекомендации ВБ, а
вот рекомендации чаще всего
имеют разрушительный характер.
Особенно это сказалось в отно-
шении России. По существу, Все-
мирный банк стал политическим
инструментом развала нацио-
нальных экономик стран в инте-
ресах США и их сателлитов.

К примеру, в 2017 году на ос-
нове «анализа» Всемирный банк
рекомендовал России провести
диверсификацию ее портфеля
активов и  отказ от ископаемых
видов топлива в  пользу других
видов продуктивного капитала.
В краткосрочной перспективе это
потребует сокращения экологи-
ческого воздействия тяжелой
промышленности и отраслей, на-
носящих вред окружающей среде
благодаря внедрению современ-
ных систем защиты окружающей
среды. 

Казалось бы, все правильно!
Однако «отказ от ископаемых ви-
дов топлива» – дело весьма за-
тратное, если учесть, что в Рос-
сии 60% электроэнергии выраба-
тывается на тепловых электро-
станциях, а металлургия работа-
ет на коксе! Современные систе-
мы защиты окружающей среды
стоят дороже, чем сами заводы.
К тому же декарбонизация пред-
полагает огромные штрафы за
нарушения ПДК углекислого газа.
По существу это блокада нашей
промышленности и энергетики.

Всемирный банк рекомендует:
«Сохранение «бюджетного прави-
ла» – необходимое, но недоста-
точное условие для диверсифика-
ции. По мнению ВБ, подобные
меры неминуемо принесут эконо-
мические выгоды. 

На самом деле «бюджетное
правило» никакого отношения к
диверсификации экономики не
имеет. По «бюджетному правил»у
деньги из бюджета изымаются и
отправляются за границу. 

И еще одна рекомендация Все-
мирного банка: «В среднесрочной
и долгосрочной перспективе
и при условии необходимой поли-
тической поддержки будет важно
повысить акцизы на топливо
и вводить дифференцированные
ставки налога в зависимости от
социальных и экологических из-
держек, связанных с использова-
нием топлива». 

Повышение акцизов на топли-
во и НДПИ приведет к росту та-
рифов ЖКХ и инфляции, а вот на
социальные и экологические из-
держки это вряд ли повлияет.

Кроме того, заявляет Всемир-
ный банк, целесообразно будет
рассмотреть возможность введе-
ния «углеродных налогов» в раз-
мере 33 долларов США за тонну
эквивалента углерода, выброшен-
ную в 2017 году, в ценах 2017 го-

да. Естественно, этот налог будет
оплачиваться населением, потому
что вводится в себестоимость
продукции…

Только эти рекомендации нала-
гают новую нагрузку на бюджет
страны и усиливают нищету, а
ведь задача цинично называется
борьбой с бедностью!

В декабре 2019 года Всемир-
ный банк дал Российскому пра-
вительству рекомендации для
развития экономики: пересмот-
реть политику импортозамеще-
ния, то есть отказаться от собст-
венного производства товаров и
покупать их в странах Евросою-
за. Поддержать сектор услуг
значит отказаться от высоких
технологий! Создать националь-

ный институт по  привлече-
нию инвестиций – это значит
активизировать продажу рос-
сийской собственности ино-
странным инвесторам. Кроме
того, ВБ считает целесооб-
разным уделить внимание за-
щите прав инвесторов – это

означает снять всякие ограниче-
ния на скупку российской собст-
венности и закрыть глаза на уни-
чтожение экономики. Снизить
импортные пошлины – это озна-
чает сделать дешевыми импорт-
ные товары и неконкурентоспо-
собными свои! Отказаться от
устаревших правил техническо-
го регулирования – это значит
отказаться от ГОСТов, ОСТов и
СНиПов и сделать свою продук-
цию некачественной и опасной
для применения. Все это либо
выполнено, либо в процессе вы-
полнения.

Но это не все! Членство во Все-
мирном банке налагает на Россию
определенные обязательства по
оказанию помощи развивающимся
государствам. Картина довольно
странная. Всемирный банк при-
влекает основную часть своих фи-
нансовых ресурсов на мировых
рынках капитала. Благодаря этому
банк предоставил с 1946 года более
500 млрд долл. США в виде займов
на цели сокращения бедности во
всем мире, тогда как его акционе-
ры (государства-члены) внесли в
его капитал приблизительно 14
млрд долл. США. Выходит, Все-
мирный банк наживается на
кредитах, давая их под проценты
и разоряя развивающиеся госу-
дарства, а Россия после этого
должна им списывать долги и
оказывать финансовую помощь.

Объем российской официаль-
ной помощи развитию (ОПР) –
которая включает как двусторон-
нюю, так и многостороннюю по-
мощь развитию, в том числе и че-
рез Группу Всемирного банка, –
рос и увеличился примерно со
100 млн долл. США в 2004 году
до 1,1 млрд долл. США в 2017
году.

Кроме того, на январь 2021 г.
Россия оказала финансовую по-
мощь развивающимся странам в
объеме: Объединенная Республи-
ка Танзания – до 12,99 млн долл.
США, Республика Мозамбик – до
19,9 млн долл. США, Республика
Мадагаскар – до 29,45 млн долл.
США, Республика Куба – до 2,28
млрд долл. США.

Ну и последнее, если считать
только крупные кредиты, которые
превышают $1 миллиард, то по-
лучится, что за 20 лет Россией бы-
ло списано около $140 млрд дол-
говых обязательств развиваю-
щимся странам. А всего членство
во Всемирном банке нанесло
ущерб России размером в 154
млрд долларов! России долгов не
простил никто!

Напрашивается вопрос, а что
получила Россия от членства во
Всемирном банке, не зря же она
там состояла?

С момента присоединения Рос-
сии ко Всемирному банку банк
одобрил для страны 71 заем об-
щей стоимостью 14,35 млрд долл.
В связи с введением экономиче-
ских санкций против России Все-
мирный банк прекратил выделе-
ние финансирования в 2014 г. 

Сравните: потери – 154 млрд
долл., а заем, который не получен,
– 14 млрд долл. Только профаны
могут состоять в такой междуна-
родной организации. 

l
Когда международная орга-

низация подчиняется воле од-
ной страны – США, она пере-
стает быть международной, ста-
новится карманной организа-
цией, которая к тому же нано-
сит ущерб государству и не за-
щищает его от произвола и во-
люнтаризма США. Продолжать
оставаться в ней на уровне го-
сударства даже не только бес-
смысленно, а опасно, поскольку
она разрушает государство, а
народ отбрасывает в нищету.

Избавляться 
от кабалы

Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ, 
первый зампредседателя Комитета по экономической политике

(Окончание на 2-й стр.)

Коллективный Запад 
– инструменты 

закабаления

Не станет Красный город черной свалкой
Уральцы потребовали от региональ-

ных и федеральных чиновников остано-
вить проект образования в Красно-
уфимске свалки иногороднего мусора.
Уже через год вблизи города возникнут
терриконы привозного мусора. Весной
жители направляли губернатору посла-
ние с десятью тысячами подписей, но
никакой реакции не последовало. Мало
того, им даже не посчитали нужным от-
ветить.

Возмущенные столь наплеватель-
ским отношением к общественному
мнению многих тысяч уральцев, они
вышли в поле и записали видео-
обращение, разместив его во всех
социальных сетях и направив в
СМИ. 

Андрей БАЖЕНОВ, экоакти-
вист, коренной житель Красно-
уфимска, в видеообращении к гу-
бернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву заявил:

– Гражданин губернатор, мы
жители города Красноуфимска,
Ачинского, Артинского районов,
обращаемся к вам с требованием
разъяснить вашу личную позицию
в качестве высшего должностного
лица по проблеме размещения про-
мышленного объекта обращения с от-
ходами федерального значения на зе-
мельном участке в границах Крыловско-
го муниципалитета. Мы считаем, что на
протяжении последних лет сложилась
крайне негативная тенденция вашего са-
моустранения от волнующих жителей

проблем. Ни на одно из десятков обра-
щений к вам лично, в том числе о недо-
пустимости строительства мусорного по-

лигона в непосредственной близости от
населенных пунктов, русла реки Уфа,
детского лагеря вы лично не посчитали
нужным даже ответить. В предыдущих
обращениях, направленных от имени
экологической организации «Сокол»

вместе с неравнодушными граждана-
ми, более чем подробно, с приложе-

нием убедительных документов
лично до вас и других долж-

ностных лиц доводилось: что
материалы оценки воздей-

ствия на окружающую сре-
ду предполагаемого объ-
екта могли быть составле-
ны на основании фальси-
фицированных докумен-
тов; что расположение
объекта на данном
участке приведет к за-
грязнению Криулинско-
го месторождения под-
земных вод и реки Уфы;
что в случае реализации
данного проекта, дет-
ский оздоровительный

лагерь «Чайка», на протя-
жении многих десятков

лет являющийся един-
ственным гарантированным

местом летнего отдыха детей
города Красноуфимска, подле-

жит неминуемой ликвидации.
Своими действиями чиновники

местных администраций, при полном
покровительстве надзорных органов, пре-

вращают нашу землю в территорию безза-

кония. А жителям города Красноуфимска
стало недоступным участие в мероприя-
тиях общественного контроля и получение
соответствующей информации…

Наша территория имеет огромный по-
тенциал для сельскохозяйственного
производства. Но если для наших полей
основным видом удобрений станут про-
дукты сжигания и переработки отходов,
сравнимых по своим последствиям с
применением химического оружия... Вы
в Свердловской области человек при-
езжий. А для нас эти территории яв-
ляются Родиной, которая досталась нам
от наших предков. И она не заслужива-
ет участи, которую ей уготовила власть.
Мы искренне не хотим, чтобы вы вошли
в историю нашего края как человек,
превративший эту землю в территорию
экологической катастрофы. Непригод-
ную для полноценной жизни населения.
Обращаем ваше внимание, что право
людей на благоприятную экологию яв-
ляется правом на саму жизнь. Это пра-
во даровано нам не чиновниками и не
мусорными дельцами. И никто не впра-
ве у нас его отнимать.  

Требуем от вас в своих действиях ру-
ководствоваться текстом присяги губер-
натора Свердловской области. Именно
мы являемся теми гражданами, чьи пра-
ва, интересы и свободы вы обязались за-
щищать. Требуем отменить приказ о
строительстве объектов переработки и
складирования отходов на красноуфим-
ской земле. И требуем личного ответа на
это обращение… 

От редакции: именно в эти
дни губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев собрался вновь возгла-
вить регион, сдал в избира-
тельную комиссию докумен-
ты, необходимые для регист-
рации. Об этом сообщило
областное отделение «Еди-
ной России». В частности, он
сдал в избирком подписи му-
ниципальных депутатов в
поддержку его выдвижения.
Он идет на третий срок как
кандидат от «Единой России».
Неужели ему безразлично,
какую характеристику дадут
избиратели лично ему и как
оценивают действия его
команды?

Жители города Красноуфимска Свердловской области вместе с соседями из окрестных сел собрались на поляне, чтобы выразить 
решительное несогласие с планами властей построить в редком на Урале природном уголке полигон и завод по переработке отходов.

Депутат Госдумы Николай БУРЛЯЕВ:

В Госдуме идет разработка законо-
проекта об общественных советах на
телевидении, в театре и кино, сообщил
соавтор документа, замглавы парла-
ментского комитета по развитию
гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объедине-
ний Николай Бурляев.

Он напомнил, что недавно в ниж-
нюю палату был внесен законопроект
о запрете пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений и отрицания
семейных ценностей среди жителей
России всех возрастов. «Вторая, техни-
ческая задача после принятия закона –
определить тех, кто будет регулировать
процесс отбора картин для проката.
Параллельно с законом о запрете про-
паганды нетрадиционных отношений
мы разрабатываем закон об обще-
ственном совете на телевидении», –
сказал Бурляев Интерфаксу.

