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Пепел рабочих 
 
Трагедия на заводе «Эластик» в Рязанской области — собы-

тие редкое даже для современной России. Завод, расположен-
ный в посёлке Лесной Шиловского района, относится к числу 
опасных производств: он занимается изготовлением в том 
числе пороха. 22 октября он взорвался. Зарево было видно из-
далека, 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 ново-
стным 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, кото-
рые таскали, как кули с картошкой. 

Взорвавшийся завод входит в компанию «Разряд», кото-
рая занимается производством промышленных взрывча-
тых веществ. Сообщают, что бизнес строится на переработ-
ке старых боеприпасов, из которых и добывают сырьё. Дело 
это прибыльное, но, как часто бывает сегодня в России, на-
вар оказался за счёт безопасности рабочих. Про компенса-
ции 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 пред-
ложения о существенном смягчении раздела 10 Трудового 
кодекса «Охрана труда» в интересах работодателей. Самое 
время, как говорится. Может быть, именно поэтому про пе-
пел рязанских рабочих постарались поскорее забыть офи-
циальные СМИ. 

Михаил КОСТРИКОВ.

С момента создания комсомол 
оказался на передовых рубежах 
борьбы за Советскую власть. 200 

тысяч комсомольцев героически сра-
жались против интервентов и бело-
гвардейцев на фронтах Гражданской 
войны. В историю навсегда вошли 
имена 19-летнего командира 30-й ди-
визии Альберта Лапина, командира 
бронепоезда Людмилы Мокиевской, 
выдающихся писателей Николая Ост-
ровского, Аркадия Гайдара и многих 
других. Тысячи комсомольцев отдали 
свои жизни в борьбе за будущее Совет-
ской Родины. 

В.И. Ленин говорил, что коммунизм 
— это не лозунг на плакатах, а обще-
ство, которое можно построить. Соз-
давать новую жизнь — это право и 

привилегия молодых. После Граждан-
ской войны комсомол по призыву 
партии направил свои силы на восста-
новление народного хозяйства. Тыся-
чи юношей и девушек поднимали из 
руин разрушенные железные дороги, 
заводы и фабрики, пропагандировали 
передовые приёмы земледелия. Ком-
сомольцы вели непримиримую борь-
бу с бандитизмом, вредительством и 
спекуляцией. Они были в передовиках 
по ликвидации безграмотности, от-
крывали избы-читальни и сельские 
клубы, распространяли газеты и жур-
налы, плакаты и книги. При участии 
комсомола страна создавала ФЗУ и 
рабфаки. 

19 мая 1922 года II Всероссийская кон-
ференция РКСМ приняла решение о 

создании пионерии. Эта детская орга-
низация, 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. Все-
союзный статус и имя вождя револю-
ции налагали ещё больше моральной 
ответственности на каждого члена ор-
ганизации. Работа, учёба, общественная 
нагрузка — всё это формировало воспи-
танников Советской Отчизны. 

В годы первой пятилетки комсомол 
проводил в жизнь ленинско-сталин-
ские принципы модернизации страны. 
Днепрогэс, Московский и Горьковский 
автозаводы, Сталинградский трактор-
ный, Турксиб, Магнитка стали резуль-
татами напряжённого труда молодых 
коммунистов. Молодёжь сыграла гро-
мадную роль в проведении коллекти-
визации и в культурном просвещении 
населения. 

Подвиг коммунистов и комсомоль-
цев в годы Великой Отечественной 
войны на века останется в памяти по-
томков. Героизм молодёжи на фронте 
и в тылу приближал час Великой Побе-
ды. Имена Зои Космодемьянской, Ли-
зы Чайкиной, Александра Матросова, 
Виктора Талалихина, Гафура Мамедо-

ва, Ноя Адамии, Феодосия Смолячкова, 
тысяч других ребят и девчат стали сим-
волом героизма советского народа. 

В послевоенный период восстанов-
ление разрушенных городов и сёл, за-
водов и фабрик, освоение целинных и 
залежных земель, развитие науки и 
техники явились главными задачами 
молодёжи. Их решение требовало от 
молодого поколения энергии и творче-
ского запала. Партия и комсомол при-
ложили все силы, чтобы быстро нала-
дить мирную жизнь, направить СССР к 
космическим вершинам. 

Советская страна выстроила целост-
ную систему развития и воспитания 
подрастающего поколения. Сочетание 
обучения и труда, работа научных 
кружков, творческих объединений и 
спортивных обществ способствовали 
гармоничному формированию лично-
сти. Символами времени стали удар-
ные комсомольские стройки и студен-
ческие стройотряды. 

С разрушением СССР не закончилась 
история комсомола. Усилиями КПРФ 
возродился и окреп Ленинский комму-
нистический союз молодёжи. Он стал 
надёжной опорой и резервом партии. 
Молодые сторонники социализма вы-
ступают генераторами ярких проектов 
и общественно значимых инициатив, 
получающих отклик среди учащейся и 
трудящейся молодёжи. ЛКСМ нарабо-
тал опыт и укрепил свои позиции на 
международной арене. 

История комсомола продолжается. 
С праздником вас, дорогие комсо-

мольцы всех поколений! 
С днём рождения Ленинского комсо-

мола! 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

У комсомола большие задачи
В пятницу, 29 ок-

тября, в Москве про-
шло возложение вен-
ков и цветов к Мавзо-
лею В.И. Ленина на 
Красной площади в 
честь 103-й годовщи-
ны со дня рождения 
ВЛКСМ. По заверше-
нии церемонии заме-
ститель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин выступил перед 
журналистами. 

Несмотря на разрушение 
СССР, отметил В.И. Ка-
шин, идеи, на которых 

воспитывалась советская мо-
лодёжь, остаются востребо-
ванными. А в социалистиче-
ском Китае они заложены в ос-
нову воспитания молодёжи.  

«Горнило Гражданской вой-
ны закалило комсомол», — 
сказал Владимир Иванович. 
Он напомнил о том, что свой 
первый орден, орден Красного 
Знамени, молодёжная комму-
нистическая организация по-
лучила в 1928 году за защиту 
страны. «Надо было отапли-
вать, надо было кормить моло-
дую республику, — сказал вы-
ступавший. — И здесь прояви-
лись снова талант молодёжи, 
её энергия». 

«Мы хорошо помним и Дне-
проГЭС, и Магнитку, все эти 

уникальные проекты по пре-
образованию нашей страны в 
страну, которая решала по 
плану ГОЭЛРО задачи элек-
трификации, индустриализа-
ции, — отметил В.И. Кашин. — 
И всё это снова комсомол». 

В.И. Кашин рассказал об 
участии комсомола в обороне 
отечества в годы войны. При-
чём в борьбе с фашистами ор-

ганизация не только закали-
лась, но и выросла, несмотря 
на потери. Активное участие 
коммунистической молодёжи 
в защите Родины было от-
мечено очередной государст-
венной наградой.  

В послевоенные годы, по 
словам Владимира Иванови-
ча, комсомольцы снова ак-
тивно приступают к работе. 

Они едут на грандиозные 
стройки, участвуют в освое-
нии целины, прокладке  
БАМа. «Молодой энергичный 
человек готов свернуть го-
ры», — подчеркнул замести-
тель Председателя ЦК КПРФ. 
Трудовые подвиги юных ком-
мунистов снова были от-
мечены орденом.  

В.И. Кашин поблагодарил 

всех тех, кто помогал восстанав-
ливать комсомол в годы рыноч-
ных реформ. Он отметил, что и 
сегодня юные коммунисты со-
вместно с КПРФ и левопатрио-
тическими силами ведут работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения и борются с вызова-
ми, 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, бы-
ли активными членами ЛКСМ, 
помогали возрождать моло-
дёжное движение после разва-
ла СССР.  

«У комсомола большие зада-
чи по преобразованию нашей 
Родины», — сказал Владимир 
Иванович. Он призвал моло-
дёжь следовать заветам Лени-
на и заявил, что дело комсомо-
ла будет жить в веках.  

В ходе мероприятия были 
также вручены партийные и 
комсомольские билеты вновь 
вступившим в наши ряды то-
варищам. 
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Торжественные акции, по-

свящённые 103-й годовщине 
со дня рождения Ленинского 
комсомола, прошли во многих 
регионах России.

Да, во время револю-
ции делаются глупо-
сти, но и во всякое дру-
гое время тоже. При 
этом именно револю-
ции обеспечивают ры-
вок вперёд в обще-
ственном развитии. 
Так В.И. Ленин использу-
ет меткое, основанное 
на диалектическом 
подходе изречение Ф. Эн-
гельса из работы «Эмиг-
рантская литература», 
оценивая значение пер-
вых послереволюцион-
ных лет. 

Вряд ли можно назвать про-
стым совпадением, что 
именно 100 лет назад, 

поздней осенью 1921 года, в пе-
реломный период истории моло-
дого Советского государства — в 
момент перехода к новой эконо-
мической политике (нэп) В.И. Ле-
нин несколько раз возвращается 
к важнейшему принципу строи-
тельства социалистического об-
щества — соотнесению постула-
тов марксистской теории с кон-
кретными вопросами, возни-
кающими в реальной политиче-
ской жизни. «Правда» уже напо-
минала об этом в связи со 100-ле-
тием выхода фундаментальной 
ленинской статьи «К четырёх-
летней годовщине Октябрьской 
революции». Говорилось, в част-
ности, и о том, что более пред-
метно Ленин обращается к, ска-

жем так, практическому звуча-
нию марксизма двумя неделя-
ми позже ещё в одной своей 
статье «О значении золота теперь 
и после полной победы социа-
лизма», опубликованной тоже на 
страницах «Правды» в самые 
первые дни ноября 1921 года. 

Казалось бы, статья с таким 
названием уж точно должна 
быть посвящена сугубо «при-
кладным» вопросам организа-
ции 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. Ле-
нин в этой статье вновь и вновь 
подчёркивает общемировое, 
общечеловеческое значение 
Великого Октября, а это — «ре-
волюционный выход из импе-
риалистской всемирной войны; 
разоблачение и срыв бойни двух 
всемирных групп капиталисти-
ческих хищников». 

