Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции
Сегодня в номере:
● Дело — табак

Власти утверждают, что кризис уже кончился,
а люди запасаются спичками и солью
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● Низкосортное дежавю

В США и Евросоюзе внимательно следят за событиями
на Михомайдане
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Голодный бунт в Ростове
В донской столице обману"
тые дольщики объявили голо"
довку. Они развернули палаточ"
ный городок возле своего недо"
строенного дома на улице 1"я
Баррикадная, 24. Участники ак"
ции пошли на крайнюю меру в
знак протеста против бездейст"
вия местных и региональных
властей, против покровительст"
ва чиновников компаниям, об"
воровывающим людей. Доль"
щики намерены привлечь вни"
мание всех ветвей власти к про"
блеме долгостроя, потребовать
завершения возведения дома и
предоставления квартир.
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РОТЕСТУЮЩИЕ ВСПОМИ
НАЮТ, как пять лет назад бес
страшно вложили свои деньги в
строительство 18этажного дома. В его
сооружении участвовала Ростовская
региональная ипотечная корпорация,
которая была создана для «реализации
государственной политики по повы
шению доступности жилья населе
нию». Учредителем и главным акцио
нером организации являлось област
ное министерство имущественных и
земельных отношений, курировал её
деятельность заместитель донского гу
бернатора. Покровительство первых
лиц ростовской власти казалось тогда
верной гарантией безопасности проек
та. Срок сдачи намечался на третий
квартал 2014 года. Люди верили, что не
за горами новоселье (строители успели
возвести более 10 этажей), но не тутто
было. На полпути работы прекрати
лись. Несостоявшиеся жильцы Барри
кадной улицы остались и без дома, и
без денег.
Многолетние хождения по высоким
кабинетам, многочисленные обращения
к президенту и правительству, попытки
получить оплаченное жильё оказались
безуспешными. Доведённые до отчая
ния дольщики пришли за помощью к
донским коммунистам, стали завсегда
таями красных протестных выступле
ний. Депутаты от Компартии всех уров

ней стали добиваться привлечения к от
ветственности застройщиковаферис
тов и замешанных в грязных сделках чи
новников.
В сентябре этого года стало известно
о взятии под домашний арест руково
дителя Ростовской региональной ипо
течной корпорации, бывшего депутата
городской Думы Новочеркасска Алек
сандра Андрющенко. Дело о мошен
ничестве в особо крупном размере бы
ло возбуждено по результатам опера
тивной работы ФСБ. Следствие ведёт
отдел регионального управления
Следственного комитета по расследо
ванию особо важных дел о преступле
ниях против государственной власти и
в сфере экономики.
Правоохранители заинтересовались
бизнесменом«единороссом» ещё в
2013 году, когда его ипотечная корпо
рация оказалась замешана в сомни
тельной схеме возведения социаль
ных объектов. Частные фирмы на

средства инвесторов должны были
построить в городе детские сады с по
следующим их выкупом на средства
из государственной казны. Распреде
ление подрядов проходило без кон
курсов и торгов, сметная и реальная
стоимости возводимых объектов су
щественно отличались. В результате
«навар» нечистых на руку застройщи
ков и кредиторов составил сотни мил
лионов рублей.
Уголовной ответственности Андрю
щенко тогда удалось избежать, как и
другому участнику этой мошенничес
кой схемы, гендиректору строительной
компании, бывшему депутату Ростов
ской городской думы, выдвиженцу
«партии власти» Андрею Чабанову. Се
годня он находится в международном
розыске, ему заочно предъявлены об
винения по статьям «Убийство» и «Бан
дитизм». Ударившийся в бега «бизнес
мен» — сын бывшего директора кон
церна «ВАНТ» Валерия Чабанова. В ап

Актуальная история

Дремучие антикоммунистические взгля"
ды, которых с упёртостью придерживается
кремлёвское руководство, толкают его на всё
более абсурдные шаги — в частности, в выбо"
ре таких «кумиров» из нашей истории, какие
менее всего для такой роли подходят. Напри"
мер, предпоследний царь из династии Рома"
новых — Александр III, памятник которому не"
давно торжественно открыли в Крыму.
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РАВДА» уже писала
об этом событии. Сам
по себе отец послед
него императора Николая II,
отметившийся в истории
прежде всего неуёмным прист
растием к горячительным на
питкам (что во многом, несмо
тря на все возможности при
дворной медицины, и привело
к его кончине в возрасте всего
49 лет), едва ли заслуживает
нового памятника. Но куда по
казательнее то, что на поста
менте выбили самую, пожа
луй, известную приписывае
мую ему громкую фразу: «У
России есть только два союз
ника — её армия и флот». И де
ло даже не в том, что, как вер
но отметила «Правда», ряд ис
ториков считает автором этой
фразы царского военного ми
нистра Ванновского. В конце
концов, раз именно Александ
ру III его яростные поклонни
ки приписывают эту фразу, то,
как говорится, ему за неё и от
вечать.
А отвечать перед народом и
Россией надо, потому что не
много найдётся в истории при
меров, когда бы броская «про
граммная» фраза правителя
так резко расходилась с реаль
ной политикой, им проводив
шейся. Слова и дела Александ
ра III являются классическим
примером двуличия и двуруш
ничества. На словах громко
провозгласивший
«ненуж
ность» для России какихлибо
внешних союзников, на деле
этот царь навязал своей стране
таких «союзничков», интересы
которых вовлекли её в совер
шенно ненужную кровопролит
ную войну, унёсшую миллионы
жизней.
Вся вторая половина царст
вования Александра III — это
укрепление связей полуфео
дальной России с крупным
французским капиталом и вы
ражавшими его интересы бур
жуазными правительствами

Франции.
Предоставление
займов царскому двору фран
цузскими банкирами шло по
нарастающей с конца 1880х
годов: самодержавные поряд
ки мешали развиваться собст
венной буржуазии и потому не
давали достаточно средств для
развития страны. Вослед фи
нансовым связям в 1891—1893
годах шло последовательное
формирование
российско
французского союза, оконча
тельно завершившееся 4 янва
ря 1894 года заключением во
енной конвенции.
Таким образом, этот «царь
патриот» планировал рассчи
тываться за растущую долго
вую зависимость России обя
зательством оказания военной
помощи новоявленному союз
нику. Вот вам и «нет союзни
ков»! В свою очередь Франция
рассчитывала, как говорится,
использовать по полной воен
нополитическую поддержку
России — и прежде всего в сво
их колонизаторских устремле
ниях и возможных конфликтах
на этом поприще с бурно рас
тущей империалистической
Германией. Так, сразу после
оформления российскофран
цузского военнополитичес
кого союза в 1894 году Фран
ция резко активизировала по
литику колониальных захватов
в Индокитае, а затем в Север
ной Африке.
Политика Николая II, сме
нившего отца на российском
престоле, была абсолютно пре
допределена действиями по
следнего. Можно сказать, что
Николай, оказавшись в путах
финансовой зависимости от
Парижа, лишь продолжал сле
довать по гибельной для страны
и для него самого колее, проло
женной Александром III. Цар
ская Россия всё больше погру
жалась в пучину финансовой
зависимости от своего расчёт
ливого союзника. Достаточно
лишь вспомнить, как в 1906 году
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Вопрос назрел

реле этого года он получил четырёхлет
ний тюремный срок. На счету некогда
крупнейшей в области строительной
компании 235 доказанных эпизодов
мошенничества на 300 с лишним мил
лионов рублей. Пострадавшими судом
признаны вантовские клиенты, вло
жившие средства в «нехорошие кварти
ры» в пяти жилых домах с 2003 по 2009
год.
В июле после череды митингов и пи
кетов обманутые ростовчане уже объяв
ляли голодовку, требуя достроить забро
шенный дом. Результатом палаточного
противостояния стало получение фи
нансовостроительной экспертизы и
долгожданное разрешение на заверше
ние строительства злополучного объекта
на 1й Баррикадной. Дав добро на возоб
новление работ, местные чиновники на
некоторое время погасили накал проте
стных настроений в столице Дона. Но
стройку так и не начали, вынудив доль
щиков на новую голодовку.
— Люди находятся на грани отчая
ния, потому что всю жизнь собирали
деньги по крохам, во всём себе отказы
вали, брали ипотеку, влезали в долги и
в результате оказались униженными,
оскорблёнными, отброшенными за
черту бедности. Теперь они вынужде
ны отдавать кредиты банкам да ещё
платить за съёмное жильё, — объясня
ют своё решение пойти на крайнюю
меру голодающие.
Они возмущены преступным равно
душием местной власти, которая хра
нит поистине олимпийское спокойст
вие, закрывает глаза на воровские схе
мы, отгораживается от аферистов, оста
вивших десятки семей на улице. В этом
году в фирмезастройщике, а также в
Ростовской региональной ипотечной
корпорации введены процедуры бан
кротства…
Протестующие будут нести голодную
вахту, сменяя друг друга, в течение двух
недель, отпущенных им городской ад
министрацией на проведение акции. Её
участники намерены также проводить
одиночные пикеты на ростовских ули
цах, в том числе у здания областной ад
министрации.
Наталья КРЮКОВА.
(Соб. корр. «Правды»).
г. РостовнаДону.
Фото Алексея ХОРОШИЛОВА.

Вернуть на место монумент
Ф.Э. Дзержинскому!
Социологические опросы, обращения людей в общественные организации, в
отделения КПРФ, в редакцию «Правды» свидетельствуют о том, что вопрос о воз"
вращении на Лубянскую площадь в Москве памятника Ф.Э. Дзержинскому, сне"
сённого вандалами"антисоветчиками в августе 1991 года, явно назрел и нуждает"
ся в безотлагательном решении со стороны государственной власти.
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ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА в нашей стране будет
отмечаться 100летие создания Всероссий
ской чрезвычайной комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем при Совете народ
ных комиссаров РСФСР (ВЧК), говорится в Обра
щении Председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюга
нова к президенту Российской Федерации В.В.
Путину. Этот орган стал основой для системы госу
дарственной безопасности ВЧК — ОГПУ — КГБ
— ФСБ, до сих пор являющейся одним из важней
ших элементов российской государственности.
Решающую роль в становлении ВЧК и опреде
лении облика сотрудников госбезопасности сыг
рал Ф.Э. Дзержинский. Его высказывание о том,
что у чекистов должны быть «чистые руки, горячее
сердце, холодная голова», и поныне является
нравственным эталоном для всех правоохрани
тельных органов.
При оценке личности Ф.Э. Дзержинского необ
ходимо исходить из того, что он был не только гла
вой ВЧК, но и одним из наиболее деятельных и ус
пешных хозяйственных руководителей России.

Цифра дня
МИЛЛИОНОВ заёмщи
ковфизических лиц в
9России
имеют просроченную
задолженность перед банка
ми и микрофинансовыми ор
ганизациями (МФО) более
90 дней. У 75 процентов из
них, или 6,8 миллиона чело
век (8—9 процентов экономи
чески активного населения
России), долг превышает
30 тысяч рублей, отмечается
в исследовании компании
«Домашние деньги».

В качестве наркома путей сообщения, а затем
председателя Высшего совета народного хозяйст
ва он внёс огромный вклад в преодоление разрухи,
вызванной Первой мировой и Гражданской вой
нами, заложил основы для развития экономики
нашей страны.
Участие ВЧК под руководством Ф.Э. Дзержин
ского в возвращении к нормальной жизни милли
онов беспризорных детей — один из крупнейших
гуманитарных подвигов прошлого века.
Соцопросы показывают, что для всё большей
части нашего общества Ф.Э. Дзержинский явля
ется одним из наиболее уважаемых политических
деятелей ХХ века.
«В связи с вышеизложенным вносим предложе
ние о восстановлении памятника Ф.Э. Дзержин
скому на Лубянской площади, — говорится в Об
ращении. — Убеждены, что возвращение в центр
Москвы монумента человеку, ставшему символом
честности и бескорыстия, будет способствовать
формированию достойных моральнонравствен
ных ориентиров нашего общества».
По сообщению прессслужбы ЦК КПРФ.

