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Алтайский край.  
Сотрудников заводов 
отправили по домам

Неожиданный подарочек к 
Новому году получили более 
полутора тысяч сотрудников 
заводов, которых отправили по 
домам, в том числе в компании, 
которая называет себя самым 
большим в России производите-
лем авиационных шин. Это про-
изошло после крупного пожара. 
На шинных заводах ООО «Нор-
тек» и ООО «ЯШЗ Авиа» в Барна-
уле введен официальный статус 
простоя по вине работодателя, 
сообщила группа Nortec. 

РФ. Каждый пятый 
останется без подарка 

Тех, кто заказывает подарок 
на Новый год, сюрприз, ско-
рее всего, не обрадует, а каж-
дый пятый россиянин и вовсе 
не ждет подарка, свидетель-
ствуют результаты опроса сер-
виса SuperJob. Главной при-
чиной россияне назвали рез-
кое ухудшение материального 
положения. 

Забайкальский край. 
Город без отопления  
в 40-градусный мороз 

Сибирь захлестывает волна 
крупных коммунальных аварий. 
Перестала работать котель-
ная города Борзя. В некоторых 
домах температура опустилась 
до 10 градусов. «Борзя снова 
замерзает. На улице минус 40. 
Сейчас люди в соцсетях пишут, 
что уже перемерзла холодная 
вода в некоторых домах. Без 
тепла осталось более 100 жилых 
домов и социальные объекты. 

Москва. Пилоты  
остались без работы 

Авиакомпания «Россия» пла-
нирует уволить треть своих 
пилотов, летающих на самоле-
тах Airbus. Это около 100 чело-
век. В приказе замдиректора 
по управлению персоналом 
говорится, что подобное реше-
ние было принято, чтобы избе-
жать «массовых сокращений». В 
проф союзах это решение объ-
ясняют необходимостью эко-
номить запчасти для самоле-
тов европейского производства 
из-за санкций. 

РФ. Свиной грипп  
вернулся  
спустя шесть лет 

Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила, что грипп 
H1N1(свиной грипп) вернулся в 
РФ спустя шесть лет. Он сегодня 
является превалирующим. В 
России сложилась напряженная 
эпидемиологическая ситуация 
из-за двух процессов, связан-
ных с большим ростом одновре-
менной заболеваемости коро-
навирусом и гриппом. 

Сахалин. Судно  
с рыбаками  
потерпело крушение 

Рыболовецкое судно с 12 чле-
нами экипажа на борту потер-
пело крушение на Сахалине. 
Оно принадлежит сахалинскому 
рыбному комбинату. Траулер 
потерпел бедствие в районе 
острова Парамушир во время 
шторма, сила ветра при кото-
ром достигало 25 м/c. Команда 
выбросила плот для эвакуации. 

Рязанская область. 
Снесли дом,  
в котором  
прописаны люди 

«Нам обещали дать жилье», 
«Мы ютимся в комнатах манев-
ренного фонда», «Уже сказали, 
что никакого жилья мы не полу-
чим» – так бывшие жильцы дома 
№16 на Соборной площади 
заявляют на протяжении трех лет. 
Пострадавший от пожара 12 лет 
назад двухэтажный дом решили 
снести именно сейчас, накануне 
Нового года. Кстати, именно 
Рязань назначена новогодней 
столицей страны. В доме до сих 
пор проживают зарегистриро-
ванные люди, которые так и не 
получили нового жилья. В доме 
прописано более 20 семей. 

Хабаровский край. 
Восемь вахтовиков 
погибли в аварии 

Автобус с вахтовиками пере-
вернулся на трассе Хабаровск–
Комсомольск-на-Амуре, 8 чело-
век погибли, 23 пострадавших 
госпитализированы. Автобус 
съехал в кювет и перевернулся. 
Авария произошла утром около 
села Троицкое Нанайского рай-
она, в автобусе ехали вахтовики 
компании «Амур Минералс». 

Бурятия. Три человека 
погибли при крушении 
вертолета 

Вертолет МИ-8 разбился при 
посадке в Улан-Удэ на аэро-
дроме «Байкал» в Улан-Удэ. 
Погибли три человека. На борту 
вертолета не было пассажиров. 
Экипаж погиб. Вертолет прохо-
дил испытания на авиазаводе и 
еще не был передан заказчику 
и не находился в эксплуатации.

2022�Социальная
�хроника

Нашему поколению повезло. Потому что у нас 
было серьезное образование и приобщение к 
чувству Родины. В нашем детстве выходили уди-
вительные фильмы о героях России. Историче-
ские – о подвижниках Александре Невском, Дми-
трии Донском, классика – Мусоргский, Глинка, 
Ушаков, Зоя Космодемьянская и так далее. Мы 
росли, подпитываясь этой духовной мощью. Сей-
час оно отрезано абсолютно. 

К чему мы пришли, мы это видим в совре-
менном образовании, которое очень упало. 
Упала роль учителя, педагога. Ее просто при-
низили такими фильмами, как «Школа», напри-
мер. Это вообще аморальный фильм, ударивший 
по нашей школе, по педагогам, по ученикам. За 
этим вообще никто не глядел. Ответственных не 
было. И сейчас их нет. 

К нам в Думу часто приходит министр куль-
туры. Мы об этом беседуем. В частности, я 
задавал вопрос: «Когда началась Отечествен-
ная война, наш кинематограф выпустил от июня 
месяца к сентябрю, за 4 месяца практически, 
десяток военных кинодрам. Десяток! А что сей-
час сделано? Мы уже 9 месяцев воюем. Что сде-
лало Минкультуры? Что сделал Фонд кино? Где 
эти патриотические фильмы?» По-прежнему у 
них в программе, в запуске и скоро выйдут все 
те же подделки «Ирония-3» с Киркоровым, уже 
всем надоевшим… И прочие триллеры, фэн-
тези, развлекаловка. Да вы что делаете, дорогие 
мои? Для вас что нет законов? Нет указа прези-
дента о культурной политике? Они приняты были 
еще в 14-м году, и еще два года назад бывший 
министр Мединский говорил, что это «конститу-
ция для чиновников». Так почему ее не выполня-
ете? Почему такое русофобское отношение? 

Причем это не в одном ведомстве. Это 
повсюду. Это по телевидению, это в СМИ. 

Причина прежде всего в том, что отсутствует 
идеология Российского государства. Это слово 
– «идеология» пугает либералов, хотя оно пере-
водится как наука об идее, об идеале. И ничего 
плохого нет, чтобы государству иметь свою иде-
ологию. Оно обязано иметь эту науку об идеале. 
Чтобы на своих идеалах воспитывать новое поко-
ление и транслировать эти идеалы грядущим 
поколениям. Этого напрочь нет в наших ведом-
ствах. Когда это появится? Быть может, когда мы 
поменяем этих чиновников? Потому что я, к при-
меру, открыто это говорю уже давно. 

Я их видел, этих чиновников Минкультуры. Я 
там 5 лет провел в качестве заместителя пред-
седателя Общественного совета Минкульта. И я 
говорил – гляжу в глаза, в лица, вроде русские 
лица, но откуда эта латентная русофобия?! Пре-
небрежение к своим традициям. Почему вы тор-
мозите проекты, которые являются проводни-
ками основ государственной культурной поли-
тики, которые зиждутся на традиционных духов-
но-нравственных ценностях. Почему вы даете 
сотни миллионов средств на какие-то выставки 
современного искусства, на все эти черные ква-
драты, параллелепипеды, треугольники. Я напо-
минал у нас там, в Думе, слова Крамского – вели-
кого русского художника, который так говорил: 
«Нет такого понятия – современное искусство. 
Искусство оно или есть или его нет». Так вот, они 
пропихивают это во все каналы, строят дворцы 
так называемого современного искусства… 
Нужно круто менять вектор нашего духовного, 
культурного развития. О душе забыли. 

Как раз к вопросу рынка. В одном из своих 
интервью один известный наш современник – 
музыкант, певец Игорь Растеряев говорил, что 
это ошибочное мнение, что у России нет идео-
логии. Она есть, и это капитализм. То, что назы-
вается рентабельность. Высокое искусство, 
патриотическое искусство – оно нерентабельно, 
поэтому и не производится. Может в этом про-
блема? В том, что декларируемая рыночность 
распространяется абсолютно на все сферы, и, 
как говорил Христос: «Нельзя служить одновре-
менно Богу и мамоне, поэтому служат только 
мамоне… 

Да в душе мы напрямую задаем все эти 
вопросы чиновникам от культуры. Ольга Бори-
совна (глава Минкульта) признает, что у них дей-
ствительно нет ответственности, нет рычагов 
воздействия. Эту ответственность у них отняли 
законом Ельцина 1990 года, который запре-
тил чиновникам, государственной власти регу-
лировать нашу культуру. У них нет этих рычагов. 
Нужно поменять на 50% состав Минкультуры, 
которые иногда весьма далеки от понятия «куль-
тура». Я рассказывал в Думе, как я пришел в каче-
стве зампреда Общественного совета посмо-
треть на отбор кадрового резерва министерства, 
посмотреть, кого они хотят принимать, кто будет 
дальше руководить нашей культурой. Беседуем с 
претенденткой, ну, ей лет 27, обаятельная такая 
вполне… И я задал один-единственный вопрос: 
«Пожалуйста, назовите русских поэтов XIX века» 
Молчание, ужас и непонимание в глазах, очем 
ее спрашивают. Она ушла, зашел другой претен-
дент, того же возраста человек. Я задал этот же 
вопрос. Та же реакция. Но самое интересное – 
реакция у дамы, у главы департамента по кадрам, 
которая вела это прослушивание. Она мне гово-
рит: «Ну зачем вы их так смущаете…» Ошеломля-
ющее бескультурье… 

Я уже предлагал руководству от которых 
что-то, как мне кажется, зависит, реорганизацию 
ведомства. Подчинение Минкультуре всего, что 
относится к понятию «культура». И образование, и 
просвещение, и телевидение. Почему литература 
и телевидение отданы Минцифры? Это что такое? 
Минцифры – это же технологические моменты. 
Почему литература там? Посмотрел на состав 

экспертного совета Минцифры. Большинство из 
них те самые обаятельные либералы, которые и 
плавали на поверхности до 24 февраля и дальше 
продолжают плавать. Точно такая же ситуация 
в Минкультуры. Эксперты, оценивающие, допу-
стим, документальное кино, я с ними общался, из 
30 экспертов 15 – блогеры. Я не против блогеров, 
но люди, сидевшие в зале, эксперты, не пони-
мают что такое документальное кино. Удалили из 
этого совета подлинных мастеров. Почему? Смо-
трят ли за этим наши чиновники?.. 

Один из наших министров, Соколов, гово-
рил в правительстве о том, что нужно спасать 
Минкультуры от коррупции. Когда я спрашивал 
наших чиновников, почему они так пренебрежи-
тельно относятся к одному из корневых фести-
валей России «Золотому витязю», мне чиновник 
задал вопрос: «А вы им откатываете?» Я сказал, 
что никогда не «откатываю». Ну вот вам и ответ… 
Так разъяснил мне человек достаточно высокого 
ранга. Что это такое? Почему дают сотни милли-
онов рублей на антихристианскую оперу «Тангей-
зер», на антиисторический фильм «Матильда»? 
Минкультуры еще при Авдееве давало премию 
государственную, денежную на инсталляции 
детородного органа на санкт-петербургском 
мосту. Что происходит?! Это их идеология? Это 
деньги? Что это?! 

Искали русскую идею, но она всегда была в 
нашей русской литературе. И Иван Александро-
вич Ильин, наш философ, говорил так: «Что есть 
русская идея? Это идея сердца и идея любви». 
Это и есть основа идеологии. Сердце и любовь. 
Далее патриотизм! Это третье. Далее – все изме-
рять мерою Христа. И не думать, что ты оста-
нешься в одиночестве. В одиночестве  был 
Андрей Тарковский, служивший господу Богу и 
бывший проводником в своем искусстве. Он про-
шел крестный путь. Мой соратник, мой учитель 
Тарковский. Осознанно прошел… 

И еще об идеологии. Когда-то я бывшему 
министру культуры Швыдкому задавал вопрос. 
Когда он был еще министром культуры. Ну зачем 
вы даете сотни миллионов на выставки совре-
менного искусства, где куры гадят на голову Льва 
Толстого? Он мне ответил «Должны цвести все 
цветы». Но сорнякам-то зачем помогать?! Он мне 
ответил: «Ну ведь у нас нет теперь идеологии». 
Он указал какой пункт конституции отменили 
идеологию. Обманывали наши либералы. Была 
идеология и есть. Дьявольская идеология все-
дозволенности, апокалипсиса и подталкивания 
человека ко греху и падению и вырождению. Рос-
сия встала сейчас против этого. И, как открыто 
сказал наш президент, мы восстали против миро-
вого сатанизма, всё очень серьезно и надолго… 

21 ноября в Госдуме мы объявили о создании 
культурного фронта России, куда вошли все луч-
шие деятели театра, кино, литературы, живо-
писи… Лучшие наши актеры, наша молодежь. 
Щукинское, Щепкинское училище, Консервато-
рии… Академии… Мы создали этот фронт, и я сей-
час общаюсь с руководством страны. И говорю – 
ну вот, мы создали фронт, дак помогайте. К нам 
сейчас идет вся Россия – Дальний Восток, Кали-
нинград, Северный Кавказ, Сибирь. Все говорят 
– ну наконец-то, нам дают проекты замечатель-
ные, которые зарубает Минкульт. Ждут от нас, что 
мы будем помогать, а как мы будем помогать без 
помощи государства. 

