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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Союз, рождённый
революцией
29 октября 1918 года состоялся I Всероссийский
съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. Он
объединил отдельные молодёжные организации
Страны Советов в Коммунистический союз молодёжи. Это событие стало моментом рождения комсомола. В.И. Ленин поставил перед новой организацией задачу помогать партии в строительстве социализма, активно вовлекать молодое поколение в
дело преобразования общества.

С

момента создания комсомол
оказался на передовых рубежах
борьбы за Советскую власть. 200
тысяч комсомольцев героически сражались против интервентов и белогвардейцев на фронтах Гражданской
войны. В историю навсегда вошли
имена 19-летнего командира 30-й дивизии Альберта Лапина, командира
бронепоезда Людмилы Мокиевской,
выдающихся писателей Николая Островского, Аркадия Гайдара и многих
других. Тысячи комсомольцев отдали
свои жизни в борьбе за будущее Советской Родины.
В.И. Ленин говорил, что коммунизм
— это не лозунг на плакатах, а общество, которое можно построить. Создавать новую жизнь — это право и

привилегия молодых. После Гражданской войны комсомол по призыву
партии направил свои силы на восстановление народного хозяйства. Тысячи юношей и девушек поднимали из
руин разрушенные железные дороги,
заводы и фабрики, пропагандировали
передовые приёмы земледелия. Комсомольцы вели непримиримую борьбу с бандитизмом, вредительством и
спекуляцией. Они были в передовиках
по ликвидации безграмотности, открывали избы-читальни и сельские
клубы, распространяли газеты и журналы, плакаты и книги. При участии
комсомола страна создавала ФЗУ и
рабфаки.
19 мая 1922 года II Всероссийская конференция РКСМ приняла решение о

создании пионерии. Эта детская организация, которой вскоре исполнится
100 лет, сыграла исключительно важную
роль в деле воспитания советских людей
в духе коммунистических идеалов.
После смерти В.И. Ленина комсомол
получил новое название — ВЛКСМ. Всесоюзный статус и имя вождя революции налагали ещё больше моральной
ответственности на каждого члена организации. Работа, учёба, общественная
нагрузка — всё это формировало воспитанников Советской Отчизны.
В годы первой пятилетки комсомол
проводил в жизнь ленинско-сталинские принципы модернизации страны.
Днепрогэс, Московский и Горьковский
автозаводы, Сталинградский тракторный, Турксиб, Магнитка стали результатами напряжённого труда молодых
коммунистов. Молодёжь сыграла громадную роль в проведении коллективизации и в культурном просвещении
населения.
Подвиг коммунистов и комсомольцев в годы Великой Отечественной
войны на века останется в памяти потомков. Героизм молодёжи на фронте
и в тылу приближал час Великой Победы. Имена Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Матросова,
Виктора Талалихина, Гафура Мамедо-
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ва, Ноя Адамии, Феодосия Смолячкова,
тысяч других ребят и девчат стали символом героизма советского народа.
В послевоенный период восстановление разрушенных городов и сёл, заводов и фабрик, освоение целинных и
залежных земель, развитие науки и
техники явились главными задачами
молодёжи. Их решение требовало от
молодого поколения энергии и творческого запала. Партия и комсомол приложили все силы, чтобы быстро наладить мирную жизнь, направить СССР к
космическим вершинам.
Советская страна выстроила целостную систему развития и воспитания
подрастающего поколения. Сочетание
обучения и труда, работа научных
кружков, творческих объединений и
спортивных обществ способствовали
гармоничному формированию личности. Символами времени стали ударные комсомольские стройки и студенческие стройотряды.
С разрушением СССР не закончилась
история комсомола. Усилиями КПРФ
возродился и окреп Ленинский коммунистический союз молодёжи. Он стал
надёжной опорой и резервом партии.
Молодые сторонники социализма выступают генераторами ярких проектов
и общественно значимых инициатив,
получающих отклик среди учащейся и
трудящейся молодёжи. ЛКСМ наработал опыт и укрепил свои позиции на
международной арене.
История комсомола продолжается.
С праздником вас, дорогие комсомольцы всех поколений!
С днём рождения Ленинского комсомола!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

У комсомола большие задачи
В пятницу, 29 октября, в Москве прошло возложение венков и цветов к Мавзолею В.И. Ленина на
Красной площади в
честь 103-й годовщины со дня рождения
ВЛКСМ. По завершении церемонии заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин выступил перед
журналистами.

Н

есмотря на разрушение
СССР, отметил В.И. Кашин, идеи, на которых
воспитывалась советская молодёжь, остаются востребованными. А в социалистическом Китае они заложены в основу воспитания молодёжи.
«Горнило Гражданской войны закалило комсомол», —
сказал Владимир Иванович.
Он напомнил о том, что свой
первый орден, орден Красного
Знамени, молодёжная коммунистическая организация получила в 1928 году за защиту
страны. «Надо было отапливать, надо было кормить молодую республику, — сказал выступавший. — И здесь проявились снова талант молодёжи,
её энергия».
«Мы хорошо помним и ДнепроГЭС, и Магнитку, все эти

уникальные проекты по преобразованию нашей страны в
страну, которая решала по
плану ГОЭЛРО задачи электрификации, индустриализации, — отметил В.И. Кашин. —
И всё это снова комсомол».
В.И. Кашин рассказал об
участии комсомола в обороне
отечества в годы войны. Причём в борьбе с фашистами ор-

ганизация не только закалилась, но и выросла, несмотря
на потери. Активное участие
коммунистической молодёжи
в защите Родины было отмечено очередной государственной наградой.
В послевоенные годы, по
словам Владимира Ивановича, комсомольцы снова активно приступают к работе.

Они едут на грандиозные
стройки, участвуют в освоении
целины,
прокладке
БАМа. «Молодой энергичный
человек готов свернуть горы», — подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Трудовые подвиги юных коммунистов снова были отмечены орденом.
В.И. Кашин поблагодарил

всех тех, кто помогал восстанавливать комсомол в годы рыночных реформ. Он отметил, что и
сегодня юные коммунисты совместно с КПРФ и левопатриотическими силами ведут работу
по воспитанию подрастающего
поколения и борются с вызовами, угрожающими России.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ назвал организацию
коммунистической молодёжи
кузницей партийных кадров.
Он напомнил, что лидеры
КПРФ, такие как Ю.В. Афонин,
Д.Г. Новиков, К.К. Тайсаев, Н.И.
Васильев и многие другие, были активными членами ЛКСМ,
помогали возрождать молодёжное движение после развала СССР.
«У комсомола большие задачи по преобразованию нашей
Родины», — сказал Владимир
Иванович. Он призвал молодёжь следовать заветам Ленина и заявил, что дело комсомола будет жить в веках.
В ходе мероприятия были
также вручены партийные и
комсомольские билеты вновь
вступившим в наши ряды товарищам.
Kprf.ru
Торжественные акции, посвящённые 103-й годовщине
со дня рождения Ленинского
комсомола, прошли во многих
регионах России.

Трагедия на заводе «Эластик» в Рязанской области — событие редкое даже для современной России. Завод, расположенный в посёлке Лесной Шиловского района, относится к числу
опасных производств: он занимается изготовлением в том
числе пороха. 22 октября он взорвался. Зарево было видно издалека, а грохот слышно за километры. Погибла вся смена —
17 рабочих. Одного из них успели доставить до областной
больницы вертолётом, но состояние было безнадёжным.
Это сообщение буквально тенью скользнуло по новостным лентам и растворилось в информационном море.
Хотя случай не рядовой: когда в России в последний раз на
предприятии погибала целая смена? Вспоминается разве
что катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС.
Чуть позже в социальных сетях появилась видеозапись с
завода, на которой видно, как люди вручную грузят мешки
на автомобиль. Потом происходит вспышка, и всё тонет в
огне. Остаётся только гадать, что было в тех мешках, которые таскали, как кули с картошкой.
Взорвавшийся завод входит в компанию «Разряд», которая занимается производством промышленных взрывчатых веществ. Сообщают, что бизнес строится на переработке старых боеприпасов, из которых и добывают сырьё. Дело
это прибыльное, но, как часто бывает сегодня в России, навар оказался за счёт безопасности рабочих. Про компенсации семьям погибших ничего не слышно. Даже обещание
помочь с похоронами местная администрация не сдержала,
и родственники сами несли гробы и сами их закапывали.
«Правда» уже писала, что власти внесли в Госдуму предложения о существенном смягчении раздела 10 Трудового
кодекса «Охрана труда» в интересах работодателей. Самое
время, как говорится. Может быть, именно поэтому про пепел рязанских рабочих постарались поскорее забыть официальные СМИ.
Михаил КОСТРИКОВ.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Красный Октябрь открыл новую эру в истории человечества. Создав систему власти Советов, партия В.И. Ленина заложила фундамент для строительства первого в мире государства рабочих и крестьян. Воплощая в
жизнь идеалы Великого Октября, народовластия и справедливости, наш народ осуществил масштабную модернизацию, выстоял в
борьбе с фашизмом, создал ракетно-ядерный
щит и покорил космическое пространство.
Сегодня мир убеждается каждый день в

Да, во время революции делаются глупости, но и во всякое другое время тоже. При
этом именно революции обеспечивают рывок вперёд в общественном
развитии.
Так В.И. Ленин использует меткое, основанное
на
диалектическом
подходе изречение Ф. Энгельса из работы «Эмигрантская литература»,
оценивая значение первых послереволюционных лет.