Иван МЕЛЬНИКОВ:

«России нельзя
ехать на Олимпиаду
под нейтральным
флагом»

Штаб протеста

Франция предоставила прави
тельству Николая II огромную
по тем временам сумму чуть ме
нее 1 миллиарда рублей — фак
тически на подавление Первой
русской революции. А всего за
неполные 3 года — с 1904 по
1906 год — Россия набрала зай
мов на сумму свыше 1,8 милли
арда рублей. Трудно даже точно
сказать, сколько это составило
бы по нынешнему курсу — в
любом случае не меньше двух с
половиной триллионов (!) руб
лей. Неудивительно, что к нача
лу Первой мировой войны Рос
сия имела самый большой внеш
ний долг в мире.
Все эти займы брались на
очень невыгодных для России
условиях, но царское прави
тельство, оказавшись в поли
тическом и экономическом ту
пике, не видело для себя ника
кого другого выхода. При этом
к числу кредиторов, помимо
Франции, добавились Герма
ния и Великобритания. И с по
следней отношения царского
двора стали развиваться по на
растающей — по той же схеме,
по которой Александр III по
падал в зависимость от Фран
ции. Так, уже в 1907 году было
заключено англороссийское
военнополитическое согла
шение, которое официально и
завершило формирование Ан#
танты — тройственного англо
российскофранцузского союза.
Вот вам и «у России нет союз
ников»! Благодаря Александру
III и продолжавшему его поли
тику сыну Великобритания и
Франция получили такого со
юзника, кровью солдат кото
рого они открыто рассчитыва
ли решить свои нараставшие
проблемы в отношениях с кай
зеровской Германией. Что они
и сделали в ходе начавшейся в
скором времени империалис
тической бойни.
Кстати, с первых же её дней
союзники показали свою в
полном смысле слова хищни
ческую сущность. Российской
крови им было мало: в самом
начале войны англичане по
требовали от царского прави
тельства «залог» за начавшиеся
поставки вооружений и воен
ного снаряжения. В качестве
такого залога Россия была вы
нуждена отправить в закрома
«доброго союзника» не менее
40 процентов золотого запаса.
С тех пор прошло более 100
лет, но этого золота в России
так больше и не видели.
Нет, определённо на поста
менте памятника Александру
III должны быть выбиты сов
сем другие слова: «Изза меня
у России оказались два негод
ных союзника — Франция и
Англия. Простите меня за
это, россияне!»
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Не снижать накал борьбы
Все базовые мероприятия, намеченные к проведению
Общероссийским штабом протестных действий, были вы"
полнены и, казалось бы, в преддверии Нового года можно
передохнуть, но обстановка в стране и вокруг неё, напря"
жение в обществе не располагают к отдыху. Поэтому цен"
тральному и региональным штабам протестных действий
необходимо и в конце уходящего года провести массовые
акции, показать властям, что народ недоволен своим по"
ложением. Об этом заявил, открывая 5 декабря очеред"
ное заседание штаба, его руководитель, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

О

Н НАЗВАЛ ряд предсто
ящих акций: 12 декабря
— пикеты с требовани
ем к министерству образова
ния и науки РФ избавить
школьные учебники по исто
рии от либеральных искаже
ний и фальсификаций; 21 де
кабря — мероприятия, посвя
щённые 138й годовщине со
дня рождения И.В. Сталина и
100летию создания Всерос
сийской чрезвычайной комис
сии по борьбе с саботажем и
контрреволюцией.
— 7 декабря по инициативе
фракции КПРФ в Госдуме со
стоятся парламентские слуша
ния на тему «Правовые и соци
альные аспекты устойчивого

развития сельских террито
рий». Несмотря на большие ус
пехи по отдельным направле
ниям, как, например, произ
водство зерна, в целом поло
жение не выглядит наилучшим
образом, — подчеркнул В. Ка
шин. — Действуя отнюдь не
рыночными методами, власти
добились занижения закупоч
ных цен на зерно до уровня се
бестоимости его производства,
что, естественно, экономичес
ки разоряет тех, кто в непро
стых условиях сумел получить
в нынешнем году большой
урожай. Без зерна невозможно
решить ни одну проблему раз
вития сельского хозяйства, со
здать изобилие продовольст

вия: ни молока, ни мяса. Не
случайно в народе говорят:
«Хлеб — всему голова!»
В КПРФ проанализировали
ситуацию в областях Нечерно
зёмной зоны: Смоленской,
Ивановской,
Костромской,
Тверской, Новгородской. По
разительно, но власть не видит
катастрофических данных: в
отдельных районах от четырёх
тысяч работников на селе оста
лось по 300—400 человек. Про
исходит обезлюдение сельско
хозяйственных территорий.
Это большая беда. Нищета в де
ревне больше, чем в городе.
Пути улучшения ситуации
есть, производительность тру
да на селе можно и должно по
вышать через имеющиеся точ
ки роста в виде создания на
родных предприятий, опираю
щихся на государственную
поддержку, сказал в заключе
ние В. Кашин.
Участники заседания обсу
дили вопросы подготовки к
проведению предстоящих ак
ций в Москве.
Валентин СИМОНИН.

Решения МОК по делу о российских спорт"
сменах являются немыслимыми по жёсткости,
ехать им под нейтральным флагом на Олимпий"
ские игры 2018 года нельзя, считает первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
вице"спикер Госдумы Иван Мельников.

В

О ВТОРНИК МОК со
общил, что к Олимпиа
де2018 будут допущены
«чистые» российские атлеты,
которые выступят под олим
пийским флагом.
«Политика тотального пре
следования российских спорт
сменов нацелена на то, чтобы
унизить Россию и весь наш на
род. Все сегодняшние реше
ния, немыслимые по жёсткос
ти, — часть этой политики. По
этой причине, с нашей точки
зрения, ехать под нейтраль
ным флагом нельзя», — сказал
И. Мельников журналистам.
По его мнению, поездка бу
дет некорректной по отноше
нию к тем спортсменам, кото
рых без разбору и доказа

тельств уже отстранили не
только от Игр, но и от спорта.
«В то же время, если руко
водство страны и отечествен
ного спорта примет иное ре
шение, мы всё равно будем бо
леть за наших. Но в этом слу
чае важно построить инфор
мационную кампанию вокруг
Игр особым образом», — доба
вил он.
РИА «Новости».

Социальный протест за рубежом
Израиль

Гондурас

Фото Рейтер.

Памятник
царю
двурушнику

Есть ли у сёл и деревень перспективы развития?

АССОВАЯ демонстрация против коррупции состоялась
М
в центре израильской столицы. Участники многотысяч
ного шествия «Марш позора» в ТельАвиве — в основном
сторонники оппозиционных правительству Биньямина Нета
ньяху партий и движений — выражали недовольство готовя
щимся на этой неделе парламентским голосованием по зако
нопроекту, предоставляющему премьерминистру иммунитет
от уголовного преследования, а также дальнейшим утвержде
нием проекта закона, запрещающего полиции публиковать
рекомендации по завершённым расследованиям.
«Кнессет примет документ, который на самом деле уре
жет полномочия правоохранительных органов и не позво
лит им качественно выполнять свою работу, зато разрешит

коррумпированным политикам утаивать от общества всё,
что они сделали», — цитирует участников акции агентство
«Рейтер».
Тем временем в Гондурасе не прекращаются акции про
теста и беспорядки, вызванные задержкой с объявлением
финальных результатов президентских выборов, состояв
шихся 26 ноября. В начале прошлой недели после подсчёта
60% голосов оба кандидата — действующий президент Ху
ан Орландо Эрнандес и его соперник ставленник «Оппози
ционного альянса против диктатуры» Сальвадор Насралья
— заявили каждый о своей победе. 5 декабря высший изби
рательный суд (ВИС) Гондураса наконецто сообщил, что
Эрнандес набрал 42,92%, а его главный конкурент —

41,42%. Но эти данные пока не означают признания ны
нешнего главы государства победителем: одновременно с
подведением итогов по инициативе ВИС был начат процесс
сверки более 5000 протоколов избиркомов.
Сторонники Насральи, недовольные ходом подсчёта го
лосов, обвиняют власти в махинациях и подтасовках и тре
буют проведения второго тура, хотя законом он не предус
мотрен, так как пальма первенства достаётся тому из пре
тендентов, кто набрал простое большинство голосов.
Между тем в ходе волнений уже погибли минимум во
семь человек, более ста были задержаны полицией. Власти
на 10 дней ввели в столице комендантский час, однако де
монстрации протеста продолжаются.
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Дело — табак
Удивительные вещи происходят в нашем Оте
честве: власти утверждают, что кризис уже кон
чился и начался экономический рост, а граждане
запасаются спичками и солью. Причём самые бы
валые начали выращивать на дачных участках ма
хорку. Институт социальной политики НИУ ВШЭ,
основываясь на сведениях оперативной статистики
Росстата, а также на данных Всероссийского цент
ра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), про
вёл исследование, которое подтвердило: жизнь у
миллионов россиян — хуже некуда.
ляется исторически максималь
ным, и оно сложилось прежде
всего в связи с предоставлением
уже упомянутой единовремен
ной доплаты к пенсиям) и опус
тилась до 20,3% во втором и
19,2% в третьем кварталах теку
щего года. Таким образом, все
виды социальных выплат чрез
вычайно важны как для тех, кто
их получает, так и для членов их
семей: эти выплаты составляют
пятую часть всех доходов! Со
кращение же реальных доходов
населения в течение 2017 года
обусловлено прежде всего па
дением реальной стоимости
непенсионных социальных вы
плат, которые не индексируют
ся или индексируются в мень
шем размере.

З

НАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬ
НЫХ выплат нельзя пере
оценить и в связи с небла
гополучной ситуацией не только
с размером зарплат, но и с отсут
ствием государственных гаран
тий их своевременной выплаты.
В первый осенний месяц 2017
года 41% опрошенных сообщи
ли о проблемах на рынке труда, с
которыми столкнулись они лич
но или члены их семьи (это на
6% больше, чем в июле 2017 го
да). Почти каждый второй опро
шенный сообщил о том, что
снижение заработной платы и
задержка её выплат остаются са
мыми распространёнными нега
тивными событиями: 20% семей
(50% опрошенных) сообщили о
первой проблеме и немногим
менее (19,8% семей, или 48% оп
рошенных) — о второй.
Доля граждан, которые сооб
щили о переводах на неполную
рабочую неделю, выросла в те
чение лета 2017 года (с 4% в мае
до 6% в сентябре). Респондентов
волновали также распростра
нённость увольнений, неопла
чиваемых отпусков и снижение
заработной платы. В начале осе
ни 2017 года на увольнения рес
понденты указывали чуть чаще
(9,5%), чем в конце весны этого
года (8,5%), а год назад, в сентя
бре 2016го, распространён
ность увольнений была на 3%
ниже, чем сейчас (6,5%).
Сопоставление результатов
опросов, проведённых в сентя
бре 2016 и 2017 годов, указыва
ет, что в условиях затянувшего
ся экономического спада часть
работодателей сменили страте
гию: теперь они чуть реже сни
жают зарплату и гораздо чаще
сокращают наёмных работни
ков. За последний год доля
граждан, столкнувшихся со
снижением зарплаты, сократи
лась с 24% до 20%, а доля сооб
щивших об увольнениях уве
личилась с 6,5% до 9,5%.
В наиболее уязвимом положе
нии на рынке труда продолжают
находиться квалифицирован
ные и неквалифицированные
рабочие: в сентябре 2017 года
каждый второй рабочий заявил
о проблемах на рынке труда, что
на 10% выше значений июля
2017 года и почти на 20% выше
значений сентября прошлого
года. В сентябре 2017го почти
половина квалифицированных
и неквалифицированных рабо
чих, заявивших о трудностях,
указали на снижение заработ

О
Плакат Геннадия КОМОЛЬЦЕВА.

О

МАХОРКЕ рассказал на
днях «Интерфаксу» пред
седатель комитета Совета
Федерации по бюджету и фи
нансовым рынкам Сергей Рябу
хин. «Когда приезжаешь в реги
он, с ужасом узнаёшь, что народ
перешёл на выращивание таба
ка, махорки. А по статистике —
нормально: производство (таба
ка. — А.Д.) упало на 21 процент
и курить вроде стали меньше. На
самом деле это не так». И иллю
зиями по поводу «процветания»
на местах тешить себя не стоит.
Это тот редкий случай, когда чи
новник понимает, о чём говорит:
Рябухин ещё в недавнем про
шлом (до 2012 года) был аудито
ром Счётной палаты РФ.
Не менее впечатляющее воз
действие производят данные
исследования социального са
мочувствия россиян, которое
провела Высшая школа эконо
мики. От той жизни, которая
предстаёт со страниц доклада,
не только закуришь, но и за
пьёшь горькую. По итогам трёх
кварталов текущего года реаль
ные доходы населения, по пред
варительной оценке, достигли
98,8% от прошлогоднего пока
зателя. 98,8% — вроде не так
страшно? Гораздо хуже другое:
по состоянию на сентябрь 2017
года падение доходов по отно
шению к октябрю 2014 года — за
весь период нынешней эконо
мической нестабильности — со
ставило 12,8% (!). Это немало.
Особенно если учесть, что ста
тистическая цифра — «средняя
температура по больнице»: у ко
гото (об этом меньшинстве
чуть ниже) доходы выросли, а у
тех, у кого они упали, реальное
падение оказалось в разы боль
ше среднестатистического.
Рост средней заработной пла
ты наблюдается с конца 2016 го
да, но этот рост не компенсиро
вал её падение, происходившее
с 2014 года. В номинальном вы
ражении средняя начисленная
заработная плата в январе —
сентябре 2017 года достигла
38290 рублей, а в сентябре —
37520 рублей. При этом по от
ношению к октябрю 2014 года
(последнему месяцу роста дохо
дов населения перед началом
экономического спада) реаль
ные заработные платы за сен
тябрь 2017 года сократились на
4,2%; а по отношению к сентяб
рю 2014го — на 6,3%.
С пенсиями, которые пере
стали индексироваться и вместо
индексации по ним проведена в
2017 году единовременная до
полнительная выплата в разме
ре 5000 рублей, — картина тоже
неблагополучная. В целом за
период с октября 2014 года по
сентябрь 2017го сокращение
реальных пенсий составило
5,9%, а за три года, прошедших
с сентября 2014 года, — 6,1%. В
номинальном выражении раз
мер пенсии в 2017 году составил
13422 рубля в среднем за январь
— сентябрь и 12956 рублей — в
сентябре.
Структура денежных доходов
населения на протяжении трёх
кварталов 2017 года характери
зуется высокой долей поступле
ний от социальных выплат. Эта
доля достигла 21,7% в первом
квартале (данное значение яв

ной платы или задержки с её вы
платой. Из высококвалифици
рованных работников и специа
листов с высшим образованием
в начале осени 2017 года нега
тивные изменения на работе по
чувствовали 37%, что на 16% ни
же значений прошлого года.