И напоминание об этом оста-

ётся куда как актуальным и в 
день сегодняшний. Во всяком 
случае, если судить по тому, ка-
кой — выражаясь ленинским 
термином — империалист-
ский бред продолжает нестись 
сегодня из уст прорежимных 
пропагандистов и наиболее 
«отвязных» антисоветчиков на 
основных политических ток-
шоу на каналах российского те-
левидения. Называющие себя 
«историками» и «политолога-
ми» из кожи вон лезут, пытаясь 
оправдать — несмотря на мил-
лионные людские жертвы — 
участие царской России в по-
зорной империалистической 
войне, и открыто сожалеют по 
поводу того, что окончательно 
прогнившему режиму Романо-
вых не удалось ещё и «прихва-
тить» чужие территории. А по-
мешал всему этому кто? Понят-
но кто — «проклятые большеви-
ки» во главе с Лениным! 
 

(Окончание на 2-й стр.)

Состоявшийся в итальян-
ской столице двухднев-

ный саммит «большой два-
дцатки» ознаменовался це-
лым рядом демонстраций. 
Так, активисты климатиче-
ского движения «Пятницы 
ради будущего» устроили 
масштабное шествие по ули-
цам Рима, растянув баннер 

«Вы — G20, мы — будущее». 
Скандируя «Нас не остано-
вить, другой мир возможен», 
манифестанты призывали 
лидеров крупнейших держав 
обратить пристальное вни-
мание на экологические про-
блемы на планете, принять 
меры для торможения про-
цесса глобального потепле-

ния, ограничив вредные вы-
бросы в атмосферу. «От Рима 
до Глазго ваши решения соз-
дают проблемы», — выкри-
кивали участники марша, 
намекая на открывшуюся 31 
октября в шотландском Глаз-
го международную климати-
ческую конференцию ООН. 

Свыше 80% мирового ВВП 

приходится на долю госу-
дарств G20, что составляет 
более половины населения 
Земли и три четверти всей 
глобальной торговли. Изна-
чально этот клуб создавался 
как сугубо экономический. 
Однако политика и другие 
проблемы давно вошли в по-
вестку любых встреч, а пото-
му экологи всегда органи-
зуют свои акции в ходе сам-
митов «большой двадцатки». 

В преддверии открытия 
конференции в Глазго гене-
ральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш выразил 
тревогу по поводу того, что 
мировые лидеры могут не 
договориться о выполнении 
обязательств по сокращению 
выбросов, и человечество 
столкнётся с «катастрофиче-
ским повышением глобаль-
ной температуры». 

Амбициозная цель G20 — 
перейти к экономике с нуле-
выми выбросами парнико-
вых газов к 2050 году. Но если 
у развитых стран есть ресурсы 
на переустройство, то у разви-
вающихся 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 демонстра-
ции сторонников левых и ан-
тифашистских организаций. 
В манифестациях приняли 
участие представители проф-
союзов, противники введе-
ния «зелёных пропусков», те, 
кто потерял работу в резуль-
тате глобализации. Особое 
внимание привлёк митинг на 
площади Сан-Джованни-ин-
Латерано, где с красными 
флагами собрались привер-
женцы Итальянской комму-
нистической партии, высту-
павшие против социально-
политического курса прави-
тельства Марио Драги. Об от-
ношении участников акции к 
нынешнему премьеру Ита-
лии, экс-главе ЕЦБ, красно-
речиво свидетельствовал 
текст на одной из растяжек: 
«Сегодня хэллоуин, и глав-
ный монстр — Драги!». 

Далеко не столь мирно про-
ходят акции протеста в Судане, 
где во время их проведения 
убиты по меньшей мере ещё 

два человека. Противники во-
енного переворота вновь вы-
шли на улицы, чтобы выра-
зить возмущение насиль-
ственным захватом власти ге-
нералом Абдель Фаттахом аль-
Бурханом. Несмотря на про-
должающиеся больше недели 
кровавые репрессии, суданцы 
полны решимости вернуть 
страну в демократическое рус-
ло. Массовый марш состоялся 
не только в столице Хартуме, 
но и в Омдурмане, втором по 

величине городе Судана, рас-
положенном на противопо-
ложном берегу Нила. 

Ответом хунты на преды-
дущие манифестации стал 
расстрел протестовавших, 
вследствие чего как мини-
мум 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 независи-
мости, но на этот раз жители 
готовы решительно сказать 
«нет» генералу аль-Бурхану, 
25 октября распустившему 
институты Судана и аресто-
вавшему большинство граж-
данских лидеров. 

На этом фоне США продли-
ли срок действия санкций в 
отношении Хартума, поста-
вив под сомнение достижения 
в продвижении к демократии, 
которые Судан демонстриро-
вал последние два года. ООН 
призывает суданскую армию 
восстановить гражданское 
правительство и освободить 
задержанных. 

Фото Рейтер.

Рим

Хартум

На основе 
философии 
марксизма

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 молодё-
жи. Это событие стало моментом рождения ком-
сомола. В.И. Ленин поставил перед новой организа-
цией задачу помогать партии в строительстве со-
циализма, активно вовлекать молодое поколение в 
дело преобразования общества.

Поздравляю вас со 104-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции! 

Красный Октябрь открыл новую эру в исто-
рии человечества. Создав систему власти Со-
ветов, партия В.И. Ленина заложила фунда-
мент для строительства первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян. Воплощая в 
жизнь идеалы Великого Октября, народовла-
стия и справедливости, наш народ осуще-
ствил масштабную модернизацию, выстоял в 
борьбе с фашизмом, создал ракетно-ядерный 
щит и покорил космическое пространство. 

Сегодня мир убеждается каждый день в 

том, что только социализм даёт надёжный 
рецепт от экономических кризисов, социаль-
ных потрясений, жестоких войн и культурной 
деградации. Я глубоко уверен, что будущее 
нашей планеты — за социализмом. 

От всей души поздравляю вас с этим вели-
ким праздником. Желаю каждому счастья, 
здоровья и глубокого осознания истины: 
только единение в борьбе за мир и социаль-
ную справедливость позволит торжествовать 
самым светлым идеалам человечества! 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие соотечественники!

Следующий номер  
газеты «Правда» выйдет  

9 ноября 2021 г.
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Такие и похожие, с позволения сказать, 

тезисы с маниакальным упорством регу-
лярно повторяют на тех же «Вечерах» у  
В. Соловьёва и главная путинская пропа-
гандистка М. Симоньян, и оголтелые ан-
тикоммунисты вроде С. Багдасарова и  
Д. Дробницкого, и им подобные. И понятно, 
что каждый раз с очередным приближе-
нием 7 Ноября самые разнообразные вы-
пады против коммунистов и ленинского 
наследия лишь усиливаются и множатся. 
Одно из излюбленных направлений таких 
выпадов — всё та же многократно пережё-
вываемая жвачка о якобы «многочислен-
ных» и даже «постоянных ошибках», со-
вершённых большевиками после Октября, 
а заодно и за всю советскую историю. 

Подобным «критикам» — и современ-
ным 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 ре-
волюции делаются глупости — как, впро-
чем, и во всякое другое время». Эти слова 
Энгельса В.И. Ленин использует, оценивая 
историческое значение преобразований 
первых послереволюционных лет. 

 

Действительно, элементарное знание 
диалектики подтверждает, что ни 
один творческий — тем более рево-

люционно-творческий — процесс про-
сто 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 историче-
ской 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 сде-
ланные, учитывая.., какие задачи и когда 
можно и какие нельзя решать приёмами 
чисто революционными» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

При этом для Ленина фраза о «револю-
ционных 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 контрре-
волюцией (которая была уже в основном 
побеждена), а в горячих дискуссиях внутри 
самой партии по поводу теории и практи-
ки перехода к нэпу. А если брать ещё 
шире, то вообще по поводу соответствия 
самого нэпа и всего с ним связанного ос-
новным положениям марксистской тео-
рии. При этом ряды противников нэпа со-
стояли далеко не только из упёртых на-
чётчиков-карьеристов, знакомых с марк-
сизмом «по верхам», но успевших в первые 
послеоктябрьские годы занять удобные 
места и совсем не желавших с ними рас-
ставаться. И даже не только из откровен-
ных 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 нэ-
па отказывалась принимать значительная 
часть искренне убеждённых коммунистов, 
считавших единственно возможной 
формой строительства социализма, по 
выражению В.И. Ленина, «штурмовую ата-
ку». Таким товарищам Ленин терпеливо 
объясняет: «Всеми и всякими экономиче-
ски-переходными формами позволитель-
но пользоваться и надо уметь пользо-
ваться, 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 беспартий-
ных сторонников Советской власти совер-
шенно искренне в течение длительного 
времени воспринимала как один из глав-
ных символов кровавой эксплуатации тру-
дящихся, своего рода квинтэссенцию ка-
питалистических отношений. А тут вдруг 
— золотой червонец, положенный в основу 
всей финансовой системы Советской Рос-
сии (и в кратчайшие сроки сделавший со-
ветский рубль одной из самых крепких 
валют мира. — О.Ч.)! Необходимость на-
лаживания торговли в социалистическом 
обществе! Да разве Маркс таким пред-
ставлял 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 боль-
ших городов мира... Пока же: беречь надо 
в РСФСР золото, продавать его подороже, 
покупать на него товары подешевле» (вы-
делено мной. — О.Ч.). 

В этом ленинском «пока» — отражение 
всей диалектики марксизма, применяемой 
к решению важнейших вопросов, не-
избежно встающих на повестке дня в 
процессе реального социалистического 
строительства. Особенностей которого, 
подчёркивает В.И. Ленин, в частности, из-
менений, возникающих в ходе этого про-
цесса, «Маркс лично предвидеть не мог, но 
которые осознать можно только на поч-
ве философии и политики марксизма» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

И здесь мы опять отчётливо видим, как 
буквально несколькими предложениями 
Ленин прочерчивает своего рода алго-
ритм 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 рево-
люции. Принципиально дело остаётся 
тем же (то есть, как и указывал К. Маркс. 
— О.Ч.), но по форме является измене-
ние...» (выделено мной. — О.Ч.). 

Значение этих слов вообще трудно пе-
реоценить. Это — ответ всем бывшим и 
нынешним антикоммунистам, сознатель-
но, лживо пытающимся «свести» марк-
сизм к застывшим догмам. Это, в частно-
сти, ответ и всем будущим «критикам» 
И.В. Сталина, обвинявшим (а кое-кто и 
сегодня на наших глазах продолжает об-
винять!) преемника Ленина в том, что 
он-де «отступил от марксизма», взяв твёр-
дый курс на столь ненавистное всем им 
строительство социализма первоначаль-
но 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 от-
нюдь не застывшие формы, которые со 
временем могут устаревать и меняться, а 
именно принципы, то есть живой ме-
тод и философию марксизма. То есть 
именно то, чему во всей своей деятель-
ности 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 до-
стойным его учеником». 