том, что только социализм даёт надёжный
рецепт от экономических кризисов, социальных потрясений, жестоких войн и культурной
деградации. Я глубоко уверен, что будущее
нашей планеты — за социализмом.
От всей души поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю каждому счастья,
здоровья и глубокого осознания истины:
только единение в борьбе за мир и социальную справедливость позволит торжествовать
самым светлым идеалам человечества!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

На основе
философии
марксизма

ряд ли можно назвать простым совпадением, что
именно 100 лет назад,
поздней осенью 1921 года, в переломный период истории молодого Советского государства — в
момент перехода к новой экономической политике (нэп) В.И. Ленин несколько раз возвращается
к важнейшему принципу строительства социалистического общества — соотнесению постулатов марксистской теории с конкретными вопросами, возникающими в реальной политической жизни. «Правда» уже напоминала об этом в связи со 100-летием выхода фундаментальной
ленинской статьи «К четырёхлетней годовщине Октябрьской
революции». Говорилось, в частности, и о том, что более предметно Ленин обращается к, ска-

жем так, практическому звучанию марксизма двумя неделями позже ещё в одной своей
статье «О значении золота теперь
и после полной победы социализма», опубликованной тоже на
страницах «Правды» в самые
первые дни ноября 1921 года.
Казалось бы, статья с таким
названием уж точно должна
быть посвящена сугубо «прикладным» вопросам организации хозяйственной жизни и
строительства экономических
отношений при переходе к нэпу.
Действительно, в ней идёт речь и
об этом. Но далеко не только об
этом. Так, прежде всего В.И. Ленин в этой статье вновь и вновь
подчёркивает общемировое,
общечеловеческое значение
Великого Октября, а это — «революционный выход из империалистской всемирной войны;
разоблачение и срыв бойни двух
всемирных групп капиталистических хищников».
И напоминание об этом оста-

ётся куда как актуальным и в
день сегодняшний. Во всяком
случае, если судить по тому, какой — выражаясь ленинским
термином — империалистский бред продолжает нестись
сегодня из уст прорежимных
пропагандистов и наиболее
«отвязных» антисоветчиков на
основных политических токшоу на каналах российского телевидения. Называющие себя
«историками» и «политологами» из кожи вон лезут, пытаясь
оправдать — несмотря на миллионные людские жертвы —
участие царской России в позорной империалистической
войне, и открыто сожалеют по
поводу того, что окончательно
прогнившему режиму Романовых не удалось ещё и «прихватить» чужие территории. А помешал всему этому кто? Понятно кто — «проклятые большевики» во главе с Лениным!

два человека. Противники военного переворота вновь вышли на улицы, чтобы выразить возмущение насильственным захватом власти генералом Абдель Фаттахом альБурханом. Несмотря на продолжающиеся больше недели
кровавые репрессии, суданцы
полны решимости вернуть
страну в демократическое русло. Массовый марш состоялся
не только в столице Хартуме,
но и в Омдурмане, втором по

величине городе Судана, расположенном на противоположном берегу Нила.
Ответом хунты на предыдущие манифестации стал
расстрел протестовавших,
вследствие чего как минимум 9 человек погибли, ещё
более 170 получили ранения.
В раздираемой конфликтом
стране отключены интернет
и телефонная связь.
Военные правили Суданом
практически все 65 лет после

обретения страной независимости, но на этот раз жители
готовы решительно сказать
«нет» генералу аль-Бурхану,
25 октября распустившему
институты Судана и арестовавшему большинство гражданских лидеров.
На этом фоне США продлили срок действия санкций в
отношении Хартума, поставив под сомнение достижения
в продвижении к демократии,
которые Судан демонстрировал последние два года. ООН
призывает суданскую армию
восстановить гражданское
правительство и освободить
задержанных.
Фото Рейтер.

В

(Окончание на 2-й стр.)

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
Рим

остоявшийся в итальянС
ской столице двухдневный саммит «большой два-

дцатки» ознаменовался целым рядом демонстраций.
Так, активисты климатического движения «Пятницы
ради будущего» устроили
масштабное шествие по улицам Рима, растянув баннер

«Вы — G20, мы — будущее».
Скандируя «Нас не остановить, другой мир возможен»,
манифестанты призывали
лидеров крупнейших держав
обратить пристальное внимание на экологические проблемы на планете, принять
меры для торможения процесса глобального потепле-

ния, ограничив вредные выбросы в атмосферу. «От Рима
до Глазго ваши решения создают проблемы», — выкрикивали участники марша,
намекая на открывшуюся 31
октября в шотландском Глазго международную климатическую конференцию ООН.
Свыше 80% мирового ВВП

приходится на долю государств G20, что составляет
более половины населения
Земли и три четверти всей
глобальной торговли. Изначально этот клуб создавался
как сугубо экономический.
Однако политика и другие
проблемы давно вошли в повестку любых встреч, а потому экологи всегда организуют свои акции в ходе саммитов «большой двадцатки».
В преддверии открытия
конференции в Глазго генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил
тревогу по поводу того, что
мировые лидеры могут не
договориться о выполнении
обязательств по сокращению
выбросов, и человечество
столкнётся с «катастрофическим повышением глобальной температуры».
Амбициозная цель G20 —
перейти к экономике с нулевыми выбросами парниковых газов к 2050 году. Но если
у развитых стран есть ресурсы
на переустройство, то у развивающихся шансов совершить
«зелёный переход» вместе со
всеми мало. Чтобы воплотить

идею, придётся поделиться
средствами с государствами,
раньше рассматривавшимися
только как ресурсные базы.
Одновременно в Вечном
городе прошли демонстрации сторонников левых и антифашистских организаций.
В манифестациях приняли
участие представители профсоюзов, противники введения «зелёных пропусков», те,
кто потерял работу в результате глобализации. Особое
внимание привлёк митинг на
площади Сан-Джованни-инЛатерано, где с красными
флагами собрались приверженцы Итальянской коммунистической партии, выступавшие против социальнополитического курса правительства Марио Драги. Об отношении участников акции к
нынешнему премьеру Италии, экс-главе ЕЦБ, красноречиво
свидетельствовал
текст на одной из растяжек:
«Сегодня хэллоуин, и главный монстр — Драги!».
Далеко не столь мирно проходят акции протеста в Судане,
где во время их проведения
убиты по меньшей мере ещё

Хартум

Следующий номер
газеты «Правда» выйдет
9 ноября 2021 г.
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Памятник вождю революции

Итог борьбы с бедностью — нищета
Ф

дения Ленинского комсомола и
104-й годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции
в торжественной обстановке открыт
бюст Владимира Ильича Ленина.
Александр ГЛУШКОВ.

На основе
философии
марксизма
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Такие и похожие, с позволения сказать,
тезисы с маниакальным упорством регулярно повторяют на тех же «Вечерах» у
В. Соловьёва и главная путинская пропагандистка М. Симоньян, и оголтелые антикоммунисты вроде С. Багдасарова и
Д. Дробницкого, и им подобные. И понятно,
что каждый раз с очередным приближением 7 Ноября самые разнообразные выпады против коммунистов и ленинского
наследия лишь усиливаются и множатся.
Одно из излюбленных направлений таких
выпадов — всё та же многократно пережёвываемая жвачка о якобы «многочисленных» и даже «постоянных ошибках», совершённых большевиками после Октября,
а заодно и за всю советскую историю.
Подобным «критикам» — и современным ему, и нынешним — В.И. Ленин дал
ответ ровно век назад как раз в статье «О
значении золота...». Что вообще значит
«ошибки»? — Ленин словно бы задаётся
таким вопросом и приводит, в частности,
меткое, основанное на диалектическом
подходе изречение Ф. Энгельса из работы
«Эмигрантская литература»: «Во время революции делаются глупости — как, впрочем, и во всякое другое время». Эти слова
Энгельса В.И. Ленин использует, оценивая
историческое значение преобразований
первых послереволюционных лет.

Д

ействительно, элементарное знание
диалектики подтверждает, что ни
один творческий — тем более революционно-творческий — процесс просто не может проходить без ошибок. Не
ошибается, как хорошо известно, только
тот, кто ничего не делает... Всё дело в том,
какие это ошибки и каков общий итог
такого процесса с точки зрения исторической значимости. В.И. Ленин делает на
этой основе, казалось бы, простой, но при
этом единственно возможный вывод:
«Надо стараться поменьше их (ошибки. —
О.Ч.) делать и поскорее исправлять сделанные, учитывая.., какие задачи и когда
можно и какие нельзя решать приёмами
чисто революционными» (выделено
мной. — О.Ч.).
При этом для Ленина фраза о «революционных приёмах» — совсем не красное
словцо, как, собственно, и само название
рассматриваемой нами статьи. Напомним,
что бóльшая часть 1921 года прошла не в
борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией (которая была уже в основном
побеждена), а в горячих дискуссиях внутри
самой партии по поводу теории и практики перехода к нэпу. А если брать ещё
шире, то вообще по поводу соответствия
самого нэпа и всего с ним связанного основным положениям марксистской теории. При этом ряды противников нэпа состояли далеко не только из упёртых начётчиков-карьеристов, знакомых с марксизмом «по верхам», но успевших в первые
послеоктябрьские годы занять удобные
места и совсем не желавших с ними расставаться. И даже не только из откровенных врагов, предпочитавших до времени
маскироваться под «марксистов», — такие,
конечно, тоже были, но они представляли
меньшинство.
Главная же проблема состояла в том,
что в первое время теорию и практику нэпа отказывалась принимать значительная
часть искренне убеждённых коммунистов,
считавших единственно возможной
формой строительства социализма, по
выражению В.И. Ленина, «штурмовую атаку». Таким товарищам Ленин терпеливо
объясняет: «Всеми и всякими экономически-переходными формами позволительно пользоваться и надо уметь пользоваться, раз является в том надобность..,
для немедленного оживления народного
хозяйства в разорённой и измученной
стране».
И один из наиболее ярких примеров —
отношение к золоту, которое немалая
часть честных партийцев, да и беспартийных сторонников Советской власти совершенно искренне в течение длительного
времени воспринимала как один из главных символов кровавой эксплуатации трудящихся, своего рода квинтэссенцию капиталистических отношений. А тут вдруг
— золотой червонец, положенный в основу
всей финансовой системы Советской России (и в кратчайшие сроки сделавший советский рубль одной из самых крепких
валют мира. — О.Ч.)! Необходимость налаживания торговли в социалистическом
обществе! Да разве Маркс таким представлял себе строительство социализма?!.
В.И. Ленин даёт таким сомневающимся
предельно чёткий ответ, произнося при
этом знаменитую фразу — один из тех
«сочных» пассажей, что известны даже
тем отъявленным ненавистникам Ленина
и коммунизма, которые не очень образо-

ванны по их же собственным стандартам.
«Когда мы победим в мировом масштабе,
— говорит Ленин, — мы, думается мне,
сделаем из золота общественные отхожие
места на улицах нескольких самых больших городов мира... Пока же: беречь надо
в РСФСР золото, продавать его подороже,
покупать на него товары подешевле» (выделено мной. — О.Ч.).
В этом ленинском «пока» — отражение
всей диалектики марксизма, применяемой
к решению важнейших вопросов, неизбежно встающих на повестке дня в
процессе реального социалистического
строительства. Особенностей которого,
подчёркивает В.И. Ленин, в частности, изменений, возникающих в ходе этого процесса, «Маркс лично предвидеть не мог, но
которые осознать можно только на почве философии и политики марксизма»
(выделено мной. — О.Ч.).
И здесь мы опять отчётливо видим, как
буквально несколькими предложениями
Ленин прочерчивает своего рода алгоритм творческого, диалектического
применения марксистской теории не
только в современных ему условиях, но и
в будущем строительстве социализма.
«После победы пролетариата хотя бы в
одной стране, — пишет он, — является
нечто новое в отношении реформ к революции. Принципиально дело остаётся
тем же (то есть, как и указывал К. Маркс.
— О.Ч.), но по форме является изменение...» (выделено мной. — О.Ч.).
Значение этих слов вообще трудно переоценить. Это — ответ всем бывшим и
нынешним антикоммунистам, сознательно, лживо пытающимся «свести» марксизм к застывшим догмам. Это, в частности, ответ и всем будущим «критикам»
И.В. Сталина, обвинявшим (а кое-кто и
сегодня на наших глазах продолжает обвинять!) преемника Ленина в том, что
он-де «отступил от марксизма», взяв твёрдый курс на столь ненавистное всем им
строительство социализма первоначально в одной стране!
Так вот, мы ещё раз убеждаемся: В.И.
Ленин даёт однозначную установку
марксистам будущих времён — ставить
во главу угла и активно использовать отнюдь не застывшие формы, которые со
временем могут устаревать и меняться, а
именно принципы, то есть живой метод и философию марксизма. То есть
именно то, чему во всей своей деятельности во главе Советского государства и
мирового коммунистического движения
следовал И.В. Сталин, однажды и на всю
жизнь произнёсший исторические слова:
«Что касается меня, то я только ученик
Ленина и цель моей жизни — быть достойным его учеником».