Ведущий: «Николай Петрович, как вы счита-
ете, правильно ли делать упор в патриотическом 
воспитании именно на культивировании  этики 
труда, трудолюбия?» 

Будет ли сломлена либеральная линия? 
Есть такое понятие «Не наши». Обращаясь к 

«не нашим» написал удивительные стихи друг 
Пушкина Языков. О котором Пушкин говорил, что 
это единственный поэт, которому я могу завидо-
вать. Вот послушайте. И этих «Не наших» вокруг 
полно. 

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины; 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство. Вы полны 
Не той высокой и прекрасной 
Любовью к родине, не тот 
Огонь чистейший, пламень ясный 
Вас поднимает; в вас живет 
Любовь не к истине, не к благу! 
Народный глас – он Божий глас, – 
Не он рождает в вас отвагу: 
Он чужд, он странен, дик для вас. 
Вам наши лучшие преданья 
Смешно, бессмысленно звучат; 
Могучих прадедов деянья 
Вам ничего не говорят; 
Их презирает гордость ваша. 
Святыня древнего Кремля, 
Надежда, сила, крепость наша – 
Ничто вам! Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей: вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны! 
Хулой и лестию своею 
Не вам ее преобразить, 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, ни говорить! 
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский Бог еще велик! 

Этих наших вокруг полно… Вот мы сейчас, 
Россия, должны доказать, что «русский Бог еще 
велик» и мы, наша страна Россия, станем приме-
ром для вырождающегося человечества. 

Николай БУРЛЯЕВ,  
артист, кинорежиссер, депутат Госдумы  

О душе забыли
ИА «Аврора»: фестиваль к 100-летию СССР

Менее двух недель остается до 
знаменательной даты – столетия 
со дня образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 
30 декабря 1922 года I Всесоюзный 
съезд Советов утвердил Договор 
об образовании СССР. 

Информационное агентство 
«Аврора» отмечет эту знамена-
тельную дату научно-популяр-
ным фестивалем «Аврора» – 100 
лет СССР». На фестивале о роли 
СССР в мировой истории, об 
опыте построения социалистиче-
ского общества, о решении колос-
сальных задач в развитии народ-
ного хозяйства, о принципах и 
преимуществах плановой эконо-
мики, о проблемах многосостав-
ного и многонационального госу-
дарства, об успешном преодоле-
нии внешнего давления, блокад 
и санкций рассказывают автори-
тетные общественные деятели – 
ведущие российские историки, эко-
номисты и общественные деятели. 
В их числе Евгений Спицын – рос-
сийский историк, публицист, поли-
толог, общественный деятель; 
Валентин Катасонов – российский 
ученый-экономист, доктор эконо-
мических наук; Герман Артамо-
нов – профессор кафедры исто-
рии России Московского педаго-

гического государственного уни-
верситета, кандидат исторических 
наук; Леонид Ивашов – советский и 
российский военный и обществен-
ный деятель, генерал-полковник в 
отставке; Федор Раззаков – писа-
тель, публицист, историк, биограф 
и журналист; Елена Ведута – док-
тор экономических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой МГУ 
имени М.В. Ломоносова; Алек-
сандр Колпакиди – российский 
историк, историк спецслужб; Нико-
лай Бурляев – советский и россий-
ский актер, режиссер, писатель, 
депутат Госдумы. Целый ряд из 
них постоянно выступают на стра-
ницах «Советской России», явля-
ются лауреатами премии газеты 
«Слово к народу». 

По словам главного редак-
тора Информационного агентства 
«Аврора» Кирилла Рычкова, орга-
низация и проведение научно-по-
пулярного фестиваля «Аврора» – 
100 лет СССР» позволили сделать 
важные выводы о политических 
настроениях России в сегодняш-
ней непростой социально-экономи-
ческой обстановке, об актуально-
сти левых идей внутри российского 
общества, а также о способности 
и готовности лидеров обществен-
ного мнения к консолидации. 

Тракторный марш
В настоящее время на Кубани 

идет подготовка третьего трактор-
ного марша. 

Первый тракторный марш (август 
2016 г.) привел к некоторому осла-
блению давления на фермеров со 
стороны крупного агробизнеса. 
Второй (март 2017 г.) – был пода-
влен силовиками в самом начале. 

В декабре 2022 года делега-
ция кубанских фермеров (орга-
низаторов знаменитого трактор-
ного марша) встретилась в Москве 
с депутатами от КПРФ. Первый 
заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме Николай Коло-
мейцев сообщил: «Земледельцы 
мне рассказали, что «кущевщина» 
по-прежнему жива, и даже набирает 
новые обороты. На фермеров ока-
зывают сильнейшее давление лати-
фундисты, интересы латифунди-
стов защищают государственные и 
силовые органы. Происходит неза-
конный отъем земель у фермеров. 
В том числе и через поджог имуще-
ства фермеров и через заказные 
убийства. Фракция коммунистов в 
Госдуме берет на контроль рассле-
дование этих преступлений. Если 
мы не вернем идеологию в Консти-
туцию, если мы не повысим ответ-
ственность силовиков за непра-
вомерные решения, тогда в нашу 
страну вернется дух 1917 года. 

Фермеры Кубани побывали на 
приеме в Следственном комитете 
РФ. Было сдано более 400 обра-
щений. В них говорилось о том, что 
ООО «Агрохолдинг Васюринский» 
(предприятие принадлежит экс-де-
путату Заксобрания края Сергею 
Фурсе, с головной кипрской ком-
панией Astrea Trading Limited) не 
собирается возвращать фермерам 
землю, даже после решений судов. 
Подробно рассказывается о том, 
как Адлерский суд принял решение 
о массовом изъятии земли у быв-
шего совхоза «Адлерский чай», его 
пайщиков и арендаторов. Это реше-
ние обязывает фермеров осво-
бодить землю, снести сельхозпо-
стройки, забить скот. 

Не менее важно и страшно то, 
что новые обострения начались в 
Кущевке. Мало кто знает о том, что 
цапков стали потихоньку выпускать, 
начав с наименее «прославленных», 
и они возвратили практически все 
свои предприятия. 

«Сейчас будет формироваться 
общественно-политическое движе-
ние «Земля и Воля», которое будет 
представлять интересы тружеников 
села и отстаивать их», – заявляют 
участники нового тракторного 
марша. 

А. ЗИМБОВСКИЙ 
ОКП-РК-инфо 

Акцию фермеров я как предсе-
датель общественного движения 
«Федеральный сельсовет» поддер-
живаю и готов в ней участвовать 
день и ночь. Причина похода – неза-
конный захват земель латифунди-
стами и администрацией, а также 
недопуск сельских предпринимате-
лей к своему производству. Случаев 
было много – люди писали заяв-
ления, подавали в суды. Наконец 
крестьяне решили, убравши пше-
ничку, совершить тракторный ход к 
президенту, чтобы этот узел разру-
бить. Знаю, что их отговаривали и 
угрожали. В 2016 году из станицы 
Казанской вышли 18 тракторов, но 
по дороге к ним присоединились 
азовские, воронежские, волгоград-
ские фермеры. Дошли до станицы 
Дорожная, и там всех повязали, про-
изошел силовой захват участников 
похода, которые совершенно ничего 
не нарушили, – они просто ехали к 
президенту на встречу, предупре-
див об этом все власти и дорожные 
службы. Региональную власть, всех, 
кто в мантиях и погонах, явно напу-
гала перспектива прямого разго-
вора народа с президентом. 

Правительство совершило боль-
шую ошибку, когда решило свою 

продовольственную программу 
выполнить за счет субсидирования 
крупных агрохолдингов. Министер-
ство сельского хозяйства полностью 
все субсидии отдает агрохолдин-
гам, они развиваются на эти деньги, 
но одновременно напрочь разоря-
ется «соль» – крестьянские хозяй-
ства, основа развития сельских тер-
риторий. Не должно быть так, чтобы 
у крестьян отнимали землю. Мы 
можем работать. Мы теряем терри-
тории сел, деревень, малых горо-
дов. На этих землях проживает 90 
млн человек – нас таких большин-
ство, нам не нужны агрохолдинги и 
олигархи. Пускай они между собой 
соревнуются, но никак не за счет 
бюджета. Иначе это не бизнесмены, 
а акулы. Наши претензии обращены 
именно к государству, которое про-
водит неправильную, неразумную 
аграрно-промышленную политику. 
Так нам никогда не добиться про-
довольственной независимости и 
качественных продуктов питания. 

О том, как управляет сель-
хозпредприятиями нынеш-
нее поколение «эффек-
тивных» руководителей, 
читайте на 2-й стр. 

Клип�в�газете Фермеры против латифундистов

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО,  
директор фермерского хозяйства «Галкинское»
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МАСШТАБНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Экономическое обозрение. Итоги 2022 г.
Окончание. Начало в №№ 139–140.

VIII. Экономика России 
в декабре 2022 г.

 1) По своей сложности 2022 год не 
имеет аналогов с момента возникнове-
ния современной России после распа-
да СССР.

Специфику ситуации определили, с 
одной стороны, развязанная недруже-
ственными странами экономическая 
война на уничтожение государства, 
посмевшего, по понятиям коллектив-
ного Запада, бороться за свою незави-
симость в политической и экономиче-
ской сферах. 

С другой – меры по поддержке эко-
номики, коррекции ее развития и уси-
лению государственного регулирова-
ния экономики. 

Путем финансово-технологической 
агрессии странами ЕС и США стави-
лась задача уничтожить «в клочья» 
российскую экономику, добиться ре-
зультата, который на первом этапе 
оценивался западными аналитиками 
и политиками как падение ВВП более 
чем на 20%.

Недружественные страны предпри-
няли в отношении России: заморажи-
вание российских активов в их различ-
ных формах; отказ от сотрудничества 
в топливно-энергетической сфере; 
блокирование важнейших направле-
ний внешнеторговых связей России с 
другими странами Мирового сообще-
ства; последнее решение об установ-
лении предельной цены на россий-
скую нефть, а также многое другое ис-
пользовалось и используется как ин-
струменты достижения поставленной 
цели. Инфраструктурная зависимость 
создает и политическую.

Однако степень устойчивости рос-
сийской экономики и эффект «буме-
ранга» не были учтены недружествен-
ными странами. Отсюда и некоторые 
итоги. Так, рост цен производителей 
(промышленная инфляция) в ЕС в ок-
тябре составил 131,2% с ростом цен 
производителей в энергетическом 
секторе 167%. 

В России, для сравнения, рост цен 
производителей промышленной про-
дукции в этом периоде к октябрю про-
шлого года составил 105,0%. Увели-
чение потребительских цен в ЕС уже 
достигло исторически максимального 
значения в 20%, тогда как прирост по-
требительских цен в России в октябре 
составил 12,7% с тенденцией замедле-
ния его темпов.

В российской экономике наблюда-
ется тенденция замедления экономи-
ческого спада, что свидетельствует об 
адаптации экономики к возникшим 
ограничениям, что обусловлено си-
стемной поддержкой со стороны орга-
нов государственного управления. 

Добыча нефти и природного газа со-
кратилась в октябре 2022 г. на 3,4% 
относительно октября прошлого года. 
Однако по сравнению с сентябрем 
2022 г. она возросла на 3,6%. Даль-
нейшее изменение динамики добычи 
нефти будет зависеть от тех решений, 
которые будут приняты в результа-
те введенного коллективным Западом 
потолка цен при закупках российской 
нефти. Добыча угля, которая в октя-
бре 2022 г. сократилась на 3,3% отно-
сительно октября прошлого года, по 
сравнению с сентябрем увеличилась 
на 7,8%. Отгрузка продукции в сфере 
добычи угля увеличилась на 12,5%, а 
в сфере добычи нефти и природного 
газа – на 5,5%.

 В обрабатывающей промышленно-
сти во второй половине 2022 г. вос-
становился рост. В октябре 2022 г. 
по сравнению с октябрем прошлого 
года доля производств, где наблюдал-
ся рост выпуска продукции, составля-
ла 47% от числа производств, по ко-
торым публикуется статистика. В то 
же время в октябре по сравнению с 
сентябрем текущего года доля расту-
щих производств увеличилась на 71%. 
Так, производство по высокотехноло-
гичным обрабатывающим видам эко-
номической деятельности возросло в 
октябре 2022 г. По сравнению с сен-
тябрем 2022 г. оно увеличилось более 
чем на 18%. Производство автотран-
спортных средств, прицепов и полу-
прицепов, которое пострадало наибо-
лее сильно, в октябре увеличилось по 
сравнению с сентябрем почти на 12%. 
При этом сокращение относитель-
но соответствующего периода 2021 г. 
снизилось в октябре 2022 г. до 45,2%, 
против 64% в мае текущего года.