 

И  ещё один важный вопрос, связан-
ный с тем самым золотом, отноше-
ние к которому так метко опреде-

ляет В.И. Ленин. Его слова о том, что надо 
беречь золото, — вовсе не означают, что 
надо его копить, то есть хранить без дви-
жения «в подвалах». Его надо рачительно 
использовать — прежде всего на создание 
крупной передовой промышленности, ко-
торое невозможно без масштабных инве-
стиций. Это Ленин и его соратники очень 
хорошо понимали. Именно поэтому не-
сколько позже, выступая с Отчётным до-
кладом ВЦИК и Совнаркома на IX Всерос-
сийском съезде Советов, В.И. Ленин особо 
подчёркивает, что восстанавливать и раз-
вивать производительные силы необхо-
димо «не на старой, нищенской, мелкой 
основе, а на основе новой, на основе круп-
ной промышленности и электрификации» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

А ещё накопленные средства были не-
обходимы для реализации поистине не-
бывалых в истории мер по подъёму обра-
зования и общей культуры населения, что 
и было осуществлено Советской властью. 
И стало той базой подъёма страны, без ко-
торой было бы невозможно превращение 
её в мировую сверхдержаву. 

Ленинские заветы по рачительному ис-
пользованию золота («золота» в широком 
смысле) как нельзя более актуальны сего-
дня, когда правительство и стоящая за 
ним кремлёвская администрация по-
прежнему 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 за-
седании Госдумы нового состава замести-
тель 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-поли-
тическая задача. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

На основе 
философии 
марксизма

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Итог борьбы с бедностью — нищета

Фракция КПРФ проголосо-
вала против проекта 
бюджета на 2022—2024 

годы, свёрстанного правитель-
ством по старым гайдаровско-
чубайсовским лекалам. Это аб-
солютно компрадорский доку-
мент, который не соответствует 
задачам развития страны и ин-
тересам её граждан, считает  
Г. Зюганов. Выступление руко-
водителя фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе при обсужде-
нии проекта бюджета в первом 
чтении, где Геннадий Андреевич 
тезисно коснулся тех моментов, 
которые показывают, как наша 
страна целенаправленно стал-
кивается на обочину мировой 
цивилизации, публикуется в се-
годняшнем номере «Правды». 
Подробный же анализ представ-
лен в материале Г. Зюганова 
«Проект казённой милостыни», 
напечатанном в №119 от 28 ок-
тября 2021 года.  

Позиция фракции КПРФ от-
чётливо прослеживалась в тех 
вопросах, которые поднимали 
депутаты-коммунисты в ходе 
обсуждения проекта бюджета. 
Председатель комитета Госду-
мы по аграрным вопросам Вла-
димир Кашин обеспокоен со-
кращением в разы комплексной 
программы «Развитие сельских 
территорий». «Героический 
труд крестьян обременён тяжё-
лой жизнью, — заметил парла-
ментарий. — Нет нормального 
здравоохранения, много ветхо-
го жилья, изношены инженер-
ные коммуникации. Сельское 
население вымирает уже си-
стемно». Недофинансируется и 
программа «второй целины». 
Фракция КПРФ считает необхо-
димым восстановить исходное 
финансирование госпрограмм, 
предусмотренное изначально, с 
учётом инфляции и диспарите-
та цен. В. Кашин также поставил 
перед министром финансов  
А. Силуановым вопрос о воз-
врате зернопроизводителям 
средств, изъятых у них в ре-
зультате взимания таможенных 
пошлин. 

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Михаил Ща-
пов затронул проблему меж-
бюджетных отношений. С 2009 
года доля налоговых доходов, 
зачисляемых в региональные 
бюджеты, сократилась с 60 до 40 
процентов, совокупный госдолг 
регионов вырос в два с полови-
ной раза и превысил 2,5 трил-
лиона рублей, а расходы на его 
обслуживание увеличились бо-
лее чем в три раза. После рас-
пределения дотаций бюджет в 
расчёте на одного жителя в од-
них субъектах Федерации со-
ставляет около 50 тысяч рублей, 
а в других — более 100 тысяч. 

Нужны системные изменения 
межбюджетных отношений, на-
правленные на рост собствен-
ных доходов регионов, подчерк-
нул М. Щапов. Как один из вари-
антов таких изменений депутат 
предложил перевести уплату на-
лога на прибыль для консолиди-
рованных налогоплательщиков 
по месту расположения их про-
изводств.  

Нехватка больничных коек, 
недофинансирование лекарст-
венного обеспечения стали на-
стоящей бедой для регионов. Ев-
гений Бессонов попытался до-
нести сигнал бедствия до пра-
вительства. Кроме того, парла-
ментарий выступил против ка-
нализации денег в Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ), 
в то время когда бедность насе-
ления 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 инфраструк-
турных проектов. «Вашим бюд-
жетом планируется дальнейшая 
поддержка богатых, увеличение 
льгот нефтегазовым компаниям 
в 2024 году до 2 триллионов 859 
миллиардов рублей при необос-
нованно высоких дивидендах 
собственников и зарплатах», — 
предъявил Е. Бессонов претен-
зии минфину, поинтересовав-
шись, когда же наконец плани-
руется направить средства ФНБ 
на спасение жизней массово 
умирающих граждан, возрожде-
ние здравоохранения, образова-
ния и на другие первостепенные 
нужды. Судя по всему, этого ре-
шения от нынешней власти 
ждать не приходится. Президент 
В. Путин поручил правительству 
изучить возможность повыше-
ния с 7% до 10% ВВП порога, при 
котором можно тратить сред-
ства Фонда национального бла-
госостояния. 

Если будущее страны строится 
на продаже сырья, разбазарива-
нии собственности, взвинчива-
нии цен, дальнейшем обирании 
граждан и обогащении олигар-
хии, то совершенно очевиден 
вывод, сделанный лидером 
КПРФ Г. Зюгановым: «Это бюд-
жет не социального, но абсолют-
но олигархического и полицей-
ского государства». 

Вместе с федеральным бюд-
жетом в этот же день были рас-
смотрены и бюджеты государст-
венных фондов: Пенсионного, 
Фонда соцстраха и Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.  

С 2022 года Пенсионному фон-
ду будут переданы полномочия 
по выплате 15 пособий и по мерам 

соцподдержки за счёт федераль-
ного бюджета, то есть практиче-
ски большинство выплат будет 
идти через ПФ РФ. Планируется 
также создание и внедрение 
единой централизованной циф-
ровой платформы в социальной 
сфере, на что должны быть вы-
делены деньги как из Пенсион-
ного фонда, так и из федераль-
ного бюджета. Однако в госказне 
на эти цели не предусмотрено 
ни рубля. 

Один из самых больших ми-
нусов бюджета Пенсионного 
фонда на ближайшие три года — 
это ориентир на заниженный 
уровень инфляции, о чём гово-
рили и аудитор Счётной палаты 
РФ коммунист Сергей Штог-
рин, и член фракции КПРФ 
Алексей Куринный. По закону 
страховая пенсия неработающих 
пенсионеров должна ежегодно 
индексироваться выше прогно-
зируемого уровня инфляции. В 
проекте социально-экономиче-
ского 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 сни-
жаться. В лучшем случае власть 
ограничится разовыми выпла-
тами пенсионерам, как в этом 
году, но они не покрывают фак-
тическое снижение реальных до-
ходов пенсионеров. 

Вопрос о целесообразности 
снижения пенсионного возраста 
звучал от многих депутатов. К 
концу 2022 года число получа-
телей страховых пенсий умень-
шится по сравнению с началом 
реформы в 2019 году примерно 
на 2 миллиона человек, что об-
условлено наполовину повыше-
нием пенсионного возраста и 
наполовину избыточной смерт-
ностью, посчитала независимый 
депутат Оксана Дмитриева. 
«При таком стремительном со-
кращении числа пенсионеров и 
при такой продолжительности 
жизни не ставится ли вопрос о 
приостановке пенсионной ре-
формы?» — обратилась депутат 
к сидящим в правительственной 
ложе. Член фракции КПРФ Анд-
рей Алехин также высказался 
по поводу людоедской рефор-
мы. «Кроме вреда, она ничего 
населению страны не принес-
ла», — заявил он.  

Эффект от повышения пен-
сионного возраста затухает, под-
держал товарища по фракции 
Алексей Куринный. Вместо обе-
щанной тысячи рублей средняя 
страховая пенсия вырастет в бу-
дущем году на 818 рублей и со-

ставит 17115 рублей. Если пере-
считать её по паритету покупа-
тельной способности, то она 
окажется в 1,5—2 раза ниже, чем 
во всех бывших союзных рес-
публиках, за исключением 
Украины и Грузии, заметил де-
путат. Относительно прожиточ-
ного минимума пенсионеров 
размер пенсий в ближайшие три 
года будет изменяться по нис-
ходящей. 

Отстаёт наша страна и по та-
кому показателю, как доля рас-
ходов на пенсионное обеспече-
ние в ВВП, сказал А. Куринный. 
В 2022—2024 годах этот показа-
тель снизится с 7,5% до 7,3%. Ес-
ли же в расходах Пенсионного 
фонда не учитывать социальные 
обязательства, а взять для рас-
чёта исключительно выплату 
пенсий, то выйдет, что на них 
тратится вообще лишь 5,9% ВВП. 
В большинстве же стран этот по-
казатель равен 9—11%.  

Падает и коэффициент заме-
щения пенсией утраченного за-
работка, несмотря на ратифика-
цию Россией Конвенции Меж-
дународной организации труда 
(МОТ), устанавливающей реко-
мендуемый коэффициент заме-
щения 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 нищен-
ское, либо полунищенское суще-
ствование наших граждан, кото-
рые до этой пенсии смогли до-
жить», — подчеркнул А. Курин-
ный. В три ближайших года 3 мил-
лиона предпенсионеров по- 
полнят ряды бедноты. Это те, 
кто зачастую не может найти ра-
боту. На 200 тысяч человек за 
три года увеличится число тех, 
кто будет получать социальную 
пенсию, которая начисляется 
при достижении гражданином 
пенсионного возраста в том слу-
чае, если не хватает пенсионных 
баллов для назначения страхо-
вой пенсии по старости. А это 
значит, что 2 миллиона человек 
также будут балансировать на 
уровне прожиточного миниму-
ма. К этой армии нищих надо 
добавить ещё 3 миллиона чело-
век, осуществляющих уход за 
больными и престарелыми род-
ственниками, суммирует А. Ку-
ринный. Им государство вы-
плачивает подачку 1200 рублей 
в месяц, и они вынуждены жить 
на пенсию тех, за кем ухаживают.  