П

ЕРЕФРАЗИРУЯ ЗНА
МЕНИТОЕ высказыва
ние Толстого «все несча
стливые семьи несчастливы по
своему», можно сказать: все не
богатые семьи (а таких у нас
большинство) выживают посво
ему. Инфляция, говорят, снизи
лась, а цены всё равно растут —
как быть? Тем более что за весь
период с начала экономического
спада — с ноября 2014 года —
прирост потребительских цен к
концу сентября 2017 года соста
вил 25,8%, увеличение цен на
продовольственные товары за
этот период достигло 25,3%, на
непродовольственные товары —
26,9%, на услуги — 29,7%.
Экономия на всём и отказ от
потребления товаров — наиболее
популярный способ выживания,
который используют все соци
альные группы населения. Дан
ные опросов показали, что в ию
не — сентябре 2017 года эконо
мили 74% семей, отказывая себе
подчас в самом необходимом,
включая медицинские услуги. В
сентябре российские граждане
чаще всего сокращали свои рас
ходы на досуг и отдых (64% опро
шенных), одежду и обувь (58%),
на продукты питания (58%). На
медицинских услугах и лекарст
вах экономили 36% опрошен
ных, 15% снизили потребление
образовательных услуг.
Стремление граждан к эконо
мии привело к тому, что по срав
нению с октябрём 2014 года объ
ём всего розничного товарообо
рота в сентябре 2017го сокра
тился на 12,7%. В том числе со
кращение розничной торговли
непродовольственными товара
ми составило 12,8%, продоволь
ственными товарами — 12,3%, в
общественном питании — 3,2%,
а в обороте платных услуг — 2%.
Понятно, что самоощущение
людей от вынужденной эконо

мии на всём стремительно пада
ет. В сентябре 2017 года доля на
селения, характеризующего ма
териальное положение своих се
мей как плохое или очень пло
хое (бедных по самооценке ма
териального положения), соста
вила 23%; доля семей, испыты
вающих затруднение с приобре
тением одежды или продуктов
питания (бедных по оценке по
требительских возможностей),
— 38%. Бедными по потреби
тельским возможностям по ито
гам последнего опроса призна
ны 29% граждан — то есть почти
треть взрослого населения стра
ны испытывает затруднения с
приобретением одежды. К край
не бедным по потребительским
возможностям отнесено около
8% населения.
Особенно плохи дела у пенси
онеров, одиноких граждан,
сельских жителей и лиц без выс
шего образования. В сентябре
2017 года каждый второй пенси
онер сообщил о трудностях при
покупке питания или одежды, у
15% пенсионеров не хватало де
нег на покупку продуктов пита
ния. Среди жителей села 44%, а
среди граждан без высшего об
разования 43% опрошенных не
могли приобрести необходимую
одежду. Каждый второй респон
дент, проживающий отдельно,
столкнулся с затруднениями
при покупке продуктов питания
или одежды, а каждый четвёр
тый негативно оценил своё ма
териальное положение. Доля
крайне бедного населения в
этой группе составила 12%.
Немногим лучше дела и у се
мейных граждан. По данным
июньского и сентябрьского оп
росов, более 40% семей на про
тяжении трёх месяцев до анке
тирования испытывали затруд
нения с внесением обязатель
ных платежей, при этом за пе
риод между опросами эта доля
увеличилась. По осенним оцен
кам, чаще всего семьи не могли
оплатить
жилищнокомму
нальные услуги (25% опрошен
ных) и купить назначенные ле
карства (17%), менее распрост
ранёнными среди населения
были трудности с выплатами по

СОБО СКАЖЕМ о том, о
чём обычно в подобных
статьях не пишут: а что
имеется в виду, когда говорят о
«бедных», «крайне бедных» и
т.д.? Ведь каждый определяет
эти понятия посвоему. В иссле
довании, на которое мы опира
емся, имеется чёткое указание
на то, что имеется в виду: «Край
не бедными по оценке потреби
тельских возможностей мы счи
таем семьи, в которых денег не
хватает на еду, бедными — се
мьи, в которых денег хватает на
продукты питания, но не хватает
на удовлетворение потребности
в одежде. Наконец, те семьи, в
которых средств хватает на по
купку еды и одежды, но не хва
тает на приобретение мебели и
бытовой техники, мы относим к
протобедному классу. Общая
численность тех, кто отметил,
что им не хватает денег на по
купку продуктов питания и
одежды, определяет уровень
субъективной бедности, изме
ренной на основе потребитель
ских возможностей».
И ещё одно важное замечание
исследователей: «Уровень бед
ности по оценке потребитель
ских возможностей попрежне
му значительно превышает уро
вень бедности по субъективной
оценке материального положе
ния». Это означает, что огром
ное число наших сограждан со
храняют оптимизм и оценивают
своё положение гораздо лучше,
чем оно есть на самом деле. Кто
знает, может, и в этом кроется
секрет непотопляемости ны
нешней власти…
На фоне роста числа бедных и
крайне бедных богатства богатых
не уменьшаются. Коэффициент
фондов (по определению Росста
та, «характеризует степень соци
ального расслоения и определя
ется как соотношение между
средними уровнями денежных
доходов 10% населения с самыми
высокими доходами и 10% насе
ления с самыми низкими дохода
ми») составил 14,3 раза, как и по
итогам трёх кварталов 2016 года.
Доля доходов, приходящихся на
20% наиболее обеспеченных
граждан, по итогам трёх кварта
лов 2017 года составила 46,0%, а
доля доходов 20% наименее обес
печенных составила 5,6% от об
щего объёма, что совпадает с по
казателями 2016 года.
…Как резюмируют авторы со
циального мониторинга, «опе
ративные официальные оценки
доходов населения до настояще
го времени не позволяют сде
лать вывод о переходе к восста
новительному росту благососто
яния. На протяжении первых
трёх кварталов текущего года ре
альные доходы населения не
снижались только в трёх меся
цах — январе, мае и июне». Сло
вом, росту популярности кус
тарного табака, который назы
вают махоркой или самосадом, в
обозримом будущем, видимо,
ничего не грозит: денег не толь
ко на сигареты, а и на еду у насе
ления не хватает.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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О друзьях товарищах

Социально экономическое обозрение
кредитам (11%) и оплатой услуг
образования (8%).
С начала 2017 года риски бед
ности существенно возросли
для крупных семей числом пять
и более человек. Если в мае 2017
года 34% семей, состоящих из
пяти и более человек, не могли
купить необходимые продукты
и одежду, то в июле — сентябре
2017го доля таковых составила
уже 40—43%.
В мае — сентябре 2017 года на
40% вырос уровень бедности
среди семей с одним ребёнком
— к началу осени практически
каждая четвёртая семья с одним
ребёнком негативно оценила
своё материальное положение.
Наибольший прирост бедных
произошёл в семьях с детьми до
школьного возраста (до 6 лет).

●

В ноябре мы отметили 75летие начала со
ветского контрнаступления под Сталинградом.
В годы Великой Отечественной войны более
миллиона женщин служили в рядах Красной Ар
мии на различных фронтах. Одни становились
военными лётчиками женского авиационного
полка. Другие — снайперами в пехоте. Были и
разведчицы, и связистки, и повара… Мне же
хочется рассказать о сестричкесталинградке,
которая не раз буквально выволакивала «с того
света» раненых солдат, выхаживала их, возвра
щая в строй. Я низко кланяюсь женщинамвои
нам, вспоминая исторические дни великого но
ябрьского перелома в Сталинградской битве.

Сестричка Вера
В

НАЧАЛЕ ИЮЛЯ 1942 ГОДА немецкие ок
купанты захватили часть западной окраины
Воронежа. Неподалёку от дома, где жила Ве
ра, днём и ночью шли ожесточённые бои. Совет
ские солдаты, словно вросшие в землю, защища
ли каждый дом, каждую улицу. Но долго ли это бу
дет длиться? И Вера принимает нелёгкое решение
покинуть своё жилище и уйти на восток.
Вскоре она вливается в колонну отходящего из
Воронежа полевого госпиталя. В машинах и по
возках было много раненых, не хватало медсестёр.
И Веру, изъявившую желание быть военной мед
сестрой, проверив документы, зачисляют в состав
госпиталя.
В середине августа после пополнения полевой
госпиталь, став медикосанитарным подразделе
нием Сталинградского фронта, расположился на
левом берегу Волги. Здесь, как и под Воронежем,
фашистская авиация, не считаясь ни с чем, нале
тала на госпитальные палатки с изображением
красного креста.
Медсёстры дежурили целыми сутками, после че
го имели возможность немного отдохнуть. Но ра
неные с правого берега Волги поступали потоком и
отдыхать приходилось урывками. А когда у когото
из раненых начиналась гангрена, когда воину оста
валось жить, может быть, считаные часы, Вера уго
варивала своим тихим и ласковым голосом:
— Миленький, потерпи. Мы сделаем всё, что
бы вылечить тебя.
Сама же понимала, что это святая ложь, что
спасти молодого паренька невозможно, и плакала
в укромном уголке от бессилия.
День 23 августа вошёл в память Веры на всю
жизнь. Фашистские стервятники летали на Ста
линград эшелонами, следовавшими один за дру
гим. Небо несло смерть. От взрывов дрожала земля.
Горела Волга, в которую хлынули нефть и бензин из
хранилищ. У Веры сжимались сердце и кулаки. Но
что она могла сделать здесь, на левом берегу?..
Вере доводилось переправляться ночью на
правый берег Волги за ранеными. Страха, как
она говорила, не было. Было опасение за ране
ных воинов. И она поторапливала солдатгреб
цов, сидевших на вёслах.
О важнейшем событии там, на правом берегу
Волги, Вера узнала первой в полевом госпитале.
А случилось это в ночь на 24 ноября сорок второ
го года. В приёмную, где дежурила Вера, внесли
раненого майора, только что переправленного с
правого берега реки, откуда, не переставая, слы
шались залпы орудий и трескотня пулемётов.
Майор то терял сознание, то открывал глаза. Над
ним склонилась Вера, поправляя бинты на его
груди. В приёмную буквально вбежала хирург
Нина Ивановна.
— Готовь раненого к операции, — сказала она,
вновь убегая в операционную.
Раненый открыл глаза, и Вера услышала:
— Сестричка… Милая… Мы сделали фрицам
кольцо…
И он вроде бы улыбнулся, шевеля обветрен
ными губами.
— Родной мой, какое кольцо?
— Немецкая армия… окружена. Она… в коль
це… Я оттуда…
Веру охватило необыкновенное торжество. Ра
дость, гордость от этой долгожданной вести, при
несённой человеком, лично участвовавшим в ре
шающем сражении, переполнили её. Она готова
была расцеловать раненого, но… в это время у вхо
да в приёмную заскрипели колёсики каталки, в
которую Вера и санитары бережно положили май
ора и повезли в операционную.
По дороге Вера рассказывала встречным
врачам и сёстрам о только что услышанном. И
женщины в военных гимнастёрках от нахлы
нувшей радости обнимали друг друга.
***
А между тем дни и ночи Сталинграда продолжа
ли бежать своим чередом. Лишь в самом начале
февраля 1943 года завершилась Сталинградская
битва. Над Волгой вдруг наступила оглушитель
ная тишина. Ни единого взрыва снаряда, ни еди
ной пулемётной очереди. И у всех медиков словно
бы тяжёлая ноша пала с плеч: дождались! Победа!

