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Лекарю, излечися сам! 
Власть не может простить КПРФ результат на выборах, 

который не получилось украсть полностью. Поэтому вал по-
лицейщины и чёрного пиара не спадает. Теперь вот группа 
главврачей и заведующих отделениями из ковидных боль-
ниц написала обращение к так называемым антиприви-
вочникам. В их число, не моргнув глазом, они включили и 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова. 

К этим господам возникает вопрос: если они считают, 
что борются за правое дело, то почему врут? 

Зюганов не высказывался против вакцинации как тако-
вой, а выступает против выведения её за рамки медицин-
ского контроля. Позиция КПРФ и её лидера заключается в 
том, что недопустимо под предлогом эпидемии ломать лю-
дей через колено, устраивать сегрегацию, отбирать бесплат-
ный проезд у стариков, поражать в правах тех, кому при-
вивка противопоказана. Мы хорошо знаем повадки власти: 
болезнь уйдёт, а QR-коды и неравенство прав останутся. 

Что до авторов обращения, то пусть начнут с себя. Почему 
мы не слышали этих господ, когда «оптимизаторы» круши-
ли унаследованную от СССР систему здравоохранения? Пи-
сали они открытые письма Путину и Собянину? Вступились 
они за десятки тысяч уволенных коллег? Боролись против 
сокращения в разы «пустых» инфекционных коек или для 
них новость то, что бывают эпидемии? Требуют они сейчас 
снова открыть законсервированные больницы? 

Взялись за дело — занимайтесь им, господа главврачи в 
высоких кабинетах и с неприлично высокими зарплатами! 
Занимайтесь так, чтобы ваши подчинённые не протестова-
ли из-за «зажатых» руководством ковидных выплат. Чтобы 
не увольнялись из-за постоянных переработок и унижений 
от начальства бригады «скорой помощи». Не лезьте в гряз-
ные политические интриги, а делайте своё дело так, чтобы 
потом не пришлось отвечать за результаты. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук 

Уроки Достоевского 
 

Несколько наблюдений в год 200-летия писателя

ДАТА СОВЕТСКОГО ГЕРОИЗМА

Великолепные 
Зоя и Вера — 

не исчезнет ваш след

«Нежный рот и упрямые брови — /Восемнадцать девчоночьих лет./ В партизан-
ских лесах Подмосковья/ Никогда не исчезнет твой след…» — с любовью и скорбью 
писала о Зое Космодемьянской поэт-фронтовик Юлия Друнина. Подобные произве-
дения литературы и искусства, запечатлевшие образ героини, воспоминания вете-
ранов и «детей войны» помогают сейчас представить, что же значило для совет-
ских людей имя Зои. А след её действительно не исчез, даже под ударами клеветы, 
которая перед развалом СССР и потом обрушилась на память об этой девушке. И 
вот 29 ноября 2021 года — 80 лет подвигу Зои Космодемьянской, первой из женщин 
удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. 
Личность особенная, но такая типичная для советской молодёжи того поколения! 

 
Продолжение темы на 2-й странице.

q Фото Зои Космодемьянской с её комсо-
мольского билета. q Такой была Вера Волошина.

Двухсотлетний юбилей Фёдора Михай-
ловича Достоевского, великого русского пи-
сателя и мыслителя, должен был стать 
центральным событием культурной жизни 
России. Увы, должного масштаба празднова-
ние знаковой годовщины не приобрело. При 
этом отдельные СМИ использовали юбилей 
как возможность воздействовать на широ-
кое общественное мнение. Мне трудно было 
не обратить внимание на акценты, кото-
рые уже давно расставляются при анализе 
творчества Достоевского. Увы, сегодня они 
звучат с особой тенденциозностью.  

 
Фёдор Достоевский моего поколения 

Можно сказать, что моё поколение приобщилось к 
творчеству Достоевского скорее уже в зрелом возрасте. 
К этому времени в памяти от школьной программы 
остались только «Бедные люди» и историческая речь, 
сказанная Фёдором Михайловичем по случаю столет-
него юбилея А.С. Пушкина. «Бедные люди», как мы 
помним, были горячо приняты Некрасовым и Белин-
ским. Николай Некрасов, для которого главным богом 
на земле был русский народ, сразу почувствовал духов-
ное родство с Достоевским и с восторгом воскликнул: 
«Новый Гоголь явился!» 

Именно теперь я понимаю, как мудро и дальновидно 
поступала с нами наша советская школа и та безусловно 
нравственная советская цензура. Высочайший уровень 
их культуры позволял исключительно точно отбирать 
главное для формирования юношеского сознания.  

Позже, более глубоко знакомясь с творчеством писа-
теля, я часто с радостью узнавал в его текстах пушкин-
ские мысли. Достоевский пишет: «Все понятия нрав-
ственные и цели русские — выше европейского мира. У нас 
больше непосредственной и благородной веры в добро как 
в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи 
в комфорте». Здесь даже слово «комфорт» автор упо-
требляет с той же интонацией, что и Пушкин, осуждав-
ший Запад за преобладающее пристрастие к комфорту, 
а не к духовным ценностям. Вот что такое настоящая 
преемственность.  

В нашем сознании запечатлены слова Пушкина о 
Соединённых Штатах, сказанные им в 1836 году: «Всё 
великое, всё возвышающее душу человеческую подавлено 
неумолимым эгоизмом и страстью к довольствию (ком-
форту)». Достоевский же не уставал восхищаться не-
стяжательством Пушкина. А я, в свою очередь, не 
устаю восхищаться методикой и принципами совет-
ской школы, сформировавшей для нас основопола-
гающие понятия преемственности.  

«Надо учить молодёжь, что непонимание Пушкина 
есть величайшая неблагодарность, что не понимая 
Пушкина, нельзя назваться даже русским человеком» — 
вот ведь как говорил Достоевский. Вслушайтесь, сколь 
тонко, точно, остро звучат эти слова. Вот эти-то мысли 
и должны были стать центральной идеей всей юби-
лейной риторики 2021 года. А нас всех опять пичкают 
«Бесами» и всё талдычат про ненависть Достоевского 
к социализму и коммунизму.  

«Одна Россия живёт не для себя, вот уже почти сто-
летие Россия живёт решительно не для себя, а для одной 
лишь Европы», — говорит у Достоевского один из ге-
роев «Подростка». Здесь Достоевский настойчиво про-
водит свою главную мысль о значении России и «все-
человечности» русских. И эту свою идею он тоже свя-
зывал, прежде всего, с личностью Пушкина. 

Моё поколение выросло и нравственно сформирова-
лось в послевоенные годы. Для нас этот Достоевский 
был особенно понятен и своевременен — ведь мы были, 
во-первых, наследниками победителей, жертвенно осво-
бодивших Европу от фашизма. И, во-вторых, вся наша 
последующая жизнь была наполнена гордостью за стра-
ну, которая не оставляла без помощи никого в целом ми-
ре из бедных людей, из униженных и оскорблённых.  

И всем этим в нашем сознании мы были обязаны 
этой великой плеяде — Радищеву и Пушкину, Турге-
неву и Некрасову, Белинскому и Герцену и ещё мно-
гим знаковым именам, в том числе, конечно, и До-
стоевскому. Благодаря их нравственному и мысли-
тельному примеру мы жили ощущением вселенской 
ответственности, причём без всякого зазнайства, без 
лишнего пафоса, без какого-либо намёка на тягу гос-
подствовать и диктовать.  

Первая половины жизни Фёдора Михайловича ста-
ла для нас отражением важнейшей и ярчайшей стра-
ницы отечественной истории. Да, в раннем романе 
писателя «Бедные люди» нас привлекала способность 
автора к самому глубокому сочувствию. Точно так же 
в революционном периоде биографии Достоевского 
мы восхищались его отзывчивостью к трагическим 
сторонам жизни России.  

 
Писатель и либеральная бесовщина 

В 1847 году Фёдор Достоевский стал посещать собра-
ния революционного общества Петрашевского. Уча-
ствовал он и в других социалистических кружках. В 
апреле 1849 года он был арестован и заключён в Алек-
сеевский равелин Петропавловской крепости. Приго-
вор был максимально жесток — расстрел. На Семёнов-
ском плацу петрашевцам зачитали смертный приго-
вор, и только когда им уже завязали глаза, было объ-
явлено о помиловании. Расстрел заменили на каторгу.  

Я неспроста говорю об этих известных, хрестоматий-
ных фактах. О них важно напомнить, поскольку из со-
временного толкования Достоевского «выпадает» важ-
нейшая часть его убеждений, неотделимых от общего 
мировоззрения писателя. А его система взглядов есте-

ственным образом менялась и преобразовывалась под 
влиянием трагических событий жизни. Между тем о тех 
страшных минутах своей жизни Достоевский с гор-
достью писал: «В эти последние минуты то дело, за ко-
торое нас осудили, те мысли, те понятия, которые вла-
дели нашим духом, — представлялись нам не только не 
требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, 
мученичеством, за которое многое нам простится».  

Это мученичество Достоевского и было воспринято 
революционной молодёжью современной ему России 
как главное, лучшее, героическое в писателе. Вот поче-
му появление самого популярного сегодня в либераль-
ной среде романа «Бесы» революционная молодёжь 
России в конце XIX века встретила с отчуждением. Она 
категорично не желала признавать хотя бы отдалённое 
сходство между собою и героями «Бесов».  