Сколько же государство сэко-
номило на пенсионерах? По 
оценкам специалистов, бюджет 
Пенсионного фонда недополу-
чит 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, отни-
мая драгоценные годы от заслу-
женного отдыха у миллионов 

людей и не обеспечивая достой-
ный уровень их жизни, госу-
дарство уничтожает собствен-
ный народ.  

Эта политика нашла отраже-
ние и в бюджетах Фонда соци-
ального страхования и Фонда 
обязательного медицинского 
страхования. В своём заключе-
нии на проект бюджета Фонда 
соцстраха Счётная палата РФ об-
ратила внимание на то, что в 
2022 году, согласно указу прези-
дента РФ №313, продолжится 
предоставление единовремен-
ной страховой выплаты постра-
давшим от коронавирусной ин-
фекции медработникам, однако 
средств на её выплату в бюджете 
не предусмотрено.  

Не обеспечено в нужном 
объёме финансами и санатор-
но-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 зако-
нодательством инвалиды 
должны обеспечиваться путёв-
ками один раз в год, по факту 
получается раз в три—пять лет. 
Недостаточна и сумма, выде-
ляемая на питание, прожива-
ние, лечение из расчёта на од-
ного человека в сутки, заметил 
Артём Прокофьев. С меди-
цинской точки зрения прохо-
дить курс санаторно-курортно-
го лечения раз в пять лет бес-
смысленно, эффект от такого 
лечения нулевой, полагает врач 
по профессии Алексей Курин-
ный. Поэтому сворачивание со-
циальных обязательств здесь 
абсолютно недопустимо. А 
между тем этот процесс идёт 
по всем фронтам. Вместо не-
обходимых 45 миллиардов руб-
лей на приобретение средств 
реабилитации инвалидов на 
2022 год заложено 37 миллиар-
дов рублей. Развалена система 
выявления профзаболеваний, 
из-за чего картина вырисовы-
вается прямо-таки идилличе-
ская: количество профзаболе-
ваний в сопоставлении с чис-
ленностью граждан у нас в два-
три раза меньше, чем в Запад-
ной Европе. 

Что касается бюджета ФОМС, 
расходы на здравоохранение, 
вопреки заявлениям власти, не 
растут, с полной ответствен-
ностью заявил Алексей Курин-
ный. Всё что выделялось допол-
нительно, было потрачено на 
борьбу с ковидом, а о тради-
ционных заболеваниях и не 
вспоминается. 

Политика сворачивания соци-
альных обязательств под руко-
водством «Единой России» про-
должается! Фракция КПРФ про-
голосовала против проектов 
бюджетов Пенсионного фонда, 
Фонда соцстраха и Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, де-факто аннулирующих 
целый ряд государственных га-
рантий. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«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.

— Уважаемые коллеги! 
При подходе к формированию нынеш-

него бюджета, который предложен пра-
вительством, ни одна позиция из Посла-
ния президента к 2024 году не будет вы-
полнена. Данная ситуация означает по-
литический дефолт. Но с этим категори-
чески нельзя согласиться. 

Мы подготовили бюджет развития в 33 
триллиона рублей, обсудили его в Госу-
дарственной думе. Он был представлен в 
Российской академии наук и на Орлов-
ском международном экономическом фо-
руме. Мы оснастили его двенадцатью от-
раслевыми законопроектами. И я полагал, 
что в ходе выборной кампании мы при-
мем соответствующие решения. Но этого 
не случилось. 

Что касается нынешнего бюджета, то 
мы участвовали в его обсуждении, в том 
числе с президентом и премьером. Одна-
ко 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 принципи-
ально нового в нём нет. Бюджет носит, 
скорее, компрадорский характер. Прин-
цип его формирования — я хочу, чтобы 
вы это услышали, — не соответствует на-
строениям 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% от-
дали на места, что, на мой взгляд, совер-
шенно несправедливо. В своём недавнем 
выступлении с трибуны Государственной 
думы я говорил о том, что две трети дохо-
дов 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 та-
ком бюджете каждый третий рубль, ко-
торый граждане тратят в магазинах, яв-
ляется заёмным. 

В то же время продолжается обогаще-
ние 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 компа-
ний находится 60% российских предприя-
тий и организаций. Но самое потрясаю-
щее, что им принадлежит 95% энергома-
шиностроения. И это в нашей большой и 
холодной стране! 

При этом продолжается уничтожение 
исторической памяти. И, судя по школь-
ным учебникам, конца этому не видно. 
Также продолжается ликвидация рус-
ско-советского образования и медици-
ны, которые были лучшими в мире. Из 
15 тысяч здравпунктов и медучреждений 
уничтожили 10 тысяч. Что касается фар-
мацевтики, то загляните в девятый раз-
дел бюджета и там вы увидите, что от 
программы её развития практически 
ничего не осталось! 

В то же время продолжают процветать 
полицейщина и затыкание ртов неугод-
ным. А вместо нормальных выборов на-
вязываются «трёхдневка», «дистант» и 
массовое надомное голосование. Видимо, 
таким способом расчищают огромную 
территорию для новых хозяев. Ведь с 1991 
года только русские потеряли 20 миллио-
нов человек. И с таким бюджетом это вы-
мирание продолжится. 

Мы категорически не можем согласить-
ся с нынешней политикой. У нас есть своё 
видение ситуации, есть своя программа, 
которая позволяет сформировать полно-
ценный бюджет. Это вполне реально при 
наших ресурсах и возможностях. Золото-
валютные резервы России и Фонд нацио-
нального благосостояния в сумме состав-
ляют 60 триллионов рублей. Но они мёрт-
вым грузом лежат «в заначке» правитель-
ства и не направляются на нужды страны. 
Из них можно взять хотя бы третью часть 
и отремонтировать то, что требует капи-
тального и немедленного ремонта. 

Президент в своём Послании говорил 
об идее сбережения народа. Но никакого 
сбережения не может быть при такой 
политике. Посмотрите на соседнюю Лит-
ву: там холодный климат и нет никаких 
ресурсов. Но там минимальная зарплата 
под 50 тысяч рублей. В Греции, где теп-
лее, — 62 тысячи. Даже в Болгарии 25 ты-
сяч, и это в два раза больше, чем у нас. 
Почему же Россия топчется на нищен-

ских показателях? Ведь мы же предлага-
ли утвердить прожиточный минимум в 
25 тысяч рублей! 

Этот бюджет перечёркивает модерни-
зацию 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 ин-
тернет-ресурсах. 

В бюджете искусственно ограничивают-
ся инвестиции. Ну зачем же опять заго-
нять 10 триллионов рублей в Фонд на-
ционального благосостояния? Ведь из не-
го даже в ходе пандемии выделили всего 
500 миллиардов на поддержку экономики 
и граждан! 

У меня как политика особое возмуще-
ние вызывает то, что нам навязывают 
бюджет не социального, но абсолютно 
олигархического и полицейского госу-
дарства! В нём не нашлось денег даже 
для 10 миллионов «детей войны». А ведь 
в деревне пенсия у них 7—9 тысяч руб-
лей, в городе — 12—14 тысяч. Так о 
какой социальной направленности бюд-
жета мы можем говорить при таком от-
ношении к самым уязвимым, к самым 
нуждающимся? 

Почему финансирование науки раз-
мазали по всем разделам? Давайте от-
ведём для него самостоятельный 15-й 
раздел и увеличим государственные за-
траты на научную сферу! А то ведь за 
двадцать лет даже свой мобильный те-
лефон не можем сделать! 

Единство и стабильность России под-
рываются. 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 милли-
ардера в России имеют богатств столько, 
сколько все остальные граждане вместе 
взятые. 

Данный бюджет усиливает иностран-
ную зависимость России. Хотя, на самом 
деле, недопустимо, что 75% машинострое-
ния отдали иностранцам, а торговые сети 
принадлежат им на 90%. В подмосковном 
совхозе имени Ленина морковка стоит 15 
рублей, но её невозможно продать. Заво-
зят импортное продовольствие и продают 
в десять раз дороже! 

Угроза перехода на новые источники 
энергии в этом бюджете никак не учи-
тывается. Очевидно, в ближайшие деся-
тилетия Европа добьётся того, что у неё 
будет другая энергетика. А с чем оста-
нется Россия? Ведь мы гоним за рубеж 

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 гек-
таров 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 не-
доверие к центру. Регионов-доноров оста-
лось 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 язы-
ка, нашей Великой Победы и великой рус-
ской культуры. 

Страну толкают в долговую яму. И это 
при наличии таких гигантских ресурсов! 
Госдолг увеличивается с 22 до 32 трил-
лионов. Только на его обслуживание ну-
жен 1 триллион 400 миллиардов. Бизнес-
кредиты составляют 470 миллиардов дол-
ларов. Только на их обслуживание не-
обходимо потратить 690 миллиардов руб-
лей. Что касается граждан, то их закреди-
тованность составляет 23 триллиона руб-
лей. А долги регионов увеличились за по-
следнее 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 «про-
седать». И при таком бюджете в следую-
щем году ничего не выправить. 

Для России принципиально важно вый-
ти 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 капитали-
стической 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 ве-
лосипедах. А теперь это космическая дер-
жава с великолепными темпами разви-
тия. Китай производит все виды продук-
ции 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-сталин-
ской модернизации, но всё самое пер-
спективное нужно поддерживать. Эту 
поддержку надо закладывать в бюджет. 
Он является финансово-экономической 
конституцией. В нём заключены и судь-
бы граждан страны, и судьбы целых от-
раслей экономики. Так что к нему надо 
относиться очень серьёзно. Поэтому за 
предложенный бюджет мы голосовать 
не станем. Мы будем отстаивать свой ва-
риант бюджета!

Будем отстаивать 
бюджет развития

28 октября при обсуждении бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023—2024 годов на пленарном заседании Государствен-
ной думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов Г.А. Зюганов.