Высокими и ускоряющимися темпа-
ми увеличивается производство сель-
скохозяйственной продукции, поддер-
живаемое ресурсами, выделяемыми 
на дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса.

Спад в инфраструктурных отрас-
лях, в наибольшей мере пострадав-
ших среди базовых отраслей в резуль-
тате введенных санкций, сохраняет-
ся. На протяжении II и III кварталов 
происходило сокращение грузооборо-
та транспорта и оборота оптовой тор-
говли относительно соответствующих 
месяцев прошлого года. Однако еже-
месячный рост оборотов во второй 
половине года привел к замедлению 
спада, в меньшей мере на транспор-
те. При этом в октябре грузооборот 

транспорта вырос относительно сен-
тября на 6%, что позволяет надеять-
ся на сохранение замедления спада в 
этой отрасли.

Спрос со стороны домашних хо-
зяйств остается низким, что обуслов-
лено уровнем доходов населения. В 
структуре денежных доходов росси-
ян в 2022 г. при некотором росте со-
циальных выплат, значительно сокра-
тилась доля оплаты труда. Она снизи-
лась на 1,7 процентного пункта – до 
56,5%. При этом выросла доля посту-
плений от социальных выплат – на 0,9 
п. п., до 21,1%, а также прочих денеж-
ных поступлений – на 0,5 п. п., до 12%. 
Во втором квартале 2022 г. россияне 
стали меньше тратить на покупку то-
варов и больше откладывать. При-
рост сбережений составил 1,96 трлн 
рублей. Из них на банковские вклады 
пришлось около 1,8 трлн рублей.

Среднемесячная начисленная зар-
плата работников организаций в ре-
альном выражении уменьшилась на 
6,1% по сравнению с маем 2022 г. и 
составила 62 457 рублей (данные Рос-
стата). 

 Меры, которые предпринимаются 
по поддержке населения, ориентиро-
ваны на поддержку доходов только от-
дельных групп, что не позволяет се-
годня радикально изменить ситуацию 
с реальными денежными доходами 
граждан РФ. 

2) Мобилизация и ее последствия 
для российской экономики

Из-за мобилизации и эмиграции ры-
нок труда РФ в 2022 г. потерял при-
мерно 770–820 тыс. человек (эксперт-
ные данные). Численность трудоспо-
собного населения страны на начало 
2022 г., по данным Росстата, составля-
ла 83,2 млн человек. Следовательно, 
рынок может недосчитаться 1% тру-
доспособного населения.

Конечно же, такой отток созда-
ет предпосылки к дефициту кадров. 
Компании больше времени и сил тра-
тят на поиск и наем персонала, а про-
изводительность труда снижается. 

При этом мобилизация затронула, 
прежде всего, население регионов и 
небольших городов, тех, кто работает 
в промышленности и аграрном секто-
ре, так называемых «синих воротнич-
ков». 

А бежали от мобилизации преи-
мущественно «белые воротнички» – 
офисные сотрудники и представите-
ли иных нерабочих специальностей. 

По мнению эксперта (профессор Н. 
Зубаревич) в российской экономике 
есть «мужские» отрасли занятости, и 
они могут сильно просесть из-за отто-
ка кадров. Например, сельское хозяй-
ство – здесь работники-мужчины со-
ставляют примерно две трети. «Забе-
рите половину механизаторов, и как 
вы будете сеять в следующем году?» 

В строительстве доля работни-
ков-мужчин достигает 86%. Причем 
под мобилизацию попали критически 
важные специалисты, например кра-
новщики. Третья «мужская» отрасль 
– это транспорт и связь, где доля муж-
чин составляет порядка 77%. По не-
официальным оценкам, здесь могли 
быть призваны до 10% работников.

Эмиграция наблюдалась в 2022 г. 
среди айтишников, инженеров и ме-
неджеров разных отраслей до учи-
телей и врачей. Многие эмигранты – 
квалифицированные работники с до-
вольно высоким человеческим капи-
талом, поэтому могли позволить себе 
бросить все и рвануть в неизвестность: 
они уверены, что их навыки и компе-
тенции будут востребованы на новом 
месте. По предварительным оценкам, 
наиболее пострадавшие секторы – это 
финансы, телекоммуникации и связь, 
информационные технологии, меди-
цина и фармацевтика.

Как считает британский журнал 
New Scientist, на начало ноября из Рос-
сии уехали около 25% отечественных 
программистов. Правда, часть из них 
продолжают работать в российских 
компаниях дистанционно. Эксперты 
отмечают, что за время пандемийных 
ограничений многие компании так хо-
рошо отработали технологии удален-
ки, что физическое присутствие со-
трудника на рабочем месте (и даже 
в стране) не нужно. То есть, сменив 
страну проживания, часть уехавших 
де-факто осталась на российском рын-
ке труда. По крайней мере, на како-
е-то время.

Ясно, что так не получится работать 
в отраслях вроде медицины. В под-
тверждение сказанного можно при-
вести данные HeadHunter, согласно 
которым, после начала мобилизации 
почти в два раза по сравнению с авгу-
стом выросло число вакансий для ме-
дицинского персонала. Если в конце 
лета медицинским организациям тре-
бовалось 8,2 тыс. специалистов, то в 
сентябре – 17 тыс. 

Главными бенефициарами мигра-

ционного исхода из РФ стали госу-
дарства Средней Азии и Закавказья – 
Грузия, Армения, Казахстан, Узбеки-
стан, Киргизия. На их рынки хлынул 
поток специалистов, о котором они не 
могли и мечтать.

По заявлению президента Казахста-
на К. Токаева, в страну переместилось 
более 50 международных компаний из 
РФ. В Армении из-за притока россий-
ских мигрантов прогноз по росту ВВП 
был повышен почти в 10 раз – с 1,6% 
до 13%. Как отметил председатель 
ЦБ страны Мартин Галстян: «Мы ви-
дим 25-процентный рост человеческо-
го капитала в ИТ-сфере. Талантливые, 
хорошо образованные люди приезжа-
ют в Армению, что может иметь дли-
тельный эффект».

Волны эмиграции из РФ измени-
ли экономическую ситуацию в сосед-
них странах. В Армению, Казахстан 
или Грузию въехали сотни тысяч не-
бедных потребителей со стабильны-
ми источниками доходов. Подъем по-
требительского спроса оказался столь 
заметным, что местным властям при-
шлось увеличивать свои прогнозы по 
росту ВВП, а центробанки задумались 
о повышении кредитных ставок ради 
охлаждения перегретого спроса. Мас-
штаб потерь для РФ станет виднее по 
дополнительному приросту экономик 
стран, куда выехали наши эмигранты 
в конце 2022 г.

Среди выехавших из РФ в 2022 г. это 
трудоспособные, экономически ак-
тивные граждане с доходами значи-
тельно выше среднего – как по рос-
сийским меркам, так и по меркам но-
вых стран их пребывания. 

 Вместе с разгоном инфляции и пе-
ретоком людей наблюдается и пере-
ток предприятий и частных бизнесов 
из России. В октябре 2022 г. премьер 
Казахстана А. Смаилов сообщал, что 
перевести бизнес в Казахстан наме-
рены уже 56 российских компаний, а 
в потенциале их более 300. Местные 
власти подчеркивают: главная зада-
ча – максимально привлечь производ-
ственные мощности на территорию 
страны. 

По мнению экспертов указанная 
тенденция способствовала положи-
тельной динамике ВВП в странах ре-
локации российского бизнеса и этот 
эффект будет иметь более долгосроч-
ный характер.

Но как поступать по отношению к 
потенциальным дезертирам, россий-

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, первый замруководителя фракции КПРФ

В находящемся в процессе 
банкротства АО «Агрофирма 
«Калинино» от голода, холода 
и жажды каждый день умира-
ют животные. По словам мест-
ных жителей, предприятие-бан-
крот охраняют люди, которые 
якобы не дают ничего сделать, 
чтобы помочь умирающим мед-
ленной и мучительной смертью 
животным. При этом профиль-
ное министерство правитель-
ства Кировской области, вете-
ринарные службы уведомлены 
о ситуации.

Пока вы читаете эти стро-
ки, на ферме, которая превра-
тилась для 850 голов лошадей, 
беззащитных телят и коров в 
концлагерь с бесконечной пыт-
кой, гибнут очередные жертвы. 
Умирают медленной, мучитель-
ной смертью, лишенные даже 
возможности утолить жажду.

АО «Агрофирма «Калинино» 
было признано банкротом по 
решению кировского арбитра-
жа 17 июля 2020 года по заяв-
лению ООО «Зеленая Роща» из 
Татарстана. Компания предъ-
явила агропредприятию тре-
бования на сумму чуть больше 
18,2 млн рублей долга. Задол-
женность возникла в связи с не-
полной оплатой приобретенной 
АО Агрофирма «Калинино» в 
конце 2016 года у ООО «Зеле-
ная Роща» дробильной установ-
ки KLEEMA №№ MR130Z.

Агрофирма попыталась еще 
в первой инстанции избежать 
банкротства, заявив ходатай-
ство об отложении судебного 
заседания в целях мирного уре-
гулирования спора. Агрофир-
ма приводила в качестве довода 
тот факт, что является получа-
телем субсидий из областного 
бюджета в 2020 году на под-
держку собственного производ-
ства молока и субсидии на по-
вышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве.

Аграрии указывали суду, что 
в случае же введения в отноше-
нии предприятия процедуры 
банкротства, оно не будет под-
падать под требования Поряд-
ка предоставления субсидий и 
не сможет претендовать на ее 
получение. Также АО «Агро-
фирма «Калинино» указыва-
ло, что имеет неисполненные 
кредитные обязательства, о до-
срочном исполнении которых 
может быть заявлено в случае 
введения в отношении долж-
ника процедуры банкротства, 
что также негативно отразит-
ся на деятельности организа-
ции, добросовестно и своевре-
менно осуществляющего опла-
ты платежей по кредитным обя-
зательствам. При этом аграрии 
отметили и тот факт, что коро-
навирусная инфекция в Мал-
мыжском районе нанесла су-
щественный урон деятельности 
сельхозтоваропроизводителя.

Однако суд остался глух к до-
водам аграриев, и предприятие 
было объявлено банкротом. Не 
смогла агрофирма оспорить это 
решение и во второй инстан-
ции.

Сейчас конкурсный управля-
ющий распродает имущество 
агропредприятия.

А о том, что здесь морят жи-

вотных жители села Калинино 
сообщали несколько раз. Так, 
например, согласно обращению 
лидера кировских коммунистов 
Сергея Мамаева к губернатору, 
датированное 18 ноября 2022 
года, местные жители жалова-
лись на состояние дел в агро-
фирме. Многократно обраща-
лись к депутату регионального 
парламента единороссу Иль-
гизу Бурханову, но, похоже, он 
не стал принимать никаких мер, 
чтобы разобраться с ситуацией.

Как отмечается в обращении, 
часть земельных участков, а это 
600 га и скот были застрахованы 
собственниками «с целью полу-
чения денежной выгоды». «По 
имеющимся данным конкурс-
ный управляющий проживает в 
Дагестане, ни на какие предло-
жения об урегулировании дан-
ного вопроса не идет», – сооб-
щает член КПРФ Александра 
Ивановна Каримуллина. Со-
гласно сервису rusprofile, кон-
курсным управляющим агро-
фирмы назначен Валиев Абду-
рахман Сулейманович с даге-
станским ИНН.

На момент обращения Кари-
муллиной, зерновые на 600 га 
остались не убраны, а животные 
умирают с ноября. При этом у 
местных жителей есть и фото, и 
видео того, что происходит на 
ферме. Если верить их сообще-
ниям, лица, которые контроли-
руют агрофирму, якобы угрожа-
ли реальными последствиями и 
расправой местным жителям, 
которые пытались вмешаться 
в ситуацию с мором животных. 
«Здесь как будто 90-е верну-
лись, народ боится», рассказы-
вают они.

Мы попытались связаться 
с главой Малмыжского райо-
на Эдуардом Симоновым ве-
чером, 13 декабря. «Девочка, 
танцуй, все пройдет так скоро, 
разгоняй тоску, он того не сто-
ит», услышали мы в трубке вме-
сто гудков, набрав номер гла-
вы района. Эдуард Леонидович, 
выслушав вопрос, резко зая-
вил: пишите запрос. Ибо, по его 
словам, это не муниципальная 
собственность, а частная, идет 
банкротство, руководитель – 
конкурсный управляющий. И 
бросил трубку. То есть, можно 
сделать вывод: чиновник в кур-
се, что у него творится под бо-
ком, но тоже бездействует.

Опросив тех, кто мог быть в 
курсе происходящего, скоро 
выяснилось, что оказывается, 
о том, что происходит на агро-
фирме уведомлены все служ-
бы, включая прокуратуру и ре-
гиональное министерство сель-
ского хозяйства. Так, например, 

согласно ответу Управления ве-
теринарии Кировской области, 
в ведомство неоднократно по-
ступала информация о нару-
шениях ветеринарного законо-
дательства, она направлялась в 
Управление Россельхознадзора 
по Кировской области, Удмур-
тской республике и Пермско-
му краю для принятия мер. По 
фактам жестокого обращения 
с животными информация на-
правлена в органы полиции и 
прокуратуры, говорится в отве-
те ведомства.

