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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Как сказал Менделеев, 
топить можно  

и ассигнациями 
 

О чём сигналит взрывной рост цен на 
энергоносители
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Выйти 
из НАТО! 

 

Французские коммунисты против воен-
ной эскалации США в Китайском море 
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Страна 
становится 

в пикет 
 

Народ всё жёстче предъявляет свой счёт 
власти
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Унылая показуха  
4 октября 1957 года СССР открыл космическую дорогу че-

ловечества, запустив первый искусственный спутник Зем-
ли. 64 года и один день спустя РФ отправила на орбиту ак-
трису и режиссёра снимать кино. «Полёты в космос стано-
вятся доступны всем!» — радостно верещит официальная 
пропаганда. 

Но порадоваться как-то не выходит. Прежде всего потому, 
что летать в космос в нашей стране стали меньше. Намного. 
Судите сами: нынешний пуск стал 16-м для России 
 в текущем году, США осуществили 34 пуска, Китай — 36. РФ 
уже давно не первая, а третья космическая держава. И это 
место не почётное, вспомним: ещё в 1990 году картина по 
космическим запускам выглядела так: СССР — 79, США — 27, 
ЕС — 6, Китай — 5. 

Пилотируемая космонавтика на советском заделе держа-
лась удивительно долго: за десятилетие, с 2009 по 2018 год, 
старенькие «Союзы» исправно летали к МКС четырежды в 
год. В 2019-м — уже трижды, в 2020-м — дважды. И нынеш-
ний «киносъёмочный» полёт лишь второй в 2021-м. 

Так что не стали полёты в космос доступны всем. Они те-
перь и многим космонавтам не светят, ведь ради «кино-
шки» отодвинули в сторону профессионалов, которые года-
ми ждут своей очереди. 

Когда-то советские конструкторы, опережая время, дикто-
вали фантастам, как рисовать будущее. Теперь ситуация из-
менилась: современное кино с кучей спецэффектов уже по-
казало тысячи придуманных миров и инопланетных рас. Ра-
ди заурядного фильма «про космос» можно было бы обойтись 
павильонами и компьютерной графикой, а не ломать через 
колено космическую программу, которая и так не блещет. 

Но думается, что именно отсутствие реальных достиже-
ний у Роскосмоса и побудило его главу Д. Рогозина в ком-
пании с К. Эрнстом прибегнуть к унылой показухе: «Мы вам 
сейчас кино в космосе снимем! Впервые в мире!» 

Михаил КОСТРИКОВ.

Во вступительном слове В. Кашин подчеркнул, что, 
помимо подготовки к этим важным датам, ком-
мунисты продолжат работу, связанную с прошед-

шими 17—19 сентября выборами. В частности, она бу-
дет направлена на выявление фальсификаторов, сто-
явших во главе избирательных комиссий на участках, 
где результаты голосования выглядят наиболее подо-
зрительно. Люди, искажавшие народное волеизъявле-
ние, должны быть названы поимённо и привлечены к 

ответственности. Кроме того, коммунисты будут по-
прежнему обращаться в суд с исками о фальсификации 
выборов. К этой работе должны подключаться все ор-
ганизации и структуры, входящие в штаб, подчеркнул 
В. Кашин. 

Говоря о прошедших 3—4 октября мероприятиях, по-
свящённых трагическим событиям у телецентра 
«Останкино» и Дома Советов, В. Кашин отметил, что 
преступления 28-летней давности не должны быть за-

быты. Важно сохранить память о погибших за Совет-
скую власть людях. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков 
рассказал о мероприятиях, которые планируют комсо-
мольцы в связи с приближающейся годовщиной Ле-
нинского комсомола: концерт, встречи с ветеранами, 
школьниками, возложения цветов к памятникам, свя-
занным с историей комсомола, и многое другое. 

В частности, 27 октября в Доме учёных состоится 
концерт в честь годовщины Ленинского комсомола, а 
также грядущего 100-летия создания пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина. А 29 октября в Москве 
пройдёт возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина, а 
также к памятнику Первым комсомольцам. 

В преддверии 7 ноября, отмечали собравшиеся, в 
столице пройдут встречи депутатов-коммунистов с из-
бирателями, ряд других акций, активисты приведут в 
надлежащий вид памятники В.И. Ленину. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА 

Октябрьская повестка 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий состоялось  
5 октября под руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Каши-
на. На повестку дня были вынесены вопросы подготовки к массовым мероприятиям, 
посвящённым 103-й годовщине создания Ленинского комсомола 29 октября, а также 
104-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября.

ВЫБОРЫ-2021

«Не трогайте меня! Так 
нельзя делать! Вы не имеете 
права!..» — восклицает девуш-
ка, которую прячущий лицо 
мужчина выносит из помеще-
ния. Стоящие рядом граждане 
сопровождают их равнодуш-
ными взглядами. Девушка из 
последних сил кричит: «Уча-
сток 4649... Город Сочи…» 

 

Это не кадры из какого-нибудь 
триллера, а момент насильствен-
ного выдворения во время недав-

них выборов в Госдуму наблюдателя от 
КПРФ Марины Дерий. Марину, члена из-
бирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса, буквально вынесли с 
участка №4649 г. Сочи в 20 часов, когда 
там начался подсчёт голосов.  

Любительская съёмка «депортации» 
хрупкой девушки вошла в видеосюжет 
известной сочинской журналистки Анны 
Колмогорцевой «Как избавлялись от чле-
нов избирательных комиссий в Сочи».  

Кроме Марины Дерий, о предприня-
тых против них провокациях Анне рас-
сказали член избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса Максим 
Щукин (участок № 4649) и член избира-
тельной комиссии с правом решающего 
голоса Алексей Бычков (участок №4607). 
Оба молодых человека работали как 
представители Компартии Российской 
Федерации. Изложенные ими факты 
подтверждены документальными ви-
деосъёмками.  

— Синяки от этих выборов у меня до 
сих пор не сошли, — грустно улыбается 
Алёша Бычков, с которым мне удалось 
поговорить лично. — Мог бы снять побои, 
но не хочу выступать пострадавшим. Я 
отстаивал выбор соотечественников и, 
по большому счёту, мне это удалось. 

31-летний программист Алексей Быч-
ков — человек предельно честный и 
очень искренний — третий раз пошёл 
наблюдателем от КПРФ. То, о чём он мне 
рассказал, можно увидеть в названном 
уже журналистском расследовании  
Анны Колмогорцевой. (YouTube-канал  
«Сочинская коммуна» от 21.09.2021 г.): 

«С 17 по 19 сентября я работал на из-
бирательном участке №4607 города Со-
чи. В первый день голосования никаких 
нарушений у нас не произошло. Но уже 
18 сентября закружились «карусели» — 
порядка 80 человек проголосовали неза-
конно. Это были граждане из так назы-
ваемых дополнительных списков — не 
прописанные в городе Сочи. Я начал раз-
бираться, возник скандал. В конце кон-

цов председатель избирательной комис-
сии Владимир Николаевич Моргунов со-
гласился предоставить мне право выда-
вать бюллетени людям из этих реестров. 

Утром 19 сентября я сел за дополни-
тельные списки и столкнулся с большим 
числом граждан, пытавшихся получить 
бюллетени незаконно. У каждого за спи-

ной стояли «кураторы», «направившие» 
их ко мне. Женщина, назвавшая себя 
«председателем соседнего избиратель-
ного участка», возмутилась: «Мы же с ва-
шими обо всём договорились!» Ответил 
ей, что лично я ни с кем ни о чём не до-
говаривался. «Выходит, сюда уже никого 
не посылать?» — недоумённо спросила 
женщина. «Никого!» — подтвердил я. По-
том какой-то парень заявил, что ему ска-
зали подойти к тому, у кого на столе бу-
дет стоять флажок РФ. По иронии судьбы 
флажок стоял у меня. Юноша очень уди-
вился, что я его отправил ни с чем. Всех, 
кто пытался проголосовать незаконно, я 
разворачивал обратно. Бюллетени выда-
вал только на законной основе, из-за че-
го и стал персоной нон грата. 

Сначала Владимир Моргунов по-
пытался убрать меня из комиссии якобы 
«единодушным голосованием» её чле-

нов. Я ответил, что удалить меня с участ-
ка может только суд. Тогда мне сообщи-
ли, что мой припаркованный возле 
участка автомобиль «попал в ДТП», и по-
просили выйти к нему для «измерения 
повреждений» (с авто сняли бампер и 
его крепление). Я наотрез отказался вы-
ходить к автомобилю, и в 19.55 двое 

мужчин плотного телосложения попы-
тались вывести меня с участка насильно. 
Их стали снимать, они ретировались.  

В 20.00 начался подсчёт голосов. С этого 
момента, согласно действующему зако-
нодательству, никто из посторонних не 
должен входить на избирательный уча-
сток или выходить из него. Но председа-
тель комиссии взял у охранника ключи и 
открыл входную дверь (этот момент за-
фиксирован установленной на участке ка-
мерой). Вошли те же двое крепких муж-
чин. Я в этот момент подсчитывал бюлле-
тени, они схватили меня и потащили к 
выходу (их действия тоже попали на ка-
меру). Я цеплялся за всё, что мог, кричал, 
звал на помощь полицию. Мне удалось 
ухватиться за ножку турникета и таким 
образом остаться в помещении. Помогло 
то, что я громко кричал, а также получил 
поддержку от женщин из нашей комис-

сии — спасибо им за это. Оставив меня ле-
жать на полу, нападавшие скрылись. 

Работая в избирательной комиссии, я 
добивался только одного: чтобы голосо-
вание проходило законно. Согласно 
официальному результату, на сочинском 
избирательном участке №4607 КПРФ и 
«Единая Россия» набрали приблизитель-
но одинаковое количество голосов. Но 
если бы не было тех «каруселей», кото-
рые я видел своими глазами, ЕР получи-
ла бы голосов гораздо меньше. По моим 
подсчётам, на участке №4607 г. Сочи по-
бедила Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации». 

Из дикой истории выноса с избира-
тельных участков официальных наблю-
дателей от КПРФ можно сделать как ми-
нимум два положительных вывода. 

Первый из них звучит в одном из ком-
ментариев видеосюжета Анны Колмо-
горцевой: «Какая у нас молодёжь хоро-
шая!» Народ по достоинству оценил 
гражданскую позицию молодых наблю-
дателей от КПРФ — Марины Дерий, Мак-
сима Щукина и Алексея Бычкова.  

Второй положительный вывод заклю-
чается в том, что во время выборов в Го-
сударственную думу жители знаменито-
го российского курорта массово голосо-
вали за коммунистов! 

— У нас в посёлке Лазаревское (микро-
район г. Сочи. — Л.Я.), на избирательном 
участке №13, Компартия победила офи-
циально. В этом районе меньше всего 
проживает бюджетников, чьё волеизъяв-
ление жёстко контролировала власть, — 
поведал мне Алексей Горячкин, также 
работавший на выборах от КПРФ. — 
Местные жители устали от творящегося 
здесь произвола. В Лазаревском закрыли 
последнее предприятие — хлебозавод — 
якобы на реконструкцию, но ведь нет 
ничего более постоянного, чем времен-
ное. Люди хотят положительных пере-
мен и связывают их с приходом к власти 
коммунистов. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край. 
 

q «Я цеплялся за всё, что мог, кричал, 
звал на помощь полицию».

«Синяки от выборов  
до сих пор не сошли…»

После непродолжительного 
перерыва тысячи колум-

бийцев вновь вышли на ули-
цы крупных городов страны, 
чтобы в очередной раз потре-
бовать от конгресса одобре-
ния поддерживаемого проф-
союзами всеобъемлющего па-
кета мер по защите интересов 
беднейших слоёв населения. 
Участники марша также вы-
ступили против утверждён-
ной в сентябре налоговой ре-
формы, которая, как ожидает-
ся, принесёт госказне допол-
нительные 4 млрд долларов. 
По мнению профобъедине-
ний, предложенные прави-
тельством президента Ивана 
Дуке способы разрешения 
давно назревших социальных 
проблем не могут реально по-
высить качество жизни рядо-
вых колумбийцев в период 
пандемии. 

