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Работники нажившегося на волне панде-
мии интернет-магазина «Вайлдберриз» 
осознали, что они не рабы 
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Большой «кнут» 
и чёрствый «пряник» 

 

Рабочих Казахстана затаскали по судам 
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Преимущества  
социализма 
несомненны 

 

Языком цифр и фактов 
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Кто породил культ насилия?  
Новый случай стрельбы в учебном заведении опять за-

острил больную проблему насилия в современной России. 
Разумеется, ответом власти стали инициативы из серии 
«всё запретить». Дело привычное: у нас и в пандемию граж-
дан штрафами пытаются «вылечить». Но решать проблему 
насилия запретами — это тушить пожар керосином. 

Можно, конечно, полностью запретить охотничье ору-
жие. Но массовое убийство можно и с машиной провернуть 
— это Западная Европа не раз показала. Запретим личный 
автотранспорт? Сколько народа ежегодно убивают обыч-
ными кухонными ножами — тоже под запрет? Или запре-
тим компьютерные игры-стрелялки? А низкопробные бое-
вики по ТВ, в том числе и отечественного производства, 
оставим? Это и есть решения? 

Никто из «запрещальщиков» не хочет, да и не может, ду-
мать о неудобном. Например, о том, что в СССР после войны 
на руках у населения оказались миллионы неучтённых 
стволов, а охотничье ружьё можно было практически сво-
бодно купить в спортивном магазине. Но школьники и сту-
денты не устраивали массовых расстрелов. 

Пермскому стрелку всего 18 лет. Он продукт современного 
капиталистического российского общества от и до, родился 
при нынешнем президенте и при нём окончил школу. От-
куда в нём столько ненависти и приверженность культу на-
силия? Не оттуда ли, что на этих столпах основана вся сего-
дняшняя система?  

Кто сломал людей через колено с пенсионным грабежом? 
Кто насильно продавил обнуление Конституции? 
Кто силой вышиб результат на выборах в Госдуму? 
Кстати, а где была «вся королевская рать»? Бойню оста-

новил обычный патрульный из ГИБДД. Где же доблестные 
росгвардейцы? Отдыхали после тяжкого труда по охране из-
бирательных участков от наблюдателей и готовились силой 
давить «несанкционированный протест»? 

Михаил КОСТРИКОВ.

Австралию, пытающуюся 
замедлить темпы рас-

пространения дельта-штам-
ма коронавируса, захлестну-
ли масштабные антиправи-
тельственные выступления, 
участники которых выра-
жают недовольство уже-
сточением карантинных 
мер. Основными очагами 
протестов, не стихающих с 17 
сентября, стали крупнейшие 
мегаполисы страны — Мель-
бурн, столица штата Викто-
рия и Сидней, главный город 
штата Новый Южный Уэльс, 
где на улицы вышли тысячи 
противников обязательной 
вакцинации, продления ре-
жима строгого локдауна, са-
моизоляции и других сани-
тарных ограничений. Ми-
тинги неоднократно перерас-
тали в ожесточённые столк-
новения демонстрантов с 
правоохранителями. В ответ 
на летевшие в них камни, бу-
тылки с водой и сигнальные 
ракеты стражи порядка 
пускали в ход перцовый газ, 
резиновые дубинки, дымо-
вые шашки, светошумовые 
гранаты, и в итоге арестовали 
более 260 человек. 

В Мельбурне, где с начала 
пандемии COVID-19 дей-
ствует уже шестой каран-
тин, манифестанты с плака-
тами «Санитарно-эпиде-
миологические нормы 
должны остаться в про-
шлом!», «Нет — принуди-

тельной вакцинации!» за-
блокировали движение в 
центральном деловом квар-
тале, а также перекрыли од-
ну из основных автомагист-
ралей, соединяющую город 
с западными пригородами, 
и призывали власти штата 

уйти в отставку. К разгону 
протестовавших привлекли 
бойцов спецподразделений 
и конную полицию.  

По словам главного сани-
тарного врача штата Викто-
рия Мартина Фоули, митин-
ги против режима локдауна 

не заставят власти отменить 
его, а лишь усугубят санитар-
но-эпидемиологическую об-
становку. 

Волнения в Мельбурне 
спровоцировали жёсткие 
ограничения, введённые ре-
гиональной администраци-
ей в отношении сотрудников 
строительной отрасли и гро-
зящие оставить не у дел ог-
ромное число людей. Закрыв 
на две недели строительные 
площадки, власти штата 
обязали всех рабочих при-
виться хотя бы одним ком-
понентом вакцины от коро-
навируса, дабы вернуться к 
трудовой деятельности. В 
итоге с 20 сентября несколь-
ко тысяч строителей были 
отстранены от работы без 
сохранения зарплаты. 

По данным местного 
минздрава, из 5600 заразив-
шихся в Виктории за послед-
ние пять недель 403 были 
связаны со строительной 
сферой и подхватили вирус 
на рабочем месте. Тем вре-
менем один из ведущих 
профсоюзов Австралии — Со-
юз строительной, лесной, 
морской, горнодобывающей 

промышленности и энерге-
тики — обещал вмешаться в 
ситуацию, если отказ от вак-
цинации приведёт к уволь-
нению или другим про-
изводственным проблемам у 
сотрудников. 

Впрочем, гнев строителей 
вызвало не только принуж-
дение к иммунизации, но и 
распоряжение властей за-
крыть комнаты для обеда и 
отдыха на объектах. Как за-

явил руководитель городско-
го штаба по борьбе с COVID-
19 Йерун Веймар, в столице 
штата Виктория зафиксиро-
ван рост числа случаев зара-
жения среди сотрудников 
строительных и ремонтных 
фирм, который связали с 
быстрым распространением 
вируса в столовых и помеще-
ниях для отдыха.  

Возмущённые трудящиеся, 
сообщив, что, раз им негде 

больше обедать, они будут 
делать это прямо на улице, 
вынесли на мельбурнские до-
роги столы и стулья, устроив 
импровизированные барбе-
кю и заблокировав движение 
автомобилей и трамваев.  

Протестные акции против 
карантинных ограничений 
также состоялись в Брисбене 
и Аделаиде. Кстати, крупные 
города Австралии готовятся 
перевести на систему распо-
знавания лиц. Полиция будет 
делать запрос «на селфи из 
дома», фото остаётся в базе, и 
если человека с похожими 
приметами видят на улице, 
нарушителю грозит штраф 
или даже тюремное заключе-
ние. Большинство населения 
считает такие меры прямым 
нарушением прав человека. 

 
Фото Рейтер.

Призывы и лозунги  
ЦК КПРФ  

к Всероссийской акции протеста 25.09.2021.
l Россия, труд, народовластие, социализм! 
l За СССР! За Сильную, Справедливую, Со-

циалистическую Родину! 
l За социальную справедливость, за достой-

ную жизнь! 
l Возродим социализм — спасём Россию! 
l Народу — достойную жизнь, а не выжива-

ние! 
l Даёшь «левый поворот»! 
l Антикризисную программу КПРФ — в 

жизнь! 
l России — новый курс и правительство на-

циональных интересов! 
l Народ голосует за социалистическое воз-

рождение страны! 
l Власть — народу, а не чиновничьей бюро-

кратии! 

l Фальсификация выборов лишает власть 
доверия общества! 

l Фальсификаторов выборов — под суд! 
l НЕТ — выборам на «пеньках»! 
l Долой электронное и трёхдневное голосо-

вание! 
l Электронное голосование — лицемерный 

обман народа! 
l Требуем пересмотра итогов выборов по 

Москве! 
l Вернём стране честные выборы! 
l НЕТ — административному произволу на 

избирательных участках! 
l НЕТ — диктату «Единой России»! 
l За приоритет закона и социальных прав 

граждан! 
l За КПРФ! Вместе — победим!

ВЫБОРЫ-2021

Одним из самых распро-
странённых стали систе-
матические вбросы бюл-

летеней со стороны членов из-
бирательных комиссий или по-
сторонних лиц. 

Такие нарушения в массовом 
порядке были зафиксированы 
наблюдателями от КПРФ во мно-
гих регионах России, в том числе 
— на избирательных участках го-
рода Балашихи Московской 
области, в Брянской и Самарской 
областях. На все были поданы 
жалобы в ЦИК и прокуратуру. 

Даже председатель ЦИК Э.А. 
Памфилова вынуждена была 
признать такие нарушения, за-
явив на брифинге для журнали-
стов, что в шести регионах эти 
факты подтвердились и в трёх 
регионах председатели уча-
стковых комиссий уже отстра-
нены от исполнения своих обя-
занностей. 

В результате жалоб предста-
вителей КПРФ уже более 7 ты-
сяч бюллетеней по результатам 
проверок признаны недействи-
тельными. 

Особое старание в подобных 
противоправных действиях за-
фиксировано на избиратель-
ном участке №475 Брянской 
области.  

Так, 17 сентября в разные 
промежутки времени произош-
ли многочисленные вбросы 
бюллетеней группой лиц, кото-
рые голосовали по нескольку 
раз с переодеванием верхней 
одежды, а также постоянно вно-
сили в урну для голосования 
стопки бюллетеней. Данные 
действия чётко отражены на 
видео с камеры наблюдения. 
Подана жалоба в ЦИК РФ. 

l 17 сентября на избиратель-
ном участке №3667 в г. Балаши-
хе Московской области неуста-
новленным лицом произведён 
вброс избирательных бюллете-
ней в КОИБ. Так, неустановлен-
ное лицо направляется к чле-
нам комиссии и начинает запи-
сывать паспортные данные. Ис-
ходя из действий члена комис-
сии, можно сделать вывод, что 
«избирателем» получено боль-
ше бюллетеней, чем полагается, 

после чего этот «избиратель» 
подходит и вставляет в КОИБ 
большее число бюллетеней, чем 
должен вставить один избира-
тель. Данные действия чётко 
зафиксированы на камере ви-
деонаблюдения. Жалоба на-
правлена в Генеральную проку-
ратуру, ЦИК РФ. 

l 17 сентября на избира-
тельном участке УИК №706 в 
Самарской области (443546, 
Самарская область, Волжский 
район, пгт Петра Дубрава, ули-
ца Физкультурная, дом 6, зда-
ние школы, спортивный зал) 
членом избирательной комис-
сии с правом решающего голо-
са произведён вброс избира-
тельных бюллетеней в стацио-
нарный ящик для голосования. 
Данные действия чётко зафик-
сированы на камере видеона-
блюдения и имели место в пе-
риод времени с 18 часов 24 ми-
нут 00 секунд по 18 часов  
24 минуты 25 секунд по мест-
ному времени. Направлены 
жалобы в ЦИК РФ, Генераль-
ную прокуратуру. 

l 17 сентября на избиратель-
ном участке УИК №550 в Сара-
товской области (413863, Сара-
товская область, Балаковский 
район, город Балаково, улица 
Бульвар Роз, дом 5А, МАОУ 
«Гимназия №2») членами из-
бирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса про-
изведены вбросы избиратель-
ных бюллетеней в КОИБ. Дан-
ные действия чётко зафикси-
рованы на камере наблюдения 
и происходили следующим об-
разом. После закрытия избира-
тельного участка в 20.00 по 
местному времени члены УИК 
№ 550 приступили к вскрытию 
опломбированных переносных 
ящиков для голосования с бюл-
летенями избирателей, прого-
лосовавших вне помещения 
для голосования, и вводу дан-
ных бюллетеней в два КОИБа, 
размещённых в помещении 
для голосования. В 20.24 член 
УИК с правом решающего го-
лоса исчезает из зоны видимо-
сти камеры видеонаблюдения 
и вскоре появляется с большой 

пачкой избирательных бюлле-
теней и кладёт их на стул ря-
дом с КОИБ. Происхождение 
указанных бюллетеней непо-
нятно, поскольку они не доста-
вались из переносных ящиков. 
В 20.32 принесённые членом 
УИК с правом решающего го-
лоса избирательные бюллете-
ни передаются для ввода в 
КОИБ другому члену комиссии 
с правом решающего голоса, 
который незамедлительно 
приступает к этим действиям. 
В 20.33 тот же член комиссии 
выходит из зоны видимости 
камеры видеонаблюдения и 
тут же появляется с новой пач-
кой бюллетеней непонятного 
происхождения. В 21.02 новые 
принесённые членом УИК с 
правом решающего голоса из-
бирательные бюллетени ана-
логично передаются для ввода 
в КОИБ члену комиссии с пра-
вом решающего голоса, кото-
рый незамедлительно присту-
пает к этим действиям.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Как делалась  
«чистая победа» ЕР 

 

Хроника нарушений

Позор  
фальсификаторам 

 
Очередное заседание Общероссий-

ского штаба протестных действий 
состоялось 21 сентября под руко-
водством заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ Владимира Кашина.  

 

Во вступительном слове В. Кашин подвёл 
итоги прошедших выборов. Он отметил, 
что они были крайне грязными и не-

честными: представители федерального 
списка «Единой России» постоянно «свети-
лись» на телевидении, задействовались адми-
нистративные ресурсы, в отношении членов 
избирательных комиссий и наблюдателей от 
КПРФ применялись угрозы и физическое на-
силие, не обошлось и без вбросов и фальсифи-
каций. В Москве и Подмосковье многие кан-
дидаты-одномандатники были близки к по-
беде, но пресловутое дистанционное голосо-
вание сработало в интересах «партии власти». 
И всё же в ряде регионов, особенно в Сибири 
и на Дальнем Востоке, коммунистам удалось 
завоевать мандаты, вопреки всем трудностям.  