Но, судя по всему, никому до 
этого дела нет.

Между тем согласно уведом-
лению конкурсного управляю-
щего, 13 декабря должно было 
пройти заседание комитета кре-
диторов АО «Агрофирма «Ка-
линино». В повестке вопрос до-
говора купли-продажи КРС и 
лошадей с Гафаровым Рустемом 
Рафиковичем (коровы – 520 го-
лов, телки от одного года до 
двух лет – 37 голов; телята от се-
ми месяцев до одного года – 423 
головы; телята от трех месяцев 
до шести месяцев – 67 голов; те-
лята до двух месяцев – 41 голо-
ва; лошади – 36 голов) по цене 
24,8 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, 
предприниматель с таким ИНН 
значится гендиректором сель-
хозпредприятия ООО «Шанс» 
в том же селе Калинино. 

Депутат Заксобрания Кон-
стантин Русских сообщил, что 
ему накануне также поступило 
обращение о том, что творит-
ся на агроферме-банкроте. «Я, 
мои коллеги, мы дополнитель-
но обратимся в надзорное ве-
домство, в управление ветери-
нарии с требованием взять си-
туацию на контроль и срочно 
разобраться, – говорит депутат. 
– Отдельно эта ситуация требу-
ет вмешательства министерства 
сельского хозяйства, учитывая, 
что агропредприятие было по-
лучателем субсидии». По сло-
вам Константина Львовича, 
регион позиционируется как 
аграрный, выделяются сред-
ства на поддержку сельхозто-
варопроизводителей, поэтому 
крайне важно срочно вмешать-
ся в ситуацию в Малмыжском 
районе. «Естественно, что ме-
ня возмутила и другая сторона 
бедствия – это жестокое обра-
щение с животными, мы наме-
рены подключить силовые ор-
ганы, чтобы найти конкурсного 
управляющего и привлечь его к 
ответственности», – подчеркнул 
Константин Львович.
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Кировская обл. 

Кировский обком КПРФ во главе с С.П. Мамаевым подготовил 
ряд заявлений в прокуратуру по поводу варварской ситуации, ко-
торую создали нынешние собственники, при попустительстве мест-
ной власти, в АО «Агрофирма «Калинино». Жестокое обращение с 
животными – уголовное преступление. 

В Малмыже от голода гибнут коровы и лошади

Обреченные на смерть
А. Г. ЛУКАШЕНКО вновь подтвердил принцип взаимоотношения России и Белоруссии

БРАТСТВО И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Президент Беларуси провел совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества

Глава государства отметил, что 
по прошествии периода време-
ни после попытки мятежа в Бе-
ларуси можно подтвердить пра-
вильность выбранного курса на 
сближение с Россией и своевре-
менность соответствующих меро-
приятий, включая утверждение 
пакета интеграционных докумен-
тов в рамках Союзного государ-
ства. «Эти программы ни в коем 
случае не затрагивают независи-
мость, суверенитет ни Беларуси, 
ни России», – сказал президент.

Александр Лукашенко откро-
венно высказался насчет разго-
воров о суверенитете и незави-
симости Беларуси ввиду углу-
бления сотрудничества с Росси-
ей. «Я вижу, сейчас нагнетается 
ситуация. Особенно после этих 
масштабных переговоров (пред-
стоящие 19 декабря перегово-
ры президентов Беларуси и Рос-
сии в Минске. – Прим. ред.) все 
будут говорить, что все – уже в 
Беларуси нет власти, здесь уже 
россияне пешком ходят и управ-
ляют страной. Еще раз хочу под-
черкнуть эту особенность: ни-
кто, кроме нас, Беларусью не 
управляет. Это наши функции 
по Конституции, и моя в том 
числе. Мы реализовываем эти 
функции», – заявил белорусский 
лидер.

«Многие у нас тут начинают 
шептаться, когда не получается 
договориться, что Россия ставит 
неприемлемые для нас условия, 
связанные с нашей независимо-
стью и суверенитетом. Абсолют-
но откровенно говорю: при всех 
сложностях, если Российская Фе-
дерация – руководство – хочет 
строить отношения с суверен-
ным независимым государством 
Беларусь, если Россия воспри-
нимает нас как суверенное и не-
зависимое государство, но очень 
близкое, очень надежное, где все 
русское – от языка до российских 
традиций – свято чтится, мы го-
товы выстраивать отношения. Но 
мы должны всегда исходить из 
того, что мы – государство суве-
ренное и независимое», – подчер-
кнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что белорусское государство в 
свое время было готово и дальше 
жить, и работать в рамках Совет-
ского Союза, но, тем не менее, об-
ретенные суверенитет и незави-
симость незыблемы: «Мы готовы 
были в одном государстве жить, 
служить, работать. Имя его – Со-
ветский Союз. Все было на моих 
глазах. Но не мы его разрушили. 
И откуда пошли тенденции к раз-
рушению этого государства, и о 
причинах этого разрушения мы 

много знаем. Поэтому нам, пусть 
неожиданно, достались эти су-
веренитет и независимость. Мы 
свято это должны хранить. Пото-
му что этого хочет белорусский 
народ».

Вместе с тем президент под-
черкнул важность сохранения 
дружественных и союзнических 
отношений с Россией. «Но мы 
никогда не будем врагами России. 
И никогда косо в сторону России 
смотреть не будем. Это самое 
близкое нам государство, самые 
близкие нам народы. Думаю, по-
ка мы с вами у власти, мы такой 
тенденции будем придерживать-
ся. Если бы было иначе – было бы 
как в Украине. Все это понимают, 
но не все могут об этом говорить. 
Те, кто сбежал, им надо зараба-
тывать деньги на жизнь. Деньги 
кто-то дал, сказал, как сказать, – 
они говорят. Поэтому суверени-
тет и независимость незыблемы. 
И всякие разговоры у нас или там 
(за рубежом. – Прим. ред.) иначе 
– это значит предательство инте-
ресов белорусского народа», – за-
явил глава государства.

«Да, мы с Россией как суверен-
ное и независимое государство. Я 
это говорю спокойно, зная пози-
цию президента России. Мы да-
же этот вопрос сейчас не обсуж-
даем. Мы единожды отрубили и 

договорились, как будем действо-
вать, подписав эти 28 программ. 
Там нет посягательства ни в од-
ной программе на наши сувере-
нитет и независимость», – под-
черкнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государ-
ства рассказал, какие темы будут 
обсуждаться президентами Бе-
ларуси и России на переговорах 
в Минске 19 декабря. Основная 
тематика – экономика. «Не так 
давно в ходе контактов с руковод-
ством России мы договорились, 
что такие переговоры пройдут 
до конца года. Мы детально про-
анализируем проблемы на самом 
высоком уровне, которые тре-
буют неотложных решений. Все 
они напрямую связаны с разви-
тием экономики, стабильностью 
финансовых систем и благососто-
янием граждан», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Он пояснил, в чем причина ча-
стых встреч с российским лиде-
ром в последнее время, а также, 
чем будут отличаться предстоя-
щие в Минске переговоры от пре-
дыдущих.

«Отличие простое. Раньше, 
встречаясь с президентом, руко-
водством России, мы обсуждали 
вопросы тактического характера. 
От этого никуда было не деться, 
поскольку против России и Бе-

ларуси были введены страшные, 
можно сказать, санкции. Против 
России вроде аж около 900 ка-
ких-то там... Ну, а против нас за-
одно, чтобы через нас, как они го-
ворят (на Западе. – Прим. ред.), 
Россия не могла обойти эти санк-
ции. Поэтому нам пришлось в те-
чение года встречаться и реаги-
ровать на ту ситуацию, которая 
складывалась в результате давле-
ния на нас коллективного Запа-
да. То есть это были вопросы те-
кущего, тактического в основном, 
характера. Хотя мы на каждой 
встрече через эти вопросы пыта-
лись заглянуть в будущее», – рас-
сказал белорусский лидер.

На предстоящей же в Минске 
встрече главы государств обсудят 
в первую очередь вопросы стра-
тегического характера. «Вопросы 
стратегии, прежде всего в сфере 
экономики. Да, мы будем гово-
рить о военно-политической си-
туации вокруг наших государств. 
Конечно, мы не уйдем от вопро-
са не только ВПК (там, где произ-
водят вооружения, боеприпасы и 
прочее), но мы будем говорить и 
об обороноспособности, безопас-
ности нашего (союзного – Прим. 
ред.) государства. Но главное – 
это экономика», – заявил Алек-
сандр Лукашенко. 

15 декабря в процессе подготовки к вы-
ходу в космос произошла разгерметиза-
ция контура наружного радиатора корабля 
«Союз». Космонавты Сергей Прокопьев и 
Дмитрий Петелин должны были выйти в от-
крытый космос с борта МКС для проведения 
работ, в ходе которых планировали впервые 
задействовать европейский манипулятор 
ERA. Выход в открытый космос пришлось 
экстренно отменить.

Сейчас температура в поврежденном ко-
рабле «Союз МС-22» составляет 30 граду-
сов. Космонавты изменят вентиляцию, что-
бы провести в нем работы, следует из пе-
реговоров экипажа МКС с Центром управ-
ления полетами (ЦУП). «Сейчас в корабле 
очень жарко, 30 градусов, может даже боль-
ше. Поэтому мы хотим немного изменить 
систему вентиляции для того, чтобы вам 
было попрохладнее, и воздух, который от-
бирается у СКВ, направить в корабль», – 
сказал представитель ЦУП в ходе перегово-
ров, трансляцию которых ведет NASA. Ис-
полнительный директор «Роскосмоса» по 
пилотируемым программам Сергей Крика-
лев заявил, что причиной появления утеч-
ки в системе охлаждения корабля «Союз 
 МС-22» может быть попадание микроме-
теорита. Он сообщил, что специалисты на 
Земле проводят анализ последствий утеч-
ки на приборно-агрегатном отсеке корабля 
и изучают его тепловой баланс. По резуль-
татам проверки состояния «Союза МС-22» 
будет принято решение о дальнейшей про-
грамме полета станции. В госкорпорации 
заявляли, что все системы МКС и корабля 
работают в штатном режиме, экипаж в без-
опасности.

На «Союзе МС-22» 
жарковато...
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ские чиновники еще не решили – то ли 
наказывать кнутом, то ли возвращать 
пряником. 

В результате оттока бизнеса и граж-
дан из России отмечен взрывной рост 
денежных переводов из России в стра-
ны СНГ: Россия озолотила сопредель-
ные государства.

Санкции в отношении России про-
должают усиливаться, международ-
ные платежные системы не собира-
ются возвращаться на рынок РФ, а 
спецоперация продолжается, прошла 
частичная мобилизация. В таких ус-
ловиях вопрос о масштабах денежных 
переводах граждан в страны СНГ ста-
новится все более значимым. Темп де-
нежных переводов рос с начала спе-
цоперации на Украине, но в середине 
осени ускорился в связи с объявлени-
ем о частичной мобилизации в России 
и в результате достиг максимума за 
всю историю наблюдений.

На 1-м месте по объему переводов 
находится Казахстан. В октябре из 
РФ в Казахстан было отправлено 42,7 
млрд тенге (примерно 5,6 млрд ру-
блей) – в 13 раз больше, чем в 2021 г. 
Казахстан лидирует по объему полу-
ченных страной денег из-за рубежа – 
его доля от общей суммы увеличилась 
с 13,8% до 57,5%, а по количеству со-
вершенных переводов – с 30,1% до 
68,7%. (данные Национального банка 
Казахстана). 

На втором месте по этому показате-
лю оказалась Киргизия.

По данным Национального банка 
Грузии, в январе-сентябре в страну с 
использованием электронных платеж-
ных систем было переведено из Рос-
сии $2,8 млрд, что на 65% больше, чем 
за аналогичный период в 2021 году. 

Объем денежных переводов из Рос-
сии в Армению значительно вырос, по 
подсчетам Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР), за первые 8 месяцев 
2022 г. он составил $1,9 млрд – рост по 
сравнению с 2021 г. почти в 3,5 раза.

Переводят средства не только граж-
дане СНГ, но и граждане РФ. Основ-
ных причин резкого интереса росси-
ян к счетам в иностранных банках че-
тыре: 

1) Всплеск переводов именно в ок-
тябре 2022 г. связан с частичной мо-
билизацией в России. Граждане, пе-
реезжавшие в страны СНГ, активно 
переводили деньги на свои счета или 
их родственники помогали им сред-
ствами также с помощью переводов, 

а иногда так поступали их работода-
тели.

2) Финансовые власти, в том числе 
ЦБ РФ, стимулируют девалютизацию 
отечественной экономики, создавая 
условия, при которых хранить валю-
ту «недружественных» стран на сче-
тах в нашей стране физическим лицам 
просто невыгодно – проценты по вкла-
дам маленькие, иностранные средства 
со счетов, открытых после 9 марта 
2022 г., вообще не снять и т.д. 