Депутат отметил, что законопроект

готовился долгие годы, но все время
наталкивался на сопротивление. В но-
вой редакции он будет касаться не
только телевидения, но и театра с ки-
но.
Кто должен быть в советах

Бурляев напомнил, что в прошлом та-
кие советы уже были, они состояли из вы-
дающихся актеров и режиссеров, тех, кто
был реально уважаем в обществе. Потом
на смену им пришли экспертные советы,
куда включали, в том числе, прокатчиков
и продюсеров, то есть людей, заинтере-
сованных в выходе фильма. Иногда экс-
пертные советы состоят наполовину из
блогеров и сотрудников интернет-порта-
лов, а не из признанных специалистов в
области кино, добавил собеседник агент-
ства.

По его мнению, в общественные сове-
ты на телевидении, в театрах и кино
должны входить учителя, медики, со-
трудники правоохранительных органов,

духовенство – «люди, реально признан-
ные обществом как профессионалы в
своем деле, отцы и матери, которые ду-
мают о том, каким будет следующее по-
коление».

Цензуру одобрял даже Пушкин

Бурляев призвал не бояться слова
«цензура», напомнив, что оно перево-
дится как «строгое суждение взыскатель-
ного критика». «Государство, заботящее-
ся о будущих поколениях, имеет право
иметь свою взыскательную критику и
строгое суждение», – считает депутат.

Он привел цитату из Александра Пуш-
кина: «Я убежден в необходимости цен-
зуры в образованном нравственно и хри-
стианском обществе, под какими бы за-
конами и правлением оно бы ни находи-
лось... Нравственность (как и религия)
должна быть уважаема писателем (...)
Разве речь и рукопись не подлежат зако-
ну? Всякое правительство вправе не поз-
волять проповедовать на площадях, что

кому в голову придет, и может остано-
вить раздачу рукописи».

Без облагораживания порока

Бурляев не согласился с суждением,
что новый закон наложит запрет на лю-
бой фильм, где есть ЛГБТ-персонажи или
показана, к примеру, «любовь на сторо-
не». «До такой глупости мы не дойдем,
естественно. Я сам кинодраматург, ре-
жиссер, актер, продюсер, и, простите, как
мы можем «отменить», допустим, такой
фильм, как «Военно-полевой роман», где
идет речь вот именно об отношениях на
стороне?! Конечно, нужно подходить ра-
зумно, и мы никогда не отменим глубо-
кую драматургию Достоевского, Чехова,
Островского, которые касались этих тем.
Естественно, искусство должно их затра-
гивать, но художник обязан давать свою
оценку тому, что он представляет, и не
должен делать порок привлекательным,
а именно облагораживание порока мы
видим повсеместно в современном за-
падном кино», – сказал депутат.

В России могут учредить общественные советы на TV, в театре и кино
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В Калининградской области
завершился этап регистрации
кандидатов для участия в выбо-
рах на должность губернатора,
сообщили в региональной изби-
рательной комиссии.

«Комиссией зарегистрирова-
ны все шесть кандидатов, кото-
рые были выдвинуты от регио-
нальных отделений политиче-
ских партий. Все они представи-
ли в облизбирком необходимые
документы. Это подписи муни-
ципальных депутатов, первый
финансовый отчет, сведения о
трех кандидатурах в Совет Фе-
дерации. Все шесть претенден-
тов получили удостоверения за-
регистрированных кандидатов»,
– сказали в комиссии. Сейчас за-
регистрированные кандидаты и

их представители продолжают
вести избирательные компании.
С 13 августа для них стартует
агитационный период в СМИ.
По результатам жеребьевки
между кандидатами будет рас-
пределено эфирное время на те-
ле- и радиоканалах для проведе-
ния совместных агитационных
мероприятий.

Зарегистрированными канди-
датами для участия в выборах
являются действующий губер-
натор Антон Алиханов от ре-
гионального отделения партии
«Единая Россия», Максим Була-
нов от Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.
Владимир Вуколов представ-
ляет партию «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную

справедливость», от ЛДПР на
выборы идет Евгений Мишин.
Партию «Коммунистическая
партия коммунисты России»
представляет Владимир Султа-
нов, партию «Справедливая
Россия – Патриоты – за правду»
– Владимир Шитиков.

Как сообщалось, в Калинин-
градской области выборы губер-
натора, а также ряд муниципаль-
ных выборов должны состояться
в двух форматах. Будет очное го-
лосование граждан на избира-
тельных участках, а также дис-
танционное электронное голосо-
вание. Калининградская область
включена ЦИКом России в спи-
сок регионов, где пройдет дис-
танционное электронное голосо-
вание.

«Голос» выпустил доклад по выборам в 2022 году
Доклад «Правовые и политические особенно-

сти выборов 11 сентября 2022 года» вышел 20
июля. В нем «Голос» (признан в РФ иноагентом)
обращает внимание на манипуляции избиратель-
ным процессом со стороны власти.

На 11 сентября назначены 4686 избирательных
кампаний. Самые крупные из них – прямые выбо-
ры глав 14 регионов (кроме того, главу из списка
кандидатов, предложенного президентом России,
изберут депутаты парламента Адыгеи), шести ре-
гиональных парламентов и 12 городских советов
административных центров регионов. При этом
избирательная кампания проходит в условиях во-
енных действий в Украине.

Главной проблемой выборов 2022 года является
масштабное наступление на остатки свободы вы-
ражения мнения в России, отмечает «Голос». Тех-
нологически на сегодняшний день в России за-
блокированы почти все неподконтрольные вла-
стям СМИ, а также социальные сети, кроме 
YouTube, вместе с мессенджерами. Ограничения
в свободе выражения мнения достигаются ре-
прессиями в отношении тех, кто озвучивает пози-
цию, отличную от официальной. В итоге канди-
даты в своей агитации оказались максимально
ограниченными в критике действий власти.

В ряде регионов изменения в избирательное за-
конодательство вносятся перед самым началом
избирательной кампании – это дает преимуще-
ство «партии власти», которая, заранее зная о
предстоящих изменениях, может начать гото-
виться к ним раньше соперников. В 18 случаях из
32 последняя редакция региональных законов бы-
ла принята менее чем за 30 дней до старта изби-
рательной кампании. Во Владимирской, Омской
и Сахалинской областях последнюю редакцию за-
кона приняли менее чем за неделю до начала кам-
пании. Также движение отмечает продолжение
искусственного сокращения сроков предвыбор-
ных кампаний.

Еще одним способом косвенного управления
результатом выборов является «департизация»:
всё меньшее число мандатов в региональных
парламентах распределяется по пропорцио-
нальной системе (между партиями, а не кон-
кретными кандидатами). Это помогает «спря-
тать» кандидатов от «Единой России» и суще-
ственно затрудняет избирательные кампании,
поскольку провести несколько индивидуальных
кампаний гораздо труднее, чем одну партий-
ную.

«В Удмуртии долю депутатов по партспискам
снизили до трети (20 из 60 депутатов), в Крас-
нодарском крае – до 25 из 70, в Саратовской
области – до 10 из 40, в Сахалинской области –
до 10 из 28. Таким образом, уменьшать доли де-
путатов по партспискам стали даже в безопас-
ных для власти регионах: власти регионов про-
должают снижать электорально-политические
возможности оппозиции, даже когда она выра-
жает лояльность», – пишет «Голос».

Продолжает ухудшаться ситуация с пораже-
нием российских граждан в праве быть избран-
ными – срок лишения пассивного избиратель-
ного права граждан, осужденных за преступле-
ния экстремистской направленности, был про-
длен до 5 лет со дня снятия или погашения су-
димости. Это увеличивает число людей, лишен-
ных пассивного избирательного права по мно-
гочисленным основаниям, которое, по оценкам
экспертов движения «Голос», и так достигало
10–11 млн человек.

«В 2022 году продолжается наступление как
на активное, так и на пассивное избирательное
право. Государство, в чьи обязанности входит
обеспечение гарантий для свободного форми-
рования и изъявления воли граждан, предпри-
нимает все больше шагов для максимального за-
труднения этого», – резюмирует «Голос».

Пензенский научно-исследовательский институт электронно-ме-
ханических приборов (НИИЭМП) разработал электронику для ком-
плексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100
и МС-21. Устройства позволят полностью заменить американские
аналоги. Изделия уже прошли испытания. Параллельно и холдинг
«Росэлектроника» разработал электронные компоненты для связно-
го оборудования этих самолетов. Кстати, технические параметры и
этих устройств позволяют полностью заменить американские изде-
лия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи, – сообщили в ком-
пании. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных
и сверхвысокочастотных электроцепей в радиолокационном и связ-
ном оборудовании судов. Предприятие выразило готовность выпус-
кать 1500 таких изделий ежегодно и кратно нарастить производ-
ственные мощности в случае появления дополнительных заказов. 

Тормознули бердские сапожки
О том, что производство в

Бердске Новосибирской области
будет остановлено с 1 августа,
стало известно из соцсетей.
Причиной этого решения назы-
вают финансовое состояние
группы – общий объем обяза-
тельств перед кредиторами пре-
вышает 7 млрд рублей.

Часть оптовых заказчиков от-
казалась размещать на фабрике
заказы, кто-то отказался аванси-
ровать, сырьевики тоже затребо-
вали полную предоплату. Нача-
лось сокращение производства и
персонала. Служба судебных
приставов продолжает аресты
денежных средств на расчетных
счетах предприятия. 

Группа «Обувь России», в ко-
торую входит предприятие, рас-
пространила следующее со-
общение: «…компания сейчас
переживает непростой период,
мы находимся в процессе ре-
структуризации долгового порт-
феля и переговоров с банками о
пролонгации кредитных линий.
В то же время, поскольку допу-
щена просрочка по оплате дол-
га, банки-кредиторы обращают-
ся в суд и имеют возможность
осуществлять безакцептное спи-
сание денежных средств со сче-
тов компании, что оказывает
давление на операционную дея-
тельность. В целях оптимизации
расходов мы решили остановить
работу фабрики, при этом важ-
но отметить, что мы завершили
производственную программу
на этот год, выпустили весь ас-
сортимент, который планирова-
ли. Сроки возобновления рабо-
ты фабрики будут зависеть от
результативности переговоров
по реструктуризации». 

«Обувь России» испытывает
серьезные проблемы с начала
года. Компания с февраля этого
года не платит держателям
своих облигаций. Месяц назад
её основная торговая сеть «Вест-
фалика» сократилась почти
вдвое, а в оставшихся магазинах
нередко просто нечем торго-
вать.

Журналист Стас Соколов в
конце прошлого года сделал
большой репортаж из обувной
фабрики S-TEP, которая за вре-
мя работы выпустила уже боль-
ше ботинок и кроссовок, чем
жителей Новосибирска со все-
ми его отдаленными пригоро-
дами. По всем меркам это со-
временное, наукоемкое про-
изводство, которое идеально
укладывается в программу им-
портозамещения.

«Фабрика сама разрабатывает

свои модели. На первый взгляд,
это кажется естественным, но в
реальности делают это далеко
не все. В мире давно существует
разделение труда, и любую опе-
рацию можно заказать специа-
лизированной компании – в том
числе и дизайн. Дело в том, что в
российских условиях мало сде-
лать ботинки привлекательными
для покупателей внешне и до-
статочно прочными. Предприя-
тие из Сибири вряд ли сможет
продать миллионы экземпляров
одной модели. Значит, модель
должна быть такой, чтобы ее по-
купали в течение нескольких
лет, не уставая от однообразия.
Это достигается в том числе
варьированием цветов и мате-
риалов отдельных деталей...» –
рассказывал в соцсетях Соколов.