Буржуазные реакционеры не случайно весь ХХ век 
использовали роман «Бесы» в борьбе против комму-
низма, эксплуатируя очевидную мировоззренческую 
слабость гениального писателя. Достоевскому не было 
известно о том, что ещё в 70-х годах XIX века Карл 
Маркс атаковал мелкобуржуазные методы револю-
ционной борьбы Бакунина и Нечаева. Автор «Мани-
феста коммунистической партии» твёрдо подчёрки-
вал разницу между их казарменным коммунизмом и 
программой марксистской партии, в основе которой 
стояли чистые и благородные цели освобождения 
«бедных людей» от рабства и угнетения. А как не 
вспомнить знаменитую фразу Володи Ульянова: «Мы 
пойдём другим путём»?! Она ведь была именно об 
этом — о бесперспективности и неприятии нечаевщи-
ны. Отчасти именно из отрицания нечаевщины и вы-
растал русский большевизм. 

Увы, истина не очень-то интересует наших нынеш-
них либералов. Сегодня они охотно подхватили знамя 
буржуазных реакционеров, воздвигли на пьедестал и 
прямо-таки абсолютизировали откровенно идеологи-
ческий роман «Бесы». Для них Достоевский — не про-
сто ненавистник бесов. Их усилиями он превращается 
в ярого ненавистника социализма и коммунизма. Сам 
же писатель говорил о социализме, рассматривая его 
с разных сторон. Он делал это, ругая и критикуя, но 
всё-таки снова — как он это делал в поздних записках 
в «Дневнике писателя» — возвращаясь к понятию пра-
вославного социализма.  

Пристально внимательный к творчеству обоих рус-
ских гениев — Толстому и Достоевскому, В.И. Ленин вы-
сочайшим образом оценивал «Записки из мёртвого до-
ма». По воспоминаниям В.Д. Бонч-Бруевича, основатель 
большевизма подчёркивал социальную сторону худо-
жественного материала Достоевского: «Записки из 
мёртвого дома» являются непревзойдённым произведе-
нием русской и мировой художественной литературы, 
так замечательно отобразившим не только каторгу, но 
и «мёртвый дом», в котором жил русский народ при царях 
из дома Романовых». Ленин видит здесь ещё одно «зер-
кало русской революции», неизбежность которой следу-
ет из самой русской жизни, отображённой Достоевским.  

Понятно, почему нас так настойчиво пытаются ото-
рвать от революционно-демократического направле-
ния русской классики — от Чернышевского и Герцена, 
Добролюбова и Салтыкова-Щедрина. Что же касается 
Достоевского и Толстого, то их теперь принято безжа-
лостно «оптимизировать».  

Впрочем, это касается и всей русской литературы в её 
романтических и революционных проявлениях. Так, со-
всем не в почёте нынче пушкинские строки: «Самовла-
стительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу», «Во 
глубине сибирских руд храните гордое терпенье», «Това-
рищ, верь: взойдёт она, звезда пленительного счастья…».  

Но ведь нельзя отнимать у Пушкина самого Пушки-
на. Мы ведь не спорим с тем, что умер Александр Сер-
геевич как православный христианин. Мы не спорим с 
этим, ибо странно оспаривать очевидное. И мы, марк-
систы, всегда помним о принципе историзма. Наконец, 
мы принимаем и любим Пушкина таким разным и та-
ким цельным, каким мы его знаем. 

  
«Непротивление злу насилием»?! 

Можно ли сегодня принять как абсолютное руковод-
ство к действию толстовскую формулу «Непротивления 
злу насилием»? Толстой ведь и сам оставил нам ве-

ликолепный образ-инструмент, запечатлённый в «Вой-
не и мире». Этот яркий образ звучит и сегодня вполне 
притягательно для русского уха: «Дубина народной 
войны». Вот так и проявляются противоречия гениев… 

Сегодня мы находим объяснения многому. В том 
числе и феноменальному факту сопротивления со  
стороны части нашего, включая и творческое, совет-
ского руководства изданию «Дневника писателя». За 
этим решением стояли уже тогда группирующиеся ли-
беральные силы. А для них в «Дневнике писателя» бы-
ло чрезмерно много русскости. Современные либера-
лы, наследники своих единодумцев из прошлого, дей-
ствуют куда развязнее. С нарастающим рвением они 
«закрывают» в Достоевском горячие страницы любви 
и сочувствия к бедному русскому народу и упорно вы-
пячивают «Бесов».  

Но вот что характерно для нас сегодня в противо-
речивом и любимом нами Достоевском. В 1862 году он 
впервые выехал за границу. Его путь лежал в Англию, 
Францию и Германию. Свои впечатления от Запада он 
изложил в «Зимних заметках о летних впечатлениях». 
Кто оспорит тот факт, что в них писатель яростно 
осуждал буржуазную цивилизацию? Причём, как пи-
шет об этом блестящий писатель и историк русской 
литературы Д. Святополк-Мирский, воззрения До-
стоевского в этом вопросе абсолютно совпадают с Гер-
ценом и славянофилами.  

Кстати, несколько слов о самом Дмитрии Петровиче 
Святополке-Мирском. Это тот автор, чей анализ твор-
чества Достоевского произвёл на меня, возможно, са-
мое сильное впечатление. И дело не в том, что его на-
зывали «красным князем», а он действительно был 
князем — по легенде из Рюриковичей. И дело также не 
в том, что в 1932 году он вернулся из эмиграции в Рос-
сию, дружил с Горьким, был членом коммунистической 
партии Великобритании и написал интереснейшую 
брошюру «Ленин». Прежде всего я рекомендую моло-
дым людям блестящую книгу Святополка-Мирского 
«История русской литературы», где самым честным, на 
мой взгляд, беспристрастным, самым доброжелатель-
ным и ясным движением мысли и сердца анализиру-
ется сложное, не поддающееся обывательской логике 
творчество гениального Достоевского. 

Вот только один из фрагментов статьи Святополка-
Мирского: «Несколько особо и сильным креном влево 
стоит пушкинская речь, самая знаменитая и значи-
тельная из его публицистических вещей. В ней он восхва-
ляет Пушкина за его «всечеловечность», которая есть 
дар понимания всех народов и цивилизаций. Это — глав-
ная черта русского народа. Объединение человечества — 
вот задача и миссия России в мире — странное предска-
зание III Интернационала…»  

Разговор о Достоевском — всегда не просто интере-
сен, дискуссионен и обострён. Он бесконечен, как не-
объятен гений. Я сознательно не хотел бы включать в 
орбиту нашего разговора, например, таинственные 
страницы «Легенды о Великом Инквизиторе». Это тема 
другой дискуссии. Но я глубоко уверен, что нравствен-
ное поручение Достоевского «Смирись, гордый чело-
век» и дерзновенное горьковское «Человек — это зву-
чит гордо» — требуют своего нового разрешения.  

В начале XXI века современная Россия и русский на-
род оказались прежде всего в сложнейших социальных 
условиях, в условиях глубокого социального неравен-
ства и невиданного разделения, которое было не-
избежным после разрушения СССР. Проблемы идеоло-
гического разброда, упадка образования и культуры 
слишком очевидны. Враждебное для России и её на-
родных масс влияние буржуазно-либеральных идей 
пагубно сказывается на формировании сознания уже 
нескольких поколений.  

Сегодня мы в очередной раз имеем дело с цинич-
ным искажением воли народа в ходе парламентских 
выборов. При этом было задержано и подвергнуто 
репрессиям разного рода множество наших соратни-
ков, противостоявших беззаконию в ходе избира-
тельной кампании. Маховик административного, 
полицейского, информационного давления крутится 
всё безжалостнее. 

Идёт беспрецедентное наступление и на наши на-
родные предприятия, такие как совхоз имени Ленина. 
А ведь работа этих коллективов и есть высшее про-
явление демократии. Именно в них граждане делают 
свой выбор, не только периодически приходя на из-
бирательные участки один раз в несколько лет. Они 
делают его ежедневным личным трудовым вкладом в 
общее дело. Действуя плечом к плечу, они закрепляют 
лучшие, передовые и наиболее перспективные соци-
альные практики. И поверьте, что даже в самые «ли-
хие» годы, переступая границы этих немногих ост-
ровков социализма на нашей земле, видя руки их за-
мечательных тружеников, мне всегда хотелось ска-
зать: «Человек — это звучит гордо». 

В сегодняшней обстановке, когда жесточайшее эко-
номическое, социальное, политическое давление на 
народные массы нарастает, многие идеи видятся 
вполне предметно. И в таких условиях навязывать на-
роду мантру «смирись, гордый человек» — более, чем 
бесчеловечно! Очень хотелось бы, чтобы все те, кто 
берётся пропагандировать творчество Достоевского, 
понимали всю меру ответственности перед своей со-
вестью и русским народом. А его писатель не просто 
любил, но буквально боготворил.  

Наша жизнь ныне сложилась так, что для каждого 
истинного гражданина своей страны в ней есть только 
одна поистине честная и ответственная позиция — во 
весь рост встать на защиту своего народа. Для каждо-
го, кто способен сопереживать, достоен только один 
принцип: «Человек — это звучит гордо». Уверен, что 
именно эта позиция воистину порадовала бы Фёдора 
Михайловича Достоевского. 