И

ещё один важный вопрос, связанный с тем самым золотом, отношение к которому так метко определяет В.И. Ленин. Его слова о том, что надо
беречь золото, — вовсе не означают, что
надо его копить, то есть хранить без движения «в подвалах». Его надо рачительно
использовать — прежде всего на создание
крупной передовой промышленности, которое невозможно без масштабных инвестиций. Это Ленин и его соратники очень
хорошо понимали. Именно поэтому несколько позже, выступая с Отчётным докладом ВЦИК и Совнаркома на IX Всероссийском съезде Советов, В.И. Ленин особо
подчёркивает, что восстанавливать и развивать производительные силы необходимо «не на старой, нищенской, мелкой
основе, а на основе новой, на основе крупной промышленности и электрификации»
(выделено мной. — О.Ч.).
А ещё накопленные средства были необходимы для реализации поистине небывалых в истории мер по подъёму образования и общей культуры населения, что
и было осуществлено Советской властью.
И стало той базой подъёма страны, без которой было бы невозможно превращение
её в мировую сверхдержаву.
Ленинские заветы по рачительному использованию золота («золота» в широком
смысле) как нельзя более актуальны сегодня, когда правительство и стоящая за
ним кремлёвская администрация попрежнему склонны, как говорят в народе,
«солить» накопленные золотовалютные
резервы, чтобы только не пускать их на
развитие науки и новейших производств.
«Деньги лежат!» — несколько раз повторил
в ходе своего выступления на первом заседании Госдумы нового состава заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков,
о чём «Правда» недавно сообщала. Лежат
без движения. Добиться их использования
в целях обеспечения научно-технического
прорыва — важнейшая социально-политическая задача.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

№121 (31181)

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

«Бюджет — это не цифры, это финансово-экономическая конституция, которая
определяет судьбы людей, судьбы отраслей и всего нашего будущего», — подчеркнул
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, давая оценку главного финансового документа страны,
принятого 28 октября Госдумой в первом чтении.

посёлке Новожилкино УсольскоВ
го района Иркутской области в
канун 103-й годовщины со дня рож-

l

ракция КПРФ проголосовала против проекта
бюджета на 2022—2024
годы, свёрстанного правительством по старым гайдаровскочубайсовским лекалам. Это абсолютно компрадорский документ, который не соответствует
задачам развития страны и интересам её граждан, считает
Г. Зюганов. Выступление руководителя фракции КПРФ в Государственной думе при обсуждении проекта бюджета в первом
чтении, где Геннадий Андреевич
тезисно коснулся тех моментов,
которые показывают, как наша
страна целенаправленно сталкивается на обочину мировой
цивилизации, публикуется в сегодняшнем номере «Правды».
Подробный же анализ представлен в материале Г. Зюганова
«Проект казённой милостыни»,
напечатанном в №119 от 28 октября 2021 года.
Позиция фракции КПРФ отчётливо прослеживалась в тех
вопросах, которые поднимали
депутаты-коммунисты в ходе
обсуждения проекта бюджета.
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин обеспокоен сокращением в разы комплексной
программы «Развитие сельских
территорий».
«Героический
труд крестьян обременён тяжёлой жизнью, — заметил парламентарий. — Нет нормального
здравоохранения, много ветхого жилья, изношены инженерные коммуникации. Сельское
население вымирает уже системно». Недофинансируется и
программа «второй целины».
Фракция КПРФ считает необходимым восстановить исходное
финансирование госпрограмм,
предусмотренное изначально, с
учётом инфляции и диспаритета цен. В. Кашин также поставил
перед министром финансов
А. Силуановым вопрос о возврате зернопроизводителям
средств, изъятых у них в результате взимания таможенных
пошлин.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по
бюджету и налогам Михаил Щапов затронул проблему межбюджетных отношений. С 2009
года доля налоговых доходов,
зачисляемых в региональные
бюджеты, сократилась с 60 до 40
процентов, совокупный госдолг
регионов вырос в два с половиной раза и превысил 2,5 триллиона рублей, а расходы на его
обслуживание увеличились более чем в три раза. После распределения дотаций бюджет в
расчёте на одного жителя в одних субъектах Федерации составляет около 50 тысяч рублей,
а в других — более 100 тысяч.

Нужны системные изменения
межбюджетных отношений, направленные на рост собственных доходов регионов, подчеркнул М. Щапов. Как один из вариантов таких изменений депутат
предложил перевести уплату налога на прибыль для консолидированных налогоплательщиков
по месту расположения их производств.
Нехватка больничных коек,
недофинансирование лекарственного обеспечения стали настоящей бедой для регионов. Евгений Бессонов попытался донести сигнал бедствия до правительства. Кроме того, парламентарий выступил против канализации денег в Фонд национального благосостояния (ФНБ),
в то время когда бедность населения наряду с проблемами в
здравоохранении признаётся
президентом одним из главных
врагов нашей страны. При этом
объём ФНБ уже давно превысил
установленный законом порог в
7% ВВП, переступив который,
можно направлять деньги на
финансирование инфраструктурных проектов. «Вашим бюджетом планируется дальнейшая
поддержка богатых, увеличение
льгот нефтегазовым компаниям
в 2024 году до 2 триллионов 859
миллиардов рублей при необоснованно высоких дивидендах
собственников и зарплатах», —
предъявил Е. Бессонов претензии минфину, поинтересовавшись, когда же наконец планируется направить средства ФНБ
на спасение жизней массово
умирающих граждан, возрождение здравоохранения, образования и на другие первостепенные
нужды. Судя по всему, этого решения от нынешней власти
ждать не приходится. Президент
В. Путин поручил правительству
изучить возможность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при
котором можно тратить средства Фонда национального благосостояния.
Если будущее страны строится
на продаже сырья, разбазаривании собственности, взвинчивании цен, дальнейшем обирании
граждан и обогащении олигархии, то совершенно очевиден
вывод, сделанный лидером
КПРФ Г. Зюгановым: «Это бюджет не социального, но абсолютно олигархического и полицейского государства».
Вместе с федеральным бюджетом в этот же день были рассмотрены и бюджеты государственных фондов: Пенсионного,
Фонда соцстраха и Фонда обязательного медицинского страхования.
С 2022 года Пенсионному фонду будут переданы полномочия
по выплате 15 пособий и по мерам

соцподдержки за счёт федерального бюджета, то есть практически большинство выплат будет
идти через ПФ РФ. Планируется
также создание и внедрение
единой централизованной цифровой платформы в социальной
сфере, на что должны быть выделены деньги как из Пенсионного фонда, так и из федерального бюджета. Однако в госказне
на эти цели не предусмотрено
ни рубля.
Один из самых больших минусов бюджета Пенсионного
фонда на ближайшие три года —
это ориентир на заниженный
уровень инфляции, о чём говорили и аудитор Счётной палаты
РФ коммунист Сергей Штогрин, и член фракции КПРФ
Алексей Куринный. По закону
страховая пенсия неработающих
пенсионеров должна ежегодно
индексироваться выше прогнозируемого уровня инфляции. В
проекте социально-экономического развития России на 2021
год инфляция прогнозировалась
в размере 5,8%, а фактически по
итогам года она составит больше
7%. Это понятно уже сейчас. Но
в проекте бюджета Пенсионного
фонда на 2022 год индексация
пенсий запланирована лишь на
0,1% выше прогнозного, то есть
5,9%. Это значит, что реальные
доходы пенсионеров будут снижаться. В лучшем случае власть
ограничится разовыми выплатами пенсионерам, как в этом
году, но они не покрывают фактическое снижение реальных доходов пенсионеров.
Вопрос о целесообразности
снижения пенсионного возраста
звучал от многих депутатов. К
концу 2022 года число получателей страховых пенсий уменьшится по сравнению с началом
реформы в 2019 году примерно
на 2 миллиона человек, что обусловлено наполовину повышением пенсионного возраста и
наполовину избыточной смертностью, посчитала независимый
депутат Оксана Дмитриева.
«При таком стремительном сокращении числа пенсионеров и
при такой продолжительности
жизни не ставится ли вопрос о
приостановке пенсионной реформы?» — обратилась депутат
к сидящим в правительственной
ложе. Член фракции КПРФ Андрей Алехин также высказался
по поводу людоедской реформы. «Кроме вреда, она ничего
населению страны не принесла», — заявил он.
Эффект от повышения пенсионного возраста затухает, поддержал товарища по фракции
Алексей Куринный. Вместо обещанной тысячи рублей средняя
страховая пенсия вырастет в будущем году на 818 рублей и со-

