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МАСШТАБНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Экономическое обозрение. Итоги 2022 г.

I. Масштабные перемены 
в социально-экономической 

жизни России в 2022 г. 
С какими макроэкономическими по-

казателями Россия подошла к 2022 г. 
Российская экономика в 2022 г. пере-
живает крупнейшую трансформацию. 
Прошлый 2021 год был достаточно удач-
ным для экономики страны. Так, по дан-
ным Росстата, объем ВВП России в 2021 
году вырос на 4,7% и достиг 130,8 трлн 
рублей. Темпы роста стали самым вы-
сокими с 2008 года, когда ВВП вырос 
на 5,2%. Рост цен на продовольствие 
и сырьевые товары – нефть, газ уголь, 
удобрения, сталь – привели к тому, что 
доля чистого экспорта в ВВП возрос-
ла с 5,2 до 9,6%. Инфляция в 2021 году 
казалась непомерной – 8,4%, однако по 
сегодняшним меркам это отличный ре-
зультат: в этом году инфляция в России 
по итогам августа составляет 14,3%. Да 
и по своей структуре инфляция в 2021 
году во многом была импортирована в 
Россию вместе с ценами на сталь, продо-
вольствие, топливо.

Удачным 2021 г. был и для основных 
российских экспортно ориентирован-
ных предприятий. Многие из них поста-
вили рекорды по выручке и прибыли. 
По данным Росстата за 2021 год, чистая 
прибыль российских компаний выросла 
в 2 раза по сравнению с 2019 г. Увели-
чение внешнего и внутреннего спроса 
стимулировало рост инвестиций. Ком-
пании наращивали вложения не только 
в основной капитал, но и в запасы из-за 
дефицита материалов, сырья и комплек-
тующих. 

Но в этом 2022 году антироссийские 
санкции привнесли хаос: многие бизне-

сы, выстраиваемые в России десятиле-
тиями, исчезают в считаные недели, на 
их месте появляются новые, агрессивно 
растущие компании. На этом фоне идет 
укрупнение бизнеса: активизировались 
сделки слияний и поглощений. У старых 
компаний появляются новые собствен-
ники.

При этом в 2022 году из-за беспреце-
дентного давления на крупный россий-
ский бизнес со стороны западных стран 
многие компании – лидеры российской 
экономики закрыли отчетность, пере-
став предоставлять широкой публике 
свою отчетность. Во многом этому спо-
собствовали прямые директивы со сто-
роны Минфина и ЦБ РФ, и это понятно, 
поскольку оказаться в поле зрения санк-
ций ЕС или США для многих компаний 
смерти подобно. Поэтому анализ резуль-
татов их деятельности за 2022 г. будет за-
труднен.

II. Главные события 
2022 года, которые задают 

тренды в мировой экономике
2022 год стал худшим годом со времен 

Второй мировой войны для мировой эко-
номики. Начата новая гонка вооруже-
ний и ряд системных кризисов. В 2022 
году главными глобальными макроэко-
номическими проблемами стали энерге-
тический, продовольственный, финансо-
вый (инфляционный), долговой кризи-
сы, СВО и др. По прогнозам аналитиков, 
темпы роста мировой экономики резко 
упадут с 5,7% в 2021 г. до 2,9% к концу 
2022 года. И только примерно в 2025 г 
начнется постепенный рост. 

Рассмотрим основные и наиболее важ-
ные события, повлиявшие на экономику 
России и всего мира в 2022 году.

1. Энергетический мировой 
кризис 

У энергетических кризисов в раз-
ных странах мира – одинаковые пред-
посылки. В первую очередь, это пре-
вышение спроса над предложением в 
силу восстановления экономики после 
пандемии 2019–2021 гг., а также попыт-
ка ограничить финансирование проек-
тов традиционных источников энер-
гии и, как следствие, снижение произ-
водственных мощностей. В результате 
цены на газ и уголь на мировых рынках 
во второй половине 2021 года подскочи-
ли в несколько раз. Эпицентром энер-
гетического кризиса стала Европа. Соб-
ственная добыча газа здесь неуклонно 
падает в течение последних 4 лет. При 
этом продолжалась в силу «зеленой по-
вестки» политика по закрытию газовых 
месторождений. В результате комплек-
са факторов цены на газ в течение 2021 
года в Европе на пике взлетели в 10 раз.

1.1. Газовая отрасль
Острейший дефицит газа в Европе в 

2022 г. привел к скупке всего свободного 
СПГ в мире европейскими компаниями, 
тем самым разгоняя цены во всем мире. 
Эта ситуация была выгодна России и ее 
газовым компаниям, особенно в 1 полу-
годии 2022 г. 

Финансовые результаты за первое по-
лугодие 2022 года у «Газпрома» были хо-
рошими: чистая прибыль составила 2,514 
трлн рублей, это не только в 2,6 раза пре-
вышает показатель за первое полугодие 
2021г., но и больше суммарной прибыли 
«Газпрома» за два предыдущих кален-
дарных года. Компания резко нарастила 
выручку, практически обнулила чистый 
долг, впервые в истории заплатила полу-
годовые дивиденды. 

Компания «НоваТЭК» смогла нарас-
тить выручку на 62%, ее главный экс-
портный проект «Ямал СПГ» удвоил фи-
нансовый результат 2021 года. 

Но во 2 полугодии 2022 г., с введением 
против газовиков санкций, ситуация из-
менилась. 

Минфин России прогнозировал до-
полнительные нефтегазовые доходы на 
ноябрь 2022 г в размере 282,8 млрд ру-
блей. Однако суммарное отклонение 
фактически полученных нефтегазовых 
доходов от ожидаемого месячного объ-
ема нефтегазовых доходов и оценки ба-
зового месячного объема нефтегазовых 
доходов от базового месячного объема 
нефтегазовых доходов по итогам ноября 
2022 года составило минус 90,2 млрд ру-
блей 

Причина в том, что во второй полови-
не года экспорт газа из России в Евро-
пу упал до сорокалетнего минимума. Ни 
один из крупных газопроводов севернее 
Украины не работает, «Северный поток» 
взорвали. Но «Турецкий поток» и «Голу-
бой поток» работают весь год близко к 
норме, идет транзит газа через Украину. 
Кроме того, «Газпром» наращивает экс-
порт в Китай, на полную мощность ра-
ботает СПГ-проект «Сахалин Энерджи», 
запущен СПГ-комплекс в районе ком-
прессорной станции «Портовая» мощно-
стью 1,5 млн т/год СПГ.

После отказа от российского газа в ЕС 
сложилась весьма нестабильная цено-
вая ситуация. Некоторые страны отказы-
ваются принимать суда-газовозы в ожи-
дании нового снижения цен. Ожидает-
ся, что по итогам 2022 года поставки по 
трубопроводам российского газа соста-
вят около 60 млрд куб. м. По мнению экс-
пертов Международного энергетическо-
го агентства (МЭА), маловероятно, что 
в 2023 году Россия поставит еще 60 млрд 
куб. м. 

Но эксперты считают, что долгосроч-
ное снижение мировых цен маловеро-
ятно. Ведь глобальное предложение 
голубого топлива сократилось за счет 
России как минимум на 60 млрд куб. м. 
Пока европейские подземные хранили-
ща газа (ПХГ) заполнены газом почти 
на 100%, но международные аналитики 
прогнозируют возникновение дефицита 
топлива. 

Для наших газовиков ситуация непро-
стая: РФ сложно будет заместить евро-
пейского потребителя на горизонте 10 
лет (мнение экспертов). 

Вице-премьер А. Новак, оценивая си-
туацию, отметил, что по итогам 2022 года 

Россия может снизить добычу газа в пре-
делах 10%. 

В Европе уже началось падение по-
требления газа. Главным образом оно 
наблюдается именно в промышленном 
сегменте, который использует газ для 
производства высокомаржинальной 
продукции. На его долю приходится 137 
из 550 млрд кубометров ежегодно. Злую 
шутку с Европой сыграла либеральная 
модель энергетического рынка, когда 
100% газа покупалось на бирже, а не по 
долгосрочным контрактам. В итоге ев-
ропейская промышленность не выдер-
живает текущих тарифов, и чем сильнее 
они будут расти, тем быстрее будет со-
кращаться потребление газа. Слишком 
большие расходы на производство могут 
привести к деиндустриализации Евро-
пы, когда крупные европейские концер-
ны будут закрывать свои заводы и пере-
водить производства в регионы мира с 
меньшей стоимостью энергии, как это 
происходит в Германии, откуда произ-
водство переводят в США. Под угрозой 
остановки уже оказались заводы одного 
из крупнейших в мире химических кон-
цернов BASF в Германии. Речь идет о 
прекращении работы комплекса из 200 
предприятий.

1.2. Угольная отрасль. 
Уголь в 2022 г. стал ценным 

ресурсом в мире
Беспрецедентный рост цен на газ в 

Европе создал три важных следствия – 
рост цен на уголь как альтернативу газу в 
энергетике, рост цен на азотные удобре-
ния, выпуск которых в Европе стал невы-
годным, и рост цен на продукцию газохи-
мии.

Цены на уголь пошли вверх еще в 
2021 г., а летом 2022 г. установили новый 
исторический рекорд. Российские уголь-
щики воспользовались удачной конъюн-
ктурой. Рентабельность отрасли по вы-
ручке приблизилась к 50%. Доходы СУ-
ЭКа выросли на 48%, «Мечел» нарастил 
выручку на 51%, «Стройсервис», объеди-
няющий ряд активов в Кемеровской об-
ласти, в том числе угольные разрезы, – 
на 140%, Солнцевский угольный разрез 
(«Сахалинуголь», 364-е место) – на 110%. 
Компания «Эльгауголь», показала рост 
на 382%.

Но уже сейчас один из основных рын-
ков сбыта российского угля – Европа – за-
крывается от РФ. Остается только доро-
га в Азию, однако она ограничена мощ-
ностями Восточного полигона (БАМ и 
Транссиб). Все желающие вывезти уголь 

через дальневосточные порты не могут 
это сделать. 

Кроме того, ценообразование на уголь 
в мире разделилось на российский и не-
российский уголь. Разница цен идет на 
десятки процентов. В результате рос-
сийский уголь начал занимать рынки в 
Китае и Индии – ранее традиционные 
места сбыта австралийского и индоне-
зийского угля. Тогда как уголь из Ин-
донезии и Австралии, в свою очередь, 
пошел в Европу. Оплатили такое изме-
нение логистических схем европейцы, 
давая рекордные цены на рядовой энер-
гетический уголь, произведенный не в 
России.

1.3. Нефтяная отрасль 
Российская нефтедобывающая от-

расль всегда была экспортоориентиро-
ванной, а доходы от продажи жидких 
углеводородов составляли основу госу-
дарственного бюджета. К началу 2022 г. 
европейский рынок занимал почти 50% 
в структуре российского экспорта неф-
ти. После озвучивания планов со сто-
роны недружественных стран по вве-
дению эмбарго на российскую нефть, 
российские компании стали наращи-
вать поставки в страны Азии, которые 
не присоединились к санкциям. Так, по 
данным агентства Reuters, в мае 2022 
года экспорт российской нефти в Китай 
вырос на 55% по сравнению с аналогич-
ным отрезком времени в 2021 году. Бла-
годаря этому росту РФ стала крупней-
шим поставщиком «черного золота» в 
Китай, «подвинув» с первого места Са-
удовскую Аравию. 

Индия только за период с 27 мая по 15 
июня нарастила объем закупок нефти из 
РФ в 31 раз. Правда, нарастить постав-
ки в Индию и Китай удалось за счет со-
лидного дисконта в 30%. И это серьез-
ный повод задуматься, насколько целесо-
образна такая стратегия развития отрас-
ли в текущих условиях.

При этом, по сообщению вице-премье-
ра А. Новака, Россия за 11 месяцев 2022 
года увеличила добычу нефти и газово-
го конденсата на 2,2%, до 488 миллионов 
тонн (2019 г. – 560,2 млн тонн, в 2020 г. – 
512,3 млн тонн, 2021 г. – 524,05 млн тонн). 
Причем относительно цены важно пони-
мать, что Россия торгует не только мар-
кой Urals, на экспорт идут еще такие со-
рта нефти как ESPO (поставляется на 
рынки Азиатско-Тихоокеанского регио-
на по трубе «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан» и порт Козьмино) и Sokol (сорт 
легкой российской нефти, добываемой 

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, первый замруководителя фракции КПРФ

�2015–2017� годы�запомнились�
протестами�дальнобойщиков�
против�введения�(а�потом�по-
вышения)�оплаты�проезда�по�
федеральным�трассам�по�си-
стеме� «Платон».� С� февраля�
2023� года� тариф� снова� по-
высится,�теперь�на�44�коп.�(с�
2,54�руб.�до�2,98�руб.)�за�кило-
метр.� Помимо� этого,� прези-
дент�Российского�союза�про-
мышленников� и� предприни-
мателей� Александр� Шохин�
в� октябре� снова� заговорил� о�
переносе� системы� «Платон»�
на� региональные� дороги,� по�
которым�большегрузы�объез-
жают�федеральные�трассы.�

Несмотря на это, протестов 
не предвидится. «Тогда води-
тель за баранкой думал о ка-
честве жизни, а теперь просто 
о жизни…» – поясняет Татья-
на Кокорева, логист грузопере-
возок. 

У Александра старенький 
грузовик, ипотека, трое детей и 
мать с деменцией. В грузопере-
возках он с 2010 года – «ипэш-
ник», работает на себя. Когда 
ставит машину на ремонт, пе-
реживает не только из-за поте-
ри заработка, но и из-за невоз-
можности порулить. Управляя 
своим легковым автомобилем, 
непременно упоминает, что 
«на большой-то удобнее».