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

С 1 сентября по 15 декабря во всех почтовых отделениях России проводится подписка 
на газету «Правда» на первое полугодие 2022 года. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: www. akc. ru; www. ressa-rf. ru или направив 
письмо в произвольной форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 
680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

КОДАМ — НЕТ!

Долой цифровое
23 ноября коммуни-

сты и комсомольцы дон-
ской столицы встали в 
одиночные пикеты у зда-
ния правительства и За-
конодательного собра-
ния Ростовской области 
на улице Социалистиче-
ской. Участники акции 
развернули плакаты: 
«Мы не скот, нам не ну-
жен QR-код!», «Нет — са-
нитарному перевороту! 
Люди — не товар!». Пи-
кетчики выразили про-
тест намерению чинов-
ников устроить в стра-
не цифровой концлагерь, 
принять закон о личных 
QR-кодах и ввести при-
нудительную вакцина-
цию. Они уверены, что 
подобные меры по 
«борьбе» с COVID-19 на-
рушают несколько ста-
тей Конституции и 
ущемляют права десят-
ков миллионов граждан.  

 
КПРФ требует от власти от-

казаться от принятия запре-
тительных законопроектов и 
бороться с коронавирусом не 
с помощью тотального конт-
роля над гражданами, а путём 
развития системы здраво-
охранения, расширения объё-
мов и качества медицинской 
помощи. «Пора понять, что 
наилучший ответ опасным 
инфекциям — это развитая 
система профилактики, пере-
довая наука, введение в строй 
новых и реконструкция суще-
ствующих объектов здраво-
охранения, открытие ранее 
закрытых лечебных учрежде-
ний, предоставление льгот и 
других мер поддержки меди-
цинским работникам», — 
убеждены ростовские комму-
нисты. 

Жители донских городов в 
эти дни как могут выражают 
своё негативное отношение к 

надвигающемуся цифровому 
рабству. В Ростове-на-Дону 
группа горожан записала ви-
деообращение к президенту 
страны. Они призвали «остано-
вить беззаконие, творящееся 
под предлогом заботы о здо-
ровье граждан», прекратить де-
лить людей на два сорта. Своё 
послание ростовчане записали 
в мемориальном комплексе 
Змиевская балка, где в 1942 го-
ду фашистские оккупанты ор-
ганизовали массовые казни, 
уничтожив почти 30 тысяч 
евреев, коммунистов, партизан 
и подпольщиков. 

— Наши деды, прадеды вое-
вали за мир, за свободу, за 
справедливость, за счастье на-
родов России. Мы убеждены, 
что никто из наших предков не 
хотел бы, чтобы через 75 лет 
русский народ столкнулся с 
тем, что происходит сейчас, — 
объяснили свою позицию авто-
ры послания. 

Видеообращения к властям с 
требованием отменить ковид-
ное кодирование направили 

жители и других городов и рай-
онов области. 

23 ноября в областном Зак-
собрании состоялось заседание 
комиссии по социальной по-
литике, на котором рассматри-
вался вопрос о принятии на 
региональном уровне закона о 
введении QR-кодов для посе-
щения общественных мест, 
для проезда на железнодорож-
ном и авиатранспорте. Депута-
ты-коммунисты заявили, что 
на предстоящем заседании 
парламента намерены голосо-
вать против антинародного 
документа.  

Ростовский обком КПРФ ор-
ганизовал сбор подписей про-
тив введения обязательной QR-
системы. Поставить свой авто-
граф против штриховой метки 
можно в местных отделениях 
партии. Протестные подписные 
листы будут переданы в дон-
ской парламент и Государствен-
ную думу. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

рабство!
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П ризнаюсь, я готовила эту 
публикацию для «Правды» с 
чувством какого-то трепета. 

Ведь именно «Правда» первой по-
ведала миру о подвиге Зои Космо-
демьянской — защитницы Моск-
вы, хрупкой десятиклассницы, 
ставшей одним из символов со-
ветской эпохи. 

Как эта история обрела широкую 
известность? Личность партизан-
ки, которая героически погибла в 
подмосковной деревне Петрище-
во, ещё предстояло установить, но 
в редакции «Правды» поняли: сам 
факт поразительного её мужества 
обнародовать надо немедленно. 
Очерк журналиста-правдиста Пет-
ра Александровича Лидова «Таня», 
опубликованный в номере от 27 
января 1942 года и прочтённый 
диктором по радио, страну бук-
вально потряс. К тому же фотокор 
Сергей Николаевич Струнников 
дал к очерку пронзительный фо-
тоснимок. И даже в наши дни, ко-
гда столько известно о трагедиях 
военного времени, всё равно ста-
новится не по себе при виде этого 
снимка: девичья голова в снегу с 
обрывком верёвки на шее. 

А вскоре, после завершения ра-
боты специальной комиссии, 
«Правда» поразила всех снова. На-
печатанный 18 февраля 1942 года 
очерк Петра Лидова «Кто была Та-
ня» раскрыл страницы совсем ко-
роткой жизни отважной девушки, 
которую звали, оказывается, Зоя 
Анатольевна Космодемьянская. За 
два дня до появления очерка вы-
шел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ей зва-
ния Героя Советского Союза. Од-
нако ещё лет тридцать бойца Крас-
ной Армии Зою приходилось на-
зывать партизанкой. Ведь её часть 
особого назначения №9903 развед-
отдела Западного фронта остава-

лась засекреченной вплоть до 
1970-х годов. 

Что она сожгла в Петрищеве или 
не сожгла — пусть спорят истори-
ки. Дело же, по большому счёту, в 
другом! Это был подвиг духа вче-
рашней московской школьницы. В 
плену она не вымаливала пощаду, 
а вела себя так, что изумлённый 
очевидец вспоминал: «Её вешали, 
а она речь говорила, немцы ей — 
петлю на шею, а она грозила им!» 

Даже имя своё скрыла, назвав-
шись Таней. Получается, до смерт-
ного часа не забывала о Тане Со-
ломахе, любимой с детства героине 
Гражданской войны. А Зоина од-
нополчанка Чэчкэ Загирова, остав-
шаяся в живых, называла себя Ри-
той — в честь комсомолки Устино-
вич из романа Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь». Вот 
так красные герои Октябрьской ре-
волюции и Гражданской войны 
светили путеводными звёздами 
новому поколению молодёжи, ста-
ли духовными сёстрами и брать-
ями тех, кому пришлось защищать 
идеалы и завоевания революции 
теперь уже от фашизма. 

 

К огда осенью 1941-го враг был 
у стен Москвы, судьба страны 
висела на волоске. Стоял во-

прос о самом существовании на-
шего народа. Тогда в молодых лю-
дях особенно проявилось всё луч-
шее, что воспитывалось за совет-
ские годы. Они рвались туда, где 
труднее, поэтому в разведыватель-
но-диверсионную часть майора Ар-
тура Карловича Спрогиса необхо-
димые две тысячи добровольцев 
выбирали из трёх тысяч. «Нам ска-
зали, что мы обязательно погибнем. 
И всё-таки мы шли, потому что на-
до было нашу землю защитить», — 
вспоминала Зоина подруга Клавдия 
Александровна Милорадова в до-

кументальном фильме «Зоя Космо-
демьянская. Правда о подвиге». 

Шли они во вражеский тыл без 
документов, так что среди «безы-
мянных» погибших вполне могла 
оказаться и Зоя. Могла, если бы 
журналист Пётр Лидов случайно 
не услышал от старика-колхозника 
сбивчивый рассказ о казни в Пет-
рищеве и не устремился бы туда 
по горячим следам. Здесь задума-
ешься не только о профессиональ-
ном таланте журналиста. Чуткая 
была душа! Ведь не отмахнулся, не 
пожалел сил и времени, чтобы до-
браться по заснеженным дорогам 
до неближнего Петрищева! 

Покорённый «Таней», он и на-
писал о ней так, что ответная ре-
акция соотечественников явила 
собой настоящий феномен. В Зоин 
образ влюблялись, её газетные 
фотографии берегли вместе с пар-
тийными и комсомольскими би-
летами. «За Зою!» — выводили 
бойцы на танках, самолётах, сна-
рядах. Добровольцы уходили на 
фронт мстить за неё, как за самого 
близкого человека, а её несовер-
шеннолетний брат Александр 
вместе с четырьмя школьными 
друзьями добился зачисления в 
бронетанковое училище. Воевал, 
погиб под Кёнигсбергом в апреле 
1945 года девятнадцатилетним и 
вслед за сестрой стал Героем Со-
ветского Союза. 

Новый всплеск мщения вызвали 
пять страшных фотографий в 
«Правде» от 24 октября 1943 года. 
Эти снимки казни в Петрищеве 
обнаружились под Смоленском в 
сумке убитого фашиста из той са-
мой 197-й пехотной дивизии Зои-
ных палачей. А добили остатки ди-
визии на белорусской земле. Сло-
вом, неисчислимое множество но-
вых героев, ратных и трудовых до-
стижений повлёк за собой Зоин 

подвиг, чем он просто бесценен. 
Разведчица, не вернувшаяся со 
второго боевого задания, прибли-
жала разгром фашизма даже после 
собственной гибели. 