ставит 17115 рублей. Если пересчитать её по паритету покупательной способности, то она
окажется в 1,5—2 раза ниже, чем
во всех бывших союзных республиках, за исключением
Украины и Грузии, заметил депутат. Относительно прожиточного минимума пенсионеров
размер пенсий в ближайшие три
года будет изменяться по нисходящей.
Отстаёт наша страна и по такому показателю, как доля расходов на пенсионное обеспечение в ВВП, сказал А. Куринный.
В 2022—2024 годах этот показатель снизится с 7,5% до 7,3%. Если же в расходах Пенсионного
фонда не учитывать социальные
обязательства, а взять для расчёта исключительно выплату
пенсий, то выйдет, что на них
тратится вообще лишь 5,9% ВВП.
В большинстве же стран этот показатель равен 9—11%.
Падает и коэффициент замещения пенсией утраченного заработка, несмотря на ратификацию Россией Конвенции Международной организации труда
(МОТ), устанавливающей рекомендуемый коэффициент замещения не ниже 40%. В России он
был в 2015 году 35,2%, сейчас —
33%, в 2022 году снизится до
30,9%, а к 2024-му — до 30,1%.
«Страховая пенсия в России
может обеспечить либо нищенское, либо полунищенское существование наших граждан, которые до этой пенсии смогли дожить», — подчеркнул А. Куринный. В три ближайших года 3 миллиона предпенсионеров пополнят ряды бедноты. Это те,
кто зачастую не может найти работу. На 200 тысяч человек за
три года увеличится число тех,
кто будет получать социальную
пенсию, которая начисляется
при достижении гражданином
пенсионного возраста в том случае, если не хватает пенсионных
баллов для назначения страховой пенсии по старости. А это
значит, что 2 миллиона человек
также будут балансировать на
уровне прожиточного минимума. К этой армии нищих надо
добавить ещё 3 миллиона человек, осуществляющих уход за
больными и престарелыми родственниками, суммирует А. Куринный. Им государство выплачивает подачку 1200 рублей
в месяц, и они вынуждены жить
на пенсию тех, за кем ухаживают.
Сколько же государство сэкономило на пенсионерах? По
оценкам специалистов, бюджет
Пенсионного фонда недополучит 2 триллиона рублей из-за
«серой» занятости. Размер
трансфертов из федерального
бюджета на сбалансированность
Пенсионного фонда за три года
сократится на 320 миллиардов
рублей. Получается, никакой
экономии вовсе и нет. Но, отнимая драгоценные годы от заслуженного отдыха у миллионов

Будем отстаивать
бюджет развития
28 октября при обсуждении бюджета на 2022 год и плановый
период 2023—2024 годов на пленарном заседании Государственной думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов Г.А. Зюганов.
— Уважаемые коллеги!
При подходе к формированию нынешнего бюджета, который предложен правительством, ни одна позиция из Послания президента к 2024 году не будет выполнена. Данная ситуация означает политический дефолт. Но с этим категорически нельзя согласиться.
Мы подготовили бюджет развития в 33
триллиона рублей, обсудили его в Государственной думе. Он был представлен в
Российской академии наук и на Орловском международном экономическом форуме. Мы оснастили его двенадцатью отраслевыми законопроектами. И я полагал,
что в ходе выборной кампании мы примем соответствующие решения. Но этого
не случилось.
Что касается нынешнего бюджета, то
мы участвовали в его обсуждении, в том
числе с президентом и премьером. Однако я не нашёл в нём ни одной позиции из
тех, на которые мы указывали. Самое
удивительное, что бюджет формируется
по старым лекалам и топчется по той же
вороватой колее, которую протаптывали
гайдары и чубайсы. И ничего принципиально нового в нём нет. Бюджет носит,
скорее, компрадорский характер. Принцип его формирования — я хочу, чтобы
вы это услышали, — не соответствует настроениям граждан и их требованиям.
Итак, каков принцип формирования
данного бюджета? Продолжаем продавать
сырьё. Уже в этом году продали его на 27
триллионов рублей. 70% бюджетных
средств забрали в центр и только 30% отдали на места, что, на мой взгляд, совершенно несправедливо. В своём недавнем
выступлении с трибуны Государственной
думы я говорил о том, что две трети доходов от продажи сырья надо возвратить в
бюджет. Но даже половины не вернули.
Продолжается дикий рост цен. Уже
морковка и капуста стоят по 150 рублей,
а гречка пробила 100-рублёвый потолок.
Что касается цены на картошку, то она
выросла на 70%. При этом в течение
восьми лет доходы граждан продолжают
проседать, и при нынешней политике
этот процесс неостановим. Ведь при таком бюджете каждый третий рубль, который граждане тратят в магазинах, является заёмным.
В то же время продолжается обогащение олигархии. За время ковидных

ограничений она хапнула за счёт роста
цен на металл и древесину 9 триллионов.
При этом олигархи даже не хотят платить
прогрессивный налог.
В собственности иностранных компаний находится 60% российских предприятий и организаций. Но самое потрясающее, что им принадлежит 95% энергомашиностроения. И это в нашей большой и
холодной стране!
При этом продолжается уничтожение
исторической памяти. И, судя по школьным учебникам, конца этому не видно.
Также продолжается ликвидация русско-советского образования и медицины, которые были лучшими в мире. Из
15 тысяч здравпунктов и медучреждений
уничтожили 10 тысяч. Что касается фармацевтики, то загляните в девятый раздел бюджета и там вы увидите, что от
программы её развития практически
ничего не осталось!
В то же время продолжают процветать
полицейщина и затыкание ртов неугодным. А вместо нормальных выборов навязываются «трёхдневка», «дистант» и
массовое надомное голосование. Видимо,
таким способом расчищают огромную
территорию для новых хозяев. Ведь с 1991
года только русские потеряли 20 миллионов человек. И с таким бюджетом это вымирание продолжится.
Мы категорически не можем согласиться с нынешней политикой. У нас есть своё
видение ситуации, есть своя программа,
которая позволяет сформировать полноценный бюджет. Это вполне реально при
наших ресурсах и возможностях. Золотовалютные резервы России и Фонд национального благосостояния в сумме составляют 60 триллионов рублей. Но они мёртвым грузом лежат «в заначке» правительства и не направляются на нужды страны.
Из них можно взять хотя бы третью часть
и отремонтировать то, что требует капитального и немедленного ремонта.
Президент в своём Послании говорил
об идее сбережения народа. Но никакого
сбережения не может быть при такой
политике. Посмотрите на соседнюю Литву: там холодный климат и нет никаких
ресурсов. Но там минимальная зарплата
под 50 тысяч рублей. В Греции, где теплее, — 62 тысячи. Даже в Болгарии 25 тысяч, и это в два раза больше, чем у нас.
Почему же Россия топчется на нищен-

ских показателях? Ведь мы же предлагали утвердить прожиточный минимум в
25 тысяч рублей!
Этот бюджет перечёркивает модернизацию и импортозамещение. Расходы на
науку распределены по 9 из 14 разделов
бюджета. В них идёт сокращение средств.
Об этом подробно говорится в моей
статье «Проект казённой милостыни»,
опубликованной в газетах «Правда»,
«Советская Россия» и на партийных интернет-ресурсах.
В бюджете искусственно ограничиваются инвестиции. Ну зачем же опять загонять 10 триллионов рублей в Фонд национального благосостояния? Ведь из него даже в ходе пандемии выделили всего
500 миллиардов на поддержку экономики
и граждан!
У меня как политика особое возмущение вызывает то, что нам навязывают
бюджет не социального, но абсолютно
олигархического и полицейского государства! В нём не нашлось денег даже
для 10 миллионов «детей войны». А ведь
в деревне пенсия у них 7—9 тысяч рублей, в городе — 12—14 тысяч. Так о
какой социальной направленности бюджета мы можем говорить при таком отношении к самым уязвимым, к самым
нуждающимся?
Почему финансирование науки размазали по всем разделам? Давайте отведём для него самостоятельный 15-й
раздел и увеличим государственные затраты на научную сферу! А то ведь за
двадцать лет даже свой мобильный телефон не можем сделать!
Единство и стабильность России подрываются. В Москве 10% самых богатых
имеют доходы в 18 раз больше, чем 10%
самых бедных. Это вообще недопустимо
ни с какой точки зрения. Такого нет ни в
одной стране мира! При этом 24 миллиардера в России имеют богатств столько,
сколько все остальные граждане вместе
взятые.
Данный бюджет усиливает иностранную зависимость России. Хотя, на самом
деле, недопустимо, что 75% машиностроения отдали иностранцам, а торговые сети
принадлежат им на 90%. В подмосковном
совхозе имени Ленина морковка стоит 15
рублей, но её невозможно продать. Завозят импортное продовольствие и продают
в десять раз дороже!
Угроза перехода на новые источники
энергии в этом бюджете никак не учитывается. Очевидно, в ближайшие десятилетия Европа добьётся того, что у неё
будет другая энергетика. А с чем останется Россия? Ведь мы гоним за рубеж

людей и не обеспечивая достойный уровень их жизни, государство уничтожает собственный народ.
Эта политика нашла отражение и в бюджетах Фонда социального страхования и Фонда
обязательного медицинского
страхования. В своём заключении на проект бюджета Фонда
соцстраха Счётная палата РФ обратила внимание на то, что в
2022 году, согласно указу президента РФ №313, продолжится
предоставление единовременной страховой выплаты пострадавшим от коронавирусной инфекции медработникам, однако
средств на её выплату в бюджете
не предусмотрено.
Не обеспечено в нужном
объёме финансами и санаторно-курортное лечение. На 2022
год на эти цели заложено 5,8
миллиарда рублей, на 2023-й
и 2024 год — по 6 миллиардов
рублей. В соответствии с законодательством
инвалиды
должны обеспечиваться путёвками один раз в год, по факту
получается раз в три—пять лет.
Недостаточна и сумма, выделяемая на питание, проживание, лечение из расчёта на одного человека в сутки, заметил
Артём Прокофьев. С медицинской точки зрения проходить курс санаторно-курортного лечения раз в пять лет бессмысленно, эффект от такого
лечения нулевой, полагает врач
по профессии Алексей Куринный. Поэтому сворачивание социальных обязательств здесь
абсолютно недопустимо. А
между тем этот процесс идёт
по всем фронтам. Вместо необходимых 45 миллиардов рублей на приобретение средств
реабилитации инвалидов на
2022 год заложено 37 миллиардов рублей. Развалена система
выявления профзаболеваний,
из-за чего картина вырисовывается прямо-таки идиллическая: количество профзаболеваний в сопоставлении с численностью граждан у нас в дватри раза меньше, чем в Западной Европе.
Что касается бюджета ФОМС,
расходы на здравоохранение,
вопреки заявлениям власти, не
растут, с полной ответственностью заявил Алексей Куринный. Всё что выделялось дополнительно, было потрачено на
борьбу с ковидом, а о традиционных заболеваниях и не
вспоминается.
Политика сворачивания социальных обязательств под руководством «Единой России» продолжается! Фракция КПРФ проголосовала против проектов
бюджетов Пенсионного фонда,
Фонда соцстраха и Фонда обязательного медицинского страхования, де-факто аннулирующих
целый ряд государственных гарантий.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