Памятник вождю революции

В посёлке Новожилкино Усольско-
го района Иркутской области в 

канун 103-й годовщины со дня рож-
дения Ленинского комсомола и  
104-й годовщины Великой Октябрь-

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

 
Александр ГЛУШКОВ.
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

СКОПЬЕ. Премьер-министр Северной Маке-
донии Зоран Заев подал в отставку, после того 
как возглавляемая им правящая партия Социал-
демократический союз потерпела серьёзное по-
ражение на муниципальных выборах. По пред-
варительным результатам второго тура голосо-
вания кандидаты от оппозиции выиграли в боль-
шинстве муниципалитетов, включая столицу 
страны Скопье.  

 
ТБИЛИСИ. Сторонники грузинской оппози-

ции провели в центре столицы страны крупную 
акцию протеста. Они обвинили правящую пар-
тию «Грузинская мечта» в фальсификации про-
шедших муниципальных выборов. Тысячи лю-
дей собрались у здания парламента на митинг, 
в ходе которого кандидат в мэры Тбилиси 
Ника Мелия пообещал опротестовать офици-

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 (като-

лики отмечают День всех святых) привиться от 
коронавируса можно и на кладбище. Решение 
установить здесь мобильные медицинские пунк-
ты приняло министерство здравоохранения рес-
публики. Таким образом, полагают в ведомстве, 
люди сделают сразу два важных дела: посетят 
могилы близких и иммунизируются.  

 
По сообщениям информагентств  

подготовила Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

«И менно 28 октября 
1944 года совет-
ские войска побе-

доносно завершили боевые 
операции по освобождению 
оккупированной нацистски-
ми захватчиками Советской 
Украины. Наши прадеды, де-
ды и отцы силой духа совет-
ского человека, силой оружия, 
ценой беспримерного героиз-
ма и неимоверных жертв вме-
сте со всеми народами Совет-
ского Союза под руковод-
ством Коммунистической 
партии и её вождя И.В. Ста-
лина избавили от «коричне-
вой чумы» не только Совет-
скую Украину, но и всю Евро-
пу» — эти простые, человеч-
ные слова накануне знамена-
тельной даты в обращении к 
соотечественникам, однопар-
тийцам и ветеранам Великой 
Отечественной войны сказал 
первый секретарь ЦК КПУ 
П.Н. Симоненко. 

В день 77-й годовщины 
освобождения Советской 
Украины от гитлеровских ок-
купантов в городе-герое Кие-
ве коммунисты городского и 
областного партийных коми-
тетов КПУ с участием пред-
ставителей Антифашистского 
комитета и Комсомола Украи-
ны, Союза советских офице-
ров, женской и ветеранской 
организаций, других обще-
ственных организаций возда-
ли дань памяти и благодар-
ности советским воинам-
освободителям и возложили 
цветы к Вечному огню у мо-
гилы 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 выступи-
ли: 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 Шимо-
на 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 так-
же участие: секретарь ЦК КПУ 
В.Н. Оплачко; председатель 
ЦКК КПУ Г.Г. Пономаренко; 
первый секретарь Киевского 
обкома КПУ М.А. Кухарчук; за-
меститель председателя Совета 
Киевской областной организа-
ции Союза советских офицеров 
Ю.П. Соломатин и другие. 

Торжественные мероприя-
тия прошли почти во всех 
областных центрах и других 

населённых пунктах. Хочется 
особо отметить Синельнико-
во в Днепропетровской обла-
сти, Красный Лиман в Донец-
кой области, Николаев, Пер-
вомайск, Запорожье, Кривой 
Рог, Черновцы, Хотин, Влади-
мир-Волынский, Кировоград, 
Херсон, Житомир, Сумы, Чер-
нигов и другие города. 

В Черкассах празднование 
77-й годовщины освобожде-
ния Украины переросло в 
крупную акцию протеста. 28 
октября коммунисты и их сто-
ронники пришли на цент-
ральную площадь возле го-

родского совета. Но вскоре 
митинг-реквием перерос в ак-
цию протеста граждан города 
под лозунгом: «Нет — фаль-
сификациям в истории Украи-
ны советского периода!». Сле-
дом за этим над головами 
протестовавших граждан по-
явились лозунги: «Нет — со-
циальному геноциду!» и «Та-
рифы нас убивают!».  

Эта акция стала логическим 
продолжением митингов-
протестов, организованных 
Черкасским горкомом КПУ, 
которые проводятся каждый 
месяц с 17 марта 2016 года 
именно под лозунгами: «Та-
рифы нас убивают!» и «Нет — 
социальному геноциду!». 

Собравшиеся на централь-
ной площади горожане выра-
зили недовольство ответами 
чиновников государственных 
органов власти и местного са-
моуправления на их требова-
ния и замечания. И потребова-
ли конкретных действий вла-
стей по снижению цен и тари-
фов на газ, электроэнергию, 
жилищно-коммунальные услу-
ги и товары первой необходи-
мости, в первую очередь — на 
продукты питания. 

В принятой резолюции 
участники акции выразили не-
доверие президенту, кабинету 
министров и Верховной раде 
Украины и потребовали до-
срочных выборов. В очередной 
раз они подтвердили: альтер-
нативы социализму нет, но за 
него нужно бороться! 

После завершения митинга 
его участники с лозунгом: «По-
двиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне БЕС-
СМЕРТЕН!» пришли на Холм 
Славы. В руках наследников По-
беды были фотографии слав-
ных полководцев, освобождав-
ших Киев, а также снимки род-
ных, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 

Участники акции Памяти 
возложили красные гвоздики 
на гранит у могил павших и 
провели короткий митинг, на 
котором выступил первый сек-
ретарь Черкасского обкома 
КПУ В. Г. Роенко. 

Леонид АНДРЕЕВ. 

Дань памяти 
героям-освободителям

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Белоруссии успешно 
реализуются антисанк-
ционные меры, разрабо-
танные правитель-
ством. Об этом и о раз-
витии экономики в целом 
рассказал заместитель 
премьер-министра стра-
ны Ю. Назаров на со-
вместном заседании Па-
латы представителей и 
Совета Республики. 

Для противодействия че-
тырём пакетам санкций, 
принятым Евросоюзом и 

США, и минимизации их по-
следствий в Белоруссии созда-
на межведомственная рабочая 
группа из представителей 17 
министерств и ведомств. То-
чечные меры в промышлен-
ном, нефтехимическом, транс-
портном и банковском секто-
рах для нормализации их фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности были приняты неза-
медлительно. В результате, не-
смотря на санкции, экспорт 
продукции МАЗа и БелАЗа по 
сравнению с прошлым годом 
вырос почти на 250 млн долла-
ров, нефтехимии — на 700 млн, 
азотных и калийных удобрений 
— на 100 млн. 

Приняты неотложные меры 
по сохранению экспорта неф-
тепродуктов в необходимом 
объёме. Оперативно решён во-
прос загрузки НПЗ. Более того, 
до конца текущего года они бу-
дут загружены даже больше, 
чем в минувшем. Потребности 
внутреннего рынка в нефте-
продуктах и нефтехимическом 
сырье обеспечены полностью. 

Сейчас ведётся активная ра-
бота по переориентации бело-
русских грузов с прибалтий-
ского направления на россий-
ское. Эта схема уже успешно 
апробирована на перевалке 
нефтепродуктов. В планах — 
калийные удобрения.  

Промышленные предприя-
тия, попавшие под санкции, 
ищут альтернативных постав-
щиков комплектующих изде-
лий, а также альтернативных 
маршрутов поставки продук-
ции. Так, БелАЗ подписал конт-
ракт на поставку 139 моторо-
комплектов двигателей с аль-
тернативным производителем, 
достигнута договорённость с 
Уральским дизель-моторным 
заводом о выпуске двигателей 
для белорусских карьерных са-
мосвалов. 

В машиностроительной от-
расли оперативно создаются 
собственные производства по 
программе импортозамеще-
ния. Так, «АМКОДОР» локали-
зовал производство основных 
узлов и агрегатов для лесозаго-
товительной техники. 

Для организации собствен-
ного производства двигате-
лей для техники БелАЗа, Мин-
ского тракторного завода 
(МТЗ), «Гомсельмаша» и Мин-
ского завода колёсных тяга-
чей прорабатывается бело-
русско-китайский проект по 
созданию двигателей мощ-
ностью 450 л.с. и выше. 

Ю. Назаров рассказал, что 
МАЗ и БеЛАз подали иски в  
европейские инстанции с  
требованием аннулировать 
ограничительные меры, при-
нятые ЕС. Потери белорусских 
НПЗ из-за санкций составили 
уже 80 млн долларов. Прави-
тельство хорошо понимает, что 
санкционная ситуация — это 
надолго, и она в дальнейшем 
может быть ощутимой для эко-
номики страны.  

 

Агрессивная политика ЕС 
и США не оставлена без 
ответа. В отношении не-

дружественных стран прави-
тельство приняло ряд ответ-
ных специальных ограничи-
тельных мер. 

Говоря о развитии экономи-
ки, Ю. Назаров сообщил, что 
по итогам 2021 года ожидается 
рост промышленного про-
изводства на 5,3%. В текущем 
году промышленный ком-
плекс Белоруссии демонстри-
рует устойчивую динамику 
развития и остаётся основным 
драйвером роста экономики. 
Так, по итогам 9 месяцев при-
рост производства составил 
почти 8% к соответствующему 
уровню прошлого года. До-
стигнутый уровень является 
максимальным за последнее 
десятилетие. Если сравнивать 
со стратегическими партнёра-
ми по ЕАЭС, то по итогам 8 
месяцев республика опередила 
по темпам российский про-
мышленный комплекс на 4,1%, 
казахстанский — на 6,2%, ар-
мянский — на 7,6%.  

На начало октября обеспечен 

минимальный с 2009 года уро-
вень складских запасов. По ито-
гам 8 месяцев достигнут мак-
симальный за последние четы-
ре года уровень рентабельно-
сти продаж — 9,6%. Выросли 
экспортные поставки товаров: 
в Центральную Африку — поч-
ти 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 аналогич-
ным периодом прошлого года. 
По прогнозу правительства, 
темпы роста объёма промыш-
ленного производства в 2022 
году составляют более 3%. 