Вскоре Вера из рук приехавшего в госпиталь ге
нерала получила медаль «За оборону Сталингра
да». Такая же медаль была вручена всем медицин
ским работникам полевого госпиталя.
Фронт потом ушёл далеко на запад. Полевой
госпиталь на машинах был направлен в район
Миллерово. К этому времени Вера становится
хирургической сестрой. Нередко и под бом
бёжкой ей приходилось стоять рядом с хирур
гом, оперирующим раненого.
Однажды, когда бомбы рвались буквально
рядом, Вера, весившая менее пятидесяти кило
граммов, стала переносить на себе раненых
бойцов в убежище. Уложив последнего, она,
обессиленная, рухнула наземь.
И так случалось не раз. Начальник полевого
госпиталя представил сестричку Веру к награ
де. Вскоре ей перед строем была вручена ещё
одна медаль — «За отвагу».
Както в госпиталь поступил тяжело раненный
в голову солдат. Борьба за его спасение, казалось,
не увенчается успехом. И в это время в палату за
шёл начсанмед Фёдор Арсеньевич Пасменый,
только что прибывший из Москвы. В его ладони
лежали ампулы пенициллина.
— Попробуй сделать инъекцию раненому, —
обратился он к Вере.
Вера бросилась к шприцу, сделала укол. И…
о, чудо! Раненый открыл глаза. Этот случай
потряс всех, а для Веры предопределил даль
нейшую её судьбу.
В январе сорок пятого года полевой госпиталь
расположился в Румынии, в небольшом городке
Тимишоара. На излечение поступил командир пу
лемётной роты лейтенант Василий Григорьев, ра
ненный в плечо. Положение его было критичес
ким. Хирурги приняли решение ампутировать ру
ку. Но офицер категорически отказался. Началась
гангрена. И вновь помог пенициллин! Василий
поправился, уехал в свою часть. Между ним и Ве
рой завязалась переписка.
После нашей майской Победы Вера Михайлов
на поступила в 3й Московский медицинский ин
ститут. А вскоре в Москву приехал и он, Василий
Григорьев. Вера стала тогда его женой.
***
По окончании института Вера Михайловна учи
лась в аспирантуре Государственного контрольного
института стандартизации медицинских биологи
ческих препаратов имени Л.А. Тарасевича. Вот
здесьто в её дальнейшей судьбе вновь сыграли
свою роль те ампулы, которые вернули к жизни
многих раненых, в том числе и её будущего мужа.
После защиты диссертации она стала кандида
том, а затем и доктором медицинских наук. Ей не
раз доводилось выезжать за пределы Отечества.
Особенно запомнилась поездка в Китай. В про
винции Хубэй строился завод по производству ан
тибиотиков. Вера Михайловна была контролёром
качества этого чудесного препарата. Премьер Госу
дарственного Административного Совета Китая
Чжоу Эньлай «в знак благодарности за бескорыст
ную помощь в деле строительства социализма в
Китае» наградил Веру Михайловну Григорьеву ме
далью Общества китайскосоветской дружбы.
Я помню: даже в трудные годы Великой Отече
ственной войны в Советском Союзе продолжа
лось строительство новых медпунктов, больниц и
поликлиник. Во многих городах появились воен
ные госпитали, где долечивали раненых воинов.
На фронте в каждой дивизии были медсанбаты, в
армиях и на фронтах — полевые госпитали. И ни
какой «оптимизации». Всё на благо людей.
Слово это — «оптимизация» — появилось срав
нительно недавно. Что скрывается за ним? Преж
де всего закрытие медицинских пунктов и ро
дильных домов в сельской местности, что приво
дит к родам по дороге в районный центр. В горо
дах стали закрываться необходимые для населе
ния больницы и поликлиники. Заболевшие бук
вально бегают по городу из конца в конец, чтобы
попасть на приём к кардиологу или другим вра
чам, чтобы сдать анализы. «Оптимизируемся»,
господа больные...
Игорь ГРЕБЦОВ.
Участник Сталинградской битвы.

Без просвета

Закошмаренные дольщики
Полтора десятка лет ожидают сотни са
марских дольщиков своих квартир. За это
время их обманывали множество раз. Сна
чала были сорваны указанные в договорах
сроки сдачи жилья и началось банкротство
фирм. Потом не в меру говорливый госду
мовский депутат«единоросс» воскликнул,
сверкнув плутоватыми очами:

В

ОТ БОЛЬШАЯ самарская
семья. Продали всё что
можно и внесли необхо
димую сумму за четырёхком
натную квартиру в кассу строи
тельной фирмы. По договору
«долёвку» должны были полу
чить через два года. Прошло
уже тринадцать. Всё это время
часть семьи арендует жильё, ос
тальные мыкаются в кварти
рёнке, где кухня — четыре ква
дратных метра. И жилой пло
щади на каждого приходится
тоже по четыре метра. Когда
получат свою квартиру, неизве
стно. Фирма обанкротилась.
Фамилию
представителя
этой семьи просили не назы
вать, ведь организация, где он
работает, — государственная.
Запросто могут сократить. И
даже вычеркнуть из списка об
манутых дольщиков. Или не
дадут застройщика, и тогда дом
будет ещё десяток лет стоять
без крыши, окон и дверей.
Уже слышатся голоса: «Это
го не может быть!» Увы, в мест
ной сфере долевого строитель
ства может быть даже то, чего

— Всем, кто не получил квартиры из
за банкротства, мы нашли новых за
стройщиков, так что в Самаре обману
тых дольщиков теперь нет.
Такой принцип решения проблем от
личается от всех других особой творче
ской лживостью, хотя по сути не нов.
Его успешно использовали за послед

не может быть никогда, как
выразился один литературный
персонаж. Где вы видели, что
бы возмущённые дольщики
раздербанили
высоченный
подъёмный кран, который го
дами стоял во дворе недостро
енного дома и грозил обру
шиться на головы граждан?
— Нам минстрой направил
фирму, которая недоделала ра
боту и всё бросила. Мы долго
ждали, когда этот кран уберут, а
потом спилили его и вывезли на
свалку, — сообщила на совеща
нии в правительстве области
дольщица Татьяна Короткова.
Одних закошмарили на
столько, что боятся называть
свои фамилии. Другие от кош
марной безысходности готовы
на безрассудные поступки.
Ведь подъёмный кран вскоре
после того случая потребовал
ся. А разве не кошмар, что
одинокому инвалиду первой
группы, который много лет
назад внёс в полном объёме
свой вклад за «долёвку», при
несли для оплаты счёт в двес
ти тысяч рублей — столько на

ние пятнадцать лет все три самарских
губернатора и три мэра Самары, не го
воря уж о множестве чиновников не
большого калибра. Проблему обману
тых дольщиков заболтали до такой сте
пени, что участники совещания в пра
вительстве для оценки её использовали
ёмкое слово «кошмар».

до доплатить, чтобы получить
квартиру в собственность.
С позиции здравого смысла
нет необходимости списки об
манутых дольщиков годами дер
жать в секрете. Но ведь местный
минстрой держит. Кто там нахо
дится законно, а кто по блату,
чтобы под шумок отхватить
квартиру на халяву, без списков
не выяснить. Но одна цифра на
совещании всётаки прозвучала
— 107 человек. Это не по облас
ти — столько лишних в спи
сках только по одной группе не
достроенных домов. Каким об
разом вели подсчёт, неизвестно.
Суд признал обманутыми доль
щиками, с молчаливого согла
сия арбитражных управляющих,
часть граждан, не проверив оп
лату жилья по книгам бухгалтер
ского учёта. Теперь избавиться
от таких людей можно только
через уголовное дело, так как
срок обжалования пропущен.
Однако ни прокуратура, ни по
лиция, ни минстрой Самарской
области этим заниматься не хо
тят. Множество жалоб гуляет по
кабинетам правоохранительных

органов, а уголовные дела рас
следуются годами.
Всё это стало достоянием
гласности на совещании в пра
вительстве, которое провёл не
давно назначенный президен
том врио губернатора Дмитрий
Азаров. Большой зал был полон
людей и страстей. Вспоминали
годы, когда при губернаторе
Титове и мэре Самары Лиман
ском жильё возводили без раз
решений на строительство, до
говоры с дольщиками не регис
трировались в установленном
законом порядке. Страждущих
заманивали отрытыми котлова
нами и фундаментами. Приня
тый в 2004 году «единороссов
ским» большинством феде
ральный закон о долевом стро
ительстве №214 не оченьто об
ременял бизнес. По жалобам
дольщиков Конституционный
суд проверил его соответствие
Основному Закону страны.
Оказывается, соответствует.
Людей обманывали и обирали
на законном основании. И до
сих пор это делают.
— Вы сами принимаете реше

ние, сами выбираете фирму,
чтобы вложить деньги. Так что
ответственность в первую оче
редь ложится на вас. А государ
ство лишь помогает в решении
возникших проблем, — объяс
нил ситуацию Азаров.
У собравшихся в зале доль
щиков естественно возник во
прос: не государство ли создало
все условия для мошенников?
«Криком души» назвала своё
выступление дольщица Люд
мила Митина, обманутая ООО
«Фининвест». Эта фирма соби
рала деньги по временным до
говорам, не имея никакого от
ношения к строительству. При
чём её директор, по словам Ми
тиной, уже был известен проку
ратуре как нарушитель закона.
Но это не помешало ему обма
нуть людей на десятки миллио
нов рублей.
— А теперь нам чиновники
минстроя и других организаций,
которых мы содержим на свои

налоги, говорят, что мы лохи. А
где вы были, почему не преду
предили, чтобы люди не имели
дела с мошенником? — спраши
вает обманутая дольщица.
Это пример из недавнего про
шлого, когда губернаторствовал
господин Меркушкин. Но ситу
ация была такой же и при его
предшественнике Артякове, ко
торый тихонько отслужил свой
срок и отбыл на высокую долж
ность в Москву. А Меркушкин
за права дольщиков воевал, не
жалея обещаний разобраться и
принять меры. Он сократил их
число до минимума, используя
метод своего однопартийца де
путата«единоросса». Единож
ды обманутых почти не оста
лось. Все они перешли в катего
рию обманутых дважды, трижды
или четырежды. Но их никто
уже не считал. В азарте борьбы
за высокие показатели незаме
ченными оказались даже бро
шенные объекты, от которых

пятьсот метров до губернской
Думы и семьсот — до здания
правительства. Эта строитель
ная площадка находится между
улицами Чкалова и Маяковско
го, в пяти минутах ходьбы до на
бережной Волги. Самый пре
стижный Ленинский район Са
мары, её центр. За минувшие го
ды никто так и не взялся здесь за
строительство жилья. На пло
щадке вымахали деревья и кус
ты, повалились в разных местах
даже бетонные плиты огражде
ния. Дольщики прямо говорят,
что это лакомое место предназ
начено для карманных фирм,
чтобы получить откат.
Постановления правительст
ва, принятые при Меркушкине,
уникальны тем, что создают за
мечательные возможности для
коррупции. Застройщикам вы
деляют участки под жилищное
строительство в обмен на удов
летворение прав обманутых
дольщиков. При этом конкрет
ных фамилий дольщиков у них
нет. Не установлена ответствен
ность за невыполнение обяза
тельств. Полученная земля про
даётся, навар делится, дольщи
ки остаются ни с чем.
— Люди совершенно безза
щитны перед чиновничьим
произволом, — говорит член
фракции КПРФ губернской
Думы Геннадий Говорков. —
Многие нарушения допущены
застройщиками при попусти
тельстве местной власти. Она и
должна отвечать за каждый не
достроенный объект.
Даже те дома, где заказчик —
городская администрация, не
могут сдать госкомиссии, по
тому что нет разрешения на
строительство или других до

кументов. Дольщики вселяют
ся в квартиры по решениям су
дов, но не могут создать ТСЖ,
ведь дом не сдан. Без управля
ющей компании некому за
ключать договоры с энергети
ками и коммунальщиками.
Совещание в правительстве
шло с трёх часов дня до двенад
цати ночи, выступили десятки
руководителей инициативных
групп и рядовых дольщиков из
Самары, Тольятти и других горо
дов области. В каждом выступле
нии речь шла о махинациях, об
мане, безответственности.
— Я, конечно, знала о про
блемах в долевом строительст
ве по своему горькому опыту,
но не думала, что произвол чи
новников, недобросовестных
застройщиков и попуститель
ство правоохранительных ор
ганов достигли таких масшта
бов, — делится своими впечат
лениями обманутая пятнад
цать лет назад дольщица Ольга
Родина. — Мы очень надеемся,
что новое руководство области
наведёт порядок…
В ближайшие дни по команде
Азарова опубликуют списки об
манутых дольщиков, где ожида
ется много интересного. В мин
строе, областной прокуратуре и
других организациях, имеющих
отношение к долевому строи
тельству, начинается проверка
фактов, прозвучавших на том
собрании. Посмотрим, что бу
дет в итоге. Пока же вспомина
ется пожелание премьера: «Не
надо кошмарить бизнес».
А нас кошмарить можно?
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Самара.
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Вести с Украины

Низкосортное дежавю
Помнится, основные события минувшего Майдана
в конце ноября 2013 года начинались с доставки на
главную площадь Украины новогодней ёлки. Ныне,
5 декабря, в 11.28 в Киев под бой барабанов тоже
ввозили главную зелёную красавицу страны…

Т

А ЁЛКА представляла со
бой уродливую конструк
цию из металлических
треугольников, которая про
стояла, разукрашенная крик
ливыми лозунгами, почти пол
года, олицетворяя собой точно
такую же уродливую суть про
исходившей мистерии.
В минувший вторник весь
центр Киева оказался парали
зованным пробками изза за
держания Михо — Михаила
Саакашвили. Но в полдень под
те же барабаны и украинское
песнопение ёлку доставили на
Софийскую площадь, букваль
но в нескольких сотнях метров
от того места, где толпа осво
бождала нового мессию укра
инской революции грузинско
го происхождения из цепких
объятий спецназа. Новогод
нюю ёлку привезли с опозда
нием на несколько дней, но в
качестве символа она оказа
лась в Киеве очень вовремя.
Станут ли эти совпадения
роковыми, покажет время.
Тем не менее совпадения

«Мы будем
нападать!»