Кроме обычной повседневной
обуви, на фабрике выпускали
сандалии, сабо (разновидность
простой летней обуви) и сапоги
из этиленвинилацетата. Этот ма-
териал довольно пластичен, ему
можно придать любую форму,
при этом он хороший термоизо-
лятор. Так что одновременно
его используют как для легко-
мысленных летних сланцев, так
и для мощных сапог с утеплите-
лем, которые покупают рыбаки
и охотники. Для серьезной зим-
ней обуви у компании есть

собственный отдельный бренд
Pioner 

Когда «Обувь России» запус-
кала бердское предприятие, в
компании говорили, что хотели
бы увеличить мощность фабри-
ки с тогдашних 500 тысяч пар в
год до одного миллиона. Но
фабрика делала чуть больше 200
тысяч пар. И по загрузке цехов,
в которых удалось побывать,
видно, что здесь может трудить-
ся как минимум вдвое больше
работников. Так что сегодня
картина на предприятии выгля-
дит совершенно печально…

– Мы в России так успешно за-
нимались импортозамещением,
что по сравнению с 2014 годом
производство обуви у нас не вы-
росло, а наоборот, упало, – не
без грусти признает генераль-
ный директор «Обуви России»
Сергей Юнг.

На бердской фабрике люди на
руки получают сейчас (в зависи-
мости от квалификации) 25–40
тысяч рублей. Раньше ситуацию
отчасти исправляли мигранты,
для которых и невысокие рос-
сийские зарплаты были очень
привлекательными. В прошлом
году многим пришлось уехать
домой, и даже если они возвра-
щаются в Россию, то едут сейчас
в европейскую часть страны.
Потому что дворником в столи-

це можно заработать больше.
Бердские обувщики убеждены

в том, что делать добротную
обувь правильно стратегически.
Соревноваться с «одноразовы-
ми» ботинками, сделанными в
странах, которые еще беднее
России, – это путь в никуда. 

Бердское производство рас-
считано на 600 рабочих мест при
полной загрузке. Фабрика спо-
собна производить до 1 млн пар
обуви ежегодно. По данным
местных властей, сегодня в
Бердске выпускают 10 пар в
день, а работают 42 человека,
хотя еще недавно численно кол-
лектива составляла было 380 че-
ловек. В активе фабрики – 400
единиц техники, в том числе но-
вейшего оборудования.

– 1 августа производство
остановят, а оборудование за-
консервируют, – сообщают вла-
сти города. Власти намерены
писать письма на имя премьер-
министра Михаила Мишустина
и вице-премьера Дениса Ман-
турова с призывом к прави-
тельству принять участие в спа-
сении системно значимого
бердского предприятия регио-
нального уровня. Сами сотруд-
ники надеются именно на это,
руководствуются заявлениями
правительства о векторе на им-
портозамещение. 

Адвокат сообщил 
о задержании в Москве
Леонида Гозмана

Сотрудники полиции задер-
жали в столице общественного
деятеля Леонида Гозмана (при-
знан в РФ СМИ-иноагентом),
сообщил  его адвокат Михаил
Бирюков. «Леонид Гозман за-
держан. Сейчас мы находимся в
отделении полиции», – сказал
адвокат. Он отметил, что в на-
стоящий момент неизвестно, с
чем связано задержание Гозма-
на, однако «со слов правоохра-
нителей, он находится в феде-
ральном розыске, но оснований
для розыска не было – так как
ему не предъявлено никакое об-
винение пока». Официальных
комментариев правоохрани-
тельных органов пока нет. В ба-
зе разыскиваемых лиц МВД РФ
есть карточка Гозмана. Розыск
ведется в рамках уголовного де-
ла, однако по какой статье оно
возбуждено, не уточняется. 15
июля Гозман уже был задержан,
его допросили в Следственном
комитете в качестве подозре-
ваемого по уголовному делу о
неподаче уведомления о полу-
ченном гражданстве Израиля,
после чего он был отпущен. 6
мая Минюст РФ внес Гозмана в
реестр СМИ-иноагентов.

Жертвами ДТП 
с микроавтобусом 
стали 6 человек

Число погибших в столкнове-
нии микроавтобуса и «КамАЗа» в
Башкирии достигло шести, со-
общили в пресс-службе респуб-
ликанского МВД. Все погибшие
– пассажиры микроавтобуса.
Сначала сообщалось о пяти
жертвах ДТП, затем о шести по-
гибших и 15 пострадавших.

Столкновение микроавтобуса
Ford Transit с пассажирами и сто-
явшего на крайней полосе у ме-
ста дорожных работ грузовика
произошло утром в понедельник,
на 1412-м километре трассы 
М-5 («Урал») в Благоварском
районе, рядом с населенным
пунктом Кашкалаши.

Автобус следовал из Языкова
в Уфу, в нем было около двух де-
сятков пассажиров.

В связи с ДТП в Благоварском
районе Башкирии полицейские
задержали водителя микроавто-
буса, сообщили в пресс-службе
МВД по республике. 

Следователь МВД возбудил в
отношении 27-летнего водителя
автобуса уголовное дело по
статье о нарушении правил до-
рожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, по-
влекшем смерть двух или более
лиц. Если суд признает его ви-
новным, ему будет грозить до
семи лет лишения свободы, от-
метили в ведомстве.

По факту ДТП возбудили и вто-
рое уголовное дело – об оказа-
нии услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, повлек-
шем по неосторожности смерть
двух или более лиц.

Именно Всемирный банк со-
вместно с Международным ва-
лютным фондом инициировали
вступление России во Всемир-
ную торговую организацию
(ВТО) и именно в 2012 году, ко-
гда Россия не производила това-
ров, торговлю которыми регули-
ровала ВТО. 

Еще до 2012 года в процессе
переговоров с администрацией
ВТО Российские чиновники иг-
рали в поддавки, в ущерб стране.
Так, средние импортные ставки
были снижены на 30%. По та-
рифным позициям, облагаемым
пошлинами в размере 30%, став-
ки были снижены до уровня
20%; в 6 раз сократилось число
тарифных позиций, подпадаю-
щих под ставку пошлины 25%. В
2005 году правительство России
обнулило пошлины на ввоз в
страну 1200 видов высокотехно-
логичного оборудования (с пер-
воначального уровня 5–15%).
Новые таможенные тарифы уже
привели к неблагоприятным по-
следствиям: общему ослаблению
защищенности российской эко-
номики. Изначально снижение
ставок обосновывалось эффек-
том от девальвации рубля, одна-
ко к моменту перехода к новым
тарифам этот эффект полностью
себя исчерпал.

Каковы последствия членства
России в ВТО? Поскольку речь
идет о международных торговых
отношениях, следует проанали-
зировать динамику экспорта и
импорта в период после вступле-
ния в ВТО (без нефтегазовых ре-
сурсов).

Но динамика экспорта и им-
порта не дает реальной картины
с введением в 2014 году и после-
дующих годах санкций. Тем не
менее объем экспорта в 2010 го-
ду был 271 млрд долл. В 2021 го-
ду он почти не изменился – 267
млрд долл. В эти же годы объем
импорта – 228 и 296 млрд долл.
(без нефтегазовых ресурсов).
Совершенно очевидно, что за
10 лет положительного влия-
ния ВТО для России не было.

Еще в 2013 г. доля России
в мировом экспорте составляла
2,8%. В 2017 г. она уже упала
до 2%. 

В основном Россия закупает
товары из дальнего зарубежья,
на долю которого приходится
89,3% в общей структуре. Им-
порт из стран СНГ по итогам
2021 г. составил 10,7%.

За это время было уничтоже-
но станкостроение, закрыты 5
тракторных заводов, ликвидиро-
ваны завод ЗИЛ, Ижевский за-
вод, прекращено производство
автомобиля «Волга». Станки,
комбайны, тракторы стали вы-
пускаться в количестве 4–6 ты-
сяч штук в год вместо десятков
тысяч.

Импорт продовольствия в
2013 г. составлял 34% в общем
объеме импортируемых товаров.
С 2012 г. рост на 3,7%.

Закупки продовольственных
товаров и сырья для их про-
изводства составляют 11,6% в
общей структуре российского
импорта. В 2021 г. поставки про-
довольствия в нашу страну вы-
росли на 14,1% в стоимостном
объеме и на 4,4% в физическом.

Значительно растет импорт
металлов и изделий из них, в три
раза вырос импорт текстиля и
обуви.

Следует обратить внимание,
что объемы производства това-
ров в натуре мало чем отличают-
ся год от года: тракторы – 5–7
тысяч, комбайны – 4–7 тысяч,
обувь на одном уровне. То есть
об объемах советского времени
даже думать не приходится.

Совершенно очевидно, что
Россию затащили в ВТО с це-
лью уничтожения ее производ-
ственного потенциала. Россия
из производителя перешла в
статус потребителя. 

l
После введения экономиче-

ских санкций Россия объявила
импортозамещение. Это заявле-
ние послужило угрозой для За-
пада, который теряет потребите-
ля и будет нести убытки. В янва-
ре 2022 года Евросоюз подал в
Международный суд исковое за-
явление о взыскании с России 290
млрд евро за нанесенный ущерб
экономике Евросоюза реализаци-
ей импортозамещения. Такой же
документ готовят США.

Перед вступлением в ВТО Мин-
экономразвития прогнозировало
снижение цен на многие продукты
питания, лекарства, одежду, ме-
бель, автомобили и другие товары.
На деле инфляция в потребитель-
ском секторе с 2013 по 2021 гг. со-
ставила 58,97%.

Роста объема прямых инвести-
ций членство в ВТО не дало –
они, наоборот, упали с 2013 г.
При этом Россия потеряла до-
ступ к дешевым финансовым
кредитам за рубежом.

Начиная с 2012 года идет
планомерный спад роста эконо-
мики, который к 2015–2016 го-
дам достиг отрицательных
значений. Промышленный рост
также планомерно замедляется
и перешел в стадию падения.

Правила ВТО обязывают РФ
выравнивать тарифы на услуги
естественных монополий до
уровня других членов ВТО как

скрытое субсидирование своих
производителей, что наказуемо
большими штрафами. Чтобы не
попадать под штрафные санкции,
в стране планомерно, год за годом
начали подниматься тарифы на
топливо, коммунальные ресурсы,
отменили их субсидирование и
дотирование, увеличили прямые
сборы и косвенные налоги.

За первые 5 лет членства в ВТО
примерные потери народного хо-
зяйства от вступления в ВТО, ис-
ходя из расходов федерального
бюджета, следующие:

– по национальной экономике –
222,1 млрд руб.;

– по ЖКХ – 80,4 млрд руб.;
– по здравоохранению – 134,2

млрд руб.;
– обслуживание государствен-

ного и муниципального долга в
силу снижения пошлин за счет
компенсации государственными и
муниципальными займами –
134,6 млрд руб.

Таким образом, исходя из бюд-
жетных расходов, ориентировоч-
ные потери от ВТО в разрезе бюд-
жетной поддержки составляют
871,3 млрд руб. 

Исходя из реальности экономи-
ческой стагнации при ВВП в 86
трлн руб. в 2016 г. потери оцени-
ваются в 4,6% ВВП. 

Эксперты аналитическо-
го центра ВТО-информ с
учетом межотраслевого и
мультипликативного эф-
фекта оценивали потери в
добавленной стоимости рос-
сийской экономики к 2020 г.
за 8 лет членства в 12–14
трлн руб. 

Кроме того, введение экономи-
ческих санкций в отношении Рос-
сии говорит о том, что ВТО не за-
щищает страну от произвола меж-
дународной олигархии и полити-
ческих инсинуаций. Так, специ-
альный докладчик ООН по пра-
вам человека Идрис Джезайри, за-
нимающийся вопросами негатив-
ного воздействия односторонних
принудительных мер, назвал сум-
му потерь российской экономики
от санкций в 52–55 млрд долл. 

Таким образом, потеряли в два
с лишним раза больше, чем ожи-
дали выиграть. Дальнейшее член-
ство России в ВТО может пол-
ностью разрушить экономику
страны. Надо выходить из этой
организации!

Последствия выхода из ВТО не
скажутся негативно на экономи-
ческом развитии России. Во-пер-
вых, страна перестанет платить
членские взносы в ВТО и сохра-
нит их в бюджете. 

Во-вторых, на международном
рынке Россия будет торговать по
правилам ВТО, при этом не будет
попадать под санкции этой орга-
низации. 

