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РОДИНА
и ЭКОЛОГИЯ

Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Дорогие читатели нашей газеты!
Считанные дни отделяют нас от того мгновения, когда часы на Спасской
башне Кремля начнут отсчет Нового 2019 года. По давно сложившейся
традиции принято, оглядываясь на год уходящий, подводить основные
его итоги и строить планы на будущее.
2018 год был очень важным и в чем-то знаковым в жизни нашего коллектива, нашего города и страны в целом. Прежде всего, мы с удовольствием
констатируем, что возобновился регулярный выпуск нашей всероссийской газеты «Родина и Экология», являющейся одной из старейших в
сегменте изданий экологической направленности в России. Впервые за
постперестроечное время мы по настоящему стали обращать более пристальное внимание на экологические аспекты жизни нашего общества.
Подтверждением чему является многоплановая гражданская позиция
наших граждан при отстаивании своих интересов в этой сфере. Россияне
все активнее возвышают свой голос в защиту окружающей среды. Люди
все отчетливее начинают понимать, что без чистых рек и озер на нашей
земле, без ухоженных лесов и чистого воздуха у нас и наших потомков
нет будущего на планете Земля. Поэтому вопросы экологии, как никогда
ранее, так актуальны на сегодняшний день. А все меры, предпринимаемые
государственными структурами во главе с нашим президентом в этом направлении, позволяют смотреть на будущее с оптимизмом и уверенностью
в завтрашнем дне.
Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Дорогие читатели нашей газеты!
От лица руководства Общероссийского общественного движения Зеленых
«Родина» и творческого коллектива нашей газеты позвольте сердечно поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать счастья и уюта вашим
семейным очагам. Пусть этот год принесет вам исполнение всех желаний,
которые вы загадаете для себя и ваших близких в эту новогоднюю ночь.
Григорий Шаповалов, главный редактор газеты
«Родина и Экология», член Союза журналистов РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Национальный проект
«Экология»
Что такое национальный проект «Экология» и как изменится
Россия к 2024 году.
Именно об этом говорилось на Президентском совете, где были приняты
основные параметры национального проекта «Экология», включающего в себя
национальные цели и стратегические задачи экологического развития России до
2024 года. В целом бюджет проекта составит 1,551 трлн рублей. Глобальная цель
нацпроекта – изменить к 2024 году воздействие на окружающую среду. Проект
предполагает десять направлений, в которых должны произойти существенные
изменения.

Чистая страна
В рамках этого направления должно улучшиться качество жизни 20 млн человек.
На пути к чистой стране планируется ликвидировать 191 незаконную свалку по
всей стране, а также 43 «наиболее опасных объектов накопленного экологического
вреда». На это направление потратят 83,4 млрд руб.

Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами
В рамках проекта к началу 2019 года заработает государственная мониторинговая система «Наша природа». В нее интегрируют данные с ресурса Народного
фронта «Интерактивная карта свалок». Затем с помощью системы россияне смогут
оставлять обращения по всем экологическим проблемам.
Кроме того, к 2024 году будут созданы мощности по переработке 36,7 млн тонн
твердых отходов в год, а также публично-правовая компания по работе с коммунальными отходами. В рамках этого направления процент переработки ТКО в
стране увеличится до 80%.
(Окончание – на стр. 2)

Кому, в итоге, это нужно?
На депутатских
слушаниях
13 декабря
2018 года
губернатор
Ленинградской
области
Александр
Дрозденко
поручил
доработать
«мусорный»
тариф и понять,
как, в целом,
предстоит
осуществлять
«мусорную»
реформу
в регионе.
В Доме правительства Ленинградской области
13 декабря, прошли депутатские слушания Законодательного собрания региона. В мероприятии
принял участие губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко. Обсуждался вопрос о работе с отходами производства и потребления. Эту тему осветил
начальник управления региона по организации и
контролю деятельности по обращению с отходами
Николай Борисов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что до конца не принял
для себя решение, что правильнее – взимать плату
за мусор с квадратного метра или с человека. Глава
региона предложил решить этот вопрос депутатам.
«У того и другого подхода есть плюсы и минусы.
С одной стороны, бабушка может остаться одна в 70
метрах и ей платить за них тяжело. С другой стороны, в одной «резиновой» квартире может жить 20
гастарбайтеров со стройки, которые мусорят – будь
здоров. Но есть и многодетные, которые живут на
малой площади, а есть дворцы, где один человек с
собакой живет. Я пока не знаю, какой подход лучше.
В конце концов, примите решение. Я обычно к вам
прихожу уверенный и рассказываю, убеждаю, но
хоть раз, скажите, как нам, исполнительной власти,
лучше поступить?», – заявил Дрозденко.
Вице-губернатор по безопасности Валерий
Пикалев в ходе обсуждения предложил ввести
дифференцированный тариф, исходя из площади
дома. Впрочем, в итоге, это предложение высказал
губернатор.
«Бабушка в развалюшке-домике с 12 внуками
не должна платить столько же, сколько человек в
доме со стеклянным лифтом. Валерий Иванович
предлагает (установить тариф – ред.) до 100 метров,
до 300, до 500 метров», – передал мысль Дрозденко.
По мнению губернатора, вместо платы 6,45
рублей с одного квадратного метра с 1 января 2019
года следует установить тариф в 4,95 рублей, что
будет являться повышением на 10% от среднего по
области тарифа. В течение двух лет предлагается
обеспечить его повышение до экономически обоснованных показателей. Аналогично предложено
понизить оплату для домовладений с 382 до 295
рублей.

«Предлагаю установить такие тарифы на переходный период до 2020 года. Это в рамках предложения по дальнейшему реализации «мусорной» реформы. Возможно, подумаем о дифференциации тарифа
в зависимости от района… Сейчас в Государственной
Думе продолжаются дискуссии по реализации
«мусорной» реформы, и я предлагаю областным
депутатам на региональном уровне также ответить
на ряд вопросов: брать плату за вывоз отходов следует с квадратного метра или с каждого человека, а
также сделать тариф экономически обоснованным
сразу или в рассрочку», – подчеркнул губернатор.
Кроме того, Александр Дрозденко отметил, что
независимо от изменений в федеральном законодательстве Ленинградской области и Санкт-Петербургу необходимо заключить детальное соглашение по
взаимным обязательствам по вывозу и утилизации
мусора. Также губернатор предложил обсудить механизм, который бы позволил избежать перекрестного взимания платы с дачников, живущих на даче
с мая по сентябрь.
Как стало понятно после слушаний, ни у законодательной, ни у исполнительной власти региона так
до сих пор и нет четкого представления о том, каким
быть новому тарифу, с кем производители мусора
должны заключать договора на вывоз ТКО, что конкретно изменится в порядке обращения с отходами
после 1 января 2019 года, кто именно будет внедрять
раздельный сбор мусора, кто и за какие деньги будет
ликвидировать стихийные мусорные свалки в лесах,
на берегах рек и озер области, что делать с выброшенными автомобильными покрышками и как в
целом будет реформирована «мусорная» отрасль. И
все это, как ни печально, выяснилось лишь за пару
рабочих недель до начала новой «мусорной» жизни.
В этой связи уместно задать извечные вопросы
российской жизни: чего следует ждать от этих нелогичных и совершенно непродуманных действий в
данной сфере властей всех уровней? И кому в итоге
это выгодно и нужно?
Древнегреческий философ Сократ, как истинный
мыслитель и политик, в таких случаях говорил:
«Кто хочет достичь результата – ищет способ, кто
не хочет – ищет причины».

В НОМЕРЕ

Так что важнее –
экономика
или бюджет?
(стр. 3)

Светит ли
Дрозденко
судьба Воробьева?
(стр. 4)

Не наша
Россия
(стр. 5)

Безжалостный
распил
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«Платеж на семью увеличится
с 230 до 13 тысяч рублей»

ОФИЦИАЛЬНО

Национальный проект «Экология»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Инфраструктура для обращения
с отходами I и II классов опасности
Будет создан федеральный оператор по обращению с опасными отходами, а также построены семь новых центров для работы с этими отходами,
в том числе батарейками и энергосберегающими лампами. Заниматься
этим будет, в основном, ГК «Росатом». Проект обойдется в 36 млрд рублей.

РОДИНА и ЭКОЛОГИЯ

Россиян в 2019 году ждут гигантские суммы за «коммуналку» из-за вывоза мусора. Причина – новые параметры расчета «мусорной» платы. Комитет по экологии
Госдумы подтвердил: суммы увеличатся в десятки раз.

Чистый воздух
На проект планируют потратить 499,83 млрд руб. Это позволит на
20 процентов снизить атмосферные выбросы в 12 российских городах.
Кроме того, в стране создадут эффективную систему мониторинга и
контроля качества атмосферного воздуха.

Чистая вода
На повышение качества питьевой воды планируют потратить 258,47
млрд руб. Доля водоканалов, применяющих такие перспективные технологии, возрастет на 20%. Доля населения России, обеспеченного питьевой
водой, составит 99%.

Оздоровление Волги
Задача этого направления – сократить в три раза, с 3,2 куб. км до 1,1
куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, а также начать рекультивацию ее берегов и поднять со дна реки 95 затонувших судов. На
эти цели планируют потратить 220 млрд рублей.

Сохранение озера Байкал
На сохранение озера Байкал планируется выделить 32,6 млрд рублей.
Здесь построят, модернизируют и реконструируют очистные сооружения
для сточных вод, поступающих в озеро, а также укрепят берега водоема на
протяжении 39,2 км. Сброс сточных вод в Байкал будет сокращен на 50%.

Сохранение уникальных водных объектов
Около 14 млрд рублей должно хватить на уборку 216 тонн мусора на
различных водоемах по всей стране. Направление включает восстановление и экологическую реабилитацию озер и рек, улучшение экологического
состояния озер и водохранилищ.

Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма
К 2024 году в России появятся 24 новых особо охраняемых природных
территорий. Посещать их смогут на 2 млн человек больше, чем сейчас.
Краснокнижных животных должно стать больше на 3480 особей.

Сохранение лесов
На «Сохранение лесов» предусмотрено 115 млрд руб. Задача – к 2024
году восстановить количество лесов до тех площадей, которые были до
вырубки, то есть увеличить воспроизводство леса до 100% (сейчас –
62,3%). Это означает, что весь вырубленный лес будет восстановлен в
том же объеме и на территории той же площади.