Так называемый закон о 
социальных инвестициях, 
предусматривающий, в част-
ности, увеличение налогов 
для компаний с 30% до 35%, 
направлен на улучшение ма-
териального положения 29 
миллионов человек за счёт 
экстренных выплат базового 

дохода 4 миллионам мало-
обеспеченных семей, времен-
ного бесплатного обучения в 
государственных универси-
тетах и технических школах 
молодых людей из семей с 
низким и средним уровнями 

дохода, а также субсидий 
предприятиям, нанимаю-
щим женщин и молодёжь. 

Однако профсоюзы не удов-
летворены положениями ре-
формы, называя их полумера-
ми. «Фактически кабмин на-

мерен оказать нуждающимся 
семьям весьма незначитель-
ную помощь, — констатиро-
вал Франсиско Мальтес, глава 
Центрального объединения 
трудящихся Колумбии. — Де-
путаты парламента должны 

одобрить пакет законов, вы-
двинутых профсоюзами и 
призванных реально бороться 
с голодом и неравенством. На-
ши предложения позволят 
обеспечить базовым доходом 
в размере около 236 долларов 
в месяц 7,5 млн семей и суще-
ственно увеличат поддержку 
малого бизнеса».  

Как подчеркнул Мальтес, 
мощные протесты, сотрясав-
шие Колумбию с апреля по 
июнь, привели к отмене пер-
воначального варианта на-
логовой реформы и вынуди-
ли главу минфина уйти в от-
ставку. Однако утверждённая 
в сентябре реформа также не 
отвечает интересам рядового 
населения. 

А в Европе по-прежнему бу-
шуют «страсти по вакцина-
ции». В столице Румынии со-
стоялись массовые акции 
протеста против санитарных 
ограничений, введённых вла-
стями в рамках борьбы с рас-
пространением коронавируса. 
Манифестации в Бухаресте, 
начавшиеся одновременно на 
Университетской площади и 
площади Победы, в итоге сли-
лись в одну. Демонстранты 

держали плакаты «Свободу!», 
«Зелёные сертификаты — это 
диктатура, долой правитель-
ство!» и призывали румын-
ское руководство не превра-
щать население страны в 
участников сомнительного 
медицинского эксперимента. 
«Сейчас нас заставляют де-
лать третью прививку от 
COVID-19, а потом, не исклю-
чено, принудят и к четвёртой? 
Так может продолжаться до 
бесконечности. Мы устали от 
санитарной тирании и опы-

тов над нами», — возмуща-
лись участники митинга. 

Власти пошли на ужесточе-
ние ограничительных мер 
из-за всплеска заболеваемо-
сти коронавирусом. В Румы-
нии, чьё население состав-
ляет 19 млн человек, количе-
ство ежедневных случаев ин-
фицирования COVID-19 всего 
за месяц подскочило с тыся-
чи до более 12 тысяч. Прави-
тельство обязало носить мас-
ки в общественных местах и 
разрешило посещать заведе-

ния общепита только вакци-
нированным.  

«Руководство страны бо-
рется с пандемией, пол-
ностью игнорируя наши по-
требности и интересы наших 
детей, — отмечали демон-
странты. — Учеников в шко-
лах заставляют надевать мас-
ки и не дают им право выбо-
ра, даже если они имеют ме-
дицинские противопоказа-
ния и задыхаются на уроках». 

В Румынии вакцинирова-
но всего 33,5% взрослого на-
селения, больницы снова на-
чали испытывать высокую 
нагрузку. Организаторы ма-
нифестации справедливо за-
метили, что в сложившейся 
ситуации властям надо 
укреплять систему здраво-
охранения, а не ужесточать 
санитарные меры. 

Фото Рейтер.

Бухарест

Богота

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

В ИРКУТСКЕ ВОЗБУЖДЕ-
НО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-
ЗА СИРОТСКИХ КВАРТИР в 
отношении чиновников ми-
нистерства имущественных 
отношений Иркутской обла-
сти. Как сообщает 4 октября 
региональное СУ СК РФ, в 
2020 году должностные лица 
министерства приняли в 
собственность жилые поме-
щения в городе Байкальске, 
расположенные в домах, при-
знанных аварийными и под-
лежащими сносу. Указанные 
жилые помещения предна-
значены для последующей 
передачи по договорам соци-
ального найма детям-сиро-

там и детям, оставшимся без 
попечения родителей. По 
данным следствия, чиновни-
ки, ответственные за эти дей-
ствия, получали многомил-
лионные взятки. Подозревае-
мые задержаны. 

137485 ГРАЖДАН И ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2021 ГО-
ДУ СУДАМИ ПРИЗНАНЫ 
БАНКРОТАМИ. Это в 1,8 раза 
больше, чем за девять меся-
цев прошлого года. С момента 
введения судебной процеду-
ры в октябре 2015 года ею 
охвачены почти 420 тыс. рос-
сиян. Ещё 2801 россиянин 
прошёл через внесудебную 

процедуру личного банкрот-
ства, следует из Единого фе-
дерального реестра сведений 
о банкротстве. По итогам 
гражданам списали почти 985 
млн рублей долгов, а общая 
сумма задолженности участ-
ников внесудебного банкрот-
ства составила 1,78 млрд руб-
лей. За девять месяцев 2021 
года больше всего граждан 
обанкротилось в Москве 
(7402), Подмосковье (7315), 
Краснодарском крае (6882), 
Санкт-Петербурге (6086), Са-
марской области (5917). 

По сообщениям  
корреспондентов «Правды»  

и информагентств.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Первый секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ, 
руководитель фракции 

КПРФ в областной Думе А. Ро-
гатнев в своём слове подчерк-
нул, что в «чёрные дни» октября 
1993 года буржуазная контрре-
волюция показала свою крова-
вую сущность. Никто тогда не 
думал, что посмеют стрелять в 
безоружных защитников Вер-
ховного Совета, но приказ о рас-
стреле был отдан. Убивали луч-
ших, кто до последнего остался 
верен присяге и своему народу.  

Сколько было убито людей на 
площади и в Доме Советов, рас-
стреляно и замучено на москов-
ском стадионе «Красная Пресня», 
во дворах и подъездах, в отделе-
ниях милиции, не знает никто. 
Но мы будем помнить их подвиг 
всегда. И не простим предателям 
этого страшного преступления. 

— Не забудем, не простим! — 
дружно поддержали лидера 
коммунистов области участни-
ки акции.  

Секретарь обкома КПРФ, де-
путат областной Думы Денис 
Рослик назвал 1993 год време-

нем потерь. Тогда до власти дор-
вались предатели. И это опреде-
лило дальнейшую судьбу нашей 
страны. Мы должны помнить о 
тех страшных событиях, сделать 
выводы и понять, что только пе-
реход на путь социализма обес-
печит людям достойную жизнь. 

Секретарь обкома КПРФ, пер-
вый секретарь Советского райко-
ма партии полковник в отставке 
Д. Коломенцев убеждён, что 1993 
год явился отправной точкой по-
вального нарушения законов и 
Конституции. Продолжил вы-
ступления секретарь обкома 
КПРФ, первый секретарь Цент-
рального райкома партии Воро-
нежа С. Щербаков. Он уверен, что 
события октября 1993 года по-
прежнему отдаются болью в 
людских сердцах. По прошествии 
28 лет задаёшься вопросом: по-
чему это преступление всё-таки 
свершилось? Однозначных отве-
тов нет. Возможно, вспоминал 
он, сыграла свою роль нереши-
тельность депутатов Верховного 
Совета, разношёрстность его за-
щитников — одни были за Совет-
скую власть, другие придержива-

лись националистических взгля-
дов, третьи выступали за капита-
лизм, но без Ельцина. В ту пору 
мы ещё не могли представить, 
что Ельцин и его предательская 
клика станут расстреливать 
своих же сограждан.  

Курс, заложенный расстрелом 
Верховного Совета РСФСР, про-
должается, грабительская буржу-
азная политика не сбавляет обо-
роты. Поэтому лучшей памятью о 
защитниках Советской власти 
станет наша борьба против капи-
тала, за возвращение страны на 
путь народовластия и социализма.  

Коммунист В. Павлов вспом-
нил, как вместе с другими нерав-
нодушными воронежцами ездил 
в Москву на защиту Верховного 
Совета. А депутат последнего со-
зыва областного Совета М. Рука-
вицын рассказал о том, как мно-
гие народные избранники пыта-
лись в те дни предотвратить кро-
вавую развязку. 

В завершение акции на поста-
мент памятника Жертвам белого 
террора собравшиеся возложили 
алые гвоздики. А зажжённые 
свечи стали символом памяти о 
тех, кто ценой своей жизни за-
щищал Советскую власть. 

 
Ирина ГЛУШКОВА.

Память зовёт к борьбе
По сложившейся традиции в день памяти защитников Советской 

власти в октябре 1993 года в Воронеже у памятника Жертвам белого 
террора собрались активисты КПРФ и общественных организаций.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД

Как сказал Менделеев, 
топить можно и ассигнациями

29 сентября жильцы 
столичных домов №7 и 
№9 по Аминьевскому 
шоссе, а также дома, 
расположенного на ули-
це Жигулёвская, коллек-
тивно пришли в проку-
ратуру г. Москвы, что-
бы заявить о наруше-
нии своих прав и по-
требовать защитить 
их от распоясавшихся 
новоявленных «собст-
венников» зданий. 

Д ело в том, что эти дома 
ещё с советских времён 
использовались в каче-

стве общежитий для работни-
ков Моспромстроя — крупной 
строительной организации. 
При устройстве на работу лю-
дей заселяли в общежития, у 
многих жильцов стаж прожи-
вания на сегодняшний день 
составляет уже по 20—30 лет, 
свидетельство тому — регист-
рация. Но ныне они рискуют 
оказаться на улице. 

Как рассказали жильцы до-
мов №7 и №9 по Аминьев-
скому шоссе, в июле к ним «в 
гости» заявились некие лица, 
которые сообщили, что яв-

ляются представителями но-
вого собственника зданий — 
некоего ООО «Пионер Фи-
нанс». Несмотря на то, что 
здания бывших общежитий в 
соответствии с законом долж-
ны быть переданы городу, в 
данном случае этого сделано 
не было. Сначала оно числи-
лось за Моспромстроем и вот 
сегодня оказалось в собствен-
ности ООО «Пионер Финанс». 

Людям сообщили, что в 
ближайшее время они долж-
ны переселиться в дом по 
улице Гурьянова, 53. Но жиль-
цов данное предложение не 
вдохновило. И вот почему.  

Незадолго до того как «го-
сти» нагрянули в дома по 
Аминьевскому шоссе, подоб-
ная же история приключилась 
с жильцами дома по улице 
Окская, 28, где также прожи-
вали работники Моспром-
строя. В один из дней к ним 
также прибыла «делегация», 
которая устроила в их доме 
погром, в результате чего бы-
ла повреждена мебель, про-
ломлены стены. Обитателям 

дома заявили, что они должны 
переселиться в другое здание 
(а в этом должен, дескать, на-
чаться ремонт), которое нахо-
дится на улице Жигулёвская. 
После того как люди пересе-
лились, новый собственник — 
всё тот же ООО «Пионер Фи-
нанс» — начал предпринимать 
попытки выселить их и отту-
да, но уже без предоставления 
другого жилого помещения. 

Естественно, жители домов 
по Аминьевскому шоссе стре-
мятся избежать такого же раз-
вития ситуации. 