Раньше его заработок мог пе-
ревалить за 150 тыс. рублей, од-
нако любой серьезный ремонт 
всегда оборачивался кредитом: 
грузовик потребляет немерено. 
Поменять пару колес – минус 
70 тыс. рублей, заменить мас-
ло – минус 30 тыс. рублей. С 
февраля заработки стали неста-
бильными, с окончанием стро-
ительного сезона и вовсе упали 
до 50–60 тыс. рублей в месяц. А 
вот затраты на обслуживание 
машины сильно возросли. 

– Порой ляпнешь кому-то, 
сколько зарабатываешь, они 
такие: «Оба-на! А чего вы там 
тогда против платы по «Плато-
ну» протестовали? Жалко двух 
копеек на ремонт дорог?!» На-
чинаешь объяснять, какие у 
нас траты, у собеседника сра-
зу пропадает интерес, он же 
уже услышал о заработке. А 
что из полученной за рейс сум-
мы больше четверти я отдам 
за топливо, это уже никого не 
интересует, – усмехается собе-
седник. – Да и дело-то не в са-
мих «копейках», а в несправед-
ливости: почему мы должны 
платить за одно и то же по не-
сколько раз? Акциз на топли-
во, транспортный налог, еще и 
«Платон». 

Александр чаще всего рабо-
тает со стройками Подмоско-
вья, перевозит железобетонные 
плиты и кирпич. За рейс полу-
чает по 50 руб. за километр в 
один конец – это примерно 20–
21 тыс. руб. за «ходку». Заправ-
ляется сразу же – минус 7 тыс. 
руб. Если не получится найти 
заказ и загрузиться на обрат-
ном пути, заработок составит 
14 тыс. руб.

Еще весной он понял, что 
в этом сезоне заработать не 
удастся: многие частные строй-
ки остановились. Где раньше 
возводились коттеджные по-
селки и таунхаусы, наступи-
ло затишье. Осталось строи-
тельство высоток в Подмоско-
вье, но крупные строительные 
компании прибегают к услугам 
крупных же компаний-перевоз-
чиков, «одиночкам» достаются 
заказы по остаточному прин-
ципу.

Собеседник объясняет, что 
дорожит своей относительной 
свободой, «не хочет плясать 
под чужую дудку», потому что 
«уже имел опыт работы с на-
чальником-самодуром». 

За «Платон» Александр не 
платит. У него откидной номер: 
дергаешь за веревочку в кабине 
– номерной знак на время от-
кидывается, система не может 
распознать, с кого брать день-
ги. Появились и приборы, кото-
рые не дают системе списывать 
деньги с карты. 

– Я не считаю это преступле-
нием, потому что в последние 
лет десять государство только и 
делает, что обирает, ничего не 
давая взамен. Со своего чисто-
го заработка мне пришлось бы 
отдать около 2 тысяч за «Пла-
тон», а за что? Разве федераль-
ные трассы и без него не долж-
ны содержаться в приличном 
состоянии? В общем, оно [го-
сударство] нас имеет как хочет, 
мы себя защищаем как можем, 
– говорит собеседник. 

Водитель большегруза и рад 
бы работать больше, чтобы за-
рабатывать и оплачивать все 
платежки не в ущерб семье, но 
такой возможности нет. Напри-
мер, он не может завезти груз в 
Москву, потому что для это-
го нужно купить специальный 
пропуск, однако, Александр не 
сможет сделать этого: его гру-
зовик уже «пенсионер», он не 
подпадает под нужный класс 
экологической безопасности. 
Взять в кредит за несколько 
миллионов подержанный по-
новее он даже не помышляет, 
потому что замучили кредиты 
«просто на жизнь». С февраля 
работы все меньше и меньше: 
стройки останавливаются, про-
изводства  тоже.

– Товарищ возил паллеты на 
небольшую пекарню под Ряза-
нью, недавно ему звонят: всё, 
в ваших услугах не нуждаем-
ся. Производство останови-
лось, вместе с этим и работ-
ники смежных профессий ста-
ли не нужны. Про небольшие 
стройки я уже говорил. Ну все 
правильно: половину мужи-
ков забрали на войну, полови-
на уехали за границу. Я думаю 
только о том, где взять заказ, 
как оплатить ипотеку, купить 
матери лекарства, не оставить 
детьми голодными. А еще ду-
маю, что все же придется рас-
статься со своей маленькой, но 
все же свободой, и подставить 
шею под еще одну кабалу – под 
хозяина.

Татьяна Кокорева занимает-
ся логистикой грузоперевозок. 
Она удивляется, как Александр 
ухитряется оставаться на пла-
ву: несколько водителей-«оди-
ночек», которым она отдавала 
заказы, продали свои грузови-
ки и пошли работать наемны-
ми работниками на зарплату к 
более-менее крупным предпри-
нимателям. 

– Чтобы сейчас работать на 
себя, нужно иметь «подушку 
безопасности» тысяч в 200 при-
мерно. Если ты работаешь са-
мостоятельно, берешь заказы 
через логиста, приходится ка-
кое-то время после рейса ждать 
оплаты, а заправиться и, напри-
мер, поменять колесо надо сра-
зу. Откуда брать? Либо в долг у 
друзей, либо в кредит, либо не 
отдавать прежний заработок 
семье, а на что тогда жить? По-
лучается, заработок в несколь-
ко десятков тысяч в месяц – это 
вообще не прибыль, а оборот-
ные средства, прибыли нет. Ес-
ли в прошлые годы можно бы-
ло говорить о влиянии «Плато-
на», повышения цен на топли-
во на конечный заработок, то 
сейчас нет, потому что зависит 
от совокупности многих факто-
ров. В общем, были бедными – 
стали нищими, у меня у самой 
заработок упал ниже некуда, 
только на продукты, – говорит 
логист. 

По ее наблюдениям, объем 
продукции, работы и, как след-
ствие, заработков упал вдвое. В 
прошлом году одна компания 
заказывала у другой под реа-
лизацию 40 тентованных грузо-
виков газированных напитков, 
кваса, минералки на летний се-
зон. В этом году заказали все-
го 20 грузовиков, и смогли ре-
ализовать далеко не всю про-
дукцию. То есть и перевозчик 
заработал в два раза меньше, и 
посредник, и производитель, а 
еще стало понятно, как сильно 
упала покупательская способ-
ность населения. 

– Протесты прошлых лет? 
Помню, но такого больше не 
предвидится. Тогда водитель 
за баранкой думал о качестве 
жизни, а теперь просто о жиз-
ни. Разговоров о повышении 
тарифа по «Платону» почти 
нет, потому что от него сейчас 
мало что зависит. Стоимость 
запчастей для иномарок воз-
росла на 100% после введения 
санкций – вот где даже не про-
блема, а катастрофа. К Ново-
му году объявили повышение 
цен почти на все продукты – 
думаю, заранее, еще до повы-
шения тарифа по «Платону», а 
может, и нет. Вполне вероятно, 
с февраля будет новый виток 
повышения. Так что сейчас бу-
дут говорить, что «Платон» во 
всем виноват. Нет, тут все в ку-
че: санкции, остановка произ-
водств – всё гораздо хуже, чем 
просто «Платон», – подытожи-
ла она. 

Николай Петров, который 
работает в грузоперевозках 

25 лет из 50, на вопрос о «Пла-
тоне» смеется: 

– По этому тарифу 70% пе-
ревозчиков не платит, у всех 
стоят «глушилки». Раньше пла-
тили, когда нас освобождали 
от налогов, сейчас нет, поче-
му я должен отдать 5% прибы-
ли от всего рейса? Это в месяц 
10–20 тыс. рублей чистыми. Да 
он [«Платон»] еще больше сод-
рать норовит: то рамки не сра-
ботали, то ты якобы без опла-
ты проехал – получи штраф в 
5 тыс., получи еще один. Дозво-
ниться по этому их телефону 
нереально, офис у них в Твери 
– поезжай разбираться, да кто 
ж поедет из-за пяти тысяч? На 
то и расчет, на дурачка, грубо 
говоря. Платят этому «Плато-
ну» в больших компаниях, в ко-
торых машины взяты в лизинг. 
Условный «Газпром» может се-
бе это позволить, у него есть и 
юристы, которые оспаривают 
неправомерные штрафы, отра-
батывая зарплаты, – пояснил 
Петров. 

Петров, владелец трех грузо-
вых машин, немного ворчит на 
молодых водителей: мол, пода-
вай им новые грузовики, а са-
ми без опыта. Более того, мо-
лодежь не понимает, что вско-
ре совсем невозможно будет 
обновить состав: стоимость, 
например, немецкого MAN в 
15 млн рублей можно «отбить» 
за 5 лет, только если выплачи-
вать по 250–300 тыс. руб. еже-
месячно. 

Еще несколько лет назад 
частные предприниматели мог-
ли позволить себе купить по-
держанные, но вполне хоро-
шие грузовики, сейчас не мо-
гут. Поэтому, по мнению Пе-
трова, через два-три года весь 
подвижной состав мелких част-
ников устареет, на рынке грузо-
перевозчиков останутся только 
крупные компании. Монополи-
сты будут устанавливать цены, 
какие захотят. Сбивать их будет 
некому. 

Собеседник, может быть, 
еще и «потрепыхался» бы, на-
скреб бы денег, влез в креди-
ты, немного обновил состав, но 
совсем не уверен в завтрашнем 
дне.

– Если бы я начинал вчера, 
а не 25 лет назад, то и не начи-
нал бы: клиентов не найдешь, 
возьмешь кредит на автопарк 
– не отобьешь. А все и без того 
в ипотеках и кредитах. Проте-
сты прошлых лет ни к чему не 
привели, потому что поддерж-
ки народа, грубо говоря, не бы-
ло. В конце девяностых можно 
было и протестовать, и свое де-
ло начинать, сейчас свое дело 
ничего не приносит, вот и идут 
на завод за 30–50 тысяч. Для то-
го все и делается. А потом нам 
покажут по телевизору сына 
большого чиновника с перво-
начальным капиталом и ска-
жут: вот, главное усердно тру-
диться, это успешный предпри-
ниматель. 

Сайт «Говорит неМосква»

«Платон» вновь замаячил

Были бедными – стали нищими
В Ленинском райсуде столи-

цы Приморья в ходе начавших-
ся прений сторон гособвинитель 
запросил для бывшего градона-
чальника Владивостока Олега 
Гуменюка наказание в виде 17 
лет колонии строгого режима и 
штрафа в размере 150 млн руб.

Кроме того, прокурор полага-
ет необходимым лишить экс-мэ-
ра права занимать должности, 
связанные с осуществлением 
функций представителя вла-
сти, выполнением организа-
ционно-распорядительных 
и административно-хо-
зяйственных функций в 
органах государствен-
ной власти и местно-
го самоуправления, а 
также в государствен-
ных и муниципаль-
ных учреждениях 
сроком на 12 лет.

В ноябре тот же Ле-
нинский райсуд при-
знал местного пред-
принимателя Сергея 
Сиротина виновным в 
посредничестве во взя-
точничестве и приговорил 
его к четырем годам коло-
нии строгого режима и штра-
фу в размере 62,5 млн руб. Это 
двукратная сумма взятки, кото-
рую Сиротин с 2018 по 2021 год 
передал бывшему мэру Владиво-
стока Олегу Гуменюку «за общее 
покровительство и попуститель-
ство деятельности МБУ «Некро-
поль», говорится в сообщении 
Ленинского райсуда. Сергей Си-
ротин признал свою вину и за-
ключил с правоохранительными 
органами досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве.

Олегу Гуменюку инкримини-
руются получение взяток на об-
щую сумму около 38 млн руб. 
Помимо покровительства риту-
альному бизнесу, полагает след-
ствие, экс-мэр также помогал 
знакомому, занимавшемуся стро-
ительством, получать выгодные 
контракты.

Главный эпизод обвинения – 
покровительство Олега Гуменю-
ка ритуальному бизнесу за 31,2 
млн руб. Как полагает следствие, 
взятку на эту сумму мэр Владиво-
стока получил в период от знако-
мого предпринимателя, который 
выступал в качестве посредника 
от представителей муниципаль-
ного предприятия «Некрополь» 
«за общее покровительство и 
попустительство при оказании 
похоронных услуг». Ранее «Не-
крополем» руководил Игорь Ба-
бынин, который считался чело-
веком Гуменюка. Сейчас Бабы-
нину предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, по 
статьям «получение взяток в осо-
бо крупном размере», «коммер-
ческий подкуп», «растрата в осо-
бо крупном размере», речь идет 
о более чем 300 млн рублей. По-
сле ухода Бабынина пост занял 
близкий к Гуменюку функционер 
Андрей Васильченко. После ухо-
да Бабынина Гуменюк произвел 
реорганизацию предприятия. В 
2020 году МУП был упразднен, 

вместо него создано Муници-
пальное бюджетное учреждение 
МБУ. Все госконтракты так и 
остались за старой организаци-
ей, а это госзаказы на 68 млн ру-
блей в качестве поставщика и 73 
млн рублей в качестве заказчи-
ка. Олег Гуменюк ничего прин-
ципиально в работе «Некропо-

ля» не поменял. Грубо говоря, 
мог просто перераспределить 
потоки. Как утверждают следо-
ватели, якобы еще в ранге и.о. в 
2018 году в его кабинет потяну-
лась целая вереница всевозмож-
ных «просителей» разной степе-
ни финансовой состоятельности. 
При этом городские кладбища, 
что до Гуменюка, что при нем на-
ходятся в ужасающем состоянии. 
Взять хотя бы «Центральное» 
кладбище Владивостока, ранее 
называвшееся «Моргордское». О 
его состоянии пишет «Примор-
ский репортер». Полный развал, 
покосившиеся памятники, горы 
мусора. В 2013 году расползав-
шийся мусор вынудил местных 
жителей потребовать от властей 
огородить кладбище. Да, одно 
из центральных мест захороне-
ний города не имело даже огра-
ды. Не имеет оно в полной мере 
ее и сейчас. Работы начали еще 
тогда, в 2013 году, но деньги, по-
хоже, просто распилили.

Но это цветочки по сравнению 
со скандалами в сфере дорог и 
благоустройства.