продолжились. Ранним утром
в среду на палаточный городок
Михомайдана у здания Вер
ховной Рады напали неизвест
ные с закрытыми лицами, во
оружённые обрезками метал
лических труб. На появивших
ся в интернете фото видны по
страдавшие, в основном с раз
битыми головами.
Вновь активисты, живопи
суя, как аваковский спецназ
залил площадь перед Радой
кровью, взывают к помощи.
Дескать, если сейчас люди не
выйдут на площадь, Аваков и
Порошенко зальют всю страну
кровью и устроят настоящую
диктатуру.
К ещё одному совпадению
можно отнести призыв из по
сольства США на Украине
снизить напряжение и избе
гать насилия в центре Киева в
связи с ситуацией вокруг Саа
кашвили. Об этом говорится в
сообщении
американской
дипмиссии в «Твиттере»: «Мы
внимательно следим за ситуа
цией и ожидаем, что следствие

ские страны после поражения в
Ираке и Сирии. Об этом сооб
щает газета «Дэйли экспресс» со
ссылкой на американского гене
рала Райана Диллона, возглав
ляющего ведомство по делам
международной коалиции про
тив ИГ* в посольстве США в
Лондоне.
По его словам, в настоящее
время ведётся отчаянная борьба
с террористами, однако они по
прежнему способны причинить
вред Европе, в частности, Вели
кобритании и Франции. Недав
но поймали джихадистов, пы
тавшихся прорваться в Старый
Свет. Их число не уточняется.
«У них (боевиков) больше нет
той армии, которая была в 2014
году», — пояснил Диллон, доба
вив, что это «вовсе не означает
конец ИГ*». И добавил: «Осо
бое опасение вызывает то, что
все эти боевики могут не просто
вернуться на родину, а начать
совершать там террористичес
кие атаки».
Как отмечает издание, ранее
группировка опубликовала по
стер, на котором изображён бое
вик с оружием за поясом, прогу
ливавшийся по Оксфорд стрит в
Лондоне. «С этого момента мы
будем нападать на них, а они не
смогут атаковать нас!» — гласит
надпись на плакате.
Лев ГУЩИН.
Фото Рейтер.
* Террористическая группи
ровка, запрещённая в РФ.

С

ДРУГОЙ
СТОРОНЫ
нарастает воинственная
риторика. По словам од
ного из бандеровских боеви
ков по кличке Богомол, у По
рошенко осталось ровно 72 ча
са, чтобы «прекратить беспре
дел в стране, иначе у бойцов и
солдат ВСУ есть полное мо
ральное и законное право за
щитить население Украины и
начать антитеррористическую
операцию в Киеве»… «Закон
об импичменте президента
должен быть принят немед
ленно! В случае если наши
требования будут проигнори
рованы, мы начинаем против

тебя и твоих барыг АТО!» — за
явил «правосек».
В том же духе, хотя и с про
тивоположного фланга, выдер
жано заявление депутата Вер
ховной Рады Игоря Мосийчу
ка, призвавшего силовые
структуры Украины подавить
Михомайдан «всеми возмож
ными способами».
«Я утверждаю, что все дейст
вия, которые совершал граж
данин Саакашвили, соверша
лись на деньги Кремля», —
подчеркнул депутат, сам не
единожды изобличённый в не
благовидных поступках.
При этом провокаторы про
являют редкий примитивизм в
выбранных средствах. Сравни
те. Во время брифинга гене
ральный прокурор Украины
Юрий Луценко заявил, что ок
ружение Саакашвили «получи
ло с российской стороны около
полумиллиона долларов». И да
лее: «Я разглашаю первую часть
операции СБУ и Генпрокурату
ры по срыву планареванша
прокремлёвских сил в Украи
не», «это касается сотрудниче
ства ряда политиков, в первую
очередь Саакашвили, с члена
ми организованной преступной
группировки Януковича, в пер
вую очередь Сергея Курченко,

В.М.Т.

В фокусе — Центральная Азия
Руководство Таджикистана лихорадочно ищет
деньги на строительство Рогунской ГЭС. Намечен6
ный на следующий год запуск первых гидроагрега6
тов оказался под угрозой из6за отсутствия средств. В
связи с этим власти пошли на выпуск гособлигаций,
которые предлагаются иностранным инвесторам.

В
КОЛО 26 тысяч боевиков
О
«Исламского государства»*
могут устремиться в европей

будет проведено оперативно и
в соответствии с законодатель
ством Украины».
«Мы внимательно следим за
этим случаем и надеемся, что
следствие пройдёт в срок и со
гласно всем требованиям зако
на. Призываем органы власти,
чтобы не дошло до нарушения
основных прав господина Саа
кашвили», — добавили в пред
ставительстве Евросоюза на
Украине.
Зимой 2013/2014 года эти
инстанции тоже очень внима
тельно следили за ситуацией
на Украине.

за деньги которых Саакашвили
и приближённые к нему лица
проводили финансирование
инициированных ими акций
протеста, целью которых был
захват государственной власти
в Украине».
Саакашвили со своей сторо
ны заявил с трибуны на митин
ге, проходившем у здания Вер
ховной Рады во вторник: «На
кого работает Порошенко, ес
ли не на Путина, если он пере
ссорился с Европой? Так кто
работает на Януковича и Пути
на: я или Порошенко?»
Пародию на политическую
борьбу, разыгранную на крыше
восьмиэтажного дома, трудно
себе представить даже на сцене
театра абсурда. Солидный го
сударственный муж в полном
расцвете сил, окрылённый са
мыми смелыми амбициями,
грозится спрыгнуть с крыши,
если до него ктото дотронет
ся. Под объективами телека
мер этого Карлсона без граж
данства оттаскивают от края
бездны, избавив его от оконча
тельной потери собственного
достоинства после невыполне
ния обещанного.
При этом никого в Киеве не
удивляет, что Саакашвили об
виняют в злостном нарушении
Конституции, совершении го
сударственного
переворота
именно те, кто сам пришёл к
власти с помощью переворота.

ТАДЖИКИСТАНЕ не
умолимо приближается
час икс. Меньше года ос
талось до того момента, когда
свой первый ток должна дать
Рогунская ГЭС — крупнейшая
не только в республике, но и во
всём регионе. По крайней мере
такие обещания дают в прави
тельстве. Ещё в мае этого года
там заявляли, что строительст
во машинного зала завершает
ся и две сотни специалистов из
Харькова уже занимаются
монтажом двух из шести агре
гатов станции. В августе 2018
года планируется запустить
первый из них, а в октябре —
второй. Это должно вывести
страну из многолетнего энер
гетического кризиса и превра
тить Таджикистан в крупного
экспортёра электроэнергии.
Некоторые особо ретивые
представители власти и вовсе
утверждали, что Душанбе по
плечу сдать в следующем году
сразу три гидроагрегата. Об
этом, в частности, говорил за
меститель председателя коми
тета по экономике и бюджету
парламента Баходур Акрамзо
да, который вместе с президен
том страны Эмомали Рахмо
ном посетил строительную
площадку Рогунской ГЭС. Он
же уверял, что необходимые
средства для завершения работ
выделены и все опасения на
этот счёт беспочвенны.
Как оказалось, государст
венные мужи несколько при
украшивают ситуацию. Фи
нансовых вливаний в проект
недостаточно для своевремен
ного достижения поставлен
ных целей. В результате, по
данным ряда источников, ита
льянская компанияподряд
чик Salini Impregilo до сих пор
не может приступить к основ
ным работам. Напомним, в

прошлом году она была при
знана победителем тендера на
строительство станции. Стои
мость контракта составляет 3,9
миллиарда долларов. Деньги
для Таджикистана огромные:
они почти на треть превышают
годовой бюджет республики.

так что руководство республи
ки срочно ищет дополнитель
ные источники финансирова
ния. Внутренних возможнос
тей у Душанбе не так много:
объявленная несколько лет на
зад кампания по продаже ак
ций Рогунской ГЭС населе
нию закончилась провалом. Из
5 миллионов ценных бумаг бы
ло реализовано лишь 1,8 мил
лиона, хотя мероприятие но
сило добровольнопринуди
тельный характер.
Поэтому основные надежды

На поклон
к «финансовым
акулам»

Неудивительно, что найти
средства для «стройки века»
таджикским властям непросто.
В текущем году на возведение
Рогунской ГЭС из государст
венной казны выделено чуть
более 200 миллионов долларов.
В 2018м, по данным минис
терства финансов, расходы не
много вырастут и составят 227
миллионов.
Но этого явно недостаточно,

власти связывают с зарубеж
ными инвесторами. На первом
этапе в Душанбе рассчитывали
на партнёров в лице иностран
ных государств. Так, делегация
из Таджикистана, посетившая
в начале нынешнего года Сау
довскую Аравию, открыто
предложила ЭрРияду вложить
деньги в строительство стан
ции. Но успеха на этом на
правлении не наблюдается.

Тогда руководство страны ре
шило обратиться к крупней
шим инвестиционным фон
дам. По словам замминистра
финансов Джамшеда Нурмах
мадиёна, в январе была созда
на специальная рабочая группа
для переговоров с междуна
родными финансовыми ин
ститутами,
рейтинговыми
компаниями и агентствами по
продажам ценных бумаг. Це
лью этих контактов, добавил
чиновник, является выпуск го
сударственных облигаций для
продажи на финансовых рын
ках США по соответствующе
му американскому законода
тельству. В июле предложение
правительства о выпуске цен
ных бумаг на сумму 1 милли
ард долларов для финансиро
вания строительства Рогун
ской ГЭС одобрил парламент.
Первые результаты уже есть.
Национальный банк Таджики
стана сообщил об успешных
встречах с такими гигантами
финансового
рынка,
как
«Голдман Сакс», «БлэкРок»,
«Морган Стэнли», и рядом дру
гих. В итоге финансисты выку
пили государственные ценные
бумаги на сумму 500 миллио
нов долларов. Как уточняют в
Душанбе, 38 процентов обли
гаций приобрели инвесторы из
США, 24 процента — из Вели
кобритании и 35 процентов —
из стран Евросоюза.
Власти Таджикистана не
скрывают радости и называют
это событие символом интег
рации отечественной эконо
мики в мировой рынок. Одна
ко поводов для оптимизма ста
новится меньше, если вспом
нить «подвиги» упомянутых
компаний на ниве финансо
вых спекуляций. Их жертвой
может стать Душанбе, что вы
зывает большие сомнения в
своевременном завершении
строительства Рогунской ГЭС.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта
sputniknews uz.com

Пульс планеты
● САНА. Сын экс президента Али Абдаллы Салеха
призвал отомстить за смерть отца, погибшего 4 декабря
от рук шиитских повстанцев хуситов. В столице страны
установилось относительное спокойствие, о чём сооб
щили представители хуситов, усилившие контроль над
городом. До этого власть в Сане они делили со сторон
никами Салеха, который 2 декабря отказался от союза с
хуситами и намеревался начать переговоры с арабской
коалицией в обмен на прекращение огня и пропуск гума
нитарной помощи в Йемен, находящийся под угрозой
голода. При попытке покинуть столицу Салех был убит.
● МАДРИД. Верховный суд Испании отозвал европей
ские ордера на арест экс лидера Каталонии Карлеса Пучде
мона и ещё четырёх бывших членов правительства автоно
мии. Документы на арест были выданы после попытки про
возгласить независимость региона от Испании. Ранее шес
терых отстранённых от должностей представителей ката