И вот что хочется отметить. К 
моменту, когда имя Зои широко 
зазвучало, уже совершил ночной 
воздушный таран Виктор Талали-
хин, а Николай Гастелло направил 
горящий самолёт на вражеский 
эшелон. Примеры героизма, абсо-
лютно массового, возникали ещё и 
ещё. То же относится к Зоиной ча-
сти №9903 — источнику целой 
плеяды отважных, включая Героев 
Советского Союза Елену Колесову 
и Константина Заслонова, Героя 
России Веру Волошину, бойцов 
Елизавету Беневскую и Ларису Ва-
сильеву, многих других… 

В деревне Головково, всего-то в 
десятке километров от Петрищева, 
29 ноября 1941 года (в один день с 
Зоей и тоже после жесточайших 
пыток!) была повешена двадцати-
двухлетняя Вера Волошина — не-
давняя студентка Московского 
кооперативного института. В том 
рейде групп за линию фронта Вера 
с Зоей оказались вместе. «Пропала 
без вести», — говорилось потом о 
Волошиной. Лишь в 1960-х годах 
благодаря подвижничеству мос-
ковского журналиста Георгия Ни-
колаевича Фролова её судьба вы-
яснилась до конца. Имена девушек 
по праву встали рядом, о чём ска-
зал в «Балладе о Зое и Вере» поэт-
фронтовик Владимир Фёдоров: 

 
Молчала седая ива, 
Растаял кровавый снег. 
Две звёздочки горделивые 
Пусть светятся рядом вовек! 
Друг, ты родился в 41-м. 
В их юные лица вглядись. 
Вера — по-русски вера, 
Зоя — по-гречески жизнь. 

Да, Зоя в самый трудный момент 
войны снискала особое народное 
отношение. Думается, сошлись тут 
разные причины. Бросается в глаза, 
например, нечто символическое: 
её подвиг словно ознаменовал пе-
релом Московской битвы, потому 
что спустя ровно неделю Красная 
Армия перешла в контрнаступле-
ние и отбросила фашистов от сто-
лицы. То есть имя Зои неразрывно 
связалось с важнейшей победой 
под Москвой. И, на мой взгляд, что 
тоже важно, благодаря очерку «Кто 
была Таня» люди смогли себе Зою 
представить не только как самоот-
верженного бойца, а как обычную 
старшеклассницу с её увлечения-
ми, переживаниями, с любовью к 
книгам, с мечтами о журналистике 
и о настоящей большой дружбе. 
Даже сама юность миловидной де-
вушки, почти девочки, улыбавшей-
ся с предвоенного снимка, вызы-
вала трогательное чувство. «Оле-
нёнок с большими глазами», — 
позднее напишет о ней в своём 
стихотворении Юлия Друнина. 

 

К то бы мог подумать, что че-
рез полвека после зверской 
фашистской казни этой де-

вочки светлую память о ней тоже 
подвергнут безжалостной распра-
ве! Тогда, в конце 1980-х и в 1990-х 
годах, «демократические» СМИ до 
предела целенаправленно и ярост-
но поливали грязью советскую 
эпоху вместе с её героями, а Зоя 
как фигура знаковая стала одной 
из самых горьких жертв той кам-
пании дегероизации. Её доброе 
имя нуждалось в защите. 

И осенью 1991 года возмущён-
ные Зоины однополчане, вопреки 
почтенному возрасту и болезням, 
решили: бездействовать нельзя. 
Они пришли большой делегацией 
в редакцию «Правды», по-прежне-

му считая её безусловной едино-
мышленницей. Газета и сама пе-
реживала труднейшее время, воз-
рождаясь после запрета её Ельци-
ным в августе 1991 года. Тем не 
менее началась совместная борьба 
«Правды», её союзников, а потом и 
крепнущей КПРФ за правду о Зое. 

Тогда удалось, например, под-
держать её музей в Петрищеве и, 
что очень важно, добиться судеб-
но-портретной экспертизы в НИИ 
судебных экспертиз министерства 
юстиции РФ. Ведь в числе нападок 
на Зою ставилась под сомнение 
сама личность казнённой. Мол, не 
Зоя там была! Но заключение спе-
циалистов НИИ от 4 января 1992 
года полностью отмело домыслы: 
«…на фотоснимках трупа пове-
шенной девушки запечатлена Зоя 
Космодемьянская». 

О многолетней борьбе в её за-
щиту рассказано в замечательной 
книге журналиста-правдиста Вик-
тора Стефановича Кожемяко «Зоя 
Космодемьянская. Правда против 
лжи» (Москва, 2015). Книга недавно 
переиздана. И сильнейшее впечат-
ление осталось у меня от докумен-
тальной повести Светланы Геор-
гиевны Галагановой «О вечных 
сраженьях, о вечной любви» (Моск-
ва, 2017). Она посвящена в первую 
очередь подруге Зои — бойцу части 
№9903 Клавдии Александровне 
Милорадовой, но обаятельный об-
раз этой разведчицы мы видим на 
фоне широкой панорамы войны в 
тылу врага. Сама Клавдия Милора-
дова, ставшая после войны сотруд-
ником ТАСС, дорожила именем Зои 
как святыней и была в числе тех, 
кто на пике разгула антисоветизма 
страстно поднял голос в защиту 
советской героини. 

Я бы сказала, что всё связанное 
с Зоей и вообще с темой советского 
героизма касается не только исто-

рии. Ведь борьба за историческую 
правду о подвиге советского наро-
да, о самой советской эпохе идёт и 
в наши дни. В мире уже настолько 
извращена роль СССР во Второй 
мировой войне, что сама жизнь 
диктует нынешним российским 
властям позитивные перемены в 
отношении к советским героям. И 
перемены есть. Жаль только, что 
не глубинные, а зачастую лукавые 
и противоречивые. 

Ту же Зою теперь вроде бы сла-
вят, продолжая ненавидеть всё со-
ветское. Но она же стала такой, ка-
кой была, не в вакууме, а в совет-
ском обществе, в среде пионерии 
и комсомола, равняясь на револю-
ционных героев, коммунистов, о 
чём сейчас стараются помалки-
вать. Отринь это — и получишь 
фальшь, как с новым художествен-
ным фильмом «Зоя» режиссёров 
Леонида Пляскина и Максима 
Бриуса. В «Правде» на фильм ото-
звались по-разному. Я не скажу и 
полслова доброго о нём. И всё же: 
сняли бы новый фильм о Космо-
демьянской лет двадцать назад? 
Или, например, возможно ли было 
после разгрома СССР представить, 
что в 2013 году в городе Рузе Мос-
ковской области Зое торжественно 
откроют новый памятник? 

Справедливость всё равно про-
бивает дорогу. И радует, что через 
тридцать лет антисоветчины по-
прежнему остаётся много, очень 
много людей, которые искренне 
чтут подвиг фронтового советского 
поколения, массовый подвиг ком-
мунистов и комсомольцев, чтут 
память Зои и Веры. 

 
Наталья БУХВАЛ, 

библиограф областной библиотеки 
для детей и юношества  

имени В.А. Каверина. 
г. Псков.

ДАТА СОВЕТСКОГО ГЕРОИЗМА

Великолепные Зоя и Вера — не исчезнет ваш след

Первые признаки дестабилизации 
логистических цепочек прояви-
лись ещё во второй половине про-

шлого года, когда мировая экономика 
начала выходить из острой фазы кризи-
са, вызванного пандемией. Тогда это ка-
залось временным явлением, однако 
проблема не уходила и даже, наоборот, 
усугублялась; в итоге она разрослась до 
общемирового масштаба. 

Один из наиболее очевидных аспектов 
логистического кризиса — это рост стои-
мости транспортировки. Так, например, 
по данным агентства Drewry, средняя 
стоимость морской перевозки стандарт-
ного 40-футового контейнера в настоя-
щее время составляет порядка 10 тыс. 
долларов США, в то время как в течение 
последних пяти лет перед началом пан-
демии она колебалась в диапазоне от  
1 до 2 тыс. долларов. 

Наиболее сильно выросла стоимость 
транспортировки такого контейнера на 
маршрутах из Китая в США: так, стои-
мость его перевозки из Шанхая в Нью-
Йорк, составлявшая в 2019 году порядка 
2,5 тыс. долларов, к сентябрю текущего 
года выросла почти до 15 тыс. долларов. 
На наиболее загруженном направлении 
— из Китая до западного побережья США 
— стоимость перевозки контейнера вре-
менами достигала 20 тыс. долларов.  

Вообще, в США проблемы с цепочками 
поставок проявляются особенно ярко; 
эта страна в значительной мере была 
эпицентром, откуда логистический кри-
зис начал распространяться по всему 
миру. Вот как это было. 

Как мы уже неоднократно писали, в 
ответ на вызванный пандемией эконо-
мический спад центральные банки и 
правительства развитых стран запустили 
беспрецедентное для мирного времени 
цунами монетарного и бюджетного сти-
мулирования (свыше 10 трлн долларов с 
начала пандемии). Расчёт был на то, что 
потребительский спрос вытащит эконо-
мику из рецессии, но господа явно пере-
старались: спрос скакнул настолько 
сильно и резко, что предложение за ним 
угнаться не смогло. 