В декабре 2019 года в город-
ское Управление дорог и бла-
гоустройства и в офисы их ком-
паний-подрядчиков наведались 
силовики. Они вскрыли схему 
хищения бюджетных средств 
на проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги». Несколько 
чиновников попали под уголов-
ное дело по статье о мошенни-
честве в особо крупном размере.

Олег Гуменюк считается дру-
гом скандального экс-мэра Вла-
дивостока Владимира Никола-
ева, известного в определенных 
кругах как «Винни Пух». Счита-
лось, что он водил знакомства в 

криминальных кругах, а из Рос-
сии уехал под угрозой возмож-
ного уголовного преследования. 
Именно Николаеву приписыва-
ют сильный старт Гуменюка в му-
ниципальной политике. 

По версии следствия, в пери-
од 2016–2018 годов, когда Гу-
менюк возглавлял ГБУ «Хозяй-
ственное управление админи-
страции Приморского края», он 
совершал действия по приемке 

и оплате услуг фирм взяткода-
теля, а также создавал усло-

вия для их победы на элек-
тронных аукционах. Взят-

ки чиновник получал как 
деньгами, так и «услу-
гами имущественного 
характера». В частно-
сти, предприниматель 
погасил долг фирмы 
сына Олега Гуменю-
ка. Также следствию 
стало известно, что 
значительную часть 
контрактов на ремонт 

дорожного полотна мэ-
рия заключила с обще-

ством с ограниченной от-
ветственностью «Ренова-

ция», учредителем которо-
го в 1990-х являлся Гуменюк. 

Затем в поле зрения прокурату-
ры попала станция технического 
обслуживания «Босфор», также 
связанная с градоначальником. 
Предприятие, которое изначаль-
но планировали использовать 
как гараж спортивного клуба, 
занималось ремонтом автомоби-
лей. Кроме того, на СТО, взятом 
в аренду полным тезкой мэра, ад-
министрация города обслужива-
ла свои машины.

По сообщению прокуратуры 
Приморья, в рамках обеспечи-
тельных мер по уголовному делу 
наложен арест на принадлежа-
щие Олегу Гуменюку два нежи-
лых помещения, 1/6 доли в жи-
лом помещении, земельный уча-
сток, жилое и нежилое здания, 
объект незавершенного стро-
ительства, полуприцеп, мото-
цикл Harley Davidson, автомо-
биль Toyota Land Cruiser Prado. 
Все это имущество оценивается 
более чем в 35 млн руб. Также 
арестованы наличные денежные 
средства, изъятые в ходе обы-
сков, на сумму более 1 млн руб.

Гуменюк находится под стра-
жей с октября 2021 года. 18 мая 
того же года он ушел в отставку 
с поста главы Владивостока, Он 
был избран мэром Владивосто-
ка городской думой в марте 2019 
года. Тогда он пользовался под-
держкой губернатора Кожемяко 
и считался членом его команды. 
Когда Кожемяко занимал пост 
главы Амурской области, Олег 
Гуменюк возглавлял областное 
министерство по физической 
культуре и спорту. После избра-
ния мэром Гуменюк заявил, что 
не планирует повторять судьбу 
предшественников на посту гла-
вы Владивостока, трое из кото-
рых были осуждены за различ-
ные преступления. 

По сообщениям  
информагентств 

Коррупция – враг народа

ЗЛАЧНОЕ КРЕСЛО
В процессе над мэром-взяточником Владивостока 

гособвинение потребовало наказания – 17 лет заключения 
и (на всякий случай) еще 12-летнего поражения в правах

Пожар 
в Балашихе

Сгорел 
«Стройпарк»
Утром в подмосковной 

Балашихе произошел по-
жар на территории торго-
вого центра «Стройпарк». 
По данным МЧС, изначаль-
но загорелись строймате-
риалы на открытой площад-
ке, затем огонь перекинул-
ся на первый этаж здания. 
По последних данным, по-
жар достигал 9 тысяч ква-
дратных метров. К тушению 
были привлечены десятки 
человек и единиц техники. 
Проведена эвакуация по-
сетителей и сотрудников 
торгового центра. Постра-
дал один человек — охран-
ник, пытавшийся бороться 
с огнем до приезда пожар-
ных. У мужчины диагности-
ровали ожоги верхних ды-
хательных путей. Обруше-
ние кровли ТЦ в Балашихе 
спровоцировало распро-
странение огня на боль-
шую площадь. Возможный 
ущерб от пожара в торго-
вом центре «СтройТракт» в 
Балашихе может достичь 10 
млрд рублей, такую оценку 
приводит Всероссийском 
союзе страховщиков (ВСС) 
с учетом площади пожара, 
огнем уже охвачено 10 тыс. 
кв. метров. 

К концу дня, к тушению 
привлечены 45 человек и 
14 единиц техники. Прово-
дится наращивание груп-
пировки, добавили в МЧС. 
Управление СК по Москов-
ской области начало рас-
следование причин по-
жара, открыто уголовное 

дело.  Уровень концентра-
ции вредных веществ в 
воздухе из-за пожара в ТЦ 
«СтройТракт» в Балашихе 
не превышен, сообщила 
пресс-служба МЧС России. 
Там также отметили, что 
пожарные ликвидировали 
открытое горение в строи-
тельном гипермаркете.
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«Искандеры» промахов не знают
РОССИЙСКИЕ военные 

применяют ракетные ком-
плексы «Искандер» Западного 
военного округа для уничтоже-
ния украинских военных объ-
ектов, сообщили в Миноборо-
ны РФ. «Минобороны России 
опубликовало кадры боевой ра-
боты расчетов оперативно-так-
тических ракетных комплексов 
(ОТРК) «Искандер» Западного 
военного округа по нанесению 
ударов по объектам военной ин-
фраструктуры ВСУ в зоне про-
ведения специальной военной 
операции», говорится в сообще-
нии. На распространенном ве-
домством видео показана под-
готовка пусковой установки к 
боевому применению и пуск 
ракеты комплекса «Искандер». 
«В ходе проведения специаль-
ной военной операции Воору-
женные силы Российской Фе-
дерации продолжают наносить 
удары высокоточным ракетным 
вооружением по объектам во-
енной инфраструктуры ВСУ», 
отметили в Минобороны.

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искан-
дер-М» разработан в коломен-
ском КБ машиностроения (хол-
динг «Высокоточные комплек-
сы», госкорпорация «Ростех»). 
В варианте для российской ар-
мии в состав комплекса входят 
два типа ракет: баллистиче-
ские и крылатые. Официально 
называлась дальность полета 
ракет комплекса «Искандер-М» 
до 500 км.

ПО ВСЕЙ линии соприкос-
новения в Донбассе отме-

чается продвижение россий-
ских войск, заявил врио гла-
вы Донецкой Народной Ре-
спублики Денис Пушилин. 
«Можно говорить о том, что 
по всей линии фронта сейчас 
наши подразделения продви-
гаются. Местами где-то пози-
ционное противостояние, арт-
дуэли. На некоторых участках 
продвижение 100–200 метров в 
сутки, где-то это 10–20 метров, 
но они очень важные, пото-
му что улучшают позиции на-
ших подразделений», – сказал 
Пушилин. Он добавил, что на 
Угледарском направлении от-
мечается продвижение в обла-
сти Великоновоселовки, в Ма-
рьинке идут бои в застройках, 
она примерно на 70% под кон-
тролем Вооруженных сил РФ. 
По словам Пушилина, на Ав-
деевском направлении войска 
продвигаются в районе Водя-
ново и Первомайска, на Гор-
ловском направлении есть про-
движение в направлении Дзер-
жинска, а на Артемовском 
продолжаются бои. «В окрест-
ностях продолжается где-то 
местами зачистка, где-то идет 
освобождение или создание 
благоприятных условий для то-
го, чтобы основательнее зани-
маться освобождением самого 
Артемовска», – пояснил врио 
главы ДНР. Он отметил, что 
на Краснолиманском направ-
лении украинские военные пы-

таются контратаковать, ситу-
ация остается под контролем 
российских войск, также фик-
сируются успешные контрата-
ки ВС РФ.

РОССИЙСКИЕ военные со-
общили, что в течение су-

ток вели наступательные дей-
ствия в ходе СВО на Украине 
по двум направлениям. «На 
Краснолиманском направле-
нии российские войска продол-
жали наступательные действия 
на отдельных направлениях, 
в результате которых заняты 
более выгодные рубежи и по-
зиции», – сообщил официаль-
ный представитель Миноборо-
ны РФ. Противник силами трех 
штурмовых групп, усиленных 
бронетехникой, предпринимал 
безуспешные попытки контра-
таковать позиции российских 
войск в направлении населен-
ных пунктов Житловка, Пло-
щанка и Коломыйчиха Луган-
ской Народной Республики. 
Все атаки отражены, подраз-
деления ВСУ отброшены на 
исходные позиции. Уничтоже-
но до 65 украинских военнос-
лужащих, боевая бронирован-
ная машина и два пикапа. Кро-
ме того, в районах населенно-
го пункта Червоная Диброва, 
а также Серебрянского лесни-
чества в Луганской Народной 
Республике уничтожены три 
украинские диверсионно-раз-
ведывательные группы и три 
минометных расчета ВСУ. 

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

в рамках проекта «Сахалин-1»). К при-
меру, марка ESPO продается в Азии в 
ноябре по $79 за баррель, что пример-
но на треть выше ценового потолка G7. 
А скидка к Brent существенно сократи-
лась. В общей сложности по этому на-
правлению Россия поставляет до 65 млн 
тонн в год. 

Введение потолка цен на нефть (60 $ за 
баррель) и нефтяного эмбарго 5 декабря 
2022 г со стороны США и Великобрита-
нии и ЕС создает еще одну проблему для 
РФ. Вице-премьер РФ А. Новак заявил, 
что Россия намерена запретить своим 
компаниям торговать нефтью по усло-
виям так называемых ценовых потолков, 
даже если для этого стране придется со-
кратить добычу. 

Встает вопрос, что делать с добытой 
нефтью. На Международном экономи-
ческом форуме в 2022 г. в Санкт-Петер-
бурге глава ЦБ РФ Э. Набиуллина пред-
ложила перестать считать экспорт безус-
ловным приоритетом. В условиях, когда 
российские товары продаются с дискон-
том, а импорт в страну, напротив, идет с 
накруткой, пора задуматься о переориен-
тации на внутренний рынок. По схожему 
пути пошел Китай.

Но в структуре мировой экономики 
доля России по паритету покупательной 
способности в мировом ВВП всего 3,12% 
(данные Всемирного банка). Таким обра-
зом, внутренний рынок не обладает до-
статочной емкостью для того, чтобы пе-
реварить большие объемы нефти, кото-
рые хлынут на него в случае отказа от 
экспорта. При этом нефтеперерабатыва-
ющие и нефтехимические заводы России 
пока еще испытывают сильную зависи-
мость от иностранных технологий и обо-
рудования, и их не так много. Отрасль не 
сможет сохранить свои объемы добычи 
без экспортной выручки. А значит, по-
иск новых рынков становится главной 
задачей. При этом на какое-то, может 
быть, продолжительное время, придет-
ся смириться с дисконтом на российскую 
нефть. Следовательно нефтяные доходы 
бюджета страны могут иметь тенденцию 
к сокращению.

При этом рост цен на нефть, газ, уголь 
и повышенный уровень геополитической 
напряженности играют на руку лишь 
представителям американского энерге-
тического сектора экономики.

1.4. Продукция нефтехимии
Евросоюз в рамках 8 пакета антирос-

сийских санкций запретил ввоз пер-
вичных полимеров и продукции из них 

(пластмасс). Согласно данным ООН 
Comtrade, в 2021 году Россия поставила 
в Европу этих материалов в общей слож-
ности на 948 млн долларов, включая по-
лимеры на 327 млн долларов. Также 8 па-
кет санкций ЕС запрещает импортиро-
вать из РФ перекись водорода, метионин, 
карбонат кальция и ряд красок, пигмен-
тов и печатных красок, а также отделоч-
ные средства для красителей.

В санкционный список также попали 
полиэтилен, полистирол и поливинилхло-
рид. Кроме того, ЕС больше не может им-
портировать технические пластмассы, та-
кие как нейлон и полиацеталь из России.

Запрещен также метанол. В 2022 г. Рос-
сия экспортировала 120–130 тыс. тонн 
метанола в месяц, что значительно ниже, 
чем в 2019 г., но незначительно ниже 
уровня 2021 года. 

Соляная кислота, азотная кислота, 
фосфорная кислота и серная кислота 
также перечислены в списке ЕС, как и 
некоторые пластификаторы, стабилиза-
торы полимеров и химикаты для перера-
ботки резины.

По мнению аналитиков S&P Global, 
особенно ощутимым санкционный удар 
будет для «Фосагро» (компания россий-
ской индустрии минеральных удобре-
ний), одного из крупнейших производи-
телей фосфатов и NPK; в 2021 г. компа-
ния произвела 10,3 млн тонн удобрений. 
Также компания «Уралкалий» может 
столкнуться со снижением продаж, так 
как является одним из крупнейших про-
изводителей и экспортеров калийных 
удобрений.

1.5. Запрет на вывоз из ЕС 
в Россию 

Список товаров, которые ЕС не мо-
жет экспортировать в Россию, огромен 
и включает основные продукты нефтехи-
мии, такие как стирол, толуол, ксилолы и 
циклогексан, а также фенол, ацетон и фе-
нольные смолы, написали S&P Global.

Другие продукты, запрещенные к экс-
порту из ЕС в Россию, включают каусти-
ческую соду и производные хлора, мо-
номер винилхлорида, хлорат натрия, ме-
тиленхлорид и перхлорэтилен. В список 
включены инженерные пластмассы, та-
кие как поликарбонат и полиметилмета-
крилат, а также меламин и поливинил-
ацетат. Кроме того, в список продуктов, 
запрещенных к ввозу в РФ, включены 
ряд каучуков на основе бутадиена, а так-
же промышленные газы кислород, водо-
род и азот.