По информации издания «МК»,
раньше плата за вывоз мусора была
включена в строку «Содержание и
ремонт жилого помещения» платежек за ЖКУ. Рассчитывалась она по
квадратным метрам. С нового года
вводится новый порядок. Расчет
будет идти по количеству проживающих людей (для жилых помещений) и учащихся и работающих
(для учреждений и предприятий).
В счетах за «коммуналку» появится
отдельная строка.
Стоимость вывоза мусора будет
зависеть от двух параметров: норматива накопления мусора, который
устанавливают муниципальные власти, и тарифа на вывоз 1 кг мусора,
который устанавливает региональный оператор.
Первый норматив – это количество мусора, которое образуется в результате жизнедеятельности одного
человека в течение года. Он вводится
отдельно для жилых помещений
и для учреждений и предприятий
одинаковых категорий. Но при этом
каждый регион определяет нормативы для себя сам, а потому выходит
огромная разница между мусорной
продуктивностью аналогичных объектов в разных субъектах РФ.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

Реформа идет «с пробуксовкой»
По просьбе газеты
«Родина и Экология» ход реформы
в сфере обращения
с отходами комментирует Академик
российской муниципальной академии,
доктор технических
наук, профессор
Евгений СЕМИН.
О переработке мусора
– У нас была создана самая лучшая технология в мире,
о которой сейчас кричат англичане, нас не упоминая. А
когда мы с Юрием Михайловичем Лихачевым, генеральным директором нашего ведущего в стране Опытного
завода по переработке бытовых отходов озаботились
вопросом реконструкции МПБО-1 я поехал в Грецию,
в Чехословакию, где детально изучал их опыт. На этом
пути мы достигли, не побоюсь этого слова, выдающихся
результатов в вопросах переработки ТБО. А завод взяли
и закрыли. И дело сразу встало…
Сейчас я пишу для студентов книгу о том нашем опыте. Надеюсь она пригодится для будущих специалистов,
которым предстоит возрождать и поднимать эту отрасль,
но, надеюсь, уже на новом технологическом уровне. В
2001 году мы хотели и вполне могли перерабатывать 50%
всех отходов города. Об этом свидетельствуют цифры
и факты того времени. А если бы нам дали провести
реконструкцию на должном уровне еще и на МПБО-2,
то город вполне перерабатывал бы все 100% отходов. Мы
бы ничего не размещали на полигонах. Были закрыты и
уничтожены на корню уникальные технологии. Например, в пиролизном цеху нашего Опытного завода МПБО1, мы могли производить наполнитель для асфальта. И
это было чудо. Но все закрыли…
Почему Лихачев в то время смог все это успешно реализовать? Потому что он пригласил на завод грамотных
специалистов из ЦНИИ «Трансмаш» Кировского завода.
Создал под своим началом уникальную команду.

О новых тарифах
– Тариф на обращение с отходами можно увеличить
в 10 раз и все равно денег будет не хватать. Я вам без
труда докажу, что на переработку мусора плату можно
увеличить хоть в 15 раз. Но при нынешнем уровне кор-

Так, обычный продуктовый магазин в Ставропольском крае по
местному нормативу выносит на
помойку 383 кг твердых коммунальных отходов в год с каждого своего
квадратного метра. А на Алтае – всего 13,6 кг в год. Несмотря на то, что
торговые точки одинаковые, разница
по вывозу мусора составляет 3000%.
Другой пример. Детсады на Камчатке выбрасывают 186 кг мусора в
год на одного ребенка, а в Ленобласти – всего 43,5 кг, то есть в четыре
раза меньше. Между тем на одно
машино-место на АЗС в Ленобласти
установлен норматив 1950 кг мусора
в год, а в Пензенской – 28 кг.
Как пишет «МК», нормативы
накопления мусора определялись с
учетом измерений объемов отходов,
которые набирались на контейнерных площадках отдельно взятых
объектов. Вероянто, при определении нормативов были допущены
ошибки.
Власть на местах объявляла
конкурс на проведение работ (по
сбору и подсчету мусора). «Кто-то
его выигрывал. Но не для того, чтоб
ходить по помойкам и взвешивать
вонючий мусор, как требуется в
постановлении правительства. По-

нятно, что такое интересное занятие
поручалось местным дворникам из
стран Средней Азии. Что там они
замеряли, бог ведает. Но в итоге
нормативы рисовались наверняка
на глазок. Поэтому мы и видим сейчас такой фантастический разброс
между ними», – говорится в материале «МК». – «Где-то они, может, и
справедливые. А где-то совершенно
несправедливые, завышенные в десятки раз. Поэтому, когда они будут
помножены на тарифы региональных операторов, мы увидим в платежках ошеломительные суммы».
Понимая опасность несправедливого тарифообразования, Комитет
по экологии Госдумы сейчас пытается привлечь к «мусорным» тарифам
внимание ФАС и Министерства
природных ресурсов. Новый порядок оплаты вывоза мусора вступает
в действие с 1 января 2019 года. Так
что у ведомств совсем мало времени
на решение проблемы. В противном
случае платеж за вывоз мусора в ряде
регионов с нового года увеличится в
50 с лишним раз.
«Рекорд поставлен Красноярским краем. Здесь прогнозный
платеж на семью из трех человек
увеличится с 230 до 13 тысяч рублей, то есть возрастет на 5,5 тысячи
процентов, или в 56 раз», – говорит
председатель Комитета по экологии
Госдумы Владимир Бурматов. – «В
Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа такая же
семья с нового года будет вынуждена
заплатить две с лишним тысячи рублей вместо прежних 63 рублей, то
есть в 33 раза больше».
По данным газеты, в Ингушетии
платеж вырастет в 18,5 раза, в Нижегородской области – почти в 17
раз, в Астраханской области – в 9,6
раза, в Курганской области – в 8 раз,
в Пермском крае – в 6,6 раза, в Коми
– более чем в 5 раз, в Иркутской
области – в 4,4 раза.

рупции, бесхозяйственности и расточительности деньги
все равно будут «уходить в песок» и оседать в карманах
чиновников, держащих руку на пульсе этой отрасли
городского хозяйства. Тем более, что оператору дано
монопольное право самому устанавливать тарифы. И
никаких реальных границ увеличения тарифов не будет!
Разве это не беспредел? А оператором будет управлять Комитет городской администрации. А Комитет
кровно заинтересован привлечь в эту сферу городского
хозяйства как можно больше средств. Так что ларчик
открывается просто. Многие это знают и понимают, где
«собака зарыта». И с этим в любом случае надо что то
делать.

О норме тарифа
– Норма «с человека» лучше нормы «с квадратного
метра». Это в принципе, сделано правильно – это единственный умный шаг на пути всей мусорной реформы.
Другой вопрос – как это будет реализовываться на практике. Боюсь, что и здесь не обойдется без «выкрутасов»
смольнинских знатоков этого дела.

О раздельном сборе
– У нас на Петроградке стоят такие контейнеры, в
которые мусор складывать можно, но как их разгружать
я не знаю.
Я был у директора Автопарка № 1 «Спецтранс» А.
Язева и видел, как он на станции перегруза сейчас пытается организовать линию разделения мусорных фракций.
Но это в свое время Лихачев успешно делал на заводе
МПБО-1. Так что здесь нет ничего нового. Это как вновь
изобретать велосипед.
А почему сейчас знающих специалистов области
городского хозяйства, не приглашают на совещания по
мусорной реформе, впрочем, как и меня – я не знаю. А
ведь мы на мусоре «собаку съели». А вообще, если бы
чиновники не вмешивались в распределение выделяемых средств, а лишь чуть-чуть поправляли ситуацию
с точки зрения закона, то предприятия, работающие
в сфере обращения с ТБО, сами бы все отладили как
надо для них и для общества. А если бы происходила
хоть какая-то заминка, то рядом всегда не дремлющий
Росприроднадзор и СЭС, имеющие возможность в любой момент отстаивать интересы государства. Впрочем,
время покажет. И жизнь все расставит по своим местам.
Подготовил
Владимир Хохлев

Думать
о завтрашнем дне
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
общественный и политический деятель,
председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы
Российской Федерации VI и VII созыва, член фракции «Единая Россия»,
лидер политической партии «Трудовая
партия России»:
– В СССР об экологии мало кто думал. Вспомните проблемы с Байкалом,
с Ладогой и другие. Сейчас идти с одними долларами в глазах и оставлять
после себя выжженную землю государство не может. Несмотря на большие
затраты, которые мы должны понести в сфере экологии, заниматься этим
мы обязаны.
Если мы не вложим большие ресурсы в развитие переработки мусора
(а не просто захоронения), то проблемы будут только накапливаться. То,
что сегодня через Ростех выделены средства (в районе 50 млрд рублей) на
строительство пяти заводов, – это конечно капля в море.
Сейчас я очень рад тому, что в Госдуме утвердился новый порядок
принятия законов. Закон не принимается, если к нему не подготовлены
подзаконные акты, необходимые для реализации закона. А закон о мусорной
реформе таких подзаконных актов не имел и поэтому донастройки его идут
уже третий год. Сейчас вместо Хлопонина назначен Гордеев, который дал
команду разработать шаблонную модель. Она будет понятна и будет подходить для любого субъекта РФ. Когда единые стандарты будут утверждены,
реформа пойдет гораздо быстрее.
У нас очень большая страна. Одна Якутия – три локтя по карте. Характерный пример: невозможно построить заводы по переработке автопокрышек
в каждом субъекте. Значит, для этого нужна хорошо организованная логистика. Следовательно, нужно строить хабы – пункты перевалки. Мусорный
вопрос каждый отдельный субъект РФ не может решить сам по себе. Нужна
межрегиональная кооперация. И нужна политическая воля на федеральном
уровне.
Но самое главное: нельзя тратить деньги без грамотной, утвержденной
схемы. Когда губернатор Санкт-Петербурга пойдет на выборы, одним из
ключевых пунктов его программы должен быть ответ на вопрос: что делать
с мусором. И перед тем как вырастут тарифы, власть должна четко сказать,
что и как изменится в этой сфере городского хозяйства. Я бы очень хотел
услышать от исполняющего обязанности губернатора, как он все это видит,
какая помощь от нас – федералов – нужна Санкт-Петербургу. И мы готовы,
оперативно засучив рукава, включаться в эту работу. При первой же встрече
с Александром Бегловым я ему эти вопросы непременно задам.