лонского кабмина освободили из испанской тюрьмы лишь
после внесения каждым из них залога в 100 тысяч евро.
● БРЮССЕЛЬ. Мариу Сентену, министр финансов
Португалии, стал новым председателем Еврогруппы и 13
января сменит на этой должности голландца Йеруна Дейс
сельблума. На пост претендовали также главы минфинов
Латвии, Словакии и Люксембурга. Аналитики утвержда
ют: нехватка политического опыта не помешает 50 летне
му профессору экономики, выпускнику Гарварда успешно
проводить реформы еврозоны. В заслугу Сентену ставят
выход Португалии из тяжелейшего экономического кризи
са, за что его прозвали «финансовым Роналду Евросоюза».
● ГОНОЛУЛУ. На Гавайях впервые после окончания
«холодной войны» звучит сирена ядерного удара. Ста
рую систему оповещения решили восстановить на фоне
накалившейся ситуации на Корейском полуострове и уг
роз со стороны КНДР нанести ракетные удары по тер

ритории США. Власти штата подчёркивают, что опас
ность для Гавайев невелика, но проводят учения по
гражданской обороне, подзабытой за 30 лет: жителям
архипелага объясняют правила действий на случай
атомной войны.
● САЗЕРЛЕНДСПРИНГС. Баптистская церковь в
этом американском городке в штате Техас, где в начале
ноября произошла стрельба, будет снесена. Об этом сооб
щил пастор прихода Фрэнк Померой, уже поставивший в
известность власти штата о намерении построить новую
церковь на другой площадке, а на месте ныне действующей
создать мемориал. Напомним, 5 ноября бывший служащий
американских ВВС Девин Келли, предположительно из за
семейных проблем, открыл стрельбу по прихожанам в
церкви. Погибли 26 человек, ещё 20 получили ранения.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

По страницам зарубежной печати

Правее крайне правых
«Есть новые поколения и старые главари, которые не хотят уходить. Есть те,
кто маскируется и нацеливается на парламент, и те, для кого существует только
улица: мы должны быть там, говорят они. (...) Улица, с которой надо прогонять
мигрантов, наркоманов, «преступников». Улица дозоров для поддержания по6
рядка, где они маршируют «против упадка, чтобы помогать людям», — повеству6
ет журналист итальянской газеты «Репубблика» Паоло Берицци.

О

НИ ПРАВЕЕ КРАЙНЕ
ПРАВЫХ, подчёркивает
он. Это кипящая магма,
и даже Digos — подразделение
общих расследований и специ
альных операций полиции — и
государственный аппарат, ко
торый изучает этот мир, затруд
няются очертить его границы.
«Единственный несомненный
факт — это то, что неофашист
ские (и неонацистские) группы
давно вернулись, они метят вы
ше и набирают поддержку», —
говорится в статье.
Ведущим представителем
движений крайне правых в
Италии является CasaPound
Italia, у которой 104 отделения
на всём Апеннинском полуост

рове, сообщает журналист.
Они были культурным цент
ром, а затем «фашисты третье
го тысячелетия» стали парти
ей. «А так как политика затрат
на, они быстро научились со
единять активистскую дея
тельность с бизнесом», — от
мечает Берицци. На последних
выборах в местные органы вла
сти партия имела внезапный
успех и теперь нацеливается на
парламентские выборы.
«Чёрные черепахи» (символ
CasaPound) за эти годы «кан
нибализировали» своего кон
курента — «Новую силу» (на
снимке). «Новая сила» была
основана двумя «чёрными»
террористами и является са

мой давней партией эпохи, по
следовавшей за прекращением
существования Итальянского
социального движения (пар
тия, основанная ветеранами
фашистской партии Муссоли
ни. — Ред.), она принимала
участие в выборах с 1999 года,
а с 2008 года имеет офисы во
всех областях, — пишет автор.
— «Новая сила», которая вдох
новлена румынской «Желез
ной гвардией», одним из са
мых кровавых антисемитских
движений Европы, недавно
подняла планку: тому свиде
тельства «поход на Рим» (или
«поход патриотов») 4 ноября,
плакат в стиле Итальянской
социальной республики (ма

рионеточное государство, об
разованное в сентябре 1943 го
да на оккупированной Герма
нией территории Италии. —
Ред.) с изображением белой
женщины, которую насилует
чёрный солдат. Мантра —
«Италия — итальянцам».
Неофашисты сбрасывают
кожу, говорится далее. Они на
целиваются на ассоциации,
продуктовые наборы, на по
мощь «коренному населению».
У каждой группы есть ответв

ления, НКО, кооперативы, ко
торые осуществляют «гумани
тарную» деятельность.
Моделью почти всех неофа
шистских движений в Италии
являются греки из «Золотой
зари», рассказывает журна
лист. «Они тоже раздавали
продуктовые наборы — днём.
А ночью избивали железными
прутьями мигрантов. Потом
они прошли в парламент: 17
депутатов».
(Inopressa.ru).

Мистер Экономика
постарался

В Болгарии сформирован самый большой в Европейском союзе парк карьерной
техники производства ОАО «БелАЗ», сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольст6
ве Белоруссии в Софии. В дипмиссии отметили, что это сделано благодаря рабо6
те предприятия «БелАЗ6София», директор которого Станой Рангелов стал в 2017
году победителем болгарского конкурса «Мистер и Миссис Экономика».

П

РЕДПРИЯТИЕ «БелАЗСофия» явля
ется исключительным дилером ОАО
«БелАЗ» в Болгарии, Греции и Македо
нии. Уже более 15 лет оно представляет интере
сы белорусского промышленного гиганта. За
это время компания проделала огромную рабо
ту по увеличению количества продукции под
маркой «БелАЗ» на болгарском рынке, обеспе
чила достойную конкуренцию с ведущими ми

ровыми производителями карьерной техники.
На крупнейшие горнодобывающие предприя
тия Болгарии поставлено белорусской техники
на сумму более 40 млн евро. Свыше 70% техни
ки, работающей на болгарских карьерах, прихо
дится именно на продукцию Белорусского авто
мобильного завода.
Алина ГРИШКЕВИЧ.
Фото БЕЛТА.

Кризис в Германии

Шульц и Меркель
снова вместе?
После провала переговоров по «немецкой Ямай6
ке» 18 ноября, когда сначала свободные демокра6
ты, а за ними и «зелёные» отказались от коалицион6
ного союза с блоком ХДС/ХСС, возглавляемым Ан6
гелой Меркель, исполняющая обязанности главы
«временного правительства» Германии доложила о
сложившейся обстановке федеральному президен6
ту Франку6Вальтеру Штайнмайеру.

Б

УДУЧИ В РАВНОЙ
СТЕПЕНИ противни
ком и безвластия в стра
не, и новых выборов в бундес
таг, глава государства начал не
замедлительно действовать. И
в первую очередь сделал став
ку на возрождение прежнего
альянса, находившегося у вла
сти в предыдущие четыре го
да, — коалиции с участием
ХДС/ХСС и социалдемокра
тов. С этой целью Штайнмай
ер после встречи с Меркель
пригласил к себе лидера
СДПГ Мартина Шульца и
провёл со своим однопартий
цем 8часовые переговоры за
закрытыми дверями.
Изюминка ситуации за
ключается в том, что и сразу
после выборов в бундестаг 24
сентября, и по ходу перегово
ров, которые Меркель вела с
либералами и «зелёными»,
Шульц постоянно подчёрки
вал: его партия уходит в оппо
зицию и в коалицию с блоком
Меркель не вступит. Однако
вскоре после встречи с прези
дентом Германии, за которой
30 ноября последовала ещё
одна под эгидой Штайнмайе
ра — с участием уже и Шуль
ца, и Меркель, и лидера ХСС
Хорста Зеехофера, глава
СДПГ, похоже, начал менять
свою кардинальную позицию.
Во всяком случае, как сооб
щила «Дойче велле», Шульц
выступил с заявлением о «не
обходимости общей ответст
венности за стабильность в
стране и её будущее». Тем са
мым дав понять: возрождение
«большой коалиции» не толь
ко целесообразно, но и теоре
тически возможно.
Тем не менее встречу трёх
партийных лидеров при учас
тии Штайнмайера в прези
дентском дворце Бельвю не
стоит пока рассматривать даже
как первые предварительные
консультации на предмет со
здания коалиции. Всем участ
никам необходимо ещё зару
читься согласием своих пар
тий. Съезд СДПГ проходит в
эти дни и завершится 9 декаб
ря, а делегаты ХСС соберутся
ещё позже: 15—16 декабря. Так
что в лучшем случае первый
раунд зондирующих перегово
ров может состояться только в
самый канун католического
Рождества. Однако большин
ство наблюдателей едины во
мнении, что произойдёт это
только в январе, а это значит,
что по самым оптимистичным
прогнозам новое правительст
во Германии будет приведено к
присяге не ранее начала фев
раля будущего года.
Каковы же сейчас позиции
сторон? Ангела Меркель чётко
дала понять, что постарается
избежать остающихся теорети
чески возможными вариантов
правительства меньшинства
или перевыборов в бундестаг.
В условиях целого ряда между
народных кризисов и необхо
димости иметь дело с такими
не всегда предсказуемыми,
мягко говоря, партнёрами, как
Дональд Трамп или Реджеп
Эрдоган, будущему канцлеру
Германии нужен крепкий и
стабильный тыл в виде прави
тельства парламентского боль
шинства.

Однако многие социалде
мократы смотрят на это иначе.
Перевыборов не хотят и они,
резонно полагая, что итоги
окажутся в лучшем для их пар
тии случае такими же, как в
сентябре. Кроме того, в парла
ментской фракции СДПГ сей
час немало новичков, которые
не желают лишиться только
что завоёванных мандатов. Но
каким бы сильным ни было
желание снова «порулить» в

выходом из сложившейся
кризисной ситуации стало бы
правительство меньшинства,
решения которого по отдель
ным направлениям социал
демократы могли бы поддер
жать в бундестаге. Более то
го, по их мнению, правитель
ственные союзы консервато
ров и социалдемократов во
обще допустимы только в тех
случаях, когда в стране необ
ходимо проводить понасто
ящему масштабные рефор
мы. Сейчас в Германии такой
необходимости нет, а значит,
по мнению многих в СДПГ,
для страны вполне достаточ
но будет и правительства
меньшинства, которое, даже
если и не продержится весь
легислатурный период, всё

● Спасут ли президент Штайнмайер и лидер СДПГ Шульц
коалицию для Ангелы Меркель?
стране вместе с консерватора
ми, социалдемократов терза
ют сомнения. На то есть ряд
причин.
Вопервых, партийные стра
теги пришли к выводу, что ка
ких бы успехов ни добивались
социалдемократы в минув
шие четыре года в составе
«большой коалиции», весь по
зитив работал не на них, а на
канцлера. Повторное участие в
правительстве Меркель грози
ло бы СДПГ дальнейшей мар
гинализацией.
Второе — это то, что, отка
завшись от роли лидера оппо
зиции,
социалдемократы
фактически «подарят» её пра
вопопулистам из «Альтернати
вы для Германии», впервые
прошедшим в бундестаг с тре
тьим результатом по итогам
выборов. А это значит, что де
путаты от АдГ займут посты
председателей в нескольких
ключевых комитетах бундеста
га, будут открывать генераль
ные дебаты, получат право
первыми отвечать на выступ
ление канцлера с правительст
венным заявлением.

Н

Е УД И В И Т Е Л Ь НО ,
что в рядах СДПГ на
блюдается чтото вро
де раскола по вопросу о воз
можной будущей коалиции с
консерваторами. Так, напри
мер, молодёжная организа
ция СДПГ в канун открыв
шегося 7 декабря съезда пар
тии начала кампанию по сбо
ру подписей против возоб
новления «большой коали
ции». Лидеры молодёжного
крыла партии настаивают на
запрещении
руководству
СДПГ вести коалиционные
переговоры с Меркель, а чле
нам партии — занимать по
сты в её правительстве. Кро
ме того, также и многие вли
ятельные деятели СДПГ со
стажем считают, что лучшим

же станет альтернативой за
стою под управлением «боль
шой коалиции».
Такая точка зрения базиру
ется, кстати, и на исследова
ниях независимых политиче
ских аналитиков. Так, про
фессор публичного права
университета в Регенсбурге
Торстен Кингреен приводит в
пример опыт скандинавских
стран, которые также отлича
ются завидной стабильнос
тью, хотя и управляют ими
зачастую именно правитель
ства, не имеющие парла
ментского большинства. Для
Германии же, по мнению
Торстена Кингреена, форми
рование и деятельность пра
вительства
меньшинства
имели бы ещё один важный
позитивный эффект: повы
шение роли бундестага и от
ветственности депутатов за
решения и законы, которые
выносит на их утверждение
такое правительство.
Но это — мнения партий
ных функционеров и анали
тиков. В реальности же сей
час, как бы там ни было, яс
ности попрежнему никакой
нет. Пока заинтересованные
стороны продолжают взве
шивать все «за» и «против» в
вопросе о возможной коали
ции, в Германии продолжает
работать «временное прави
тельство» во главе с исполня
ющей обязанности его главы
Ангелой Меркель. Выступит
ли лидер СДПГ Мартин
Шульц в конечном итоге её
спасителем или социалде
мократы откажутся всё же
второй раз войти в ту же воду
с консерваторами? Вопрос
преодоления правительст
веннопарламентского кри
зиса в ФРГ остаётся пока от
крытым.
Пётр ПАРХИТЬКО.
Фото Рейтер.
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Крестьянская доля

«Мы», а не личное «я»
Колхоз «Заря» Порховского района Псковской области и члены его коллектива награж
дены медалями ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
10 ноября на общем торжественном собрании эту награду вручил член ЦК КПРФ, первый
секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Васильевич Алексеенко (на снимке).