В-третьих, правила ВТО не бу-
дут тормозить развитие отноше-
ний в Таможенном союзе и Евра-
зийском союзе. Россия будет сво-
бодна в выборе ввозных и вывоз-
ных таможенных пошлин, а внут-
реннее ценообразование не надо
будет согласовывать с ВТО и за-
рубежными партнерами. 

В итоге Россия ничего не поте-
ряет, наоборот, приобретет сво-
боду в экономической деятельно-
сти, которая послужит ускорен-
ному развитию страны и ее эко-
номики.

Фракция КПРФ внесла зако-
нопроект о выходе из ВТО, од-
нако он уже 4 года не рассмат-
ривается даже комитетом.

Есть еще одна международная
организация, которая экономикой
не занимается, но способна разо-
рить любую страну! Это Всемир-
ная организация здравоохранения
– самая человеконенавистниче-
ская организация!

l
Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) была основа-
на в 1948 году с главной конторой
в Женеве, в Швейцарии. 

Организация непростая и, как
говорится, с двойным дном, кро-
ме ее уставных обязанностей –
бороться с эпидемиями и болез-
нями, – она лоббирует интересы
крупного мирового капитала, раз-
рушая все вокруг. Не удивитель-
но, что ее спонсорами являются
20 ведущих стран мира во главе с
США.

России в этом списке нет! Но
вызывает вопросы присутствие
непростых организаций: Фонда
Гейтсов, Всемирного банка, «Ро-
тари интернешнл»!

Именно неблаговидные дела
этой организации заставили
СССР покинуть ВОЗ на несколько
лет в 1949 году, сочтя, что в усло-
виях противостояния с США
членство в этой организации для
нас опасно. Есть и совсем близ-
кий по времени пример: прези-
дент США Дональд Трамп в 2020
году, под занавес своего правле-
ния, распорядился прекратить фи-
нансирование этой международ-
ной организации из американско-
го бюджета.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что
та работает неэффективно, что от
ее рекомендаций не было толка –
эпидемию предотвратить не уда-
лось. За последние два года ВОЗ
проделала путь от не слишком
влиятельной международной ор-
ганизации, дело которой – реко-
мендовать независимым госу-
дарствам некоторые шаги в сфере
здравоохранения в отдельных
случаях, – до самой влиятельной
международной организации из
всех существующих.

ВОЗ слушаются в США, в Ев-
росоюзе и в России.

Делают все, что она прикажет,
даже в тех случаях, когда это яв-
но идет во вред государственным
интересам. И тем не менее Россия
действует в русле рекомендаций
ВОЗ.

ВОЗ забрала себе слишком
много власти – фактически ее ре-
шения важнее, чем решения пра-
вительств многих развитых стран.

ВОЗ провоцирует всемирную
панику из-за коронавируса: стра-
ны закрываются, прерывается
авиасообщение, вводятся каран-
тины. Руководитель ВОЗ делает
заявление на открытии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения.
Он требует от всех стран мира за-
ключить договор и создать надна-
циональный орган для борьбы с
пандемиями – с коронавирусной,
и всеми будущими инфекциями,
которые могут создать в бакте-
риологических лабораториях. 

22–28 мая 2022 г. состоялась
75-я сессия Ассамблеи ВОЗ, на
которой предлагалось принять
очередное соглашение. В предло-
женном документе №А17/18 под-
робно описывается, как страны
должны реагировать на любую
чрезвычайную ситуацию в обла-
сти общественного здравоохране-
ния и как ВОЗ собирается осу-
ществлять контроль над подобны-
ми событиями. Иными словами,
теперь не суверенное государство
определяет, что у него эпидеми-
ческая ситуация, а это делает
только ВОЗ. При этом именно эта
организация определяет послед-
ствия ЧС для каждого «приболев-
шего» государства.

ВОЗ делается главным коор-
динатором по ЧС вообще, а не
только в области здравоохране-
ния, и через своих представите-
лей мониторит эти ситуации и
вводит наказания для непокор-
ных. 

Руководство по ликвидации ЧС
переносится в руки ВОЗ, которая
может привлекать к этому «меж-
дународные силы». Как известно,
под видом «международных экс-
пертов» теперь все чаще высту-
пают самые разнообразные на-
емники.

Предложения США в ВОЗ
включали, чтобы Правила ММСП
заменили Конституцию и приме-
нялись даже в том случае, если
правительства стран и парламен-
ты будут против. 

И это еще не все. Существуют
Картахенский протокол и Согла-
шение ТРИПС ВТО. По первому,
люди, привитые рекомбинантной
ДНК, т.е. химерным вирусом
(ГМО), становятся живыми изме-
ненными организмами – (ГМО)
продуктом. По правилам и прило-
жениям ТРИПС владельцы патен-
тов на препараты с химерным ви-
русом становятся владельцами
людей, привитых их препаратами,
– товара, который можно транс-
гранично перемещать, продавать
и проводить опыты над ними.

С принятием Пандемического
соглашения отменят и Нюрнберг-
ский процесс, запрещающий не-
информированное медицинское
вмешательство без согласия чело-
века. Об этом было заявлено и
главой ВОЗ Гебреисусом – пото-
му что добровольные механизмы
якобы не имели успеха при борь-
бе с пандемией. Об этом написа-
но было и в ст.11. Пандемическо-
го путеводителя.

В 1995 г. Россия ратифицирова-
ла Конвенцию по биологическому
разнообразию (Федеральный за-
кон от 17 февраля 1995 г. №16-
ФЗ) и в следующем 2023 г. гото-
вится подписать Картахенский
протокол, являющийся частью
этой конвенции (Постановление
Правительства РФ от 28.08.2019
г. №1906-р).

Благодаря Конвенции в России
разрешено закупать и использо-
вать в продуктах питания ГМО –
организмы, оказывающие нега-
тивное влияние на здоровье и на-
рушающие основной биологиче-
ский закон – запрет на обмен ге-
нетической информацией между
далеко отстоящими друг от друга
видами.

ВОЗ сегодня прямо угрожает
национальной безопасности
России, она противоречит тра-
диционным ценностям и обрела
деструктивный характер. Она
по всему миру поддерживает и
навязывает государствам без-
нравственные программы секс-
просвета для детей, идеи ЛГБТ,
антисемейную идеологию, лега-
лизацию проституции и нарко-
тиков.

При этом наши чиновники от
здравоохранения копируют и пре-
вращают в обязательные для Рос-
сии нормы рекомендации и указа-
ния ВОЗ, как это сейчас происхо-
дит с новой редакцией Междуна-
родной классификации болезней
– МКБ-11, вступившей в силу с 1
января 2022 г., которая в угоду
ЛГБТ-лобби объявила нормой
транссексуализм, помогает нор-
мализовать и оправдать педофи-
лию.

Таким образом, Всемирная
организация здравоохранения
уничтожает суверенитеты на-
циональных государств, дей-
ствуя в интересах транснацио-
нальных корпораций и глоба-
листов. России самым реши-
тельным образом необходимо
от нее дистанцироваться. Но
лучше покинуть ее раз и на-
всегда!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Избавляться 
от кабалы

О манипуляциях

1 августа известная в Сибири обувная фабрика встает на прикол

Калининградская область

На выборы губернатора 
зарегистрированы 6 кандидатов

Наша электроника для Superjet и МС-21 



Страус сбегает в лес 
за черникой

Экзотическая птица за сутки
дважды убегала из дома и обна-
руживалась на одном и том же
месте, сообщили в комитете
лесного хозяйства Подмосковья.
Хозяин страуса смог приманить
его хлебом и вернуть домой.
Страус пасется на одном месте.
Пока его хлебом приманивают –
идет. А как хлеб заканчивается –
возвращается опять за черни-
кой. 

Собака вырыла 
крупнейший клад

Недалеко от польского города
Валбжих собака по кличке Кайтус
случайно откопала горшок со
средневековыми монетами. Это
крупнейший клад из найденных в
Польше за последнее столетие.
Кайтус нашел сокровище во вре-
мя прогулки под присмотром хо-
зяина. Пес внезапно начал рыть
вполне обычный участок земли, и
из-под нее показались старинные
монеты и несколько черепков. Ар-
хеологи установили, что это брак-
театы начала XIII века. Монеты
очень хорошо сохранились. 

Галки голосуют 
перед вылетом 

Обычно стаи галок внезапно
срываются с насеста и улетают
после недолгой переклички на
повышенных тонах. Оказалось,
громкие крики птиц – это фор-
ма «демократического» приня-
тия решений. Пернатые обсуж-
дают, стоит ли покидать наси-
женное место, приходят к кон-
сенсусу и только потом все
вместе взмывают в небо. К та-
ким выводам пришли ученые.
Они записали крики в колонии
галок, а затем провели с птица-
ми эксперименты. 

Кошки знают клички
своих друзей

Японские ученые провели экс-
перименты с кошками и заявили,
что они знают клички других пи-
томцев – на это указало про-
явление в поведении животных
эффекта обманутого ожидания.
В экспериментах участвовали 
48 кошек из двух групп: 29 жили в
котокафе, 19 – в доме с хозяева-
ми и другими питомцами. Кош-
кам показывали фотографии
знакомых животных, параллель-
но выкрикивая их клички: настоя-
щие или придуманные. Во вто-
ром случае питомцы смотрели
на фото дольше. «Это указывает
на эффект обманутого ожида-
ния», – пояснили ученые. По их
словам, кошки ассоциируют жи-
вотных с их кличками. 

Половина черепах 
и крокодилов находятся
под угрозой 

Исследование международ-
ной группы ученых показало, что
более половины всех видов че-
репах и крокодилов находятся
под угрозой исчезновения, а
20% всех рептилий «могут пойти
по пути птицы додо», если не бу-
дут приняты меры по их сохра-
нению. Эксперты оценили
имеющиеся данные более чем о
10 000 видов рептилий и оцени-
ли их природоохранный статус.
В общей сложности 1829 видов
рептилий уязвимы, исчезают
или находятся под угрозой ис-
чезновения. Ученые считают,
что это связано с тем, что их
среды обитания разрушаются
из-за вмешательства людей. 

Калейдоскоп
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ПРОШЛО более четырех
месяцев после начала во-
енной спецоперации Рос-

сии на Украине, и мир вдруг за-
говорил о продовольственном
кризисе.

В Японии также широко со-
общалось о резком повышении
цен отечественными производи-
телями продовольствия и влиянии этого
на домохозяйства. Чтобы потребители не
паниковали из-за шумихи в СМИ, давай-
те спокойно посмотрим на реальное по-
ложение дел.

Автор сегодня часто спрашивает жур-
налистов: «А вы помните всю ту возню с
«продовольственным кризисом» в 2008
году?» И большинство репортеров чест-
но отвечает: «Нет, не помним».

Тогда позволю себе напомнить те со-
бытия. В то время на озере Тойя на Хок-
кайдо проходил 34-й саммит «Большой
восьмерки», и одним из важных вопросов
стал мировой рост цен на продоволь-
ствие. Производство зерна в США оказа-
лось смещено в сторону кукурузы из-за
повышенного спроса на биоэтанол (топ-
ливо, производящееся в основном на ос-
нове кукурузы). Цены на нее выросли.
Одновременно повысился спрос на зер-
но в развивающихся странах. Цены на
сою и пшеницу тоже резко выросли.

Саммит в то время был «Восьмеркой»,
то есть в нем участвовала и Россия. Гово-
рят, что нынешний «продовольственный
кризис» вызван военной спецоперацией,
которую она проводит на Украине. Но по
экспорту пшеницы Россия в течение всех
последних лет занимает первое место в
мире с 37,27 миллиона тонн (и прогнозы
на урожай в ней в этом году благопри-
ятные), а Украина, часто подаваемая как
европейская житница, занимает лишь пя-
тое место с 18,06 миллиона тонн (данные
ФАО за 2020 год). То есть по объемам
экспорта Россия в два раза превосходит
Украину, и в этом году поставит на миро-
вой рынок рекордное количество зерна.