нефть и газ без переработки! Наше зерно
мелют в Турции и продают в два раза
дороже.
В России продолжают гореть леса. За
шесть месяцев сгорело 18 миллионов гектаров леса. Необходимо принять новые
Земельный, Водный и Лесной кодексы,
подготовленные нашими депутатами
Кашиным, Коломейцевым, Харитоновым.
Они давно находятся на рассмотрении
Государственной думы!
Этот бюджет плодит сепаратизм и недоверие к центру. Регионов-доноров осталось всего лишь 13. При этом коренные
русские области финансируются в два
раза хуже остальных и в три раза быстрее
вымирают. Так кто же будет держать в
единстве эти гигантские просторы? Ведь
этого некому делать, кроме русского языка, нашей Великой Победы и великой русской культуры.
Страну толкают в долговую яму. И это
при наличии таких гигантских ресурсов!
Госдолг увеличивается с 22 до 32 триллионов. Только на его обслуживание нужен 1 триллион 400 миллиардов. Бизнескредиты составляют 470 миллиардов долларов. Только на их обслуживание необходимо потратить 690 миллиардов рублей. Что касается граждан, то их закредитованность составляет 23 триллиона рублей. А долги регионов увеличились за последнее время на 18%.
Всё это происходит при ухудшении
международного положения страны. Как
можно выйти из кризиса при годовых
темпах роста экономики в 1%, которые у
нас наблюдаются уже почти 10 лет? При
этом промышленность продолжает «проседать». И при таком бюджете в следующем году ничего не выправить.
Для России принципиально важно выйти на мировые темпы развития. А для
этого экономический рост должен
составлять 4—5% в год. Выступая на
Валдайском форуме, президент Путин
сказал, что капитализм зашёл в тупик. А
его французский коллега Макрон ещё
раньше заявил о деградации капиталистической системы. Президент призвал
обратить внимание на опыт Китая. И это
придётся сделать. Я был в КНР много раз
и помню, как там ездили на рикшах и велосипедах. А теперь это космическая держава с великолепными темпами развития. Китай производит все виды продукции и уже обогнал США по покупательной
способности.
Мы должны взять всё лучшее как из
великого советского наследия, так и из
мировой практики социализма. У нас
есть уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации, но всё самое перспективное нужно поддерживать. Эту
поддержку надо закладывать в бюджет.
Он является финансово-экономической
конституцией. В нём заключены и судьбы граждан страны, и судьбы целых отраслей экономики. Так что к нему надо
относиться очень серьёзно. Поэтому за
предложенный бюджет мы голосовать
не станем. Мы будем отстаивать свой вариант бюджета!

2—8 ноября 2021 года
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Дань памяти
героям-освободителям

«И

менно 28 октября
1944 года советские войска победоносно завершили боевые
операции по освобождению
оккупированной нацистскими захватчиками Советской
Украины. Наши прадеды, деды и отцы силой духа советского человека, силой оружия,
ценой беспримерного героизма и неимоверных жертв вместе со всеми народами Советского Союза под руководством
Коммунистической
партии и её вождя И.В. Сталина избавили от «коричневой чумы» не только Советскую Украину, но и всю Европу» — эти простые, человечные слова накануне знаменательной даты в обращении к
соотечественникам, однопартийцам и ветеранам Великой
Отечественной войны сказал
первый секретарь ЦК КПУ
П.Н. Симоненко.
В день 77-й годовщины
освобождения
Советской
Украины от гитлеровских оккупантов в городе-герое Киеве коммунисты городского и
областного партийных комитетов КПУ с участием представителей Антифашистского
комитета и Комсомола Украины, Союза советских офицеров, женской и ветеранской
организаций, других общественных организаций воздали дань памяти и благодарности советским воинамосвободителям и возложили
цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в
парке Вечной Славы.
Перед возложением его
участники провели краткий
митинг-реквием, который
открыл и вёл секретарь ЦК
КПУ, председатель Антифа-

шистского комитета Украины
Г.В. Буйко.
На митинге также выступили: участник боевых действий
в годы Великой Отечественной
войны Н.Т. Куриленко; второй
секретарь Киевского горкома
КПУ С.А. Мнацаканов; директор
Института правовой политики
и социальной защиты имени
Ирины Бережной Е. Бережная;
директор Академии истории и
культуры евреев имени Шимона Дубнова А.Я. Найман;
первый секретарь ЦК ЛКСМУ
М. Кононович.
После объявленной минуты

молчания участники митинга
возложили цветы к Вечному
огню у могилы Неизвестного
солдата.
В мероприятии приняли также участие: секретарь ЦК КПУ
В.Н. Оплачко; председатель
ЦКК КПУ Г.Г. Пономаренко;
первый секретарь Киевского
обкома КПУ М.А. Кухарчук; заместитель председателя Совета
Киевской областной организации Союза советских офицеров
Ю.П. Соломатин и другие.
Торжественные мероприятия прошли почти во всех
областных центрах и других

населённых пунктах. Хочется
особо отметить Синельниково в Днепропетровской области, Красный Лиман в Донецкой области, Николаев, Первомайск, Запорожье, Кривой
Рог, Черновцы, Хотин, Владимир-Волынский, Кировоград,
Херсон, Житомир, Сумы, Чернигов и другие города.
В Черкассах празднование
77-й годовщины освобождения Украины переросло в
крупную акцию протеста. 28
октября коммунисты и их сторонники пришли на центральную площадь возле го-

родского совета. Но вскоре
митинг-реквием перерос в акцию протеста граждан города
под лозунгом: «Нет — фальсификациям в истории Украины советского периода!». Следом за этим над головами
протестовавших граждан появились лозунги: «Нет — социальному геноциду!» и «Тарифы нас убивают!».
Эта акция стала логическим
продолжением
митинговпротестов, организованных
Черкасским горкомом КПУ,
которые проводятся каждый
месяц с 17 марта 2016 года
именно под лозунгами: «Тарифы нас убивают!» и «Нет —
социальному геноциду!».
Собравшиеся на центральной площади горожане выразили недовольство ответами
чиновников государственных
органов власти и местного самоуправления на их требования и замечания. И потребовали конкретных действий властей по снижению цен и тарифов на газ, электроэнергию,
жилищно-коммунальные услуги и товары первой необходимости, в первую очередь — на
продукты питания.
В принятой резолюции
участники акции выразили недоверие президенту, кабинету
министров и Верховной раде
Украины и потребовали досрочных выборов. В очередной
раз они подтвердили: альтернативы социализму нет, но за
него нужно бороться!
После завершения митинга
его участники с лозунгом: «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне БЕССМЕРТЕН!» пришли на Холм
Славы. В руках наследников Победы были фотографии славных полководцев, освобождавших Киев, а также снимки родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Участники акции Памяти
возложили красные гвоздики
на гранит у могил павших и
провели короткий митинг, на
котором выступил первый секретарь Черкасского обкома
КПУ В. Г. Роенко.
Леонид АНДРЕЕВ.

Свободу Альгирдасу
Палецкису!

А

пелляционный суд Литвы приступил к
рассмотрению жалобы защиты оппозиционного политика, экс-председателя
Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса. В конце июля Шяуляйский
окружной суд признал Палецкиса виновным
и приговорил его к шести годам лишения свободы. Если Апелляционный суд не примет
иного решения, Палецкис будет заключён в
тюрьму на гораздо более короткий срок, поскольку, пока длилось расследование, он провёл за решёткой 18 месяцев.
Палецкис и вильнюсский бизнесмен Деймантас Бертаускас обвиняются в шпионаже.
Якобы они вместе с неуказанным сотрудником российской разведки и другими гражданами РФ организовали группу, которая вела
шпионскую деятельность в пользу России.
В Апелляционный суд обратились адвокаты
Альгирдаса Палецкиса. Они оспаривают решение Шяуляйского окружного суда и требуют
вынести Палецкису оправдательный приговор. Защитники убеждены, что Палецкиса преследуют за его политические убеждения. Сам
он обвинения в свой адрес категорически отрицает. Решение суда оппозиционер расценивает как преследование за инакомыслие и
отмечает, что всегда последовательно критиковал существующую в Литве систему, заявлял, что дело против него сфабриковано
литовскими властями.
На заседании Аппеляционного суда рассматривалась просьба Палецкиса об отводе

прокурора Вилмы Видугерене. Палецкис настаивал на том, что прокурор проявляла предвзятость, оказывала давление на суд. Ходатайство Бертаускаса о смене адвоката суд
удовлетворил и дал время новому защитнику
на ознакомление с материалами дела. По существу обжалование не рассматривалось. Kоллегия Апелляционного суда приняла решение
отложить рассмотрение дела Альгирдаса Палецкиса до 16 ноября.
У здания Апелляционного суда прошёл митинг в поддержку Альгирдаса Палецкиса. Несколько человек вынесли плакаты с надписями: «Страна без справедливости — банда грабителей», «Прокуратура, ДГБ (Департамент
госбезопасности. — Ред.) — исполнители заказов», «Свободе слова — ДА!», «Рассвет справедливости наступит». Один из протестовавших был задержан полицией. В литовской
столице состоялся и второй пикет в поддержку
Палецкиса, прошедший перед зданием Литовского национального телевидения.
Накануне заседания суда депутаты Европейского парламента написали открытое обращение к президенту Литвы Гитанасу Науседе с глубокой обеспокоенностью по поводу
преследования Палецкиса. 16 европарламентариев назвали уголовное дело в отношении
него политизированным. Ни один из 11 депутатов Литвы в Европарламенте открытого обращения не подписал.
Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Педагогов всё больше

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Белоруссии успешно
реализуются антисанкционные меры, разработанные
правительством. Об этом и о развитии экономики в целом
рассказал заместитель
премьер-министра страны Ю. Назаров на совместном заседании Палаты представителей и
Совета Республики.