25 сентября состоится акция «За честные 
выборы». Крайне важно, чтобы она прошла 
массово и собрала как можно больше избира-
телей, поддержавших КПРФ. На акциях про-
теста особое внимание будет уделяться нару-
шениям в ходе голосования.  

На 3 октября намечены мероприятия, по-
свящённые 28-й годовщине расстрела Дома 
Советов в октябре 1993 года.  

Владислав ГОНЧАРОВ.

Например, можно долго тре-
щать про запрет для чиновников 
иметь собственность за рубежом, 
а потом взять и сказать: «Да 
нет, вообще-то можно». Или 
снять кандидата от оппозиции с 
выборов под предлогом наличия 
активов за границей, при этом 
кандидат от «партии власти» с 
заграничными счетами останет-
ся и спокойно будет избран. Мож-
но объявлять кого угодно ино-
странным агентом, но радио-
станцию «Эхо Москвы» ни в коем 
случае к таковым не относить. 

 

Стоп! Как же так вышло? Един-
ственное независимое СМИ в 
России — по оценке некоторых 

западных журналистов и политиков. 
Ведущий информационный рупор ли-
беральных сил. Форточка на свежий 
воздух для диванно-оппозиционной 
интеллигенции. Почти что икона всех 
борцов против неправильного россий-
ского капитализма за правильный ка-
питализм западного образца. Как это 
радио бесстрашно расшатывает осно-
вы правящего режима! Какие светло-
ликие либеральные оппозиционеры 
на нём выступают! А как они ругают 
Путина — заслушаешься! 

Некоторые, правда, уже довольно 
давно что-то говорили про холдинг 
«Газпром-Медиа», которому принад-
лежит 66% акций «Эха Москвы». Про 
то, что сразу четверо представителей 
этого холдинга входят в состав совета 
директоров радиостанции. А ещё сам 
главный редактор Алексей Венедик-
тов хвастливо сообщал о том, что он 
на короткой ноге со многими людь-

ми, которые обитают как за зубцами, 
так и около Кремля. 

Продолжая внимать звонким голо-
сам ведущих, верная аудитория «Эха» 
с интересом узнала про дистанцион-
ное электронное голосование. Это так 
круто, это современно. И ещё оно за-
щищено от любых фальсификаций. 
Сам главный редактор Алексей Вене-
диктов его рекламировал изо всех сил. 
Правда, в 2019 году, когда избирали 
Мосгордуму и «партия власти» чуть не 
потеряла над ней контроль, то «чудес-
ным» образом помогли три экспери-
ментальных участка с ДЭГ, где победи-
ли «нужные» кандидаты. Но это была, 
конечно же, «случайность». 

Потом этим летом разразился скан-
дал с принуждением бюджетников ре-
гистрироваться на ДЭГ. И депутата от 
КПРФ Елену Селькову, которая, как со-
общала «Правда»», не пошла на поводу 
у начальства, уволили из Музея совре-
менной истории России. Но «Эхо 
Москвы» тут же предоставило дирек-
тору музея «единоросске» Ирине Ве-
ликановой возможность объяснить, 
что никакой принудиловки нет, а дело 
всего лишь в одном из слишком рети-
вых руководителей, который хотел как 
лучше. А так-то с ДЭГ всё добровольно 
и надёжно — Алексей Алексеевич не 
даст соврать. 

В этом убеждении и пребывала вер-

ная либеральная аудитория «Эха 
Москвы» до утра 20 сентября. То есть 
до того момента, пока не выяснилось 
следующее: уверенно побеждавшие 
накануне вечером кандидаты от оппо-
зиции в московских одномандатных 
округах после обнародования данных 
ДЭГ все до единого сразу же оказались 
проигравшими. Победили исключи-
тельно «единороссы». И, кстати, имен-
но в столице с результатами электрон-
ного голосования произошла не имею-
щая никакого здравого объяснения 
многочасовая задержка. 

Вот потому-то до сих пор никто не 
объявил «Эхо» иноагентом. Потому что 
его главгапон, то есть, конечно же, глав-
ред, ни в коем случае не «иностран-
ный». Он совсем-совсем свой для «пар-
тии власти». Интересно, остался ли ещё 
хоть один человек, кто по-прежнему 
верит, будто фото с мило беседующи-
ми на Новом Арбате, где располагается 
редакция «Эха», Алексеем Венедикто-
вым и пресс-секретарём Путина Дмит-
рием Песковым — подделка? 

Любой буржуазной власти нужны 
провокаторы, в особенности истово 
служащие своим покровителям. По-
этому можно не сомневаться, что у 
Алексея Венедиктова и его «Эха» при 
нынешнем режиме всё будет хорошо. 

 
Матвей ЩАПОВ.

ШТАБ ПРОТЕСТА Главгапон  
В российском государстве  

творится много удивительного

Проходившие 17—19 сен-
тября выборы в Государст-
венную думу РФ восьмого со-
зыва отличались грубейшими 
нарушениями избирательного 
законодательства. Юридиче-
ская служба ЦК КПРФ вела 
подробную хронику событий. 
Предлагаем вниманию чита-
телей выдержки из неё.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Встречу открыл первый 
секретарь МГК КПРФ, 
член фракции КПРФ в 

Госдуме В.Ф. Рашкин. Перед со-
бравшимися также выступили 
кандидаты в депутаты: секре-
тарь МГК КПРФ, действующий 
депутат Госдумы Д.А. Парфё-
нов, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов, руководитель «Всерос-
сийского женского союза — 
«Надежда России» Н.А. Остани-
на, С.Б. Курганский, М.А. Таран-
цов, М.С. Лобанов, В.В. Петров, 
представитель «Левого фронта» 
А.Г. Селезнёв и другие. 

Своих партийных товарищей 
в ответственное для народа вре-
мя пришли поддержать секре-
тарь МГК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Московской 
городской думе Н.Г. Зубрилин и 
депутат столичного парламента 
Е.Ю. Янчук. Они также выступи-
ли перед москвичами. Кроме 

того, на встрече с избирателями 
присутствовали кандидаты в 
депутаты Государственной ду-
мы по одномандатным округам 
и по партийному списку: секре-
тари МГК КПРФ Н.Ю. Волков и 
Б.В. Мызгин, депутат Москов-
ской городской думы Е.А. Енга-
лычева. Слово было предостав-
лено и кандидатам в депутаты 
от других политических партий.  

Сегодня представители раз-
ных идеологических направле-
ний приходят к пониманию не-
обходимости проведения чест-
ных и равных выборов, причём 
без электронной системы голо-
сования. Выступавшие резко осу-
дили действия режима, сфальси-
фицировавшего выборы. Они же 
подчёркивали необходимость 
активизации народной борьбы 
за социальную, политическую и 
правовую справедливость, выра-
жали недоверие нынешней из-

бирательной системе. Собрав-
шиеся дружно поддерживали 
ораторов, скандируя: «Долой жу-
ликов и воров!», «Россия без Пу-
тина!», «Нет — политическим ре-
прессиям!», «Свободу политза-
ключённым!», «Не признаем! Не 
простим!», «Жуликов в тюрьму! 
Воров на Колыму!» 

Выступавшие поддержали 
заявление Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова о непри-
знании в Москве итогов элек-
тронного голосования, прозву-
чавшее на пресс-конференции 
в ТАСС. Практически все, кто 
держал слово перед народом, 
подчёркивали, что Компартия 
не уйдёт с улиц до тех пор, пока 
не будут отменены результаты 
электронного голосования.  

По окончании встречи В.Ф. 
Рашкин объявил о начале борь-
бы за честные выборы, анонси-
ровав запланированную на 
ближайшую субботу на Пуш-
кинской площади столицы 
встречу кандидатов в депутаты 
с избирателями. Она назначена 
на 14 часов. Лидер московских 
коммунистов пригласил туда 
всех, кто выступает против 
электронного голосования, кто 
возмущён тем, что сотворили 
фальсификаторы.  

Пресс-служба  
Московского горкома КПРФ. 

Фото Рейтер.

Не признаем! 
Не простим! 

 
Вечером 20 сентября в Москве состоялась встреча 

депутатов и кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы от КПРФ с избирателями, возмущёнными 
фальсификацией итогов прошедших выборов.
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Волчья ягода

Компания «Вайлдберриз» 
вышла на пик своей по-
пулярности в период 

пандемии. В это время, когда 
россияне сидели в самоизо-
ляции, интернет-магазин стал 
для них палочкой-выручалоч-
кой. Пока крупные торговые 
центры были закрыты, пунк-
ты выдачи товаров компании 
работали в штатном режиме. 
Доходы Владислава и Татьяны 
Бакальчук, её владельцев, вы-
росли на волне пандемии. 
Этого нельзя сказать о дохо-
дах работников компании, 
для которых, помимо отсут-
ствия индексации заработной 
платы, выявился целый ворох 
проблем. 

Работникам «Вайлдберриз» 
надоело терпеть такое отно-
шение к своему труду, поэто-
му они опубликовали пети-
цию на сайте change.org. В 
своём обращении они отме-
чают, что именно усугубило 
обстановку в компании: вне-
дрение новой мотивации 
оплаты труда менеджеров 
пунктов самовывоза, введён-
ной с 1 июля. В ней скорость 
обработки поступившего на 
самовывоз товара за норму 
работы не принимается. При 
этом не берётся в учёт, что 
менеджер самовывоза выпол-
няет обязанности не только 
кладовщика, но и кассира. По-
этому изложенные условия 
оплаты невыполнимы для 
большей части пунктов само-
вывоза России из-за большой 
загруженности складов и вну-
шительного потока клиентов. 

Связано это, как нетрудно 
догадаться, с большим спро-
сом на данную услугу у поку-
пателей в результате нахлы-
нувшей на страну весной про-
шлого года пандемии коро-
навируса. Даже после некото-
рого спада пандемии и смяг-
чения ограничений спрос на 
услуги компании не ослаб. 
Ведь это крайне удобно: за-
чем ехать в торговый центр в 
поисках нужного товара, ко-
гда можно заказать его на 
сайте и на следующий день 
заветная вещь уже будет 
ждать вас в ближайшем пунк-
те выдачи товара. 

В своей петиции работники 
«Вайлдберриз» также отме-
чают недобросовестные дей-
ствия местных руководителей 
филиальных сетей. Они всё 
чаще, ведомые жаждой нажи-
вы, идут на сознательные од-
носторонние нарушения тру-

дового договора, тем самым 
вынуждая менеджеров рабо-
тать сверх установленного 
трудовым договором графика 
рабочего времени. При этом 
нет в наличии установленных 
интервалов для перерывов в 
работе. Новые мотивацион-
ные условия «на скорость» ни-
сколько не облегчили и не 
простимулировали труд ме-
неджеров, фактически сведя 
на нет работу сверх графика. 
Так, менеджеры самовывоза с 
приходами до 500 штрих-ко-
дов потеряли в среднем по 10 
тыс. рублей заработной платы 
по сравнению с мотивацией 
июня текущего года. И цифры 
растут в прямой зависимости 
от загруженности: менеджеры 
на пункте выдачи заказов с 
приходами более 1000 штрих-
кодов в заработную плату за 
август недополучили порядка 
40 тыс. рублей. Стоит также 
отметить, что эта сумма рав-
няется зарплате рядового со-
трудника компании. 

Подобного рода нововведе-
ния вызвали недовольство 
среди работников «Вайлдбер-
риз». Компания требует боль-
шего от своих работников, за-
ставляет работать сверхуроч-
но, но при этом никак не ком-
пенсирует труды. В конце 
текста петиции руководству 
были выдвинуты следующие 
требования:  

«1) Требуем перерасчёта и 
доплаты заработной платы за 
август 2021 года по мотива-
ции июня 2021 года. 

2) Требуем пересмотреть 
принятую в настоящий мо-
мент мотивацию оплаты тру-
да на более лояльную, исходя 
не из времени разбора посту-
пившего груза в целом, а уста-
новить фиксированное коли-
чество оприходованного то-
вара за час с поправкой на за-
груженность ПВЗ. 

3) Требуем убрать из моти-
вации пункт про снижение за-
работной платы менеджера в 
зависимости от работы курь-
еров на пунктах самовывоза, 
поскольку курьеры в компа-
нии — самозанятые и их ра-
бота ни в коей мере не должна 
влиять на оплату труда ме-
неджеров, работающих по 
долгосрочному трудовому до-
говору в рамках Трудового ко-
декса РФ. 

4) Требуем установить гра-
фик фиксированных переры-
вов в работе самовывозов в 
рамках существующих норм 

трудового законодательства 
и КЗОТ. 

5) Требуем урегулировать 
вопрос с решением спорных 
ситуаций по возникающим 
подотчётам, а именно: увели-
чить время рассмотрения 
спорных ситуаций, оформ-
лять списание с заработной 
платы менеджеров согласно 
существующим нормам зако-
нодательства (ст. 137 ТК РФ). 

6) Требуем выступить в 
официальном обращении к 
сотрудникам в ответ на на-
стоящее обращение». 