III. Продовольственный  
кризис

По данным ООН, каждый 12-й житель 
планеты, в основном в развивающихся 
странах, испытывал хронический голод. 
Пандемия перевела в зону голода еще до 
110–120 млн людей. В 2020 году число го-
лодающих на планете выросло до 811 млн, 
а в 2021 г. достигло 828 млн. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что про-
довольственный кризис приобрел угро-
жающие масштабы задолго до событий на 
Украине. 

В 2022 г. ситуация только ухудшит-
ся, предупреждают эксперты ООН: рос-
сийско-украинский конфликт приве-
дет к перебоям в поставках продукции и 
удобрений. Перебои с поставками могут 
сказаться, в частности, на доступности 
продовольствия в Египте, Бангладеш, Па-
кистане, Турции и Йемене, которые вхо-
дят в десятку крупнейших мировых им-
портеров пшеницы из Украины и России, 
прогнозируют аналитики Global Network 
Against Food Crises. 

География мирового голода весьма ши-
рока. Самое большое число голодающих 
живет в Азии – 425 млн, затем в Афри-
ке – 278 млн и в Латинской Америке – 56 
млн. Эти показатели достигают 30 % насе-
ления в соответствующих регионах. Наи-
более бедственная ситуация сложилась на 
Африканском континенте, где хрониче-
ски голодает каждый пятый житель.

Факторы, которые в первую очередь 
привели к росту мировых цен на продо-
вольствие: высокий спрос на продоволь-
ствие в мире, неблагоприятные погодные 
условия в некоторых крупных странах, 
большие производственные и транспорт-
ные расходы и сбои в цепочках поставок 
из-за ковидной пандемии (что усугубля-
ется неопределенностью, вызванной СВО 
на Украине), антироссийские  санкции.

Первые пять мест в списке 10 крупней-
ших в мире экспортеров зерна распреде-
ляются следующим образом: Россия (30 
млн т), США (26 млн т), Канада (26 млн 
т), Франция (19 млн т), Украина (14 млн 
т). При этом примерно четверть мирового 
экспорта пшеницы обеспечивают только 
Россия (16%) и Украина (10%). На долю 
РФ и Украины приходится около поло-
вины мирового экспорта подсолнечного 
масла.

В рамках так называемой Черномор-
ской зерновой инициативы с начала ав-
густа Украина возобновила отгрузку зер-
на из трех своих портов, и на сегодня по 
этому каналу вывезено порядка 7,8 млн 

т. В 2022 г в РФ собрали порядка 150 млн 
т, в том числе около 90 млн т пшеницы. 
Но осуществить экспорт в полном объе-
ме не получится в силу целого ряда фак-
торов: неспособность мировых логисти-
ческих цепочек перестроиться в столь 
короткий период (разрыв цепочек из-за 
санкций), санкционные ограничения в от-
ношении России, касающиеся денежных 
переводов, запретов захода российских 
судов в иностранные порты, возросшая 
стоимость фрахта и страхования судов, по 
сути, преградили российскому зерну до-
рогу на мировой рынок.

В силу этих же причин де-факто забло-
кированы международные поставки рос-
сийских удобрений – при том, что РФ за-
нимала первое место в мире по экспорту 
азотных удобрений, второе место по экс-
порту калийных удобрений и третье ме-
сто по экспорту фосфорных удобрений. 
Уже сегодня в странах Европейского со-
юза фиксируется многократно выросшая 
цена на исходное сырье для определен-
ного вида удобрений – на природный газ. 
Как следствие, производство удобрений в 
Европе сократилось на 70%.

Дефицит этого важнейшего ресурса ска-
жется повсеместно. Под угрозой недопо-
лученного урожая и, как следствие, сокра-
щения поголовья домашнего скота из-за 
дефицита фуражного зерна окажутся наи-
менее экономически развитые страны Аф-
рики и Азии. В ряде стран Африки цены 
на удобрения уже взлетели на 300%. Да и 
в Европе такие страны, как Литва, Молда-
вия, Сербия, Финляндия и Эстония, почти 
на 100% зависят от поставок российских 
удобрений. К ним добавляются Ирландия, 
Норвегия, Польша, Северная Македония, 
Словения. К слову, 10-я часть всех исполь-
зуемых в аграрном секторе США удобре-
ний – импорт из России. До начала спецо-
перации на Украине на Россию приходи-
лось 16% мировой торговли удобрениями. 
С введением в 2022 г. санкций в запрети-
тельный список вошли фосфаты, калий-
ные и NPK-удобрения, а также нитраты.

Мировой рост цен на газ осенью при-
вел к резкому подорожанию минеральных 
удобрений для сельского хозяйства. В их 
себестоимости доля энергии (природно-
го газа) составляет, по данным Европей-
ской ассоциации производителей удобре-
ний, до 80 %. В результате в Европе снизи-
ли выпуск продукции или вовсе приоста-
новили работу более десятка крупнейших 
заводов по производству удобрений и ком-
понентов для их изготовления, что приво-
дит к негативным последствиям для всего 
глобального аграрного производства.

Зерновая сделка 
Еще с весны 2022 года западные стра-

ны на весь мир заявляли о надвигающем-
ся на страны третьего мира голоде, об 
умирающих детях и о том, что виновата 
в грядущем «голодоморе» будет Россия, 
которая не выпускает из блокированных 
ею портов 20 млн тонн украинского зер-
на. Что было очевидным враньем, т.к. 
доля Украины в мировом производстве 
зерна не превышает 2%, да и вывозить 
зерно по суше никто никому не мешал.

В конце концов переговорщик – прези-
дент Турции, который, живописуя муче-
ния детей голодающей Африки, обещал 
решить вопрос. Да плюс к тому обещал 
от имени Запада снять санкции на экс-
порт российских и белорусских удобре-
ний, от нехватки которых голод также не 
в последнюю очередь распространяется 
по миру.

В итоге из массы выпущенных Росси-
ей из Одессы судов с 6 млн тонн зерна 
лишь 3% ушли в развивающиеся стра-
ны. Реальными потребителями укра-
инских зерновых стали турецкие и ев-
ропейские фермы, и лишь часть ушла 
в Магриб. При этом Украина получила 
деньги на закупку оружия для убийства 
русских, а с России санкции по удобре-
ниям снимать, естественно, никто даже 
и не подумал.

От «зерновой сделки» Россия получи-
ла взрыв на Крымском мосту, т.к. вывоз 
из Одессы 22 тонн взрывчатки (использо-
ванных для теракта) проходил с исполь-
зованием одного из кораблей, работаю-
щих по зерновой сделке. Кроме того, 29 
октября 2022 года ВСУ атаковали глав-
ную военно-морскую базу Черноморско-
го флота РФ в Севастополе, добившись 
определенных успехов, после этих атак 
Российская сторона выходила из согла-
шения по зерновой сделке. 

Однако в ноябре 2022 г. Россия после 
недолгих переговоров согласилась про-
длить соглашение с Турцией и ООН о 
беспрепятственном вывозе сельхозпро-
дукции через акватории трех черномор-
ских портов Украины. Так называемая 
зерновая сделка, заключенная в июле 
этого года, предполагает, что Россия про-
должит соблюдать условия зернового ко-
ридора, организованного для вывоза зер-
на из украинских портов Одесса, Черно-
морск и Южный, а Украина обязуется 
не использовать его для военных целей. 
Вторая часть вновь продленной на 120 
дней сделки предполагает беспрепят-
ственный вывоз российского зерна, а так-
же около 300 тыс. тонн удобрений, пре-

жде заблокированных в портах прибал-
тийских стран. Эта часть сделки прежде 
не исполнялась, на что регулярно указы-
вала российская сторона. Вторую часть 
зерновой сделки не выполнили – Запад 
не открыл доступ к российским удобре-
ниям и сельхозпродукции (информация 
замминистра иностранных дел России С. 
Вершинина, начало декабря 2022 г.). 

В это же время В. Зеленский заявил, 
что транзит российского аммиака через 
Украину возможен только при условии 
обмена пленными по формуле «всех на 
всех», а 1 декабря 2022 г в ООН сообщи-
ли о скором достижении договоренности 
по экспорту российского аммиака через 
Украину

Заместитель министра иностранных 
дел России А. Грушко заявил, что снятие 
ограничений на вывоз российских удо-
брений предусмотрено зерновой сдел-
кой и Россия не готова ни на какие раз-
мены в вопросе возобновления экспорта 
ам миака. 

Россия исходит из того, что все дого-
воренности, обещания должны быть вы-
полнены. Должны быть сняты все поли-
тические препятствия, которые делают 
невозможным достижение какой-либо 
договоренности о поставках аммиака. 
Россия требует, в первую очередь от ге-
нерального секретаря ООН, соблюдения 
прописанных в зерновой сделке догово-
ренностей о снятии санкций на вывоз 
российского аммиака и удобрений. (Ист. 
«Примаковские чтения», 7 дек. 2022 г., 
цитата по «РИА Новости»).

Сегодня Россия безвозмездно переда-
ет развивающимся странам до 500 тыс. 
т. зерновых, разблокированных в портах 
ЕС. При этом почему-то в черноморскую 
зерновую сделку не заложен механизм 
гарантий соблюдения обязательств. 

Мировые цены на пшеницу вернулись 
к уровням начала 2022 года, потеряв 
при этом более 40% от максимумов 2022 
года. Но снижаются цены не только на 
зерновые, но и на остальное продоволь-
ствие. А глобальный ценовой индекс 
продовольственной организации ООН 
(ФАО) снижается уже второй месяц 
подряд. Для российских аграриев сни-
жение мировых цен и трудности с экс-
портом это плохой сигнал. Некоторые 
эксперты даже предсказывают увеличе-
ние числа банкротств в сельском хозяй-
стве. Хотя в Минсельхозе РФ говорят о 
сохранении рентабельности в 2022 г. при 
производстве зер новых.

Продолжение следует.

Большинство американцев 
не хотят, чтобы президент Джо 
Байден баллотировался на вто-
рой срок в 2024 году. Об этом 
свидетельствуют данные обще-
американского экономического 
опроса CNBC. О нежелании ви-
деть Байдена на этом посту вы-
сказались 70% респондентов. 
Среди основных причин они 
назвали возраст политика. Од-
нако 19% опрошенных готовы 
поддержать нынешнего прези-
дента. При этом 61% опрошен-
ных выступают против переиз-
брания экс-президента Дональ-
да Трампа. 30% уверены, что он 
должен баллотироваться на вто-
рой срок. В минувшем ноябре 
Трамп объявил, что выдвигает 
свою кандидатуру на президент-
ский пост на выборах 2024 года. 

Западные СМИ писали, что 
после промежуточных выборов 
в США, которые прошли не так 
удачно, как рассчитывали неко-
торые республиканцы, многие 
в партии отвернулись от Трам-
па и теперь считают губерна-
тора Флориды Рона Десантиса 
наиболее удачным кандидатом 
на пост президента. Кандида-
ты в Сенат и Палату предста-
вителей США, которых поддер-
живал Трамп, потерпели неуда-
чу, тогда как Десантис одержал 
уверенную победу и был переиз-
бран на пост губернатора.

 Политические перспективы 
Байдена «находятся под боль-
шим вопросом», уверены амери-
канские эксперты.

 «Главная проблема – его воз-
раст и состояние здоровья. Ста-
вить на Байдена в такой ситуа-
ции – полное безумие. Он уже 
не мальчик, и часто совершает 
очень странные поступки. По-
этому нежелание американцев 
поддерживать американского 
лидера во второй раз совершен-
но понятно», – указал Майкл 
Шканель.

 Байден уже заявил о готов-
ности баллотироваться на вто-
рой срок. Такое заявление аме-
риканский лидер сделал в раз-
говоре с правозащитником и те-
леведущим Элом Шарптоном, 
передает телеканал NBC. По 
информации инсайдера, Байден 
сказал: «Я собираюсь сделать 
это еще раз… Я собираюсь». По 
данным телеканала, ранее Бай-
ден воздерживался от подобных 
заявлений о выдвижении своей 
кандидатуры, несмотря на то, 
что его сторонники об этом го-
ворили. Между тем, согласно 
данным опроса, проведенного 
газетой Washington Post и теле-
каналом ABC News, больше по-
ловины сторонников Демокра-
тической партии США не под-
держали бы выдвижение канди-
датуры Байдена на следующих 
выборах главы государства в 
2024 году.

Сейчас рейтинги Байдена 
ниже, чем у всех предыдущих 
лидеров США – и продолжают 
падать. Опрос в августе, прове-
денный агентством Gallup в но-
ябре, показал, что работой Джо 
Байдена удовлетворены толь-

ко 38% респондентов. Даже До-
нальд Трамп и Джимми Картер, 
которые были далеко не образ-
цами успешных государствен-
ных деятелей, в момент пребы-
вания в должности имели рей-
тинг выше.

Такое положение дел рас-
страивает демократов. Большая 
часть из них хочет, чтобы пар-
тию на ближайших президент-
ских выборах в 2024 году пред-
ставлял кто-то другой, но не 
Байден. Опрос CNN показал, 
что так думают 75% опрошен-
ных. Мало того, по мнению ряда 
конгрессменов от республикан-
цев, действующему президенту 
США может быть объявлен им-
пичмент уже в 2023 году. Одной 
из причин крайне низкого рей-
тинга Байдена является полити-
ка США в отношении России. 
Американцы понимают, что 
именно такая политика отража-
ется на их жизни.

По мнению аналитиков, после 
нового года президенту США 
придется столкнуться с угро-
зой расследований. Освобожде-
ние по обмену на российского 
гражданина Виктора Бута звез-
ды американского баскетбола 
Бриттни Гринер обрадовало да-
леко не всех политиков в США. 
Кое-кто из них увидел в этой 
сделке по обмену осужденными 
между Вашингтоном и Москвой 
дополнительный повод для им-
пичмента президента Байдена. 
С января в Соединенных Шта-
тах Палата представителей пе-
реходит под контроль республи-
канцев, часть которых хотела бы 
отстранить демократа от прези-
дентской должности. 