— Наши дома, как заявляли 
пришедшие к нам представи-
тели собственника, после ре-
монта планируют выставить на 
продажу, — рассказала коррес-
понденту «Правды» одна из 
жительниц многострадальных 

домов Анастасия. — В общежи-
тии же по адресу: улица Гурь-
янова, 53, куда нас хотят пере-
селить, условия гораздо хуже, 
чем у нас. Там уже заселено че-
тыре этажа из девяти, и пере-
селить туда хотят жителей ещё 
нескольких домов. Нам пообе-
щали (лишь бы мы согласились 
на переезд), что проведут в зда-
нии на Гурьянова ремонт, вы-
делят деньги на транспорти-
ровку и даже подарят бытовую 
технику. Но в случае нашего 
переезда мы окажемся в новом 
доме на птичьих правах, в лю-
бое время нас могут оттуда по-
просить, как говорится, с ве-
щами на выход. Естественно, 
мы не согласились на такой ва-
риант. Тогда от нас стали тре-
бовать вообще выселиться, за-
пугивали, объявили об уста-
новлении пропускного режима 
в здании, пытались препят-
ствовать входу в него, так что 
приходилось вызывать поли-
цию. Были даже предприняты 
попытки устроить погром в 
здании с помощью чоповцев, и 
они успели разгромить девя-

тый этаж, который не был за-
селён, повредили двери на эта-
жах, вскрыли полы, выбили ок-
на и т.д. Это было названо 
«подготовкой к капитальному 
ремонту». Мы кое-как остано-
вили это беззаконие.  

Далее стали поступать угро-
зы физической расправы, нас 
постоянно провоцируют, пы-
таются раздуть конфликты. В 
наших домах также отключа-
ли горячую воду, лифты. Сло-
вом, идут на всё, чтобы люди 
покорно убрались отсюда. 
Кроме того, одно время нам 
перестали выдавать квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ (от-
говаривались тем, что якобы 
сменились реквизиты, а но-
вые данные, мол, будут пре-
доставлены только после пе-
реезда на улицу Гурьянова). 

А от нескольких семей и во-
все потребовали выселиться 
на основании того, что они 
якобы являются очередника-
ми города, уже воспользовав-
шимися своим правом на пре-
доставление субсидии на 
жильё. На деле же люди ника-
ких субсидий не получали. 

В общем, идёт настоящая 
травля жильцов. 

Мы неоднократно обраща-
лись во все инстанции по пово-
ду творящегося произвола. Но 
реальных действий по нашей 
защите так и не увидели. Нику-
линская межрайонная проку-
ратура, можно сказать, бездей-
ствует. Мы намерены задать все 
волнующие нас вопросы город-
ской прокуратуре, в том числе 
по поводу бездействия меж-
районной прокуратуры. 

Мы сдаваться не собираемся, 
будем бороться за свои права, 
стучаться во все двери. Правда 
— за нами. 

Алёна ЕРКИНА. 
q Жильцы обсуждают план 
действий. 

Фото автора.

Угрожают 
физической 
расправой

И здание продолжает 
печатать материалы 
XVIII съезда КПРФ (вто-

рой этап). Их можно будет ис-
пользовать в ходе политучёбы 
при критическом разборе про-
шедшей избирательной кам-
пании на местах, выделяя как 
положительные, так и отрица-
тельные её стороны.  

Открывается серия публика-
ций к 100-летию образования 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Читатели 
ознакомятся с высказывания-
ми о СССР видных представи-
телей коммунистического, ра-
бочего и национально-освобо-

дительно движений, деятелей 
культуры (Г. Димитров, Ф. Ка-
стро, Хо Ши Мин, Ю. Фучик,  
Д. Неру, И. Ганди, Р. Роллан,  
Л. Фейхтвангер, Г. Манн,  
Д. Ибаррури, Л. Корвалан и др.).  

В журнале размещено вы-
ступление Генерального секре-
таря ЦК КПК, Председателя 
КНР и Председателя Централь-
ного военного совета Си 
Цзиньпина по случаю 100-ле-
тия со дня основания Компар-
тии Китая. Первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, 
председатель правления Об-
щества российско-китайской 
дружбы И.И. Мельников вы-

ступает со статьёй «Красное 
знамя грандиозного успеха», 
которая отражает глубокое 
знание автором китайской 
специфики. К этим материа-
лам примыкает информация о 
последних крупных достиже-
ниях Народного Китая.  

Думается, партийные пропа-
гандисты, журналисты с инте-
ресом прочитают отрывок из 
беседы Хо Ши Мина с работни-
ками печати и культуры под 
названием «Как писать».  

Г.К. Крючков (Киев) на при-
мере Украины рассматривает 
последствия самой крупной гео-
политической катастрофы XX 
века — разрушения Союза ССР.  

Профессор, краевед В.Н. По-
пов (Сталинград-Волгоград) 
рассказывает о «чёрном авгу-
сте 42-го» в Сталинградской 
битве. К великому сожалению, 
13 августа 2021 года Виктор 
Николаевич Попов после про-
должительной и тяжёлой бо-
лезни скончался.  

Секретарь Нижегородского 
обкома КПРФ, кандидат исто-
рических наук, доцент А.А. Пе-
ров предлагает содержатель-
ное исследование большевиз-
ма. Кандидат философских 
наук, доцент А.Н. Ильин (Омск) 
пишет о пенсионной «рефор-
ме», оценивая её как «вели-
чайшее издевательство» над 

народом. Из газеты «Правда» 
перепечатана актуальная 
статья Ю.П. Белова (Ленинград) 
«О В. Соловьёве, его партнёрах 
и не только о них».  

Журнал публикует беседу Ека-
терины Глушик с Генеральным 
секретарём ЦК Коммунистиче-
ской партии Сирии, нашим 
большим другом и товарищем 
Аммаром Багдашем. Интервью 
«Революционная борьба про-
должается» пронизано опти-
мизмом и наступательностью.  

Читатели с удовольствием 
вспомнят и прочитают избран-
ные страницы из повести Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба». Они оза-
главлены вещими словами 

классика отечественной лите-
ратуры: «Да разве найдутся на 
свете такие огни, муки и такая 
сила, которая бы пересилила 
русскую силу!»  

Завершают номер рецензия 
И.Д. Шутова (Рязань) на книгу 
В.Н. Федоткина «Русские. XXI 
век» и аннотации новых книг 
и брошюр. Партийным коми-
тетам поможет планировать 
работу публикация юбилей-
ных, знаменательных дат на 
январь — июнь 2022 года. 

Главная задача издания — 
помогать партийным пропа-
гандистам и агитаторам, лек-
торам и докладчикам, журна-
листам и красным блогерам. 

Оно рассчитано на актив 
КПРФ, коммунистов и комсо-
мольцев, работающих над по-
вышением своего идейно-тео-
ретического уровня. В условиях 
пандемии коронавирусной ин-
фекции значение журнала рас-
тёт. Даже находясь на само-
изоляции, с его помощью мож-
но повышать свои знания. Он 
поможет в организации полит-
учёбы в коллективных и инди-
видуальных формах.  

Совместный пленум ЦК и 
ЦКРК КПРФ принял решение 
о подписке хотя бы на один 
номер журнала каждой пер-
вичкой. Многие парторгани-
зации успешно реализуют 
это решение. Но его надо вы-
полнять повсеместно, пар-
тийным комитетам, органи-
заторам партучёбы держать 
подписку на контроле, рас-

пространять «Политическое 
просвещение» среди моло-
дых коммунистов и комсо-
мольцев. Только с помощью 
систематического чтения и 
изучения марксистско-ле-
нинской литературы можно 
стать настоящим коммуни-
стом. Условия подписки 
удобны для парторганиза-
ций, её стоимость — мизер-
ная, намного меньше себе-
стоимости журнала. Надо 
только организовать читате-
лей, доставку им журнала. 
Конкретную информацию о 
подписке можно получить по 
телефонам: 8-916-117-70-18; 
8(495) 692-37-54.  

 
Марина КОСТИНА, 

заместитель главного  
редактора журнала  

«Политическое просвещение».

Адресовано пропагандистам

В  последнее время мы регулярно 
получаем новости о взрывном ро-
сте цен на энергоносители. Он 

продолжается уже несколько недель, в 
течение которых цены на некоторых 
рынках энергоносителей достигли 
уровней, ещё этим летом казавшихся 
немыслимыми.  

Начнём с природного газа, там дина-
мика цен наиболее яркая. Поясним 
сначала, как происходит ценообразо-
вание на этом рынке. Цены на газ, в от-
личие от нефтяных, не являются гло-
бальными, то есть они существенно за-
висят от региона. В разных регионах 
они могут отличаться в разы. Так, на-
пример, в течение нескольких лет перед 
началом пандемии природный газ в 
США стоил в среднем примерно вдвое 
дешевле, чем в Европе.  

Далее, на разных региональных рын-
ках используются разные единицы из-
мерения природного газа: кубометры, 
миллионы британских тепловых единиц 
(МBtu), мегаватт-часы. Поэтому сравне-
ние цен между регионами требует пере-
счёта, который дополнительно услож-
няется тем, что котировки рассчиты-
ваются в разных валютах. Однако для 
целей этой статьи сравнение цен по ре-
гионам и не требуется; достаточно смот-
реть на динамику цен в каждом регионе 
отдельно — ведь именно она позволяет 
понять, насколько высокими являются 
текущие рыночные цены по сравнению 
с «привычными» уровнями для данного 
региона и, соответственно, насколько 
тяжёлой для его экономики является 
нынешняя ситуация. Поэтому, говоря о 
ценах на природный газ в разных ре-
гионах, мы будем использовать разные 
единицы измерения, а там, где это не-
обходимо, указывать также примерный 
пересчёт в более привычные для России 
единицы измерения — доллары США за 
тысячу кубометров.  

В США цены на газ исторически фор-
мировались на бирже. Что касается Ев-
ропы, то там исторически доминировали 
долгосрочные контракты между постав-
щиком и потребителем, цена в которых 
устанавливалась расчётным путём на 
основе нескольких параметров, включая 
биржевые цены на нефть. Однако в по-
следние годы и в Европе всё большая 
часть торговли газом осуществляется по 
ценам, привязанным к текущим бирже-
вым котировкам, то есть к ценам на 
стандартные контракты, торгуемые на 
биржах (с поставкой в Великобритании 
и в Нидерландах). Поэтому и в Европе 
теперь (в отличие от того, что было лет 
десять назад) биржевые цены на при-
родный газ напрямую и сразу влияют на 
расходы его конечных потребителей.  

Итак, посмотрим, что происходит на 
рынке природного газа в Европе. В пят-
ницу 1 октября цены на газ с поставкой 
в Нидерландах достигли круглой цифры 
— 100 евро за мегаватт-час, что пример-
но соответствует уровню 1200 долларов 
за тыс. кубометров. Это очередной ис-
торический максимум — в сентябре те-
кущего года цена газа в Европе обнов-
ляла исторический максимум чуть ли не 
каждый день. Для сравнения: прежний 
исторический максимум, достигнутый 
в 2008 году, составлял порядка 40 евро 
за мегаватт-час, в период с 2009 по 2019 
год цена колебалась в диапазоне 10—30 
евро за мегаватт-час, а в 2020 году она 
на несколько месяцев опускалась даже 
ниже 10 евро за мегаватт-час и с этих 
уровней начала устойчиво расти. Ос-
новная часть этого роста цены состоя-
лась в последние несколько недель — 
начиная с конца августа: за этот период 
она выросла более чем вдвое. А на ми-
нувшей неделе — с 27 сентября по 1 ок-
тября — рост стал прямо-таки фанта-
стическим: от закрытия торгов в пред-
шествующую пятницу 24 сентября до 
максимума в пятницу 1 октября цена 
выросла примерно на 40%; потом к за-
крытию торгов она несколько снизилась, 
так что итоговый рост за неделю соста-
вил «всего лишь» порядка 30%. 