РОДИНА и ЭКОЛОГИЯ

ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Государственный переворот
начался
«Либерализм прошел
длинный путь от Вольтера
до Сороса», – это была
первая фраза, которой
Михаил ДЕЛЯГИН начал
разговор с корреспондентом сербской газеты
«Политика». По его словам, в России совершается
попытка государственного переворота, за которым стоят либералы. При
этом они контролируют
ключевые экономические
ведомства, такие как, например, Центробанк, и
занимают важные посты
в правительстве.
Делягин рассказал о генезисе либерализма в современной России.
Все началось с олигархов, которые
в смычке с государством еще с
советских времен отмежевывались
от народа, чтобы в итоге прийти к
полному отрицанию национальных
интересов. Это объяснялось их
желанием включиться в глобальный бизнес. Ученый и директор
московского Института проблем
глобализации Михаил Делягин
утверждает, что сейчас в России
– третье поколение, для которого
либеральные ценности не результат
собственной эволюции, а догма, с
которой они родились, и чуть ли
не закон природы. «Они уверены,
что Солнце восходит на Западе и
что вашингтонский консенсус – это
данность, поэтому ни о чем другом
и речи идти не может», – говорит
Делягин.
– Почему либерализм так укоренился в России?
– Прежде всего, он характерен
для российского государственного
аппарата, созданного еще в 90-е
годы. Он создавался именно ради
разграбления советского наследия.
Один из американских советников Егора Гайдара как-то сказал:
«Наша задача – заменить в общественном сознании понятие права
на понятие удобства». Именно
это и было сделано. Хотя мы еще
говорим о временах конкуренции
Советского Союза с Западом. Перед
ними стояла задача не уничтожить
Советский Союз, а изменить нас по
собственному образу и подобию. Но
тогда стало понятно, что это невозможно. Чтобы добиться своего, им
нужно было уподобить себе наши
элиты. Нужно было, чтобы наша
элита существовала только ради
денег. Таким образом, из нас просто
делали колонию, а существование
ради денег и есть самая суть современного либерализма.
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ФИНАНСЫ

Сергей
ЦЫПЛЯЕВ,
президент
Фонда
«Республика»,
член КГИ:

Так что важнее –
экономика или бюджет?
Правительство увлеченно занялось решением интереснейшей задачи – где взять 8 триллионов рублей на
новый майский Указ президента?

ства в государстве?
– Американское государство в
государстве – элемент глобального
менеджерского класса. При этом
глобальный аппарат менеджеров
меняется быстрее, чем само государство в государстве. Здесь
кроется и причина вражды между государством в государстве и
Трампом. В России государству в
государстве свойственен инстинкт
самосохранения. Речь о тех наших
олигархах, которые вернулись в
страну в 2006 году. Впоследствии
часть из них прославилась, а другая
нет, но уже тогда эти люди понимали, что русским на Западе нет места.
Некоторые из них просто считали,
без всяких эмоций, Россию идеальным местом для своих дел.

ацию, так как он – гуманист. И это
второй его порок. Ведь по существующим законам либералов не за что
наказывать. А без вины наказать
нельзя. Допустим, произошло
нечто, из-за чего нужно закрыть
пять СМИ и четыре банка. Но как
это сделать, если по закону они не
виноваты?
Третий порок Путина в том, что
он не вступает с ними в конфликт.
Для Путина поддержание хороших
отношений с Западом ценно само
по себе. Невозможно стереть из
памяти вкус пива из Германии.
И четвертое: Путин не стратег, а
тактик, что обеспечивает ему абсолютное преимущество в условиях
непредвиденной ситуации.
– А кто же тогда в России
стратег?
– Его нет. Стра«Первая фаза государственного
теги либералы, и их
переворота – создание условий,
стратегия, как мы
в которых народ откажется
видим, развивается.
поддержать власть. И это уже
Нужно понимать,
достигнуто во время Чемпионачто в нашей стране
та мира по футболу с помощью
реализуется китайпенсионной реформы...»
ская стратегия, исламская, несколько
израильских. Эти
С другой стороны, у нас есть четыре группы конфликтуют межспециальные секретные службы, ду собой, воюют друг с другом по
где хорошо представляют себе, всему миру и, в том числе, в России.
какими могут быть негативные
– Недавние выборы в четысценарии в России. Люди, которые, рех регионах показали, что дела
например, видели зверскую войну в у государственных кандидатов
Таджикистане, будь они хоть гене- идут не очень. В будущем году
ралами, хоть ворами, по-другому пройдут региональные выборы, и
смотрят на жизнь.
произойдет тот государственный
Разница между нами и амери- переворот, о котором вы говорили
канцами в том, что Путин напря- здесь в Белграде, выступая в качемую контролирует государство в стве гостя Института европейских
государстве, а Трамп нет.
исследований…
– А контролирует ли он прави– Борьба ведется уже сейчас, а
тельство, это сборище либералов? не предстоит в будущем. Сейчас
– Нет, не контролирует.
меряются силами. Можно прогно– Вы считаете, что в России зировать разные сценарии, но в
началась первая фаза государ- реальности все они перемешаются.
ственного переворота.
Сегодня уже известно, что Ксения
– Первая фаза – Собчак будет баллотироваться в
создание условий, Петербурге. Ни один из офици«Путин не стратег, а тактик, что
в которых народ альных кандидатов не может с ней
обеспечивает ему абсолютное
откажется поддер- конкурировать. И если она станет
преимущество в условиях нежать власть. И это мэром, то это будет гуманитарная
предвиденной ситуации.»
уже достигнуто во катастрофа для второго города
время Чемпионата в стране. А если ее не допустят к
– Насколько Путину удалось мира по футболу с помощью пен- участию в выборах, то это будет
сионной реформы, за которой стоит катастрофа политическая.
взять олигархов под контроль?
– Путин сделал из олигархов ди- нынешний председатель Счетной
– Катастрофа, о которой вы
ректоров советского формата, кото- палаты Алексей Кудрин.
говорите, случится потому, что она
– Путин попытался смягчить сделает все, чтобы санкции были
рые подчиняются политическим решениям. Но об абсолютной власти этот закон, но в итоге все же под- отменены и в Россию вернулись
речи не идет, и отношения между писал его.
французские сыры?
– Это политическая технология.
Путиным и олигархами носят вза– Про французские сыры я не
имозависимый характер. Олигархи, С одной стороны у вас – безумцы, знаю, но раскрою вам один секрет:
конечно же, оказывают огромное а с другой – президент, который с тех пор как введены санкции, в
влияние на принятие решений, вступается за общество. У Путина трех местах в Москве продаются
так как располагают невероятным есть четыре порока, и нашу систему итальянские сыры. Реклама у них
количеством денег. Когда олигарх не понять, если их не знать.
такая: «Мы продаем санкционный
Во-первых, он – демократ и сыр». Но если заходит человек в
проникается политическими идеями, он превращается в конкурента действительно старается прислу- форме, то рекламу меняют.
и перестает быть олигархом. Но шиваться не только к народу, но и к
– Разве Собчак не фиктивный
если политических идей у него нет, элите. И в этой элитной демократии кандидат?
то за редким исключением такой голос тысячи либералов эквива– Такой она была на президентолигарх превращается в носителя лентен голосу миллиона граждан. ских выборах, но потом девушка
либеральной идеологии, поскольку А тысяча либералов пользуется поняла, что этот бизнес намного
влиянием, так как контролирует лучше шоу-бизнеса. Теперь она,
это его образ жизни.
– Тогда можем ли мы говорить о банки, СМИ…
несомненно, станет настоящим
Путин не может изменить ситу- кандидатом.
существовании в России государ-

Это, на секундочку, половина годового федерального бюджета. Правительство – не скатерть-самобранка. Чтобы кому-то деньги дать, надо эти
деньги у кого-то забрать. Ясно, что они изымаются из экономики, у нас с вами.
Идеи как всегда просты:
– повысить налог на добавленную стоимость – НДС с 18% до 20% и
отменить льготные ставки на социально значимые товары;
– повысить пенсионный возраст и сократить число получателей пенсии;
– занять деньги на внутреннем рынке;
– повысить налог на добычу полезных ископаемых.
Что при этом будет с экономикой? Она замедлится. Поднятие НДС в
первую очередь скажется на предприятиях, где в расходах велика доля заработной платы. Эти 2% могут съесть в таком бизнесе половину прибыли,
подавить наукоемкие отрасли и сферу услуг. Лучше всего торговать оптом
безлюдно, только непонятно, где взять рабочие места для тех, кому отодвинули возраст получения пенсии.
Выход государства на рынок заимствований ведет к увеличению спроса
и к удорожанию денег – к росту процентной ставки, что также подавляет
развитие экономики. Любые дополнительные налоговые изъятия включаются в цену товаров, а значит, ложатся бременем на тех, кто не будет облагодетельствован этими деньгами – правительством.
Наполнение бюджета не может быть главным приоритетом правительства. Лучше провести глубокую ревизию всех бюджетных обязательств и
их существенное сокращение. «Бюджетное ведро» дырявое, мы постоянно
слышим о неэффективных тратах, воровстве и посадках.
Правительство не ставит и не решает своей главной стратегической
задачи – как раскрутить экономический мотор страны, как увеличить общий пирог, темпы нашего роста, давно отстающие от среднемировых. Для
ускорения развития надо делать все ровно противоположное, а именно:
снижение налогового бремени на экономику, в особенности несырьевую,
удешевление кредита, снятие излишнего государственного регулирования,
тормозящего предпринимательскую инициативу. Надо оставлять больше
средств эффективным предпринимателям, приносящим прибыль, местному
самоуправлению и регионам. Чем ближе к потребителю расходуются деньги,
тем больше шансов, что они будут потрачены на дело, а не на мегапроекты в
интересах любимых правительством поставщиков и бюджетополучателей.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Ставрополь начнет переход
на раздельный сбор мусора
Собранный
пластик будет
отправляться
на переработку
для вторичного
использования
на мусороперерабатывающий
комплекс
Эксперимент по введению раздельного сбора мусора стартовал в городе
Ставрополе, в краевой столице планируют установить 200 контейнеров для
сбора пластика. Об этом сообщает пресс-служба первого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭКО-Сити».
«Контейнеры уже устанавливают в Олимпийском и Перспективном
микрорайонах Ставрополя. Собранный пластик будет отправляться на
переработку для вторичного использования на мусороперерабатывающий
комплекс», – уточняется в сообщении.
Ранее в Ставрополе проводился эксперимент по отдельному сбору
пластика – одна из организаций на выигранный грант устанавливала в
городе металлические сетки для пластиковых отходов, после завершения
реализации проекта эти контейнеры убрали. Теперь регоператор планирует
запустить акцию по пропаганде раздельного сбора мусора, если опыт будет
успешным – в городе установят контейнеры для стекла и макулатуры.
«Можно назвать это экспериментом, мы начинаем с города Ставрополя,
проанализируем всю информацию, отношение жителей к этой системе и в
перспективе – распространим опыт и на другие территории. В 2019 году
начнем масштабную кампанию по пропаганде – это будут акции, информационные сообщения», – отметили в компании.
Контейнеры предназначены для сбора пэт-бутылки, а также флаконов
из-под бытовой химии: шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и других. Пробки и крышки бросать в контейнер не рекомендуют. Из
собранного и переработанного пластика в перспективе можно изготавливать
материал для тротуарной плитки, синтепона, хозяйственной тары.
ООО «ЭКО-Сити» стал первым региональным оператором по обращению
с ТКО в Ставропольском крае и начал работу в январе 2018 года. В зону
ответственности регоператора входят шесть районов, четыре городских
округа и город Ставрополь. Как сообщал ТАСС, в целом край был разделен
на четыре зоны, конкурсы по определению оставшихся трех региональных
операторов пройдут весной 2018 года.
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Власти хотят сделать
из Петербурга Неаполь
Члены постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗАКСа СПб при участии представителей
профильных ведомств города, предпринимательского
сообщества и общественных экологических организаций
обсудили вопросы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге.
Основной доклад
С основным докладом о готовности к реорганизации системы обращения
с ТКО, вступающих в силу 1 января 2019 года, перед членами комиссии выступил заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл ПАЩЕНКО.
Он, в частности, сообщил, что к настоящему времени специалистами
ГУП «МПБО–2», наделенного полномочиями регионального оператора,
разработаны типовые образцы рабочей документации, установлено взаимодействие с 45% управляющих компаний города и заключены договоры
с 1820 бюджетными организациями Санкт-Петербурга. В ноябре должен
состояться конкурсный отбор транспортных компаний – операторов на основе электронного аукциона. Переработку твердых бытовых отходов (ТБО)
планируется осуществлять на собственных площадках в расчетном объеме
на 2019 год – 500 тыс. тонн, с последующим увеличением. Также Кирилл
Пащенко заверил депутатов, что до начала нового года будут подписаны и все
соглашения о размещении городских отходов на полигонах, расположенных
в Ленинградской области.
На многочисленные вопросы он успокаивающе отвечал, что никакого
кризиса не будет, беспокоится не о чем, региональный оператор все решит.
После доклада Пащенко быстро ретировался из зала заседаний.