На момент написания ма-
териала петиция собрала уже 
более 32 тыс. подписей. «Лес-
ные ягоды» (так переводится 
название компании) оказа-
лись для рядовых работников 
волчьими. Теперь они, их 
родственники и просто не-
равнодушные граждане ак-
тивно реагируют на нечело-
веческие условия труда свои-
ми сообщениями в коммен-
тариях. Они говорят сами за 
себя, поэтому приведём не-
которые. 

Ирина Горбачёва: «Хватит 
издеваться над сотрудника-
ми. Работа очень тяжёлая 
физически и морально, и лю-
ди за неё держались только 
из-за зарплаты. То, что мы 
получили за последний ме-
сяц, — это плевок в лицо. Вы-
ручки компании только рас-
тут каждый день, в новостях 
пишут, что руководство в 
списках «Форбс». Но они за-
бывают, что это только бла-
годаря слаженной работе 
коллектива. Мы работаем по 
16 часов без перерывов, па-
даем с ног от усталости, эмо-
ционально выгораем, и хо-
чется, чтобы хоть чуть-чуть 
нас понимали и ценили». 

Елена Фуцер: «Надо им на-
помнить, что крепостное пра-
во в стране уже давно отме-
нили, а из-за графика работы 
в 12—16 часов 100 лет назад в 
стране произошла револю-
ция...» 

Максим Андреевич: «Нако-
нец-то люди начинают объ-
единяться для решения об-
щих проблем! Скоро того и 
гляди и до нормальных проф-
союзов дойдём!» 

И действительно, нельзя не 
согласиться с последним ком-
ментатором. Радует, что ра-
ботники «Вайлдберриз» осо-
знают, что они не рабы, и вы-
ступают против нечеловече-
ских условий труда в компа-
нии. Остаётся только их под-
держать и пожелать сохранять 
единство в борьбе до выпол-
нения всех требований. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

«Т о, что Россия — бо-
гатая страна, нигде 
не видно так явно, 

как в центре Москвы. «Бент-
ли», «майбахи» и тюнинго-
ванные внедорожники 
«Мерседес» с затемнёнными 
стеклами стоят у роскошных 
торговых центров и изыс-
канных ресторанов; над 
сверкающими чистотой пе-
шеходными зонами висят 
гирлянды. От бедности здесь 
нет и следа: старые бабуш-
ки, которые в 1990-е годы 
сидели у входов в метро, 
чтобы заработать пару руб-
лей, продавая сигареты, до-
машнюю утварь или огурцы 
со своего огорода, исчезли», 
— повествует журналистка 
Катарина Вагнер. 

«Бедность якобы не к лицу 
успешной великой державе, 
которой должна быть Россия 
при Владимире Путине. Но 
она все ещё существует, осо-
бенно в деревнях, вдали от 
Москвы, где в огородах стоят 
туалеты с выгребной ямой, 
а свежие овощи зимой — это 
роскошь. Бедность можно 
увидеть даже в привилеги-
рованной столице: стоит 
проехать всего лишь не-
сколько районов в направ-
лении пригорода, туда, где 
стоят разваливающиеся па-
нельные дома и магазины с 
дешёвым алкоголем». Или 
на Сокол, жилой район для 
среднего класса на северо-
западе Москвы. Там перед 
неприметным домом у глав-
ной магистрали с утра уже 
образовалась очередь: над 
дверью написано «Много-
Мама», что значит «много-
детная мама». Так называ-
ется организация помощи 
многодетным семьям, то 
есть семьям с тремя и более 
детьми: в этот день они мо-
гут бесплатно получить в 
«МногоМаме» хлеб», — пи-
шет издание. 

«В очереди стоит и Елена 

Сафорова с пятилетней до-
черью Аминой, младшей из 
четырёх детей. (...) Когда 
Елена назвала своё имя и 
показала справку о много-
детной семье, ей выдали два 
больших пакета с упакован-
ными хлебом и печеньем, 
пенал с изображением Снеж-
ной королевы, карандаши и 
большую раскраску. Елена 
бросила 250 рублей (около  
3 евро) в ящик для пожерт-
вований — на бензин для во-
лонтёров, которые привезли 
хлеб из пекарни. По оценкам 
Елены, в магазине всё это 
стоило бы больше 10 евро. 
Хлеб хороший и дорогой, го-
ворит она, иначе она нико-
гда не смогла бы себе его 
позволить», — говорится в 
статье. 

«В российской статистике 
бедности на смену старым 
бабушкам пришли семьи с 
детьми: из 12,1% россиян, 
которым в 2020 году прихо-
дилось жить на доход ниже 
прожиточного минимума, то 
есть на сумму, эквивалент-
ную примерно 130 евро в 
месяц, около 80% составляли 
семьи с детьми. В 2020 году 
примерно каждый пятый ре-
бёнок в России жил за чер-
той бедности», — констати-
рует К. Вагнер. 

«О том, что гораздо боль-
ше россиян живут в бедно-
сти, можно судить по ре-
зультатам опросов: в 2018 
году каждый пятый не имел 
доступа к канализации; поч-
ти каждый третий жил без 
подключения к газовой сети 
и был вынужден отапливать 
жильё углём или дровами. 
Три четверти всех россий-
ских семей в прошлом году 
указывали, что их денег не 
хватает на необходимые по-
вседневные расходы. Это 
никак не связано с панде-
мией; двумя годами ранее о 
трудностях сообщали и во-
все почти 80% семей», — 

подчёркивает автор пубика-
ции. 

«Семьи, подобные семье 
Елены Сафоровой, тоже 
официально не считаются 
бедными. Но семья Елены 
едва сводит концы с конца-
ми! (...) В августе цены на 
продукты питания были 
почти на 8% выше, чем год 
назад, а реальные доходы 
населения уже давно стаг-
нируют и сейчас примерно 
на 10% ниже, чем в 2013 го-
ду, до кризиса 2014 года, ко-
гда резко упала цена на 
нефть, а Запад ввёл санкции. 
Поэтому Елена покупает для 
себя и Амины только подер-
жанную одежду, а также эко-
номит на еде: говядину они 
не ели уже давно, максимум, 
что они покупают, это кури-
ца или фарш», — говорится 
в статье. 

«(...) Из-за многолетней 
стагнации и непопулярного 
повышения пенсионного 
возраста рейтинг правящей 
партии «Единая Россия» 
упал. Чтобы отвлечь от этого 
внимание, Москва в эти дни 
сияет ещё ярче; стройки, на 
которых долгое время ве-
лись вялотекущие работы, 
внезапно спешно завер-
шаются, здесь сажают цве-
ты, красят скамейки», — от-
мечает издание. 

«С 2007 года семьям вы-
плачивается «материнский 
капитал» — значительная 
сумма, но использовать её 
можно лишь ограниченно, 
например для покупки не-
движимости. Бедным семь-
ям это не поможет. При этом 
деньги, достаточные для то-
го, чтобы покрыть хотя бы 
крайнюю нужду, есть. Но 
они удерживаются на случай 
«внешних потрясений», та-
ких как новые санкции. К 
тому же, как постоянно от-
мечают критически на-
строенные российские жур-
налисты, бедное население 
имеет для Кремля и свои 
преимущества: те, кто живёт 
в нужде, с большей благо-
дарностью принимают по-
дарки и ими легче манипу-
лировать», — заключает  
газета. 

Inopressa.ru

Бедными легче 
манипулировать 

«Официально при Путине уровень бедности 
в России снизился. Но по ту сторону статисти-
ки многие россияне живут в трудных условиях 
— особенно страдают семьи с детьми», — пи-
шет немецкое издание «Франкфуртер альге-
майне цайтунг».

Т юменка Наталья Прата-
занова, проживающая 
по адресу: ул. Ямская, 

57, сообщила, что баки не 
только переполнены, но и за-
валены мусором так, что к 
ним не пробраться. Свалка на-
чала разрастаться далеко за 
пределы мусорной зоны и уже 
превратилась в огромную 
сплошную кучу. 

— Последний месяц это у 
нас норма. Сейчас, видимо, 
вывоз мусора производится 
по звонку — управляющая 
компания даёт заявку на вы-
воз лишь после того, как па-
ра-тройка человек прозвонят-
ся с жалобами, — комменти-
рует Наталья. 

Серьёзная проблема у жи-
телей домов в районе улиц 
Кирова, 23, и Володарского, 
14. Площадка с баками нахо-
дится посередине двора, ту-
да жильцы ежедневно при-
носят мусор. А работники 
многочисленных в районе 
кафе и магазинов в эти же 
баки часто складывают пи-
щевые отходы, привлекаю-
щие крыс. 

«Они выносят пищевые от-
ходы в общие баки, хотя обя-
заны иметь свои баки с крыш-
ками. Из-за того что такие от-
ходы находятся в прямом до-
ступе, крысы питаются ими и 
плодятся. Обращались в «Гос-
услуги», «Решаем вместе», 
прокуратуру, «Тюмень — наш 
дом», Роспотребнадзор, адми-
нистрацию Тюмени — резуль-
тата никакого, одни отписки», 

— пишет тюменка Евгения 
Степанова. 

Парадокс в том, что пред-
ставитель ООО «Тюменское 
экологическое объединение» 
Софья Краснова заявила, что 
совместное накопление твёр-
дых коммунальных отходов 
юридических и физических 
лиц на одной контейнерной 
площадке не противоречит 
нормативным актам. 

Небольшая свалка находит-
ся и возле дома на улице Су-
доремонтной, 29, корпус 2. По 
словам комментатора, дети, 
проживающие в этом районе, 
уже обустраивают здесь для 
игр домики из подручных 
средств, найденных в мусоре. 

Ежедневно на мусоросорти-
ровочные заводы Тюменской 
области поступает порядка 
1300 тонн твёрдых коммуналь-
ных отходов. Нередко в баках 
находят и тела животных. 

 
https://www.tumen.kp.ru 

Ловко устроились 
 

В  микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ жители бьют тревогу: 
у мусорных баков зарождается новая свалка. 

«Сосновый Бор. «Экоальянс» редко опустошает баки, а после 
своей работы оставляет вот такое. Рядом трудно пройти, не за-
жав носа. За что мы тогда платим данной организации?» — во-
прошает анонимный пользователь соцсети. 

«В городке очень большая проблема: мусор выносим куда 
надо. Платим всё как положено. На субботники все выходят, а 
толку нет. Грязь везде!!! Не вывозят вовремя, собаки его рас-
таскивают. Всё делалось бы так, как мы оплачиваем, тогда 
проблем не было бы!!!» — написала женщина.  

«Тариф задрали, обещанного завода по переработке нет, му-
сор им не нужен, им вторсырьё подавай, да ещё и работать не 
хотят, ловко устроились», — пишет Андрей.  

 
https://gazeta-n1.ru 

Работники известного интернет-магазина 
«Вайлдберриз», которым владеет самая бога-
тая, по версии «Форбс», семья России, устали 
терпеть неуважительное отношение к себе.

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Отписками делу 
не поможешь 

 
Тюменцы жалуются на огромные скопления му-

сора в баках возле жилых домов. Ёмкости ломятся 
от пакетов, мешки с отходами приходится ставить 
на землю, ведь места в мусорных контейнерах по-
просту нет. Со слов жильцов, в последнем месяце 
такое положение дел стало нормой.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
В 21.34 разворачивается то же 
действие: член комиссии ухо-
дит из кадра и появляется с но-
вой пачкой бюллетеней. Спустя 
минуту эти бюллетени также 
начинают вводить в КОИБ. В 
22.13 член комиссии повторно 
уходит из кадра и появляется с 
новой пачкой бюллетеней, ко-
торая вводится в КОИБ. Процесс 
введения избирательных бюл-
летеней в КОИБ заканчивается 
в 23 часа 19 минут. Подана жа-
лоба в ЦИК РФ. 

l 17 сентября 2021 года на 
УИК №0209 (Краснодарский 
край, город Анапа, улица Не-
красова, 114, здание станции 
юных техников) и УИК №0210 
(Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Крылова, 18 «А», здание дома 
культуры «Молодёжный») было 
совершено нападение с приме-
нением физического воздей-
ствия на Р. Щербакова (дове-
ренное лицо кандидата в Госду-
му) после подачи им двух жа-
лоб: о препятствиях наблюда-
телям КПРФ в осуществлении 
наблюдения за выборами и о 
признании реестра для голосо-
вания вне помещения для голо-
сования недействительным, так 
как он составлен с нарушения-
ми. Направлена жалоба в Ген-
прокуратуру РФ. 

l 17 сентября 2021 года на 
члена ТИК Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области города Кировск с 
правом совещательного голоса 
от КПРФ Калинина П.М. было 
осуществлено нападение с при-
менением физического воздей-
ствия. Направлена жалоба в Ген-
прокуратуру РФ. 