В начале текущей недели цена на газ 
в Европе продолжила расти, причём с 
ускорением: во вторник, 5 октября цена 
превысила 1600 долларов за тыс. кубо-
метров, поднявшись более чем на 20% 
только за один этот день. Однако такой 
резкий взлёт, скорее всего, будет не-
продолжительным, по-видимому, он 
вызван главным образом спекулятив-
ными причинами — принудительным 
закрытием позиций спекулянтов, 
игравших на понижение и вынужден-
ных покупать биржевые контракты на 
газ по любой цене во избежание даль-
нейшего нарастания убытков. 

В Азии индекс JKM биржевых цен на 
сжиженный природный газ 30 сентября 
достиг уровня 34,5 долл./MBtu (то есть 
порядка 1 тыс. долларов за 1000 кубо-
метров), при том что в течение несколь-
ких лет до начала пандемии значения 
индекса колебались в диапазоне от 4 до 
10 долл./МBtu, а в 2020 году он был ещё 
ниже и даже на несколько месяцев опус-
кался ниже 3 долл./МBtu. 

В США ситуация с ценами на природ-
ный газ не столь драматична, там до ис-
торических максимумов ещё не дошло, 
но взлёт цен в последние несколько не-
дель также весьма заметный. На минув-
шей неделе биржевая цена достигала 
порядка 6 долл./МBtu, что пока ещё 
значительно ниже прежнего историче-
ского максимума (порядка 14 
долл./МBtu в 2008 году), но уже заметно 
выше значений, ставших в США типич-
ными после «сланцевой революции»: 
2,5—3,5 долл./МBtu.  

При этом в Европе дорожает не толь-
ко природный газ, но также и электри-
чество, и каменный уголь. Так, напри-
мер, в Испании и Португалии в середи-
не сентября оптовые цены на электро-
энергию достигали уровня 175 евро за 
мегаватт-час — это втрое выше, чем 
полгода назад; в Мадриде люди вышли 
на уличные акции протеста. В целом по 
Европе цены на электроэнергию по со-
стоянию на 1 октября выросли с начала 
года в два с половиной раза, а цены на 
уголь — примерно вдвое.  

При этом уголь дорожает не только в 
Европе: за последние несколько недель 
на фоне дефицита в некоторых регионах 
мира мы наблюдаем почти вертикаль-
ный взлёт цен на «чёрное золото». Так, 
например, в Китае всего лишь за полтора 
месяца с середины августа по конец 
сентября котировки фьючерсов на уголь 
для тепловых электростанций выросли 
почти вдвое — с 762 почти до 1394 
юаней (то есть порядка 216 долларов) за 
тонну, опять же исторический макси-
мум. Для сравнения: в последние не-
сколько лет, практически до конца про-
шлого года, цена угля в Китае колебалась 
около 600 юаней за тонну. Теперь же из-
за нехватки обычного угля для электро-
генерации приходится использовать бо-
лее ценный коксующийся уголь, приме-
няемый в производстве стали, поэтому 
и его цена теперь стремительно растёт: 
в конце сентября она достигла рекорд-
ных 3290 юаней за тонну. То же в США: 
там к концу сентября биржевая цена на 
уголь достигла 218 долларов за тонну, 
фактически удвоившись с начала лета, 
при том что в течение многих лет до 
этого она колебалась в диапазоне от 50 
до 125 долларов за тонну.  

Эти примеры можно продолжать, но 
суть и так понятна: мир переживает 
масштабный энергетический кризис, 
равных которому не было в течение де-
сятилетий. Сравнить его можно только с 
семидесятыми годами прошлого века. 

Такая динамика цен вызвана целым 
рядом факторов, о которых мы скажем 
ниже, но сразу отметим главную при-
чину: это сверхмягкая денежно-кре-
дитная политика ведущих мировых 
центробанков. В результате безудерж-
ного печатания денег цены растут ши-
роким фронтом по всему миру, а на 
некоторых рынках, где возникают спе-
цифические факторы дефицита, они 
за короткий срок взлетают на десятки 
процентов или даже в разы. Мы это 
видим на примерах морских контей-
нерных перевозок, многих видов про-
довольствия, подержанных автомоби-
лей в ряде стран; да всего и не пере-
числить. И вот теперь «дошла очередь» 
и до мирового рынка энергоносителей.  

Ещё одна значимая причина нынеш-
него энергетического кризиса — это на-
блюдавшееся в последние несколько лет 
в целом по миру хроническое недоинве-
стирование в производственные мощ-
ности для традиционной энергетики и 
добычи ископаемого топлива. Это про-
исходило из-за низких по историческим 
меркам цен (в реальном выражении) на 
энергоносители в указанный период 
(примерно с 2015 года), а также из-за 
усилий правительств многих государств 
по переходу на возобновляемые источ-
ники энергии (то есть на так называе-
мую зелёную энергетику). Нынешний 
кризис показал, что те страны, которые 
слишком сильно полагаются на «зелё-
ную» энергетику и сокращают производ-
ство в традиционных отраслях, теряют 
запас прочности энергетической систе-
мы. В таких условиях для запуска энер-
гетического кризиса нужен только триг-
гер (спусковой крючок), который рано 
или поздно появляется.  

 

В этот раз триггером стало несчаст-
ливое стечение сразу нескольких 
факторов, сложившихся вместе и 

создавших своего рода идеальный 
шторм — особенно для Европы. Во-пер-
вых, это погода: в апреле и мае текущего 
года в северо-западной Европе случи-
лись периоды нетипичного для этого 
времени года холода, в результате чего 
запасы газа в хранилищах истощились 
сильнее, чем обычно. 

Во-вторых, импорт сжиженного газа 
в Европу в летний период оказался су-
щественно ниже обычного — опять же 
из-за совпадения целого ряда факторов: 
закрытия заводов по сжижению газа в 
ряде стран-поставщиков из-за текущего 
ремонта, отложенного с прошлого года, 

а также из-за повышенного спроса на 
сжиженный газ со стороны Южной Аме-
рики, где в это время также случилась 
нетипично холодная погода. 

В-третьих, свою лепту внесло и суще-
ственное сокращение поставок из Рос-
сии в августе, возникшее из-за пожара 
на принадлежащем дочернему пред-
приятию Газпрома заводе по производ-
ству газоконденсата в Уренгое.  

В результате всего этого к началу осе-
ни запасы газа в европейских хранили-
щах оказались значительно ниже, чем 
требуется для будущего отопительного 
сезона (в середине сентября запасы бы-
ли на 24% ниже своих многолетних сред-
них значений на эту дату), и цена на газ 
в Европе рванула вверх. Ну а дальше всё 
пошло по цепочке. В Европе существен-
ная часть электроэнергии производится 
при использовании природного газа 
(23% в 2019 году), поэтому, чтобы сэко-
номить природный газ, его стали мень-
ше направлять на производство элек-
троэнергии, и цена электроэнергии по-
шла вверх. Кроме того, используемый 
для производства электроэнергии газ 
спешно попытались заместить углём 
(производство которого сильно сокра-
тилось в последние годы), и цена на 
уголь пошла вверх. Положение усугуби-
лось ещё одним случайным фактором — 
длительным периодом отсутствия ветра 
в значительной части Европы, в резуль-
тате чего выработка электроэнергии че-
рез ветряки тоже резко сократилась. 

Что касается Китая и Азии в целом, 
там были свои временные факторы, ко-
торые на фоне сокращения производ-
ства каменного угля и возросшей кон-
куренции за сжиженный газ со стороны 
Европы также спровоцировали дефицит 
энергоносителей. 

Итак, причины нынешнего энергети-
ческого кризиса можно резюмировать 
следующим образом. На фоне умень-
шения запаса прочности энергосистем 
из-за поспешного и непродуманного 
перехода к «зелёной» энергетике во 
многих странах мира произошло стече-
ние нескольких случайных факторов, 
которое спровоцировало дефицит энер-
гоносителей и их подорожание. Однако 
то, что при этом скачок цен оказался 
столь резким и мощным, связано в пер-
вую очередь с избыточным количеством 
свеженапечатанных денег в мировой 
финансовой системе. Если бы не этот 
фактор, то рост цен произошёл бы, но 
был бы гораздо умереннее и не привёл 
к тем негативным последствиям, что 
мы наблюдаем сегодня. 

 

К аковы же будут последствия этого 
энергетического кризиса? Прежде 
всего, рост цен на электроэнер-

гию и отопление ударит по малообес-
печенным слоям населения во многих 
странах мира. Правительства некоторых 
стран уже объявили о мерах поддержки 
граждан либо о заморозке розничных 
цен для населения с соответствующей 
компенсацией из государственного 
бюджета убытков поставщикам, вынуж-
денным закупать электричество на оп-
товом рынке. Однако такое происходит 
не везде, и даже там, где это делается, 
помощь государства полностью не ком-
пенсирует населению весь рост расхо-
дов на отопление и электроэнергию.  

Так, например, во Франции в четверг, 
30 сентября, премьер-министр Жан Ка-
стекс заявил, что объявленное ранее 
повышение с 1 октября цен на природ-
ный газ для населения на 12,6% «станет 
последним», то есть цена будет замо-
рожена на этом уровне как минимум 
до апреля следующего года, а там и оп-
товые цены (по мнению Кастекса) 
должны будут нормализоваться. Отме-
тим, что общая потребительская ин-
фляция во Франции сейчас составляет 
2,1%, так что расходы населения на 
отопление в эту зиму всё равно значи-
тельно вырастут не только в номинале, 
но и в реальном выражении. 

В Италии ситуация ещё острее. Там 
также с начала нового квартала 1 октяб-
ря вступили в силу новые тарифы для 
населения на электроэнергию и газ. Те-
перь средняя итальянская семья будет 
платить на 29,8% больше за электриче-
ство и на 14,4% — за газ (но для наименее 
обеспеченных и социально незащищён-
ных групп населения повышения тарифа 
не будет). И это при том, что в прошлом 
квартале (с 1 июля) цены на электриче-
ство уже были подняты на 9,9%, а на газ 
— на 15,3%. В сопровождающем нынеш-
нее повышение тарифов пресс-релизе 
итальянского энергетического регуля-
тора говорится, что если бы не меры го-
сударственной поддержки, то повыше-
ние тарифа на электроэнергию с 1 ок-
тября составило бы порядка 45%. 

Однако увеличением расходов насе-
ления дело не ограничивается: рост 
цен на энергоносители настолько стре-
мителен, что многие отрасли, в кото-
рых большую долю производственных 
затрат занимают природный газ и 
электричество, становятся нерента-
бельными, и производство в этих от-
раслях уже начало сокращаться.  

Так, например, по всему Евросоюзу, в 
Великобритании и даже на Украине за-

воды по производству удобрений (сырь-
ём для которых служит природный газ) 
массово сокращают выпуск продукции 
или даже полностью останавливаются. 
Нетрудно догадаться, что это вызовет 
дефицит удобрений и, соответственно, 
взлёт цен на них, что в свою очередь 
даст новый импульс продуктовой ин-
фляции. Более того, сокращение про-
изводства удобрений уже сейчас приво-
дит к дефициту промышленного угле-
кислого газа, который является побоч-
ным продуктом производства аммиака 
и используется при упаковке пищевых 
продуктов и в производстве газирован-
ных напитков. В середине сентября 
именно критическая ситуация с запаса-
ми углекислого газа в некоторых странах 
(например, в Великобритании) вынуди-
ла власти ввести меры поддержки для 
заводов по производству удобрений, 
чтобы те возобновили работу. 

Другой пример сокращения про-
изводства из-за дороговизны газа и 
электричества — это тепличные хозяй-
ства, особенно в Европе. Некоторые из 
них уже сократили производство на 
20—40%. Так что несложно представить 
себе, как взлетят в Европе цены на теп-
личные овощи в преддверии сезона 
рождественских праздников. 

В Китае ситуация ещё жёстче. Там 
как минимум 20 провинций, в сумме 
дающих порядка 66% китайского ВВП, 
объявили меры сокращения потреб-
ления электричества — вплоть до ве-
ерных отключений и остановки про-
мышленных предприятий в часы пи-
кового потребления. Так, например, в 
провинции Гуандун, где находится ки-
тайский южный индустриальный кла-
стер, введены меры, позволяющие со-
кратить электропотребление в часы 
пик на 10% за счёт приостановки ра-
боты энергоёмких производств.  