Социальная «справедливость»
После ухода основного докладчика выступил начальник управления
потребительского рынка и мониторинга регулируемых цен Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга Алексей РАДЬКО и сообщил, что оплата
вывоза ТБО гражданами с 1 января 2019 будет рассчитываться исходя из
количества проживающих, а не размера жилого помещения, как это происходит в настоящее время.
В качестве основного обоснования избранной комитетом схемы, он назвал
принцип «социальной справедливости», заметив, что объем произведенных
отходов напрямую зависит от количества проживающих.
Температура в зале начала расти. На многочисленные вопросы депутатов про обоснованность такого подхода, при котором многодетным семьям
придется платить в 2-3-4 раза больше, а лица, сдающие квартиры в аренду
не будут платить совсем, Радько отвечал, что были проведены некие «исследования» и «опросы», на основании которых и было принято такое решение. Хотя с депутатами, которые напрямую общаются с людьми, никто не
советовался, так же как с «Ассоциацией ЖСК и ТСЖ», которая относится
к новому способу расчетов резко негативно.

«Работаем ежедневно в аварийном режиме»
Тревогой за будущее предприятия и жителей было пропитано выступление Сергея ГЛУХОВА, генерального директора АО «Автопарк № 6
«Спецтранс». «На сегодняшний день, после закрытия «Новоселок», мы
работаем ежедневно в аварийном режиме. Область с большим неудовольствием принимает городской мусор».
Беспокойство вызывает:
– нестабильная работа полигонов, которые то закрываются, то открываются вновь;
– неизвестное на каждый день расстояние поездки до очередного полигона, которое может меняться на десятки, а то и сотни километров, от чего
стоимость перевозки мусора значительно меняется;
– до сих пор неизвестны условия конкурсов по выбору операторов;
– была обещана земля для сортировочного комплекса у «Новоселок», вложено 30 млн рублей на изыскание и проектирование, готовы были вложить
средства (до одного миллиарда рублей), но землю отдали под греческий мусоросжигательный завод, о дальнейших действиях сейчас держат в неведении.

Светит ли Дрозденко
судьба Воробьева
У губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко появилась
новая головная боль. В
кратчайшие сроки он должен консолидировать на
своей территории работу
пяти десятков компаний из
мусорной сферы.
В случае неудачи его,
по-видимому, ждет повторение дурнопахнущего
волоколамского скандала.
В Ленинградской области начал
работу региональный оператор по
обращению с бытовыми отходами.
Этот статус на ближайшие десять
лет получила компания, связанная
со структурами «Банка Санкт-Петербург», – АО «Управляющая компания по обращению с отходами»
(УКООЛО).
Эта фирма руками своих контрагентов будет собирать, транспортировать и перерабатывать весь мусор
на территории области. Цена вопроса – 25 млрд рублей за десять лет.
Аналогичный процесс сейчас
полным ходом идет и в Московской
области. Там всю территорию разделили на семь участков и раздали их
потенциальным операторам – попробовать свои силы. Естественно,
среди будущих операторов сразу же
появились недовольные, те, кому не
достались выгодные участки. Вскоре
после этого в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне,
Наро-Фоминске и других городах
начались акции протеста. Тысячи
людей вышли на улицы с требованием ликвидировать мусорные
полигоны и запретить строительство
мусоросжигающих заводов. Результатом стали увольнения чиновников,
в частности, главы Волоколамска.
В Ленобласти выборы мусорного
оператора проходили без особых
происшествий. Нет, акции протеста,
конечно, были, но не столь масштабные и резонансные.
Между тем на конкурс по выбору
мусорного оператора в итоге заявился только один участник – УКООЛО, который и стал победителем.
Однако другие интересанты никуда
не делись. Еще в 2017 году о претензиях на областной мусор заявляли

структуры «Ростеха» Сергея Чемезова и многие компании поменьше. В
их числе, например, ХК «Созвездие
Водолея» и ООО «Полигон ТБО».
Интересовался областным мусором и Андрей Березин, совладелец
инвестгруппы «Евроинвест». В
конце прошлого года в интервью
«ДП» он рассказал, что планировал
войти в эту сферу, однако, узнав о намерениях банка «Санкт-Петербург»,
отказался от своих планов.
После драки, как известно, кулаками не машут, однако можно ведь
устроить новую драку. УКООЛО,
согласно информации из открытых
источников, располагает только
четырьмя мусорными полигонами
и в одиночку весь поток отходов
(включая дополнительный миллион
тонн из Петербурге) элементарно не
осилит. В связи с этим УКООЛО
придется заключать договоры подряда с 50 компаниями по всей области, которые занимаются сбором и
переработкой мусора на местах.
Список этих компаний определяет администрация региона в рамках
территориальной схемы по обращению с отходами, рассказал Роман
Казаков, председатель совета директоров компании «Нео Рециклинг».
«Платить будут тому, на чей
объект пойдут отходы. У нас есть
разработанная территориальная
схема по обращению с отходами,
где распределены потоки. Схема
определяет, что отходы из, например, Волосовского района идут на
полигон «Профспецтранса» или из
Кингисеппского района – на полигон «Управляющей компании». То
есть эта схема – документ, утвержденный правительством Ленинградской области, который все потоки и

ЖКХ

К задолжавшим за коммуналку
россиянам придут коллекторы
Коммунальщики намерены активнее привлекать коллекторов к работе по выбиванию долгов по ЖКХ с
населения.

«Операторы – ребята конкретные, могут совсем
встать, – будет неприятная ситуация»
Последний из запланированных выступающих, Сергей САННЕ, из
РОО «ЭКОС», еще более жестко критиковал позицию Комитета по благоустройству. «Пащенко очень много берет на себя ответственности. Кирилл
Анатольевич везде называет себя ответственным за коммунальные отходы.
Но мы бизнесмены, мы хотим услышать людей, которые с цифрами в руках,
с планами, графиками и личной ответственностью будут решать вопросы».
Посетовав на закрытость и нежелание общаться представителей Смольного и регионального оператора, он использовал последний довод: «Операторы
– ребята конкретные, могут совсем встать. Машины поставить, шлагбаумы
закрыть, – будет неприятная ситуация».

Хотят сделать из Петербурга Неаполь
Завершающим по накалу выступлением представителей операторов мусорного рынка стало незапланированное выступление Анатолия ЯЗЕВА,
генерального директора АО «Автопарк № 1 «Спецтранс». «Кто-то хочет
что-то замутить, сделать из Санкт-Петербурга Неаполь».
Язев четко сказал, что «проблем нет, есть противостояние власти и бизнеса» и предупредил, что времени осталось мало, необходимо срочно принять
решения в течение ближайшей недели.
Игорь АГАФОНОВ, редактор петербургской газеты «Эковахта»

определяет. Если в схеме объекта
нет, отходы туда не могут идти», –
рассказал Казаков.
Новые объекты внести в схему,
конечно, можно. «Насколько я помню, не чаще одного раза в год это реально делать», – добавил собеседник
«Мойки78».
При этом УКООЛО (и областной
администрации, которая курирует
деятельность мусорного оператора)
придется учесть интересы десятков
многочисленных групп и структур,
которым местные мусорщики принадлежат.
Здесь можно вспомнить продолжительную историю создания
единого Водоканала в Ленобласти.
Борьба, не утихая, шла несколько
лет и формально завершилась победой Дрозденко – единый водный
оператор все-таки появился.
При этом на местах все еще
звучит эхо старых баталий. Так,
по сообщениям местных СМИ, в
конце марта этого года сотрудников
Водоканала в Выборгском районе
пытались силой перевести на работу
в другую компанию.
Вполне возможно, что похожий
сценарий ждет и единого мусорного
оператора. А поводом для конфликта
станут, например, условия договоров
УКООЛО с подрядчиками. И здесь
в ход пойдут отработанные методы
Подмосковья. Благо свалок, в том
числе нелегальных, на территории
Ленобласти предостаточно.
Усугубляет ситуацию соглашение
между Ленобластью и Петербургом,
согласно которому наш город ежегодно будет отправлять соседям на
переработку порядка миллиона тонн
своего мусора.
Здесь, к слову, придется договариваться еще и с оператором
петербургского мусора – с заводом
МПБО-2, который был выбран в
январе нынешнего года.
В общем, губернатору Ленобласти Александру Дрозденко предстоит решить нетривиальную задачу –
наладить продуктивную совместную
работу пяти десятков разобщенных
компаний. И сделать это надо в
самое ближайшее время. Согласно
федеральному закону, свой мусорный оператор должен начать работу
в каждом российском регионе к 1
января 2019 года.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», услугами профессиональных взыскателей долгов планируют чаще пользоваться поставщики
коммунальных услуг.
Круглый стол по развитию взысканий долгов по услугам ЖКХ
был организован Национальной
ассоциацией профессиональных