В США стимулирование потребитель-
ского спроса было доведено до абсурда. 
Повышенные «антикризисные» пособия 
по безработице, выплачиваемые в США 
вплоть до сентября этого года, зачастую 
превышали ту зарплату, которую люди 
получали на своих рабочих местах до 
пандемии. Плюс к тому несколько раз в 
период до апреля этого года почти все 
американцы (кроме самых богатых) по-
лучили от федерального правительства 
прямые выплаты («вертолётные день-
ги»), в сумме составившие 3,2 тыс. дол-
ларов на человека. Таким образом, сред-
ние доходы американцев в период пан-
демии не только не упали, но даже не-
сколько увеличились (по крайней мере, 
в период действия стимулирующих про-
грамм). Кроме того, накоплению допол-
нительных сбережений способствовали 
локдауны и резкое сокращение расходов 
на туризм, посещение ресторанов и про-
чие услуги. В результате у многих аме-
риканцев сформировались дополнитель-
ные сбережения, и они направили их на 
покупку товаров. 

Промышленность США, ещё не вос-
становившаяся после пандемии, оказа-
лась не готова к столь резкому скачку 
спроса. Поэтому взлёт потребительского 
спроса в США вылился в рост импорта: с 
начала пандемии дефицит торгового ба-
ланса США растёт рекордными темпами. 
По итогам сентября 2021 года он превы-

сил 80 млрд долларов, в очередной раз 
обновив исторический максимум. Для 
сравнения: в период начиная с 2010 года 
и до начала пандемии дефицит торгово-
го баланса США колебался в диапазоне 
40—50 млрд долларов, а до этого лишь 
на короткое время (в середине нулевых 
годов) доходил до диапазона 60—70 
млрд долларов.  

При этом, как известно, спрос на по-
требительские товары в США в значи-
тельной мере обеспечивается за счёт 
Китая и других азиатских 
стран; то же касается и 
значительной доли ком-
плектующих для амери-
канской промышленно-
сти. Так было и до панде-
мии, но теперь эта ситуа-
ция только усугубилась, 
так как Китай прошёл че-
рез пандемический спад 
раньше остального мира 
и, в отличие от западных 
стран, смог сравнительно 
быстро восстановить эко-
номическую жизнь благо-
даря вовремя предприня-
тым жёстким мерам борь-
бы с распространением 
инфекции. 

Поэтому неудивитель-
но, что объём контейнер-
ных перевозок из Китая в 
США резко взлетел, суще-
ственно превысив доко-
видные уровни. В первые 
семь месяцев текущего го-
да объём грузоперевозок 
между Азией и Северной 
Америкой вырос на 27% 
по сравнению со средни-
ми доковидными показа-
телями, а объёмы перевалки грузов в 
портах США во втором квартале текущего 
года превышали доковидные уровни на 
14%. В результате цены на грузоперевоз-
ки между Азией и Америкой взлетели: 
отрасль морских контейнерных перево-
зок и до пандемии работала без запаса 
резервных мощностей, так что рост объё-
мов перевозок вызвал взрывное повы-
шение цен. Ну а затем рост цен на транс-
портировку грузов на азиатско-амери-
канском направлении привёл к тому, что 
контейнеровозы и свободные контейне-
ры были перенаправлены на него с дру-
гих маршрутов, в результате чего кризис 
постепенно распространился на все гру-
зоперевозки по всему миру. 

Нашей страны логистический кризис 
тоже коснулся. В частности, проблемы с 
поставками продовольствия и товаров 
первой необходимости на Чукотку и на 
Дальний Восток, возникшие в октябре 
этого года, были спровоцированы обще-
мировым логистическим кризисом. Дело 
в том, что транспортные потоки из Китая 
в Северную Европу из-за дороговизны 
морской грузоперевозки были перена-
правлены по суше — через российскую 
транспортную инфраструктуру. Эти пе-
ревозки, будучи более выгодными, от-
тянули на себя её ресурсы (пропускную 
способность, подвижной состав и т.п.), а 
социально значимые грузоперевозки по-
шли по остаточному принципу. В ре-
зультате в дальневосточных регионах 
России резко подскочили цены на по-
вседневные товары, а некоторые из них, 
включая многие виды продовольствия и 
товары первой необходимости, просто 
исчезли с полок магазинов. И только ко-
гда ситуация стала критической, окрик 
со стороны президента заставил наших 

чиновников пошевелиться и начать её 
исправлять в ручном режиме.  

Сейчас в развитых странах, включая 
США, бюджетные программы антикри-
зисного стимулирования спроса в значи-
тельной мере завершены (новые про-
граммы стимулов в США пока ещё только 
находятся на утверждении конгресса, да 
и с повышением потолка госдолга, не-
обходимым для их финансирования, пока 
нет ясности). Плюс к тому печатный ста-
нок ФРС несколько снизил обороты: ме-
сячный объём выкупа облигаций в ноябре 
сократится со 120 до 105 млрд долларов, 
а в декабре его планируется сократить 
ещё на 15 млрд. Так что пик спроса, по-
видимому, уже позади, и объёмы контей-
нерных перевозок начали сокращаться. 

Однако, несмотря на это сокращение, 
загруженность транспортной инфра-
структуры продолжает расти. Дело в том, 
что, поскольку она не имела запаса проч-
ности, а теперь вынуждена работать с 

перегрузкой, в ней сформировались 
многочисленные контуры так называе-
мой положительной обратной связи, ко-
гда некая проблема, однажды возникнув, 
сама начинает порождать факторы, спо-
собствующие её дальнейшему усилению, 
то есть возникает порочный круг.  

Так, например, из-за того, что круп-
нейшие порты (в особенности в США) не 
справляются с перевалкой грузов, там 
возникают очереди из контейнеровозов 
на разгрузку, а значит, суда и привезён-
ные на них контейнеры на время выво-
дятся из процесса грузоперевозки, ещё 
более усугубляя нехватку судов и кон-
тейнеров в целом по миру. Причём вре-
мя ожидания разгрузки судов в портах 
по всему миру уже весьма существенное 
и продолжает расти.  

 

Так, в порту Лос-Анджелеса (на 
снимке) среднее время ожидания 
разгрузки контейнеровоза достиг-

ло 18,4 дня (по состоянию на 18 ноября), 
увеличившись за неделю на 1,5 дня; вре-
мя ожидания практически непрерывно 
растёт с июля этого года, когда оно со-
ставляло порядка 4—5 дней. В период с 1 
по 18 ноября среднее количество судов, 
ожидающих разгрузки на рейде в порту 
Лос-Анджелеса (вместе с прилегающим 
к нему портом Лонг-Бич), составило 78,7 
(16 ноября было 86; это свежий истори-
ческий максимум), в то время как летом 
было порядка 10—20.  

В итоге длительный простой судов в 
ожидании разгрузки в портах по всему 
миру в настоящее время эквивалентен 
выводу из оборота порядка 25% от сум-
марной грузоподъёмности всего миро-
вого флота контейнеровозов. А это в 
свою очередь ещё больше увеличивает 

время доставки, суда приходят в порт 
назначения с опозданием, вне заплани-
рованного графика, что дополнительно 
дестабилизирует работу портов, и по-
рочный круг замыкается.  

Именно через этот механизм дестаби-
лизация перекинулась из США на порты 
Северной Европы. По состоянию на сен-
тябрь объём перевалки грузов там ещё 
только приближался к доковидному уров-
ню, но из-за массового нарушения гра-
фиков прихода судов (начиная с марта 
этого года лишь порядка четверти всех 
судов из Азии приходят сюда вовремя) 
работа североевропейских портов уже бы-
ла дестабилизирована, и там тоже появи-
лись и начали расти очереди на разгрузку.  

Ещё один пример контура положи-
тельной обратной связи, очень ярко про-
явившийся сейчас в портовом узле Лос-
Анджелес — Лонг-Бич, — это сокращение 
пропускной способности порта из-за то-
го, что вся его территория уже заполнена 

контейнерами, ожидающими, когда их 
заберут заказчики. А те зачастую не спе-
шат забирать товар из-за нехватки фур 
для вывоза товара и свободных склад-
ских помещений для его размещения (о 
том, почему на фоне перебоев поставок 
возник дефицит складских помещений, 
— подробнее ниже).  

До пандемии грузы находились в пор-
ту Лос-Анджелеса в ожидании дальней-
шей отправки менее двух дней при от-
правке по железной дороге и менее че-
тырёх дней при отправке автотранспор-
том, а сейчас среднее время ожидания 
выросло до 9 дней. Бывает и так, что 
контейнеры в порту просто некуда скла-
дывать и тогда они остаются на шасси, 
на которых их перевозили внутри порта, 
что ещё более усугубляет нехватку таких 
шасси. Кроме того, ожидающие отправки 
контейнеры зачастую приходится раз-
мещать так, что до них невозможно до-
браться, не переместив предварительно 
другие контейнеры, лежащие на пути. 
Поэтому процедура выдачи товара за-
казчикам теперь занимает больше ра-
бочего времени персонала порта; иногда 
заказчикам даже говорят, что товар за-
брать пока невозможно и надо приехать 
в другой день, а товар тем временем 
продолжает занимать место в порту. 