 

В  четверг, 30 сентября, власти Китая 
дали поручение своим крупней-
шим государственным предприя-

тиям энергетической, нефтегазовой и 
угольной отраслей обеспечить необхо-
димый уровень производственных за-
пасов, «во что бы то ни стало, невзирая 
на цены». Эта новость, кстати, послу-
жила дополнительным импульсом для 
роста биржевых цен на газ и уголь в Ев-
ропе в последние два дня минувшей 
недели: европейцы и «примкнувшие к 
ним спекулянты» поняли, что теперь 
конкуренция за энергоносители со сто-
роны Китая станет ещё жёстче. 

Таким образом, мы видим, что вы-
сокие цены на энергоносители уже 
стали фактором, подавляющим эко-
номическую активность во многих 
странах мира. Если сокращение объё-
мов производства в отраслях, где ин-
тенсивно используется газ или элек-
тричество, будет массовым, то на фоне 
сокращения спроса со стороны этих 
отраслей можно ожидать, что цены на 
энергоносители несколько снизятся от 
своих пиковых уровней. Однако значи-
тельного снижения цен ждать не стоит 
как минимум до конца этой зимы (ес-
ли, конечно, зима в Европе не окажется 
необычно мягкой). Да и весной цены 
уже вряд ли вернутся на докризисные 
уровни, ведь даже когда уйдут все вре-
менные факторы, ставшие триггерами 
этого кризиса, основная его причина 
— запредельное количество денег в 
финансовой системе — в обозримой 
перспективе никуда не денется.  

В заключение несколько слов о том, 
что всё это означает для России. В на-
стоящее время большая часть экспорта 
Газпрома осуществляется по контрактам, 
цена в которых привязана к текущим 
биржевым ценам на природный газ. По 
состоянию на май нынешнего года лишь 
13% экспортных поставок Газпром осу-
ществляет по долгосрочным контрактам 
с заранее фиксированной ценой. Так что 
Газпром, а через него и наш федераль-
ный бюджет в эту зиму будут получать 
сверхприбыли. Мы уже неоднократно 
писали, что разгон инфляции в мире 
станет сопровождаться опережающим 
ростом цен на сырьевые товары, что 
принесёт дополнительные доходы рос-
сийскому федеральному бюджету. 

Что касается долгосрочного аспекта, 
то здесь всё сложнее. С одной стороны, 
нынешний кризис показал, что энерго-
системы с большой долей электроэнер-
гии, получаемой из возобновляемых ис-
точников, крайне уязвимы. Казалось бы, 
это должно вернуть актуальность тра-
диционной электрогенерации. Но не всё 
так просто. Основной вывод, который 
делается в Европе из нынешней ситуа-
ции, состоит в том, что при переходе к 
«зелёной» энергетике нужно больше 
внимания уделять увеличению запаса 
прочности энергосистем, но ни об отказе 
от этого перехода, ни даже о его замед-
лении речи не идёт. Более того, высокие 
цены на энергоносители делают «зелё-
ную» энергетику более рентабельной, 
что может даже ускорить переход к ней. 
Так что для России задача «слезть с неф-
тегазовой иглы» отнюдь не теряет своей 
актуальности. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

Рекордное подорожание природного газа, электричества в Европе 
и угля в Китае, а также значительный рост мировых цен на нефть 
— всё это различные проявления мирового энергетического кризиса.

Хлеб не всему 
голова 

Свалку хлеба, упакованного в целлофановые 
пакеты (на снимке), обнаружили жители в 

лесу Володарского района Нижегородской 
области. Снимки выброшенных нескольких 
десятков буханок ржаного хлеба были опубли-
кованы в социальных сетях. 

Нижегородцы приписывают несанкциони-
рованную свалку военным, которые могли 
бросить провиант после недавних учений в 
Мулине. 

Так или иначе, владелец земельного участка 
теперь будет обязан за свой счёт ликвидиро-
вать стихийную свалку отходов. 

Стоит отметить, что похожая свалка была 
недавно обнаружена на обочине дороги неда-
леко от деревни Варварка Тульской области 

nn.aif.ru. 
 
Крабовое кладбище 

и медведь 
В районе села Ключи Сахалинской области 

местные жители обнаружили огромную 
свалку крабовых отходов. Части ракообразных 
неизвестные браконьеры раскидали по всему 

полю. По территории распространяется зло-
вонный запах, который доходит и до жилых 
домов. 

Такие «крабовые кладбища» — далеко не 
первый случай для Сахалина за последнее 
время. Так, в Поронайске обнаружили кучу 
крабовых конечностей — на трассе Поронайск 
— Леонидово. А во Взморье из-за крабовой 
свалки к людям наведался огромный медведь. 
С большим любопытством он обнюхал забор 
вокруг частной территории и пошёл изучать 
соседние участки.  

skr.su. 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Сдан в печать очередной №5 (124) журнала КПРФ 
«Политическое просвещение». Он будет направляться 
коллективным подписчикам (партотделениям и ор-
ганизациям РУСО) сразу после завершения рассылки 
№4 за 2021 год.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

США не оставляют 
надежд на закрепление в 
Центральной Азии. В ре-
гион зачастили амери-
канские дипломаты и во-
енные, не скупящиеся на 
обещания всесторонней 
помощи. Главной же це-
лью усилий является соз-
дание баз Пентагона. 

 

М анипуляции на тему 
« м е ж д у н а р о д н о г о 
терроризма» продол-

жают оставаться козырем в 
рукаве Вашингтона, позво-
ляющим якобы при деятель-
ном участии американских 
спецслужб оправдать в глазах 
обывателя вторжение в Афга-
нистан и Ирак, а также уреза-
ние на Западе политических 
свобод. Сегодня США спеку-
лируют на афганской угрозе 
для усиления влияния в Цент-
ральной Азии.  

В силу своего геополитиче-
ского положения постсовет-
ские республики всегда вызы-
вали повышенный интерес у 
Вашингтона, но нынешнее от-
ношение заокеанской держа-
вы к региону иначе как жгучей 
страстью не назовёшь. Бук-
вально каждую неделю сюда 
приезжают очередные «сва-
ты», на все лады расхваливаю-
щие преимущества союза с 
Соединёнными Штатами. При 
этом какой-то одной страной 
они не ограничиваются, оди-
наково активно «обрабаты-
вая» каждую столицу.  

Например, в Казахстане не-
давно принимали делегацию 
во главе с руководителем 
центрального командования 
вооружённых сил США Кен-
нетом Маккензи. Переговоры 
с министром обороны рес-
публики Муратом Бектано-
вым прошли за закрытыми 
дверями, журналистам со-
общили лишь, что «стороны 
затронули вопросы регио-
нальной безопасности и си-
туации в Афганистане, а так-
же международного военного 
сотрудничества между Казах-
станом и США».  

Некоторые детали раскрыл 
американский посол в Нур-
Султане Уильям Мозер, вско-
ре после отъезда генерала 
Маккензи давший пресс-
конференцию. По его сло-
вам, целью визита предста-
вителей Пентагона было за-
верение Центральной Азии 
в том, что «их безопасность 
важна для США». «Обсужда-
лось, как лучше гарантиро-
вать безопасность в этом ре-
гионе после выведения аме-
риканских войск из Афгани-
стана», — уточнил Мозер. 
Дипломат сообщил также, 
что Вашингтон обсуждает с 
Казахстаном и другими рес-
публиками организацию со-
вместных учений.  

Соседнюю Киргизию в 
конце сентября посетила де-
легация национальной гвар-
дии США, которую возглав-
лял генерал-майор Петер 
Хронек. Гостям был оказан 
радушный приём — их при-
няли начальник генерально-
го штаба, директор погра-
ничной службы, министр 
чрезвычайных ситуаций, 
замминистра иностранных 
дел и ряд других чиновни-
ков. Хронек со товарищи по-
сетил подразделения мин-
обороны Киргизии и трени-
ровочные полигоны. Под-
робности переговоров, впро-
чем, также не раскрываются. 

Американское посольство в 
своём пресс-релизе привыч-
но сообщило, что стороны 
обсудили углубление сотруд-
ничества в области безопас-
ности.  

С Таджикистаном США в 
свою очередь достигли дого-
ворённости о строительстве 
объектов Шахритусского по-
граничного отряда. Старт ра-
бот запланирован на начало 
следующего года. «Проект 
позволит пограничной службе 
в кратчайшие сроки развер-
нуть войска на границе в от-
вет на угрозы, — заявил посол 
США Джон Поммершайм. — 
Это ещё один пример нашей 
приверженности безопасно-
сти и суверенитету Таджики-
стана». Дипломат добавил, 
что, начиная с 2002 года, Ва-
шингтон предоставил Душан-
бе военную помощь на сумму 
более 300 миллионов долла-
ров, помог реконструировать 
12 погранзастав, девять про-
пускных пунктов и три учеб-
ных центра для погранични-
ков. Об углублении сотрудни-
чества с Таджикистаном «в де-
ле укрепления границ и ре-
гиональной стабильности» 
сказано в послании госсекре-
таря США Энтони Блинкена 
по случаю 30-летия независи-
мости республики.  

Важное место в планах Ва-
шингтона занимает Узбеки-
стан. 3—4 октября республику 
посетила заместитель госсек-
ретаря США Венди Шерман. В 
Ташкенте она встретилась с 
главой МИД Абдулазизом Ка-
миловым и президентом Шав-
катом Мирзиёевым. Гостья 
выразила благодарность «за 
конструктивное взаимодей-
ствие по Афганистану» и от-
метила важность отношений 
между странами. Среди до-
стигнутых договорённостей — 
проведение до конца этого го-
да первого заседания диалога 
стратегического партнёрства.  

Работу на центральноази-
атском направлении США не 
ограничивают двусторонними 
контактами. В рамках 76-й 
сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН была организована 
очередная встреча в формате 
«C5+1». Блинкен провёл пере-
говоры с министрами ино-
странных дел пяти централь-
ноазиатских республик. В со-
вместном заявлении по ито-
гам обсуждения подчёркнута 
важность согласованного от-
вета «на растущие вызовы в 
сфере безопасности, экономи-
ки и гуманитарной ситуации 
в Центральной Азии и приле-
гающих регионах». Также в 
документе содержатся обяза-
тельства «оказания непрерыв-
ной поддержки народу Афга-
нистана» и призывы к «Тали-
бану»* бороться с террориз-
мом и сформировать инклю-
зивное правительство.  

Неделей ранее в формате 
видеоконференции состоя-

лись ещё одни переговоры 
«C5+1». Их темой стала про-
блема изменения климата и 
перспективы сотрудничества 
по этому вопросу с США. В 
частности, американская сто-
рона выразила готовность по-
могать региону в развитии 
возобновляемых источников 
энергии. 

Совершенно очевидно, что 
Вашингтон пытается превра-
тить регион в орудие своей 
империалистической поли-
тики. Афганистан и террори-
стическая угроза выступают 
здесь лишь как предлог для 
установления долгосрочного 
военного присутствия, на-
правленного в первую оче-
редь против Китая. Эту зада-
чу облегчает противоречивая 
позиция Кремля. Напомним: 
ещё летом американские 
СМИ сообщали о секретных 
переговорах Москвы и Ва-
шингтона об использовании 
Пентагоном российских баз 
в Киргизии и Таджикистане. 
Российские власти тогда не-
годующе опровергли эту ин-
формацию. Президент Вла-
димир Путин и глава МИД 
Сергей Лавров заверяли при 
этом, что размещение сил 
США в Центральной Азии не 
соответствует интересам 
России.  