Член палаты представителей 
Марджори Тейлор Грин призва-
ла объявить импичмент прези-
денту Джо Байдену после осво-
бождения из России звезды 
WNBA Бриттни Гринер в обмен 
на россиянина Виктора Бута, 
осужденного в США по обви-

нению в нелегальной торговле 
оружием.

«Еще одна причина для им-
пичмента Байдену», – написа-
ла в Твиттере конгрессмен от 
Джорджии. По ее словам, пре-
зидент Соединенных Штатов 
обменял российского «торговца 
оружием» Виктора Бута, оста-
вил американского морского пе-
хотинца в российской тюрьме и 
привез домой профессиональ-
ную баскетболистку».

Реакция Марджори Тейлор 
Грин отражает критику со сто-
роны других республиканских 
законодателей и видных ком-
ментаторов Республиканской 
партии, которые осудили осво-
бождение байденовской адми-
нистрацией баскетбольной звез-
ды Гринер, учитывая, что Россия 
арестовала нескольких граждан 
США, в первую очередь быв-
шего морского пехотинца Пола 
Уилана, а также учителя Марка 
Фогеля.

Бывший морской пехотинец, 
работавший в сфере корпора-
тивной безопасности, Пол Уи-
лан был арестован российскими 
властями в 2018 году и обвинен 
в шпионаже. Уилан и спецслуж-
бы США отвергают обвинения. 
Бывший президент Дональд 
Трамп написал в своей соцсети 
Truth Social, что обмен заклю-
ченными стал «глупым» и непа-
триотичным позором для США.

Подающий надежды спикер 
палаты представителей Кевин 
Маккарти (республиканец от 
штата Калифорния) назвал об-
мен Бута на Гринер «подарком 
Владимиру Путину», который 
«ставит под угрозу жизнь амери-
канцев».

Foreign Affairs 
США

Зарубежное досье

Американцы не хотят видеть 
Байдена президентом

Калейдоскоп
Крутят педали,  
чтобы зажечь  
гирлянду 

В одном из районов Буда-
пешта установили световую 
инсталляцию в виде рожде-
ственской елки, которую за-
жигает велогенератор. Де-
рево загорается полностью 
только если кто-то крутит пе-
дали. «С одной стороны, это 
возможность подвигаться в 
такую холодную погоду. С дру-
гой стороны, мы можем почув-
ствовать, сколько нужно кру-
тить педали, чтобы зажечь ше-
стиметровую елочную гирлян-
ду», – сообщил руководитель 
городского района Гергели 
Орси.

Не носить воду 
по горным тропам

Жительницы отдаленно-
го горного региона Рангама-
ти в Бангладеш создали об-
щественную инициативу, что-
бы обеспечить свои деревни 
водой с помощью солнечной 
энергии. До этого им прихо-
дилось каждый день носить 
воду в кувшинах из горной до-
лины. Ситуация осложнилась 
в 2017 году, когда оползень 
засыпал большую часть кана-
ла. Женщины добились выде-
ления участка земли, на кото-
ром установили трубы, краны, 
солнечные панели и водяной 
насос, который качает воду 
с глубины около 120 метров. 
Подземные воды наполняют 
резервуар объемом 5 тысяч 
литров.

Портреты 
мумифицированных 
людей

Впервые за 50 лет в древ-
неегипетском некрополе об-
наружили фаюмские портре-
ты – погребальные изображе-
ния мумифицированных лю-
дей. Они написаны на льняных 
саванах. Их могли себе позво-
лить представители среднего 
класса или элиты. Обнаруже-
но два полных портрета, а так-
же полуполный и неполный. Их 
могли написать дорогие ху-
дожники из Александрии. Та-
кие находки попадаются архе-
ологам очень  редко.

Робот залечивает  
раны

Инженеры создали мягкого 
робота, который умеет пере-
двигаться и самовосстанав-
ливаться после ударов ножом. 
Он сможет работать в опасных 
зонах. Также его части мож-
но будет интегрировать в но-
симые устройства, например, 
для космонавтов. Длина ро-
бота X-образной формы – 12 
сантиметров. Он передвига-
ется благодаря перемещению 
сжатого воздуха внутри его 
тела. В случае травмы верхне-
го слоя робот включает датчи-
ки, которые выпускают хими-
ческие реактивы, устраняю-
щие повреждения. 

Разрыв дипотношений 
не в интересах Москвы 

и Лондона
Посол РФ в Великобритании Ан-

дрей Келин выразил мнение, что 
разрыв дипломатических отноше-
ний между Россией и Великобрита-
нией не соответствует интересам 
обоих государств. «Разрыв дипот-
ношений – самая крайняя мера, за 
которой уже остаются военные от-
ношения. Как мне сейчас представ-
ляется, это и не в интересах Лондо-
на, и не в наших», – сказал Келин. 
По словам дипломата, «отношения 
Москвы и Лондона, несомненно, на-
ходятся на очень низком уровне». 
«Они начали ухудшаться у нас с 2018 
года, после дела Скрипалей. Если 
до 24 февраля сохранились контак-
ты в деловых областях – в гумани-
тарных и экономических, то после 
Лондон свернул практически все от-
ношения, кроме двусторонних ди-
пломатических», – отметил Келин.

Посольство регулярно поддержи-
вает контакты с Foreign Office (МИД 
Великобритании), при этом дипло-
матия посольства состоит в под-
держании контактов и донесении 
точки зрения. «Мы поддерживаем 
контакты с Foreign Office (МИД Ве-
ликобритании). И они происходят с 
определенной регулярностью. В ос-
новном мы обсуждаем с британски-
ми дипломатами работу посольства 
Британии в Москве и дипмиссии РФ 
здесь. Мы приходим к пониманию, 
что она должна быть примерно оди-
наковая. Нам не идут навстречу с 
распростертыми объятиями, но мы 
поддерживаем диалог. Если у нас 
возникают непреодолимые трудно-
сти, то тогда это зеркально отража-
ется на работе британского посоль-
ства в Москве», – сказал посол. 
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БЕЛЯКИ находятся в Богучанском 
районе Красноярского края на бе-
регу правого притока Ангары, реки 

Иркинеева. Это граница Богучанского и 
Эвенкийского районов – Крайний Север. 
До Красноярска отсюда семьсот киломе-
тров. Чтобы попасть в Беляки, сначала 
надо добраться до райцентра – села Богу-
чаны. Можно автобусом (шестьсот кило-
метров, часть дороги разбита и не асфаль-
тирована, время в пути – около десяти ча-
сов) или самолетом (два с половиной часа 
на маленьком двухмоторном L-410). Но 
самое сложное начинается потом. От Бо-
гучан до Беляк – еще девяносто два кило-
метра. Дороги нет, есть зимник, разбитый 
лесовозами. Рейсовый автобус ходит толь-
ко в сильные морозы, когда ямы и рытви-
ны замерзают. С мая по ноябрь поселок 
практически в блокаде, проезжают лишь 
частники на внедорожниках и уазик сель-
ской администрации. 

Валентина Паисьева мало спит. Ночи у 
нее, – для рутинной, письменной работы. 
А днем в дом главы сельсовета бесконеч-
но идут люди. Первый стук в дверь раз-
дается около девяти утра. Мы к тому вре-
мени уже проснулись и успели прогулять-
ся по поселку: с рассветом он проявился, 
словно на пленке, во всей красе – прозрач-
ный воздух, звенящая тишина, вокруг ве-
личественные сосны и ели. Двое мужчин 
и женщина заходят в дом и, не раздеваясь, 
располагаются в прихожей-кухне. Один 
осторожно придерживает правую руку – 
заметно, что терпит боль. 

– Абрамовна, звони в район, пусть ма-
шину отправляют, – говорит женщина 
(как выяснится позже, санитарка ФАПа 
и жена пострадавшего). – Упал, видно, вы-
вихнул, три дня болела, сегодня опухла и 
покраснела. Я все, что могла, сделала, обе-
зболила, но не помогает. Вдруг перелом, я 
ж не понимаю. 

Валентина Абрамовна набирает район-
ную больницу, не дождавшись, когда са-
нитарка закончит говорить – и так всё по-
нятно. На том конце сначала отнекивают-
ся, потом все же соглашаются выслать ма-
шину: «Только туда, обратно не повезем». 

Поселок Беляки в шесть улиц обра-
зовался на месте глухой тайги. В 1966 
году здесь открыли лесозаготовительный 
пункт. Приехали на работу первые люди – 
из поселка Бедоба, в тридцати пяти кило-
метрах от Беляк. Начали селиться, строить 
дома. В прежние годы, когда тут работал 
леспромхоз (его закрыли в 1990-е годы) и 
бригада геофизиков, численность населе-
ния доходила до полутора тысяч человек, 
рассказывает Валентина. По переписи на-
селения 2010 года, в поселке жили 234 че-
ловека. Сейчас – девяносто. 

ПРОИЗВОДСТВА здесь никако-
го нет. Из учреждений – сельсо-
вет, дом культуры, детский садик и 

ФАП, в котором только санитарка. В сен-
тябре закрыли школу – здание признали 
аварийным. Часть семей определили де-
тей в богучанский интернат, другие, кто 
не захотел, – переехали. 

– Лет десять у нас было стабильно 256 
жителей, – вспоминает Валентина Абра-
мовна. – Потом стало хуже с дорогой, на-
чались проблемы с водой – сгорела водо-
напорная башня, пить из реки запретили 
(сейчас воду берут из скважины), ухудши-
лось снабжение продуктами. Люди стали 
разъезжаться. Когда закрыли школу, стало 
казаться, что поселок разваливают специ-
ально. 

Мы понимаем, что мы дотационные и 
как кость в горле у государства. Но в та-
ком случае закрывайте нас официально, 
выдайте людям жилищные сертификаты – 
и до свидания. Но нас и не закрывают, и 
жить нормально не дают. 

Валентина Паисьева руководит сельсо-
ветом с 2007 года. Свою карьеру она начи-
нала техничкой в клубе, хотя и окончила 
институт культуры. Вскоре начальство за-
метило ее организаторские способности, и 
ей предложили стать заведующей. Затем 
два созыва была депутатом сельского со-
вета. Когда бывший глава Беляк уволил-
ся и уехал, жители уговорили ее баллоти-
роваться – тогда по уставу в поселке были 
прямые выборы глав. Вспоминает, что и 
дети еще были маленькие и со здоровьем 
уже начались проблемы, но она решилась. 

Бюджет поселка – 7 миллионов рублей – 
не менялся уже несколько лет. Хотя рас-
ходы на зарплаты, налоги, бензин и элек-
тричество растут. В итоге сегодня хватает 
только на оплату труда и коммунальные 
платежи. А жить хочется нормально: ре-
монтировать дороги, проводить меропри-
ятия, стариков поздравлять. Это все пол-
номочия сельского совета, которые день-
гами не подкреплены. Валентина Абра-
мовна нашла выход – стала участвовать 
в грантовых программах. То на детскую 
площадку выиграет грант, то на ремонт 
дороги. Просила всегда по минимуму, по-
нимала, что на маленькую территорию 
много не дадут. И это работало. Но глав-
ной головной болью всегда была проблема 
электроснабжения. 

Магистральных линий электропереда-
чи в Беляках нет, всё электричество – от 
дизельного генератора. Это, несмотря на 
то, что в 238 километрах находится Богу-
чанская ГЭС. В 2010 году в Красноярском 
крае началось строительство нефтепро-
вода на Юрубчено-Тохомском месторо-
ждении в Эвенкии. К нему тянули ЛЭП, 
которая должна была проходить по Богу-
чанскому району. Сегодня ЛЭП проходит 
в четырех километрах от Беляк, в пятиде-
сяти километрах – станция, где есть отвод 
на Беляки, но в поселок линии не заходят. 
С тех пор поменялись и глава района, и гу-
бернатор края – спросить не с кого. А что-
бы довести дело до конца, нужны немалые 
средства. 

Заместитель районного главы – Вик-
тор Любим родом из Беляк. Там в дет-
ский сад ходил, там школу закончил. 
Говорит, что если бы довели электри-
чество, была бы в поселке совсем дру-
гая социальная ситуация: «Обидно, что 
мимо идет высоковольтка, а мы только 
на солярку для Беляк тратим двенадцать 
миллионов в год». 

Электричество на дизеле обходится 
сельчанам в семьдесят пять рублей за ки-
ловатт-час, тогда как в среднем по Крас-
ноярскому краю – всего три рубля. Физ-
лицам положена субсидия, им разницу в 
стоимости компенсируют, а вот юрлица – 
сельсовет, предприниматели – вынужде-
ны платить по полной. Местные говорят: 
предпринимателей к нам не заманишь. 
Содержать даже маленькое помещение 
дорого, единственный в поселке мага-
зин еле сводит концы с концами – даже 
несмотря на то, что продает товар по це-
нам в полтора-два раза выше городских. 
По словам Валентины Абрамовны, толь-
ко на электроэнергию владельцы мага-
зина тратят сорок тысяч рублей в месяц. 
Плюс затраты на транспортировку про-
дуктов. Всего – около ста тысяч ежеме-
сячных расходов. 

– Мы буквально уговариваем их не бро-
сать нас, иначе и хлеба будет негде купить, 
– говорит Валентина Абрамовна. – И так 
впрок его берем и замораживаем. Маши-

на, на которой они возят 
продукты, постоянно ло-
мается, порой вообще 
проехать не могут. 

В 2007 году, став гла-
вой, Валентина Паисье-
ва решила заняться 
уличным освещением. 
Его не было совсем – 
слишком дорого. Между 
тем зимой в четыре – уже 
сумерки, утром светает 
не раньше десяти, а лю-
дям – на работу, детям 
в школу, садик. Паисье-
ва закупила десять ламп 
«дээрэлок» и повесила 
их на центральных ули-
цах. А к февралю они 
«съели» весь бюджет на 
освещение – тогда он 
был совсем маленький, 
деньги выделялись толь-
ко на освещение здания 
администрации, гара-
жа и крыльца сельсове-
та. До конца года посе-
лок вновь погрузился 
во тьму. На тот момент 
киловатт-час в Беляках 
стоил двадцать девять 
рублей, тогда как по 
краю – рубль. 