коллекторских агентств. В ходе
мероприятия организация заявила
о планах разработать стандарты по
отбору и оценке эффективности
коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ. В ассоциации
рассчитывают нарастить объем
передаваемых долгов в этой сфере.
Как пояснил представитель ор-

ганизации, в настоящее время доля
передаваемых долгов составляет не
более 5% от общей задолженности
населения. Эффективность взыскания на досудебной стадии находится
на уровне 5–10%, на судебной –
взрастает до 15–20%.
Крупнейшие предприятия ЖКХ
уже сейчас передают коллекторам на
досудебном этапе часть задолженности и в планах у них увеличить объем
передаваемой просрочки. Об этом
рассказали изданию в руководстве
«Росводоканала», уточнив, что речь
идет о коллекторских агентствах,
входящих в реестр ФССП.
Такой вариант развития событий
рассматривают и в «Мосэнерго».
Там изданию сообщили, что также
собираются работать с коллекторским агентствами. «С учетом
начала регулирования коллекторской деятельности и появления
правоприменительной практики по
230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает
возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях
погашения задолженности».
К сентябрю текущего года россияне уже задолжали за услуги ЖКХ
535 миллиардов рублей.
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Не наша Россия

Кто владеет миллионами гектаров земли, фермами и торговыми сетями?
Бывший министр сельского
хозяйства и вместе с тем один из
крупнейших землевладельцев Кубани Александр Ткачев очень любил
говорить о грандиозных успехах руководимой им отрасли. Он заявлял,
например, что урожай зерна в 2017
году составил 134, 1 млн тонн. И за
кордон можно было отправить 40–45
млн тонн. Всего объем экспорта сельхозпродукции в 2017 году достиг 20
млрд долларов. Цифры действительно ошеломляющие, сумасшедшие и
рекордные. Достаточно сказать, что
за последние 10 лет производство
всей сельхозпродукции в России
выросло в 1, 4 раза, а экспорт – почти
в 16 раз!
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым отчаянно не
жалеет бюджетных средств на поддержку сельхозотрасли. В текущем
году из федерального бюджета на
АПК направят более 240 млрд полновесных российских рублей. Еще
примерно 120 млрд из своих куцых
бюджетов приплюсуют регионы.
В прошлом году крестьяне освоили почти 225 млрд федеральных
денег налогоплательщиков. Впору
порадоваться, однако дьявол, как
всегда, умело прячется в деталях.
Практически вся эта выстроенная
продовольственная цепочка – от
семечка, яйца или теленка до прилавка – принадлежит иностранным
офшорным компаниям. Именно
«офшорки» владеют миллионами
гектаров российской земли, теплицами, фермами, птицефабриками
и торговыми сетями. Именно они
– главные бенефициары сотен бюджетных миллиардов. И в силу своей
уязвимости от длинной санкционной руки дяди Сэма или бабушки
Ангелы они могут вогнать всю нашу
страну в голодные 1990-е буквально
за несколько недель.

Справка
По данным Минсельхоза, посевные площади в 2017 г. составили
80 млн га. По подсчетам экспертов
консалтинговой компании BEFL, в
2016 г. в собственности юридических лиц (читай, крупных и средних
агрофирм) было 17,3 млн гектаров.
А всего 43 крупнейших агрохолдинга
распоряжались почти 8,5 млн га российской пахотной земли.

Чей офшор? Мой офшор!
Недавно один из крупнейших
игроков на сельхозрынке – агрохолдинг «Мираторг» запустил новую
рекламу. В ней закадровым текстом
на фоне счастливых людей идут
такие замечательные слова: «Добро пожаловать в наш мир. Добро
пожаловать в страну, где нет невозможного. Мы – новая Россия. Это
наша страна».
Этот агрогигант действительно
– целая страна. По данным консалтинговой компании BEFL, на апрель
2016 года «Мираторг» владел 594
тыс. гектаров российской земли.
Или почти 6 000 кв. километров.
Для сравнения: это половина площади Черногории (13 812 кв. км).
Или две трети Кипра (9251 кв. км).
Солнечный Кипр мы упомянули не
случайно. Именно там прописана
управляющая «чивабчичиками» офшорная компания AgromirLimited.
С бенефициарами в лице братьев
Линников. По какому-то странному
совпадению братья-латифундисты являются однофамильцами
(в девичестве) жены нашего премьер-министра. Злопыхатели сразу
связали факты беспрецедентной
господдержки «Мираторга» с этим
фактом, но были посрамлены: «Все
нажито непосильным трудом»!
Только в 2016 году, по данным
СМИ, [end_short_text] одна из
компаний, входящая в холдинг, получила 90,7% всех субсидируемых
кредитов, выделенных на развитие
мясного скотоводства, – аж 33,6
млрд рублей. А еще были кредиты

(бенефициаров) земли. Я сидел на
депутатской комиссии, когда прибежали из аграрного комитета Думы
и говорят – из посольства Швеции
звонят и требуют снять этот законопроект! То ли звонок этот повлиял,
то ли другие факторы вмешались, но
наш законопроект заморозили, и он
до сих пор не рассмотрен, – рассказывает Вячеслав Телегин.

Крупняк крупняка
видит издалека

госбанков по смешным ставкам,
погектарная помощь. И так далее и
тому подобное…

ару «Черкизово» Сергею Михайлову
заявятся быки с паяльниками, по
меньшей мере наивно.

Гостайны Минсельхоза

Аргументы
академика РАН
Александра Петрикова

– Даже удивительно, что эта
цифра появилась в открытой печати.
Ведь суммы госдотаций, читай –
бюджетных денег, которые направляются конкретному сельхозпредприятию или сельхозорганизации
(СХО) любой, даже «офшорной»
формы собственности, – тайна за семью печатями. Причем тайна, охраняемая законом «Об информации».
Хотя все эти данные есть в «Спеццентручете в АПК» Минсельхоза.
Но они никому, кроме специальных
органов, не предоставляются, – сетует главный научный сотрудник
Центра агропродовольственной
политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий
Узун. Немудрено, что даже профильных экспертов сегодня в тупик
ставят простые вопросы: «А сколько
в стране таких холдингов? Сколько
они получают бюджетных денег?
Сколько платят налогов?» Следовательно – насколько рентабельно они
ведут свой бизнес, активно поддерживаемый государством?
– Последние наши исследования
в этой области относятся к 2006 году.
Вначале сформулировали определение агрохолдинга как компании,
в которой есть два и более сельхозпредприятия. В свою очередь,
в них головная организация имеет
доминирующий пакет акций. Причем не важно, частная ли «голова»
или федеральная в лице, например,
министерства, региональная или муниципальная в лице администрации.
12 лет назад по этим критериям мы
имели 319 негосударственных и 463
государственных (9 федеральных,
72 региональных и 382 муниципальных) агрохолдингов. Эти показатели
были рассчитаны на основе данных
ГМЦ Росстата. Сколько их сейчас,
кому они принадлежат, какой вклад
вносят в экономику страны и сколько «съедают» денег – неизвестно,
так как с 2009 года сбор отчетных
данных по сельхозпредприятиям
передали в Минсельхоз и сразу
засекретили, – констатирует Узун.
Источник в МСХ по-своему объяснил режим секретности: «Представляете, дали открыто фермеру
Иванову миллион рублей госдотаций. Да к нему на следующий день
либо братки с утюгом придут, либо
туча проверяющих слетится».
Наверное, доля истины в этих
словах есть, и светить миллион
фермера Иванова действительно не
стоит. Но опасаться того, что к братьям Линникам, или к крупнейшему
латифундисту страны, владельцу
кипрской Prodimex Farming Group
Игорю Худокормову, или бенефици-

– Благодаря госпрограмме по
поддержке АПК валовая продукция
сельского хозяйства в 2017 году
достигла уровня 1990 года, составив по отношению к нему 101,9%.
В растениеводстве показатель 1990
года даже превышен на 42,2%, но в
животноводстве – ниже на 27,7%.
Однако Всероссийская сельскохозяйственная перепись (2016 г.)
выявила ряд негативных моментов
в распределении госпомощи. Так,
в 2015 году субсидии и дотации из
бюджетов получали 68,8% сельскохозяйственных организаций. У
СХО, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, этот
показатель выше – 75,5%, у микропредприятий – 56,2%. У фермеров и
индивидуальных предпринимателей
всего 34,5%. Такой низкий охват
госпомощи, особенно для фермеров, связан в том числе с тем, что в
законодательстве не установлены
лимиты на поддержку в расчете
на одного производителя. То есть
кому-то выделили очень крупные
суммы, а остальным фактически
ничего не осталось.