За последние 15 лет экспорт 
белорусского лесного комплек-
са вырос в два раза и составил 
2,4 млрд долларов. На эффек-
тивность его работы повлияла 
широкомасштабная модерни-
зация деревообрабатывающих 
и целлюлозно-бумажных пред-
приятий «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 эффектив-
ное использование леса и по-
вышение степени переработки 
древесины.  

В республике планируется 
создать государственную кор-
порацию сельскохозяйственно-
го машиностроения, которая 
объединит производственный, 
технологический, коммерче-
ский и кадровый потенциалы 
предприятий сельхозмашино-
строения: МТЗ, «Гомсельмаша», 
Минского моторного завода, 
«Бобруйскагромаша» и «Лид-
сельмаша». 

 

В предстоящей пятилетке 
будет реконструировано 
автобусное производ-

ство МАЗа со строительством 
нового производственного 
корпуса. Мощности предприя-
тия вырастут до трёх тысяч 
автобусов в год вместо ны-
нешних полутора.  

Пройдёт полная модерниза-
ция МТЗ с поэтапным увеличе-
нием выпуска тракторов совре-

менного технического уровня, 
что позволит удвоить суммар-
ный выпуск тракторов и машин 
до 70 тысяч штук к 2030 году и 
удвоить экспорт. Сейчас доля 
МТЗ на мировом рынке трак-
торной продукции — 2%.  

К 2030 году в республике на-
мечено создать более 1,3 тыся-
чи электрозарядных станций. 
Сегодня их — 486, до конца 
года станет 600, из которых по-
ловина — быстрозарядные. 
Принимаются меры для сти-
мулирования покупки электро-
мобилей. 

Комплексная программа раз-
вития электротранспорта на 
пятилетку предусматривает 
создание опытных образцов и 
организацию на их базе про-
изводства новых моделей. 
Определённые результаты в 
этом направлении уже есть. 
Так, «БЕЛДЖИ» в 2021 году 
впервые в режиме крупноузло-
вой сборки начнёт выпуск элек-
тромобиля, на который уже по-
лучены 650 заявок.  

БеЛАз впервые на мировом 
рынке карьерной техники 
применил в производстве вы-
сокоэффективные электро-
приводы нового поколения. 
Уже изготовлены опытные об-
разцы карьерных самосвалов 
на аккумуляторных батареях 
и в дизель-троллейвозном ис-
полнении. Следующий шаг — 
разработка карьерных само-
свалов с гибридным силовым 
агрегатом с применением ак-
кумуляторных батарей и ре-
куперацией. Помимо этого, на 
БеЛАЗе освоено производство 
роботизированного карьерно-
го самосвала. 

До конца года на «Белком-
мунмаше» и МАЗе начнётся 
выпуск опытных образцов 
электрогрузовиков грузоподъ-
ёмностью 10 и 4 тонны. Ведутся 
разработки электромобилей-
мусоровозов и электробусов 
для аэропортов. «Могилёв-
лифтмаш» создаёт опытный 
образец базовой модели тяго-
вого электродвигателя для ком-
мерческого электротранспорта.  

В текущем году введён в экс-
плуатацию первый энергоблок 
Белорусской АЭС. С момента 
его включения в энергосисте-
му страны выработано около 

4,3 млрд кВт-ч электроэнер-
гии, 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. Бе-
лорусская АЭС позволит сни-
зить 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. На-
заров уделил перспективам 
развития нефтехимической от-
расли республики. Так, в усло-
виях санкционного давления 
планируется организовать про-
изводство новых нефтехими-
ческих продуктов.  

Для налаживания альтерна-
тивных путей поставок нефти в 
Белоруссию ведётся строитель-
ство магистрального нефтепро-
вода Гомель — Горки протяжён-
ностью 207 километров. Из 
крупнейших проектов в области 
химии — строительство нового 
азотного комплекса.  

 

Т ем временем самона-
значенный нацлидер С. 
Тихановская, начальник 

«народного антикризисного 
управления» П. Латушко и 
другие беглые оппозиционе-
ры демонстративно отмеже-
вались от инициативы «Рабо-
чы рух» («Рабочее движе-
ние»), телеграм-канал кото-
рой признан в Белоруссии 
экстремистским формирова-
нием. Напомним, что экс-
председатель стачкома МТЗ 
С. Дылевский, придумавший 
её и виртуальное Белорусское 
объединение рабочих, объ-
явил с 1 ноября в покинутом 
Отечестве всеобщую заба-
стовку на предприятиях. В от-
личие от пухлощёкого безра-
ботного Дылевского осталь-
ные «политэмигранты» с са-
мого начала прекрасно пони-
мали нелепость затеи со стач-
кой, причин и поводов к ко-
торой, учитывая динамичное 
экономическое развитие 
страны, абсолютно нет. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Для стачек нет причин

Ещё 11 миллиардов доз
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нацелена 

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 уточ-
нил, что к 2022 году потребуется 11 млрд доз иммуногенов для 
вакцинации 70 процентов населения планеты. 

В конце сентября почти треть населения мира была вакциниро-
вана, 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 до-
хода выше среднего использовали 75 процентов всех произведён-
ных 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.

Свободу Альгирдасу 
Палецкису! 

А пелляционный суд Литвы приступил к 
рассмотрению жалобы защиты оппози-
ционного политика, экс-председателя 

Социалистического народного фронта Аль-
гирдаса Палецкиса. В конце июля Шяуляйский 
окружной суд признал Палецкиса виновным 
и приговорил его к шести годам лишения сво-
боды. Если Апелляционный суд не примет 
иного решения, Палецкис будет заключён в 
тюрьму на гораздо более короткий срок, по-
скольку, пока длилось расследование, он про-
вёл за решёткой 18 месяцев. 

Палецкис и вильнюсский бизнесмен Дей-
мантас Бертаускас обвиняются в шпионаже. 
Якобы они вместе с неуказанным сотрудни-
ком российской разведки и другими гражда-
нами РФ организовали группу, которая вела 
шпионскую деятельность в пользу России.  

В Апелляционный суд обратились адвокаты 
Альгирдаса Палецкиса. Они оспаривают ре-
шение Шяуляйского окружного суда и требуют 
вынести Палецкису оправдательный приго-
вор. Защитники убеждены, что Палецкиса пре-
следуют за его политические убеждения. Сам 
он обвинения в свой адрес категорически от-
рицает. Решение суда оппозиционер расце-
нивает как преследование за инакомыслие и 
отмечает, что всегда последовательно крити-
ковал существующую в Литве систему, за-
являл, что дело против него сфабриковано 
литовскими властями. 

На заседании Аппеляционного суда рас-
сматривалась просьба Палецкиса об отводе 

прокурора Вилмы Видугерене. Палецкис на-
стаивал на том, что прокурор проявляла пред-
взятость, оказывала давление на суд. Хода-
тайство Бертаускаса о смене адвоката суд 
удовлетворил и дал время новому защитнику 
на ознакомление с материалами дела. По су-
ществу обжалование не рассматривалось. Kол-
легия Апелляционного суда приняла решение 
отложить рассмотрение дела Альгирдаса Па-
лецкиса до 16 ноября.  

У здания Апелляционного суда прошёл ми-
тинг в поддержку Альгирдаса Палецкиса. Не-
сколько человек вынесли плакаты с надпися-
ми: «Страна без справедливости — банда гра-
бителей», «Прокуратура, ДГБ (Департамент 
госбезопасности. — Ред.) — исполнители за-
казов», «Свободе слова — ДА!», «Рассвет спра-
ведливости наступит». Один из протестовав-
ших был задержан полицией. В литовской 
столице состоялся и второй пикет в поддержку 
Палецкиса, прошедший перед зданием Ли-
товского национального телевидения. 

Накануне заседания суда депутаты Евро-
пейского парламента написали открытое об-
ращение к президенту Литвы Гитанасу Наусе-
де с глубокой обеспокоенностью по поводу 
преследования Палецкиса. 16 европарламен-
тариев назвали уголовное дело в отношении 
него политизированным. Ни один из 11 депу-
татов Литвы в Европарламенте открытого об-
ращения не подписал.  

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс. 

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Число педагогов в Китайской Народной Рес-
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 об-
разования КНР. 

Как сообщили на пресс-конференции ве-
домства, наиболее заметный рост числа педа-
гогов наблюдался в сфере специального обра-
зования. 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 про-
цента соответственно. 

В 2021 году в Китае в общей сложности 
1,9 млн человек получили дипломы педа-
гогов. 

 
q Учащиеся показывают свои рисунки в на-
чальной школе в г. Ухань провинции Хубэй.

Педагогов всё больше

Главным критерием 
эффективности узбек-
ской экономики объявле-
но присутствие в ней 
иностранного капита-
ла. В руки зарубежных 
капиталистов перехо-
дят всё новые предприя-
тия, власти замани-
вают инвесторов нало-
говыми льготами. Это 
привело к опасным тен-
денциям, включая стре-
мительный рост внеш-
него долга. 

О дной из основных тем 
предвыборной плат-
формы действующего 

президента Узбекистана Шав-
ката Мирзиёева, как уже со-
общала «Правда» (см. номер 
от 12—13 октября с.г.), была 
либерализация социально-
экономической сферы. В слу-
чае победы он обещал пере-
дать частному бизнесу конт-
роль над целым рядом сфер, 
включая теплоснабжение, до-
рожное строительство, банков-
ское дело. Также Мирзиёев вы-
ступил за рост иностранных 
инвестиций, даже назвав кон-
кретный ориентир — 70 млрд 
долларов за пять лет. 

Никакой интриги не про-
изошло — набрав, если верить 
официальным данным, 80 про-
центов голосов, президент со-
хранил пост. Не успели отгре-
меть фанфары, как предвыбор-
ные обещания стали вопло-
щаться в жизнь. Удивительный 
в условиях постсоветского про-
странства феномен объясняет-
ся просто. Обещания служат 
интересам крупного бизнеса, а 
их власти защищают с куда 
большим рвением, чем инте-
ресы трудящихся.  

Это доказал прошедший в 
Ташкенте международный эко-
номический форум, собравший 
сотни представителей ино-
странных компаний и финан-
совых институтов. Последние 
не жалели славословий. «Узбе-
кистан за пять лет сделал то, на 
что у многих стран уходят де-
сятилетия», — заявила вице-
президент Всемирного банка 
Анна Бьерде. Принимающая 
сторона всячески старалась 
оправдать «оказанное дове-
рие». Заместитель главы пра-
вительства, министр экономи-
ческого развития Джамшид 
Кучкаров сообщил, что целью 
Ташкента является передача 

большей части экономики в 
частные руки «для поддержки 
устойчивого роста страны».  