После окончания голосова-
ния и закрытия избирательного 
участка №344 в городе Астра-
хань члены избирательной ко-
миссии беспрепятственно впу-
стили в помещение данной УИК 
группу лиц спортивного тело-
сложения. При этом наблюдав-
ший происходящее с улицы 
представитель КПРФ не был до-
пущен в УИК, а на его вопросы 
о законности и целях нахожде-
ния данной группы лиц на 
участке ответов не получил. На 
территории УИК в данный мо-
мент находились председатель 
комиссии, сотрудники Росгвар-
дии и полицейский. Прибыв-

шие на место уполномоченные 
представители КПРФ обнару-
жили, что УИК закрыта на все 
замки, а на прилегающей тер-
ритории находятся неизвест-
ные лица, которые в результате 
покинули участок через запас-
ной выход. На место был вызван 
наряд полиции. До приезда по-
лиции председатель комиссии 
пыталась покинуть место про-
исшествия, но представители 
КПРФ окружили её автомобиль, 
не дали ей уехать. Прибывшие 

на место сотрудники полиции 
начали процедуру опроса, фик-
сирования объяснений и приё-
ма заявлений. Начали её «стан-
дартно» с представителей 
КПРФ. В момент полицейской 
«документальной процедуры» 
неожиданно появилась группа 
лиц спортивного телосложения, 
которая, угрожая физической 
расправой представителям 
КПРФ, позволила председателю 
УИК сесть в заранее подготов-
ленный автомобиль и скрыться 
с места происшествия. Призывы 
к полиции от представителей 
КПРФ задержать председателя 
УИК, задержать группу напа-
давших, объявить машину в ро-
зыск и т.д. были проигнориро-
ваны. Реакции от областной из-
бирательной комиссии также не 
последовало. 

l 18 сентября 2021 года в по-
мещении для голосования на 
избирательном участке УИК 

№131 в Томской области 
(634040, Томская область, город 
Томск, Октябрьский район, ули-
ца Ивановского, д. 8, здание 
НПО «Вирион») членом изби-
рательной комиссии с правом 
решающего голоса производи-
лись действия, содержащие 
признаки фальсификации ито-
гов голосования, фальсифика-
ции избирательных докумен-
тов, являющиеся в соответствии 
со ст. 142, 142.1 УК РФ преступ-
лениями. 

Так, в 20 час. 30 мин. по мест-
ному времени в помещении для 
голосования член УИК №131 
достал из сейфа пачку избира-
тельных бюллетеней и разме-
стил их на столе под камерой 
видеонаблюдения. С 20 час. 30 
мин. по 21 час. 17 мин. член ко-
миссии производил сортировку 
обозначенных бюллетеней, со-
вместно с этим делая некоторые 
пометки в них. В 21 час. 17 мин. 
член комиссии положил эти 
бюллетени обратно в сейф. С 21 
час. 18 мин. до 00 час. 08 мин. 19 
сентября 2021 г. член комиссии 
осуществлял работу с другими 
документами, делая некоторые 
пометки в них. Данные дей-
ствия чётко зафиксированы на 
камерах наблюдения. 

l 18 сентября 2021 года на 
избирательном участке №1379 
в городе Санкт-Петербурге 
(196191, Санкт-Петербург, Мос-
ковский район, муниципальное 

образование муниципальный 
округ Новоизмайловское, Вар-
шавская улица, дом 51, школа 
№496) в работе камеры видео-
наблюдения, в обзор которой 
входят все основные объекты, 
размещённые в помещении для 
голосования (места, где осу-
ществляется работа со списком 
избирателей; места выдачи из-
бирателям избирательных бюл-
летеней; стационарные и пере-
носные ящики для голосования; 
переносные и стационарные 

ящики для голосования, в кото-
рых хранятся бюллетени про-
голосовавших избирателей; 
сейф (металлический шкаф, ме-
таллический ящик), где хранят-
ся сейф-пакеты с бюллетенями 
проголосовавших избирателей), 
возникли проблемы, связанные 
с тем, что в период с 11 час. 09 
мин. 20 сек. по 11 час. 10 мин. 31 
сек. обзор указанной камеры 
видеонаблюдения перекрывало 
некое картонное изделие. Из 
содержания записей видеока-
мер за данный период времени 
следует, что перекрытие обзора 
камеры осуществлено умыш-
ленно неизвестными лицами. 
На момент начала перекрытия 
обзора камеры отчётливо вид-
но: предположительно член ко-
миссии с правом решающего 
голоса производит некоторые 
действия с сейфом. Данные дей-
ствия чётко зафиксированы на 
камерах наблюдения. 

l 18 сентября 2021 года на 
избирательном участке №0239 
в городе Анапе Краснодарского 
края (353400, Краснодарский 
край, город-курорт Анапа, ста-
ница Гостагаевская, улица Ми-
ра, 23, здание школы №15) 
сфальсифицированы избира-
тельные документы.  

Так, согласно информации 
УИК №0239, выдано 1100 изби-
рательных бюллетеней 
18.09.2021, в то же время на-
блюдателями от политической 
партии «КПРФ» была зафикси-
рована выдача лишь 139 бюл-
летеней.  

Кроме того, уже после пере-
мещения избирательных бюл-
летеней из ящиков для голосо-
вания в сейф-пакеты и разме-
щения сейф-пакетов в сейфе на 
избирательном участке члены 
УИК с правом решающего голо-
са продолжали работу со спис-
ками избирателей, делая в нём 
письменные пометки.  

На просьбу представителей 
партии пресечь правонаруше-
ния сотрудники полиции не 
реагировали. Вместо этого они 
приняли меры к выдворению 
наших представителей с изби-
рательного участка. 

l 18 сентября 2021 года после 
закрытия избирательного 
участка УИК №344 (414018, 
Астраханская область, город 
Астрахань, Советский район, 
улица Адмирала Нахимова, дом 
44, здание МБОУ г. Астрахани 
«Средняя общеобразовательная 
школа №51») в 20 час. 00 мин. 
на избирательный участок во-
шла группа неизвестных лиц в 
составе нескольких человек. Не 
представляясь членам избира-
тельной комиссии и сотрудни-
кам полиции, они оказали фи-
зическое воздействие на члена 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса от политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Затем обозна-
ченные лица вместе с предсе-
дателем УИК №344 прошли в 
служебную комнату вне поме-
щения для голосования, где осу-
ществляли действия, связанные 
с фальсификацией избиратель-
ных документов. Далее эти 
граждане вместе с председате-
лем комиссии покинули УИК 
№344. Покидая избирательный 
участок, они угрожали предста-
вителям политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», которые пытались пре-
сечь преступные действия. Уса-
див председателя комиссии в 
машину, указанные лица сели в 
эту машину и скрылись в не-
известном направлении. Со-
трудники полиции всё это вре-
мя бездействовали. 

Рис. Олега ХРОМОВА.

Как делалась 
«чистая победа» ЕР

Нарушения на российских 
выборах, к сожалению, уже дав-
но стали нормой. За последние 
годы не было ни одного по-на-
стоящему «чистого» волеизъ-
явления народа. Излишне гово-
рить, что нарушения избира-
тельного законодательства 
«почему-то» происходят в 
пользу только правящей пар-
тии. Нынешние выборы депу-
татов Государственной думы 
не стали исключением.  

О собенно много всяких «отступ-
лений от правил» происходит в 
регионах. Местные избиркомы, 

естественно, пытаются это отрицать, 
но факты остаются фактами. 

Например, в Смоленской области к 
голосованию привлекли пациентов 
Дрюцкого психоневрологического ин-
терната. Данное учреждение занимает-
ся обслуживанием «граждан пожилого 
возраста и инвалидов в отделении пси-
хоневрологического типа», то есть фак-
тически не совсем дееспособных людей.  

Тем не менее в интернате 17 сен-
тября было организовано выездное 
голосование. Наблюдатели от КПРФ 
обнаружили неких граждан, которые 
подсказывали больным, за кого надо 
ставить галочку. Во время разбира-
тельства 80 из 91 пациента интерната 
сказали, что они не вызывали избира-
тельную комиссию, однако проголо-
совали. Жалобы по этому поводу на-
писаны, видео и фото зафиксированы.  

Ещё одно нарушение было замечено 
в участковой избирательной комиссии 
№587 в средней школе № 11 города 
Смоленска. Здесь при вскрытии сейф-
пакетов оказалось, что в них бюллете-
ней больше, чем отражено в актах (на 
24 по партийным спискам и на 25 — 
по одномандатному округу).  

В посёлке Пригорское Смоленского 
района в участковой избирательной 
комиссии №626 сейф-пакет с бюлле-
тенями, поданными 17 сентября, упа-

ковали в новый сейф-пакет. Предста-
вители КПРФ потребовали признать 
бюллетени, запакованные без исполь-
зования красной индикаторной лен-
ты, недействительными. 

В городе Сафоново Смоленской 
области в списках участковой комис-
сии №436 числились в списках жители 
домов по улице В.И. Ленина №29, 33, 
35, 36, 37. Раньше по этим адресам на-
ходились бараки, которые несколько 
лет назад снесли из-за ветхости. Лю-
дей переселили, но по документам 
«мёртвые души» остались. И теперь 
местные чиновники с их помощью во 
время выборов улучшают результаты 
двух «партий власти» (ЕР и ЛДПР) на 
Смоленщине.  

Кроме того, были найдены подписи 
в бюллетенях тех, кто не принимал 
участия в голосовании на участках 
№528 и №529. 

Аналогичная ситуация сложилась и 

на выборах в Брянской области, где на-
рушения избирательного законодатель-
ства были обнаружены на трёх участках.  

В Новозыбкове на избирательном 
участке №699 был зафиксирован 
вброс бюллетеней. В результате все 
избирательные бюллетени на этом 
участке были аннулированы. 

Также был установлен вброс на изби-
рательном участке №475 Клетнянского 
района. А в участковой избирательной 
комиссии №131 города Брянска член 
УИК сама проголосовала и нарушила 
процедуру, здесь также все бюллетени 
были признаны недействительными.  

В результате из-за нарушений во 
время голосования на выборах в Брян-
ской области было аннулировано около 
1,8 тыс. избирательных бюллетеней. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская и Брянская области.

Нарушения стали нормой
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«З а 10 лет существова-
ния проект стал не 
только визитной 

карточкой Белорусского рес-
публиканского союза молодё-
жи, но и брендом молодой 
независимой республики, — 
рассказала официальный 
представитель ЦК БРСМ, ру-
ководитель проекта Н. Стол-
пинская. — Глубоко симво-
лично, что его очередной се-
зон стартовал накануне 17 
сентября — Дня народного 
единства. К участию в про-
екте приглашены молодёжь в 
возрасте от 14 до 31 года, ав-

торские коллективы и учёные 
до 35 лет. К первой группе 
относятся учащиеся учрежде-
ний общего среднего, профес-
сионально-технического и 
среднего специального обра-
зования, а ко второй — сту-
денты, курсанты, слушатели 
вузов, работающая молодёжь 
и молодые учёные». 

В течение месяца молодые 
изобретатели и инноваторы 
могут направлять заявки че-
рез сайт 100ideas.by. Материа-
лы должны максимально чёт-
ко и понятно описывать про-
ект, его актуальность, новиз-

ну, цели и задачи, а также 
технические (экономические, 
социальные) преимущества. 
Затем пройдут районные (зо-
нальные) выставки молодёж-
ных проектов и научно-тех-
нических разработок. Побе-
дители региональных этапов 
примут участие в областных 
турах. Свои проекты презен-
туют также представители 
Национальной академии 
наук. Финальный тур состоит-
ся в феврале 2022 года. 

Определены 10 номинаций 
проекта: «Энергетика, в том 
числе атомная энергетика, и 

энергоэффективность», «Аг-
ропромышленные техноло-
гии и фермерство», «Про-
мышленные и строительные 
технологии», «Здравоохране-
ние (медицинские техноло-
гии, фармация, био- и на-
ноиндустрия)», «Химические 
технологии, нефтехимия», 
«Информационно-коммуни-
кационные технологии», 
«Экология (рациональное 
природопользование и глу-
бокая переработка природ-
ных ресурсов)», «Националь-
ная безопасность и защита 
от чрезвычайных ситуаций», 

«Общество и социальная 
сфера» и «Лучшая бизнес-
идея». Авторы лучших изоб-
ретательских идей и инно-
вационных разработок полу-
чат гранты на их реализа-
цию. 

Проект «100 идей для Бела-
руси» направлен на поддерж-
ку талантливой молодёжи, на 
развитие её творческого и на-
учного потенциала. Это одно 
из приоритетных направле-
ний государственной поли-
тики в республике. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Лучшие идеи — 
любимой стране 

Дан старт 11-му сезону республиканского молодёжного проекта  
«100 идей для Беларуси». Его организаторы — Белорусский республиканский 
союз молодёжи (БРСМ) и Государственный комитет по науке и технологиям 
при поддержке министерства образования. 

ХАРТУМ. Власти Судана заявили о  
предотвращении военного переворота. Как 
сообщают местные СМИ, попытку путча 
предприняли военные, связанные с экс-пре-
зидентом Омаром аль-Баширом, свергнутым 
два года назад также в результате перево-
рота. По данным телеканалов, путч удалось 
подавить без стрельбы и кровопролития, 
арестованы 60 человек, обстановка в горо-
дах спокойная. Правительство страны нача-
ло расследование случившегося. 

 
ОТТАВА. Либеральная партия Канады 

под руководством премьер-министра Джа-
стина Трюдо выиграла внеочередные пар-

ламентские выборы, но так и не получила 
заветного большинства в нижней палате 
законодательного органа. Таким образом, 
либералам вновь придется формировать 
правительство меньшинства. Второе место 
заняла Консервативная партия Эрина О’Ту-
ла, третье — Квебекский блок. В парламент 
также прошли Новая демократическая пар-
тия (НДП) и Партия «зелёных». Для созда-
ния кабинета либералам, скорее всего, 
вновь придётся искать поддержки у Кве-
бекского блока и НДП. 