При этом следует учитывать и еще
один очень значимый фактор. Россия
экспортирует 37 миллионов тонн пшени-
цы при урожае в 2020 году в 85,9 миллио-
на тонн (это не самый большой урожай).
А Украина вывозит на экспорт 18 мил-
лионов тонн при сборе в среднем поряд-
ка 25 миллионов тонн. Таким образом,
уровень самообеспеченности и продо-
вольственной безопасности в России не-
сравненно выше. В России пшеницы со-
бирается в 3,5 раза больше, чем в США и
Канаде, и в 9 раз больше, чем в Австра-
лии. Она – третья в мире по ее производ-
ству после Китая и Индии, уступая им со-
всем немного (при этом вспомните о том,
что население в России чуть ли не в де-
сять раз меньше, чем в Китае и Индии).

Также в мире наблюдается и рост цен
на нефть. Глядя на изменение цен на зер-
но в США, мы видим, что на эти измене-
ния оказывают влияние цены на черное
золото. Чем выше его цена, тем выше и
стоимость этанола, а следовательно, и
биоресурсов для его производства (куку-
рузы и сои). Вспомните: когда в июле
2008 года цена сырой нефти марки WTI
(West Texas Intermediate) достигла своего
пика, цена на пшеницу также достигла
наивысшей отметки еще в феврале того
же года. Однако, поскольку рынок нахо-
дился в восходящем тренде, посевы пше-
ницы во всем мире существенно уве-
личились, и к концу года цена упала
вдвое.

Цены на зерно колеблются из-за раз-
личных факторов, таких как погода, спе-
куляции, спрос и предложение. Более то-
го, основная тенденция цен на пшеницу в
последние десятилетия состоит в том, что
они последовательно снижаются. 

Опасность кризиса продовольствия
серьезна для развивающихся государств,
таких как страны Ближнего Востока и
Африки, где большая часть расходов на-
селения приходится на продукты пита-
ния. Однако ситуация между развиваю-
щимися и развитыми странами, в том
числе и Японией, сильно различается.

Сумма денег, которую мы, японские
потребители, платим за импортные сель-
скохозяйственные и морские продукты,
составляет всего 2% от суммы наших рас-
ходов на еду. Что касается пшеницы, она
вообще составляет всего 0,2% от них. Глу-
по думать, что сейчас вы не сможете ку-
пить зерно в Японии. Даже в суматохе
2008 года индекс потребительских цен
вырос всего на 2,6%.

q q q 
Еще одна вещь, которая вызывает бес-

покойство у потребителей, – это слово
«эмбарго». В мае этого года везде в мире
с повышенной тревогой сообщалось, что
Индия, второй по величине производи-
тель пшеницы в мире (107 миллионов
тонн в 2020 году, а в КНР было собрано
134 миллиона тонн), ввела эмбарго на
экспорт зерна. Но ведь индийский зерно-
вой экспорт в обычные годы составлял
всего 930 000 тонн при указанных уро-
жаях свыше ста миллионов тонн. Абсо-
лютная часть зерна в Индии и так пред-
назначена исключительно для внутрен-
него потребления, так что никакими осо-

быми последствиями это эмбарго стране
не грозит. Причины, по которым Индия
решила ввести его, в основном внутрипо-
литические.

Для Японии, которая имеет низкий
уровень продовольственной самообеспе-
ченности, эмбарго на экспорт какого-то
продовольствия, прежде всего зерновых
из стран-экспортеров, таких как США,
представляется чуть ли не вопросом жиз-
ни и смерти. Однако я хотел бы здесь под-
черкнуть, что в нормальных условиях та-

кое эмбарго со стороны таких стран-про-
изводителей практически невозможно.
Обратимся к относительно недавнему
опыту.

Предшественником Всемирной торго-
вой организации (ВТО) было Генераль-
ное соглашение по тарифам и торговле
(ГАТТ). Я участвовал в переговорах
Уругвайского раунда, проходивших в де-
кабре 1993 года, в качестве переговорщи-
ка. Здесь, по предложению Японии, в со-
ответствии со статьей 12 Соглашения по
сельскому хозяйству, страны, намере-
вающиеся запретить или ограничить экс-
порт, должны в полной мере учитывать
влияние на продовольственную безопас-
ность стран-импортеров и заранее ин-
формировать Сельскохозяйственную ко-
миссию о мерах, которые необходимо
принять, чтобы эту безопасность обеспе-
чить. Существовала обеспокоенность
тем, что страны-экспортеры, такие как
США, выступят против этого положения,
но Соединенные Штаты не возражали,
заявив, что «свободная торговля – это
продовольственная безопасность». Та-
ким образом, уже тогда возникло четкое
международное понимание того, что
страны-экспортеры чувствительных про-
довольственных товаров типа зерна не
могут налагать эмбарго на свой экспорт в
одностороннем порядке. Я до сих пор
живо помню все это.

Этому есть две возможные причины.
Одной из них является «соевый кризис»
1973 года. В США в то время анчоусы ис-
пользовались в качестве корма для сви-

ней, но с 90-х годов их перестали вылав-
ливать у побережья Перу, а в качестве
альтернативного корма стали использо-
вать соевый жмых. Чтобы удовлетворить
спрос на это питание для скота в США,
тогдашний президент Никсон объявил
эмбарго на соевые бобы.

В то время на США приходилось 90%
мирового экспорта сои, и это решение
стало большим ударом для Японии. Чув-
ствуя кризис, японское правительство ис-
кало и нашло альтернативную страну-

производителя сои на бразильских полях
Серрадо (огромный сельскохозяйствен-
ный регион в центральной части Брази-
лии площадью в три раза превосходящий
штат Техас, называемый бразильской
житницей. – Прим. ИноСМИ.). Япония
сотрудничала с Бразилией в улучшении
почвы этих земель через официальную
помощь развитию (ОПР) и помогала ей
выращивать сою. В результате производ-
ство сои в Бразилии увеличивалось в гео-
метрической прогрессии. Сегодня она да-
леко обгоняет Соединенные Штаты и
становится экспортером сои номер один
в мире. Так что в определенном смысле
это эмбарго стало для США огромным
ударом.

Во-вторых, в 1979 году, после того, как
советские войска вошли в Афганистан,
президент Картер наложил эмбарго на
экспорт зерна в Советский Союз. Цель
состояла в том, чтобы нанести удар по
СССР, который не мог обеспечить себя
кормами для скота. Но Москва нашла
импортную альтернативу под названием
Аргентина. В результате американские
фермеры резко теряли экспортные объе-
мы, разорялись и уходили из сельского
хозяйства один за другим. В аграрном
секторе США возник тяжелый кризис. И
уже в следующем году эмбарго на экс-
порт американского зерна в СССР было
снято.

И сегодня в таких странах, как США,
Канада и Австралия, где экспорт агро-
продукции составляет большую часть
экспорта этих стран вообще, эмбарго на

вывоз продовольствия будет означать од-
но: значительная его часть останется в
стране, что ударит по ценам и по ферме-
рам данной страны. И наоборот, другие
страны-экспортеры только выиграют от
роста цен из-за сокращения предложе-
ния на международном рынке.

Что должны знать японцы о настоя-
щем продовольственном кризисе? Про-
довольственный кризис в Японии может
быть вызван прежде всего блокадой и
разрушением морских путей, что сделает
невозможным доступ к нам продоволь-
ствия.

Если импорт прекратится, мы в Япо-
нии сможем есть главным образом только
рис и картофель-батат, как это было сра-
зу после окончания войны. Количество
риса, раздаваемого тогда по карточкам,
составляло 120 кг на человека в год. При
пересчете на нынешнее население это 16
миллионов тонн риса в год. Но текущее
производство этой культуры в стране со-
ставляет всего 6,75 миллиона тонн. Сель-
скохозяйственные угодья под посевами
риса сократились с 6 до 4,4 миллиона гек-
тар. Причиной этому является намерен-
ное сокращение производства риса у нас
в стране. Японское правительство в тече-
ние многих лет добивалось этого. После-
довавшее за этим повышение цены на
рис позволило сохранить численный со-
став трудящихся нашего агросектора.
Высвобождавшиеся сельхозугодья по вы-
соким ценам продавались на рынке под
промышленную и жилую застройку. По-
лучающиеся доходы депонировались в
банки, а затем в значительной степени
направлялись на американские финансо-
вые рынки. Происходило намеренное
снижение самообеспеченности Японии
отечественным продовольствием.

Получается, что страна сама субсиди-
ровала сокращение производства продо-
вольствия. Ну разве не была глупой такая
сельскохозяйственная политика япон-
ских властей? Где еще в мире можно най-
ти такую страну?

В политике Японии постоянно и ис-
кусственно поддерживались высокие
цены на рис и низкие цены на пшени-
цу. Например, путем искусственного
увеличения числа работников агросек-
тора, занятых неполный рабочий день,
посевы риса были сдвинуты с июня на
май. В этот период в Японии тради-
ционно убирали пшеницу. Таким об-
разом, предпочтение было отдано ри-

су, и пшеницы теперь в Японии
не хватает.

Продовольственный кризис
может случиться и в Японии.
Если власти будут сдерживать
производство риса, запрещать
его экспорт и ориентироваться
только на внутренний рынок,
то нашу продовольственную

безопасность это никак не улучшит.
Например, Европейский Союз экс-

портирует излишки зерна на междуна-
родный рынок и не боится продоволь-
ственного кризиса.

Если цена на пшеницу в мире взлете-
ла, Японии следует увеличить про-
изводство и потребление риса. Это аль-
тернативные отношения в экономике.

Есть еще один нюанс. Поскольку це-
лью сельскохозяйственной политики
японских властей является сокращение
производства риса, селекция для повы-
шения его урожайности стала в нашей
стране табу. Наверное, Япония — един-
ственная страна в мире, которая искус-
ственно сдерживает рост урожайности
своей основной сельскохозяйственной
культуры.

Блокада или нарушения морских путей
в случае с островной Японией приведет
к перебоям не только с импортом продо-
вольствия, но и с закупками нефти и
СПГ. В этом случае сельскохозяйствен-
ная техника не сможет работать, а удоб-
рения и пестициды не будут произво-
диться. Фактически японское сельское
хозяйство окажется в том же состоянии, в
каком было сразу же после окончания
войны. Именно поэтому стабильность
получения нами энергоресурсов из раз-
ных альтернативных источников так важ-
на. Даже в разгар усиливающихся криков
о продовольственном кризисе редко от-
мечается, что истинной причиной его яв-
ляется не природа, а соответствующая
сельскохозяйственная политика конкрет-
ных государств.

Примером этого как раз служит Япо-
ния. Сейчас мало кто замечает, что япон-
ское правительство ведет свою аграрную
политику в направлении, прямо противо-
положном обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны.

Поэтому, когда где-то кричат «Про-
довольственный кризис!», всегда нужно
четко и до конца определять, в чем суть
возникающей ситуации, и понимать ее
причины. И чаще всего они лежат в
области неправильной политики и
управления.

Кадзухито ЯМАСИТА,
главный научный сотрудник япон-

ского «мозгового центра» Canon
Global Strategy Research Institute, док-

тор сельскохозяйственных наук
Wedge Infinity (Япония)

Не бойтесь слова «эмбарго»

Десант ВСУ уничтожен
Россия в рамках сделки по зер-

ну, достигнутой 22 июля в Стам-
буле, не брала на себя обяза-
тельств прекращать специ-
альную военную операцию
(СВО) на Украине, заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров. «Если
говорить про эпизод, о котором
вы упомянули, который произо-
шел в Одессе, то нет ничего в
обязательствах, которые Россия
взяла на себя, в том числе в рам-
ках подписанных 22 июля в Стам-
буле соглашений, что запрещало
бы нам продолжать специальную
военную операцию, уничтожая
военную инфраструктуру и дру-
гие военные цели», – сказал он
журналистам в ходе своего визи-
та в Конго. По словам министра,
представители секретариата
ООН «вчера подтвердили имен-
но такое прочтение подписанных
документов». Накануне Минобо-
роны РФ сообщило, что россий-
ский ВМФ нанес удар высоко-
точными ракетами по украинско-
му кораблю и складу американ-
ских ракет Harpoon в порту Одес-
сы. «В морском порту города
Одесса на территории судоре-
монтного завода высокоточными
ракетами большой дальности
морского базирования уничто-
жен находившийся в доке укра-
инский военный корабль и склад
поставленных США киевскому
режиму противокорабельных ра-
кет Harpoon, – сказано в заявле-
нии. Также выведены из строя
производственные мощности
предприятия по ремонту и мо-
дернизации корабельного соста-
ва военно-морских сил Украины.