И вот теперь тема поднята 
вновь. На встрече американ-
ских сенаторов с главой Пен-
тагона Ллойдом Остином и 
другими представителями 
высшего военного командо-
вания последние рассказали о 
переговорах, ведущихся с ру-
ководством центральноазиат-
ских республик. Контакты ка-
саются размещения сил США 
для проведения контртерро-
ристических операций. При-
чём, как сообщил Остин, эти 
силы могут быть дислоциро-
ваны на российских базах. По 
его словам, соответствующее 
предложение Москвы было 
сделано в ходе встречи Путина 
и Байдена в Женеве. Харак-
терно, что пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков отказался комменти-
ровать эту информацию.  

Нелишним будет напом-
нить, что 20 лет назад с согла-
сия российского руководства 
американские войска уже 
приходили в регион. Это при-
вело к углублению влияния 
здесь США и к консервации 
положения Центральной Азии 
как придатка капиталистиче-
ской системы. В случае воз-
вращения Вашингтона по-
следствия могут быть ещё 
драматичнее — вплоть до втя-
гивания региона в возможный 
конфликт США и Китая. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
*Организация, запрещён-

ная в РФ.

Политическое 
сватовство 
с дальним 
прицелом

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В барановичской сред-
ней школе №1 имени  
С. Грицевца открылся 
первый в Белоруссии му-
зей народного единства.  

— Г лавная цель наше-
го музея — воспи-
тание граждан-

ственности, патриотизма и 
национального самосознания 
на основе государственной 
идеологии и исторической 
памяти, причём не только у 
молодёжи, но и у взрослых, 
— рассказала директор шко-
лы М. Купцова. — Экспозиции 
рассказывают о народных 
традициях, подвигах и ге-
роизме земляков, достиже-
ниях современного белорус-
ского государства. Собранные 
предметы помогают посети-
телям осознать, что наша си-
ла — в единстве. 

Основной разработчик му-
зейной концепции — замести-
тель директора по учебной ра-
боте Т. Маклюк, которая всего 
за три месяца вместе с други-
ми педагогами подготовила 
две интереснейшие экспози-
ции. Одна из них («В единстве 
наша сила!») рассказывает о 
становлении белорусской го-
сударственности от Полоцкого 
княжества до наших дней. Экс-
позиция оснащена QR-кода-
ми. На объёмных стендах 
представлена информация о 
природе и населении респуб-
лики, её культурных и эконо-
мических особенностях.  

Гости могут отправиться в 
виртуальное путешествие по 
регионам страны, познако-
миться с устройством орга-
нов государственной власти 
с помощью информационно-

го «барабана» — интерактив-
ного стенда на крутящейся 
основе. В музее также уста-
новлены четыре мобильных 
напольных стенда, рассказы-
вающих о традициях и до-
стижениях белорусского на-
рода. С культурным наследи-
ем и картинами отечествен-
ных художников знакомят 
демонстрации на световой 
мозаике и проекции на голо-
графическом вентиляторе. 

Поскольку школа названа в 
честь уроженца Баранович-

ского района, дважды Героя 
Советского Союза С. Грицев-
ца, было решено посвятить 
вторую экспозицию («Бес-
смертный подвиг «крылатых» 
героев») легендарным лётчи-
кам, чья судьба связана с го-
родом. В их числе, помимо  
С. Грицевца, первый Герой 
Беларуси В. Карват, погибшие 
над польским городом Радом 
авиаторы А. Марфицкий и  
А. Журавлевич, а также А. Ни-
чипорчик и Н. Куконенко, ко-
торые в мае этого года ценой 

своих жизней увели падаю-
щий самолёт от плотной жи-
лой застройки на пустырь, 
тем самым предотвратив ещё 
большую трагедию. 

Министерство обороны пе-
редало школьному музею ряд 
экспонатов, связанных с 
авиацией. Самый интерес-
ный из них — кабина настоя-
щего самолёта, оборудован-
ная авиационным тренажё-
ром, с помощью которого по-
сетители могут испытать себя 
в роли пилотов. Вниманию 

гостей представлены также 
настоящие гидрошлем и гид-
рокостюм лётчиков. 

По словам М. Купцовой, му-
зей удалось так быстро создать 
и наполнить содержательной 
экспозицией благодаря серь-
ёзной поддержке со стороны 
органов местной власти, орга-
низаций и предприятий горо-
да, представители которых хо-
рошо понимают воспитатель-
ный потенциал музейной пе-
дагогики. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

Объединяющая 
сила истории

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БУХАРЕСТ. Парламент Румынии поддержал вотум недоверия 
правительству премьер-министра Флорина Кыцу, внесённый лево-
центристской Социал-демократической партией, члены которой счи-
тают, что работа кабмина стала причиной ухудшения экономической 
ситуации и привела к снижению уровня жизни в стране. Кыцу занял 
пост премьера менее года назад. Его правительство почти сразу по-
пало под шквал критики из-за темпов распространения коронавируса 
в Румынии, находящейся на одном из последних мест в Европе по 
уровню вакцинации. 

 
БУЭНОС-АЙРЕС. Аргентинские пчеловоды требуют запретить 

применение пестицидов. Протестующие, собравшиеся перед зда-
нием конгресса в столице государства, заявили, что использование 
глифосата убивает пчёл по всей Аргентине. В стране отмечается 
сокращение производства мёда на 50%. По данным учёных, 
жизнь 80% растений зависит от опыления пчёлами. Биоразнооб-
разие планеты может оказаться под угрозой. 

 
ЛЮКСЕМБУРГ. Европейский суд отменил соглашения по сель-

скому хозяйству и рыболовству между ЕС и Марокко, позволявшие 
этой североафриканской стране экспортировать товары из Западной 
Сахары. Иск возбудил фронт ПОЛИСАРИО, выступающий за незави-
симость Западной Сахары от Марокко, указав, что Евросоюз не за-
ручился одобрением этих сделок народом оккупированной терри-
тории. Соглашения останутся в силе ещё как минимум два месяца, 
за которые обе стороны могут обжаловать решение. Только по со-
глашению о рыболовстве Марокко перестанет получать около  
52 млн евро ежегодно в течение четырёх лет (во столько обходится 
разрешение на промысел у западного побережья Африки 128 
судам из 11 европейских стран). Другой договор давал Рабату та-
рифные преференции на произведённую аграрную продукцию. 

По сообщениям информагентств подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
П обеда на выборах социал-де-

мократов (СДПГ) — 25,7% го-
лосов избирателей и самое 

сокрушительное в истории пораже-
ние партии Меркель — христианских 
демократов (ХДС) — всего 24,1% соз-
дали такое положение, при котором, 
как ни странно на первый взгляд, 
оба бывших партнёра по предыду-
щей «большой коалиции» сохраняют 
шансы «получить» своего канцлера 
и сформировать правительство. Но 
для этого необходим целый ряд 
условий. 

Во-первых, считают аналитики, 
«большую коалицию» теоретически 
можно было бы сохранить, поменяв 
местами партнёров: СДПГ стала бы 
«старшим братом», а альянс 
ХДС/ХСС — «младшим». Но такой 
вариант изначально отвергли оба 
лидера. Социал-демократ Олаф 
Шольц прямо предложил бывшим 
партнёрам «уйти в оппозицию», а 
глава ХДС Армин Лашет отказался 
«идти на поклон» к социал-демо-
кратам. Стало быть, прежняя кон-
фигурация правительства отпадает. 

Что сейчас на повестке дня у обеих 
главных партий? Поиск союзников 
для формирования правительства 
большинства. И тут на первый план 
вышли партии «второго эшелона»: 
свободные демократы (СвДП) и «зе-
лёные». В сложившейся ситуации 
именно они могут считать себя «те-
невыми» победителями на выборах, 
поскольку без их участия формиро-
вание кабинета министров становит-
ся практически невозможным. 

У «зелёных» почти 15% голосов 
избирателей, у СвДП — 11,5%. В со-
вокупности эти две партии получи-
ли около 210 мест в новом составе 
бундестага. Союз с ними давал бы и 
СДПГ, и ХДС/ХСС гарантированное 
большинство и возможность уве-
ренно «провести» своего канцлера 
на голосовании в парламенте. 

Но есть и проблемы, причём в 
обоих переговорных случаях «стар-
ших» с «младшими». Лидер «зелё-
ных» Анналена Бербок намерена за-
нять пост министра иностранных 
дел в новом правительстве Герма-
нии независимо от того, кто его 
возглавит. А поскольку эта дама из-
вестна как сторонник ужесточения 
отношений с Россией, включая от-
мену всех договорённостей по «Се-
верному потоку —2», то оба потен-
циальных старших партнёра по коа-
лиции оказались в сложном поло-
жении. Олаф Шольц, как прагма-
тичный политик, выступает за по-
этапное улучшение отношений с 
РФ, и такой министр иностранных 
дел, как Бербок, союзницей ему яв-
но не станет. Не лучше положение 
и у лидера ХДС Лашета: ему, как 
наследнику политики Ангелы Мер-
кель в германо-российских отно-
шениях, в которых наметились 
сдвиги к лучшему, никак нельзя де-
лать «шаг назад» в этом направле-
нии. Не поймут в первую очередь 
избиратели. 

Достаточно хитрую позицию в пе-
реговорном процессе о потенциаль-
ном вступлении в коалицию занял 

и лидер СвДП Кристиан Линднер. 
Он прямо намекнул, что ему ближе 
союз с Лашетом, с которым у него 
уже есть опыт хорошего сотрудни-
чества на примере коалиции ХДС и 
свободных демократов в крупней-
шей земле ФРГ — Северном Рейне 
— Вестфалии. В этой ситуации со-
циал-демократу Шольцу необходи-
мо сделать Линднеру на перегово-
рах такое заманчивое предложение, 
от которого тот не сможет отказать-
ся, забыв о прежних предпочтениях. 
Но что в этом плане может предло-
жить Шольц? И не станет ли такое 
предложение слишком откровен-
ным отступлением от собственной 
стратегической линии? 

Проще говоря, переговоры о бу-
дущей правительственной коали-
ции с участием «зелёных» и свобод-
ных демократов больше будут на-
поминать торг, который в данном 
случае, по мнению всех его участ-
ников, вполне уместен. На кону — 
участие в работе нового правитель-
ства и высокие должности в нём. 

Так кто же — «Светофор» или 
«Ямайка»? Такие странные, на пер-
вый взгляд, названия возможных 
правительственных коалиций объ-
ясняются тем, что каждая полити-
ческая партия в ФРГ обозначает себя 
собственным цветом. Так, ХДС 
предпочла чёрный, социал-демо-
краты и «Левые» — красный, СвДП 
— жёлтый», а «зелёные» — соответ-
ствующий названию партии. Даже 
«нерукопожатная» правопопулист-
ская «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) обзавелась собственным цве-
том, выбрав голубой. 

Отсюда и упомянутые названия: 
«Светофор», то есть возможный со-
юз СДПГ, СвДП и «зелёных», — это 
сочетание красного, жёлтого и зе-
лёного цветов, а «Ямайка» — воз-
можный союз ХДС с теми же млад-
шими партнёрами будет означать 
сочетание чёрного, жёлтого и зелё-
ного — в точности как цвета на го-
сударственном флаге небольшой ка-
рибской страны Ямайки.  

Но уравнение, которое предстоит 
решать немецким политикам, имеет 
не два, а больше неизвестных. В 
случае если переговоры и у СДПГ, и 
у ХДС с «зелёными» и СвДП успеха 
не принесут, остаются и другие ва-
рианты. Например, формирование 
«красно-красно-зелёной» коалиции, 
где место свободных демократов 
займут «Левые». Но у такого союза 
есть существенный минус: он спо-
собен сформировать лишь «прави-
тельство меньшинства», ибо у «Ле-
вых» только 39 мандатов в новом 
бундестаге. Если бы число депутатов 
с этого года не увеличилось с 709 до 
735, такой вариант мог бы стать 
проходным, но теперь — увы.  