 
БЕРЛИН. Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) основала в столице Гер-
мании центр исследований и раннего обна-

ружения эпидемий, призванный «лучше реа-
гировать на чрезвычайные ситуации в обла-
сти здравоохранения». Открытие состоялось 
в присутствии гендиректора ВОЗ Тедроса 
Адхана Гебрейесуса и канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель. Частично финансируемый Герма-
нией берлинский центр объединит экспертов 
сразу в нескольких областях и предоставит 
им самые передовые технологии. Данные 
также будут поступать со всего мира и соби-
раться в центре, которым будет руководить 
Чикве Ихеквеазу, в настоящее время воз-
главляющий Нигерийский центр по контролю 
за заболеваниями. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Большой «кнут» 
и чёрствый «пряник» 

 
Рабочих Казахстана таскают по судам 

По мере расширения протестов растёт сознательность казахстанских тру-
дящихся. Помимо повышения зарплат, их требования касаются расширения прав 
профсоюзов и недопустимости приватизации. Людей не останавливают ни су-
дебный произвол, ни перетасовка чиновников.

Смена времён года никак не сказывается 
на забастовочной активности в Казах-
стане. С наступлением осени возникли 

новые очаги рабочего сопротивления, затро-
нув прежде «малоподвижные» регионы.  

В начале сентября в Кызылординской обла-
сти приостановили работу свыше тысячи со-
трудников компании «Аралтуз» — крупней-
шего в республике производителя пищевой и 
технической соли. Ежегодно здесь выпускает-
ся до 450 тысяч тонн продукции, три четверти 
которой отправляется на экспорт. Однако по-
ложение работников иначе как нищенским не 
назовёшь. Оклад составляет в среднем 48 ты-
сяч тенге (8,2 тыс. руб.), а с учётом всех надба-
вок, в том числе за вредные условия труда, — 
не более 80 тысяч (13,6 тыс. руб.). Причём в 
последний раз зарплата поднималась семь 
лет назад.  

Не дождавшись ответа на многочисленные 
обращения, коллектив объявил забастовку и 
потребовал роста зарплаты на 50 процентов. 
Руководство компании решило отделаться 
12-процентным повышением, посулив ещё 
одно в следующем году. Работники не пре-
льстились подачками и продолжили заба-
стовку. Компромисс был достигнут лишь спу-
стя десять дней. Работодатель согласился по-

высить оклады на 22,5 
процента с сентября и 
ввести дополнитель-
ное премирование за 
выполнение производ-
ственного плана.  

Чаще, однако, капи-
тал ведёт себя куда 
жёстче. Как сообщала 
«Правда» (см. номер от 
2 сентября с.г.), ещё в 
конце августа забастов-
ку объявили сотрудни-
ки нефтесервисной 
компании West Oil Soft-
ware в Мангистауской 
области (на снимке 
сверху). Около 500 че-
ловек выдвинули тре-
бования — довести зарплату до средней по 
отрасли и заключить коллективный договор. 
Также нефтяники обвинили начальство в том, 
что оно препятствует созданию независимого 
профсоюза.  

Максимум, на что соглашалось руководство 
компании, это рост зарплаты на 13 процентов. 
После того как коллектив отверг предложение, 
работодатель прибег к давлению. Районный 
суд, рассмотрев иск в предельно короткие 
сроки, признал забастовку незаконной. Ра-
ботники возмущены предвзятым вердиктом. 
Они напоминают, что обращение с призывом 
создать согласительную комиссию начальство 
получило ещё в мае, но проигнорировало его. 
После почти трёхнедельной забастовки неф-
тяники были вынуждены вернуться к работе, 
но обещают продолжить защиту своих прав.  

Похожая ситуация складывается в другой 
нефтесервисной компании из того же региона 
— Techno Trading LTD. Почти 200 её работни-
ков в августе потребовали роста зарплаты на 
35 процентов и выплаты премий к праздни-
кам (на снимке внизу). Владельцы предприятия 
прибегли к тактике кнута и пряника. Сначала 
они посулили увеличить зарплату на 15 про-
центов с нового года и ввести её ежегодную 5-
процентную индексацию. А затем работода-
тель обратился с иском в суд, пожаловавшись 
на понесённые убытки. Как сообщили в ком-
пании, из-за простоя она теряет 6 миллионов 
тенге (1 млн руб.) каждый день. Это только 
ещё больше распалило рабочих, ведь прежде 
им твердили об отсутствии денег.  

Забастовка прекратилась лишь 18 сентября. 
Руководство пообещало поднять оклады на 
30 процентов с 1 октября, регулярно выплачи-
вать премии и компенсировать расходы на 
санаторно-курортное лечение. Кроме того, в 
компании обязались не преследовать активи-
стов, однако отзывать судебный иск не стали.  

Недовольство растёт и среди работников 
сферы образования. Коллектив школы села 
Арыкбалык Северо-Казахстанской области вы-
ступил против планов передать учебное заве-
дение в доверительное управление частнику. 
Подобная практика существует в стране уже 
несколько лет, но её результаты крайне со-
мнительны. Именно на это указывают работ-
ники арыкбалыкской школы, ссылаясь на опыт 
соседнего села Петерфельд. После «капиталь-
ного» ремонта в тамошней школе протекает 
крыша, в спортзале нет окон, а использован-
ные низкокачественные материалы выделяют 
едкий запах. Также учителя отмечают, что, 
получив в управление учебные заведения, 
«инвесторы» вмешиваются в кадровую поли-
тику, распределение учебной нагрузки и т.д. 

Напряжённость усиливают другие инициа-
тивы властей. Так, в стране вдвое снижены 
зарплаты многих учителей труда. Произошло 
это после распоряжения профильного ми-
нистерства объединить уроки труда для 
мальчиков и девочек в классах с числом уче-
ников меньше двадцати. Как организовывать 
учебный процесс в таких условиях, чинов-
ники не объяснили, ограничившись сентен-
циями о том, что «сейчас нет женских и 
мужских профессий».  

Буржуазия пытается лавировать, чтобы  
разобщить трудящихся и отвлечь их внима-
ние. Указом президента Токаева освобождён 
от должности аким (глава) Мангистауской 
области Серикбай Трумов. Напомним: именно 
этот регион является лидером по числу про-
тестов. Новым руководителем назначен быв-
ший министр энергетики Нурлан Ногаев. Ак-
тиву области его представили лично премь-
ер-министр Аскар Мамин и глава президент-
ской администрации Ерлан Кошанов. «Перед 
новым акимом поставлены серьёзные задачи 
по комплексному социально-экономическому 
развитию региона», — объявил Мамин.  

Но надежды на изменение государственной 
политики тщетны, что доказало сентябрьское 
послание президента народу. За обычной по-
пулистской риторикой в нём проглядывают 
жёсткие неолиберальные мотивы. По словам 
Касым-Жомарта Токаева, «чрезмерное при-
сутствие государства» сдерживает рост эко-
номики. Кроме того, он раскритиковал  
«обострение социального иждивенчества» и 
«патерналистские настроения». «Необосно-
ванное желание получать социальные пособия 
лишает человека возможности (желания? — 
Авт.) зарабатывать себе на жизнь. Такой не-
приятный (для кого? — Авт.) образ жизни уже 
начал негативно сказываться на воспитании 
потомства. Следовательно, необходимы ра-
дикальные изменения», — заявил президент 
и поручил учесть это при разработке нового 
Социального кодекса.  

Таким образом, власть чётко показала, чью 
сторону в классовой борьбе она занимает. Это 
значит, что у трудящихся остаётся один выход 
— организация и отстаивание своих прав. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

Нет — 
галопирующей 

инфляции! 
 

В течение двух дней в раз-
ных районах столицы Бол-

гарии, сегодня беднейшей 
страны Евросоюза, по инфор-
мации местной газеты «24 ча-
са», тысячи людей выходили 
на демонстрации и пикеты 
против резкого подорожания 
продуктов питания первой 
необходимости, а также по-
вышения стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Большая группа протесто-
вавших заблокировала дви-
жение на ключевом пере-
крёстке в центре Софии, по-
требовав от властей ввести 
государственное регулирова-
ние цен на услуги ЖКХ и вы-
делить малоимущим допол-
нительные субсидии. 

«Правительству необходи-
мо провести ряд реформ, ко-
торые остановили бы галопи-
рующую инфляцию, привед-
шую к обнищанию сотен ты-
сяч болгар» — говорится в со-
вместном заявлении граждан. 

Организаторы мероприя-
тий предупредили, что в слу-
чае игнорирования требова-
ний людей протестные акции 
выльются в гражданское не-
повиновение по всей Болга-
рии. 

Только за последний год, 
согласно официальным ис-
точникам, цена на природ-
ный газ в стране подскочила 
на 50%, на электроэнергию — 
вдвое, на бензин — на чет-
верть. По словам экспертов, 
многие болгары сегодня ли-
шены полноценного питания, 
ведь, например, подсолнеч-
ное масло стало дороже на 
54%, мука — на 15%, хлеб — 
на 10%. 

Владо РАДЕВ.

«В  Японии силу вируса 
ощутил на себе премь-
ер-министр Ёсихидэ Су-

га. Недавно он объявил, что не 
будет баллотироваться на пост 
председателя Либерально-демо-
кратической партии. Это автома-
тически означает, что Суга уйдёт 
с поста премьера и не поведёт 
свою партию на выборы в ниж-
нюю палату парламента в октяб-
ре. За последние месяцы Суга по-
терял поддержку народа. Прежде 
всего его обвиняют в вяло про-
двигающейся кампании по вак-

цинации и упорствовании в про-
ведении Олимпийских игр», — 
отмечает издание. 

«Правительства пошатнулись и 
в Юго-Восточной Азии, в частно-
сти в Таиланде: в торговом рай-
оне столицы Бангкока с пеше-
ходного моста свисает около дю-
жины кусков ткани, на первый 
взгляд похожих на окровавлен-
ные мешки для трупов. Против-
ники тайского правительства вы-
брали их в качестве яркого сим-
вола, чтобы привлечь внимание 
к быстро растущему числу жертв 

пандемии коронавируса. До 
апреля в стране со второй по ве-
личине экономикой Юго-Восточ-
ной Азии было зарегистрировано 
менее 100 случаев смерти от ко-
ронавируса. Однако с тех пор 
число жертв превысило 13 тыс. 
человек. Члены оппозиции воз-
лагают ответственность за рост 
числа смертей на премьер-ми-
нистра Праюта Чан-о-ча. Среди 
прочего его обвиняют в серьёз-
ных ошибках при закупке вак-
цин», — говорится в статье. 

На главу правительства, кото-
рый находится у власти с момен-
та военного переворота в Банг-
коке в 2014 году, констатируют 
журналисты, оказывается всё 
большее давление. «Его популяр-
ность в народе и популярность 
его собственной партии стреми-
тельно падает», — прокомменти-
ровала ситуацию Пунчада Сири-

вуннабуд, политолог из Институ-
та Юго-Восточной Азии ISEAS в 
Сингапуре. 

«Соседнюю с Таиландом Ма-
лайзию политический кризис 
настиг ещё раньше. Глава прави-
тельства Мухиддин Яссин лишил-
ся своего поста уже в середине 
августа, поскольку подвергся 
масштабной критике в разгар 
яростной волны заражений. Ма-
лайзия (...) уже несколько меся-
цев является одной из стран 
Азии, наиболее пострадавших от 
пандемии». 

«Глава правительства Австра-
лии Скотт Моррисон также ощу-
щает на себе гнев населения. Бла-
годаря своей стратегии «нулевого 
ковида» Австралия всё ещё нахо-
дится в лучшем положении, чем 
почти любая другая страна в ми-
ре, — с начала пандемии здесь 
было зарегистрировано всего 

около 1 тыс. смертей. Но если су-
дить по прежним показателям, 
нынешние цифры свидетель-
ствуют о кризисе доверия: уро-
вень одобрения правящей коа-
лиции упал в конце августа до 
36% — это самый низкий показа-
тель с марта 2019 года». 

«В Южной Америке пандемия 
ещё больше снизила доверие к 
политикам. В регионе зареги-
стрировано самое большое число 
смертей в мире, а глава прави-
тельства Бразилии Жаир Болсо-
нару стал мировым символом по-
литической несостоятельности 
во время пандемии. Премьер 
продолжает яростно выступать 
против масок, прививок и физи-
ческой дистанции, при этом Бра-
зилия является страной с наи-
большим количеством жертв ко-
ронавируса в мире после США — 
здесь 580 тыс. погибших. По-

пулярность Болсонару упала до 
исторического минимума: только 
четверть населения считает его 
хорошим главой государства, а 
54% не одобряют его». 