3) Причина еще в стремлении граж-
дан РФ владеть картами зарубежных 
банков, чтобы спокойно расплачи-
ваться безналичным образом при по-
ездках за границу и продлевать при-
вычные зарубежные сервисы. Санк-
ционные ограничения лишили мно-
гих представителей «среднего класса» 
возможности приобретать авиабиле-
ты у зарубежных авиаперевозчиков, 
бронировать отели, оплачивать услу-
ги при отдыхе в других странах, опла-
чивать товары международных произ-
водителей и использовать любые ин-
тернет-ресурсы, начиная от подписок 
на музыку и заканчивая инвестицион-
ными инструментами. Граждане РФ 
ищут пути решения своих проблем и 
находят их в банках СНГ. 

Граждане РФ, понимая опасности, 
связанные с хранением «недруже-
ственной» валюты в российских бан-
ках, а также изыскивая способы со-
хранения доступа к платежным сер-
висам Visa и Mastercard, обратились к 
банковским системам дружественных 
или нейтральных к России стран. Это 
видно как по резко выросшему объ-
ему валютных депозитов россиян в 
иностранных банках (около $63 млрд), 
который уже практически сравнялся с 
объемом валютных вкладов в России, 
так и по аномальному росту откры-
тых валютных счетов для оформле-
ния карт Visa и Mastercard за рубежом 
(Ист. TeleTrade). 

4) Одна из причин роста денежных 
переводов в соседние страны – боль-
шая разница между наличным и без-
наличным курсом доллара и евро в 
российских банках (эта разница в кон-
це сентября достигала 20%). Спеку-
лянты переводят относительно деше-
вую безналичную валюту в Казахстан, 
Грузию, Армению и другие страны, и 
ввозят обратно в Россию относитель-
но дорогую наличную валюту. 

Поскольку в ближайшее время анти-
российские санкции не снимут, а вла-

сти РФ могут усилить «гонения» на 
доллар и евро, то переводы россиян за 
рубеж рискуют вырасти еще больше. 

Рост трансграничных переводов из 
России оказывал и продолжит оказы-
вать негативное воздействие на эко-
номику страны, особенно на потреби-
тельский сектор. Последние доступ-
ные данные по розничным продажам 
в России за сентябрь 2022 г. уже гово-
рят о новой волне снижения потреби-
тельской активности (–2,6% к августу 
и –9,8% к сентябрю 2021 г.), а также 
об ускорении спада ВВП страны в го-
довом выражении с 4% в августе до 
5% в сентябре. 

Негативно отток бизнеса сказыва-
ется на экономической активности 
в РФ. Число действующих индиви-
дуальных предпринимателей (ИП) в 
России за октябрь 2022 г. сократилось 
на 1,53 тыс. (данные ФНС).

Из-за миграционного оттока вну-
тренний спрос продолжит сокращать-
ся, и в сочетании с вероятным спадом 
инвестиций это может привести к па-
дению ВВП на 6,5% по итогам 2023 г. 
Снижение экспортного потенциала – 
также серьезный фактор риска для 
перспектив роста в будущем году. 

1) С чем подошла Россия к концу 
2022 г.

2022 год стал годом окончательно-
го прощания России с иллюзией, что 
страна будет равноправным участни-
ком мировых экономических отноше-
ний, и будет встроена в глобальную 
мировую экономику на равных усло-
виях. Но в отношении России приня-
то 10 тысяч санкций.

По третьему кварталу 2022 г. пред-
варительная оценка ВВП России ми-
нус 4%. В денежно-кредитной полити-
ке действия ЦБ привели к укреплению 
рубля. Однако некоторые специали-
сты утверждают, что это плохо сказа-
лось на экспортерах и государствен-
ных корпорациях, что негативно от-
разится на экономике в будущем. 

Опросы показывают, что 12% рос-
сиян могут позволить себе все необхо-
димое, кроме квартиры или дома, 35% 
не могут позволить покупку бытовой 
техники, у 23% опрошенных есть воз-
можность покупки продуктов, а вот 
одежды и обуви – нет, 8% населения 
не имеют достаточно денег на продук-
ты. Средний чек в магазинах продук-
тов за 2022 г. заметно снизился, это 
значит одно: люди меньше покупают 
продуктов, или вынуждены заменять 

привычные продукты более дешевы-
ми (опрос Центробанка РФ). Падение 
реальных доходов россиян в третьем 
квартале 2022 г. ускорилось до 3,4%, 
следует из доклада Росстата. За ян-
варь-сентябрь 2022 г. реальные дохо-
ды снизились на 1,7% к тому же пери-
оду прошлого года.

У 40% семей сейчас нет никакой 
возможности взять жилье в ипотеку 
(ист. замглавы Минтруда РФ).

В результате принятых антироссий-
ских санкций и разрыва ряда эконо-
мических, технологических, логисти-
ческих цепочек Россия меняет на-
правления внешнеэкономической де-
ятельности. Наиболее перспективным 
представляется азиатское направле-
ние в области экономического сотруд-
ничества, в особенности с Китаем. С 
Китаем налажена связь в самых раз-
ных направлениях: строительстве, ту-
ризме, финансовой сфере, спортив-
ной, социальной, культурно-просве-
тительской. 

России с 5 декабря 2022 г. объявлено 
эмбарго на импорт российских энер-
гоносителей, а с 5 февраля нас ждет 
еще и эмбарго на нефтепродукты. 
При этом, есть отрасли, есть продук-
ция, которая фактически выведена из-
под санкций. Это, прежде всего, сель-
хозпродукция, продукция фармацев-
тической промышленности и др. То 
есть Россия обладает тем, что может 
в какой-то степени заменить нефть и 
газ. Для этого нужно более целена-
правленно проводить активную поли-
тику экспансии продукции этих сег-
ментов промышленности и экономики 
на мировые рынки. Ведь нет ничего 
плохого в том, чтобы Россия, отчасти 
перестав «кормить» мир энергоноси-
телями, начала кормить мир едой. Во-
лей обстоятельств Россия вынужде-
на «слезть с нефтяной иглы», поэто-
му необходимо искать замену нефти 
и газу, т.к. в полном объеме перебро-
сить углеводородные ресурсы с евро-
пейского рынка на рынки Юго-Вос-
точной Азии не получится. Посколь-
ку там необходимых инфраструктур-
ных возможностей нет, чтобы принять 
российские нефть и газ, да и постав-
ки на эти рынки предполагают значи-
тельный дисконт (25-30%). 

Десятилетиями в России говорили о 
необходимости ухода от сырьевой за-
висимости и о необходимости прове-
дения импортозамещения. Теперь на-
стало время активно действовать!

О КИТАЙСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

В 2021 году Си Цзиньпину впервые удалось повернуть процесс 
негласной приватизации китайской экономики вспять

Усиление позиций частного сектора в 
Китае происходило без какой-либо офи-
циально заявленной приватизации го-
сударственных компаний. Частный сек-
тор наращивал свои позиции благодаря 
более динамичному развитию по срав-
нению с государственными гигантами. 
Среди части государственных и партий-
ных руководителей Китая стало утвер-
ждаться мнение, что частный бизнес 
конкурентоспособнее государственных 
компаний. Идеология «рыночного соци-
ализма» получала все большую поддерж-
ку со стороны части китайского партий-
но-государственного руководства. По-
степенно частный капитал овладел боль-
шей частью китайской экономики.

Некоторые китайские чиновники и 
партийные деятели считают, что вол-
нения по поводу утраты государством 
ключевых позиций в экономике необо-
снованны. Потому что, мол, китайские 
коммунисты контролируют экономику 
с помощью крупных и крупнейших госу-
дарственных компаний. Однако оценки 
Института мировой экономики Петер-
сона (США) ставят под сомнение такую 
картину. Когда Си Цзиньпин пришел к 
власти в 2012 году, количество частных 
компаний среди 100 крупнейших компа-
ний Китая по рыночной капитализации 
составляло 17, что почти втрое меньше, 
чем в конце 2021 года (49).

Правда, в 2021 году процесс наращи-
вания позиций крупнейшего китайского 
бизнеса прервался. Число частных ком-
паний из топ-100 (по показателю рыноч-
ной капитализации) с 53 в конце 2020 
года сократилось до 49 в конце прошло-
го года. В прошлом году, как считают не-
которые эксперты, Си Цзиньпину впер-
вые за многие годы удалось повернуть 
процесс негласной приватизации китай-
ской экономики вспять.

В 2019 году в российских СМИ был 
сделан вброс сенсационной информа-
ции. Мол, со времени прихода Си Цзинь-
пина к власти (2012 год) в Китае нача-
лась массовая чистка коррупционеров и 
тех, кто наворовал государственное иму-
щество. Мол, по итогам судебных про-
цессов 4082 акционера, включая 1039 
иностранных граждан, были лишены 
имущества и осуждены на пожизненное 
лишение свободы в трудовых лагерях, из 
них 590 заочно. Аналогичное наказание 
получили свыше 6 тысяч чиновников, 
устроивших продажу государственного 
имущества. Еще до 15 тысяч человек по 
всему Китаю получили различные сроки 
за содействие приватизации. Якобы за 
несколько лет Китай вернул себе заводы, 
фабрики и предприятия на общую сто-
имость в 122 трлн юаней (около 19 трлн 
долл.). Под угрозой расстрела членов 
семей бывших акционеров удалось так-
же вернуть 45 трлн юаней (около 7 трлн 
долл.), выведенных за рубеж. Однако не-
вооруженным глазом видно, что это ин-
формационная утка.

Однако нет дыма без огня. Си Цзинь-
пин действительно стал принимать меры 
по пресечению разворовывания казен-
ных денег и казенного имущества, ко-
торые по разным каналам перетекали в 
частный сектор. Более проверенной яв-
ляется следующая информация. В ок-
тябре 2017 года Центральная комиссия 
КПК по проверке дисциплины сообщи-
ла, что со времени прихода к власти Си 
Цзиньпина к ответственности за корруп-
цию было привлечено в общей сложно-
сти 1,34 млн чиновников.

По инициативе Си Цзиньпина была за-
пущена операция «Небесная сеть» (Sky 
Net) по возвращению на родину беглых 
чиновников. За 2014–2016 годы в рамках 
этой операции в Китай вернули 2566 не-
чистых на руку госслужащих, скрывав-
шихся примерно в 90 странах, сообщило 
агентство «Синьхуа». Были возвращены 
и вывезенные ими капиталы – 8,6 млрд 
юаней (1,25 млрд долл.). При этом невоз-
можно проверить, казнили ли коррупци-
онеров, арестованных в рамках данной 
операции, поскольку КНР не разглашает 
статистику смертной казни.

Обобщенных оценок результатов 
борьбы с коррупцией и воровством госи-
мущества за последние годы нет. Но со-
общения на эту тему из Китая поступают 
чуть ли не каждую неделю. Так, Global 
Times в январе прошлого года сообщила 
о конфискации имущества и казни быв-
шего председателя совета директоров 
государственной компании по управ-
лению активами China Huarong Asset 
Management Co. Лай Сяомина. Обви-
няемый напрямую или через посредни-
ков незаконно получил денег и активов 
примерно на 1,79 млрд юаней (277 млн 
долл.). Как сообщил суд, большую часть 
украденного удалось вернуть в государ-
ственную казну.

Еще одно направление борьбы с опас-
ным усилением частного сектора – уже-
сточение государственного контроля 
над экономикой. 15 сентября 2020 года 
ЦК КПК опубликовал директивы, на-
правленные на усиление своего влияния 
на частный сектор экономики. Партия 
призвала Единый фронт (Патриотиче-
ский единый фронт китайского народа 
– политическое объединение КНР, воз-
главляемое Компартией) повысить руко-
водящую роль правительства в частном 
секторе. При этом под контроль Пекина 
попадают инвесторы, топ-менеджеры и 
учредители компаний из Гонконга и Ма-
као, которые осуществляют инвестиции 
в проекты материкового Китая.

В частности, в выступлениях Си 
Цзиньпина постоянно звучит нота о не-
обходимости укрепления государствен-
ного сектора экономики. Так, в докла-
де на предпоследнем (девятнадцатом) 
съезде партии, который проходил в кон-
це 2017 года, китайский лидер акценти-
ровал внимание на ведущей роли обще-
ственного (государственного) сектора 

экономики: «Нужно сохранять и совер-
шенствовать основную экономическую 
систему и распределительную систему 
нашего социализма, без всяких колеба-
ний укреплять и развивать обществен-
ный сектор экономики».

Судя по всему, нынешний председа-
тель КПК в отличие от предшественни-
ков неплохо знает марксистско-ленин-
скую политическую экономию. Высту-
пая на 28-м рабочем заседании Полит-
бюро ЦК КПК 18-го созыва 23 ноября 
2015 года, он напомнил ключевое поло-
жение о решающей роли собственности 
на средства производства в формиро-
вании экономических отношений: «Со-
гласно марксистской политэкономии, 
собственность на средства производ-
ства является стержнем производствен-
ных отношений, и это определяет фун-
даментальную природу общества и на-
правление его развития. После реформ 
и открытости наша партия проанализи-
ровала как положительный, так и отри-
цательный опыт и создала базовую эко-
номическую систему для начальной ста-
дии социализма. В рамках этой системы 
мы подчеркнули важность продолжения 
превращения государственной собствен-
ности в опору, позволяя при этом дру-
гим формам собственности развиваться 
параллельно».