В

ЫСТУПАЯ перед земляками,
председатель колхоза, заслу
женный работник сельского
хозяйства Российской Федерации
Борис Яковлевич Петров рассказал о
том, что, несмотря на тяжёлые усло
вия в зоне рискованного земледелия,
хозяйству вновь удалось достичь вы
соких результатов. Колхоз выплатит
налогов около 20 миллионов рублей
и получит несколько миллионов
рублей чистой прибыли. Ежедневно
хозяйство отгружает по 9—10 тонн
молока.
Пётр Алексеенко поздравил кол
лектив колхоза со 100летием Вели
кого Октября и вручил юбилейные
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой
Октябрьской социалистической рево
люции» председателю колхоза «Заря»
Борису Яковлевичу Петрову, лабо
ранту Алевтине Смирновой, главному
зоотехнику, заслуженному зоотехнику
Российской Федерации Екатерине
Александровой, механизатору Виктору

Без обиняков

Завьялову, мастеру машинного дое
ния Юлии Васильевой, заведующей
фермой «Гора» Зое Петровой.
— Придёт время, когда социализм
будет торжествовать по всей стране.
Хозяином станет коллективное «мы», а
не личное «я», — говорил первый сек
ретарь Порховского райкома КПРФ
Николай Михайлович Борисов. — Вы
сейчас являетесь маяком, на который
ориентируются все сельские тружени
ки района и области.
Поздравления слушать приятно, но
реальная жизнь требует внешней под
держки. Жители деревни Гора просят
восстановить фельдшерскоакушер
ский пункт. Весь колхоз требует, чтобы
местным врачам выдали лицензию на
право продавать лекарства либо ка
кимто другим методом решили воз
никшую проблему с медицинскими
препаратами.
190 миллионов рублей выделено на
капитальный ремонт дороги в несколь
ко километров к деревне Верхний
Мост, но не заложены в проект ремонт
и асфальтирование улиц деревни, про
кладка асфальта к животноводческим
фермам. А ведь именно здесь проходят
трудовые будни и праздники колхоз
ников.
Олег ДЕМЕНТЬЕВ.
(Корр. «Правды»).
Псковская область.
Фото автора.

Гастарбайтеры
на родной земле
Омские аграрии в этом году намолотили 3,6 млн тонн
зерна. Регион одним из первых в Сибирском феде
ральном округе закончил уборку и собрал хороший
качественный урожай — 16,8 центнера с гектара. По
этому случаю в Концертном зале Омской филармо
нии аграриев торжественно поздравили, передовики
производства получили ценные подарки.

Ф

АМИЛИИ фермера Пе
тра Шумакова среди на
граждённых не было —
да он и не в обиде: объёмы про
изводства в его хозяйстве не
большие — куда тягаться с
крупными предприятиями! За
успехи отрасли, конечно, рад,
но в бочку мёда не может не до
бавить свою ложку дёгтя:
— Урожай пшеницы очень
хороший, но почемуто радос
ти нет.
— Почему?
— Сбывать зерно некуда. Всё
лето и осень у нас в Омской об
ласти «бушевала» африканская
чума свиней. Городские жители
печалились, наверное, думали,
что мясо нельзя будет есть, или
его станет мало, или свинина
подорожает. А мы, фермеры,
как узнали про АЧС, сразу по
няли, КАК по нам эпидемия
ударит. В первую очередь по
тем, кто выращивает специаль
но на корм для животных пше
ницу, рожь, овёс, ячмень. Теперь
изза АЧС наш урожай другие
регионы или не берут, или поку
пают за копейки. Мы бы на их
месте так же поступили, дело
понятное — через фуражное
зерно может распространяться
опасное для свиней заболева
ние. Раньше покупали пшеницу
в Лузине, на крупнейшем ом
ском областном свинокомплек
се, а в этом году нам отказыва
ют. Куда девать урожай? Я счи
таю, что всё у нас делается для
того, чтобы задушить личные
крестьянские подворья, потому
что ставка сделана на крупные
холдинги. Мелкие фермеры
только «мешаются под ногами»,
создают конкуренцию.
— Рискованный у вас бизнес…
— Да уж... Только не всегда
природапогода виновата. Я вот
много лет пшеницу выращиваю
и понять не могу — как бы ни
старался, ни пластался, ну не
удаётся разбогатеть! У нас всё
время какието сюрпризы: в
этом году всё хорошо было, даже
погода не подвела, но вот откуда
ни возьмись напала эта АЧС —
африканская чума свиней. Ни
кто из сельчан не верит, что она в
нашей области приняла такие
масштабы, чтобы нужно было
объявлять карантин! Я уверен:

Глас народа
Свою статью «Кол
хозники — народ креп
кий, закалённый» об
одном из лучших хо
зяйств Рязанской обла
сти — колхозе имени
Ленина, которая была
опубликована в «Прав
де», №12, я закончил
такими словами: «Но,
несмотря на трудности,
колхозники держатся.
Говорят: продержимся
до того времени, когда
«наши придут». Извест
но, что такой надеждой
жили советские люди,
оказавшиеся во время
войны в фашистской
оккупации.

С

ТАТЬЮ в колхозе прочи
тали, в общемто одобри
ли, сказали, что всё пра
вильно написано, но на эти по
следние слова была у иных и та
кая реакция: «А что это значит
— «наши придут»? Разве нас
ктото захватил и разве Путин и
Медведев не за нас?»
Опираясь на цифры и факты,
изложенные в той статье, при
шлось ещё раз пояснить: надо
судить не по словам, бывает, что
и очень хорошим, а смотреть на
реальные дела. Куда, спраши
ваю, на какие заводы идёт кол
хозное молоко? Оказывается,
знают, что его забирают немец
кий «Эрманн», французский
«Данон» с конторой на Кипре и
им подобные…
Где мелят муку из вашего
зерна? — продолжаю разго
вор. А делают это на голланд
ских, кипрских и прочих
предприятиях, принадлежа
щих иностранцам. В целом по
стране вообще половина всех
предприятий оказалась в их
собственности, да к тому же
переработка сельхозпродук
ции и торговая сеть тоже на
90% не наши. Так что, говорю,
те деньги, что вы платите в ка
симовских магазинах, идут не

Надо, чтобы пришли
настоящие «наши»
в бюджет, не на пенсии и сти
пендии, а за рубеж.
Мы, коммунисты, конечно,
ничего не имеем против иност
ранцев, как таковых. Но если
российское молоко француз бе
рёт по 25 рублей литр, на заводе
из этого литра делает два, а в ма
газине продаёт в общей сумме
по 150? Если немцы и прочие
европейцы берут нашу картош
ку по 7—10 рублей, а продают
по 40—50?
Теперь, сказали мне колхоз
ники, всё понятно. Получи
лось, что без всякой войны нас
захватили. Но при чём здесь
президент и правительство?
Пришлось разъяснять наивным
людям, что как раз руководство
страны, а также «единороссов
ское» большинство депутатов
Госдумы принятыми законами
способствовали тому, что всё
пущено с молотка.
Да что скрывать, в сёлах на
шего района многие думали:
вот будет частная собствен
ность и куплю себе землицы.
Хвать, а денегто и нет. Деньги
то у тех же американцев и раз
ных прочих шведов. А нам те
перь только плати: на ЖКХ —
половину пенсии, другую поло
вину — на лекарства.
Сегодняшние рабочие, крес
тьяне и другие труженики,
одурманенные телевидением, в
большинстве своём наивно
считают, что во главе с В. Пути
ным страна попрежнему стро
ит социализм. Да, говорю, вы в
своём колхозе получаете непло
хо, у некоторых заработок до
50—60 тысяч рублей доходит, то
есть по 2 тысячи рублей в день.
Очень довольны и те, у кого в
день выходит по тысяче рублей.
Но ведь иным владельцам неф
тяных и газовых компаний,
членам правления банков и

прочим работникам, близким к
администрации президента, на
числяют за тот же день по два и
даже по три миллиона. Какой
же это социализм? А сравните
ваши усилия, которые вы затра
чиваете в поле, на ферме, на
сортировке и погрузке картофе
ля, и тех, кто тяжелее мобиль
ного телефона не поднимает, а
получает в тысячу раз больше.
Выходит, что рабочие и кресть
яне в 1917 году понастоящему
уважали себя, свои рабочие ру
ки и навыки; они возмутились
тем, что их тогдашние хозяева
получали в сто раз больше, и
прогнали тех хозяев.
А затем разговор зашёл о том,
что сделали бы «наши», то есть
коммунисты — сторонники со
циализма и Советской власти,
приди они сегодня к руководст
ву страной. Вот недавно глава
одной из сырьевых компаний с
гордостью заявил, что эта ком
пания внесла в бюджет страны
20 млрд рублей. Очень хорошо,
но ведь это только небольшая
часть дохода. Доход в основном
растрачивается для страны впу
стую. Вот ещё одна контора,
разбухшая от денег, взяла да и
распределила почти 2 млрд руб
лей между 11 руководителями в
качестве премии. А если бы сде
лать эти конторы государствен
ными, то в бюджет пошёл бы
почти весь доход. Поэтому
прежде всего Правительство
народного доверия, созданное
коммунистами и их союзника
ми, вернёт в руки государства
сырьевые отрасли, топливо и
энергетику, банки и страховые
компании, а также производст
во и продажу винноводочной
продукции и табака. От всего
этого госбюджет получит гро
мадную прибавку. Необходи
мо также, чтобы те, кто имеет

миллионы рублей в день, пла
тили бы не 13% подоходного
налога, а 50%. Вот тогда можно
будет понастоящему поддер
жать сельское хозяйство стра
ны. Ведь оно у нас ведётся в та
ких сложных условиях, каких
мало мире. Компартия предла
гает в качестве первоочередной
меры на эти дополнительные
доходы восстановить россий
ские заводы по производству
тракторов, комбайнов и другой
сельскохозяйственной техники.
Ведь тогда в СССР выпускали
почти 600 тысяч тракторов в
год, в России — 260 тысяч, а те
перь докатились до 6 тысяч. Вот
и приходится тратить громад
ные средства на закупку тракто
ров и комбайнов за рубежом. А
своито будут гораздо дешевле.
Можно снизить цены на бензин
и солярку, на удобрения и элек
тричество, если всем этим будет
владеть народное государство, а
закупочные цены на колхозную
продукцию, наоборот, повы
сить. Тогда и вам, говорю я до
яркам и трактористам, можно
будет сделать зарплату в два или
даже в три раза больше.
Да, разъясняю, за три десятка
лет в капиталистической Рос
сии зарплата даже в передовом
хозяйстве области фактически
не увеличилась, а в других же,
менее удачливых, намного со
кратилась, а где и совсем не
платят ничего. В общем, сколь
ко бы ни говорили президент и
партия «Единая Россия» о за
щите ими интересов всех рос
сиян, о равенстве и справедли
вости для всех, на деле осуще
ствляется такая социальноэко
номическая политика, прини
маются такие законы, которые
выгодны только самым бога
тым. За время правления стра
ной В. Путиным почти все по

казатели социальноэкономи
ческого развития России замет
но упали, зато выросли цены,
тарифы, платежи и число дол
ларовых миллиардеров: было
три, стало 200. И у этой кучки
людей — как раз половина всех
богатств страны. Почти в 70 раз
увеличив число миллиардеров,
отдал им добрую половину Рос
сии — вот главная заслуга
В. Путина. Да ещё превратил
Россию в сырьевой придаток
мирового капиталистического
хозяйства. Это не И.В. Сталин,
который по объёму промыш
ленного производства оставил
после себя СССР, равный 25 та
ким странам, какой была Рос
сия в 1913 году. А произошло
так, кроме всего прочего, пото
му, что он руководствовался
правилом, высказанным им в
декабре 1925 года: «Мы должны
сделать нашу страну страной
экономически самостоятель
ной, независимой, базирую
щейся на внутреннем рынке.
Мы должны строить наше хо
зяйство так, чтобы наша страна
не превратилась в придаток ми
ровой капиталистической сис
темы, …чтобы наше хозяйство
развивалось не как подсобное
предприятие мирового капита
лизма, а как самостоятельная
экономическая единица». Вот в
чём разница двух государствен
ных линий — сталинской и ны
нешней.
Против такой политики И.В.
Сталина и программы комму
нистов по выходу страны из
кризиса никто из моих собесед
ников не возразил. С большой
надеждой, что всётаки «наши
придут», мы отметили 100ле
тие Великого Октября.