«В Перу несколько министров 
правительства вызвали недоволь-
ство населения, потому что тайно 
сделали себе прививки, пока люди 
ждали своей даты вакцинации. (...) 
В Аргентине люди тоже чув-
ствуют себя обманутыми своим 
президентом. В то время как в 
прошлом году Альберто Фернан-
дес на несколько месяцев ввёл 
строгий локдаун, сам он, по-види-
мому, устраивал размашистые 
празднества, о чём впоследствии 
стало известно СМИ. Теперь ему 
грозит тяжёлое поражение на 
предстоящих праймериз и проме-
жуточных парламентских выбо-
рах», — заключает газета. 

Inopressa.ru.

«Вирус сотрясает мир с головокружительной скоростью. 
Он убил миллионы людей, довёл до предела возможностей 
финансовые системы, привёл к коллапсу системы здраво-
охранения и заставил правительства уйти в отставку. Ко-
варство этой болезни особенно ощутили на себе азиатские 
страны: государства, которые прекрасно справились с пер-
вым годом пандемии, внезапно оказались беспомощными пе-
ред атаками «дельта»-варианта. Люди, которые поначалу 
дисциплинированно подчинялись коронавирусным правилам, 
введённым их правительствами, внезапно обрушились с 
критикой на тех, кто находится у власти», — пишет не-
мецкая газета «Хандельсблат».

Вирус бьёт по политикам

Предупреждение 
 
Свободный проф-

союз железнодорожни-
ков Украины (украин-
ская аббревиатура — 
ВПЗУ) добивается от 
руководства акционер-
ного общества «Укрза-
лизныця» (АО «УЗ») без-
условного выполнения 
заключённого отрасле-
вого соглашения.  

Этот документ позволяет 
транспортникам иметь 

достойную оплату труда, а 
также предусматривает, 
хоть и в минимальных раз-
мерах, возможности соци-
ально-экономического раз-
вития трудовых коллекти-
вов. 

ВПЗУ является одной из 
четырёх профсоюзных 
структур железнодорожной 
отрасли. Она хотя и не са-
мая многочисленная, но 
наиболее наступательная в 
борьбе за права трудящихся. 
На днях ВПЗУ сообщил об 
объявлении на предприя-
тиях «Укрзализныци» пред-
забастовочного состояния. 
И уже создал комитет по ор-
ганизации акции протеста. 
Она будет проходить в фор-
ме «итальянской забастов-
ки». 

Свободный профсоюз тре-
бует от руководства АО «УЗ» 
увеличения размера возна-
граждения транспортникам 
за труд. Для этого следует 
пересмотреть размеры та-
рифных ставок должност-
ных окладов. Действующее 
отраслевое соглашение 
между администрацией АО 
«УЗ» и профсоюзами преду-
сматривает в течение года 
повышение уровня заработ-
ной платы не менее чем на 
25 процентов. «Работода-
тель» с начала этого лета 
увеличил тарифные ставки 
и должностные оклады же-
лезнодорожников лишь на 
десятую часть. Ещё на 
столько же прибавить денег 
пообещали с 1 октября ны-
нешнего года, но лишь при 
условии достижения основ-
ных доходных показателей, 
чего в данное время нет. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Активисты пяти проф-
союзов, представляю-
щих полторы тысячи ра-

ботников, вышли на площадь 
Европы в знак протеста против 
ухудшения условий труда и со-
циальных стандартов. Они 
требуют повысить зарплату, 

привести систему оплаты тру-
да в соответствие с трудовым 
законодательством, гарантий 
соблюдения прав работников, 
а также справедливых и оди-
наковых условий конкуренции 
с частными предприятиями. 
Кроме того, люди подозре-

вают, что «Вильнюсский об-
щественный транспорт» хотят 
отдать в частные руки, прива-
тизировать. Работники при-
грозили протестами у муни-
ципалитета днём и ночью до 
тех пор, пока власти не при-
слушаются к их требованиям.  

Министр экономики и ин-
новаций Аушрине Армонайте 
заявила, что самоуправления 
должны отказаться от муни-
ципальных компаний, функ-
ции которых могут перенять 
частные фирмы. Похоже, её 
единомышленник мэр города 
Ремигиюс Шимашюс созна-

тельно уничтожает компа-
нию, чтобы передать её како-
му-то «дружественному биз-
несу». Служащие муниципа-
литета проходят мимо, никто 
не стал интересоваться мне-
нием пикетирующих.  

Профсоюзы готовят и план 
более радикальных акций, ес-
ли их требования будут по-
прежнему игнорировать. Сле-
дующими шагами могут стать 
массовые митинги, «итальян-
ская забастовка», а затем обыч-
ная забастовка.  

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Митингуют 
у мэрии днём 

и ночью 
Профсоюзные активисты предприятия «Виль-

нюсский общественный транспорт» (а это основной 
перевозчик пассажиров в городе) протестуют у зда-
ния муниципалитета столицы Литвы. С 14 сентяб-
ря они проводят бессрочный пикет. Протест длится 
круглосуточно: на ночь в палатках, несмотря на хо-
лод, всегда остаются несколько активистов. Днём, 
сменяя друг друга, одновременно пикетировать по 
закону могут до 15 человек. 

В Эстонии разогналась инфляция
В августе нынешнего года инфляция в 

Эстонии подскочила на 5% по 
сравнению с августом 2020 года, со-
общил Департамент статистики страны. 

По информации аналитика департа-
мента В. Трасановой, на индексе по-
требительских цен более всего сказа-

лось подорожание жилищных услуг: 
«Поступившее в дома электричество 
взлетело в цене на 38,8%, а аренда 
жилья — на 13,5%». 

Значительное влияние на изменение 
индекса по-прежнему оказывал рост 
стоимости моторного топлива: бензин 

стал дороже на 15,7%, а дизельное топ-
ливо — на 22,7%. Из продуктов пита-
ния серьёзно подорожали по сравне-
нию с августом 2020 года картофель 
(40,9%), свежая рыба (16,4%) и свежие 
овощи (15,8%). 

Андрей СЕПП.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Рекорды без конца 
 
Поставки мобильных телефонов, поддерживаю-

щих технологию 5G, увеличились в КНР за период с 
января по июль на 94,3 процента в годовом исчисле-
нии — до 151 млн.

Об этом свидетельствуют данные Китайской академии 
информационных и коммуникационных технологий — 

исследовательского института при министерстве промыш-
ленности и информатизации. Доля телефонов с 5G в по-
ставках мобильных в указанный период составила 74,3 
процента. 

Всего по итогам семи месяцев в стране было выпущено 
203 млн мобильников, что на 15,6 процента больше в годо-
вом выражении. В частности, в минувшем июле поставки 
их в стране достигли 28,68 млн, что больше на 28,6 процента 
в годовом исчислении.
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Российской Федерации 

ЯЯззыыккоомм  ццииффрр  ии  ффааккттоовв

Реставрация капитализма в 
России, в других государствах 
СНГ и в бывших социалисти-

ческих странах Восточной Европы 
принципиально отличается от пе-
реходного периода 20-х — начала 
30-х годов и раннего социализма 
30-х — 50-х годов XX века в СССР. 
Это период отката от реального со-
циализма к капитализму (говори-
лось — «к рынку»). Это период рево-
люционных преобразований, но с 
приставкой «контр».  

Великая Октябрьская социали-
стическая революция открыла но-
вую эпоху во всемирной истории — 
эпоху общего кризиса капитализма 
и строительства коммунистическо-
го общества. Она уничтожила гос-
подство капиталистов и помещиков 
в России и установила диктатуру 
пролетариата в форме Советов, со-
единяющих законодательную и ис-
полнительную власть. Советское го-
сударство — государство нового ти-
па, в котором установлена власть 
трудящихся классов во главе с ра-
бочим классом под руководством 
Коммунистической партии.  

Ельцинская же контрреволюция 
начиналась с провозглашения Вер-
ховным Советом РСФСР 12 июня 
1990 года декларации о «суверени-
тете» РСФСР. Законы России объ-
являлись приоритетными по отно-
шению к законам Советского Союза. 
Финансы предприятий правитель-
ство республики пыталось перена-
править в свой бюджет. Всё это раз-
рушало Советский Союз. В капита-
листических преобразованиях ис-
пользовалось государство, которое 
с 1993 года после расстрела Верхов-
ного Совета РСФСР стало диктату-
рой буржуазии, а затем и диктату-
рой олигархов. 

В период перехода к капитализму 
Россию по основным социально-
экономическим показателям обо-
шли многие государства. В настоя-
щее время мы находимся на 11-м 
месте, уступая по темпам социаль-
но-экономического развития мно-
гим странам, которые могут вскоре 
нас обойти.  

Российская империя начала рас-
падаться ещё на буржуазном этапе 
революции, но именно В.И. Ленин 
и большевики после Великого Ок-
тября сохранили большую Россию 
как единую страну на новой основе: 
Советов трудящихся и социалисти-
ческой экономической интеграции 
бывшей метрополии и бывших коло-
ний, образовавших «единый, могучий 
Советский Союз». 

СССР стал второй державой мира, 
поднявшись с 5-го места. Но это 
была первая держава рабочего клас-
са и колхозного крестьянства. СССР 
первым ликвидировал эксплуата-
цию и эксплуататорские классы, на-
циональный гнёт и колонии, по-
строил по ленинскому плану спра-
ведливое общество — социализм. 
Победил кризисы, безработицу и 
нищету, прорвался в космос, достиг 
военного паритета с США по ядер-
ным вооружениям. 

На II Всероссийском съезде Сове-
тов, объявившем о переходе всей 
власти в руки Советов, были приня-
ты Декрет о мире и Декрет о земле, 
по которому «помещичья собствен-
ность отменяется немедленно без 
всякого выкупа». Крестьянство по-
лучило 150 млн десятин земли в поль-
зование. Оно было освобождено от 
арендной платы помещикам в сумме 
500 млн руб. золотом. Все недра, ле-
са, воды переходили в собствен-
ность народа. 

В середине ноября 1917 года был 
национализирован Центральный 
банк. Декретом ВЦИК была объ-
явлена национализация всех част-
ных акционерных банков и банков-
ских контор на основе их объедине-
ния с государственным банком в 
Народный банк РСФСР. К концу 1919 
года этот процесс был завершён, и 
банковское дело стало государст-
венной монополией.  

Национализация морского и реч-
ного транспорта проводилась в со-
ответствии с декретом, принятым 
23 января 1918 года. Собствен-
ностью государства стали более 900 
морских судов. Казённые железные 
дороги были переведены в госу-
дарственную собственность. Осо-

бенностью национализации желез-
ных дорог было установление ра-
бочего управления Декретом СНК. 

Национализация промышленных 
предприятий проводилась посте-
пенно, начиная с предприятий тя-
жёлой промышленности. На 31 ав-
густа 1918 года было национализи-
ровано более 3 тыс. крупных фабрик 
и заводов. В соответствии с Декре-
том СНК от 22 апреля 1918 года так-
же была осуществлена национали-
зация внешней торговли. В.И. Ленин 
все эти виды национализации на-
звал «красногвардейской атакой на 
капитал», основные средства про-
изводства перешли в руки народа.  

Классовый состав населения стра-
ны коренным образом изменился. В 
дореволюционной России в 1913 го-
ду 2/3 населения составляли кресть-
яне-единоличники и некоопериро-
ванные кустари. На долю рабочих и 
служащих приходилось лишь 17%. 
Эксплуататорские классы — буржуа-
зия, помещики, торговцы и кулаки 
— составляли 16,3%. В 1939 году 
доля рабочих и служащих составила 
50,2%, колхозного крестьянства и 
кооперированных кустарей — 47,2%, 
2,6% — единоличников и некоопе-
рированных кустарей. Эксплуата-
торские классы ликвидированы. 

 

Приватизация в России, про-
водимая Ельциным и Чубай-
сом, восстановила власть ка-

питалистов. При президенте В.В. Пу-
тине проявились новые закономер-
ности: быстрый рост и усиление 
влияния олигархического капитала. 
Господствующие позиции в эконо-
мике нашей страны (по данным В.М. 
Симчеры, 75% всего капитала Рос-
сии) занимает иностранный капи-
тал. Новый Земельный кодекс раз-
решил продажу земли, в том числе 
иностранцам. В результате появился 
и класс земельных латифундистов, 
сдающих землю в аренду. Привати-
зация продолжается и сейчас. 

Начинать социалистические пре-
образования Стране Советов при-
шлось в условиях крайне низкого 
уровня народного хозяйства. Россия 
отставала в экономическом разви-
тии от передовых капиталистиче-
ских стран на 50—100 лет, занимая 
по производству промышленной 
продукции лишь пятое место в мире 
и четвёртое — в Европе. За три года 
Первой мировой войны, а также 
иностранной интервенции и Граж-
данской войны общие потери про-
изводства составили: в промыш-
ленности — 78%, в сельском хозяй-
стве — 33%. Таких громадных по-
терь не было ни в одной стране ми-
ра. Однако благодаря новой эконо-
мической политике, разработанной 
В.И. Лениным, СССР первым в Ев-
ропе в 1925 году достиг и превзошёл 
довоенный уровень производства 
сельскохозяйственной продукции 
на 12%, а промышленного про-
изводства в 1927 году — на 11%.  

За 10 лет нынешняя буржуазная 
экономика России так и не начала 
выходить из кризиса, в который её 
завела власть в результате проведе-
ния либерально-монетарных ре-
форм. Промышленное производ-
ство снизилось вдвое, инвестиции в 
народное хозяйство уменьшились в 
5 раз. За 30 лет либеральная Россия 
не преодолела уровня указанных 
падений: промышленность в 2020 
году ниже показателя 1990 года на 
11%, инвестиции — на 42%. 