Д

ля противодействия четырём пакетам санкций,
принятым Евросоюзом и
США, и минимизации их последствий в Белоруссии создана межведомственная рабочая
группа из представителей 17
министерств и ведомств. Точечные меры в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах для нормализации их финансово-хозяйственной деятельности были приняты незамедлительно. В результате, несмотря на санкции, экспорт
продукции МАЗа и БелАЗа по
сравнению с прошлым годом
вырос почти на 250 млн долларов, нефтехимии — на 700 млн,
азотных и калийных удобрений
— на 100 млн.
Приняты неотложные меры
по сохранению экспорта нефтепродуктов в необходимом
объёме. Оперативно решён вопрос загрузки НПЗ. Более того,
до конца текущего года они будут загружены даже больше,
чем в минувшем. Потребности
внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимическом
сырье обеспечены полностью.
Сейчас ведётся активная работа по переориентации белорусских грузов с прибалтийского направления на российское. Эта схема уже успешно
апробирована на перевалке
нефтепродуктов. В планах —
калийные удобрения.
Промышленные предприятия, попавшие под санкции,
ищут альтернативных поставщиков комплектующих изделий, а также альтернативных
маршрутов поставки продукции. Так, БелАЗ подписал контракт на поставку 139 моторокомплектов двигателей с альтернативным производителем,
достигнута договорённость с
Уральским дизель-моторным
заводом о выпуске двигателей
для белорусских карьерных самосвалов.

Для стачек нет причин
В машиностроительной отрасли оперативно создаются
собственные производства по
программе импортозамещения. Так, «АМКОДОР» локализовал производство основных
узлов и агрегатов для лесозаготовительной техники.
Для организации собственного производства двигателей для техники БелАЗа, Минского тракторного завода
(МТЗ), «Гомсельмаша» и Минского завода колёсных тягачей прорабатывается белорусско-китайский проект по
созданию двигателей мощностью 450 л.с. и выше.
Ю. Назаров рассказал, что
МАЗ и БеЛАз подали иски в
европейские инстанции с
требованием аннулировать
ограничительные меры, принятые ЕС. Потери белорусских
НПЗ из-за санкций составили
уже 80 млн долларов. Правительство хорошо понимает, что
санкционная ситуация — это
надолго, и она в дальнейшем
может быть ощутимой для экономики страны.

А

грессивная политика ЕС
и США не оставлена без
ответа. В отношении недружественных стран правительство приняло ряд ответных специальных ограничительных мер.
Говоря о развитии экономики, Ю. Назаров сообщил, что
по итогам 2021 года ожидается
рост промышленного производства на 5,3%. В текущем
году промышленный комплекс Белоруссии демонстрирует устойчивую динамику
развития и остаётся основным
драйвером роста экономики.
Так, по итогам 9 месяцев прирост производства составил
почти 8% к соответствующему
уровню прошлого года. Достигнутый уровень является
максимальным за последнее
десятилетие. Если сравнивать
со стратегическими партнёрами по ЕАЭС, то по итогам 8
месяцев республика опередила
по темпам российский промышленный комплекс на 4,1%,
казахстанский — на 6,2%, армянский — на 7,6%.
На начало октября обеспечен

минимальный с 2009 года уровень складских запасов. По итогам 8 месяцев достигнут максимальный за последние четыре года уровень рентабельности продаж — 9,6%. Выросли
экспортные поставки товаров:
в Центральную Африку — почти в четыре раза, в Западную
Европу — почти в три раза, в
Северную Америку — в 2,5 раза.
Реальная зарплата выросла на
7,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
По прогнозу правительства,
темпы роста объёма промышленного производства в 2022
году составляют более 3%.
За последние 15 лет экспорт
белорусского лесного комплекса вырос в два раза и составил
2,4 млрд долларов. На эффективность его работы повлияла
широкомасштабная модернизация деревообрабатывающих
и целлюлозно-бумажных предприятий «Беллесбумпрома».
Объёмы переработки деловой
древесины в стране с 2006 года
выросли более чем в 1,5 раза и
достигли в 2020 году 18,5 млн
кубических метров. Выросли
также и объёмы переработки
макулатуры.
Приоритетом
дальнейшего развития лесного
комплекса остаётся эффективное использование леса и повышение степени переработки
древесины.
В республике планируется
создать государственную корпорацию сельскохозяйственного машиностроения, которая
объединит производственный,
технологический, коммерческий и кадровый потенциалы
предприятий сельхозмашиностроения: МТЗ, «Гомсельмаша»,
Минского моторного завода,
«Бобруйскагромаша» и «Лидсельмаша».

В

предстоящей пятилетке
будет реконструировано
автобусное производство МАЗа со строительством
нового производственного
корпуса. Мощности предприятия вырастут до трёх тысяч
автобусов в год вместо нынешних полутора.
Пройдёт полная модернизация МТЗ с поэтапным увеличением выпуска тракторов совре-

ТБИЛИСИ. Сторонники грузинской оппозиции провели в центре столицы страны крупную
акцию протеста. Они обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации прошедших муниципальных выборов. Тысячи людей собрались у здания парламента на митинг,
в ходе которого кандидат в мэры Тбилиси
Ника Мелия пообещал опротестовать офици-

4,3 млрд кВт-ч электроэнергии, что позволило заместить
до 1,2 млрд кубических метров
импортируемого природного
газа. Строительная готовность
второго энергоблока — почти
90%. Его ввод в эксплуатацию
запланирован на 2022 год. Белорусская АЭС позволит снизить потребление природного
газа примерно на 4,5 млрд
кубометров в год (почти на
500 млн долларов) и создать
до 2,5 тысячи новых рабочих
мест в Островце.
Отдельное внимание Ю. Назаров уделил перспективам
развития нефтехимической отрасли республики. Так, в условиях санкционного давления
планируется организовать производство новых нефтехимических продуктов.
Для налаживания альтернативных путей поставок нефти в
Белоруссию ведётся строительство магистрального нефтепровода Гомель — Горки протяжённостью 207 километров. Из
крупнейших проектов в области
химии — строительство нового
азотного комплекса.

Т

ем временем самоназначенный нацлидер С.
Тихановская, начальник
«народного антикризисного
управления» П. Латушко и
другие беглые оппозиционеры демонстративно отмежевались от инициативы «Рабочы рух» («Рабочее движение»), телеграм-канал которой признан в Белоруссии
экстремистским формированием. Напомним, что экспредседатель стачкома МТЗ
С. Дылевский, придумавший
её и виртуальное Белорусское
объединение рабочих, объявил с 1 ноября в покинутом
Отечестве всеобщую забастовку на предприятиях. В отличие от пухлощёкого безработного Дылевского остальные «политэмигранты» с самого начала прекрасно понимали нелепость затеи со стачкой, причин и поводов к которой, учитывая динамичное
экономическое
развитие
страны, абсолютно нет.
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Ещё 11 миллиардов доз

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
СКОПЬЕ. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку, после того
как возглавляемая им правящая партия Социалдемократический союз потерпела серьёзное поражение на муниципальных выборах. По предварительным результатам второго тура голосования кандидаты от оппозиции выиграли в большинстве муниципалитетов, включая столицу
страны Скопье.

менного технического уровня,
что позволит удвоить суммарный выпуск тракторов и машин
до 70 тысяч штук к 2030 году и
удвоить экспорт. Сейчас доля
МТЗ на мировом рынке тракторной продукции — 2%.
К 2030 году в республике намечено создать более 1,3 тысячи электрозарядных станций.
Сегодня их — 486, до конца
года станет 600, из которых половина — быстрозарядные.
Принимаются меры для стимулирования покупки электромобилей.
Комплексная программа развития электротранспорта на
пятилетку предусматривает
создание опытных образцов и
организацию на их базе производства новых моделей.
Определённые результаты в
этом направлении уже есть.
Так, «БЕЛДЖИ» в 2021 году
впервые в режиме крупноузловой сборки начнёт выпуск электромобиля, на который уже получены 650 заявок.
БеЛАз впервые на мировом
рынке карьерной техники
применил в производстве высокоэффективные электроприводы нового поколения.
Уже изготовлены опытные образцы карьерных самосвалов
на аккумуляторных батареях
и в дизель-троллейвозном исполнении. Следующий шаг —
разработка карьерных самосвалов с гибридным силовым
агрегатом с применением аккумуляторных батарей и рекуперацией. Помимо этого, на
БеЛАЗе освоено производство
роботизированного карьерного самосвала.
До конца года на «Белкоммунмаше» и МАЗе начнётся
выпуск опытных образцов
электрогрузовиков грузоподъёмностью 10 и 4 тонны. Ведутся
разработки электромобилеймусоровозов и электробусов
для аэропортов. «Могилёвлифтмаш» создаёт опытный
образец базовой модели тягового электродвигателя для коммерческого электротранспорта.
В текущем году введён в эксплуатацию первый энергоблок
Белорусской АЭС. С момента
его включения в энергосистему страны выработано около

альные итоги голосования в крупных городах.
Согласно данным Центризбиркома, кандидаты
от «Грузинской мечты» победили в 19 из 20
муниципалитетов Грузии, в том числе в столице,
где действующий мэр Каха Каладзе получил
более 55% голосов.
ВАРШАВА. В Польше в эти праздники (католики отмечают День всех святых) привиться от
коронавируса можно и на кладбище. Решение
установить здесь мобильные медицинские пункты приняло министерство здравоохранения республики. Таким образом, полагают в ведомстве,
люди сделают сразу два важных дела: посетят
могилы близких и иммунизируются.
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

семирная организация здравоохранения (ВОЗ) нацелена
В
на то, чтобы к 2022 году иммунизация жителей планеты
против вируса SARS-CoV-2 достигла 70 процентов, подчеркнул

генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он уточнил, что к 2022 году потребуется 11 млрд доз иммуногенов для
вакцинации 70 процентов населения планеты.
В конце сентября почти треть населения мира была вакцинирована, поэтому проблема не в поставках, а в распределении. Есть
контракты на производство оставшихся доз, но крайне важно,
чтобы они доставлялись туда, где больше всего нужны, с особым
вниманием к пожилым людям, медработникам и другим группам
риска.
Поднял глава ВОЗ и вопрос неравенства в доступе к вакцинам,
поскольку страны с высоким уровнем дохода, а также уровнем дохода выше среднего использовали 75 процентов всех произведённых иммуногенов. В то время как государства с низкими доходами
получили менее полупроцента мировых иммуногенов. Один из
примеров — Африка, где полностью вакцинировано лишь менее
пяти процентов населения.
Пренса Латина.

исло педагогов в Китайской Народной РесЧ
публике достигло 17,93 млн человек, что
на 609,4 тыс. человек, или 3,52 процента, боль-

ше, чем в прошлом году, свидетельствуют
данные, обнародованные министерством образования КНР.
Как сообщили на пресс-конференции ведомства, наиболее заметный рост числа педагогов наблюдался в сфере специального образования. Число педагогов в этой сфере уве-

личилось на 6,11 процента по сравнению с
2020 годом, а воспитателей детских садов и
преподавателей вузов — на 5,44 и 5,34 процента соответственно.
В 2021 году в Китае в общей сложности
1,9 млн человек получили дипломы педагогов.
q Учащиеся показывают свои рисунки в начальной школе в г. Ухань провинции Хубэй.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Главным критерием
эффективности узбекской экономики объявлено присутствие в ней
иностранного капитала. В руки зарубежных
капиталистов переходят всё новые предприятия, власти заманивают инвесторов налоговыми льготами. Это
привело к опасным тенденциям, включая стремительный рост внешнего долга.