придумали чуму эту, раздули!
4000 голов и больных, и здоро
вых загубили! Этим карантином
снова повергли нашу область в
нищету! Не нужны чиновникам
фермеры, личные подворья, им
проще работать с агрохолдинга
ми. А у нас, крестьян, другого
выхода нет, как заниматься жи
вотноводством или растение
водством. Впрочем, выход есть,
можно с отчаяния всё бросить и
уехать жить в город. Трусами на
рынке торговать.
— Зачем власти вынуждать
крестьян к таким крайним мерам?
— А чтобы земельку освобо
дить! Я вот слышал про Казах
стан, что там большие холдинги
обанкротились, поля у них сто
ят пустые. Удивительно то, что
казахские предприниматели те
перь берут в аренду наши, рос
сийские земли. Омская область
граничит с Казахстаном, им
очень удобно у нас тут бизнес
вести. Я знаю точно, что у нас в
Исилькуле, в Муромцеве, в
Полтавском и других районах
Омской области огромные уча
стки земли отданы в аренду ка
захстанским предпринимате
лям. То есть, понимаете, их ка
захские земли стоят пустые, а
они у нас арендуют! Каково?
— В чём же выгода?
— Я считаю, налицо корруп
ционная схема, в которой заме
шаны и казахи, и наши чинов
ники. Идёт уничтожение мел
кого сельского товаропроизво
дителя, больше ничего. В этом
году что получилось — кредитов
мы набрали, а зерно теперь про
дать не можем. На какие средст
ва зимовать? Какими деньгами
эти кредиты отдавать? Банкито
строго блюдут, чтобы им вовре
мя всё платили, ему, банку, дела
нет, в какой ситуации оказался
фермер. Простому человеку, ра
ботяге, не спустят ничего, в по
ложение не войдут, крутись как
хочешь! Вот скажите, с какого
такого перепугу наш министр
сельского хозяйства Ткачёв сде
лал зерно пятого класса продо
вольственным? В нём, в зерне
этом, вообще нет клейковины,
какой из него хлеб можно на
печь? Чем там в этих булках за
меняют природную клейкови
ну? Ладно, это тема для отдель

ного разговора. Понятно одно:
куда ни плюнь, всё у нас сегодня
построено на одной только вы
годе. Народ не может покупать
качественные, а значит, дорогие
продукты, вот и стряпают их из
дешёвых заменителей.
— С приходом предпринимате4
лей из Казахстана что измени4
лось в омских хозяйствах?
— Сделали из коренных жи
телей наёмных сезонных рабо
чих — гастарбайтеров на род
ной земле! Чужаки только арен
дуют землю, больше их ничего
не волнует. Казахский предпри
ниматель нанимает на сезон не
сколько десятков комбайнёров
и всё. Зачем этим чужакам лиш
няя морока: типа строить поли
клинику для своих работников,
или детский сад, или жильё?
Это же всё лишние траты.
— Об условиях проживания,
по их версии, видимо, должны
местные власти заботиться.
— Вся их забота — на чём бы
деньги заработать! Вот сдали им
в аренду земли совхоза Вольнов
ский Полтавского района, так
казахи полностью разобрали все
тамошние постройки — и сов
хозную контору, и мастерские, и
много ещё чего. Они им не нуж
ны, им только земля нужна! А
что касается медицинских уч
реждений у нас в омских сёлах —
это вообще больной вопрос. В
большинстве деревень вы не
найдёте элементарного ФАПа
(фельдшерскоакушерского
пункта) с медсестрой. Что слу
чись, люди спасают себя сами,
как сто или двести лет назад. По
тому что дороги такие, что ника
кая «скорая» не проедет. А чтобы
врач или какой медицинский ра
ботник приехал жить в нашу де
ревеньку… может, где и случает
ся, но большая редкость, навер
ное. Что же касается арендато
ров… знаете, сегодня одни, завт
ра другие, потом третьи. Их всех
интересуют только денежные
знаки, до людей никакого дела
нет. Обидно, что и наша власть к
людям так же относится. Она не
помогает нам жить лучше, а за
жимает и зажимает в такие тис
ки, что дышать уже нечем…
— Что будет дальше?
— При таком отношении
власти сельское население по
степенно сойдёт на нет, оста
нутся одни только поля, кото
рые чиновники будут сдавать в
аренду и получать с этого при
быль.
Юлия БОГДАНОВА.
(Соб. корр. «Правды»).
Омская область.

На повторение рекорда денег нет
ОССИЙСКИЕ сельхозпредприятия не
Р
смогут поддержать среднюю урожайность в
2018 году на том же уровне, что и в текущем,
так как изза падения цен на зерно не получат
достаточно средств для качественной обработ
ки земли, считает руководитель Российского
зернового союза Аркадий Злочевский.
Ранее сообщалось, что российские аграрии
получили в 2017 году богатый урожай — 130
млн тонн. Это рекорд за всю историю России.
В этом году из РФ можно будет экспорти
ровать не более 57—58 млн тонн зерна, «ос
тальное будет давить на внутренний рынок».

Анатолий НИКИТИН.
Рязанская область.

Уже экспортировано более 20 млн тонн —
рекордное количество зерновых с начала
сельскохозяйственного года, объём экспорта
в месяц превысил 5 млн тонн — это также ре
корд для РФ.
Однако от этого рекорда население никаких
выгод не ощутило. Вопреки заверениям высших
чиновников об укрощении инфляции, цены на
продовольствие растут. Покупательная способ
ность населения падает. А что касается хлеба из
зерна, завалившего страну, то он не подешевел
ни на копейку.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Учёные бьют тревогу

Давайте перестанем душить сельхозпроизводителя!
После четверти века российских реформ социальноэкономическое по
ложение сельских территорий и сельхозпроизводства в РФ сложное. Как по
казывают данные статистики, ни один объёмный показатель по производст
ву мяса, молока, шерсти (за исключением яиц) далеко не достиг уровня
1990 года. Так, во всех категориях хозяйств молока производится только
54 процента, мяса — 80 процентов, шерсти — 12 процентов от этого уровня.
Только производство яиц возросло на два с небольшим процента.

В

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛА
СТИ начавшийся с 2010 го
да рост животноводческой
продукции происходит за счёт
ввода в строй крупных предприя
тий по производству молока и
мяса в районах области, прежде
всего в Аннинском, Лискинском,
Рамонском. Для обеспечения
быстрых приростов производства
молока и мяса область закупила
более 50 тысяч голов крупного
рогатого скота различных пород.
Но эти меры обеспечивают
лишь очаговое развитие на тер
риториях, где действуют агро
холдинги и крупные компании.
Что же касается развития боль
шинства сельских населённых
пунктов, то в области, по дан
ным последней переписи насе
ления, исчезло 1300 сельских по
селений, а из сохранившихся в
700 проживают до семи человек.
Продолжается сокращение
сельской инфраструктуры. За пе
риод с 2000 по 2016 год число
фельдшерскоакушерских пунк
тов (ФАП) сократилось на 210
единиц, или на 24 процента. За
этот же период на селе наполо
вину (на 53 процента) сокращено
количество дошкольных образо
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вательных учреждений, число
школ уменьшилось на 320 еди
ниц, или на 35 процентов, уч
реждений культурнодосугового
типа — на 168 единиц, или 19
процентов. Сельское население
по отношению к 2001 году умень
шилось на 155 тысяч человек и
составляет только 33,3 процента
от общей численности. Средне
годовая численность занятых в
сельском хозяйстве в 2015 году
составила 151 тысячу человек и
уменьшилась за пять предшест
вующих лет на 12 тысяч.
Особенно заметно сокраще
ние рабочих мест в связи с лик
видацией животноводческих
ферм в малых деревнях. Ведь од
новременно с исчезновением
фермы, почтового отделения,
магазина, начальной школы,
фельдшерского пункта неболь
шой хутор, посёлок умирают.
Семьи вынуждены переезжать в
большие сёла и города в поисках
работы и места учёбы для детей,
возможности лечиться и т.п.

К

АК ЖЕ исправить поло
жение, сохранить остав
шиеся деревни и обеспе
чить перспективу их развития?

Надо вернуть животноводство
в каждую деревню, что позволит
не только создать там новые ра
бочие места, но и стимулы для
благополучного проживания.
Выход видится в создании малых
производственных кооперати
вов, прежде всего в молочной от
расли. Для таких кооперативов
не требуется крупных капиталь
ных вложений. Коровы могут со
держаться на подворьях членов
кооператива, которым придётся
сложиться и потратиться на по
купку небольшого подержанно
го трактора, косилки, пресспод
борщика. Часть этой техники
может быть в наличии у некото
рых членов кооператива. Смысл
создания кооператива в том, что
бы обеспечить заготовку кормов
для коров, принадлежащих по
жилым крестьянам. Часть пен
сионеров хотели бы держать ко
рову, но не хватает сил заготовить
для неё корма (примерно десять
возов сена и соломы на зимовку).
Вторая причина — трудно нанять
пастуха в селе, где осталось всего
дватри десятка коров, рассредо
точенных по домам, располо
женным друг от друга на протя
жении 3—4 км.

феля, фруктов и т.п., закрепле
ние рабочей силы на селе через
развитие промыслов, предпри
ятий переработки сельской
продукции (пекарни, сыровар
ни, маслобойни). Развитие жи
вотноводческих кооперативов
вовсе не противоречит поощ
ряемому государством разви
тию крупных агрохолдингов, а
дополняет его.

С
● Последний пастух.
На развитие сельских терри
торий направлена федеральная
целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014—2017 годы и на период
до 2020 года». К сожалению, по
России в её осуществлении уча
ствуют только 28,8 процента
сельских поселений и 4,9 про
цента сельских населённых
пунктов, в Центральном феде
ральном округе 23,6 и 2 процен
та соответственно. Между тем
без участия государства, без со
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циального партнёрства с мест
ными предпринимателями, с
гражданскими
активистами
проблемы не решить.
Требуется помощь государст
ва для возрождения и поддержа
ния социальной и инженерной
инфраструктуры села. Необхо
димо принять меры по дальней
шему развитию дорожной сети,
электрификации, газификации
и телефонизации села, водо
снабжению сельских поселе
ний. Обеспечить доступность

социальных благ в области ме
дицинского обслуживания и об
щего образования, не допускать
дальнейшего закрытия мало
комплектных школ, дошколь
ных учреждений, сельских
фельдшерскоакушерских пунк
тов, больниц.
Спасению деревни поможет
взаимодействие с потребитель
ской кооперацией, предприя
тиями переработки, у которых
отлажены каналы реализации
молока, мяса, овощей, карто

АМОЕ ВРЕМЯ вспом
нить И.В. Сталина, кото
рый на вопрос, где найти
средства для развития сельских
территорий, отвечал так: «Что
нужно, чтобы народ спокойно
двигался к очередному этапу
улучшения жизни, повышения
культуры и т.п.? Нужны две ве
щи. Руководящие товарищи
сверху донизу должны испове
довать ту же самую философию,
что и весь народ, иметь тот же
тип потребления материальных
и духовных благ, что и остальная
трудовая масса».
Увы, нынешняя «новая эли
та» придерживается другой фи
лософии, отчего в стране и сло
жилось вопиющее социальное
неравенство. Необходимо ввес
ти прогрессивный налог на до
ходы физических лиц. Нужно
перестать направлять огромные
суммы на укрепление экономи
ки США путём покупки амери
канских казначейских бумаг.
Перейти от борьбы с отдельны
ми коррупционерами к систем
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ной борьбе с коррупцией. Отка
заться от чужеземных футболис
тов и тренеров. Не вбухивать
миллиарды в строительство объ
ектов типа Ельцинцентра. Вер
нуть деньги из офшоров.
Давайте перестанем душить
сельхозпроизводителя высоки
ми процентами по кредитам, ре
зать его «ножницами цен» на
сельскохозяйственную и про
мышленную продукцию. Вос
создадим уничтоженные либе
ралами сортоиспытательные
станции и племобъединения.
Дадим экономические и соци
альные преимущества семейно
трудовым хозяйствам в виде
бесплатного предоставления
элитного молодняка крупного
рогатого скота, леса и пиломате
риалов на ремонт и новое строи
тельство. Подворья не должны
испытывать затруднений со сда
чей продукции государству по
гарантированным и стимулиру
ющим ценам. Предоставим пра
во детям из таких семей учиться
в сельхозвузах на полном гос
обеспечении, но с условием
обязательного возврата в село.
Такое возможно при внима
нии государства к деревне, при
отчислении на поддержку агро
прома не менее 10 процентов
бюджетных расходов, как пред
лагает КПРФ.
Иван СУРКОВ.
Доктор экономических наук,
профессор Воронежского
госагроуниверситета.
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