А чтобы слова звучали более 
весомо, чиновник перечислил 
«лакомые куски», которые пла-
нируется приватизировать. 
Среди них 10-процентная доля 
Навоийского горно-металлур-
гического комбината — круп-
нейшего в стране производи-
теля золота. Его ежегодное про-
изводство составляет порядка 
80 тонн. В прошлом году на зо-
лото пришлась почти половина 
стоимости узбекского экспорта. 
Также Кучкаров рассказал о на-
мерении провести первичное 
размещение на фондовом рын-
ке акций Алмалыкского горно-
металлургического комбината. 
Здесь производится 90 процен-
тов серебра и 20 процентов зо-
лота республики.  

Наконец, министр перечис-
лил состоявшиеся в последнее 
время сделки. Так, государст-
венную долю акций крупней-
шего в стране производителя 
безалкогольных напитков «Ко-
ка-кола боттлерс» приобрёл ту-
рецкий холдинг «Анадолу 
групп». Сумма сделки состави-
ла 252 млн долларов. А с вен-
герским «OTП Банком» достиг-
нуто соглашение о приватиза-
ции контрольного пакета ак-
ций государственного «Ипоте-
ка-банка». По словам Кучкаро-
ва, на очереди большинство 
остальных банков Узбекистана.  

Подробную информацию о 
темпах приватизации тем вре-
менем обнародовало агентство 
по управлению государствен-
ными активами. Как заявил его 
глава Акмалхон Ортиков, толь-
ко за первые шесть месяцев 
этого года было продано госак-
тивов на 105 млн долларов. Это 
невиданный прежде объём, по-
скольку за предыдущие четыре 
года суммарная стоимость при-
ватизированных объектов со-
ставила лишь 150 миллионов. 
По словам Ортикова, до конца 
года на продажу будет выстав-
лено более 900 активов. «Госу-

дарство не является хорошим 
менеджером. Высокий уровень 
участия государства в эконо-
мике препятствует созданию 
конкурентного рынка», — объ-
ясняет он.  

Несомненный приоритет 
при этом отдаётся зарубежно-
му бизнесу. В конце октября 
стало известно о подготовке 
изменений в налоговый ко-
декс. В частности, предлагается 
значительно снизить налоги за 
пользование недрами, компа-
ниям с иностранным капита-
лом будет предоставлено пра-
во вести налоговый учёт в дол-
ларах. Как отмечается, эти ме-
ры повысят инвестиционную 
привлекательность Узбекиста-
на для зарубежных добываю-
щих компаний. 

Запах наживы привлекает 
дельцов со всего света. Недавно 
министр инвестиций и внеш-
ней торговли Сардор Умурза-
ков провёл переговоры с од-
ним из руководителей бизнес-
империи «Ротшильд и Ко» Эри-
ком де Ротшильдом. Гость вы-
разил глубокое удовлетворе-
ние рыночными реформами в 
республике и проявил готов-
ность принять участие в при-
ватизационной кампании. 
Особый интерес Ротшильда 
вызвали проекты в металлур-
гической, транспортной, неф-
техимической, банковско-фи-
нансовой отраслях. 

Либеральные преобразова-
ния ослабляют защитные ме-
ханизмы экономики. Длитель-
ное время внешний долг Узбе-
кистана был одним из самых 
низких в регионе. Ситуация из-
менилась в последние годы. 
Только за январь—июнь сово-
купный внешний долг вырос 
на 2 млрд долларов и достиг 36 
млрд — 57 процентов ВВП. Но 
пересматривать курс прави-
тельство не собирается, всё 
глубже заводя страну в рыноч-
ные джунгли. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Дорога 
в рыночные 

джунгли
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Российской Федерации 

ГЕРОИ НАВСЕГДА

…На землю оккупированной 
гитлеровцами Западной 
Украины 31-летний Николай, 

уже имевший опыт разведывательной ра-
боты, спустился с небес. В ночь на 26 авгу-
ста 1942 года над лесом, вблизи города 
Ровно, раскрылись 11 белых куполов. Ни-
колая Кузнецова и группу парашютистов 
встретил партизанский отряд Дмитрия 
Медведева «Победители».  

С октября 1942 года разведчик Кузнецов 
начал действовать в Ровно под именем не-
мецкого 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 огне-
стрельного», — писал Николай в одном из 
посланий своему руководству. 

За 16 месяцев, проведённых в гитле-
ровском тылу, он собрал множество цен-
нейших сведений для Советского коман-
дования. Среди них — данные о по-
строенной под Винницей секретной по-
левой ставке Адольфа Гитлера «Вер-
вольф» («Оборотень»). 

Кузнецов первым из советских развед-
чиков добыл информацию о подготовке 
теракта во время Тегеранской конферен-
ции глав стран-участниц антигитлеров-
ской коалиции. Благодаря своевремен-
ному предупреждению это покушение 
удалось сорвать. 

Николай Кузнецов лично уничтожил 
одиннадцать гитлеровских главарей, 
зверствовавших на оккупированных Ро-
венщине и Львовщине. 

9 марта 1944 года в селе Боратин Бро-
довского района Львовской области груп-

па Кузнецова столкнулась с бандеровца-
ми. «Николай Иванович вроде бы стал 
искать зажигалку, что-то сказал спутни-
ку, тот рухнул на пол, и раз-
дался взрыв гранаты, которую 
успел привести в действие 
Кузнецов. Он пошёл на 
смерть, уложил бандеровцев, 
а его спутник, воспользовав-
шись суматохой, схватил 
портфель, в котором хранился 
отчёт «Пуха» (последний 
псевдоним Николая Кузнецо-
ва. — А.П.), выбил оконную 
раму и выпрыгнул в темень. 
Увы, судя по тому, что секрет-
ный документ оказался в ру-
ках сначала членов УПА, а затем был пе-
редан ими немцам, друг Кузнецова уйти 
от бандитов не сумел». (Н. Долгополов 
«Как погиб разведчик Кузнецов»). 

«Я люблю жизнь, я ещё очень молод. Но 
потому, что Отчизна, которую я люблю, 
как родную мать, требует от меня по-
жертвовать жизнью во имя её освобожде-
ния от немецких оккупантов, я сделаю 
это... Пусть я умру, но в памяти моего на-
рода я буду бессмертен». (Из письма Ни-
колая его близким). 

5 ноября 1944 года Николаю Ивановичу 
Кузнецову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). 

27 июля 1960 года легендарный развед-
чик был перезахоронен во Львове, на Холме 
Славы, и с тех пор на его могиле не перево-
дились живые цветы.  

После получения Украиной буржуазно-
националистической (бандеровской) «не-
зависимости» наследники ОУН — УПА при-
нялись уничтожать память о советском 
разведчике. Начиная с 1992 года они де-
монтировали монументы Н.И. Кузнецову в 
Ровно, во Львове и селе Повча Ровенской 
области, переименовали названные в его 
честь улицы и другие топонимы. После 
того как городу Кузнецовску Ровенской 
области возвратили прежнее название — 
Вараш, сотни его жителей вышли на ми-
тинг протеста. Люди заявили, что их город 

по-прежнему должен называться в честь 
легендарного советского разведчика — Куз-
нецовск! Более тысячи горожан подписали 

тогда соответствующее обращение к депу-
татам Верховной рады Украины. 

В мае 2017 года львовские студенты при-
вели в порядок надгробную плиту на моги-
ле Николая Кузнецова. Акцию организова-
ла местная комсомольская ячейка, дей-
ствующая там почти нелегально. В усло-
виях яростной бандеризации Галиции это 
был мужественный поступок.  

27 июля 2018 года, в День освобождения 
Львова от немецко-фашистских захват-
чиков, местные неонацисты разрисовали 
надгробие могилы Н.И. Кузнецова краска-
ми и написали на нём «ворог» — «враг». 
Особый цинизм заключался в том, что  
27 июля у Николая Ивановича Кузнецова 
день рождения.  

6 марта 2019 года вандалы похитили с 
надгробной плиты разведчика его бронзо-
вый барельеф. Ранее была сорвана пластина 
с надписью имени, фамилии и дат жизни. 

В начале 2020 года руководство Сверд-
ловской области РФ обратилось во Львов-
ский горсовет с просьбой позволить род-
ственникам Николая Кузнецова вывезти 
его прах в Россию для перезахоронения. С 
подобной просьбой выступила и племян-
ница разведчика Маргарита Брюханова. 
Всем им было отказано: мэр Львова Андрей 
Садовый заявил, что останки Героя Совет-
ского Союза Николая Кузнецова могут стать 
«козырем на переговорах с Россией». 

Львовский областной совет даже принял 
решение: включить в обменный список 
пленными на Донбассе «прах советского 

разведчика, офицера НКВД Ни-
колая Кузнецова». Экс-премь-
ер-министр Украины Николай 
Азаров назвал тогда Садового 
«моральным уродом». 

Прошлым летом бандеров-
ские вандалы попытались сде-
лать подкоп под могилу Нико-
лая Кузнецова с целью поглу-
миться над его останками.  

Нынешним летом львов-
ский священник «Ангел Гри-
горий» снял на Холме Славе 
видео, в котором возмутился, 

что там похоронены «220 советских окку-
пантов, и до сих пор не снесены их мо-
гильные плиты». Он потребовал «эксгу-

мировать и выкинуть прах советского 
разведчика Кузнецова».  

«Россия должна добиваться того, чтобы 
забрать останки советских героев, похоро-
ненных на Украине, включая прах освобо-
дителя Киева генерала Ватутина и прах 
разведчика Кузнецова. Пока их могилы не 
вандализировали и не снесли современные 
укроигиловцы», — прокомментировала 
воззвание львовского священника-«эксгу-
матора» украинская публицистка Миро-
слава Бердник.  

Племянница разведчика Маргарита Брю-
ханова обратилась в Верховный суд Украи-
ны 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 нацио-
налистов — как в прошлом, так и в настоя-
щем — не существует ни государственных, 
ни моральных законов. 

22 октября стало известно, что исполни-
тельный комитет Львовского городского 
совета отклонил требование Кассацион-
ного административного суда о передаче 
праха Николая Кузнецова в Россию. 