В районе населенного пункта
Артёмовск Донецкой Народной
Республики (ДНР) ударами рос-
сийской авиации уничтожены

два подразделения ВСУ числен-
ностью до роты, две гаубицы
М777 производства США и в
районе города Николаев – ком-
плекс радиоэлектронной борьбы
«Буковель». В результате огнево-
го поражения позиций 108-го и
109-го батальонов 10-й горно-
штурмовой бригады ВСУ в рай-
оне населенного пункта Верхне-
каменское Донецкой Народной
Республики уничтожено свыше
70 процентов личного состава.
Ударом высокоточного оружия
поражена авиатехника Украины
на военном аэродроме Канатово
в Кировоградской области. Рос-
сийская авиация нанесла удары
по складам вооружения и бое-
припасов на территории тепло-
возоремонтного завода в Нико-
лаеве. В городе Николаеве высо-
коточным оружием ВКС России
нанесены удары по складам во-
оружения и боеприпасов 28-й ме-
ханизированной бригады ВСУ и
123-й бригады территориальной
обороны. В результате удара уни-
чтожено более 50 человек лично-
го состава, более трех тысяч ар-
тиллерийских боеприпасов раз-
личного калибра и 10 единиц
бронетехники.

Российские войска также по-
разили девять пунктов управле-
ния, в том числе объединенный
командный пункт группировки
войск «Каховка» в Николаевской
области, а также пункты управ-
ления 54-й и 65-й механизиро-
ванных бригад ВСУ в ДНР и За-
порожской области. Кроме того,
уничтожено семь складов с бое-
припасами и топливом в районах
населенных пунктов Резниковка,
Острое ДНР, Галициново Нико-
лаевской области и города Нико-
лаев. 

Военное ведомство сообщило
о подавлении трех взводов реак-
тивных систем залпового огня
«Град», двух взводов самоходных
артиллерийских установок
«Мста-С», восьми взводов ору-
дий «Мста-Б», 18 взводов гаубиц
Д-20, а также девяти артиллерий-
ских взводов САУ «Гвоздика» в
ДНР. Кроме этого, российские
средства ПВО за сутки сбили
пять украинских беспилотников
в Запорожской, Харьковской и
Херсонской областях, а также в
Донецке. В районах Новоникола-
евки Запорожской области, Ма-
кеевки Донецкой Народной Рес-
публики и Алексеевки Херсон-
ской области перехвачено десять
снарядов реактивных систем зал-
пового огня «Ураган» и HI-
MARS. Всего, по данным Мино-
бороны, с начала проведения во-
енной операции на Украине уни-
чтожены 260 самолетов, 144 вер-
толета, 1605 беспилотников, 357
зенитных ракетных комплексов,
4156 танков и бронемашин, 763
боевые машины реактивных си-
стем залпового огня, 3196 орудий
полевой артиллерии и миноме-
тов, а также 4457 автомобилей.

Вчера же российские военные
уничтожили два десантных кате-
ра ВМС Украины, пытавшихся
высадить диверсантов в Херсон-
ской области, заявили в Минобо-
роны. «В акватории Днепровско-
го лимана вскрыта попытка вы-
движения и высадки с быстро-
ходных десантных катеров укра-
инской диверсионной группы на
территорию Херсонской области.
В результате огневого поражения
два десантных катера ВМС
Украины с находившимися на
борту диверсантами уничтоже-
ны», – говорится в сообщении. 

Расследование, проведенное
ФБР, показало, что оборудование
китайского производства для мо-
бильной связи, размещенное
вблизи важных военных объектов
США, способно перехватывать
линии связи Пентагона и даже
взять под контроль американский
ядерный арсенал. 

q q q 
Американские метеорологи

зарегистрировали свыше 1 тыс.
температурных рекордов за не-
делю в связи с установившейся в
стране аномальной жарой, со-
общает Национальный центр эко-
логической информации. Речь
идет о 359 рекордных показате-
лях дневной температуры в раз-
ных местах страны и 709 самых
высоких показателях ночной тем-
пературы.

q q q 
Международный песенный

конкурс «Евровидение» пройдет в
Великобритании, а не на Украи-
не, сообщили организаторы. «Ев-
ропейский вещательный союз и
BBC подтверждают, что конкурс
песни «Евровидение-2023» будет
проходить в Великобритании», –
говорится в сообщении на сайте
конкурса. При этом уточняется,
что Украина автоматически вый-
дет в гранд-финал конкурса вме-
сте с «большой пятеркой». Город,
в котором пройдет конкурс, будет
определен позже.

q q q 
Вулкан Сакурадзима в префек-

туре Кагосима на юго-западе
Японии извергался рано утром в
понедельник второй день подряд.
Вулкан в этот раз выбросил столб
пепла и дыма на высоту 2 тыс. 200
м. Японское метеорологическое
агентство объявило максималь-
ный уровень тревоги в связи с на-
чалом извержения вулкана Саку-
радзима.

q q q 
Засуха все шире распростра-

няется во Франции, в 88 департа-
ментах страны в воскресенье
предписаны ограничения на ис-
пользование воды. Запрещено
поливать в дневное время сады и
газоны, население призывают
экономить воду где это возмож-
но, в частности, не заливать бас-
сейны.

По данным российской спецслужбы, сотруд-
ники украинской военной разведки, «действуя от
имени политического руководства своей страны,
пытались завербовать за денежное вознагражде-
ние и гарантии получения гражданства одной из
стран Евросоюза российских военных летчиков»
и склонить их «осуществить перелет и посадку
воздушных судов на контролируемые ВСУ аэро-
дромы».  «В ходе оперативной игры российскими
контрразведчиками были получены сведения, ко-
торые помогли нашим Вооруженным силам на-
нести огневое поражение ряда украинских воен-
ных объектов», – отметили в ФСБ.

«Сотрудники украинских спецслужб, задей-
ствованные в операции, и их пособники установ-
лены», – добавили в российской спецслужбе.

ФСБ опубликовала видео- и аудиоматериалы,
касающиеся сорванной операции украинской
разведки и НАТО по вербовке российских лет-
чиков.

На видео, опубликованном Центром обще-
ственных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудник украин-
ской спецслужбы заявляет, что им нужны «Целая
боевая единица и человек, который перешел на
нашу сторону». «Мы готовы за него платить. У
нас на сайте Верховной рады написано, что мы
платим официально за такие вещи миллион (дол-
ларов). Можем с вами договориться – отдельно
сверху еще миллион, я вам гарантирую», – сказал
разведчик.

Также представитель украинской разведки
объясняет «летчику», как его жена может полу-
чить паспорт ЕС одной из стран Прибалтики.
«Летчику» предлагали угнать самолет во время
его боевого вылета.

На видео ЦОС также показаны зоны действия
ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов
Озерное (Черниговская обл.) и Староконстанти-
нов (Хмельницкая обл.), карта высот окрестно-
стей аэродрома Прилуки (Черниговская обл.),
карта высот окрестностей Житомира, которые
украинские разведчики передали «летчику». 

В спецслужбе сообщили, что сотрудники укра-
инской военной разведки, «действуя от имени по-
литического руководства своей страны, пытались
завербовать за денежное вознаграждение и га-
рантии получения гражданства одной из стран
Евросоюза российских военных летчиков». 

Планировалось склонить российских летчиков
«осуществить перелет и посадку воздушных су-
дов на контролируемые ВСУ аэродромы». 

«В ходе оперативной игры российскими контр-
разведчиками были получены сведения, которые
помогли нашим Вооруженным силам нанести ог-
невое поражение ряда украинских военных объ-
ектов», – отметили в ФСБ.

Миллион $ за самолет

Лодка с мигрантами из
Гаити перевернулась у
Багамских островов, по-
гибли по меньшей мере
17 человек, сообщают
багамские власти. Спа-
сатели обнаружили 17
тел: 15 женщин, одного
мужчину и одного ребен-
ка. 25 человек были спа-
сены, трое из них нахо-
дятся в больнице, 20 пе-
реданы иммиграцион-
ной службе. Лодка пере-
вернулась в море в семи
милях от острова Нью-
Провиденс около часа
ночи в воскресенье. По-
исково-спасательные
работы на месте инци-
дента будут продолже-
ны, так как многие из на-
ходившихся на борту
считаются пропавшими
без вести. Предвари-
тельное расследование
показало, что всего в
лодке находилось около
60 человек. Это далеко
не первая подобная ка-
тастрофа за последние
дни. Итальянские суда
обнаружили пять тел и
спасли 674 человека с
рыбацкой лодки, кото-
рая дрейфовала в Сре-
диземном море у побе-
режья Ливии. Помимо
этого, европейские бла-
готворительные органи-
зации сообщили о спа-
сении еще более 500 че-
ловек.

Коротко

Смертельная миграцияСмертельная миграция

Зарубежное досье

Запад разжег 
продовольственный кризис

Нацики вербуют наших
Из переписки

Спецоперация на Украине Интерфакс
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Социальная 
хроника
Хабаровский край. Сгорело более
миллиона гектаров леса 

Около 2,4 миллиона гектаров лесных зе-
мель прошел огонь в Сибири и на Дальнем
Востоке с начала 2022 года. Почти половину
от этой площади составили территории Ха-
баровского края, следует из отчета «Авиа-
лесоохраны». В Хабаровском крае огонь
прошел 1,2 миллиона гектаров, с учетом ак-
тивных очагов и тех, от тушения которых бы-
ло решено отказаться. В крае с 19 июля дей-
ствует режим ЧС федерального масштаба.

Татарстан. 15 тысяч в режиме 
неполного рабочего дня

В режиме неполного рабочего времени в
Татарстане находятся свыше 15 тыс. чело-
век, более 3 тыс. – в режиме простоя. Наи-
большее влияние экономический кризис
оказал на отрасли химического производ-
ства, резиновых и пластмассовых изделий,
производства автотранспортных средств.
Общий удельный вес этих направлений со-
ставляет 28% промышленного производства
республики.

Бурятия. Построенный жителями
мост разрушен

Жители бурятского села сами построили
мост. Он простоял два года, но не выдержал
очередного наводнения и бездействия мест-
ных властей. Жители села Тохой построили
мост через протоку реки Джиды в 2020 году.
Но наводнения в минувшие выходные мост
уже не выдержал и был разрушен.

РФ. Пчелы гибнут миллионами

В Новосибирской области произошел
массовый мор пчел. С таким явлением
столкнулись и другие регионы Сибири. Мил-
лионы пчел погибли в Новосибирском рай-
оне области, утверждают пчеловоды в соц-
сетях. Мор затронул поселения Малиновка
и Быково, а также несколько СНТ. Катастро-
фу связали с обработкой полей химикатами.
Пчеловод Лариса написала: «…у нас даже
муравьи умерли!» «Советская Россия» на
днях рассказала о массовой гибели пчел в
Алтайском и Красноярского краях, а также в
Омской области.

Ярославская область. Студентки
пели «Плач невесты»

В начале июля в городе Данилове на тер-
ритории местного сквера спилили 40 де-
ревьев и планируют вырубить еще около 80.
Студентки музыкального колледжа в знак
протеста исполнили песню о прощании не-
весты со своей прошлой жизнью. Девушки
символизировали липу, березу и яблоню.
Своей акцией девушки пытались привлечь
внимание к гибели деревьев.