О

дной из основных тем
предвыборной платформы действующего
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, как уже сообщала «Правда» (см. номер
от 12—13 октября с.г.), была
либерализация социальноэкономической сферы. В случае победы он обещал передать частному бизнесу контроль над целым рядом сфер,
включая теплоснабжение, дорожное строительство, банковское дело. Также Мирзиёев выступил за рост иностранных
инвестиций, даже назвав конкретный ориентир — 70 млрд
долларов за пять лет.
Никакой интриги не произошло — набрав, если верить
официальным данным, 80 процентов голосов, президент сохранил пост. Не успели отгреметь фанфары, как предвыборные обещания стали воплощаться в жизнь. Удивительный
в условиях постсоветского пространства феномен объясняется просто. Обещания служат
интересам крупного бизнеса, а
их власти защищают с куда
большим рвением, чем интересы трудящихся.
Это доказал прошедший в
Ташкенте международный экономический форум, собравший
сотни представителей иностранных компаний и финансовых институтов. Последние
не жалели славословий. «Узбекистан за пять лет сделал то, на
что у многих стран уходят десятилетия», — заявила вицепрезидент Всемирного банка
Анна Бьерде. Принимающая
сторона всячески старалась
оправдать «оказанное доверие». Заместитель главы правительства, министр экономического развития Джамшид
Кучкаров сообщил, что целью
Ташкента является передача

Дорога
в рыночные
джунгли
большей части экономики в
частные руки «для поддержки
устойчивого роста страны».
А чтобы слова звучали более
весомо, чиновник перечислил
«лакомые куски», которые планируется приватизировать.
Среди них 10-процентная доля
Навоийского горно-металлургического комбината — крупнейшего в стране производителя золота. Его ежегодное производство составляет порядка
80 тонн. В прошлом году на золото пришлась почти половина
стоимости узбекского экспорта.
Также Кучкаров рассказал о намерении провести первичное
размещение на фондовом рынке акций Алмалыкского горнометаллургического комбината.
Здесь производится 90 процентов серебра и 20 процентов золота республики.
Наконец, министр перечислил состоявшиеся в последнее
время сделки. Так, государственную долю акций крупнейшего в стране производителя
безалкогольных напитков «Кока-кола боттлерс» приобрёл турецкий холдинг «Анадолу
групп». Сумма сделки составила 252 млн долларов. А с венгерским «OTП Банком» достигнуто соглашение о приватизации контрольного пакета акций государственного «Ипотека-банка». По словам Кучкарова, на очереди большинство
остальных банков Узбекистана.
Подробную информацию о
темпах приватизации тем временем обнародовало агентство
по управлению государственными активами. Как заявил его
глава Акмалхон Ортиков, только за первые шесть месяцев
этого года было продано госактивов на 105 млн долларов. Это
невиданный прежде объём, поскольку за предыдущие четыре
года суммарная стоимость приватизированных объектов составила лишь 150 миллионов.
По словам Ортикова, до конца
года на продажу будет выставлено более 900 активов. «Госу-

дарство не является хорошим
менеджером. Высокий уровень
участия государства в экономике препятствует созданию
конкурентного рынка», — объясняет он.
Несомненный приоритет
при этом отдаётся зарубежному бизнесу. В конце октября
стало известно о подготовке
изменений в налоговый кодекс. В частности, предлагается
значительно снизить налоги за
пользование недрами, компаниям с иностранным капиталом будет предоставлено право вести налоговый учёт в долларах. Как отмечается, эти меры повысят инвестиционную
привлекательность Узбекистана для зарубежных добывающих компаний.
Запах наживы привлекает
дельцов со всего света. Недавно
министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провёл переговоры с одним из руководителей бизнесимперии «Ротшильд и Ко» Эриком де Ротшильдом. Гость выразил глубокое удовлетворение рыночными реформами в
республике и проявил готовность принять участие в приватизационной
кампании.
Особый интерес Ротшильда
вызвали проекты в металлургической, транспортной, нефтехимической, банковско-финансовой отраслях.
Либеральные преобразования ослабляют защитные механизмы экономики. Длительное время внешний долг Узбекистана был одним из самых
низких в регионе. Ситуация изменилась в последние годы.
Только за январь—июнь совокупный внешний долг вырос
на 2 млрд долларов и достиг 36
млрд — 57 процентов ВВП. Но
пересматривать курс правительство не собирается, всё
глубже заводя страну в рыночные джунгли.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».
г. Бишкек.
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«В памяти моего народа
я буду бессмертен»

20 октября Кассационный административный суд Верховного
суда Украины обязал Львовский
городской совет позволить перезахоронение Героя Советского
Союза Николая Ивановича Кузнецова. Суд удовлетворил просьбу
племянницы Кузнецова Маргариты Брюхановой перевезти его
прах в Россию. Ведь легендарный
советский разведчик Николай
Кузнецов до сих пор не возвратился с войны домой.

…Н

а землю оккупированной
гитлеровцами
Западной
Украины 31-летний Николай,
уже имевший опыт разведывательной работы, спустился с небес. В ночь на 26 августа 1942 года над лесом, вблизи города
Ровно, раскрылись 11 белых куполов. Николая Кузнецова и группу парашютистов
встретил партизанский отряд Дмитрия
Медведева «Победители».
С октября 1942 года разведчик Кузнецов
начал действовать в Ровно под именем немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта.
«Я знаю в совершенстве язык этих зверей,
их повадки, привычки, характер, образ
жизни… В моих руках сильное и страшное
для врага оружие, гораздо серьёзнее огнестрельного», — писал Николай в одном из
посланий своему руководству.
За 16 месяцев, проведённых в гитлеровском тылу, он собрал множество ценнейших сведений для Советского командования. Среди них — данные о построенной под Винницей секретной полевой ставке Адольфа Гитлера «Вервольф» («Оборотень»).
Кузнецов первым из советских разведчиков добыл информацию о подготовке
теракта во время Тегеранской конференции глав стран-участниц антигитлеровской коалиции. Благодаря своевременному предупреждению это покушение
удалось сорвать.
Николай Кузнецов лично уничтожил
одиннадцать гитлеровских главарей,
зверствовавших на оккупированных Ровенщине и Львовщине.
9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области груп-

па Кузнецова столкнулась с бандеровца- по-прежнему должен называться в честь Львовский областной совет даже принял
ми. «Николай Иванович вроде бы стал легендарного советского разведчика — Куз- решение: включить в обменный список
искать зажигалку, что-то сказал спутни- нецовск! Более тысячи горожан подписали пленными на Донбассе «прах советского
ку, тот рухнул на пол, и разразведчика, офицера НКВД Нидался взрыв гранаты, которую
Если бы меня спросили, кого я считаю самой колая Кузнецова». Экс-премьуспел привести в действие
ер-министр Украины Николай
Кузнецов. Он пошёл на сильной и привлекательной личностью среди Азаров назвал тогда Садового
смерть, уложил бандеровцев, плеяды борцов против фашизма, я бы без коле- «моральным уродом».
а его спутник, воспользовав- баний ответил: Николая Ивановича Кузнецова,
Прошлым летом бандеровшись суматохой, схватил
ские вандалы попытались сдепортфель, в котором хранился великого гуманиста, уничтожавшего тех, кто лать подкоп под могилу Никоотчёт «Пуха» (последний хотел уничтожить человечество.
лая Кузнецова с целью поглупсевдоним Николая КузнецоФредерик ЖОЛИО-КЮРИ, миться над его останками.
ва. — А.П.), выбил оконную
французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии.
Нынешним летом львовраму и выпрыгнул в темень.
ский священник «Ангел ГриУвы, судя по тому, что секретгорий» снял на Холме Славе
ный документ оказался в рувидео, в котором возмутился,
ках сначала членов УПА, а затем был пе- тогда соответствующее обращение к депу- что там похоронены «220 советских оккуредан ими немцам, друг Кузнецова уйти татам Верховной рады Украины.
пантов, и до сих пор не снесены их моот бандитов не сумел». (Н. Долгополов
В мае 2017 года львовские студенты при- гильные плиты». Он потребовал «эксгу«Как погиб разведчик Кузнецов»).
вели в порядок надгробную плиту на моги«Я люблю жизнь, я ещё очень молод. Но ле Николая Кузнецова. Акцию организовапотому, что Отчизна, которую я люблю, ла местная комсомольская ячейка, дейкак родную мать, требует от меня по- ствующая там почти нелегально. В усложертвовать жизнью во имя её освобожде- виях яростной бандеризации Галиции это
ния от немецких оккупантов, я сделаю был мужественный поступок.
это... Пусть я умру, но в памяти моего на27 июля 2018 года, в День освобождения
рода я буду бессмертен». (Из письма Ни- Львова от немецко-фашистских захватколая его близким).
чиков, местные неонацисты разрисовали
5 ноября 1944 года Николаю Ивановичу надгробие могилы Н.И. Кузнецова краскаКузнецову присвоено звание Героя Совет- ми и написали на нём «ворог» — «враг».
ского Союза (посмертно).
Особый цинизм заключался в том, что
27 июля 1960 года легендарный развед- 27 июля у Николая Ивановича Кузнецова
чик был перезахоронен во Львове, на Холме день рождения.
Славы, и с тех пор на его могиле не перево6 марта 2019 года вандалы похитили с
дились живые цветы.
надгробной плиты разведчика его бронзоПосле получения Украиной буржуазно- вый барельеф. Ранее была сорвана пластина
националистической (бандеровской) «не- с надписью имени, фамилии и дат жизни.
зависимости» наследники ОУН — УПА приВ начале 2020 года руководство Сверднялись уничтожать память о советском ловской области РФ обратилось во Львовразведчике. Начиная с 1992 года они де- ский горсовет с просьбой позволить родмонтировали монументы Н.И. Кузнецову в ственникам Николая Кузнецова вывезти
Ровно, во Львове и селе Повча Ровенской его прах в Россию для перезахоронения. С
области, переименовали названные в его подобной просьбой выступила и племянчесть улицы и другие топонимы. После ница разведчика Маргарита Брюханова.
того как городу Кузнецовску Ровенской Всем им было отказано: мэр Львова Андрей
q Могила легендарного советского разобласти возвратили прежнее название — Садовый заявил, что останки Героя Советведчика Н.И. Кузнецова во Львове до
Вараш, сотни его жителей вышли на ми- ского Союза Николая Кузнецова могут стать
нападения вандалов.
тинг протеста. Люди заявили, что их город «козырем на переговорах с Россией».