Правда, наблюдатели в таком слу-
чае рассматривают вариант полу-
чения недостающего при голосова-
нии для простого большинства ко-
личества голосов поддержкой де-
сятка депутатов… от АдГ. Если пра-

вопопулисты будут регулярно под-
держивать правительство 10—15 го-
лосами из своей, насчитывающей 
более 80 депутатов фракции, то та-
кое правительство сможет стать 
вполне жизнеспособным. 

Вот только надолго ли? Ведь под-
держка от АдГ — это палка о двух 
концах. Сотрудничество, пусть и ми-
нимальное, с «нерукопожатной» по-
литической партией страны будет 
сразу же использовано оппозицией 
против Шольца. И это он наверняка 
понимает, поэтому вариант «крас-
но-красно-зелёной» коалиции суще-
ствует, пожалуй, лишь в теории. 

Ещё более маловероятно, что в 
канцлеры Германии смогут выйти 
Бербок или Линднер. Для этого при 
голосовании им необходима поддерж-
ка не только своих сторонников, но и 
доброй половины других парламен-
тариев, что совершенно нереально. 

И, наконец, худший сценарий: все 
варианты переговоров проваливают-
ся, и президент ФРГ Франк Вальтер 
Штайнмайер назначает новые выбо-
ры в бундестаг в начале следующего 
года. Но такое развитие событий, по 
мнению наблюдателей, является са-
мым невероятным из всех. 

А пока приходится констатиро-
вать, что фрау Меркель до желанно-
го политического покоя ещё далеко. 
Как отмечает «Дойче велле», завер-
шение коалиционных переговоров 
и формирование нового правитель-
ства реально ожидать к католиче-
скому Рождеству — 24 декабря. А 
это значит, что муттерхен (матушка) 
Меркель будет продолжать испол-
нять свои обязанности всё это вре-
мя. И единственным утешением для 
неё станет, пожалуй, лишь то, что 
она установит рекорд политическо-
го долголетия во главе своей страны, 
побив 19 декабря достижение Гель-
мута Коля по продолжительности 
пребывания на посту канцлера Гер-
мании — 5871 сутки. 

 Пётр ПАРХИТЬКО. 
q Большая политика не отпускает 
Ангелу Меркель на заслуженный 
отдых. 

Фото ДПА.

«С егодня страны ми-
ра должны… при-
зывать к политиче-

скому урегулированию кон-
фликтов, сокращать военные 
бюджеты, способствовать 
нераспространению ядерно-
го оружия. Мы же видим об-
ратное. Кризис с атомными 
подводными лодками, про-
данными Австралии, являет-
ся печальной иллюстрацией 
этого», — говорится в доку-
менте. 

Одностороннее решение 
администрации США про-
дать Австралии атомные 
подводные лодки и тем са-
мым спровоцировать Китай 
— это чрезвычайно серьёз-
ный акт, столь же вредный 
для мира, сколь и пренебре-
жительный по отношению к 
Франции и Европе. Это ста-
вит под сомнение договоры 
о нераспространении ядер-
ного оружия. Передавая тех-
нологии, созданные на ос-
нове высокообогащённого 
урана, Соединённые Штаты 
создают опасный преце-
дент. 

На протяжении многих лет 
НАТО поощряет междуна-
родную напряжённость, ми-
литаризацию международ-
ных отношений и огромный 
рост расходов на вооруже-
ние, лишая при этом своих 
членов стратегической авто-
номии. 

Чтобы голос мира был 
услышан, Франция должна 
освободиться от НАТО и вос-
становить свою независи-
мость в области обороны и 
внешней политики. Комму-
нисты предлагают прези-
денту Франции объявить о 
выходе страны из военного 
командования НАТО, в кото-
рое она вновь вошла в 2009 
году по просьбе президента 
Саркози. 

Выбор правительств США, 

Австралии и Великобрита-
нии в пользу создания стра-
тегического и ядерного 
партнёрства в Индо-Тихо-
океанском регионе пред-
ставляет собой нарушение 
многочисленных экономи-
ческих, дипломатических и 
военных правил и догово-
ров. Это объявление войны 
Китаю, в то время как не-
обходимо приложить все 
усилия для снижения напря-
жённости в регионе. Адми-
нистрация Байдена… про-
должила катастрофическую 
международную политику 
Трампа! 

Администрация США, счи-
тают французские коммуни-
сты, выбрала путь военной 
эскалации, отправляя в Ки-
тайское море атомные удар-
ные подводные лодки, кото-
рые не могут быть обнару-
жены в глубоких водах. Уйдя 
из Афганистана и позволив 
режиму талибов обосновать-
ся у границ Китая, адми-
нистрация Байдена, как и 
администрация Трампа до 
него, поднимает уровень 
своих провокаций. Франция 
должна прекратить поддер-
живать империалистические 
и военные цели Соединён-
ных Штатов. 

«НАТО — это анахронизм 
времён «холодной войны», 
которому не должно быть 
места в современном мире, 
— таково требование Фран-
цузской коммунистической 
партии. — Вернём ООН всю 
полноту легитимности в ор-
ганизации коллективной 
безопасности в мире для 
обеспечения мира между го-
сударствами! Положим ко-
нец распространению ядер-
ного оружия!» 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

ПОЗИЦИЯ

Выйти из НАТО! 
После скандального разрыва Австралией рекорд-

ного оборонного контракта с Францией на строи-
тельство субмарин объёмом почти в 66 млрд дол-
ларов США ради закупки американских и британских 
атомных подводных лодок для своего флота с целью 
сдерживания Китая Французская коммунистическая 
партия выступила с требованием выхода Франции 
из военной структуры НАТО.

«Светофор», «Ямайка» или…?
Прошедшие в конце сентября в ФРГ выборы в бундестаг не 

только не дали однозначного ответа на вопрос, кто же станет 
следующим канцлером Германии после решения Ангелы Меркель 
уйти «на покой», но и превратили ситуацию в политической 
жизни страны в самый настоящий ребус. Сейчас многочисленные 
аналитики в самой ФРГ и за её пределами рассматривают небы-
вало большое количество вариантов как формирования нового 
правительства страны, так и кандидатуры самого его главы.

В Харькове 5 октября у здания областной го-
сударственной администрации прошла ак-

ция протеста с требованием оставить на долж-
ности директора Харьковского областного он-
кологического центра Дениса Скорого. 

В протестной акции, названной «Имею пра-
во на жизнь», приняли участие многие паци-
енты онкологического центра, коллеги Дениса 
Скорого, а также волонтёры (на снимке). Они 
выразили несогласие с позицией депутатского 
корпуса облсовета, который провалил про-
дление контракта Скорого, сообщает «Вечер-
ний Харьков». Его контракт заканчивается  
1 ноября 2021 года. 

Пациенты с онкологическими заболевания-
ми, которые находятся на лечении в област-
ном онкоцентре, написали открытое письмо 
к областной власти, в котором требуют пере-
смотра принятого решения. По мнению участ-

ников акции, оно может повлиять на даль-
нейшую работу онкоцентра, ведь именно бла-
годаря работе команды Дениса Скорого мед-
учреждение сегодня является ведущим на 
Украине. 

«Онкология — тяжёлая болезнь, о которой в 
нашей стране не принято говорить. Мы, онко-
пациенты, а также наши семьи остаёмся почти 
один на один с этим диагнозом. А команда 
Скорого создала человеческие условия пре-
бывания в этом заведении. Наконец мы уви-
дели врачей, которые беспокоятся о пациен-
тах. Поэтому мы считаем, что принципиаль-
ные изменения, которые удалось сделать его 
команде в лечении онкологии за пять лет, — 
важное достижение. Его надо ценить и под-
держивать», — подчеркнули организаторы ак-
ции. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Увольнение вместо поддержки
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Российской Федерации 

Страна становится в пикет
Народ всё жёстче предъявляет свой счёт власти

Митинг открыл первый сек-
ретарь обкома КПРФ, ли-

дер партсписка на выборах в 
Заксобрание Амурской области 
Роман Кобызов. Он подробно 
остановился на механизмах 
массовых фальсификаций на-
родного волеизъявления. 

— Во-первых, это трёхднев-
ное голосование — основа ос-
нов, позволяющая фальсифи-

каторам в течение трёх дней 
подтасовывать итоги выборов, 
— отметил Р. Кобызов. — Во-
вторых, это массовое голосо-
вание вне помещения избира-
тельных участков. Например, 
некоторые УИК в Зее и Магда-
гачинском районе закрылись 
20 сентября после обеда, пото-
му что не сходились контроль-
ные соотношения цифр, не схо-

дились данные по переносным 
урнам, в которые они напихали 
бюллетеней и забыли про это. 
В-третьих, кандидаты «партии 
власти» пошли на подкуп го-
лосовавших и организовали 
массовые подвозы бюджетни-
ков к избирательным участкам. 
Некоторые наиболее услужли-
вые руководители с холопским 
мышлением ещё и просили ра-
ботников сфотографироваться 
с бюллетенем, в котором сде-
лана отметка за «единороссов». 
В-четвёртых, мы впервые 
столкнулись с таким новейшим 
оружием фальсификаторов, 
как дистанционное электрон-
ное голосование. Именно с его 
помощью власть обеспечила 

«победу» своих выдвиженцев в 
семи участках Москвы, где, по 
данным протоколов УИК, ли-
дировали представители оппо-
зиции. 

Всё это, по мнению лидера 
амурских коммунистов, свиде-
тельствует о грядущем крахе 
путинской олигархической си-
стемы, которая сама завела се-
бя в тупик. 

Тему продолжил кандидат в 
депутаты от КПРФ областного 
Заксобрания Кирилл Тандуров, 
который столкнулся с массо-
выми нарушениями избира-
тельного законодательства в 
своём округе в Благовещенске. 
Другой кандидат — коммунист 
Сергей Цюк рассказал о недо-

статках системы электронного 
видеонаблюдения за избира-
тельными участками. 

Опытом борьбы за честность 
выборов поделились предста-
вители КПРФ на избиратель-
ных участках: член УИК №331 
с правом решающего голоса 
Алиса Контемирова, член УИК 
№343 с правом совещательно-
го голоса Евгения Харитонова 
и наблюдатель на УИК №320 
Татьяна Родненко. 

Завершился интернет-ми-
тинг принятием заявления, в 
котором его участники выра-
зили протест против беззако-
ния, подкупа избирателей и 
массовых фальсификаций, а 
также потребовали привлечь 
всех фальсификаторов к закон-
ной ответственности. 

Пресс-служба Амурского  
обкома КПРФ.

Фальсификаторов — к ответу!
Интернет-митинг против фальсификации резуль-

татов парламентских выборов провели в Благове-
щенске коммунисты. Десятки выдвинутых ими кан-
дидатов в депутаты, членов избирательных комиссий 
и наблюдателей собрались в помещении Амурского 
областного комитета КПРФ, а сотни жителей ре-
гиона благодаря трансляции акции протеста в соци-
альных сетях смогли видеть их выступления.

Перед собравшимися выступили: 
первый секретарь обкома КПРФ 

Ольга Ефимова, секретарь обкома Ни-
кита Макаревич, первый секретарь гор-
кома КПРФ Татьяна Яковлева, первый 
секретарь Пестовского райкома КПРФ 
Галина Маслова, а также лидер новго-
родских комсомольцев Андрей Михеев. 
Все они говорили о том, что прошедшие 
выборы далеки от эталона честности и 
прозрачности. 

В начале митинга О. Ефимова вручи-
ла партийные билеты новым членам 
партии. Она поблагодарила всех, кто 
поддержал КПРФ на выборах, за их 
стойкость и принципиальность. 

— Тот результат, который получила 
«Единая Россия», не отражает уровень 
протестных настроений среди новго-
родцев, — подчеркнула лидер коммуни-
стов области. — Шулеры! Другого опре-
деления нет! И это шулерство началось с 
изменения законодательной базы, на-
правленного на уничтожение фракции 
КПРФ. Трёхдневное и надомное голосо-

вание, «пеньки» и прочие изобретения 
режима и его избиркома — всё это пока-
затели уныния Кремля. Но им не удастся 
повлиять на растущую поддержку КПРФ 
в народе. И наша фракция коммунистов 
продолжит работу. 