16 августа 2020 года в журнале Qiushi 
появилась статья Си Цзиньпина, посвя-
щенная настоящему и будущему марк-
систско-ленинской политэкономии в 
Китае. Я выделю в ней фрагмент, каса-
ющийся государственного сектора эко-
номики: «Невозможно поколебать до-
минирующее положение государствен-
ной собственности, и невозможно поко-
лебать ведущую роль государственной 
эконо мики».

В последние годы в китайских СМИ 
стали появляться обращения граждан и 
открытые письма целых коллективов, в 
которых выражаются опасения по поводу 
чрезвычайной вестернизации экономи-
ческого образования в Китае. Так, в кон-
це 2020 года большой резонанс получило 
открытое письмо ряда профессоров уни-
верситета финансов и экономики Нан-
кина, адресованное министру образова-
ния КНР. «В базовом профильном курсе 
6 академических часов еженедельно по-
свящается западной экономике, и только 
2–3 часа – марксистской. В некоторых ву-
зах в основных предметах экономическо-
го профиля уже не проводится спецкурс 
марксистской политэкономии», гласит 
письмо. Один из авторов этого письма Хэ 
Ганьцян ранее (31 мая 2020 года) опубли-
ковал статью с многозначительным на-
званием: «Вестернизация экономики – 
важная причина гибели партии и страны 
в СССР». В статье говорится о большой 
опасности допущения в Китае рыночной 
модели экономики и западных экономи-
ческих теорий в образовании. Все это мо-
жет привести к таким же пагубным по-
следствиям – краху КПК и КНР.

По понятным причинам ни Си Цзинь-
пин, ни другие лидеры КНР не позволя-
ют себе признания того, что «социализм 
с китайской спецификой» на самом деле 
– уже почти законченный капитализм. 
Однако те, кто живет и работает за пре-
делами Китая, могут себе позволить по-
добные заключения. Так, американский 
экономист Нобелевский лауреат Ро-
нальд Коуз (Ronald Coase) и его китай-
ский соавтор Нин Ван (Ning Wang), пре-
подающий в Чикагском университете, 
написали в 2012 году книгу «Как Китай 
стал капиталистическим» (How China 
Became Capitalist). Позднее она была из-
дана на русском языке (М.: Новое изда-
тельство, 2016).

Некоторые китаеведы считают, что в 
Поднебесной в прошлом году начались 
перемены, которые по своему размаху 
можно сравнить с культурной революци-
ей времен Мао. В конце августа 2021 года 
во многих китайских СМИ была опубли-
кована как по команде статья провин-
циального журналиста Ли Гуанманя под 
названием: «Каждый может почувство-
вать, что происходит глубокая трансфор-
мация» – о новом курсе Си Цзиньпина. 
По китайским меркам более чем смелая. 
Вот фрагмент этой публикации: «Если 
нам по-прежнему придется полагаться 
на крупных капиталистов как на главную 
силу в борьбе против империализма и ге-
гемонизма, или мы все еще будем сотруд-
ничать с американской отраслью «массо-
вых развлечений», наша молодежь утра-
тит свою сильную и мужественную энер-
гию, и мы потерпим такой же крах, как 
Советский Союз, даже еще до того, как 
подвергнемся настоящей атаке».

В статье перечисляется большое коли-
чество начатых в 2021 году мер властей 
Китая по борьбе с коррупцией, внедре-
нием западной поп-культуры, заискива-
нием перед Западом, вестернизацией об-
разования, получением нетрудовых до-
ходов и т. п. Автор статьи поддерживает 
эту новую культурную революцию и вы-
ражает надежду: «Рынок капитала боль-
ше не будет раем для капиталистов, ко-
торые могут разбогатеть за одну ночь. 
Рынок культурных мероприятий больше 
не будет раем для неженок-звезд, а но-
вости и общественное мнение больше не 
будут поклоняться западной культуре. 
<...> Нам необходимо… построить яр-
кую, здоровую, мужественную, сильную 
и ориентированную на людей культуру».

Си Цзиньпин лучше многих других в 
Китае понимает, насколько далеко в ки-
тайском обществе зашло несоответствие 
между экономическим базисом и поли-
тической надстройкой. И если в полити-
ческой надстройке на ХХ съезде КПК 
ему удалось добиться изменений в свою 
пользу и в пользу социализма (кадровые 
решения), то в деле восстановления со-
циалистического базиса ему еще только 
предстоит огромная и долгая работа.

В. КАТАСОНОВ, профессор

Семь человек 
погибли 

в столкновениях 
с полицией

В департаменте Аяку-
чо, на юге Перу, в столкно-
вениях протестующих с по-
лицией погибли не менее 
семи человек, еще 52 полу-
чили травмы, сообщает ра-
дио Radioprogramas del Peru 
со ссылкой на данные адми-
нистрации региона. В связи 
со случившимся все меди-
цинские учреждения депар-
тамента приведены в режим 
повышенной готовности. 
Больницы готовятся прини-
мать новых раненых. Прави-
тельство Аякучо возложило 
ответственность за происхо-
дящее на нового президен-
та страны Дину Болуарте и 
министра обороны Альберто 
Отаролу и потребовало, что-
бы полиция и армия немед-
ленно прекратили приме-
нение огнестрельного ору-
жия против демонстрантов. 
15 декабря в Перу на месяц 
ввели чрезвычайное поло-
жение. В декабре в попытке 
предотвратить импичмент 
президент Перу Педро Ка-
стильо собирался распустить 
парламент, но все равно был 
смещен с должности, задер-
жан и арестован. Пребыва-
ние экс-президента Перу Пе-
дро Кастильо в тюрьме прод-
лено на 18 месяцев, сообща-
ют местные СМИ. Судебная 
коллегия Верховного суда 
постановила, что Кастильо, 
первоначально заключенный 
в тюрьму на семь дней, оста-
нется в заключении еще на 
18 месяцев, так как прокура-
тура продолжает расследо-
вание уголовных обвинений 
против бывшего главы госу-
дарства. Основанием для за-
ключения суд счел возмож-
ное бегство бывшего прези-
дента из страны. Кастильо, в 
свою очередь, отверг все об-
винения и заявил, что оста-
ется законным президентом 
страны.

Лидер Перу был задер-
жан в прошлую среду после 
того, как депутаты конгрес-
са большинством голосов 
объявили ему импичмент. 
По данным перуанской прес-
сы, генеральный прокурор 
страны Даниель Сориа объ-
явил об открытии уголовного 
расследования в отношении 
Кастильо. В соответствии с 
конституцией страны, пол-
номочия главы государства 
возложены на вице-прези-
дента Дину Болуарте. Против 
смены президента начались 
масштабные акции протеста, 
более активно протестуют 
селяне – основной электо-
рат Кастильо. На этом фоне 
Болуарте, которая сначала 
намеревалась руководить 
страной до истечения срока, 
на который был избран Ка-
стильо, согласилась назна-
чить на 2024 год внеочеред-
ные выборы.

Девятый пакет санкций 
против России

Евросоюз согласовал на 
уровне постпредов очеред-
ной, девятый по счету, па-
кет санкций в отношении 
России, сообщает предсе-
дательство Чехии в Евросо-
юзе. По данным западных 
СМИ, новый пакет санкций 
затрагивает импорт беспи-
лотников и деталей к ним, 
банковскую сферу, запрет 
на инвестиции в горнодобы-
вающую промышленность 
России. Среди стран-чле-
нов ЕС возникли разногла-
сия по поводу пунктов но-
вого пакета антироссийских 
санкций. В частности, пре-
мьер Венгрии Виктор Ор-
бан требовал исключить из 
предварительного санкци-
онного списка трех физлиц.

Евросоюз собирается 
смягчить санкционные огра-
ничения для шести россий-
ских предпринимателей, 
связанных с производством 
удобрений, сообщает в пят-
ницу портал EU Observer. 
«С шести российских пред-
принимателей в области 
удобрений и химической 
отрасли частично снимут 
санкции ЕС», – информиру-
ет портал. По словам источ-
ников, этот список включает 
предпринимателей Андрея 
Мельниченко и его супругу 
Александру, а также Андрея 
Гурьева, Вячеслава Канто-
ра, Дмитрия Мазепина и Ва-
дима Мошковича. В насто-
ящий момент в отношении 
вышеперечисленных лиц 
действуют такие ограничи-
тельные меры, как замора-
живание активов и запрет на 
выдачу виз.

Забастовки, протесты, столкновения

Европа вздыбилась
Подтверждением тому явля-

ется резкое усиление и без то-
го жестких антизабастовочных 
мер, к которым прибегают пра-
вительства различных стран. 
Тот факт, что это явление ста-
новится повсеместным, подчер-
кивает универсальность нарас-
тающей проблемы для глобаль-
ного Запада.

Новостные ленты букваль-
но забиты сообщениями о заба-
стовках во всем мире. Склады-
вается впечатление, что басту-
ют везде и все, от государствен-
ных служащих до гробовщиков. 
Это не преувели чение. 

Особые страдания обывате-
лям причиняют повсеместные 
забастовки сотрудников транс-
портной отрасли – как пасса-
жирской, так и грузовой. В сто-
лице Литвы Вильнюсе с про-
шлой недели идет бессрочная 
забастовка водителей автобу-
сов. Запретить акцию пытают-
ся через суд. Во Франции о за-
бастовке объявили почти десять 
тысяч кондукторов железной 
дороги, что уже привело к пара-
личу пассажирского транспор-
та. Неделю назад было отмене-
но до 60 процентов междуна-
родных и междугородних рей-
сов поездов.

А если к ним присоединятся 
и экипажи французских авиа-
линий, как они грозят сделать, – 
для пассажиров это обернется 

форменной катастрофой. А вот 
экипажи португальской авиа-
компании TAP провели двух-
дневную забастовку, привед-
шую к отмене 360 рейсов. И 
предупредили, что это лишь на-
чало, заявив о намерении басто-
вать пять дней в период празд-
ничных каникул. Борьба сотруд-
ников испанской авиакомпании 
Ryanair длится несколько меся-
цев. Она уже вызвала перебои 
в работе 22 аэропортов страны, 
а организаторы обещают еще 
усилить акцию в период празд-
ников – до января включитель-
но. Правда, испанское прави-
тельство активно вмешивается 
в эту забастовку, пытаясь ее за-
претить или ограничить. А так-
же всячески препятствует мас-
совым забастовочным акциям 
водителей грузовиков и служа-
щих железной дороги. Недав-
но против бастующих шоферов 
Мадрид бросил до 50 тысяч по-
лицейских. На том же основа-
нии президент США Джо Бай-
ден на днях подписал закон, 
запрещающий проведение об-
щенациональной стачки же-
лезнодорожников. Причем за-
конность требований работни-
ков признали даже оппоненты. 
Все, чего добивались железно-
дорожники, – это элементарно-
го права на получение больнич-
ных, хотя бы за неделю болезни. 
А законодатели канадской про-

винции Нью-Брансуик вводят 
сейчас норму, которая наделя-
ет власти правом направлять на 
«жизненно важные» предприя-
тия штрейкбрехеров, ограничи-
вать численность пикетов, ус-
ложнять процесс решений о за-
бастовках внутри профсоюзов.

Но дальше всех пошли власти 
провинции Онтарио, которые в 
ноябре вводили штрафы для ба-
стующих сотрудников публич-
ной сферы. Причем штрафы 
драконовские: за каждый день 
забастовки работник должен за-
платить по четыре тысячи ка-
надских долларов (почти три 
тысячи американских), то есть 
среднюю месячную зарплату. 

Однако абсолютным лиде-
ром по числу забастовок стала 
Великобритания, о чем недав-
но сообщила «Советская Рос-
сия». Тот факт, что правитель-
ства стран Запада одно за дру-
гим ужесточают действующие 
законы и санкции за проведе-
ние забастовок, наглядно свиде-
тельствует о страхе перед нарас-
тающим стачечным движением. 
Тенденции последних месяцев 
показывают, что гнев публики в 
связи с резким ухудшением ка-
чества жизни стремительно на-
растает именно на развитом За-
паде. Неуклюжие действия вла-
сти вызывают лишь еще боль-
ший гнев бастующих.

Перу

ПарижПариж
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Наш великий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык безжалостно засоря-
ется англицизмами последние 30 лет. Как 
убедить наше общество в том, что не при-
стало нам «спикать» на лакейском сур-
жике, используя безобразные «неологизмы» 
типа «оупены», «сейлы», «фудкорты», 
«кешбэки», «дискаунты»… Наводнившие 
наш язык заимствования выхолащивают 
не только красоту и самобытность нашего 
языка, но и содержание сказанного и напи-
санного. 