В результате всех этих факторов про-
пускная способность порта сокращается, 
и очередь из судов на разгрузку продол-
жает расти (см. выше). Это происходит 
даже несмотря на то, что пик по количе-
ству прибывающих кораблей в портовом 
узле Лос-Анджелес — Лонг-Бич прошёл 
ещё в сентябре (в августе в среднем в день 
приходило 5,2 судна, в сентябре 6,0, в ок-
тябре 5,6, в ноябре к настоящему моменту 
— 5,4), а объёмы импорта контейнеров 

уже вернулись на доковидные уровни 
(точнее, на уровень 2018 года; в 2019-м 
было несколько меньше), опустившись на 
13% от пика в мае этого года. 

Таким образом, даже после нормали-
зации объёмов грузоперевозок инфра-
структура (особенно американская) ещё 
долго будет разгребать сформировавшие-
ся заторы. Об этом свидетельствует, в 
частности, тот факт, что для устранения 
затоваренности портов, возникшей на 
западном побережье США в результате 
забастовки докеров в 2015 году, потребо-
валось порядка полугода. Сейчас же про-
блема гораздо масштабнее и глубже. Экс-
перты отрасли ожидают, что нормализа-
ция ситуации в портовом узле Лос-Ан-
джелес — Лонг-Бич произойдёт не ранее 
середины следующего года. Между тем 
через этот узел проходит порядка 40% 
всего контейнерного импорта в США, так 
что проблемы в нём оказывают критиче-
ское влияние на всю экономику страны. 

 

Теперь посмотрим на общеэконо-
мические последствия логистиче-
ского кризиса. Рост стоимости 

транспортировки — это далеко не глав-
ная проблема, поскольку для большин-
ства товаров доля транспортных затрат 
в общей себестоимости продукции не 
столь велика. Основной негативный эф-
фект нынешнего логистического кризиса 
для экономики — это резкое увеличение 
времени доставки товаров и, главное, 
его непредсказуемость.  

Перебои с поставками конечной по-
требительской продукции уже сказались 
на ассортименте магазинов, причём не 
только в труднодоступных регионах, та-
ких как российский Дальний Восток, но 
и в «благополучном» западном мире, где 
подобные явления ранее казались не-
возможными, по крайней мере в мирное 
время. Это особенно ярко проявляется в 
США и Великобритании, где в супермар-
кетах всё чаще можно увидеть пустые 
полки. При этом застрявший в пути то-
вар портится и приходит в негодность. 
Это касается не только продовольствия, 
но и других товаров, для которых важны 
сроки, например рождественских укра-
шений, подарков и т. п., что застряли 
сейчас в портах западных стран, а после 
окончания рождественских праздников 
будут уже никому не нужны. 

Но самая серьёзная проблема — это 
перебои с поставками комплектующих 
для промышленности. В результате гло-
бализации для изготовления почти лю-
бого товара в любой стране требуются 
комплектующие, производимые за гра-
ницей, чаще всего именно в Китае и 
других странах Азии. Товар может соби-
раться из нескольких десятков или даже 
сотен комплектующих, а отсутствие даже 
одной из них может вызвать необходи-
мость остановить производство. 

При этом все остальные комплектую-
щие, уже имеющиеся в наличии, а также 
незаконченные изделия необходимо 
где-то хранить в течение периода про-
стоя. А складов не хватает, поскольку до 
пандемии многие производственные 
компании отказались от их использова-
ния и работали по принципу «точно в 
срок», когда логистика выстроена на-
столько слаженно, что все комплектую-
щие прямо «с колёс» идут в производ-
ство, минуя склады. Такая организация 
производственного процесса раньше 
приводила к большой экономии на из-
держках, но сейчас это уже не работает, 
и компании несут огромные расходы на 
аренде складов, причём по сильно завы-
шенным ценам. Эти расходы рано или 
поздно будут переложены на потреби-
теля, и это ещё один фактор, который 
будет вносить свой вклад в разгон миро-
вой инфляции в ближайшие месяцы. 

Более того, нынешний логистический 
кризис, скорее всего, окажется значимым 
инфляционным фактором и в долгосроч-
ном аспекте. Дело в том, что этот кризис 
наглядно продемонстрировал: организа-
ция производства по принципу «точно в 
срок» слишком ненадёжна, особенно ко-
гда комплектующие для производства 
товара приходят с других континентов. 
Поэтому многие компании будут возвра-
щаться к старым принципам работы — с 
запасами на складах и с использованием 
местных комплектующих, а это может 
оказаться значительно дороже. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

В порочном круге 
 

Мировой логистический кризис разрастается
В последние несколько месяцев мы наблюдаем беспреце-

дентный по масштабам кризис цепочек поставок по всему 
миру. Цены на транспортировку товаров выросли в разы по 
сравнению с доковидным временем, а сроки доставки не 
только существенно увеличились, но и стали непредсказуе-
мыми. Это ещё один фактор, который будет влиять на 
разгон инфляции по всему миру, причём не только в бли-
жайшие месяцы, но и в долгосрочном аспекте.

СУД И СУТЬ

В Калуге продолжает развиваться корруп-
ционный скандал, связанный с деятельностью 
областного министерства здравоохранения. 

 

Прокуратура Калужской области весной 2021 года 
проверила деятельность регионального минзд-
рава. В результате были выявлены нарушения 

бюджетного и антикоррупционного законодательства.  
В прокурорском представлении губернатору говори-

лось, что заместители министра получали многомил-
лионные премии. Также выяснилось, что в декабре 2019 
года тогдашний главный врач Больницы скорой меди-
цинской помощи (БСМП) Алан Цкаев подал министру 
здравоохранения заявление с просьбой премировать 
себя за выполнение особо важных и срочных работ. В 
итоге главврач был премирован суммой в 9 миллионов 
38 тысяч рублей, что, по мнению прокуратуры, в 170 раз 
превышает стандартный размер премии.  

При этом проверка не обнаружила каких-либо «особо 
важных и срочных работ». Зато, как выяснила прокура-
тура, в больнице имелась задолженность по кредитам 
на сумму более чем 24 млн рублей, которая после щед-
рого премирования выросла до 27 млн рублей.  

Прокуратура также установила, что Алан Цкаев, бу-
дучи главврачом БСМП, принял на работу женщину, с 
которой совместно проживал. Она возглавила отделе-
ние, и ей главврач выплачивал премии, значительно 
превышающие оклад. 

Весной 2020 года министр областного минздрава 
ушёл в отставку, а его место занял… хорошо премиро-
ванный Алан Цкаев. Однако после обнародования ма-
териалов прокурорской проверки он тоже ушёл в от-
ставку в мае 2021 года.  

А 18 июня прокурор области Константин Жиляков 
направил в суд исковое заявление, в котором просит 
суд взыскать в бюджет Калужской области с Цкаева 
А.Ю. сумму незаконно полученной премии.  

И вот стало известно, что Калужский районный суд 
не удовлетворил иск прокуратуры. Суд решил оставить 
премию Цкаеву в связи с добросовестностью его дей-
ствий, со значительным личным вкладом в развитие 
здравоохранения области и высокими результатами 
работы, говорится в сообщении сайта Kaluganews.com.  

Прокуратура намерена обжаловать такое решение в 
Калужском областном суде. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Калуга.

«Бараны»,  
говоришь? 

 
В Омске и райцент-

рах области прошёл 
флешмоб по поводу 
унизительной практи-
ки «маркировки» людей 
QR-кодами и сегрега-
ции по принципу «при-
витости». Также идёт 
сбор подписей в под-
держку позиции фрак-
ции КПРФ в Госдуме по 
QR-кодам. 

 

Несколько дней назад в эфире «Вести Москва» ви-
це-президент «Роснефти», телеведущий Михаил 
Леонтьев назвал непривитых от COVID-19 рос-

сиян «баранами, которые не пасутся без пастуха». По 
его словам, их нужно принудительно вакцинировать. 

«Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Ба-
раны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная 
власть обязана обеспечить здоровье баранов вне за-
висимости от их воли и сознания. При этом вот этот 
бессмысленный локдаун. Не знаю, «лок» или нет, но 
дауны точно!» — заявил Леонтьев. 

Такая откровенность вызвала законный протест. 
Леонтьева «старшие товарищи» заставили публично 
извиниться. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» (в части 
введения некоторых ограничительных мер в целях 
предотвращения и распространения новой коронави-
русной инфекции), как известно, «спущен» из Госдумы 
на обсуждение в региональные парламенты. Теперь 
многое зависит от региональных депутатов. 

Надо понимать, что протест против QR-кодов — это 
не протест против медицины, а возмущение хамским 
отношением «элитки» к гражданам России. 

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Бегут в отставку

НУ И НУ!
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

«Традиционно Белоруссия в но-
ябре празднует  День работ-
ников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, 
— рассказал  И. Сергеенко. — В агропро-
мышленной отрасли страны его  отме-
чают 325 тысяч человек, и это мощная 
сила. Сегодня региональные «Дажынкi» 
проходят в Гомельской и Могилёвской 
областях. Представленные подворья, 
презентации районов Могилёвской 
области, несмотря на суровую погоду, 
показывают: у людей хорошее настрое-
ние. Это действительно праздник не 
только села — он всенародный». 