Мы усилим нашу агитацию, будем 
повышать гражданскую активность. 
Коммунисты должны стать голосом об-
щества, не должны прощать все анти-
народные «заслуги» правящей верхуш-
ки и коррумпированной власти. Мы не 
признаём результата этого шулерства! 
Требуем отмены трёхдневного голосо-
вания! Памфилову и её пособников — в 
отставку! 

Во время многочисленных поездок 
коммунистов по городам и сёлам Нов-
городской области, их встреч с трудо-
выми коллективами становилось оче-
видным, что люди устали от той безна-
дёги, которая окутала всё вокруг. За-
крываются больницы и школы, зарплат 
и пенсий простым людям хватает толь-
ко на еду, работу найти сложно. Народ 

не хочет больше терпеть эту власть, но 
почему-то при подсчёте голосов полу-
чается, что большинство снова выбрало 
тот же губительный курс. Вот и возни-
кают сомнения в честности результатов 
последних выборов. 

Митинговавшие единогласно приня-
ли резолюцию, в которой подвергли 
сомнению итоги голосования. 

 
Пресс-служба  

Новгородского обкома КПРФ.

Шулер в унынии 
 

В Великом Новгороде, на набережной реки Гзень, в рамках Общероссий-
ской протестной акции «За честные и чистые выборы! За власть закона 
и социальные права граждан!» городской комитет КПРФ провёл митинг.

Без отопления остались 
школа, детский сад и 18 

жилых домов. 
— Они полгода работали 

бесплатно, — рассказала 
председатель родительского 
комитета сельской школы. — 
Когда пожаловались главе 
района, им начали выплачи-
вать частями, но не всем. Се-
годня вот два кочегара по-
ехали увольняться. 

Остался один.  
— Мне сказали: топи в 

течение суток. Я ответил, 
что не буду, ведь я отстоял 
свою смену, — рассказал ра-
ботник котельной Алексей. 

В результате 27 сентября 
никто из кочегаров не вы-
шел на смену. Температура 
в помещении детского сада 
опустилась до 16 градусов. 
Воспитатели перевели всех 

детей в одну группу, чтобы 
было проще сохранять теп-
ло. Мёрзнут на уроках и уча-
щиеся школы, а когда при-
ходят домой — там всё тот 
же холод...  

Недавно во время очеред-
ной поездки в Георгиевку, 
рассказали местные журна-
листы, руководитель Кан-
ского района Александр За-
руцкий к жителям так и не 
вышел. Понятно, что из тёп-
лого салона автомобиля ве-
сти обзор владений нынеш-
ним чиновникам куда при-
ятнее, чем держать перед 
людьми ответ за свои дей-
ствия. 

По сообщениям  
информагентств. 
Фото с сайта.

Начальник  
в тёплом салоне 
 

В селе Георгиевка Канского района Красноярского 
края остановилась котельная. Трое кочегаров отказа-
лись выходить на работу из-за долгов по зарплате.

— Не верю, что предсе-
датель Пензенской 

федерации профсоюзов Нико-
лай Котов, являющийся к тому 
же депутатом областного За-
конодательного собрания, не 
смог договориться с Газпромом 
об отсрочке задолженности, — 
полагает С. Блинов. — Несколь-
ко лет назад Федерация проф-
союзов продала находившийся 
поблизости санаторий имени 
Кирова. А новый собственник 
в нарушение закона «О курорт-
ных зонах» перепрофилировал 
его под гостиницу. 

По словам Блинова, для лю-
дей с инвалидностью санато-
рий имени Володарского — 
единственная возможность 

пройти хоть какую-то реаби-
литацию в черте города. Все 
другие санатории уже уничто-
жены.  

Председатель Федерации 
профсоюзов Николай Котов 
рассказал, что трудности у са-
натория имени Володарского 
начались в марте прошлого го-
да, когда его пришлось на не-
сколько месяцев закрыть из-за 
коронавирусных ограничений.  

— Мы уже тогда били трево-
гу, что ситуация усугубляется, 
санаторий теряет источники 
дохода, нам нечем платить 
зарплату и коммуналку. Доби-
лись, чтобы нас включили в 
реестр пострадавших от коро-
навирусных ограничений и 

дали денег, что позволило поч-
ти полностью сохранить кол-
лектив, — поясняет профсоюз-
ный лидер. 

Минувшей весной федера-
ция обзванивала бывших кли-
ентов одного из своих сана-
ториев, чтобы выяснить у них, 
почему они отказываются от 
отдыха. В ходе опроса вы-
яснилось, что основная при-
чина оттока клиентов — не-
хватка у них денег. За ней 
идёт страх заразиться коро-
навирусом, далее — рост цен 
на продукты, лекарства и 
услуги ЖКХ. 

— По этим причинам мы по-
теряли огромный сегмент 
своих клиентов, — сокрушается 
Котов. — Надо также понимать, 
что наш контингент — это в 

основном пожилые люди, а 
средняя пенсия по области со-
ставляет 14500 рублей. 

Он отверг обвинения в том, 
что не пытался договориться с 
представителями Газпрома об 
отсрочке задолженности.  

— Газовики вошли в наше 
положение, и пять месяцев мы 
пользовались их услугами, на-
капливая задолженность, — 

рассказывает Котов. — Но у них 
есть федеральное руководство, 
и в какой-то момент оттуда в 
Пензу поступили, наверное, ка-
кие-то очень весомые реко-
мендации по сбору задолжен-
ности за газ. 

Евгений МАЛЫШЕВ. 
 

q Санаторий имени Володар-
ского в Пензе под угрозой.

Отдохнуть не на что  
и негдеДело в том, что этот санаторий, расположен-

ный в сосновом лесу на окраине Пензы, с мая этого 
года, после того как в нём за долги отключили газ 
и все корпуса остались без горячей воды и отопле-
ния, перестал принимать постояльцев. 

В Ростове-на-Дону на одиночный пикет вышла молодая мать Анна Мирош-
ниченко, отстаивающая право на своё единственное жильё. Об этом сообщила 
депутат Ростовской-на-Дону городской думы от КПРФ Наталья Оськина.

— Женщина столкну-
лась с длительной 

судебной тяжбой по земель-
ному участку на улице Лесо-
парковая, 80. Её проблема за-
ключается в неправомерных 
действиях со стороны других 
землепользователей, которые 
проживают рядом, — расска-
зала депутат. — Изначально 
администрация Железнодо-
рожного района города была 
на стороне Мирошниченко. А 
теперь почему-то всячески от-
казывается поддерживать ма-
лоимущую семью с двухлет-
ним ребёнком и пытается за-
мять эту тему. 

По мнению депутата, решение 
этого вопроса элементарное. 

— Администрации надо про-
сто поставить жирную точку в 
посягательствах другой сторо-
ны на земельный участок Ми-

рошниченко. Вынести законное 
решение и дать людям спокой-
но жить, — уверена Н. Оськина. 

После того как несколько 
месяцев назад Анна обрати-
лась за помощью к депутату, 
та разослала депутатские за-
просы.  

— Мы дождались окончания 
судебных разбирательств, — 
продолжает Н. Оськина. — Од-
ни решения были в пользу Ми-
рошниченко, а последующие 
— нет. И так по замкнутому 
кругу. Эти многолетние «каче-
ли» вымотали молодую мать 
основательно — и эмоциональ-

но, и материально. Она вы-
нуждена выходить на пикет, 
чтобы хоть как-то привлечь 
внимание чиновников к своей 
проблеме. Иначе можно бес-
конечно мотаться по судам. А 
семье негде жить. Их дому тре-
буется ремонт, а все свои сред-
ства она тратит на юристов, 
адвокатов и всевозможные 
справки по её делу. 

Депутат уверена, что правду 
Анна всё-таки найдёт. Вопрос 
лишь — когда и чего это будет 
ей стоить. 

По сообщениям  
информагентств.

Выматывающие 
«качели»

Протест в знак  
благодарности

В городе Касимове, что в Рязанской 
области, жители вышли на одиночные пи-
кеты против закрытия ведомственной 
больницы (так называемая больница вод-
ников). Одного из участников акции проте-
ста забрала полиция.  

— Этого мужчину успешно вылечили от 
ковида здесь, в этой больнице, вот он 

в знак благодарности и вышел протестовать, — 
рассказала одна из протестующих.  

Дело в том, что недавно сотрудникам мед-
учреждения объявили: к концу этого года боль-
ница будет закрыта. 

Местные медики выступили в интернете с ви-
деокомментарием по поводу закрытия медуч-
реждения: дескать, все эти планы оптимизаторов 
идут вразрез с заявлениями президента Путина 
о том, что нужно поднимать и восстанавливать 
в медицине первичное звено. Тогда почему боль-
ницу закрывают в самый пик эпидемии? 

По словам врачей, к этой больнице прикреп-
лено около 5 тысяч человек, но обращаются сю-
да за медицинской помощью гораздо больше 
местных жителей. Здесь проходят медосмотры 
работники крупных предприятий, есть своя ла-
боратория для анализов, сотни людей уже из-
бавились в больнице от ковида.  

По мнению работников больницы водников, 
в случае её закрытия во время эпидемии Каси-
мовский межрайонный медицинский центр с 
нагрузкой не справится.  

По сообщениям информагентств.

Как везли, так и везут

«Детям чистый воздух!», 
«Мы против второй оче-

реди полигона в Белоречен-
ске!» — вот некоторые призы-
вы на плакатах протестующих, 
призывающих власти к наве-
дению порядка. 

На мусорный полигон в Бе-
лореченске коммунальные от-
ходы свозят из Горячего Клю-
ча, Туапсинского и Апшерон-
ского районов, курортного Со-
чи. Во время подготовки к 
Олимпиаде здесь объявили о 
программе «Ноль отходов», 
включающей глубокую пере-
работку мусора и закрытие 
свалок. С 2012 года местные 
жители жалуются на невыно-
симый запах и несоответствие 
Белореченского полигона за-
явленным экологическим 
стандартам и регламентам. 

— Горожане рассчитывали, 
что найдётся другое место для 
полигона, а также на нормаль-
ный аудит и реконструкцию 
полигона действующего. За 
два года работы созданной гу-
бернатором рабочей группы, 
которую возглавлял первый 
вице-губернатор Алексеенко, а 
сейчас — заместитель губер-
натора Трембицкий, проблема 
Белореченского полигона ни-

как не решена. Мусор как везли 
за 300 километров, так и везут, 
— рассказал кубанский эколог 
Евгений Витишко. 

Он добавил, что после крити-
ки со стороны губернатора Ве-
ниамина Кондратьева, когда 
власти подтвердили нарушение 
технологий, вызвавшее процес-
сы гниения и распространения 
зловония, был уволен директор 
белореченского филиала отве-
чающей за вывоз мусора ком-
пании АО «Крайжилкомресурс» 
Сергей Муратов. Сейчас, утвер-
ждает Витишко, он вновь рабо-
тает на прежнем месте. 

Эколог подчёркивает, что 
мусорная реформа в России в 
целом провалена. В Красно-
дарском крае также сложилась 
критическая ситуация. И не 
только с сортировкой и пере-
работкой ТБО, но и с размеще-
нием свалок. 

— Они переполнены и ис-
пользуются с нарушениями 
технологических регламентов. 
Если мусор вовремя пересы-
пать, то одного этого было бы 
достаточно, чтобы Белоре-
ченск не задыхался от злово-
ний, — подытожил Витишко, 
отметив также, что жители го-
товы подать заявление о про-
ведении референдума о закры-
тии полигона. 

По сообщениям  
информагентств.

В Краснодарском крае в центре города Белореченска 
местные жители ежедневно проводят серию одиночных 
пикетов, требуя решить вопрос с мусорным полигоном и 
не допустить строительства его второй очереди.