ДИРЕКТОР компании «Кисан» с 
коллегой приехали в Беляки по при-
глашению Валентины. Осмотрели 

сам поселок, реку. Предложили два ва-
рианта для решения вопроса с электри-
чеством: построить плотину на реке Ир-
кинеева или установить ветрогенератор 
и солнечные батареи – и добывать элек-
тричество с помощью солнца и ветра. Уже 
позже в Красноярске связались с метео-
станцией и запросили данные о скорости 
течения воды, силе ветра, количестве сол-
нечных дней. Идею строить плотину отме-
ли – получалось слишком дорого. Остано-
вились в итоге на солнечных батареях и ве-
трогенераторе. Кроме того, специалисты 
предложили использовать светодиодные 
светильники и пустить провода не по пе-
риметру, а напрямую от дома к дому, ми-
нуя пустующие строения. Это позволяло 
сократить длину проводов, а значит – по-
тери электричества. 

Специалисты «Кисана» решили бес-
платно разработать для Беляк пилотный 
проект по электрификации поселка. В 
компании, которая занимается светоди-
одными светильниками, решили попро-
бовать новое направление – возобновля-
емую энергетику. Для этого нужна была 
тестовая площадка, а тут как раз – Беля-
ки. Как рассказывал нынешний директор 
«Кисана» Алексей Логинов, Валентина 
Абрамовна заразила всех своей энергией 
и «горячим желанием сделать жизнь сель-
чан лучше». 

Как только Валентине Абрамовне при-
слали итоговый проект со всеми расчета-
ми, она начала «атаковать» Министерство 
промышленности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края. Сначала отправила тогдашне-
му министру Денису Пашкову докумен-
ты почтой – реакции не последовало. По-
няла, что нужно говорить с глазу на глаз, 
но добиться приема было нереально. За-
писывалась, а он всегда был занят. Тог-
да решила вылавливать министра в ко-
ридорах – узнавала в новостях, на каком 
он мероприятии, ехала туда и поджидала. 
Поймать с первого раза не удалось, при-
шлось мотаться несколько раз. Наконец 
удалось вручить министру распечатан-
ный экземпляр проекта и все объяснить. 
Тот вроде бы согласился: «Тема интерес-
ная, посмотрим». Но вскоре Пашкова в 
министерстве не стало – получил пять лет 
за мошенничество. К сменившему Паш-
кова и.о. попасть было проще. «Зашла и 
с порога стала объяснять, убеждать, на-
сколько это важно и нужно», – вспомина-
ет Валентина Абрамовна. Говорит, тот со 
словами «почему бы не попробовать» всё 
подписал. На проект по альтернативному 
электроснабжению в Беляках министер-
ство пообещало выделить 4,5 млн рублей. 
Это было в начале 2012 года. Деньги при-
шли только в октябре. 

Реализовать средства по закону надо 
было до конца года. Но как? В октябре в 
Беляках уже настоящая зима, мороз – ка-
кое строительство? Если возвращать – 
внесут в черный список, не увидишь боль-
ше ни денег, ни проекта. Пришлось риск-
нуть. Объявили торги, провели их как по-
ложено. Но «Кисан» конкурс не выиграл. 
Другой подрядчик – красноярская фир-
ма «Энергоарсенал» – предложил более 
низкую цену, пришлось отдать проект 
ему. Валентина Абрамовна возмущалась: 
«Люди создали проект, причем совершен-
но бесплатно, они и должны реализовы-
вать свое детище!» Но делать нечего, при-
шлось работать с другими. 

Ветер наверху и правда есть – огромные 
лопасти ветряка крутятся без остановки, 
даже если погода безветренная. Вместо 
десяти «дээрэлок» в поселке теперь рабо-
тают сорок светодиодных ламп, закуплен-
ных на грантовые средства, – и освещают 
все шесть улиц. Светодиодные лампы сто-
ят и в администрации, и в гаражах сельсо-
вета. Это существенная экономия: «дээр-
элка» потребляла двести пятьдесят ватт 
в час, а светодиодная лампа – в пять раз 
меньше. Солнечные батареи и ветроге-
нератор подают электричество на здание 
сельсовета, два гаража и жилые улицы. 

– Можно и весь поселок перевести на 
альтернативное электроснабжение, – рас-
суждает Валентина Абрамовна. – Мы мог-
ли бы и еще один ветрогенератор, и вто-
рой ряд солнечных батарей поставить, ос-
вещали бы гораздо большую площадь, но, 
боюсь, таких денег нам не дадут. 

Жители Беляк уже привыкли к необыч-
ному оборудованию. Даже дети знают, где 
у входа в сельсовет рубильник улично-
го освещения. Сторож включает его рано 
утром, а вечером, когда людей на улице 
уже нет, – выключает. 

– Раньше мы с фонариками ходили, ста-
рались все дела сделать до темноты. А те-
перь цивилизация, хоть в восемь, хоть в 
десять вечера можно и в гости, и просто 
прогуляться. Утром в садик ребенка вести, 
вечером забирать удобно. Дети гуляют до-
поздна, не страшно, – говорит жительница 
поселка Марина. То, что энергию Беляки 
могут «добывать» сами, у одних жителей 
вызывает гордость, другие считают, что 
толку мало, – все равно поселок закроют. 

– Беляки себя изжили, как бы мы ни ста-
рались, здесь уже невозможно жить и рас-
тить детей. Школу закрыли, дороги нет, 
автобус не ходит. Мы, конечно, поддер-
живаем Валентину Абрамовну, она опти-
мист и очень старается, но лично я смысла 
в этом не вижу, – делится другая житель-
ница поселка. 

ВАЛЕНТИНА Абрамовна говорит – 
она никогда не сомневалась, что всё 
получится, но люди поначалу крути-

ли пальцем у виска и смеялись. Даже кол-
леги, главы сельсоветов из Богучанского 
района, не понимали, зачем это нужно. А 
когда заработало, тоже захотели сэконо-
мить и стали обращаться к ней за советом. 

Через год стало понятно, что благодаря 
альтернативной системе электроснабже-
ния Беляки экономят около миллиона ру-
блей в год. В 2014 и 2015 годах эти средства 
оставались в бюджете поселка. На них тог-
да провели летний водопровод к каждому 
дому, в 90% домов поменяли электропро-
водку, во всех домах заменили счетчики. А 
потом поселку просто урезали бюджет на 
эту сумму. 

Сегодня Беляки ежегодно экономят 
1 миллион 200 тысяч рублей – и этих де-
нег поселок больше не видит. Валентина 
Абрамовна обращалась в районное фи-
нансовое управление: «Как так?» Там 
объяснили, что таков закон. 

– Получается, стараешься, придумыва-
ешь экологически чистые и безопасные 
способы электрообеспечения, находишь 
неравнодушных людей, которые готовы 
идти навстречу и помогать, в итоге даже 
все (о чудо!) получается и работает в усло-
виях севера, а толку-то мало, – говорит Ва-
лентина Абрамовна. И продолжает: – Но 
я не сдамся. Беляки – моя родина, я буду 
стараться сохранить здесь жизнь. Нас хоть 
и мало, но мы тоже люди. 

Светлана ХУСТИК 
Красноярский край 

Точка на карте России 

Свет в тайге
 Глава таежного поселка перевела его на зеленую энергетику и сэкономила бюджет. Но эти деньги забрали

Белая величественная мачта 
ветряка видна уже при въез-
де в Беляки. Она возвышает-
ся над таежным поселком с 
2013 года. Установки ветряка 
добилась глава Беляк Вален-
тина Паисьева. Ее же стара-
ниями в селении установили 
солнечные батареи, а энерго-
затратные лампы в фонарях 
заменили на светодиодные. 
Чтобы наладить в населенном 
пункте альтернативное энер-
госнабжение, понадобилось 
два года. Валентине пришлось 
обивать пороги чиновников 
краевой администрации и 
отбиваться в судах от проку-
ратуры и УФАС. Теперь в по-
селке, как говорят местные, 
«цивилизация», но оптимизм 
главы селения разделяют не 
все – мол, что толку, все равно 
Беляки закроют. 

Олимпийский комитет США выступил за участие 
российских спортсменов в ОИ-2024 в Париже

Олимпийский комитет США выступает за уча-
стие российских атлетов в Олимпийских играх 
2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщила 
глава организации Сюзанна Лайонс. «Это, может 
быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян 
отбрасывает нас назад, их возвращение действи-
тельно важно для олимпийского движения. При 
этом мы по-прежнему поддерживаем украинский 
народ и украинских спортсменов. США поддержи-
вают поиск возможностей вернуться к соревнова-
ниям для спортсменов, которые тренировались 
для этого всю свою жизнь, но мы категорически 
против того, чтобы они вернулись под националь-
ным флагом, в то время как их страны находятся 
под санкциями», – приводит слова Лайонс The Wall 
Street Journal. 

Лайонс также заявила, что санкции по флагу, 
гимну, любым обозначениям России будут стро-
же, чем на Олимпийских играх в 2022 году. Глава 
USOPC отметила, что США поддержали отстране-
ние россиян после февральских событий, однако 
из-за санкций возникла другая проблема. «Боль-
ший риск для олимпийского движения представ-
ляют действия, предпринятые правительствами 

стран. Спортсменам из определенных государств 
отказывают в визах, а другие федерации оказыва-
ют давление на своих атлетов, запретив им высту-
пать с представителями других стран. Это в зна-
чительной степени является нарушением Олим-
пийской хартии. Мы не хотим, чтобы отдельные 
страны, основываясь на политике, решали, с кем 
им или их спортсменам следует соревновать-
ся», – сказала Лайонс. 

Четырехкратный олимпийский чемпион по би-
атлону Александр Тихонов высказался о заяв-
лении Олимпийского комитета США: «Это уни-
жение, потому что мы должны подчиниться. Мы 
готовы вернуться, но только с флагом. Все уже 
начинают думать, что падают конкуренция и ин-
терес. Думаю, что нас допустят. У нас есть вре-
мя до 2024 года, поэтому надо подождать. Сей-
час давать ответ слишком рано. Они специально 
хотят нас всего лишить, чтобы потом трясти до-
кументом с нашим согласием. Надо продавли-
вать флаг, потому что потом все будут злорад-
ствовать». 

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 
26 июля по 11 августа 2024 года. 

Спорт

В КАЖДОЙ ГОНКЕ КОНКУРЕНЦИЯ
Действующий президент Союза 

биатлонистов России (СБР) Вик-
тор Майгуров высказался о гон-
ках Кубка России: «На каждой гон-
ке есть борьба за доли секунды. 
Это не может не радовать и нас, 
организаторов, и болельщиков. 
Очень высокая конкуренция, ли-
деры постоянно меняются. Я счи-
таю, что стартанули успешно. Да, 
некоторые гонки были отменены 
из-за мороза, но сезон длинный, 
набегаемся. Эта конкуренция на 
последних метрах дистанции, ко-
торую мы видим на Кубке России, 
не оставляет равнодушным абсо-
лютно никого, в том числе и спор-
тсменов. Спортсмены выкладыва-
ются на 100%, и это, конечно же, 
дает большой плюс нашему виду 
спорта. Удовольствие от гонок по-
лучаю, несомненно. Я смотрю Ку-
бок России, Кубок мира не смо-
трю… Здесь добавилась сборная 
команда плюс наши белорусские 
коллеги. Мы перед собой поста-
вили задачу все организовывать 
не ниже уровня Кубка мира. Я счи-

таю, что нам это удается. Вопро-
сов со стороны спортсменов точ-
но нет. Они для нас главные дей-
ствующие лица, и вся наша работа 
нацелена на них». 

В Тюмени завершился масс-
старт на 12,5 км у женщин в рам-
ках третьего этапа Кубка Рос-
сии по биатлону. Победу в гонке 
праздновала Анастасия Горее-
ва. Серебряную медаль завоева-
ла Тамара Дербушева. Бронза до-
сталась Виктории Сливко. 

Завершился масс-старт на 15 
км и у мужчин в рамках третьего 
этапа Кубка России. Его победи-
телем стал Даниил Серохвостов. 
Вторым к финишу пришел Иван 
Колотов, отстав от лидера более 
чем на 25 секунд. Бронзовую на-
граду получил Эдуард Латыпов. 
Российский биатлонист Даниил 
Серохвостов высказался о сво-
ей победе в масс-старте на этапе 
Кубка России в Тюмени: «Я бы не 
сказал, что сегодня был реванш 
за гонку преследования. Я плохой 
финишер, и у меня вчера не было 

шансов в финишном створе. Если 
бы я был ближе – я убежал бы на 
дистанции. Но сегодня была дру-
гая гонка. Если бы рядом со мной 
ехали Карим Халили и Саша По-
варницын и я бы их обыграл, – это 
был бы реванш. Старт сезона оце-
нил бы удовлетворительно. Летом 
я много пропустил, лежал в боль-
нице, восстанавливался, так что 
после такого состояния, думаю, 
хорошее начало сезона. Букваль-
но перед первым этапом Кубка 
России я валялся с антибиотика-
ми, но сейчас иммунитет справ-
ляется, все нормально. Но я осто-
рожно отношусь ко всему: меньше 
контактирую с людьми, надеваю 
маску, пью витамины, чтобы им-
мунитет держался. Конечно, еще 
есть куда расти. Думаю, после но-
вогоднего сбора на Кубке Содру-
жества я буду в намного более хо-
рошей форме, чем сейчас. Наде-
юсь, что в этом сезоне еще пока-
жу, на что способен». 

На смену дождю 
придет снегопад 
и до –12 градусов

Интенсивные осадки, которые 
идут в Москве и области с ночи 
понедельника, уменьшатся.Со 
среды столичный регион ждет 
очередное изменение погоды –
понижение температуры и снего-
пад, сообщил Интерфаксу науч-
ный руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд.