Земли маркизов
карабасов
В «иностранных гаванях» удобно прятать истинных владельцев
российских латифундий, которые

якобы кормят всю страну. По мнению председателя Совета АККОР
Вячеслава Телегина, в таком режиме
секретности и повальной офшоризации агрохолдингов невозможно
проверить – кому на самом деле уже
принадлежат миллионы гектаров
российской пашни.
– Сегодня мы не видим конечного
бенефициара этих земель. Реальных
хозяев миллионов наших гектаров.
Они спрятаны. Многие губернаторы
признавались в частных разговорах,
что под видом псевдороссийских
агрохолдингов или якобы российских компаний и юридических
лиц реально землей владеют иностранцы. Об этом же со ссылкой на
чиновников из регистрационных
палат и других местных органов
власти говорят наши фермеры из
Рязанской, Курской, Воронежской
областей, с Дальнего Востока. То
есть иностранцы мало того, что незаконно владеют землей, но снимают
с нее урожай, вывозят за рубеж, туда
же отправляется прибыль. При этом
еще зачастую получают погектарную
и иную поддержку из федерального
и региональных бюджетов! – возмущается Телегин.
По его словам, все данные по
господдержке и конечным владельцам нашей земли сельхозназначения должны быть доступными и
открытыми. Однако этому активно
противодействуют заинтересованные игроки.
– Несколько лет назад мы внесли
в Госдуму поправки, которые бы обязывали в законодательном порядке
раскрывать конечных владельцев

Любимой мантрой наших чиновников от сельского хозяйства
было, есть и без изменения правил
игры будет утверждение, что без
крупного бизнеса на селе «мы все
умрем» от голода. Этим оправдывают и разрешения на бесконтрольную
скупку земельных наделов, и многомиллиардную практически безотчетную финансовую поддержку,
и фактическое уничтожение самого
понятия российского села как бесперспективного и обременительного
для бюджета.
Особенно интригующе это оправдание звучит из уст экс-министра
Александра Ткачева, чьи родственники владеют одной из крупнейших
в стране латифундий – Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева, «земельный банк» которого перевалил за 700
тыс. гектаров.
– В науке мы оперируем тремя
категориями хозяйств: сельскохозяйственные организации, в том
числе холдинги (СХО), крестьянские фермерские хозяйства, включая
индивидуальных предпринимателей
(КФХ), и хозяйства населения
(ХН). Уже сложилось определенное
разделение труда: в СХО сосредоточены основное производство
зерновых и масличных культур,
сахарной свеклы, птицеводство и
свиноводство; КФХ – зерно, масличные и овцеводство; простое население производит основную часть
картофеля, овощей, фруктов и ягод,
говядины и баранины, около половины молока. И «малыши» растут
быстрее гигантов. Например, 90%
урожая картофеля и 75% овощей
уже собираются именно на объектах
малого и среднего агробизнеса.
По итогам 2016 года прирост
производства молока в фермерских
хозяйствах составил 6%, а вот в
сельскохозяйственных организациях – всего-навсего 2,5%. 60%
мяса крупного рогатого скота дают
личные подсобные хозяйства против
32% у СХО и так далее. Кстати, в
агрохолдингах, контролирующих
по 300 и более тыс. га (13 штук!),
производится чуть более 8% всей
товарной продукции. Говорить о том,
что они кормят страну, – лукавство,
– считает Василий Узун.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

России предсказали
рост социального
неравенства
Экономисты зафиксировали
рост социального неравенства в
России за 9 месяцев 2018 года
по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Эта тенденция
продолжится и в будущем, уверены исследователи.
Рост этого показателя в 2018 году связан с тем,
что доходы 20% наиболее обеспеченного населения
увеличивались быстрее по сравнению с доходами 40%
наименее обеспеченного населения, цитирует RNS
обзор «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный экспертами НИУ ВШЭ.
При этом в 2017 году, согласно данным Росстата,
зафиксирован самый низкий уровень социального
неравенства, начиная с 2006 года.
В 2019 году ожидается ускорение потребительской инфляции и торможение темпов роста зарплат.
Это спровоцирует возобновление роста неравенства,

считает заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Светлана Мисихина. Она отметила, что
ускоренный рост пенсий неработающих пенсионеров,
анонсированный правительством, может несколько
замедлить этот процесс.
Как писало «URA.RU», ранее Всемирный банк
пришел к выводу, что социальное неравенство среди
россиян стало менее заметно.
Причиной нивелирования разницы между бедными и богатыми называется ускоренный рост доходов
наименее обеспеченных граждан, особенно в сельских
районах.
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В ПАРЛАМЕНТЕ

«Ответ не принимается»:
Матвиенко
жестко ответила
министру
Кобылкину
на предложение
закрыть вывоз
леса в Китай

РОДИНА и ЭКОЛОГИЯ

Безжалостный распил:
Почему лесная охрана закрывает глаза
на вырубку реликтового леса
Журналистам стало известно о схеме вывода денег
от продажи древесины за границу

В верхней палате парламента произошел удивительно
откровенный и жесткий разговор о бесконтрольной
вырубке леса в России
Недавно, на одном из заседаний в Совете Федерации, чуть не произошла маленькая революция. Министр природных ресурсов и экологии
России Дмитрий Кобылкин заявил сенаторам, что готов закрыть вывоз
леса в Китай.
– Китай – основной рынок, куда вывозится наша древесина, – сказал
Кобылкин. – Я министру (КНР, – ред.) сказал одну простую вещь. По тому
настроению президента и премьера (России, – ред.), если мы в ближайшее время не наведем порядок, мы закроем полностью экспорт в Китай
древесины. Если ни силовые органы, ни таможня не могут справиться с
задачей контроля вывоза леса, то так придется поступить.
О размахе вырубки леса в Сибири и его вывозе в Китай давно ходят
жуткие легенды. И назначенный министром в мае этого года Дмитрий
Кобылкин, надо отдать ему должное, кажется решил хоть что-то, наконец,
с этим делать. Он рассказал, что представителям китайского правительства
уже предложено построить в России 10–20 комплексов для восстановления лесов.
– Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес, – пытался министр
передать накал переговоров с китайцами. – И представители Китая выразили готовность обсудить создание лесовосстановительных комплексов
в России.
Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на речь министра не менее страстно.
– Ответ не принимается, – резко сказала она Кобылкину. – Мы ждем
программу жестких, серьезных мер. Поверьте, ни Китай, никто нам не
поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок. Эта сфера настолько
криминальной и коррупционной стала, что уже эта ржавчина разъела
всех! И чтобы не навести порядок в стране – на таможне, на границе, и
требовать запретить незаконный вывоз леса, незаконную вырубку – это
расписаться в беспомощности.
И оргвыводы Матвиенко сделала тут же:
– Давайте мы дадим вам полгода времени, чтобы вы разобрались, погрузились, – обратилась она к министру. – У Валентика (главы Рослесхоза
Ивана Валентика, – ред.) уже счетчик пошел, ему меньше осталось.
Остается добавить, что в прошлом, 2017 году торговля лесом России
с Китаем выросла на 23% – почти до 5 миллиардов долларов. Россия –
основной поставщик леса в КНР. Она закрывает 30% объема покупок
древесины Китаем. Для сравнения Канада и США занимают по 10% в
общем объеме поставок в Китай лесоматериалов.
Однако, до сих пор только официально более трети (35%) поставок
древесины из России в Китай – это необработанный лес-кругляк.

ВОПРОС ДНЯ
Как России защитить свои природные богатства?
Николай ДРОЗДОВ, телеведущий:
– Надо беречь и восполняемые, и невосполняемые ресурсы. Невозобновляемыми надо уметь пользоваться с максимальной выгодой. А восполняемые использовать лишь в рамках того, что набралось, и особо охранять.
Юрий ИЛЬЧЕНКО, фермер:
– Пораньше вставать, попозже ложиться. Научить всех работать – это и
будет главной защитой. Будем активно работать – не важно, в переработке
леса, зерновых культур – будем развивать страну.
Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур
ВНИИ риса:
– Глупо отдавать кругляк! В любой стране законченный цикл производства приветствуют. А так гоним за бугор сырье благодаря алчности
отдельных лиц. Их даже государевыми людьми не назовешь – просто
пользуются своим служебным положением. На главного лесничего и главу
района закон должен распространяться, как и на всех прочих.
Леонид ПОПОВИЧ, президент Союза виноградарей и виноделов:
– Заставить всех выполнять законы. Есть немало серьезных документов, направленных на это. И перестать продавать за рубеж природные
богатства в первозданном виде – перестать быть сырьевым придатком.
Андрей КОБЯКОВ, экономист:
– Проблема неструктурирована. У нас, с одной стороны, много леса
гниет на корню, а в других местах его под корень вырубают. Должны четко
соблюдаться нормативы выработки и нормы контроля. В целом нашего
леса на столетие хватит. Когда у нас пошлины на вывоз кругляка подняли – тут же подскочило производство фанеры – то ли на 30, то ли на 50
процентов за год. Но потом по линии ВТО приехала делегация Финляндии и потребовала эти пошлины отменить. Вообще это протекционизм.
Наталья ШАГАЙДА, директор Центра агропродовольственной
политики РАНХиГС:
– То, что происходит с лесом, полное безобразие. Посмотрите территории, где находятся эти леса. И в каком они состоянии. Люди там живут
плохо, хотя древесина вывозится в огромных количествах. И в Ленинградской области такая же проблема – по прекрасным дорогам вывозят
лес в Финляндию, а население при этом бедное. С лесной отраслью давно
пора разобраться.
Даниил, читатель сайта KP.RU:
– Всем лицензированным перевозчикам сырья клеить типовые яркие
светоотражающие наклейки с водяными знаками. Едет без наклейки –
стрелять по колесам, останавливать, реквизировать транспорт с лесом.
Из новостной ленты KP.RU

Ленточный бор на Алтае существует еще с мелового
периода мезозойской эры. Жители брали древесину
всегда, но только сейчас реликтовый лес оказался под
угрозой исчезновения – примерно с 2008 года его начали вырубать в промышленных масштабах под разными
предлогами, начиная от санитарных рубок и заканчивая
«строительством» фиктивных деревообрабатывающих
предприятий.
Странное дело, но лесная охрана не выявляет нарушений и никак не наказывает арендаторов, занимающихся
заготовкой древесины. Общественники и активисты
утверждают, лес уничтожается из-за коррумпированных
властей.
– Та система, которая выстроена, позволяет сжигать и
вырубать леса. Все это происходит под надзором прокуратуры и чиновников. С 2012 года все наши обращения
спускаются без проверок, коррупционные преступления
годами скрываются, – не раз заявлял главный защитник
алтайского леса Валерий Горбунов.
Ровно девять дней назад бывший военный, который
много лет критиковал чиновников и связанных с ними
бизнесменов, обвиняя их в коррупции и незаконных
рубках леса, умер. Близкие говорят, у мужчины внезапно
остановилось сердце.
Валерий Горбунов неоднократно писал во все инстанции, выезжал на места рубок. Был свидетелем того,
как рубятся участки леса, которые должны охраняться
законом, как валят деревья с гнездами исчезающих
птиц. Возможно, из-за этого его дом дважды сжигали.
В последний раз он едва сумел выбраться из горящего
дома. Виновных так и не нашли.

Чем дальше в лес…
Вскоре после смерти Валерия Горбунова на канале
«Россия 1» вышел сюжет о вырубках в Залесовском
заказнике, которую санкционировал экс-начальник
регионального управления лесами Михаил Ключников.
Сейчас он является одним из фактических владельцев
холдинга «Алтайлес».
В сюжете федерального канала Ключникова просят
прокомментировать, почему за время работы в должности убыток лесной отрасли составил 4 млрд рублей

при том, что древесины продали на 7 млрд. На что он
ответил, что это «бред» и «вранье».