Тамбовская область. Активисты 
победили мусорщиков

Жители Никифоровского района смогли в
суде «отбиться» от мусорного полигона, ко-
торый Тамбовская сетевая компания по-
строила менее чем в километре от деревни
Дмитриевки. Решение о признании полиго-
на и строений самовольной постройкой при-
нял Арбитражный суд. Жители добивались
этого в течение трех лет. Теперь в планах,
как рассказал представитель инициативной
группы Андрей Кокорев, – добиться ликви-
дации полигона и восстановления террито-
рии.

Дагестан. С рельсов сошли 
12 вагонов грузового поезда

Это произошло на перегоне Улан-Холл –
Белое Озеро однопутного участка Кизляр –
Олейниково. О содержимом вагонов не со-
общается. Разрушена часть железнодорож-
ных путей, движение заблокировано. Офи-
циальные источники подтверждают факт
схода, не называя причин. За последнее
время в стране подобные происшествия
случаются с непонятной и необъяснимой ре-
гулярностью.

РФ. Кондитеры сокращают 
ассортимент 

Санкции Евросоюза против России при-
вели к сокращению ассортимента сладо-
стей. В перечне запрещенных к ввозу в РФ
товаров оказались используемые кондите-
рами эмульгаторы и красители, которые
нельзя заменить без потери вкусовых ка-
честв, сообщает Ассоциация предприятий
кондитерской промышленности «Асконд».
Попавшие под запрет добавки используются
при производстве шоколада, вафель и дру-
гих сладостей. С незапамятных времен рос-
сийские сладости славились во всем мире
без каких-либо заграничных добавок. Сей-
час что мешает вспомнить отечественные
рецепты?

Ульяновская область. Мотыльки
«атаковали» леса и дома 

Жители Ульяновска сообщили о нашествии
мотыльков. Миллионы насекомых садятся на
стены домов, кружат около фонарей и зале-
тают в квартиры. В региональном мини-
стерстве природы отмечают, что такого
всплеска популяции непарного шелкопряда
не наблюдали последние 10 лет. Некоторые
комментаторы сравнивают происходящее с
одной из библейских египетских казней. Ре-
гиональное министерство природы расписа-
лось в собственном бессилии и даже не в со-
стоянии ничего посоветовать.

2022

Промышленный райсуд Ставрополя
принял к производству иск первого за-
местителя генпрокурора РФ Анатолия
Разинкина, добивающегося конфиска-
ции имущества бывшего начальника
контрольно-профилактического отдела
УГИБДД по Ставропольскому краю
Александра Аржанухина. У семьи офи-
цера оказалось даже больше активов
коррупционного происхождения, чем у
бывшего начальника управления Алек-
сея Сафонова, прославившегося золо-
тым унитазом. Об этом подробно рас-
сказывала «Советская Россия» в №77 за
22 июля 2021 года. 

О предполагаемых коррупционных
доходах Александра Аржанухина в
Генпрокуратуре узнали, надзирая за
расследованием уголовного дела о
взятках, которое главное следственное
управление СКР по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу расследу-
ет в отношении прославившегося на
всю страну экс-начальника УГИБДД
по Ставропольскому краю Алексея Са-
фонова и его подчиненных.

Выяснилось, что Александр Аржа-
нухин также участвовал в поборах на
дороге с транспорта, перевозившего
зерно, которые в целом принесли груп-
пе во главе с полковником Сафоновым
около 20 млн руб., однако активы у них
явно появились не только благодаря
этому.

Причем если у полковника Сафоно-
ва и членов его семьи, помимо особня-
ка с позолоченной сантехникой, про-
куроры нашли и пытаются конфиско-
вать 21 объект недвижимости и 6 ино-
марок, то незаконных активов у нового
ответчика оказалось даже больше. 

Александр Аржанухин, по данным
силовиков, проходил службу в органах
внутренних дел с 1997 года. Через пять
лет он поступил в дорожно-патруль-
ную службу УГИБДД, а свою послед-
нюю должность в ней – начальник
контрольно-профилактического отде-
ла – он занимал несколько лет, вплоть
до увольнения в сентябре 2020 года.
Кстати, органы Аржанухин покинул
вовсе не по отрицательным мотивам, а

в связи с выходом на пенсию по выслу-
ге лет.

Возглавляя отдел, Аржанухин «с це-
лью уклонения от декларирования»
все объекты недвижимости оформлял
на мать – Клавдию Аржанухину и со-
жительницу – Анну Александрову. С
2012 по 2020 год ими, по данным управ-
ления Росреестра по Ставропольскому
краю, были приобретены 23 объекта
недвижимого имущества на общую
сумму не менее 36 840 345 руб. (а с уче-
том дальнейшей реализации отдель-
ных объектов – более 44 млн руб.).

В частности, у ООО «Эвилин-
строй» Аржанухин в 2012 году при-
обрел квартиру площадью 178,6 кв. м
за 5,6 млн руб., а также два нежилых
помещения, которые были пере-
оформлены на мать, согласно догово-
рам уступки права требования. По
версии прокуратуры, данные сделки
являлись мнимыми, так как офицер
Аржанухин и его мать, согласно дек-
ларациям, просто не имели для этого
необходимых средств. Впоследствии
эти объекты были проданы. Кварти-
ра, например, принесла семье гаиш-

ника 11,7 млн рублей. Всего же в этой
части прокуроры хотят взыскать с от-
ветчика эквивалент стоимости недви-
жимости, составивший 12,6 млн руб-
лей. 

В свою очередь, Клавдия Аржану-
хина, согласно документам, приобрела
два земельных участка площадью по 
1 тыс. кв. м в престижном дачном не-
коммерческом партнерстве (ДНП)
«Радонеж», еще три участка в ДНП
«Прелесть» с домом площадью 209 кв.
м (в его реконструкцию потом вложи-
ли около 1,8 млн руб.) и еще один не-

большой (93 кв. м) дом с участком в
ДНП «Спутник». Кроме того, она ста-
ла обладательницей квартиры в Став-
рополе и ряда нежилых помещений.
На свою сожительницу офицер, как
установил надзорный орган, оформил
четыре квартиры площадью 106,8; 52,6;
49,5 и 35,4 кв. м, три машино-места и
нежилое помещение.

При этом доходы всех трех ответчи-
ков в период с 2009 по 2021 год, за-
интересовавший проверяющих, не поз-
воляли им совершать эти сделки, счи-
тает прокуратура.

Глава семьи получил за это время 9
млн руб. (всего за 13 лет службы в по-
лиции его доход составил 10,5 млн
руб.), его мать – 665 тыс. руб., а сожи-
тельница – около 900 тыс. руб. В свою
очередь, «систематическое осуществ-
ление сделок по приобретению доро-
гостоящего имущества в течение не-
значительного периода при отсутствии
законных доходов исключало возмож-
ность накопления и аккумулирования
денежных средств», полагают в Ген-
прокуратуре.

Истец настаивает на том, чтобы у от-
ветчиков конфисковали все активы,
взыскав с них доходы за уже проданную
недвижимость. Соответствующее за-
явление уже поступило в Промышлен-
ный суд Ставрополя. В том же суде на-
ходится иск о конфискации активов экс-
начальника УГИБДД Сафонова. Ген-
прокуратура хочет обратить в доход не-
движимость и автомобили, оценивае-
мые в 83 млн руб., поскольку на их при-
обретение у полковника и членов его се-
мьи не имелось легальных доходов.

По делу суд, прервав слушания, на-
значил экспертизу, которая должна
определить рыночную стоимость не-
движимости на момент возникновения
прав собственности на эти объекты.
Исследование может занять от не-
скольких месяцев до года, поэтому ко-
гда состоится очередное заседание су-
да, пока неизвестно. Что же касается
дела в отношении самого Сафонова, то
Ессентукский городской суд продлил
ему арест… 

Золотая жила Ставропольского ГИБДД Всю неделю 
будет жарко
В течение всей ближайшей

рабочей недели на всей евро-
пейской части России, исклю-
чая Северо-Западный феде-
ральный округ (СЗФО), устано-
вится жаркая погода с темпера-
турой воздуха 25–30 градусов.
Об этом рассказал научный ру-
ководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд. «Это и
ЦФО, и Поволжье, и Южный
федеральный округ, и Северо-
Кавказский федеральный
округ», – уточнил он. По словам
Вильфанда, в регионах Северо-
Западного округа погоду будут
определять циклоны, в связи с
чем температура начнет пони-
жаться. Метеоролог предупре-
дил, что Брянскую, Курскую,
Ленинградскую, Новгородскую,
Орловскую, Псковскую обла-
сти, Крым и Приморский край
в ближайшие дни ожидают лив-
ни. В ряде регионов они будут
сопровождаться грозами и гра-
дом. Говоря о погоде в Москве,
специалист указал, что жителей
столичного региона ждет похо-
лодание до 21–23 градусов толь-
ко к предстоящим выходным.

Дожди при комфортной тем-
пературе до 25 градусов ждут
москвичей в начале августа. Та-
кой прогноз дал «Вечерней
Москве» руководитель прогно-
стического центра «Метео»
Александр Шувалов.

«К началу августа среднесу-
точная температура достигнет
показателей от 20 до 25 граду-
сов тепла. И, конечно, без дож-
дей этот период не обойдет-
ся», – заявил Шувалов.

Помимо этого, эксперт цент-
ра подчеркнул, что приведен-
ный прогноз является лишь
предварительным.

После того, как на старте
чемпионата России были за-
фиксированы пять ничейных
исходов, во втором туре случи-
лась другая аномалия. Четыре
матча подряд, состоявшиеся в
пятницу и субботу, закончи-
лись победами с крупным сче-
том. Более того, и в воскре-
сенье первая же встреча приве-
ла к разгрому – «Химки» на
своем поле положили три без-
ответных мяча «Нижнему Нов-
городу». 3:0 стало просто са-
мым популярным результатом
этого тура, хотя не во всех про-
тивостояниях победители име-
ли столь безоговорочное пре-
восходство по игре. Те же хим-
чане, например, дожали сопер-
ника в эндшпиле.

Оказалось, что и это еще,
как говорится, не вечер. В ста-
ринном, но уже подзабытом
дерби «Динамо»–«Торпедо»
бело-голубые представлялись
явными фаворитами. Если в
поздние советские времена
пятым колесом в телеге мос-
ковского футбола называли
«Локомотив», то в российский
период спортивной истории
страны постепенно из боль-
шой пятерки столичных клу-
бов на обочину отвалилось
«Торпедо», которое настолько
подкосили регулярные про-
блемы с управлением и фи-
нансированием, что оно во-
обще едва не прекратило су-
ществование. Сейчас черно-
белые вроде бы возродились

из пепла и вернулись в элиту,
однако в первом же матче они
не сдали экзамен серебряному
призеру прошлого чемпиона-
та «Сочи» и вот теперь не
устояли перед обладателями
бронзовых наград.

Динамовцы по-прежнему ис-
пытывают кадровые трудности
в центре обороны. Но торпе-
довцам от этого было не легче.
Мяч залетел в их ворота уже на
шестой минуте. Правда, в том
эпизоде им повезло, что Вяче-
слав Грулев забрался в офсайд,
а потом возникла даже иллю-
зия, что они готовы пободать-
ся с хозяевами. Через полчаса
ее сначала развеял Федор Смо-
лов, мастерски исполнивший
выход один на один с вратарем
под острым углом. Вскоре он
же не менее мастерски зарабо-
тал пенальти после легкого
контакта с торпедовским вра-
тарем Егором Бабуриным, и
Даниил Фомин был точен с
«точки». А под занавес перво-
го тайма «сделал красиво» Ар-
сен Захарян, нанесший обводя-
щий удар из-за штрафной пло-
щади. На 3:0 «Динамо» не
остановилось. Во второй поло-
вине судья снова назначил 11-
метровый в ворота Бабурина, и
на сей раз его реализовал Смо-
лов. А вот 4:0 бело-голубых
вполне удовлетворил. Как вы-
яснилось, они одержали самую
крупную победу в этом уни-
кальном туре.