Накануне Госдумой была предпринята 
очередная попытка защитить чистоту рус-
ского языка. Депутаты одобрили («за» – 
383) в первом чтении правительственный 
законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном 
языке РФ». Базовый закон принят еще 1 
июня 2005 года, в нем заложены нормы о 
сохранении русского языка от избыточных 
заимствований, но они не остановили поток 
иноязычия, наводнившего наш язык. 

Депутаты приводили примеры, что 
сегодня приходится слышать и читать. 
Председатель думского комитета по куль-
туре Елена Ямпольская («ЕдРо») озвучила 
фрагмент текста, предложив парламента-
риям угадать автора: 

«Петрушка ходил в оверсайз корич-
невом секонд-хенд тренче и имел типи-
кал фейс. Характером он был больше сэд 
муд, чем разговорчивого, имел даже куль-
ный виш за эдукейшн, то есть чтению книг, 
содержанием которых себя не пушил, ему 
было совершенно все равно, он мэтчился 
со всеми с равным вниманием, если бы ему 
запитчили химию, он бы и от нее не отка-
зался». 

…Оказалось, это отрывок из поэмы 
«Мертвые души» в переводе с языка Гоголя 
на современный русский нелитератур-
ный язык. «Авторство принадлежит «Рос-
сийской газете», – отметила Ямольская. А 
такое слышали: «…коллеги, нехило нас кейс 
триггернул, правда?» 

«Зачем говорить «перфоманс», если есть 
русское слово «представление»? Зачем 
говорить «дилер», когда есть «посредник». 
«Скоро вообще нас, русских, заставят осво-
ить английское произношение. Такие «руси-
сты» бьют по русской культуре, по России! 
Пора наш язык освободить от мусора, заму-
чили этими американизмами». 

Каждый выступающий приводил свои 
доводы в пользу законопроекта, призван-
ного защитить родной язык от засилья ино-
странных слов, аналоги которых есть в рус-
ском языке. Все фракции, комитет по куль-
туре, высказались за предложенные нормы, 
вводимые в будущий обновленный закон: 
«Органы государственной власти РФ обе-
спечивают защиту и поддержку государ-
ственного языка РФ, а также право граждан 
РФ на пользование государственным язы-
ком РФ»;

«При использовании русского языка в 
качестве государственного языка РФ в сфе-
рах, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, должны соблюдаться 
нормы современного русского литератур-
ного языка… Для целей настоящего Феде-
рального закона под нормами современ-
ного русского литературного языка пони-
маются совокупность языковых средств и 
правила их использования, зафиксирован-
ные в нормативных словарях, справочни-
ках и грамматиках. Порядок формирова-
ния и утверждения списка таких словарей, 
справочников и грамматик, требования к 
составлению нормативных словарей, пред-
усмотренных настоящей частью, утвержда-
ются Правительством РФ на основании 
предложений Правительственной комиссии 
по русскому языку. Положение о Прави-
тельственной комиссии по русскому языку, 
ее состав и порядок принятия ею решений 
утверждаются Правительством РФ».

Проектом федерального закона вводятся 
такие понятия, как «нормы современного 
русского литературного языка», «норматив-
ный словарь», «нормативные грамматики» 
и «нормативные справочники». «Нововве-
дения позволят систематизировать и упоря-
дочить грамматический строй, лексическую 
систему современного русского литератур-
ного языка…», – подчеркивала замминистра 
просвещения Татьяна Васильева, представ-
лявшая в Госдуме документ. 

Думцы положительно восприняли введе-
ние обязательной лингвистической экспер-
тизы, редакторской проработки подготав-
ливаемых проектов, контроль за соблюде-
нием норм и правил русского литературного 
языка. Нелишним сочли депутаты закре-
пление полномочий федеральных органов 
государственной власти в поддержке циф-
ровых информационных ресурсов, содер-
жащих нормы современного русского лите-
ратурного языка.

Однако бизнес-сообщество встрево-
жилось тем, что придется менять выве-
ски, в том числе и на торговые марки. Но 
запреты в данном случае не будут широки: 
замене подлежат лишь вывески, где на лати-
нице написаны русские названия. А жела-
ние некоторых торгашей сохранить вместо 

русских наименований английские, хотя в 
том нет никакой необходимости, в коми-
тете по культуре расценили, как «плебей-
ское, лакейское неуважение к собственному 
языку». 

Олега Смолина (КПРФ) волновали не 
столько англицизмы, сколько применение 
ненормативной лексики. «Когда мы при-
няли закон о запрете, попросту говоря, 
мата, некоторые ведущие в СМИ, осо-
бенно на радиостанциях, стали демонстра-
тивно использовать полуцензурные слова… 
Позволит ли данный закон избавиться от 
этой грязи в СМИ, на интернет-ресурсах с 
их массовой аудиторией?»

«Комитет по культуре готовит соответ-
ствующие поправки ко второму чтению», 
заверили депутата. Тогда же появится и 
норма о разграничении сфер с обязатель-
ным применением русского как государ-
ственного, и строгое соблюдение языковых 
норм. Это – публичное исполнение произ-
ведений литературы и искусства, показы 
фильмов в кинозалах, деятельность СМИ. 
Хотя авторы вправе будут использовать 
просторечия, диалектизмы. 

Предусмотренные правительственным 
законопроектом нормы обнадеживали 
депутатов: наконец-то родной язык будет 
освобождаться от пошлости. Но появились 
и сомнения: удастся ли осуществить заду-
манное? 

Кто будет контролировать исполнение закона, и 
какая ответственность за нарушения? (С. Леонов, 
ЛДПР). 

Т. Васильева: Комиссия по русскому языку при 
правительстве, она будет утверждать нормативные 
словари и справочники. Что с ответственностью – пока 
неясно. 

Не будет ли перегибов по нормативам? (А. Курин-
ный, КПРФ).

Т. Васильева: Надеюсь, что нет. Нормативы про-
думываются. Обязанность будет возложена на органы 
местного самоуправления.

Будут запрещаться только англицизмы и латиница в 
рекламе? (Н. Осадчий, КПРФ). 

Е. Ямпольская: Всю важную информацию потреби-
тель должен получать на русском языке.

Постоянно выступая за чистоту рус-
ского языка, коммунисты все-таки сомнева-
ются, что только с помощью закона удастся 
избавить русский язык от иностранщины. 
Конечно, язык развивается, вбирает в себя 
новые термины, русифицируя их со вре-
менем. Но такое засилье англицизмов, как 
сейчас, связано с общей политикой государ-
ства, в частности с долларизацией, прекло-
нением перед богатым Западом. Сколько 
раз руководство страны провозглашало 
отказ от доллара, но ничего практически 
не меняется. В долларах хранятся основные 
активы олигархов, эта же валюта в широ-
ком ходу у правящей элиты. Отсюда соот-
ветствующая лексика, склонность к исполь-
зованию американизмов-англицизмов. 
Отсюда наши певцы, чтецы, актеры зна-
чительную часть своего репертуара испол-
няют на английском, чтобы быть оценен-
ными не своим народом, а теми, из числа 
золотого миллиарда. 

Николай Коломейцев (КПРФ) меч-
тает, когда представители нашей богатой 
культуры отдадут предпочтение русскому 
языку. А генерал Виктор Соболев призвал 
депутатов оставить в прошлом словечки 
типа «бизнес», «бабло»… и перейти на род-
ную речь. С коммунистами соглашались. Но 
владельцы толстых долларовых кошельков 
не в силах отказаться ни от «зелени», ни от 
евро и по-прежнему лакейски спикают. А 
коммунисты выразили готовность продол-
жить борьбу с суржиком. 

«Недавно один уважаемый универси-
тет прислал мне заявку на программу кон-
ференции, которая собиралась проводить 
«воркшопы по трекам». Я сказал, что пока 
не перепишут по-русски, ничего поддержи-
вать не буду», – рассказал О. Смолин. Он 
также напомнил, как «Геннадий Никола-
евич Селезнев, когда его обозвали спике-
ром, сказал: я не спикер, я Председатель 
Государственной Думы. Сейчас по любому 
поводу у нас говорят «кейс», «релокация» 
вместо «перемещение», «special guest» вме-
сто «специальный гость». 

Но во всем должна быть мера. «Не надо 
убирать все иностранные слова, – продол-
жил Смолин, – многие давно обрусели. Я 
вот, например, никогда не говорю «тренд», 
говорю «тенденция». Но латинский 
«тренд», похоже, уже сильно обрусел». Смо-
лин еще раз повторил, что надо очистить 
наш язык от полуцензурщины. «Мои деды, 
крестьяне, не выражались так, как выража-
ются некоторые нынешние ведущие, счита-
ющие себя интеллигентами. Язык надо очи-
стить от грязи информационной и всякой 
прочей».

Коммунисты, поддержав законопро-
ект, призвали парламент руководство-
ваться заветом великого И.С. Тургенева: 
«Берегите наш прекрасный русский язык, 
– это клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками! Обращай-
тесь почтительно с этим могущественным 
орудием; в руках умелых оно в состоянии 
совершать чудеса!»

Галина ПЛАТОВА

Слушается в Госдуме

Избавить Гоголя 
от «типикал фейс»

В преддверии COP15 – сам-
мита ООН по сохранению био-
разнообразия, начался в Монре-
але, миру природы был нанесен 
очередной удар. 3 декабря на рос-
сийское побережье Каспийского 
моря вынесло трупы тюленей – 
ими была усыпана территория от 
Кировского района Махачкалы 
до устья реки Сулак. Поначалу 
сотрудники Северо-Кавказского 
росрыболовства оценивали чис-
ленность мертвых особей в 650–
700, но через пару дней Мин-
природы Дагестана сообщило, 
что счет перевалил за 2,5 тысячи. 
Особенно много мертвых живот-
ных обнаружили в районе канала 
Юзбаша, а также между устьями 
рек Сулак и Шуринка.

Представители Каспийского 
природоохранного центра зая-
вили, что «судя по виду найден-
ных нерп, они погибли около 
двух недель назад и штормом 
выброшены на берег» и что «при-
знаков насильственной смерти 
и остатков рыболовных сетей не 
обнаружено». 

Точная причина массовой 
гибели каспийских тюленей на 
данный момент не установлена. 
Что-то станет понятно после 
исследования патологического 
материала – его уже направили 
в лаборатории Москвы и Астра-
хани. Пока же Минприроды 
Дагестана отрапортовало, что 
состояние внутренних органов 
мертвых тюленей «не подтвер-
дило гипотезу об их интоксика-
ции тяжелыми металлами или 
пестицидами», а основной вер-
сией гибели животных называ-
ются «естественные природные 
факторы». 

Под «природными факторами» 
имеются в виду выбросы природ-
ного газа, который мог вызвать 
удушение млекопитающих. «Для 
бассейна Каспийского моря 
характерны различные нефтяные 
и газовые проявления – грязе-
вые вулканы, грифоны и другие. 
Выброс природного газа может 
вызывать гипоксию вследствие 
снижения количества кислорода 
во вдыхаемом воздухе, а также 
угнетение центральной нервной 
системы, в том числе паралич 
респираторного центра», – сооб-
щает Северо-Кавказское росры-
боловство. Версию кислородного 
голодания поддерживает и Рос-
природнадзор.

Этот случай гибели каспий-
ского тюленя – не первый в этом 
регионе, но новая трагедия точно 
лидирует по масштабу. 

Однако российский Greenpeace 
не поддерживает версию о при-
родном газе. 

«Сказать что-то однозначно 
пока нельзя. Мы, как и все, кому 
небезразлична судьба этих пре-
красных животных, вынуждены 
ждать официальных результа-
тов лабораторных испытаний. 
Но уже сегодня можно отметить 
два фактора, которые могли при-
вести к этой трагедии, – говорит 
Владимир Чупров, директор по 
проектам российского отделения 
Greenpeace. – Первый – глобаль-
ное изменение климата, кото-
рое способствует более широ-
кому географическому распро-
странению различных заболева-
ний. Вирусы и паразиты лучше 
переносят новые – более теплые 
– условия. Второй фактор – 
локальный, связан со сбросом 
неочищенных стоков в Каспий-
ское море, поскольку рядом есть 
несколько городских агломера-
ций. Однако у этой версии есть 
«слепое пятно» – загрязнение 
стоками происходит постоянно, а 

вспышки массовой гибели тюле-
ней нерегулярны. Этот факт тоже 
нужно учитывать, но пока непо-
нятен его «вес» в происшествии».

По словам Чупрова, в про-
шлые годы Greenpeace выезжал 
на отбор проб к местам выноса 
мертвых каспийских тюленей: 
данные, полученные органи-
зацией, показали, что гибель 
животных связана, вероятно, с 
падением иммунитета и распро-
странением болезней. Однако 
установить точную причину 
падежей до сих пор не удалось. 

Каспийский тюлень (он же 
каспийская нерпа) – эндемик, 
единственное млекопитаю-
щее Каспийского моря, которое 
играет большую роль для местной 
экосистемы. Тюлень находится 
на вершине пищевой цепи и во 
взрослом возрасте, как правило, 
не сталкивается с естественными 
врагами. Ареал нерпы распро-
страняется на все побережье Кас-
пия, а значит, с животным «кон-
тактируют» пять государств: Рос-
сия, Казахстан, Туркменистан, 
Иран и Азербайджан. Каспий-
ский тюлень находится в Красном 
списке Международного союза 
охраны природы со статусом под 
угрозой исчезновения. В Красную 
книгу России каспийскую нерпу 
– самого маленького представи-
теля семейства тюленьих – вклю-
чили лишь в 2020 году, в Красную 
книгу Дагестана – в 2019-м.