По словам главы администрации пре-
зидента, сельскохозяйственная отрасль 
устойчиво  обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны и серь-
ёзный экспортный потенциал. «По не-
которым оценкам, по обеспечению про-
довольственной безопасности мы зани-
маем 23-е место среди 113 стран по ре-
зультатам прошлого года, — сказал он. 
— Также Белоруссия входит в тройку 
экспортёров отдельных видов молочной 
продукции и в пятёрку мировых про-
изводителей молочной продукции. Это 
достойный показатель. По говядине мы 
занимаем девятое место». 

«Сегодня на смену приходят высокие 
технологии и высокопроизводительная 
техника, но всегда и везде главным оста-
ётся человек-труженик, — продолжил  
И. Сергеенко. — И будущее не только за 
технологиями, а и за теми людьми, ко-
торые работают в отрасли. Мы видим, 
какая толковая молодёжь учится в проф-
техучилищах и лицеях. И эти юноши и 

девушки  придут завтра работать в хо-
зяйствах». 

Глава администрации президента по-
здравил тружеников сельского хозяйства 
с профессиональным праздником и по-
желал им новых производственных ус-
пехов. Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес победителей трудо-
вых соревнований и ветеранов отрасли.

Этот праздник — 
всенародный 

 
Сельское хозяйство республики на протяжении по-

следних лет стабильно демонстрирует успехи. Об этом 
заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко 
во время областного фестиваля-ярмарки тружеников 
села «Дажынкi-2021» в Могилёве, сообщает  БЕЛТА.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Массовые беспо-
рядки и масштаб-

ные акции протеста 
охватили крупные го-
рода  Турции  —  Стам-
бул  и  Анкару  — после 
рекордного обвала ту-
рецкой лиры. Митин-
гующие, на разгон ко-
торых были брошены 
полицейские силы, 
требовали отставки 
правительства и ухода 
от власти правящей 
Партии справедливо-
сти и развития. 23 но-
ября национальная ва-
люта обновила анти-
рекорд, скакнув вниз с 
11,37 до 13,21 лиры за 
доллар, что стало круп-
нейшим её падением за последние 20 лет. 

Причиной обвала нацвалюты аналити-
ки называют решение Центробанка Тур-
ции снизить ключевую ставку с 16% до 15%, 
а также тот, факт, что президент Реджеп 
Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее 
уменьшение этого показателя. Глава госу-
дарства придерживается непопулярной 
точки зрения, будто высокие ставки со-
действуют росту инфляции. Как ранее за-
явил Эрдоган, его страна отказалась от ста-
рой политики, основанной на  высокой 
стоимости заимствований и сильной ва-
люте во имя замедления инфляции, и вме-
сто этого перешла на  «новую систему», 
уделяющую приоритетное внимание уве-
личению инвестиций, экспорта и  созда-

нию рабочих мест. Однако, по мнению 
экспертов, снижение ставки приведёт к 
резкому скачку цен, экономическому кри-
зису и безработице. Мировые инвесторы 
разочарованно констатируют: финансовая 
политика Эрдогана становится всё более 
неустойчивой и непредсказуемой. 

Лидеры основных оппозиционных пар-
тий — Народно-республиканской и Хоро-
шей — Кемаль Кылычдароглу и Мераль Ак-
шенер обвинили Эрдогана в некомпетент-
ности и призвали провести досрочные вы-
боры. В ответ турецкий лидер безапелля-
ционно заявил: президентские и парла-
ментские выборы пройдут, как и было за-
планировано, в июне 2023 года. 

Фото Рейтер.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Сегодня, в ситуации 
когда правящий в Киеве 
режим Зеленского всё бо-
лее демонстрирует свою 
бездарность и страсть 
к обогащению, усиливает 
тарифный и ценовой ге-
ноцид населения, в укра-
инском обществе нарас-
тает градус социального 
противостояния народа 
и власти. 

И в регионах, и особенно в 
столице люди возмуще-
ны. Зарплата украинцев 

далека от европейской, вместе 
с тем киевские власти объяви-
ли, что с 1 января 2022 года 
стоимость проезда в обще-
ственном наземном и подзем-
ном транспорте станет едва ли 
не самой высокой в Европе. 
Планируется, что цена одной 
поездки на любом виде комму-
нального транспорта будет со-
ставлять 20 гривен (56 руб.). А 
месячный проездной билет на 
все виды транспорта обойдётся 
почти в 3000 гривен (8400 руб.). 

Даже для жителя Москвы та-
кая цифра не покажется нор-
мальной. А если учесть, что Киев 
по протяжённости маршрутов и 
логистике транспортной систе-
мы далеко уступает даже Питеру, 
не говоря уж о столичном мега-
полисе, то становится понятным 
возмущение киевлян. 21 ноября 
по призыву общественного объ-
единения «Социальный рух» у 
стен Киевской городской госад-
министрации (КГГА) состоялась 
акция протеста против повыше-

ния стоимости проезда на сто-
личном транспорте. Люди опоя-
сали здание живым кольцом, 
скандировали протестные ло-
зунги и призывы, которые к тому 
же размещались и на рукопис-
ных плакатах. 

Киевляне возмущённо гово-
рили о том, что средний размер 
зарплаты в городе по состоя-

нию на 1 ноября составил лишь 
10400 гривен (примерно 29000 
руб.), размер пособия по безра-
ботице, которое получают 9400 
официально зарегистрирован-
ных киевских безработных, в 
октябре текущего года равнялся 
в среднем 5900 гривнам (менее 
16500 руб.), а средняя пенсия 
киевлянина, конечно же самая 

высокая по стране, составляет 
3200 гривен (около 9000 руб.). 

В таких условиях многие 
украинцы оказались просто в 
безвыходном положении. Осо-
бенно печальна ситуация для 
пенсионеров и молодых семей. 
Людям приходится отказывать 
в полноценном питании и себе, 
и даже своим детям, потому что 

нечем платить за коммуналку и 
за транспорт, чтобы добираться 
на работу и обратно домой. 

«Мне приходится выбирать 
— оплатить услуги ЖКХ или 
купить еды на неделю», — рас-
сказывает со слезами на глазах 
о том, как пытается выживать, 
пожилая пикетчица. 

Своё возмущение политикой 
центральных властей выразили 
в прошедшие выходные жители 
Винницкой, Киевской, Херсон-
ской, Запорожской, Днепропет-
ровской, Черкасской, Чернигов-
ской и других областей Украи-
ны. Люди призвали президента 
страны начать наконец вопло-
щать предвыборные обещания 
в реальность, а соотечествен-
ников — объединяться в борьбе 
за справедливость и не подда-
ваться нагнетаемому страху, 
что их будут выселять из собст-
венных домов или квартир за 
неоплаченные счета по ЖКХ. 

«Жить честно и пытаться за-
работать хоть какую-то копейку 
в нашей стране с нынешней 
властью становится с каждым 
днём всё тяжелее», — говорит 
32-летняя жительница города 
Фастов Киевской области. Мно-
гие украинцы в регионах стра-
ны жалуются, что не могут 
оплатить коммуналку потому, 
что в их населённых пунктах 
вообще нет работы. А пенсио-
неры в провинции наивно не-
доумевают: как можно опла-
тить ежемесячные коммуналь-
ные счета, превышающие в об-
щей сложности 4000 гривен, при 
пенсии 1800? 

Леонид АНДРЕЕВ.

Выжить можно, если 
не есть и не дышать

Нынешнее руководство Узбекиста-
на всё больше напоминает бес-
печных наследников, которые 

стремятся как можно быстрее, подчас за 
бесценок, распродать имущество своих 
предков. Недавно президент республики 
Шавкат Мирзиёев подписал закон «О 
приватизации земельных участков не-
сельскохозяйственного назначения». Им 
значительно расширяются нормы, при-
нятые два года назад. Если прежде речь 
шла почти исключительно о приватиза-
ции участков, предоставляемых гражда-
нам под индивидуальное жилищное 
строительство, то теперь частная собст-
венность распространяется на земли, 
которые выделены физическим и юри-
дическим лицам для предприниматель-
ских целей. Также в руки частников пе-
рейдёт земля под приватизируемыми 

государственными объектами. При этом 
пункт о возможности национализации 
приватизированной земли из законода-
тельства исключён.  

Впрочем, это лишь один из элементов 
«либеральной мозаики». Под председа-
тельством Мирзиёева прошло прави-
тельственное совещание по вопросам 
приватизации. Как сообщил президент, 
к концу следующего года количество 
предприятий с государственным уча-
стием сократится минимум в три раза. 
За это время в частную собственность 
должны быть проданы 32 крупных объ-
екта, 368 «непрофильных и неэффек-
тивных» активов госпредприятий, а так-
же 770 активов в регионах. За счёт этого 
планируется привлечь в бюджет 10 
триллионов сумов (68 млрд руб.). 

Не менее важной задачей, продолжил 

президент, является разработка стратегии 
приватизации крупных отраслевых пред-
приятий с участием «авторитетных зару-
бежных консультантов». Да и те страте-
гические объекты, которые пока остаются 
в госсобственности, должны управляться 
«менеджерами международного уровня». 
В качестве примера Мирзиёев привёл 
лидера узбекской химической промыш-
ленности АО «Навоиазот». На его базе 
создаётся кластер из нескольких пред-
приятий, управлять которым будет 
«опытный частный оператор». 