q Герой Советского Союза Николай Кузнецов.
мировать и выкинуть прах советского
разведчика Кузнецова».
«Россия должна добиваться того, чтобы
забрать останки советских героев, похороненных на Украине, включая прах освободителя Киева генерала Ватутина и прах
разведчика Кузнецова. Пока их могилы не
вандализировали и не снесли современные
укроигиловцы», — прокомментировала
воззвание львовского священника-«эксгуматора» украинская публицистка Мирослава Бердник.
Племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась в Верховный суд Украины с просьбой обязать горсовет позволить
перезахоронение её родственника.
В Кассационном админсуде Верховного
суда Украины отметили, что М. Брюханова
собрала все необходимые для эксгумации
документы, а СБУ и минкульт, к которым
прежде апеллировал горсовет, не имеют
полномочий разрешать или запрещать ей
перезахоронение.
Но для украинских буржуазных националистов — как в прошлом, так и в настоящем — не существует ни государственных,
ни моральных законов.
22 октября стало известно, что исполнительный комитет Львовского городского
совета отклонил требование Кассационного административного суда о передаче
праха Николая Кузнецова в Россию.
«Очень мало шансов на то, чтобы я вернулся живым», — писал Николай своему

брату Виктору перед вылетом на оккупированную фашистами Западную Украину.
Но он даже представить не мог, что не возвратится оттуда… мёртвым! Современные
бандеровцы, для которых советский разведчик Кузнецов — исторический враг, не
выпускают его из своих застенков. При
этом мэр Львова Андрей Садовый по-прежнему пытается вести «торг на костях». На
брифинге по данной проблеме он заявил:
— Перед тем как обсуждать этот вопрос,
я зачитал членам исполнительного комитета простую справку. Чтобы вы понимали,
по состоянию на сегодня, в Российской Федерации пребывают в заключении по политическим и религиозным мотивам 121
человек — граждане Украины. (...). На оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей находятся 296 человек (...).
Пока наши граждане не вернутся домой,
мы ни одного положительного решения по
праху Кузнецова принимать не будем. Это
принципиальная позиция общины города.
Украинская поэтесса Лина Костенко
утверждает, что название города Руан, в
котором сожгли национальную героиню
Франции Жанну д’Арк, всегда будет пахнуть горелым. Чем пахнет название современного Львова, где местные нацисты взяли в заложники павшего Героя Советского
Союза Николая Кузнецова, никто из украинских писателей почему-то не уточняет.
Анна ПОЛТАВЧЕНКО.

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Нам дороги все подробности
революционной истории нашей страны. И, конечно, особое
место в ней занимает рождение Красной Армии, которая
стала важнейшим детищем
Великого Октября.
Недавно мне позвонила дочь
одного из близких ленинских соратников — Григория Яковлевича Сокольникова, отличившегося на фронтах борьбы с интервентами и белогвардейцами.
— У меня большая радость,
— сказала Гелиана Григорьевна.
— Я впервые увидела неизвестную фотографию, где присутствует мой отец. Однако обрадовалась не только в связи с
этим фото, но и с рядом других. Они рассказывают о событии, про которое ныне, к сожалению, мало кто знает. А между тем можно сказать, что с
него начинался будущий главный музей Красной Армии.

К

акое же это событие, запечатлённое на фотографиях, часть которых
сейчас перед вами? О нём и о
многом другом, что с ним связано, я узнал немало интересного от большого знатока темы — старшего научного сотрудника Центрального музея
Вооружённых Сил РФ Сергея
Владимировича Кожина.
Именно он собрал вместе
эти уникальные снимки. И он
же, кандидат исторических
наук, заслуженный работник
культуры России, стал моим
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Реликвии воинской славы

экскурсоводом сквозь столетнюю толщу времени.
Итак, 27 июля 1920 года,
Красная площадь. Здесь в этот
день состоялось торжественное
открытие
выставки
«Жизнь Красных Армии и
Флота».
Для точности отметим, что
значительная часть экспозиции была размещена в Верхних торговых рядах (ныне
ГУМ).
Но вот наиболее объёмные
экспонаты решили демонстрировать прямо под откры-

презрением относилось к
«взбунтовавшейся голытьбе».
Потом, правда, такое восприятие пришлось им круто менять.
Что ж, были веские причины
у краснозвёздных воинов гордиться трофеями с полей сражений.
— Знаете, — комментирует
Сергей Владимирович, — у нас
в музее до сих пор хранится
английская пушка, захваченная в боях под Шенкурском.
Есть основания считать её
участницей той исторической
выставки и одним из самых
первых наших музейных экспонатов.

Е

тым небом, то есть непосредственно на Красной площади.
Есть снимок, где на Кремлёвской стене виден транспарант
с надписью: «Выставка образцов трофеев гражданской
войны».
Да, представлены самолёты
и бронетехника, артиллерия и
инженерное оборудование,
крупные предметы тылового
хозяйства и снабжения. И всё
это отбито красноармейцами
у вооружённого до зубов противника, командование которого поначалу с надменным

стественно, заинтересовало меня предшествие
выставки, то есть когда,
как и почему возникла сама
идея её создания. Ведь, казалось бы, не до этого. Гражданская война и нашествие интервентов продолжаются. Молодая республика Советов попрежнему в кольце врагов. Не
вернее ли подождать пока с
выставками и музеями до лучших, как говорится, времён?
Мой «экскурсовод» в ответ
улыбается:
— Конечно, многие рассуждали тогда точно так же. Но
были и другие.
Я слушаю его и понимаю:
да, действительно, как и во
все времена, поборники памяти столкнулись тогда с беспамятством. И, к счастью, они
сумели доказать свою правоту.
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Доказали, что свидетельства
героизма новой РабочеКрестьянской Красной Армии
следует собирать, не откладывая на далёкое будущее. По
горячим следам!
Вот почему уже 23 декабря
1919 года был подписан приказ Реввоенсовета республики
(РВСР) об учреждении постоянной
выставки-музея
«Жизнь Красных Армии и
Флота». Эта дата и станет официальным днём рождения
знаменитейшего музея.
Он получит широкую известность и признание как
Центральный музей Красной
Армии, а затем как Центральный музей Вооружённых Сил
СССР. Теперь, по причинам понятным, вместо СССР в его
названии — РФ. Но неизменной должна быть благодарность потомков тем, кто в
труднейших условиях закладывал основы этого выдающегося собрания реликвий нашей воинской славы.
Это всячески подчёркивал
мой собеседник С.В. Кожин,
говоря о своих предшественниках — музейщиках первого
призыва. Ведь инерцию беспамятства многих им приходилось одолевать каждодневно, а условия их работы нередко были прямо-таки экстремальными.
Несмотря на все усилия, к
первоначально назначенному
сроку подготовить выставку
не удалось. Её планировали
открыть 17 февраля 1920 года

— накануне второй годовщины РККА. «Приходится сознаться, — заявил тогда один
из организаторов, — что Красная Армия и Флот умеют побеждать, а тыл не умеет для
них создать музея».
Смириться с этим? Да ни в
коем случае! Работать ещё
упорнее. Важнейшим подспорьем для всех, кто был причастен к осуществлению неотложной задачи, стало решение РВСР связать открытие
выставки с большим событием международного масштаба
— открытием Второго конгресса Коминтерна. Все центральные управления военведа
получили приказ представить
на выставке свои разделы. Всё
резко ускорилось, и 27 июля
развёрнутые экспозиции готовы были принять почётных
гостей — коммунистов из разных стран мира.

В

торой конгресс Коминтерна, где сделан публикуемый снимок В.И. Ленина, работал с 19 июля по
7 августа 1920 года в Петрограде. Но в названный день 27
июля делегатов решили привезти в Москву, и красноармейская выставка стала здесь главным объектом их интереса.
Понятно, что найденные фото, как и краткая кинохроника,
передают лишь самую малую
толику представленного для
обозрения. К тому же качество
съёмки оставляет желать лучшего. И всё-таки особая, вол-

нующе приподнятая атмосфера дня здесь чувствуется.
Для руководства Коминтерна около Кремлёвской стены
возвели искусственный «Курган славы» с деревянной беседкой, а рядом на трибунах
расположились остальные гости. Вот среди них-то, в белой
рубашке, и Григорий Сокольников.
В 1918 году он был членом
Реввоенсовета 2-й армии, а
осенью 1919-го, в критический
момент боёв за Воронеж, назначен командующим 8-й армией. Она преследовала войска Деникина до Ростова и Новороссийска, за что командующий был награждён орденом Красного Знамени. Ему
предстоит ещё возглавлять и
Туркестанский фронт, а став
наркомом финансов СССР, он,
доктор экономики, блестяще
проведёт знаменитую денежную реформу с введением
твёрдой валюты — червонца.
Впечатляют орудия, самолёты и другая техника, отбитые у врагов. Перед гостями
промаршировали
красноармейские части, про которые
по праву вскоре зазвучит величественная песня:
Но от тайги
до британских морей
Красная Армия
всех сильней!
А как трогательно шествие
школьников! Ещё большую их
часть провезли по Красной
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площади на грузовиках. И хотя лица ребят рассмотреть мы
не можем, но впору догадаться, какая радость и какая гордость переполняют их.
Ко всему прочему задумайтесь вот над чем: среди этих
октябрят наверняка есть и те,
которые четверть века спустя
под красными знамёнами будут штурмовать центральное
фашистское логово — Берлин.
Под красными — ещё раз замечу — знамёнами…

Н

у а выставка, о которой
шла речь, проработала
в общей сложности
5 месяцев, её посетили около
120 тысяч человек. В судьбе
начатого дела не всё на первых порах складывалось гладко. Были и драматичные страницы. Однако провидцами всё
же оказались инициаторы, написавшие в исходном приказе
об учреждении не просто выставки, а постоянной выставки-музея.
Она в конце концов и стала
музеем — одним из самых посещаемых и любимых в Москве. Когда же к 100-летию этот
музей, счастливо расположенный на улице Советской Армии (рядом со станцией метро
«Достоевская»), решили было
перевести за пределы столицы, общественность, включая
КПРФ, поднялась с решительным протестом.
И победили! Адрес музея —
прежний.
Виктор КОЖЕМЯКО.
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