В декабре 1920 года на VIII Все-
российском съезде Советов был 
принят план ГОЭЛРО, рассчитанный 
на 10—15 лет и призванный рекон-
струировать народное хозяйство, 
построить фундамент социалисти-
ческой экономики. Фактически это 
было начало индустриализации 
страны. Основные показатели плана 
выполнены в 1929—1934 годах. Ста-
линские пятилетки развивали и за-
крепляли задачи индустриализации 
страны. Главной её целью было соз-
дание материально-технической 
базы социализма. 

К 1941 году построено 11,2 тыс. 
крупных промышленных предприя-
тий, создан ряд новых технически 
оснащённых отраслей. За военные 
годы и четвёртую пятилетку было 
построено и восстановлено ещё 17 
тыс. крупных промышленных пред-

приятий. В 1950 году промышлен-
ной продукции было произведено в 
21 раз больше, чем в 1917-м, в том 
числе средств производства — в 39 
раз, предметов потребления — в 9,2 
раза. Инновационные отрасли рос-
ли гораздо быстрее. Появились но-
вые отрасли, которых не было в 
1917 году: производство турбин, 
кузнечно-прессовых машин, про-
катного оборудования, тракторов, 
зерноуборочных и других комбай-
нов, экскаваторов, ряд отраслей хи-
мического производства. В 1950 го-
ду по сравнению с 1917 годом про-
изводство металлорежущих станков 
возросло в 350 раз, минеральных 
удобрений — в 52 раза, выпуск элек-
троэнергии — в 41 раз.  

В переходный период от социа-
лизма к капитализму Россия пере-
жила финансовый кризис и четыре 
экономических кризиса, включая 
нынешний. Она превратилась в по-
ставщика сырьевых ресурсов для 
стран Запада. Проведена деинду-
стриализация страны, ликвидиро-
вано 80 тыс. предприятий и органи-
заций, построены лишь единицы 
новых производств, в основном 
иностранных. В 2020 году по сравне-
нию с 1990-м производство машин 
и оборудования сократилось почти 
наполовину, большая часть их за-
возится из других стран. Производ-
ство транспортных средств состав-
ляет 78%, текстильная промышлен-
ность — 28%, кожевенная промыш-
ленность — 23%, обработка древе-
сины — 52%, пассажирооборот — 
30%, строительство — 86%, бытовые 
услуги — 39% к уровню 1990 года. 

В 1930-е проведена коллективи-
зация сельского хозяйства СССР. По 
ленинскому кооперативному плану 
в нашей стране создано самое круп-
ное в мире социалистическое сель-
скохозяйственное производство c 
высоким удельным весом товарно-
сти. Для обслуживания колхозов бы-
ли созданы в 1929—1930 годах госу-
дарственные машинно-тракторные 
станции (МТС), которые представ-
ляли собой материально-техниче-
скую базу колхозного строя. МТС 
сыграли огромную роль в борьбе за 
социалистическое переустройство 
деревни, в создании и упрочнении 
колхозного строя, в укреплении 
союза рабочего класса и крестьян-
ства. В результате сплошной кол-
лективизации был ликвидирован 
последний эксплуататорский класс 
в стране — кулачество. 

Быстрее всего росло применение 
тракторов, чуть меньше — грузовых 
и специальных автомобилей, ещё с 
меньшими темпами — зерновых 
комбайнов. Но в 1950 году стали 
применяться свеклоуборочные, 
льноуборочные, картофелеубороч-
ные комбайны, хлопкоуборочные 
машины, машины для мелиорации, 
проводились механизация посева и 
междурядной обработки техниче-
ских культур, внесение удобрений, 
механизация сенокошения и работ 
на животноводческих фермах. И всё 
это — в первую пятилетку после Ве-
ликой Отечественной войны. По-
требление электроэнергии в сель-
ском хозяйстве в 1950 году по 
сравнению с 1928-м возросло в 44,6 
раза. Но главное — это рост механи-
заторских кадров, за эти годы их 
число возросло в 74,5 раза.  

Продукция сельского хозяйства 
за 1918—1940 годы увеличилась в 
1,9 раза. Более быстрыми темпами 
возрастало производство техниче-
ских культур (хлопок, подсолнеч-
ник, сахарная свёкла). Возросла то-
варность совхозов и колхозов. 

В России в 1992 году началось на-
вязывание фермерства и была сде-
лана попытка ликвидировать кол-
хозы и совхозы. Выпуск тракторов 
и комбайнов сократился в сотни 
раз. Выше допустимых пределов 
возрос импорт продовольствия, тем 
самым была нарушена продоволь-
ственная безопасность. Только в по-
следнее десятилетие на базе хол-
дингов стало расти производство 
зерна и технических культур (на 
106%). Но загублено скотоводство, 
овцеводство, свиноводство. Выру-
чают только птицефабрики, по-
строенные при социализме. Забро-
шены и мелиоративные работы. 
Растёт дань, взимаемая латифунди-

стами за предоставление земель в 
аренду, на этой основе увеличива-
ется и стоимость жилья. 

Капиталовложения в 1950 году 
выросли по сравнению с 1913-м в 
11,4 раза, а по сравнению с 1940-м 
— в 2 pаза. В третьей пятилетке на 
каждый процент прироста про-
мышленности требовалось в два 
раза больше капиталовложений, 
чем в 1918—1928 годах. Страна на-
ходила возможность осуществлять 
капиталовложения даже в самые 
трудные периоды Великой Отече-
ственной войны: во вторые полуго-
дия 1941 и 1942 годов. На восста-
новление народного хозяйства на-
правлялись значительные капи-
тальные вложения, которые в 1944 
году превысили в 1,4 раза все вло-
жения первой пятилетки. Уже в том 
же году освобождённые районы да-
ли в 3,1 раза больше промышленной 
продукции, чем в 1943-м. Восста-
новление народного хозяйства — ещё 
одна героическая страница трудово-
го подвига советского народа. 

В либеральной России капитало-
вложения составили в 2020 году 58% 
от уровня 1990 года. Есть попытки 
выйти из кризиса без обновления 
основного капитала. Различие ре-
гионов страны по объёмам капита-
ловложений достигало значений в 
150 раз. В 2019 году по сравнению с 
1990-м значительно сократился 
ввод в действие социальных объ-
ектов: школ, санаториев и домов 
отдыха — в 3,5 раза, больничных 
организаций — в 2,5 раза, амбула-
торно-поликлинических — в 4 раза, 
общеобразовательных организаций 
начального профессионального об-
разования — в 29 раз. 

 

Ленинский план построения 
социализма включал в себя и 
осуществление культурной 

революции. Огромное значение 
имела ликвидация неграмотности 
населения, повышение его образо-
вательного и культурного уровня, 
духовный расцвет человека труда. 
Важным достижением Советской 
власти стали ликвидация сословий, 
возможность бесплатного обучения 
в школах, техникумах и вузах, бес-
платная медицина.  

Задача усложнялась тем, что на-
селение царской России в подав-
ляющем большинстве было негра-
мотным. По переписи 1897 года гра-
мотных в возрасте 9—49 лет было 
всего 28,4%, в том числе мужчин — 
40,3%, женщин — 16,6%, горожан — 
57%, селян — 23,8%. Народы Край-
него Севера, Средней Азии и других 
окраин страны были почти сплошь 
неграмотными. Положение в 
1914/15 учебном году было чуть луч-
ше: действовало 123,7 тыс. школ, но 
96,5% из них были начальными.  

При Советах грамотность населе-
ния быстро возрастала: по переписи 
1926 года грамотных было 56,6%, в 
1939 году — 87,4%, в 1959-м — 98,5%. 
Ликвидация неграмотности и рост 
образованности советских людей — 
важное достижение культурной ре-
волюции. 

В СССР обучение в школах велось 
на 57 языках. Число школьников в 
1950/51 учебном году увеличилось 
по сравнению с 1914/15-м с 9,7 млн 
учащихся до 34,8 млн. Число учите-
лей за эти годы возросло в 5 раз, 
учащихся профтехучилищ и школ 
— почти в 7 раз, учащихся технику-
мов — в 24 раза, студентов вузов — 
в 10 раз. Кроме того, получали но-
вые профессии и повышали свою 
квалификацию более 10 млн чел. 
Сформировалась социалистическая 
интеллигенция. Как отметил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, «ко-
гда СССР добивался ракетно-ядер-
ного паритета с США и прорывался 
в космос, он тратил на образование 
14% бюджета».  

Возросло количество театров, 
музеев, ставших более доступными 
для трудового народа. Происходило 
увеличение тиража книг, газет и 
журналов, призванных формиро-
вать у советских людей научное 
мировоззрение, коммунистиче-
скую культуру и мораль. В 1940 
году по сравнению с 1913-м тираж 
книг и брошюр увеличился в 4,6 
раза, годовой тираж журналов — в 
2 раза, разовый тираж газет — поч-
ти в 13 раз. 

Своеобразным привилегирован-
ным классом были дети. Они имели 
дворцы, дома пионеров и школьни-
ков, станции юных техников, нату-
ралистов, туристов, детские желез-
ные дороги, летние пионерские ла-
геря, художественные, детско-юно-
шеские спортивные школы. 

В период отката от социализма к 
капитализму численность обучаю-
щихся в школах уменьшилась в Рос-
сии с 20,3 млн в 1990—1991 годах до 
16,6 млн в 2019—2020-м. Российская 
власть долгое время тратит на об-
разование 3,5% бюджета, более по-
ловины студентов вузов платят за 
обучение. Современные либералы 
резко сократили количество многих 
учреждений культуры: в 2018 году 
по сравнению с 1990-м количество 
библиотек уменьшилось в 1,6 раза, 
клубов — в 1,7 раза. Количество те-
атров и музеев увеличилось, но по-
сещение их сократилось: музеев — 

в 1,3 раза, театров — в 1,4 раза. 
Число молодёжных лагерей умень-
шилось, их базы пришли в негод-
ность. Особенно значительно со-
кратились тиражи выпуска печат-
ных изданий: книг и брошюр — в 
3,7 раза, журналов — в 5 раз, газет — 
в 6,3 раза. Закрылись многие дет-
ские школьные и дошкольные уч-
реждения.  

Ещё в 1930-е годы СССР осуще-
ствил мечту человечества — по-
строил социалистическое общество, 
общество без эксплуататоров и 
угнетённых, без безработных и ни-
щих. Советские люди жили в усло-
виях социальной защищённости и 
уверенности в завтрашнем дне. Все-
го за годы Советской власти населе-
ние страны увеличилось в 2 раза. 

В соответствии с основным эко-
номическим законом социализма 
происходил рост всеобщего благо-
состояния и всестороннего разви-
тия всех членов общества, утверди-
лась социалистическая собствен-
ность на средства производства, 
действовал принцип: «от каждого 
по способностям, каждому по тру-
ду». Колхозное производство бази-
ровалось на современной технике и 
коллективном труде. 

Опыт образования многонацио-
нального государства, созданного 
на базе социализма, удался пол-
ностью. Советская власть обеспечи-
ла права всех трудящихся. В 1936 
году была принята Сталинская Кон-
ституция. Национальный доход в 
СССР увеличился в 1950 году по 
сравнению с 1917-м в 13 раз, про-
изводство предметов потребления 
(группа «Б») увеличилось в 9,2 раза. 
Три четверти национального дохода 
использовалось на потребление. В 
целом на народное благосостояние, 
включая средства на жилищное и 
социально-культурное строитель-
ство, направлялось 4/5 националь-
ного дохода. 

В 1940 году реальные доходы ра-
бочих, с учётом сокращения рабоче-
го дня и ликвидации безработицы, 
возросли в 2,7 раза, доходы крестьян 
— в 2,3 раза. К 1950 году реальные 
доходы работников увеличились 
против довоенного уровня на 34%. 
Доходы населения росли и за счёт 
общественных фондов. На душу на-
селения они составили в 1940 году 
24 руб., увеличившись к 1950 году 
почти в три раза. Каждый год в 
течение четвёртой пятилетки госу-
дарство значительно снижало цены. 
Было введено 201 млн кв. м жилья, 
почти столько, сколько за все до-
военные пятилетки. Численность 
детей в дошкольных заведениях со-
ставила 2 млн. Для трудящихся ши-
роко использовалась сеть из 3600 
санаториев и учреждений отдыха. 

 

Р оссия в начале XXI века на 
основе американских про-
грамм создала одно из самых 

социально несправедливых либе-
ральных обществ, в котором 4/5 
бедных — с одной стороны, и 200 
крупных олигархов, владеющих 
9/10 всей собственности — с другой. 
Число опустившихся на «социаль-
ное дно» в стране составило более 
20 млн человек. 

В Российской Федерации получил 
развитие периферийный олигархи-
ческий, бюрократический капита-
лизм. Для России характерными 
стали коррупция, большая доля те-
невой деятельности, крайне высо-
кий уровень дифференциации ре-
гионов по показателям экономиче-
ской деятельности.  