«В ближайшую ночь и в бли-
жайший день температура одно-
родная –2...+2 градуса, осадки не 
такие интенсивные, в основном в 
виде мокрого снега и дождя», – 
сказал Вильфанд

По его словам, дождливую те-
плую погоду в столичный регион 
принес теплый воздух, поступа-
ющий со Средиземного моря, но 
он уходит на север, а на его сме-
ну в Москву станут поступать воз-
душные массы с запада и юго-за-
пада, которые принесут новое из-
менение погоды и похолодание.

«Со среды температура пони-
зится до –3...–5, по области даже 
до –7 градусов, прогнозируется 
сильный снегопад и ветер до 10 
метров в секунду. В ночь на среду 
начнется зимняя погода, которая 
продержится до конца недели», – 
добавил метеоролог.

Он сказал, что в четверг тем-
пература воздуха в Москве в ноч-
ные часы будет опускаться до 12 
градусов мороза, днем прогнози-
руется около –5 градусов. В пят-
ницу станет «чуть-чуть теплее», 
ночью –3...–9 градусов, днем 
–3...–4 градуса, в ночь на субботу 
будет –7...–12, днем до 7 граду-
сов мороза, в воскресенье днем 
от 4 до 9 мороза.

«По сравнению с понедельни-
ком к концу недели температура 
в Москве понизится на 8 граду-
сов», – уточнил Вильфанд.

Он также сказал, что за ночь и 
первую половину дня понедель-
ника в Москве выпавшие осадки 
побили рекорд 1960 года: выпа-
ло 17 мм осадков, 62 года назад 
максимум составил 12 мм.

Погода

Кубок России по биатлону
Анастасия ГОРЕЕВА

350 детей обрели семью
Коллеги с Пятого канала делятся своим 

успехом гуманитарного проекта
Для братьев Никиты и Ан-

дрея детский дом стал красивым 
замком, где чисто, всегда есть 
еда, одежда, игрушки, книги, те-
атральные кружки, прогулки и 
экскурсии. Мысли о прошлой 
жизни вызывали у мальчишек 
страх. А в ноябре случилось чудо 
– Никита и Андрей переехали в 
свой новый дом в Псковской об-
ласти к любящим приёмным ро-
дителям. Чуть больше года ушло 
на устройство наших ангелов в 
семью.

За время выхода программы 
Пятого канала «День ангела» 
350 девчонок и мальчишек обре-
ли родной дом, маму и папу, ко-
торые о них заботятся. Теперь 
каждый из них знает, как вкус-
но пахнет завтрак, приготовлен-
ный нежными мамиными рука-
ми, и как весело по вечерам вме-
сте с папой чинить сломавшуюся 
игрушку. Конечно, в масштабах 
всей страны цифра невелика. Но 
для ребенка обрести любящих 
родителей – заветная мечта! А 
для всей команды Пятого канала 
– настоящая победа!

Ксения Носикова, режиссер и 
соведущая программы «День ан-
гела:

– Проект «День ангела» – это 
вся моя жизнь, особенно, если 
посчитать, сколько часов я про-
вела в детских домах. Когда я 10 
лет назад отправлялась первый 
раз на съемки, детский дом был 
тем местом, которого я боялась 
больше всего. А теперь эти стены 
– самые родные на свете. Как бы 
ни было трудно, но я считаю себя 
счастливым человеком, потому 
что я окружена самыми искрен-
ними людьми – детьми. И радует, 
что даже в самые сложные време-
на у проекта много помощников. 
Всем городом вместе с многочис-
ленными организациями, музея-
ми, фабриками мороженого, теа-
трами и многими другими мы ста-
раемся осуществить мечты детей. 

Люди с удовольствием отклика-
ются, присоединяются к нашей 
благородной идее.

По четвергам Пятый расска-
зывает истории детей, которые 
остались без попечения роди-
телей. Команда проекта «День 
ангела» старается осуществить 
главную мечту сирот – найти для 
них настоящую семью.

Самыми первыми героями про-
граммы стали сестры Ксюша и 
Лия. Они практически сразу на-
шли родителей. Желание семьи 
дать любовь приемным детям 
оценила и местная администра-
ция – семья получила путевку в 
Крым. Сейчас девочки счастли-
вы и живут с приемной мамой в 
своем доме. 

В мае этого года героями про-
граммы впервые за всю историю 
проекта стало сразу пять чудес-
ных сестер. Нашим ангелам при-
шлось пережить столько трудно-
стей и лишений, что даже страш-
но представить. Дома, где жили 
сёстры, зачастую не было ни еды, 
ни одежды, ни даже электриче-
ства. Родители то забирали де-
вочек из приютов домой, то воз-
вращали обратно. В декабре 2021 
года органы опеки приняли ре-
шение лишить граждан роди-
тельских прав, поэтому сёстры 
переехали в детский дом. Участие 
в проекте Пятого канала «День 
ангела» значительно повлияло 
на их жизнь.  Теперь Вика, Ан-
гелина, Виолетта, Милания и Ка-
милия – гордость детского дома. 
Сёстры заботятся друг о друге, у 
них очень близкие и теплые отно-
шения.

За судьбу маленького Сами-
ра переживали все сотрудники 
Дома малютки. У мальчика были 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, и ему требовалось серьез-
ное лечение. 

Материал подготовлен 
пресс-службой  

Пятого канала
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Кемеровская область. 
Портал в преисподнюю 
в Шерегеше

На Кузбассе часть поселка 
Шерегеш провалилась под зем-
лю из-за угольных разработок.  
К счастью, дома успели рассе-
лить из-за того, что они попада-
ли в зону возможного обруше-
ния. Участок относится к шахте 
«Евраза», который принадлежит 
Роману Абрамовичу. 22 ноября 
суд приостановил работу шах-
ты на 15 суток – из-за наруше-
ний безопасности, «создающих 
угрозу жизни и здоровью». 

Челябинская область.  
Рушится дом  
с жильцами

Жители Челябинска в видео-
обращении к губернатору и фе-
деральным чиновникам потребо-
вали расселить их, пока стена их 
дома не обрушилась. В здании 
общежития №102 на улице Ми-
ра из-за неправильной установ-
ки душевых рушится стена. Вла-
сти решили укрепить каркас зда-
ния до расселения и снесли стену. 
Из-за этого квартиры на этажах с 
4 по 1 затопило кипятком, и случи-
лось короткое замыкание. В ком-
муналке сейчас проживают 40 се-
мей. Как рассказали жители, вла-
сти предложили им до 2036 года 
съехать во временное жилье. 

ЕАО. Жители  
замерзают  
в своих квартирах

Жители поселка Приамурский 
устроили массовый протест 
против коммунальных проблем: 
слабое отопление, ржавая вода, 
общественный транспорт и ме-
дицина, вызвав на свой сход чи-
новников. Люди рассказали, что 
в детских садах температура вы-
ше 16 градусов не поднимает-
ся, поэтому родители не могут 
оставить детей в садах и ходить 
на работу. В своих квартирах они 
спасаются обогревателями. Ак-
тивисты провели чиновников и 
депутатов по поселку, показав 
прорывы отопительных труб. На 
холод в помещении пожалова-
лись родители детей из детсада 
«Радужный» чувашском в Ново-
чебоксарске. В томском Север-
ском технологическом институ-
те студенты вынуждены сидеть 
на парах в верхней одежде. В 
ярославской школе №83 темпе-
ратура иногда не поднимается 
выше 11 градусов тепла. 

Алтайский край.  
Плату за детсады  
повышают на 35%

В Алтайском крае резко вы-
росла родительская плата за до-
школьные учреждения до 2,7 тыс. 
рублей за одного ребенка в ме-
сяц. Она увеличится на 35%, со-
общили в региональном минобр-
науки, и намекнули, что за это 
время расходы на содержание 
одного ребенка выросли-де поч-
ти на 50% и составляют в сред-
нем по региону более 14,8 тыс. 
рублей в месяц. А то, что в крае 
масса безработных и бедных, чи-
новников особо не беспокоит.

Сибирь. Добыча угля 
продолжает падать 

В конце 2022 года добыча угля 
в Сибири продолжила падать. В 
результате отказа стран Евро-
союза от покупки российского 
угля и логистических ограниче-
ний угледобывающие компании 
оказались в сложной ситуации, 
заявили в Центробанке. Сокра-
щаются объемы добычи и от-
крытым и подземным способа-
ми. Переработка угля снизилась 
до 105,6 млн тонн за 10 месяцев 
2022-го. Сотни шахтеров теряют 
зарплату, многие шахты просто 
останавливают работу.

Новосибирская область. 
Директор заповедника 
оказался браконьером

Директор новосибирского за-
казника, который входит в Сая-
но-Шушенский заповедник, Вя-
чеслав Ермолик задержан. Его 
подозревают в незаконной охо-
те. Вместе с ним задержаны два 
заместителя председателя об-
щественной палаты региона. Об 
этом сообщила прокуратура ре-
гиона 12 декабря. «Установлено, 
что 11 декабря на территории 
заповедника обнаружено место 
забоя одной особи косули и од-
ной особи лося», – рассказали в 
ведомстве. Вместе с Ермоликом 
были пойманы президент Но-
восибирской городской торго-
во-промышленной палаты Юрий 
Бернадский и председатель об-
щественного совета при госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Новосибирской области 
Владимир Ермола. Оба являют-
ся заместителями председателя 
общественной палаты региона.

2022�Социальная
�хроника Наш адрес — Советский Союз

30 декабря 2022 г. исполняется 100 лет со 
дня образования Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР). Есть повод 
вспомнить о жизни этого государства. 

СССР является преемником Российско-
го государства, что подтверждается многими 
фактами. Во-первых, СССР объединил тер-
риторию бывшего Российского государства. 
После февральских событий 1917 г. подня-
ли головы националисты, начали движение 
за независимость. Первым было выступление 
на Украине, которая уже в марте 1917 г. зая-
вила о своей самостоятельности. Начавшая-
ся Гражданская война, польско-советская во-
йна привела к еще большему размежеванию 
сил. Бундовцы, мусаватисты, дашнаки и др. 
подняли головы и шли на союз с интервента-
ми. Идеолог Белого движения В.В. Шульгин 
писал: «Суверенитет и целостность России 
в условиях Гражданской войны защищали 
только большевики». А.М. Романов – вели-
кий князь, говорил: «На страже русских на-
циональных интересов стоял не кто иной, как 
интернационалист Ленин, который не щадил 
сил, чтобы протестовать против раздела быв-
шей Российской империи». Благодаря ленин-
ской мудрости была сохранена целостность 
территории. 

Во-вторых, страна развивалась, сохранив 
традиционные, веками сложившиеся поряд-
ки общинной жизни. В России никогда не 
было частной собственности на землю, все 
вопросы решались общиной, коллективом, 
учитывая интересы, оказывалась помощь и 
поддержка каждому общиннику. Идеология 
коллективизма была положена в основу со-
ветской жизни, а коллективизация означала 
возможность совместного труда, характер-
ного для общинной жизни. В-третьих, унас-
ледованы христианские нравственные цен-
ности, человеческая мораль. Это: любовь к 
Родине, созидательный труд, честность, со-
весть, уважение, вера в справедливость. Важ-
ные христианские заповеди о труде, чест-
ности, уважении, умении жить среди людей 
нашли отражение в главных правилах детей 
– законах юных пионеров и молодежи – Мо-
ральном кодексе строителя коммунизма. Они 
стали мощным воспитательным  инструмен-
том в формировании человека. Сохраняется 
важность и значимость сильной центральной 
власти.

В-четвертых, духовные начала, заложен-
ные русской литературой и искусством, взяты 
за основу в развитии советской культуры. Ху-
дожественный метод, в основе которого ле-
жит принцип жизненной правды – реализм, 
критический реализм, направления в искус-
стве импрессионизм, модернизм используют-
ся и развиваются в советский период. Произ-
ведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и др. 
писателей и поэтов, издаются большими ти-
ражами. В музеях выставляются полотна И.Е. 
Репина, П.А. Федотова, К.А. Коровина и др. 
Музыка М.П. Мусоргского, П.И. Чайковско-
го и др. востребована советскими людьми.

На таком прочном фундаменте – сильной 
власти, духовности, коллективизма и спра-
ведливости идет строительство нового госу-
дарства, ранее нигде подобного не было. Его 
главная особенность и достоинство – власть 
народа. Это видно по составу Верховного Со-
вета, избираемого раз в 4 года. Там были тка-
чихи, металлурги, работники сельского хо-
зяйства и др., т.е. представители трудового 
народа. Решая важные вопросы жизни стра-
ны, после работы сессий Верховного Сове-
та они оставались на своих рабочих местах. 
Успехами можно гордиться. За 23 года совет-
ской власти, к 1940 г., СССР по промышлен-
ному производству занимал первое место в 
Европе и второе в мире. Благодаря индустри-
ализации было построено 9000 заводов, соз-
даны новые отрасли: автомобилестроение, 
тракторостроение, самолетостроение, поя-
вились новые металлургические базы, начато 
развитие химической промышленности. 

Навсегда покончено с безработицей. Ма-
яковский писал об этом «Республика наша 
строится, дыбится». Энтузиазм, уверенность 
в завтрашнем дне наполняли сердце и душу 
народа. Это хорошо подтверждается демо-
графическими данными. Численность насе-
ления в 1920 г. – 136.9.млн, 1926 г.– 147 млн, 
1939 г. – 190.7 млн, 1959 г. – 208.8 млн, 1989 г. 
– 286.7 млн человек. Идет рост численности 

населения, несмотря на потери в Граждан-
ской войне, голод 30-х, огромную гибель в 
Великой Отечественной войне, послевоен-
ную разруху. Часто можно слышать от лю-
дей старшего поколения: «Жили небогато, 
но дружно, весело». Трудностей было мно-
го, но чувствовалась забота государства о лю-
дях. Было введено бесплатное образование, 
которое осуществлялось в 68 000 школ, бес-
платная медицина, работали 10 700 больниц, 
14 000 санаториев. Предоставлялось бесплат-
но жилье. Плата за электроэнергию с 1928 по 
1991 г. составляла 2 коп. за 1 квт. Создана ши-
рокая сеть вузов, уже в 1970 г. было 6 900 000 
выпускников с высшим образованием. 