По мнению Арсения Филип-
пова, организатора обществен-
ного экологического движения 
«Родная Россия», этим «жестом» 
чиновники лишь официально 
«назначили» вид вымирающим, 
но для его сохранения не совер-
шается никаких конкретных уси-
лий. «Россия и Казахстан готовы 
финансировать лишь «учет и изу-
чение». Поэтому уже который 
год страны только констатируют 
падеж выброшенных на пляжи 
тюленей, ставят метки на живых 
особях и периодически подсчи-
тывают их численность мето-
дом экстраполяции. Стоит ли 

говорить, что этих мер недоста-
точно?» – отмечает он.

В Дагестане не проводится ни 
мониторинг численности каспий-
ской нерпы, ни экспедиций по 
ее изучению. По мнению дирек-
тора Каспийского природоохран-
ного центра Заура Гапизова, этот 
процесс необходимо наладить, а 
также создать в республике реа-
билитационный центр, который 
мог бы заниматься восстанов-
лением раненых и ослабленных 
животных с дальнейшим выпу-
ском на волю. В начале XX века 
популяция каспийской нерпы 
оценивалась более чем в мил-
лион особей.

В отчете о состоянии Каспий-
ского моря 2011 года численность 
тюленя заявлена в 110–350 тысяч 
голов, теперь же ученые гово-
рят об «остатке» в 50–70 тысяч. 
Долгое время на тюленя велась 
охота, в начале XX века ежегодно 
«добывалось» порядка 100 тысяч 
тюленей. 

Также за последнее столетие 
истощились и биологические 
ресурсы Каспия – перевылов 
рыбы (основной источник пита-
ния нерпы), исчезновение нере-
стилищ, добыча полезных иско-
паемых, неочищенные стоки 
– все это вкупе сыграло свою 
трагическую роль в жизни млеко-
питающего. 

По своей природе тюлени 
холодолюбивы. В зимнее время 
года основная часть млекопита-
ющих сосредоточена в Северном 
Каспии – вблизи территорий Рос-
сии и Казахстана, где они выво-
дят и растят потомство. В теплый 
период животные мигрируют на 
юг – там море глубже, а значит, и 
вода прогревается медленнее.

«Так получилось, что тюле-
ням больше «полюбился» Казах-
стан. Из-за изменений климата 
зимы становятся теплее, море на 
севере не всегда промерзает, ино-
гда лед «встает» только в казах-
станской части Каспия, а это 
условие необходимо нерпам для 
размножения», – рассказывает 

Асель Баймуканова, научный 
сотрудник Института гидробио-
логии и экологии Казахстана.

Асель продолжательница дела 
своего отца. Миргалий Баймука-
нов – ученый-ихтиолог, много лет 
занимающийся сохранением био-
разнообразия, а с 2005 года он 
руководит казахстанской груп-
пой исследователей каспийского 
тюленя в Институте гидробиоло-
гии и экологии.

«После вывода потомства 
нерпы находят островки и 
шалыги (подводные отмели. – 
Прим. ред.), расположенные у 
побережья мелководного севера и 
северо-востока Каспия, где обра-
зуют крупные лежбища, – продол-
жает Асель. – Эти места удобны – 
островки, как правило, находятся 
в трудной доступности для чело-
века. Но Каспийское море сейчас 
в стадии регрессии – вода отсту-
пает от берегов, а значит, и от 
привычных мест обитания тюле-
ней. Если раньше одним из люби-
мых мест для лежбищ был остров 
Дурнева, то сейчас им приходится 
искать новые островки, появля-
ющиеся на мелководье. А остров 
Дурнева исчез – он соединился с 
материком, и море лишь изредка 
заносит на него воду – для тюле-
ней это больше не «дом».

Она подчеркивает, что при рас-
следовании каждого подобного 
выброса нужно проводить ком-
плексные анализы, прежде чем 
делать выводы: «Нам, как и всем, 
кто переживает за судьбу крас-
нокнижных животных, хочется 
выяснить почему эти звери гиб-
нут. Но сделать это не всегда 
получается – мы исследуем тела 
разной степени разложения, мно-
гие из них умирают задолго до 
того, как их выносит на берег – 
это затрудняет исследования. В 
такие моменты хочется получить 
быстрые ответы и немедленно 
начать действовать, но пока у нас 
мало информации».

Анастасия ТРОЯНОВА
«Кедр»
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ПОЖАР произошел на 

технологической уста-
новке промышленной 

площадки нефтеперерабатыва-
ющего завода АНХК в Ангар-
ске Иркутской области. Площадь 
возгорания составила 2,5 тысячи 
кв. м. Два часа его тушили более 
100 человек и 25 единиц техники.

В результате два человека 
погибли, пятеро пострадали, 
сообщили в СК РФ по Иркут-
ской области. Взрыв был такой 
силы, что сейсмологи зафикси-
ровали после него подземные 
толчки. Специалисты Байкаль-
ского филиала Единой геофизи-
ческой службы РАН рассказали, 
что сейсмостанция зафиксиро-
вала активность силой 4 балла 
в районе Ангарска. Сильные 
толчки почувствовали и местные 
жители. Некоторые приняли хло-
пок с последующим взрывом за 
землетрясение. 

Александр Б. написал: «На 
ТЭЦ-9 стекла выбило. На НПЗ 
сильный взрыв, теперь пожар». 
Энергообъект также находится 
на территории промышлен-
ного массива. Как рассказала 
жительница поселка Мегет, рас-
положенного в 15 километрах 
от Ангарска, ее дом затрясло 
от взрыва, а у многих соседей 
открылись двери и форточки. 
«Я встала, чтобы открыть собаке 
дверь, и услышала сильный гул. 
Потом удар об стену. Я подумала, 
что началась война. Показалось, 
что сейчас вылетят стекла. Мы 
живем в частном доме. Через 
дом как будто волна прошла, 
его трясло», – сказала женщина. 
Сильный гул услышала и житель-

ница Иркутска, с которой пого-
ворило издание. «Сначала мы с 
мужем проснулись от сильного 
гула, он сказал: «Ничего себе 
ветер на улице!» А потом почув-
ствовали, как будто по дому удар, 
от которого открылась внутрен-
няя входная дверь в квартиру», – 
рассказала она.

Жительница самого Ангарска, 
где произошел взрыв, расска-
зала, что, увидев зарево, поду-
мала, что в их районе упал само-
лет – в конце октября военный 
самолет Су-30 рухнул на жилой 
дом в Иркутске. 

«Еще бы немного, и окна 
вылетели. Позвонила в панике 
моя мама, она живет на сосед-
ней улице. За 30 лет, которые 
родители здесь живут, это пер-
вый взрыв такой силы на комби-
нате. В ноябре там был пожар, 
мы видели зарево, но взрыва 
тогда не было», – сказала жен-
щина. Взрывная волна накрыла 
окрестности площади Ленина, 
9-й микрорайон и 72-й квартал, 
который находится в нескольких 
километрах от промплощадки по 
прямой. А вот кому-то повезло, и 
он ничего не слышал. 

На сайте главного управле-
ния МЧС России по Иркутской 

области люди спрашивали, стоит 
ли им отправлять детей в школу, 
есть ли угроза выбросов? «Инци-
дент не повлиял на работу инфра-
структуры. Угрозы нет», – отве-
тили в ведомстве. Павел Д. из 
Ангарска написал, что ничего не 
почувствовал, проснулся в 6 утра 
по будильнику. Зато дом его роди-
телей в Ново-Ленино потрясло, 
как при хорошем землетрясе-
нии. «Так это был взрыв? Я живу 
в конце Ново-Ленино и в 6 утра 
проснулась от того, что качало. 
Торшер качался. Я на 17-м этаже 
живу. Я думала, это землетрясе-
ние было», – написала Олеся.

А вот ангарчанин Олег, судя 
по его словам, стал невольным 
очевидцем случившегося: «В 
6-м микрорайоне живу, как раз 
шел на автобус в 05:55, сначала 
вспышка в небе, думал, аварий-
кой кто моргает, а потом взрыв 
и волна тут же, крыша трещала 
у дома, мимо которого шел. А на 
работе уже ребята говорят, что в 
Иркутске взрывная волна была».

«2022-й, давай ты уйдешь без 
вот этих хлопков дверью на про-
щанье», – иронизирует один 
пользователь. Житель Шеле-
хова пишет, что взрыв ощутили 
и там. В его квартире от взрыв-

ной волны открылась форточка. 
Комментаторы отмечают, что, 
скорее всего, в инциденте вино-
вна нехватка персонала. 

«Никогда в АНХК не наби-
рали людей по объявлению, а тут 
в автобусах – реклама, что люди 
нужны», отмечают люди. «Эта 
диверсия началась в 1993 году, 
когда приняли эту новую консти-
туцию! В результате сократили 
пожарно-надзорные органы, а 
оставшимся при МЧС запретили 
проверки украденных у народа 
предприятий. Результат: «Дикая 
лошадь», «Зимняя вишня», 
АНХК и т.п. и т.д. Вряд ли это 
последнее ЧП!!!» – возмущается 
другой житель. СК РФ возбудил 
уголовное дело по статье о нару-
шении требований промышлен-
ной безопасности опасных про-
изводственных объектов, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух и более лиц. Также про-
верку начала прокуратура. Уже 
известна причина пожара – зага-
зованность систем технологиче-
ской установки. По факту про-
исшествия на предприятии была 
создана специальная комиссия. 
Также была организована про-
верка исполнения законодатель-
ства о промышленной безопасно-

сти. Управление Роспотребнад-
зора взяло пробы воздуха с места 
происшествия для исследования 
на предмет содержания загряз-
няющих веществ на территории 
ближайшей жилой застройки. 

Отметим, что это уже второй 
пожар на АНХК за полмесяца. 
27 ноября там произошло возго-
рание на площади в 200 квадрат-
ных метров, прокуратура объяв-
ляла проверку. Неизвестно, что 
именно проверялось, но оче-
видно, что это не помогло избе-
жать нового ЧП. Известно, что 
Ростехнадзор в прошлом году 
нашел 164 нарушения на ангар-
ской НХК. Персонал не знал 
технику безопасности, свои обя-
занности, не умел без риска для 
здоровья обращаться с установ-
кой Г-64. Именно она взорва-
лась. Предварительно, среди тех, 
кто просто расписался в жур-
нале о технической безопасно-
сти, были погибшие сотрудники. 
Пока непонятно, сработала ли 
во время взрыва пожарная сиг-
нализация, – в здании не было 
даже огнетушителя. Единствен-
ное, что просигнализировало о 
беде, – датчик загазовки, вклю-
чившийся в 5:50 утра. «Ангар-
ская нефтехимическая компа-
ния» входит в госкорпорацию 
«Роснефть». Предприятие еже-
годно перерабатывает порядка 9 
млн тонн нефти. Основные виды 
продукции – нефтепродукты, 
нефтехимия, смазочные масла. 
Продукция предприятия реали-
зуется на внутреннем рынке и 
поступает на экспорт.

Елена ЛАКРИЦ

Отчего погибли 2,5 тысячи каспийских тюленей

Побережье усыпано нерпами

Город выдержал 
взрывную волну

Спорт
Фурор  

на Кубке  
России 

Международная федерация оста-
вила весь мир без выдающегося зре-
лища. Совершенно точно поклон-
ники лыжных гонок могли бы смо-
треть на яркие сражения, а не на 
десять норвежцев на первых местах. 
Нет русских – нет борьбы. Юниору 
Савелию Коростелеву сейчас нет 
равных в России. На Кубке России 
в Вершине Теи состоялись класси-
ческие спринты. Квалификацию 
в спринте предсказуемо выиграл 
Александр Большунов. Большу-
нов с Коростелевым стали лучшими 
в первом полуфинале. Дуэль за 
золото устроили Коростелев и Боль-
шунов – вчерашний юниор и миро-
вая звезда. Молодой спортсмен не 
оставил олимпийскому чемпиону ни 
единого шанса. Коростелев в этом 
сезоне уж выиграл три спринта из 
трех и останавливаться пока явно 
не планирует. 

Авария в Ангарске

Находившийся в Берлине самый 
крупный аквариум в мире разру-
шился в пятницу утром, сообщила 
немецкая полиция. В этом цилин-
дрическом аквариуме высотой 25 м 
находились 1,5 тыс. различных, в 
том числе и редких, видов тропиче-
ских рыб. Все рыбы погибли. Он рас-
полагался в центральном зале одной 
из берлинских гостиниц неподалеку 
от площади Александерплатц. По 
одной из версий, аквариум треснул, 
а затем лопнул из-за понижения 
температуры воздуха. В результате 
инцидента незначительные травмы 
получили два человека, на месте 
происшествия продолжают рабо-
тать спасатели. 

Самый большой в мире аквариум разрушился