Уже в первый год «реформ» пра-
вительство Ельцина—Гайдара, про-
водя либерализацию цен, снизило 
реальную заработную плату в 2,4 
раза. Цены в 1992 году увеличились 
в 26,1 раза, а заработная плата — в 
11 раз. Доходы ниже прожиточного 
минимума в 1990 году имели 2,3 
млн чел., а в 1992 году — уже 50,2 
млн. чел. (в 22 раза больше). Это со-
ставляло 1/3 всего населения. Де-
фолт 1998 года довёл число нищих 
до 40%. Больше всего пострадали 
дети в многодетных семьях: каж-
дый второй рос в условиях нищен-
ских доходов.  

Последние восемь лет (с 2014 по 
2021 год) доходы населения снижа-
лись. По нашим расчётам, по мето-
дике Л.В. Уманец, в 2018 году бедных 
и нищих среди работающих было 
до 71%, в том числе собственно ни-
щих — 30%. Фактическая бедность в 
России значительно (в 3—4 раза) 
выше той, о которой говорится офи-
циально и которую собирается к 
2030 году снизить вдвое президент 
РФ В.В. Путин. Парадокс заключа-
ется прежде всего в том, что бедных 
больше всего среди работающего 
населения на крупных и средних 
предприятиях. Их-то и не учитыва-
ли в указе президента. 

Вместе со своими союзниками 
по коалиции СССР одержал победу 
над фашистской Германией и ми-
литаристской Японией. На совет-
ских фронтах Великой Отечествен-
ной войны были разгромлены ос-
новные дивизии фашистской Гер-
мании и Квантунская военная 
группировка милитаристской Япо-
нии. Фашизм как идеология фи-
нансовой буржуазии был осуждён 

Нюрнбергским трибуналом дер-
жав-победительниц. 

Существенную роль в достижении 
Победы сыграла эвакуация на вос-
ток страны с июля по декабрь 1941 
года 2593 предприятий и 12 млн 
квалифицированных работников. В 
тыловых районах страны было воз-
ведено за время войны 3,5 тыс. но-
вых крупных предприятий. В рай-
онах, освобождённых от оккупации, 
было восстановлено 7,5 тыс. разру-
шенных предприятий. Эти работы 
проводились одновременно с круп-
ными наступательными операция-
ми, что требовало наращивания во-
енного производства. 

Материальный ущерб, причинён-
ный народному хозяйству и населе-
нию СССР фашистскими захватчи-
ками, составил 679 млрд руб. в ценах 
1941 года. Расходы Советского госу-
дарства на войну с фашистской Гер-
манией и милитаристской Японией 
и потери доходов, которые в резуль-
тате оккупации понесли народное 
хозяйство и население Советского 
Союза, составили не менее 1890 млрд 
руб. (в ценах 1941 года и в «старых» 
деньгах). Но самая большая потеря 
— это гибель 27 млн (по другим дан-
ным, 20 млн) советских людей. 

СССР за годы войны, выплавляя 
примерно в 3 раза меньше стали и 
добывая почти в 5 раз меньше угля, 
чем оккупированная Германией Ев-
ропа, произвёл почти в два раза 
больше вооружений и военной тех-
ники. Могучие силы социалистиче-
ского строя обеспечили быстрое 
восстановление разрушенного хо-
зяйства страны. Уже в 1948 году 
СССР восстановил довоенный уро-
вень производства, совершив ещё 
одно «русское чудо». 

Если СССР воевал с внешними 
врагами, то Ельцин и компания — с 
собственным народом. Заключив 
Беловежское соглашение, разруши-
ли СССР, поправ волю советского 
народа, высказавшегося на рефе-
рендуме 17 марта 1991 года за со-
хранение единого социалистиче-
ского государства. В сентябре — ок-
тябре 1993 года Ельцин совершил 
государственный переворот, пре-
кратив деятельность Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР и расстреляв защитников 
Дома Советов. Ельцин и его окру-
жение развязали преступную войну 
в Чечне, разрушили безопасность и 
обороноспособность России. 

В СССР благодаря высокому при-
росту населения уже в 1926 году бы-
ли восполнены не только убыль на-
селения в Гражданскую войну, но и 
потери, понесённые в Первую ми-
ровую. В 1913 году в границах до 17 
сентября 1939 года проживало 139,3 
млн чел. В 1926 году, по переписи 
населения, — 147,2 млн чел. Рождае-
мость составляла 44 младенца на 
тысячу населения. Успехи медици-
ны снизили смертность с 30,6 чел. в 
1913 году до 20,3 чел. на тысячу на-
селения. Естественный прирост был 
в 1913 году — 16,6 чел., а в 1926-м — 
23,7 чел. (на 62% выше). 

Ленинский НЭП дал прекрасные 
результаты. Рабочие и крестьяне без 
финансовых воротил и помещиков 
под руководством ВКП(б) создавали 
для себя достойную жизнь. По пере-
писи населения в январе 1939 года 
добавилось ещё 23 млн чел. (170,6 
млн чел.). Итого — плюс 31,3 млн 
чел. исключительно за счёт есте-
ственного прироста населения. 

 

Р азрушение СССР и реставра-
ция капитализма привели к 
вымиранию населения. Уже в 

первый год ельцинско-гайдаров-
ских реформ естественная (для ка-
питализма) убыль населения соста-
вила 220 тыс. чел., а в 1994 году — 
893 тыс. чел. Всего за 8 лет при Ель-
цине вымерло 5871 тыс. чел. 

Общие потери населения за пер-
вые 8 путинских президентских лет 
составили колоссальную цифру — 
6523 тыс. чел. Это на 11% больше, 
чем при кровавом Ельцине! Ещё 
8292 тыс. чел. страна не получила 
от снижения рождаемости в эти го-
ды. Такого руководителя страны, 
не умеющего и не желающего бе-
речь и приумножать свой народ, 
избирать президентом на новый 
срок было просто немыслимо, но 
это произошло. 

Более 1,5 млн чел. потеряно при 
президенте Д.А. Медведеве. Быстро 
вымирало русское население Рос-
сии. В Псковской и Тульской обла-
стях смертность вдвое превышала 
рождаемость. Вымирание населе-
ния в этих областях, а также в Твер-
ской и Новгородской в 5 раз (!) 
выше среднероссийского уровня. 
Вымирание в 4 и более раза выше 
средних для страны значений про-
исходило в Смоленской, Тамбов-
ской, Ивановской, Рязанской, Ле-
нинградской, Владимирской, Воро-
нежской, Нижегородской областях. 
Вымирало быстрее прежде всего 
русское население. Здесь выше без-
работица, нищета, больше исчез-
нувших деревень.  

Люди уходили из жизни из-за не-
полноценного питания, фальсифи-
цированных водки и лекарств, но 
прежде всего — от проводимых 
властью капиталистических «ре-

форм». Россия ежегодно в их ходе 
теряла, начиная с 1992 года, в сред-
нем по 705 тыс. чел., заняв 1-е место 
в мире по убыли населения. За 20 лет 
вымерло 15 млн чел. Кроме того, по-
тенциально почти 19 млн чел. страна 
недосчиталась в результате сниже-
ния рождаемости по сравнению с 
1987 годом. Таким образом общие 
потери населения РФ составили 34 
млн человек! Это в 1,5 раза больше, 
чем потеряла РСФСР за годы Вели-
кой Отечественной войны. Граждан 
РФ, проживающих в самой Федерации 
в 2010 году, было, по данным переписи, 
только 137,9 млн. чел. плюс 5 млн 
мигрантов, проживающих в России.  

И.В. Сталин, вопреки мифам, умел 
не только сохранять свой народ, но 
и возвращать территории Родины, 
захваченные интервентами в про-
шлом. В Германии, Италии, Венгрии, 
Испании в 1920—1930-е годы к вла-
сти пришёл фашизм, развязавший 
Вторую мировую войну. Создалась 
обстановка, при которой Советско-
му Союзу удалось освободить За-
падную Белоруссию и Западную 
Украину в сентябре 1939 года и вос-
становить в 1940 году Советскую 
власть, свергнутую Антантой в 1919-м 
в Литве, Латвии и Эстонии. С Со-
ветским Союзом воссоединились 
также Бессарабия и Буковина, на-
сильственно отторгнутые от него в 
1918 году. В СССР в 1940 году про-
живало 191,7 млн чел. Общий при-
рост населения за указанные годы 
Советской власти составил 52,4 млн 
чел., в том числе 36 млн чел. — есте-
ственный прирост и 16,4 млн чел. 
проживало на воссоединённой c 
CCCР территории.  

Новая волна вымирания России 
началась с 2016 года и набрала силу 
как раз в 2020-м. В целом за этот 
год убыль составила 670 тыс. чел. 
(за два года — более 1 млн чел.). По-
страдали 70 регионов, включая даже 
Москву и Санкт-Петербург. Быстрее 
всего вымирали русские в Цент-
ральном и Поволжском федераль-
ных округах (63%).  

Совсем другое положение было в 
советское время: в 1979—1989 годах 
население РСФСР приросло на 9612 
тыс. чел. (ежегодно — на 874 тыс. 
чел.). Страна та же, но система дру-
гая — социалистическая. 

Общая численность научных ра-
ботников в СССР в 1950 году уве-
личилась с 11,6 тыс. чел. в 1914 году 
до 162,5 тыс. чел., то есть в 14 раз. 
Только Академия наук СССР насчи-
тывала 194 научных центра, в кото-
рых вместе с вузами обучались поч-
ти 17 тыс. аспирантов. Академии 
наук были созданы в союзных рес-
публиках и в крупных научных цент-
рах, существовали также и отраслевые 
академии (медицинская, педагогиче-
ская, сельскохозяйственная и др.). 38% 
научных работников Академии наук 
СССР составляли женщины. 

К 1986 году в СССР число научных 
работников резко возросло — до 1,5 
млн чел., или 1/4 всех научных ра-
ботников мира. В 1986 году всего 
научных учреждений было 5070, 1/3 
научных работников работали в ву-
зах. Советский Союз занимал проч-
ные позиции в мире и по научным 
открытиям (в 1970 г. — 93 открытия, 
в 1980-м — 240, в 1986-м — 328). 

Крупнейшими научными дости-
жениями Страны Советов были соз-
дание ядерного оружия и прорыв в 
космос. Но СССР первым в мире ис-
пользовал атомную энергию и в 
мирных целях: атомные электро-
станции и ледоколы. Общеизвестны 
научные успехи и в других областях 
науки. Расходы на науку быстро 
росли: с 1970 по 1986 год увеличи-
лись в 2,5 раза (с 4% до 5% нацио-
нального дохода). За эти годы эко-
номический эффект только от ис-
пользования изобретений и рацио-
нализаторских предложений соста-
вил 93 млрд руб., экономический 
эффект от внедрения новой техники 
достиг 70,5 млрд руб.  

За 31 год правления либералов-
реформаторов 2/3 учёных покинули 
пределы России. Как констатировал 
лидер Компартии РФ Г.А. Зюганов, 
«если в 2012 году отток наиболее 
талантливых научных кадров со-
ставил 14 тыс. чел., то в 2019-м он 
достиг 70 тыс. чел. И, несмотря на 
пандемию, он не сокращается. Эти 
люди любят Родину, но они не видят 
здесь приложения своим силам, 
своему уму, своему таланту. Крайне 
необходимо остановить эту интел-
лектуальную деградацию». 

 

Понятие «историчность» (ис-
черпание старого, зарожде-
ние нового, его становление 

и развитие) было характерно для 
социалистической экономики совет-
ского типа. Создавались новая си-
стема хозяйствования, новая собст-
венность, новые производственные 
отношения, новая власть — народ-
ная. Для нынешней буржуазной эко-
номики это совсем не характерно. 
«Новое» оказывается давно забытым 
старым: продажа рабочей силы ра-
ботника, причём значительно ниже 
её стоимости, и вопиющая социаль-
ная несправедливость. Всё это ещё 
раз доказывает преимущество со-
циалистических экономических от-
ношений по сравнению с капитали-
стическими. 

Виктор РУДНЕВ, 
доктор экономических наук,  

профессор, 
почётный работник высшего  

профессионального образования 
Российской Федерации.

Три десятка лет назад в нашей 
стране произошла контрреволюция. 
Разрушение Советского Союза и всего 
социалистического блока имело оглу-
шительный эффект, и многим пока-
залось, что социализм серьёзно ском-
прометирован. В то же время ясно: 
первый социалистический опыт по 
историческим меркам оказался весьма 
продолжительным и составил почти 
семьдесят лет. Поэтому он предо-
ставляет богатый материал для ана-
лиза и сравнения с днём сегодняшним. 

Своей главной целью в XX веке 
американский империализм считал 
разрушение социализма в странах 
Восточной Европы, ликвидацию Со-
вета Экономической Взаимопомощи 
и первого социалистического госу-
дарства — Советского Союза. С по-
мощью предателей в руководстве 
СССР эта цель была достигнута в 
конце 1980-х — начале 1990-х годов. 

Либералы захватили власть в 
России фактически в августе 1991 
года, а объявили о «самостоятель-
ности» ещё 12 июня 1990-го. Уже в 
это время они имели в российском 
парламенте большинство и сфор-
мировали своё правительство. По-
этому можно считать, что пере-
ходный период начался с 1990 года. 
Прошёл 31 год. Сопоставим резуль-
таты этих двух диаметрально про-
тивоположных периодов. 

несомненны
Преимущества социализма 