Большое внимание уделяется науке, из-
вестны ее огромные достижения. К.Э. Ци-
олковский, заложивший основы космонавти-
ки, В.И. Вернадский, основатель биохимии 
и учения о ноосфере, Н. Чижевский – осно-
ватель биофизики. О взлете научной мысли 
говорят факты. В СССР 13 ученых стали ла-
уреатами Нобелевской премии (в России бы-
ло всего два лауреата – И. Павлов и И. Меч-
ников). Через 16 лет после войны, в 1961 г., 
Ю.А. Гагарин открыл дорогу в космос. В СС-
СР в первой стране мира был создан искус-
ственный спутник, атомный ледокол, атом-
ная станция, водородная бомба; осуществлен 
первый выход человека в открытый космос. 
Несмотря на послевоенную разруху, с 1947 г. 
по 1953 г. было ежегодное снижение цен на 
продукты питания, одежду, обувь. 

Было реальное равенство людей всех на-
циональностей. Ценность зависела не от на-
циональности, а достижения человека, его 
вклада в развитие страны. Известными людь-
ми были представители разных национально-
стей. И.В. Сталин – грузин, М. Ботвинник – 
еврей, И.Х. Баграмян – армянин, П. Попович 
– украинец, А. Николаев – чуваш. Острого 
национального вопроса не было. Путь к до-
стижениям в любой сфере деятельности был 
открыт для всех. 

Больших успехов достигла доступная всем 
культура. Мастера художественного творче-
ства воспевали красоту человека, его труд, 
преданность Родине. «Как невесту, Родину 
мы любим, бережем, как ласковую мать», – 
пелось в известной песне. А насколько трога-
тельной, запоминающейся была телепередача 
«От всей души», которую вела В. Леонтьева. 
Чествовались трудовые династии, герои жиз-
ни из народа. Не надо было особо занимать-
ся воспитанием патриотизма, этому служили 
успехи и достижения страны. Была гордость 
за могущество Родины. В 1990 г. в СССР было 
30 600 предприятий, 48 000 крупных сельхоз-
объединений. Вклад СССР в мировую эконо-
мику составлял 20%, т.е. пятую часть мировой 
продукции давала одна наша страна (эконо-
мика России в 1913 г. составляла 3%). 

Авторитет СССР в мире был огромный. К 
слову, советских руководителей прислушива-
лись. Даже такой ярый антисоветчик У. Чер-
чилль писал, что при входе Сталина на Ял-
тинской конференции все вставали и уди-
вительно держали руки по швам. Благодаря 
твердой позиции СССР был разрешен Ка-
рибский кризис, в 1967 г. за 7 дней были пре-
кращены военные действия на Ближнем Вос-
токе. Прекращение гонки вооружений, огра-
ничение стратегического вооружения, Хель-
синкские соглашения 1975 г. – это все успехи 
советской внешней политики.

При большом авторитете, успешном раз-
витии СССР усиливалась злоба сильных ми-
ра всего. 

Россия во все века вызывала неприязнь 
за свою огромность и богатства, неслучайно 
еще император Александр III говорил, что 
у России нет друзей. «Русских нельзя побе-
дить, в этом не раз убеждались. Им надо при-
вить лживые ценности, и они победят себя 
сами», – говорил канцлер Германии Бисмарк 
еще в XIX в. Что стало главным в причинах 
распада СССР, когда на референдуме в мар-
те 1991 г. 76.4% проголосовали за сохранение 
СССР, ответит время, ученые, историки. Для 
нас, ныне живущих, важно знать и помнить о 
важном, большом периоде в нашей истории 
не только по репрессиям и тоталитаризму, 
но и достижениям, вызывающих гордость за 
страну. С юбилеем!

Н. ЗАКОЖУРНИКОВА, 
член партии, стаж 50 лет

Тебе, родной Союз, и почести, и надежды

Торжественные мероприятия проходят во многих регионах России

100 лет назад, 30 декабря 1922 года, I Все-
союзный съезд Советов единогласно принял 
Декларацию и Договор об образовании Сою-
за Советских Социалистических Республик 
(СССР). На съезде присутствовало 1727 деле-
гатов от Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики (РСФСР), 
364 – от Украинской Социалистической Со-
ветской Республики (УССР), 91 – от Закав-
казской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (ЗСФСР), 33 – от Бе-
лорусской Социалистической Советской Ре-
спублики (БССР). Таким образом, первона-
чально в состав СССР входило четыре респу-
блики (РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР), и ре-
шение об образовании СССР было принято 
2215 делегатами, избранными от всех граж-
дан в этих республиках.

8 декабря 1991 года, когда в состав СССР 
входило пятнадцать (!) республик, главами 
всего лишь трех из них – Б. Ельцин (Россия), 
Л. Кравчук (Украина) и С. Шушкевич (Бело-
руссия) – в Беловежской Пуще, недалеко от 
границы с Польшей (чтобы в случае провала 
заговора была возможность сбежать за гра-
ницу) было подписано решение о ликвида-
ции СССР и о создании СНГ – Содружества 
Независимых Государств. Причем граждане 
даже этих стран не давали им таких полно-
мочий. И так как это было сделано некон-
ституционным путем, я не считаю образо-
вание Российской Федерации легитимным. 
Именно поэтому я считаю себя граждани-
ном Союза Советских Социалистических 

Республик и сохраняю паспорт гражданина 
СССР. 

Мне длительное время пришлось жить в 
СССР, а с 1991 года стал жить в «эРэФии». 
Сопоставляя эти две такие разные жизни, я 
горжусь тем, что жил в Стране Советов, уз-
нал, что такое счастливое детство, получил 
бесплатно доступное образование, хорошую 
профессию, бесплатную квартиру. А что 
имеют нынешние дети простых людей? Стыд 
и срам! Не все даже получают возможность 
учиться, а тем, кто учится, вкладывают в го-
лову всякую белиберду: в СССР, дескать, все 
было плохо, а вот сейчас Россия процветает. 
Дети не знают историю своей Родины, свое-
го народа, имена своих поэтов, писателей, ху-
дожников. 

Да, я горжусь тем, что был гражданином 
Советского Союза. Я считаю себя сыном 
той страны, которая, как мать, воспитала ме-
ня, дала мне образование, дала мне путевку 
в большую жизнь. Но сегодня Родина-мать 
в очень тяжелом положении. И я считаю, 
что мой священный долг – помочь Родине, 
дать ей возможность снова стать свободной 
от капитала, быть могучей и процветающей. 
Именно поэтому я просто обязан говорить 
народу правду о глубине опасности, навис-
шей над Родиной, и призывать народ к объ-
единению на основе революционных дей-
ствий, а не на основе парламентских побед. 

Владимир ЕМБУЛАЕВ 
г. Владивосток

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ про-
шла международная научная кон-
ференция «СССР: прошедшее бу-
дущее?» Конференция была ор-
ганизована Нижегородским госу-
дарственным университетом им. 
Н.И. Лобачевского при поддержке 
депутатов фракции КПРФ Законода-
тельного собрания и регионального 
отделения общественной организа-
ции РУСО. Крупный научный форум 
собрал более 150 участников, среди 
которых видные ученые, члены-кор-
респонденты Российской академии 
наук, директора академических ин-
ститутов – Института Европы РАН, 
Института Латинской Америки РАН, 
Института этнологии и антропологии 
РАН. Пленарное заседание прошло 
в помещении пакгаузов на Стрелке 
– месте слияния Волги и Оки. Веду-
щим мероприятия стал директор Ин-
ститута международных отношений 
ННГУ, профессор, депутат фракции 
КПРФ в Думе Нижнего Новгорода 
Михаил Рыхтик. На открытии кон-
ференции выступил депутат Госу-
дарственной думы, первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин и советник посольства Ре-
спублики Куба Хуан Карлос Эскало-
на, отметивший, что великий Совет-
ский Союз подарил свободу и незави-
симость его родной стране и кубин-
ский народ этого никогда не забудет.

В КАЗАНИ состоялся празднич-
ный концерт. Перед открытием тор-
жественного собрания участники по-
смотрели фильм «О Всероссийском 
форуме дружбы народов», который 
проводился в республике в июле это-
го года. 

КРАСНОЯРСКИЕ КОММУНИ-
СТЫ приурочили акцию к грядуще-
му юбилею. Автомобильная колон-
на под красными флагами проехала 
по улицам Красноярска, посетив все 
районы города. Символами акции 
стали три красных полотнища – стяг 
СССР, Знамя Победы и флаг КПРФ.  

БУРЯТСКИЙ РЕСКОМ КПРФ 
провел патриотический автопробег, 
посвященный 100-летию образова-
ния СССР. В автопробеге участво-
вала колонна автомашин, в каждой 
из которой – Красный флаг – символ 
патриотизма и Победы. Идея акции 
выражена в лозунге: «Моя Родина – 
СССР!»

КОММУНИСТЫ ИВАНОВА и 
сторонники КПРФ также провели 
автопробег. Машины были украше-
ны флагами СССР, КПРФ, органи-
заций «Левый фронт», «За новый со-
циализм». Многие сторонники совет-
ской власти посетили места револю-
ционной славы, украсили памятники 
цветами.

В минувшие выходные акции в 
честь 100-летия СССР прошли в 
большинстве регионов России.

Нижний Новгород

Иваново

Сохраняю советский паспорт

Многие пенсионеры – настоящие стойкие оло-
вянные солдатики, которые выживают просто в 
запредельных условиях. Чувствуется закалка по-
слевоенных лет, когда люди и хлебу досыта были 
рады. Сейчас попробуй современному человеку 
положить на стол краюшку и отварную картофе-
лину – мол, это твой ужин. Да он пальцем у виска 
покрутит… А многие люди, особенно пенсионеры, 
так живут годами и сегодня.

Меня зовут Ирина Сергеевна. Вышла я на пен-
сию в 55 лет, успела до повышения пенсионного 
возраста. Проработала швеей почти 35 лет. Вот 
только в 90-е мой стаж прервался и пришлось тру-
диться нелегально, чтобы свести концы с концами.

За мой добросовестный труд, в трудовой книжке 
одни благодарности и в шкафу целая полка почет-
ных грамот, но ныне государство назначило мне 
пенсию – 7900 рублей. Даже социальная надбав-
ка мне не положена, ведь я, как пенсионерка, про-
должаю работать. Конечно, вместе с зарплатой 
получается неплохо – около 30 тысяч. Но ведь си-
лы уходят, зрение падает, рано или поздно работу 
придется оставить. И мне страшно подумать, как я 
тогда буду выживать.

Честно признаюсь, откладываю помаленьку 
деньги на тот случай, когда уйду с работы. Но очень 
хочется поехать в санаторий, на море. Приходится 
выбирать – копить на старость или на отпуск.

Живу я в «хрущевке». За коммуналку отдаю око-
ло трех тысяч. Из них почти 1000 рублей – это ото-
пление. Что-то по мелочи пенсионерка покупает 
легко – новую юбку, колготки, водолазку. А на се-
рьезные вещи приходится копить. Например, не-
давно купила зимнее пальто, самое дешевое, на 
синтепоне за 10 тысяч. Чтобы собрать эту сумму, 
у меня ушло 3 месяца. В среднем на «экипиров-
ку» в месяц уходит от 1 до 2 тысяч. На продукты в 
месяц уходит у меня около 8 тысяч рублей. Почти 
все я беру по акции, обычные ценники обхожу сто-
роной. Так и бегаю от одного магазина к другому 

– в одном чай дешевле, в другом кофе, в третьем – 
конфеты. Благо, здоровье еще позволяет побегать. 
Из мяса только курицу, свинину исключительно 
по праздникам, а вкус говядины уже и забыла. Лю-
бимая крупа – гречневая. Она сытная, в ней много 
белка и витаминов. На гречке можно долго про-
держаться. Овощи и фрукты на моем столе тоже 
имеются, но всегда сезонные. Так и вкуснее, и по-
лезнее. И дешевле.

Конечно, сейчас-то я могу позволить себе тра-
тить чуть больше, но этого специально не делаю 
– тренируюсь жить на маленькую пенсию. Боюсь, 
что если сейчас себя избалую, то потом просто не 
смогу перестроиться. Хотя, балую себя нечасто и 
немного, то колбаски куплю, то сыра, то скумбрию 
копченую. Пока работаю – можно. Но стараюсь не 
привыкать.

Самая большая статья расходов – это зубы. Про-
тезирование для пенсионеров – это просто бездон-
ная яма, в которую затягивает все накопления. Я 
пока отложила протезирование, в будущем году 
получу статус ветерана труда, а это уже льгота – 
можно делать зубы «со скидкой». Только в очере-
ди придется стоять. Вообще стараюсь пользовать-
ся бесплатными медицинскими услугами, но не 
всегда получается. Однажды срочно потребовался 
рентген поясничного отдела позвоночника, а за-
пись на месяц вперед. Пришлось идти платно – 1,5 
тысячи рублей. Но это разовая трата, а из регуляр-
ных расходов препараты для суставов от давления 
– около тысячи рублей в месяц.

Конечно, хотелось бы уже уйти с работы и зани-
маться собой, ходить на концерты, гулять с внука-
ми. «Была бы у меня достойная пенсия – я бы жила 
по-другому». А пока меня постоянно терзает во-
прос: можно ли прожить на социальную пенсию? 
Тем более что она не меньше прожиточного мини-
мума по региону…

Ирина ВОРОБЬЕВА
Ивановская обл.

А это письмо про нынешнюю жизнь

«Была бы у меня достойная пенсия —  
я бы жила по-другому»

Гордость народа и каждого из нас
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