В противостоянии «Локомо-

тива» и «Ростова», конечно,
сложно было прогнозировать
значительный перевес в чью-
то пользу. Команда Валерия
Карпина произвела приятное
впечатление в стартовом мат-
че с «Динамо» на выезде, по-
казав, что ее смело можно
включить в лонг-лист потен-
циальных претендентов на ме-
дали. Железнодорожники в
общем-то тоже продемонстри-
ровали неплохую готовность к
сезону, лишь по недоразуме-
нию упустив победу над
«Нижним Новгородом».

«Ростов» открыл счет уже
на четвертой минуте со «стан-
дарта», за который теперь в
клубе отвечает специалист
этого дела Даниил Уткин. Как
и во встрече с «Динамо», он
навесил на Николая Комли-
ченко, а тот головой перепра-
вил мяч в сетку. Получилась
точнейшая копия первого гола
желто-синих в чемпионате. За-
тем гости сосредоточились в
основном на сдерживании ата-
кующих позывов «Локомоти-
ва», который владел террито-
риальным преимуществом, но
без явных угроз. Однако они
все же прозевали прорыв
Вильсона Изидора, которого
сбил в штрафной площади Да-
нила Прохин. По горячим сле-
дам судья проигнорировал
этот эпизод, но его поправил
VAR, и Антон Миранчук с пе-
нальти восстановил равенство
в матче.

Пригретое мелководье
Книга, книгоиздание – серьезная и глу-

бинная политика, даже в век интернета.
Наглядный, хоть и омерзительный пример
– бандеровская Украина. Пока у нас Рос-
печать и всю отрасль перекидывали из ми-
нистерства в министерства при одном и
том же окормлении-кормлении, на неза-
лэжной была создана в 2016 году четкая
структура – Институт книги. По итогам но-
вого конкурса, который состоялся 26 июля
2018 года, победителем и директором ИК
стала очередная западенка во власти –
президент Львовского форума издателей
Александра Коваль. Ее кандидатуру ко-
миссия выбрала аж из восьми претенден-
тов, требования – понятно какие, но ведь
демократично, не то что наши ночные на-
значения! 

В мае этого года на фоне развернувших-
ся боевых действий и она развернулась в
полную силу: Коваль заявила, что из пуб-
личных библиотек Украины необходимо
будет изъять более 100 млн экземпляров
«пропагандистских книг» – российскую
классику: «Пока идет процесс подготовки
нормативных документов, длительность
процесса трудно предусмотреть. Но, по
моим подсчетам, в фондах публичных биб-
лиотек сейчас может находиться более 100
млн экземпляров литературы, которую по-
требуется изъять. Конечно, хочется это
сделать быстрее, но было бы хорошо, если
хотя бы идеологически вредная литерату-
ра, изданная в советские времена (кстати,
на двух языках, на русском и украинском),
которой очень много, а также российская
литература антиукраинского содержания
были изъяты до конца года», – сказала Ко-
валь. Так что и тут надо торопиться с де-
нацификацией! Коваль добавила, что
Александр Пушкин и Федор Достоевский
«заложили основы «Русского мира» и рос-
сийского мессианства, а потому это вред-
ная литература».

Политика Коваль нашла понимание.
Верховная Рада на заседании 19 июня
одобрила законопроект о поддержке
книжного рынка Украины. Введено сти-
мулирование развития украинского
книжного рынка как важного фактора гу-
манитарного развития и национальной
безопасности. Все перечислять не буду,
назову ясное читателям: парламент уста-
новил предоставление гражданам Украи-
ны сертификатов на приобретение книг
на 0,3 размера прожиточного минимума
для трудоспособных лиц (сейчас это 800
гривен). Ясно, что же это будет за лите-
ратура, но есть сам процесс, внимание
власти.

А что на противоборствующей стороне,
в России? У нас на словесно-идейном по-
ле продолжает твориться нечто невообра-
зимое. Никакие военные операции на
этот фланг государственной политики не
действуют. Всё в духе кондовых олигархи-
ческих времен! Спикер Госдумы Вячеслав
Володин высказался решительно о ректо-
рах тех вузов (включая Литературный ин-
ститут), студенты и преподаватели кото-
рых массово выступили против военной
операции:  «Руководителям организаций,
где такое допускается, стоит уйти с бюд-
жетной должности. Все, что происходит,
происходит по вине США, европейских
государств, которые захотели завладеть
миром. Кто ведет эту пропаганду перед
студентами, должен уйти. Так поступают
во всех странах. Посмотрите, как про-
исходит в Украине: там сразу закрывают
тех, кто имеет другую точку зрения. У нас
другое, у нас открытая страна, но речь
идет о нашей безопасности. Пусть уйдут
те, кто всаживает нож предательски в спи-
ну своему ополчению. Пусть уйдут дека-
ны, заведующие кафедрами», – втуне взы-
вал Володин.  

И вот – новый признак антигосударст-
венности. Невольно задаешь вопрос: за-

чем распинаться про журфак МГУ, про
ножи в спину ополчения от тех, кто «на
бюджетной должности»? Тут целое ми-
нистерство и его департамент создал та-
кой экспертный совет по литературной
деятельности, что оторопь берет! Да
здесь не ножи, а просто ржавая колючая
проволока: никого чужих, провинциалов-
почвенников, русских патриотов, никого
из руководства Союза писателей России
(?!), никого из лауреатов премии, напри-
мер, «Александр Невский», или облада-
телей медали Василия Шукшина. Поче-
му так, Володин, и другие государствен-
ные мужи?!

Не слежу за всеми либерально-семей-
ным связями, за тусовочными взаимными
обязательствами, поэтому можно со-
слаться на исследование сайта «Культур-
ного фронта», которое просто ошараши-
вает. Итак, 18 июля, сразу после обнаро-
дования патриотического указа прези-
дента России о праздновании 80-летия
Сталинградской битвы, нас окатили хо-
лодным душем реальности в духе Ель-
цин-центра: «При Минцифры создан
экспертный совет по литературной дея-
тельности. В задачи совета входят «про-
ведение общественных и экспертных об-
суждений ключевых отраслевых про-
блем, формирование предложений по
приоритетным вопросам литературной
деятельности, инициирование и рассмот-
рение проектов отраслевых нормативных
правовых актов и иных документов при
условии соблюдения требований закона
о полномочиях органов исполнительной
власти». Совет можно назвать расширен-
ной редакцией Елены Шубиной, с уча-
стием чиновников Минцифры и началь-
ников из других издательств, лояльных
этим чиновникам и этим друзьям. Редак-
ция Шубиной, входящая в холдинг-моно-
полист «ЭКСМО», производит основную
часть либерально-премиальной литера-
туры: Быков, Улицкая, Яхина, Немзер,
Архангельский, Ганиева, Гиголашвили,
Гордеева, Антон Долин, Ася Долина,
Лекманов, Иличевский, Идиатуллин и
так далее. Зампред Совета – ректор Ли-
тинститута им. Горького, писатель Алек-
сей Варламов, издается, конечно, у Еле-
ны Шубиной, лауреат премии «Большая
книга». С должности ректора Литинсти-
тута, несмотря на скандал – не ушел… Ну
и так далее. Культурный фронт уверен,
что такой выбор состава совета – чинов-
ничий каминг-аут, заявление о продол-
жении либерального курса в книгоизда-
нии. Владимир Григорьев и его команда
показывают обществу: мы намерены дви-
гаться в намеченном 30 лет назад на-
правлении и поддерживаем это творче-
ское и политическое направление в лите-
ратуре. Этот слаженный коллектив рабо-
тает с бюджетами на продвижение книг
десятилетия и его не собираются менять.
Председатель совета – непотопляемый
глава департамента господдержки пе-
риодической печати и книжной инду-
стрии Минцифры Владимир Григорьев,
неизменно возглавляет литературную
деятельность в стране со времен пере-
избранного Ельцина. Многие из нас не
забыли издательские аферы и взятки,
бьющие все рекорды, потому что они ха-
рактеризуют нынешнее время, которое
якобы «все расставляет по местам и очи-
щает». Так, четверть века назад первый
вице-премьер Борис Немцов получил
баснословный гонорар за 115 страничек
текста, который не снился ни Толстому,
ни Михалкову, – 100 тысяч долларов.
Ему, Немцову, причиталось от издатель-
ства «Вагриус» (совладельцем был боль-
шой нынешний чиновник Владимир Гри-
горьев) 75 тысяч зеленых, а 25 тысяч по-
лагалось Ларисе Крыловой, которая и
изваяла этот краткий и прочно забытый

шедевр. Организовывал получение Нем-
цовым денег партнер Григорьева по ряду
фирм бизнесмен Сергей Лисовский – тот
самый, который годом ранее выносил из
Белого Дома коробку из-под бумаги
«Ксерокс» с полумиллионом долларов на
«выборы Ельцина». Так что они теперь –
банковали. И нашли отмывочное изда-
тельство «Вагриус» с Григорьевым.

Опять же четверть века назад, 4 авгу-
ста 1997 года, в «Новой газете» появилась
запись разговора первого вице-премьера
России Бориса Немцова с бизнесменом
Сергеем Лисовским. Характерный разго-
вор, там и Григорьев упоминается:

Немцов. Вы меня подставляете ... на
ровном месте.

Лисовский. Борь, я согласен. Но мог
бы твой человек хотя бы мне позвонить.

Немцов. Звонят по двадцать раз. Там
этот Григорьев ... всех посылает.

Вон уже когда силу набрал и до сих
пор, похоже, посылает!

Потом вспыхнул так называемый «пи-
сательский скандал» – пять ведущих ре-
форматоров из правительства и адми-
нистрации президента получили аван-
сом по 90 тыс. долларов каждый от из-
дательской фирмы за ненаписанную
книгу «История российской приватиза-
ции». В декабре 1999 года дело о злоупо-
треблениях должностными полномочия-
ми было прекращено по амнистии. Тогда
же в упомянутом издательстве «Вагриус»
вышла слепленная книга «Приватизация
по-российски». Гонорар, выплаченный
авторам во главе с Чубайсом, составил,
по словам сотрудников издательства, $10
тыс. Все равно огромная сумма за никому
не нужное фуфло. И Григорьев прекрас-
но знал это, но снова участвовал в нечи-
стом издательском деле. Неужели имен-
но потакание воровству и стало началом
карьеры, залогом непотопляемости одно-
го из ведущих сотрудников Роспечати?
Шли года, одного покровителя убили,
другой недавно отвалил за рубеж, а их
подельник до сих пор главный человек по
книгоизданию. Менялись президенты,
структуры, роль России в мире и ее мно-
гострадальной литературы, а он – рулил
ей то на вторых, то на первых ролях. И
вот опять царит и властвует. За что, за ка-
кие заслуги и чиновничьи успехи? Со-
вершенно неясно. Попадал в скандалы,
подвергался домашнему аресту и обыс-
кам, откровенно заваливал это направле-
ние работы. Как с гуся вода! 

Скучновато, наверное, читать все пе-
речисленное, но надо, чтобы составить
полное представление о наглости и все-
силии чиновничьего беспредела в испол-
нении непотопляемого господина Гри-
горьева. Просто диву даешься: пере-
черкнут весь опыт плодотворных лет
Союза писателей СССР, попраны все ли-
тературные демократические законы.
Мне это особенно невмоготу читать и
комментировать: много лет я отдал ра-
боте в издательстве «Советский писа-
тель» – крупнейшем издательстве в мире
не вообще, а именно по выпуску новинок
всех жанров и направлений. Представь-
те: 500 новинок многожанровой и мно-
гонациональной литературы в год, вклю-
чая особый раздел плана: первая книга.
Можно ли себе представить, чтобы ка-
кой-то экспертный совет в Комитете по
печати СССР составили только сотруд-
ники и излюбленные авторы одного на-
шего «Советского писателя» и особо лю-
безные персоны? Бред, конечно. А сего-
дня – запросто, с помпой и без малейше-
го зазрения совести!

Как противостоять хоть кому-то с такой
кадровой политикой?

Александр БОБРОВ,
секретарь Союза писателей России

Спорт

По самому крупному счету
«Динамо» разгромило «Торпедо»  во втором туре

Погода

О рулежке в книжном море
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