Лесная мафия безжалостно уничтожает
даже реликты
Спецкор ВГТРК Борис Соболев завершил свое
расследование о том, как настоящая мафия преступно
сводит российские леса. Под различными предлогами –
от якобы строительства будущего завода до санитарной
рубки безжалостно уничтожаются даже реликтовые
деревья.
С легкой руки Михаила Ключникова Залесовский
заказник лишился древесины на 63 млн рублей. Сумму
назвали правоохранительные органы при расследовании
уголовного дело против Ключникова. Тогда алтайский
суд подтвердил и сумму ущерба, и достоверность улик,
после чего постановил – закрыть дело за отсутствием
виновных.

Деньги уходят за границу
Незадолго до смерти Горбунов составил доклад, в
котором говорится о выводе за рубеж денег от продажи
алтайского леса с помощью фирм-«прокладок».
С холдингом Алтайлес связана еще одна фирма, которая находится в Литве – ЗАО «Индиция». Это позволяет
на вполне законных основаниях выводить деньги от
продажи леса за границу. Изначально руководителем
этой фирмы значилась ... родственница Ключникова!

Рубки будут продолжаться
О том, что лес рубится с нарушениями, знают на всех
уровнях власти. Но все жалобы возвращаются в край.
Бизнесмены продолжают безнаказанно вырубать лес
и по очевидной схеме выводить деньги в оффшор, а у
прокуратуры и следственного комитета по-прежнему нет
к ним вопросов. Валерий Горбунов считал, что это связано с тем, что «бизнес» курируется на высшем уровне.
Со смертью Горбунова у леса почти не осталось защитников, которые не побоялись бы выступить против
коррумпированных чиновников. Если контролирующие
органы не начнут делать свою работу, ленточный бор
полностью исчезнет уже через несколько лет.

ДАННЫЕ ПО РОССИИ
Статистика вырубки лесов в России неутешительна – в нашей стране деревьев уничтожается на•много
больше, чем в других государствах. Только в байкальском бассейне исчезло 3 млн кубометров

лесного массива. Вырубка лесов в России приводит к уничтожению ценных хвойных пород (кедр,
сосна).

За последние годы вырубка лесов в Сибири и на Урале привела к возникновению большого ко•личества
болот в этих регионах. Здесь участились наводнения.
Постоянная вырубка лесов на склонах кавказских гор привела к тому, что реки разливаются с
•каждым
годом все сильнее. Развиваются водные эрозии, из-за чего участились случаи оползней. Все

это наносит огромный ущерб землям с/х, а также населенным пунктам, расположенным вблизи гор.
В последнее время на острове Сахалин снизились урожаи лососевых рыб. Из-за вырубки лесов в
•бассейнах
рек, участившихся в этом регионе, дно водоемов становится непригодным для откладывания икры. К тому же, нарушается фауна, которой питаются лососевые.

Много лесов вырубается в Алтайском крае, наносится ущерб знаменитому ленточному бору. Здесь
•уничтожается
каждый год 3,5 тыс. гектар лесных массивов. В аренду предприятиям, занимающимся
заготовкой древесины, отдано 66 участков.

По данным статистики вырубки леса по годам, в России ежегодно ущерб от уничтожения деревьев
•превышает
10 млрд руб. Чтобы восстановить свои ресурсы, нашей стране понадобится около 100 лет,
при условии, что уничтожение деревьев прекратится совсем.

РОДИНА и ЭКОЛОГИЯ
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Правительство Медведева заслужило
похвалу МВФ за обнищание россиян
На Западе увидели небывалые успехи
российской экономики. По мнению авторов
немецкого издания Die Welt, несмотря на
санкции, народное хозяйство РФ в целом
показывает хороший рост.
Западные эксперты отметили несколько
позитивных факторов в российской экономике. Во-первых, впервые с 2011 года государственный бюджет России в 2018 году оказался
с профицитом. При этом ожидается, что в
ближайший год он вырастет в четыре раза.
Второй позитивный фактор – уменьшение
зависимости между ценой на нефть и курсом
рубля. Ранее, как замечает Die Welt, если
доходы от нефти росли, то укреплялась и российская национальная валюта. Однако теперь
правительство смогло добиться того, что даже
при возвращении стоимости нефти к пиковым
значениям прошлого, рубль все равно остается
дешевым, а это делает неконкурентоспособной
импортную продукцию на внутреннем рынке.
Соответственно, выигрывают российские
производители.
Третий фактор, о котором упоминает
немецкое издание, это рост золотовалютных
резервов. За первые восемь месяцев 2018 года
они выросли по сравнению с тем же периодом
в прошлом году на 27,7%.
Die Welt замечает, что для повышения
экономического роста необходимо проводить
структурные реформы. Однако и нынешние
действия российского правительства немецким аналитикам нравятся. По их мнению,
кабинет министров действует осторожно, что
позволяет избежать потрясений и накопить
ресурсы.
Сложно сказать, чем вызвано одобрение
действий правительства Медведева на Западе.
Наиболее возможных вариантов тут два. Первый – за границей удивлены, что несмотря на
санкции экономика России окончательно не
уничтожена. Поэтому даже маленький рост,
не позволяющий решить никаких принципиальных задач, выглядит как чудо.
Второе возможное объяснение – Запад
радуется тому, что в реальности российская
экономика никак не может выйти из кризиса.
Финансовые показатели, которыми оперирует
Die Welt, используются и для оптимистичных
отчетов российскими министрами. Однако
за этими цифрами стоят снижение реальных
доходов граждан, уменьшение зарплат, планы
по повышению пенсионного возраста и рост
цен на все основные товары и услуги. Проще
говоря, на Западе удивляются, как можно
стагнировать в условиях, когда цена на нефть
растет, бюджет оказывается с профицитом, а
золотовалютные запасы увеличиваются.
Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Плеханова Руслан Дзарасов
считает, что приведенные Die Welt данные не
отражают истинного положения дел в российской экономике.
– Выводам немецкого издания не стоит
верить, там опубликовано очень оптимистиче-

Западные аналитики говорят об эффективности
экономической политики в нашей стране

ское преувеличение. С 2014 года сильно сократилось промышленное производство, а главное
– упали реальные доходы граждан. Экономика
приспособилась к условиям внешнего шока
именно за счет сокращения доходов россиян.
Сейчас говорят о небольшом росте, но он не
компенсирует потерь. Сегодня экономика
приспосабливается к новым условиям просто
на низком уровне. И вот эта стабилизация
выдается за благоприятные явления, случившиеся благодаря правительству.
Конечно, рост цены на нефть увеличивает
доходы России от экспорта природных ресурсов. Но надо брать и другие показатели
экономического развития. Народное хозяйство
не перестроилось, от нефтяной и газовой иглы
не освободилось. Главное ведь не соблюдение
внешних показателей, а норма накопления
капитала, то есть доля инвестиций в ВВП
страны. В России этот показатель колеблется
около 20%, это очень мало. Для сравнения, в
китайском ВВП доля инвестиций составляет
50%, для нас был бы приемлемым уровень в
30–35%. Тогда в России можно было бы провести модернизацию, слезть с углеводородной
иглы.
Конечно, в такой огромной стране как
Россия что-то строится, открываются новые
предприятия. Но не видно, чтобы в целом
кто-то думал о повышении роли российской
экономики в мировом ВВП.
«СП»: – Разве профицит бюджета не
показатель успешного развития?
– На мой взгляд, нынешняя политика

достижения бюджетной сбалансированности
скорее вредна, нежели полезна. Происходит
так называемая «стерилизация» доходов.
С повышением цен на нефть растет приток
долларов в страну, но укрепление рубля не
выгодно для российских экспортеров. Поэтому
скупается дополнительная валюта, которая
складывается. Фактически осуществляется
политика вывода средств из экономики.
Чтобы достичь сбалансированности бюджета, решили сократить расходы на науку,
образование, развитие. Сбалансированный
бюджет мы получим, но тем самым подрываем
возможности для долгосрочного развития.
Нужны инвестиции в производство, в образование, в науку, в рост доходов граждан.
Если доходы у людей падают, то сужается
емкость внутреннего рынка, что, в свою очередь, приводит к снижению объема продаж и
прибыльности инвестиций. В итоге, желающих
эти инвестиции делать становится еще меньше.
При этом внешний рынок стагнирует. Нам
надо развивать внутренний спрос, наращивать
обрабатывающую промышленность, чтобы
ослабить зависимость от внешних факторов.
Но это предполагает перераспределение доходов в пользу наемных работников, так как
они определяют внутренний спрос. У нас же
жертвуют благосостоянием людей ради финансовых показателей.
«СП»: – Вызывает ли политика российского правительства удовлетворение на
Западе?
– Экономический блок российского прави-

тельства последовательно проводит неолиберальный курс. Можно зайти на сайт отделения
МВФ в Москве. Там есть материалы, которые
появились в результате консультации сотрудников МВФ российских министров в 2017
году. И можно заметить, что многие из этих
событий выполнены. Например, начата пенсионная реформа.
Повышение пенсионного возраста имеет
целью снизить государственные расходы. Но
тем самым сужается внутренний рынок. По
всему миру неолиберальная реакция на кризис
состоит в обеспечении финансовой стабилизации за счет сокращения государственных расходов. Это оборачивается обеднением людей.
По существу, бремя кризиса перекладывается
на простых людей, чтобы меньше пострадал
крупный капитал. И вот эта политика фактически последовательно реализуется в России.
– Дорогая нефть хорошо воздействует на
экономику, но дешевый рубль дает лишь кратковременный эффект, – комментирует статью
в немецком издании профессор Кубанского
государственного университета Александр
Ишханов. – Экономике нужен стабильный
курс. Да, дешевый рубль положительно влияет
на производителей в течение нескольких месяцев. Но бизнесу важно знать, что будет завтра.
Есть даже мнение, что пусть доллар стоит 100
рублей, но курс не меняется в течение 10 лет.
Сегодня курс рубля фактически раскачивают, на инсайдерской информации о
колебаниях котировок делают состояния.
Если российскому истеблишменту выгодно
раскачивать курс национальной валюты, то
появляется сильная нестабильность, которая
вредит экономике.
«СП»: – Какие показатели корректно использовать для оценки состояния экономики?
– Все наши показатели считают без учета
инфляции. Например, среднюю зарплату.
Получается везде рост, а в реальности это не
рост, а самый настоящий спад. Все показатели,
которые использует правительство, липовые.
Например, человека переводят на полторы
ставки, заставляют работать за двоих, а на
бумаге виден рост зарплат. На себе же люди
чувствуют постоянное ухудшение жизни.
«СП»: – Зато у нас увеличиваются резервы.
– Если нынешние резервы разделить на
численность населения России, то получится
примерно по 3 тысячи долларов на человека,
это средняя зарплата в США. Эти резервы
можно проесть за пару месяцев.
Конечно, надо иметь запасы для стабилизации курса. Но какой смысл иметь запасы,
чтобы перебиться пару месяцев? Не будем
забывать, что большая часть резервов хранится
в долларах и евро, то есть они подпитывают
экономику Европы и США. Вот на Западе и
хвалят экономическую политику российского
правительства.