«Очень мало шансов на то, чтобы я вер-
нулся живым», — писал Николай своему 

брату Виктору перед вылетом на оккупи-
рованную фашистами Западную Украину. 
Но он даже представить не мог, что не воз-
вратится оттуда… мёртвым! Современные 
бандеровцы, для которых советский раз-
ведчик Кузнецов — исторический враг, не 
выпускают его из своих застенков. При 
этом мэр Львова Андрей Садовый по-преж-
нему пытается вести «торг на костях». На 
брифинге по данной проблеме он заявил: 

— Перед тем как обсуждать этот вопрос, 
я зачитал членам исполнительного коми-
тета простую справку. Чтобы вы понимали, 
по состоянию на сегодня, в Российской Фе-
дерации пребывают в заключении по по-
литическим и религиозным мотивам 121 
человек — граждане Украины. (...). На окку-
пированных территориях Донецкой, Луган-
ской 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 пах-
нуть горелым. Чем пахнет название совре-
менного Львова, где местные нацисты взя-
ли в заложники павшего Героя Советского 
Союза Николая Кузнецова, никто из укра-
инских писателей почему-то не уточняет.  

 
Анна ПОЛТАВЧЕНКО.

«В памяти моего народа  
я буду бессмертен»

q Могила легендарного советского раз-
ведчика Н.И. Кузнецова во Львове до 
нападения вандалов.

q Герой Советского Союза Николай Кузнецов. 

20 октября Кассационный ад-
министративный суд Верховного 
суда Украины обязал Львовский 
городской совет позволить пере-
захоронение Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Кузне-
цова. Суд удовлетворил просьбу 
племянницы Кузнецова Маргари-
ты Брюхановой перевезти его 
прах в Россию. Ведь легендарный 
советский разведчик Николай 
Кузнецов до сих пор не возвра-
тился с войны домой.

Если бы меня спросили, кого я считаю самой 
сильной и привлекательной личностью среди 
плеяды борцов против фашизма, я бы без коле-
баний ответил: Николая Ивановича Кузнецова, 
великого гуманиста, уничтожавшего тех, кто 
хотел уничтожить человечество. 

Фредерик ЖОЛИО-КЮРИ,  
французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии.

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

К акое же это событие, за-
печатлённое на фото-
графиях, часть которых 

сейчас перед вами? О нём и о 
многом другом, что с ним свя-
зано, я узнал немало интерес-
ного от большого знатока те-
мы — старшего научного со-
трудника 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 

экскурсоводом сквозь столет-
нюю толщу времени. 

Итак, 27 июля 1920 года, 
Красная площадь. Здесь в этот 
день состоялось торжествен-
ное открытие выставки 
«Жизнь Красных Армии и 
Флота». 

Для точности отметим, что 
значительная часть экспози-
ции была размещена в Верх-
них торговых рядах (ныне 
ГУМ). 

Но вот наиболее объёмные 
экспонаты решили демон-
стрировать прямо под откры-

тым небом, то есть непосред-
ственно на Красной площади. 
Есть снимок, где на Кремлёв-
ской стене виден транспарант 
с надписью: «Выставка образ-
цов 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 про-
тивника, командование кото-
рого поначалу с надменным 

презрением относилось к 
«взбунтовавшейся голытьбе». 
Потом, правда, такое восприя-
тие пришлось им круто ме-
нять. 

Что ж, были веские причины 
у краснозвёздных воинов гор-
диться трофеями с полей сра-
жений. 

— Знаете, — комментирует 
Сергей Владимирович, — у нас 
в музее до сих пор хранится 
английская пушка, захвачен-
ная в боях под Шенкурском. 
Есть основания считать её 
участницей той исторической 
выставки и одним из самых 
первых наших музейных экс-
понатов. 

 

Е стественно, заинтересо-
вало меня предшествие 
выставки, то есть когда, 

как и почему возникла сама 
идея её создания. Ведь, каза-
лось бы, не до этого. Граждан-
ская война и нашествие ин-
тервентов продолжаются. Мо-
лодая республика Советов по-
прежнему в кольце врагов. Не 
вернее ли подождать пока с 
выставками и музеями до луч-
ших, как говорится, времён? 

Мой «экскурсовод» в ответ 
улыбается: 

— Конечно, многие рассуж-
дали тогда точно так же. Но 
были и другие. 

Я слушаю его и понимаю: 
да, действительно, как и во 
все времена, поборники па-
мяти столкнулись тогда с бес-
памятством. И, к счастью, они 
сумели доказать свою правоту. 

Доказали, что свидетельства 
героизма новой Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
следует собирать, не отклады-
вая на далёкое будущее. По 
горячим следам! 

Вот почему уже 23 декабря 
1919 года был подписан при-
каз Реввоенсовета республики 
(РВСР) об учреждении посто-
янной выставки-музея 
«Жизнь Красных Армии и 
Флота». Эта дата и станет офи-
циальным днём рождения 
знаменитейшего музея. 

Он получит широкую из-
вестность и признание как 
Центральный музей Красной 
Армии, а затем как Централь-
ный музей Вооружённых Сил 
СССР. Теперь, по причинам по-
нятным, вместо СССР в его 
названии — РФ. Но неизмен-
ной должна быть благодар-
ность потомков тем, кто в 
труднейших условиях закла-
дывал основы этого выдаю-
щегося собрания реликвий на-
шей воинской славы. 

Это всячески подчёркивал 
мой собеседник С.В. Кожин, 
говоря о своих предшествен-
никах — музейщиках первого 
призыва. Ведь инерцию бес-
памятства многих им прихо-
дилось одолевать каждоднев-
но, а условия их работы не-
редко были прямо-таки экс-
тремальными. 

Несмотря на все усилия, к 
первоначально назначенному 
сроку подготовить выставку 
не удалось. Её планировали 
открыть 17 февраля 1920 года 

— накануне второй годовщи-
ны РККА. «Приходится со-
знаться, — заявил тогда один 
из организаторов, — что Крас-
ная Армия и Флот умеют по-
беждать, а тыл не умеет для 
них создать музея». 

Смириться с этим? Да ни в 
коем случае! Работать ещё 
упорнее. Важнейшим под-
спорьем для всех, кто был при-
частен к осуществлению не-
отложной задачи, стало реше-
ние РВСР связать открытие 
выставки с большим событи-
ем международного масштаба 
— открытием Второго кон-
гресса Коминтерна. Все цент-
ральные управления военведа 
получили приказ представить 
на выставке свои разделы. Всё 
резко ускорилось, и 27 июля 
развёрнутые экспозиции го-
товы были принять почётных 
гостей — коммунистов из раз-
ных стран мира. 

 

Второй конгресс Комин-
терна, где сделан публи-
куемый снимок В.И. Ле-

нина, работал с 19 июля по  
7 августа 1920 года в Петрогра-
де. Но в названный день 27 
июля делегатов решили при-
везти в Москву, и красноармей-
ская выставка стала здесь глав-
ным объектом их интереса. 

Понятно, что найденные фо-
то, как и краткая кинохроника, 
передают лишь самую малую 
толику представленного для 
обозрения. К тому же качество 
съёмки оставляет желать луч-
шего. И всё-таки особая, вол-

нующе приподнятая атмосфе-
ра дня здесь чувствуется. 

Для руководства Коминтер-
на около Кремлёвской стены 
возвели искусственный «Кур-
ган славы» с деревянной бе-
седкой, а рядом на трибунах 
расположились остальные го-
сти. Вот среди них-то, в белой 
рубашке, и Григорий Соколь-
ников. 

В 1918 году он был членом 
Реввоенсовета 2-й армии, а 
осенью 1919-го, в критический 
момент боёв за Воронеж, на-
значен командующим 8-й ар-
мией. Она преследовала вой-
ска Деникина до Ростова и Но-
вороссийска, за что коман-
дующий был награждён орде-
ном Красного Знамени. Ему 
предстоит ещё возглавлять и 
Туркестанский фронт, а став 
наркомом финансов СССР, он, 
доктор экономики, блестяще 
проведёт знаменитую денеж-
ную реформу с введением 
твёрдой валюты — червонца. 

Впечатляют орудия, само-
лёты и другая техника, отби-
тые у врагов. Перед гостями 
промаршировали красно-
армейские части, про которые 
по праву вскоре зазвучит ве-
личественная песня: 

 
Но от тайги  

до британских морей 
Красная Армия  

всех сильней! 
 
А как трогательно шествие 

школьников! Ещё большую их 
часть провезли по Красной 

площади на грузовиках. И хо-
тя лица ребят рассмотреть мы 
не можем, но впору догадать-
ся, какая радость и какая гор-
дость переполняют их. 

Ко всему прочему задумай-
тесь вот над чем: среди этих 
октябрят наверняка есть и те, 
которые четверть века спустя 
под красными знамёнами бу-
дут штурмовать центральное 
фашистское логово — Берлин. 
Под красными — ещё раз за-
мечу — 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 пер-
вых порах складывалось глад-
ко. Были и драматичные стра-
ницы. Однако провидцами всё 
же оказались инициаторы, на-
писавшие в исходном приказе 
об учреждении не просто вы-
ставки, а постоянной выстав-
ки-музея. 

Она в конце концов и стала 
музеем — одним из самых по-
сещаемых и любимых в Моск-
ве. Когда же к 100-летию этот 
музей, счастливо расположен-
ный на улице Советской Ар-
мии (рядом со станцией метро 
«Достоевская»), решили было 
перевести за пределы столи-
цы, общественность, включая 
КПРФ, поднялась с решитель-
ным протестом. 

И победили! Адрес музея — 
прежний. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Реликвии воинской славыНам дороги все подробности 
революционной истории на-
шей страны. И, конечно, особое 
место в ней занимает рожде-
ние Красной Армии, которая 
стала важнейшим детищем 
Великого Октября. 

Недавно мне позвонила дочь 
одного из близких ленинских со-
ратников — Григория Яковлеви-
ча Сокольникова, отличившего-
ся на фронтах борьбы с интер-
вентами и белогвардейцами. 

— У меня большая радость, 
— сказала Гелиана Григорьевна. 
— Я впервые увидела неизвест-
ную фотографию, где присут-
ствует мой отец. Однако об-
радовалась не только в связи с 
этим фото, но и с рядом дру-
гих. Они рассказывают о собы-
тии, про которое ныне, к сожа-
лению, мало кто знает. А меж-
ду тем можно сказать, что с 
него начинался будущий глав-
ный музей Красной Армии.