ЦИТАТА НА ЗЛОБУ ДНЯ
США уже давно не скрывают своих
планов в отношении России. Цель руководства США вполне ясна – устранение
В.В. Путина как лидера страны,захват
ресурсов России и полная ликвидация
страны вплоть до физического уничтожения народонаселения. К сожалению, у
нас это понимают не все.
Нужно четко понимать, что СССР
распался не сам,а в результате успешно
проведенной операции ЦРУ и их агента
Горбачева, руками которого и была развалена страна. Наша страна скрытно
оккупирована США и против нас продолжается информационная война, которая
в любой момент может перерасти в
боевые действия под видом террористических актов.
А известный политический деятель
США Филлип Эйджи в этой связи написал: «При Путине ситуация в России
изменилась, и я чувствую, что в США и
Европе растет озабоченность возрождением великой державы, у которой есть
природные ресурсы. Я хочу сказать это
русским: не будьте наивными, ЦРУ – это
инструмент, который уже используется
против России, чтобы остановить ее».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
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Большие кошки:
хищники под угрозой

Голландцы начинают строить
«вечные» пластиковые дороги
Такие трассы по сравнению с обычными будут
служить в разы дольше, будут менее подвержены истиранию и другим повреждениям, а также
обойдутся дешевле. Вдобавок новые автострады
помогут очистить мировой океан от мусора.

Всемирный день дикой природы ООН в 2018
году был посвящен теме «Большие кошки:
хищники под угрозой», сообщается на сайте
Минприроды РФ.
Россия активно участвует в восстановлении и сохранении
популяций хищных кошек, к примеру, с 2007 года на Кавказе
запущена программа реинтродукции переднеазиатского
леопарда.
15 декабря 2016 года состоялся первый в истории выпуск
этих хищников в дикую природу. В 2015 году была утверждена программа восстановления дальневосточного леопарда.
Также в прошлом году был проведен сплошной учет снежного
барса на территории трех регионов России – в республиках
Алтай, Тыва и Бурятия, по итогам которого было найдено
47–50 особей.
В 2014–2015 годах специалисты подсчитали количество
амурских тигров. На данный момент их численность составляет 540–560 особей. Рост популяции хищников связан с
изменениями в законодательстве, принятыми для защиты
животных.
Для защиты мест обитания диких кошек были созданы
семь особо охраняемых природных территорий, в том числе
национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин» и региональный заказник «Среднеуссурийский».

В Китае появился трамвай без рельсов
и проводов

Новый вид экологического городского транспорта движется по специальной дорожной разметке. В качестве
источника топлива используются быстрозаряжаемые
аккумуляторы.
Китайская транспортная компания
CRRC приступила к внедрению нового типа городского общественного
транспорта. Он представляет собой
что-то среднее между автобусом,
троллейбусом и трамваем, сочетая
в себе лучшие качества каждого из
перечисленных видов транспорта. От
электротранспорта новое средство
перевозки взяло экологичность, а
от автобусов – маневренность и отсутствие необходимости в создании
специальной инфраструктуры (про-

кладки рельсов и монтажа проводов).
Новая система получила название
ART (Autonomous Rail Rapid Transit
– автономный рельсовый скоростной
транспорт). Впрочем, рельсы тут
довольно условные – ими можно считать разве что специальную двойную
пунктирную разметку. Каждый состав
включает в себя три вагона, вмещающие все вместе до 307 пассажиров.
Такой «поезд» может двигаться по
городу со скоростью до 70 километров
в час. От троллейбуса и трамвая он

отличается большей маневренностью,
так как передвигается вдоль специальной разметки, а не по рельсам или
электрическим проводам.
Испытания системы ART начались
еще в июне 2017 года. Теперь же первые составы длиной 32 метра выехали
на дороги города Чжучжоу и начали
перевозить пассажиров. При необходимости из трехвагонных они могут
быть быстро переделаны в двух– или
четырехвагонные.
На одном заряде батареи состав из
трех вагонов может пройти всего 25
км, однако, по мнению разработчиков,
это не является проблемой – ведь
для того, чтобы полностью зарядить
аккумулятор, нужно всего 10 минут.
Поскольку ART не нужны ни рельсы,
ни провода, то внедрение в систему общественного транспорта города обойдется дешевле, чем прокладка трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Вдобавок такие автобусотрамваи в
случае необходимости могут легко и
быстро менять свои маршруты.
Поскольку ART — это электрический транспорт, не выделяющий
выхлопных газов, то для Китая это
особенно актуально. Экологическая
ситуация в городах КНР традиционно
тяжелая. В этой связи власти всерьез
рассматривают планы по полному
отказу от производства дизельных и
бензиновых автомобилей и переходу
на электротранспорт.

Человечество о себе и окружающем мире
«Закон — паутина: маленькие насекомые погибают в ней,крупные же благополучно пробиваются».
Анахарсис

«Если загрязнение рек
не прекратится, скоро
ходить по воде сможет
каждый».
Александр Жуков

«Чтобы делать добро,
надо прежде всего им обладать».

«Земной шар лысеет, обнажая глобальный череп».
Аркадий Давидович

«Велика Россия, а ступить некуда».
Анатолий Рас
«В неразвитых странах
смертельно опасно пить
воду, в развитых — дышать воздухом».
Джонатан Рейбан

«Среди неизвестного в
окружающей нас природе
самым неизвестным является время».
Аристотель

«Человечество усердно
перерабатывает природу
в мусор».
Мейсон Кули

«Природа никогда не спешит,но всегда успевает.»
Лао-цзы

«Природа не терпит неточностей и не прощает
ошибок».
Ральф Уолдо Эмерсон

«Эколог — современный
пророк: он предсказывает,
а над ним смеются».
Николай Векшин
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«Мир достаточно велик,
чтобы удовлетворить
нужды любого человека,
но слишком мал, чтобы
удовлетворить людскую
жадность».
Махатма Ганди

«Экология — это изучение
усилий человечества по ухудшению жизни на Земле».
Виктор Кротов

«Государства погибают
тогда, когда перестают
отличать дурных от хороших».
Антисфен
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Крупнейшая
дорожностроительная компания KWS Infra
из Голландии и
специалисты
VolkerWessels собираются уже в
ближайшее время
начать первый на
планете проект по
созданию автомобильных трасс из пластика. Дороги из переработанного синтетического материала для начала появятся в Роттердаме. Городские власти
уже дали согласие на реализацию проекта. Его авторы сейчас ищут
партнеров для выполнения работ.
Создатели проекта «вечных» дорог утверждают, что они намного
более устойчивы к истиранию и температурным перепадам, чем самый современный асфальт. Важно и то, что новые автострады помогут
очистить океаны от скопившегося там в огромном количестве мусора.
Ведь пластик для строительства будет перерабатываться именно из
отходов, выловленных в мировом океане.
Монтировать пластиковые трассы будут за считанные недели, в отличие от традиционной технологии, при которой на эти строительные
работы уходит несколько месяцев. Легкие и надежные пластиковые
конструкции будут укладываться сверху на выровненный песок.
Рыть траншеи для прокладки коммуникаций вдоль таких дорог не
придется. Конструкция пластиковой плиты внутри полая. Она уже
предусматривает возможность использования для различных кабелей
и даже водопровода. Это позволит сэкономить и время, и деньги.

Применение НАТО урана-238 в
Югославии является экоцидом
планетарного масштаба
По мнению профессора Велимира Недельковича,
бомбы с радиоактивными веществами были сброшены ради эксперимента.
Применение
НАТО снарядов
с обедненным
ураном во время
агрессии в отношении Югославии является
экоцидом планетарного значения.
Об этом заявил
на презентации
фильма «Уран238. Мой рассказ» в Белграде видный сербский эксперт по защите
окружающей среды, профессор Велимир Неделькович.
«Почти 20 лет прошло с 1999 года, а мы только сейчас боремся
за правду, хотя на Западе об этом начали говорить и писать давно,
– отметил эксперт. – Я всю жизнь работаю профессором Отдела
защиты окружающей среды Университета в Нише, и сразу же в 2000
году мне было ясно, что речь идет не об экологической катастрофе,
а об экоциде, уничтожении окружающей среды не регионального, а
планетарного масштаба. Бомбардировки были совершены осознанно,
с определенными намерениями. Косово представляет собой географический феномен, реки, берущие начало в этом регионе, впадают в
три моря – Эгейское, Черное и Адриатическое, таким образом НАТО
бомбила обедненным ураном небольшой регион, загрязнив при этом
три моря, а так как моря связаны с океанами, то очевидно, что речь
идет о планетарном загрязнении».
Неделькович убежден, что использование обедненного урана в
Югославии производилось с той же целью, что и атомная бомбардировка Японии в 1945 году. «Было ясно, что война окончена, даже
одна-единственная бомба была лишней, не то что две, однако бомбы
были сброшены ради эксперимента in vivo (лат. «на живом»). Ясно,
зачем боеприпасы с обедненным ураном использованы именно в
Косово – это был эксперимент in vivo, призванный установить, как,
используя систему рек, загрязнить окружающую среду обширного
региона», – заявил эксперт. Фильм «Уран-238. Мой рассказ» повествует о бомбардировках НАТО, заражении южных областей Сербии
и территории Косова и Метохии, которые до этого считались экологически чистыми регионами. Специалисты в области радиоактивных
загрязнений и отставные военные, принявшие участие в съемках,
рассказали, что на территорию Сербии за три месяца было сброшено
15 тонн обедненного урана. После этого Сербия заняла первое место
по числу онкозаболеваний в Европе. Согласно данным сербских медиков, за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели
раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. скончались.
Документальный фильм был снят при поддержке адвоката Срджана Алексича. Его родное село вблизи города Вране на юге Сербии
подверглось ударам НАТО. В результате заражения окружающей
среды обедненным ураном через несколько лет после агрессии от
рака умерла его мать, заболел отец, умерли несколько десятков его
родственников и односельчан. Адвокат намерен подать судебный иск
против НАТО и считает, что его фильм и работа помогут избежать
применения снарядов с обедненным ураном в будущем.
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