Среди не столь крупных активов на 
продажу выставляются рынки и торго-
вые комплексы. В ноябре был опубли-
кован список из шестидесяти с лишним 
объектов, которые выставят на торги. 
Среди них знаменитые ташкентские 
рынки — Алайский, Чиланзарский, Чор-
су и другие. Как утверждается, привати-
зация позволит модернизировать их, 
создав необходимую инфраструктуру.  

Простым гражданам эти меры в лучшем 
случает не принесут ничего, а в худшем — 
обернутся новым ростом цен и недоступ-
ностью услуг. Для трудящихся у власти 

другие законы. Поправки, недавно вне-
сённые в Трудовой кодекс, содержат це-
лый ряд сомнительных норм. Например, 
в случае отказа сотрудника от прохожде-
ния профилактической вакцинации ра-
ботодатель должен отстранить его от ра-
боты. Как сообщается, на сегодняшний 
день служба санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия провела 28 тысяч 
проверок. В ходе их были выявлены более 
50 тысяч невакцинированных граждан. 
Свыше половины — 26 тысяч — уже от-
странены от работы. Кроме того, на 2,2 
тысячи работодателей наложены штра-
фы, работа 175 объектов приостановлена.  

В целом новая редакция Трудового ко-
декса отражает всё те же либеральные 
тенденции. Как отмечали одобрившие их 
депутаты, изменения «обеспечат баланс 
интересов работников и работодателей с 
учётом требований рыночной экономи-
ки». На практике это означает узаконива-
ние гибких форм занятости и другие 
шаги в пользу бизнеса. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Бизнесу стелют красную дорожку
Власти Узбекистана продолжают поклонение идолам «сво-

бодного рынка». Расширены возможности приватизации зем-
ли, из собственности государства выводятся всё новые объ-
екты. Если бизнес подсчитывает прибыль, то трудящиеся 
сталкиваются с новыми формами дискриминации.

СОФИЯ. Болгария расследует од-
но из крупнейших за последние годы 
ДТП в Европе. Туристический автобус, 
возвращавшийся из Турции в Скопье, 
ударился о дорожное заграждение и 
загорелся недалеко от села Боснек, в 
40 километрах к югу от Софии. По-
гибли 46 человек, в том числе 12 не-
совершеннолетних. Из автобуса смог-
ли выбраться лишь семь пассажиров. 
Большинство жертв — граждане Се-
верной Македонии. За несколько ча-
сов до смертельного ДТП в Болгарии 
произошёл ещё один инцидент: в се-
ле Рояк во время пожара в доме пре-
старелых погибли девять человек. 
24 ноября в республике был объ-
явлен национальный траур по жерт-
вам разыгравшихся трагедий. 

 
ТРИПОЛИ. В Ливии завершён при-

ём заявлений от кандидатов на пре-
зидентскую и депутатские должности. 
Свои досье представили 98 человек, 
среди которых две женщины: Лайла 
Бен Халифа, председатель и основа-
тель партии «Национальное движе-
ние» и Хунайда Аль-Махди, исследо-
ватель социальных наук. В президент-
скую гонку вопреки прежним обеща-
ниям намерен вступить и временный 
премьер Ливии Абдулхамид аль-Дбей-
ба. Заявку также подали маршал Ха-
лифа Хафтар, де-факто контролирую-
щий восточные районы южной Ливии, 
сын бывшего ливийского лидера Муа-
мара Каддафи Сейф аль-Ислам и влия-
тельный глава МВД Фатхи Бачага. По 

решению Форума ливийского полити-
ческого диалога президентские выбо-
ры — первые в истории североафри-
канского государства — назначены на 
24 декабря. Парламентские выборы 
состоятся в январе 2022 года.  

 
НУР-СУЛТАН. Первый президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев офи-
циально передал руководство правя-
щей партией «Нур Отан» действую-
щему главе государства Касым-Жо-
марту Токаеву. Об этом он объявил 
по итогам расширенного заседания 
партийного политсовета. Своё реше-
ние Назарбаев объяснил желанием 
продемонстрировать единство в рес-
публике. Токаев сменил Назарбаева 
на посту лидера страны в 2019-м, то-
гда он обещал «продолжать страте-
гический курс первого президента». 

 
СТОКГОЛЬМ. За первый год пан-

демии COVID-19 продажа алкоголя в 
Швеции выросла на четверть. По дан-
ным последних исследований, через 
два месяца после того, как в коро-
левстве сняли санитарные ограниче-
ния и предписания трудиться уда-
лённо, каждый пятый работник зло-
употребляет спиртным. Шведские ра-
ботодатели вынуждены обращаться 
за помощью к консультантам по 
борьбе с алкоголизмом и наркозави-
симостью.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРЕДЛОЖЕНО КОММУНИСТАМИ

«Да здравствуют 
поезда Русселя!» 

 
Кандидат на пост президента, Национальный секретарь Французской 

компартии Фабьен Руссель представил в воскресенье, 21 ноября, план заня-
тости и обучения населения, с учётом создания 500 тысяч рабочих мест в 
системе государственной службы и массированной реиндустриализации.

В ходе митинга на площади Сталинград в 
Париже, в котором приняли участие более 
3 тысяч человек (на снимке), Руссель заявил: 

«Человеческий труд нужно наполнить смыслом, 
чтобы индивидуальный интерес сочетался с об-
щественным». Именно с этой целью Фабьен Рус-
сель разработал новую программу занятости. Её 
основным стержнем является гарантия всеобще-
го права на труд и обучение, сопряжённая с до-
стойной заработной платой. Национальный сек-
ретарь ФКП предлагает создание системы, кото-
рая позволит чередовать периоды работы и об-
учения с сохранением заработной платы госслу-
жащих и в частном секторе. «Это станет настоя-
щим революционным расширением системы 
социального обеспечения, сформированной 
после войны министром труда от ФКП Амбруаза 
Круаза», — заверяет кандидат от коммунистов. 

Предложение Русселя направлено на создание 
«государственной службы занятости и обучения» 
с «центрами занятости, которые будут органи-
зовывать и сопровождать работников в ходе  
обучения, профориентации на протяжении всей 
жизни с сохранением заработной платы». Цель 
чётко определена: «Искоренить безработицу и 
поставить силы общества на службу освобожде-
ния труда, эмансипации, Франции и мира, но не 
капитала». 

Руссель планирует начать с молодёжи. Для до-
стижения объявленной цели «нулевой безрабо-
тицы среди молодёжи к 2023 году» Фабьен Рус-
сель предлагает два взаимодополняющих реше-
ния. С одной стороны, кандидат от коммунистов 
требует введения 10-процентных квот на пред-
приятиях по трудоустройству новых сотрудни-
ков — выпускников вузов и техникумов в воз-
расте до 25 лет. С другой — предусматривается 
возможность для каждого молодого человека по 
окончании учёбы, «если он не найдёт работу», 
подписать соглашение с государством, гаранти-
рующее ему пособие на уровне минимальной 
зарплаты, при условии, что он «обязуется пройти 
курс профориентации и господготовки по свое-
му выбору». 

Кандидат в президенты также предложил соз-
дать ещё один вид контракта с государством, 
ориентированный в первую очередь на моло-

дёжь: предварительный набор будущих госслу-
жащих. Проще говоря, предлагается оплачивать 
обучение для получения должности на госу-
дарственной службе «с реальной зарплатой», ес-
ли молодые люди обязуются проработать на 
госслужбе в течение десяти лет. 

Для того чтобы эти соглашения реализовались, 
необходимо будет создание дополнительных ра-
бочих мест для госслужащих. Фабьен Руссель 
планирует набор 500 тыс. госслужащих: 100 тыс. 
в медучреждениях, 100 тыс. в государственных 
домах престарелых, 90 тыс. в системе школьного 
и дошкольного образования, 15 тыс. в НИИ и 
академической отрасли, 90 тыс. помощников 
для студентов-инвалидов, 30 тыс. финансовых 
инспекторов, 25 тыс. преподавателей вузов, 30 
тыс. сотрудников органов внутренних дел, 50 
тыс. рабочих, техников и инженеров в топлив-
но-энергетическом комплексе. 

Энергетика является ключевым моментом 
программы экономического строительства, раз-
работанной Фабьеном Русселем. Национальный 
секретарь ФКП предлагает инвестировать в во-
зобновляемые источники энергии и атомную 
энергетику, а также провести национализацию 
энергогиганта «Электрисите де Франс — EDF» и 
газового оператора «Engie» (бывшая GDF). Другие 
крупные проекты, которые потенциально могут 
способствовать созданию новых рабочих мест, 
— ремонт 500 тыс. жилых многоквартирных до-
мов и общественных зданий в год, строительство 
новых школ и инвестиции в транспорт, часть 
которого будет бесплатной: «Нет» больше авто-
бусам Макрона, да здравствуют поезда Русселя!» 
— смеётся он. 

Помимо национализации энергетики, возрож-
дения атомной промышленности и укрепления 
статуса госслужбы, программа Русселя предпо-
лагает новую индустриализацию: «Мы ставим 
себе целью создание миллиона рабочих мест в 
промышленности за пять лет», — заверил кан-
дидат от коммунистов, — «рабочих мест, которые 
будут гарантировать незыблемое право на труд 
и зарплату». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Контрафакту 
дан бой 
В ходе специальной опера-

ции, стартовавшей в начале 
этого года, китайская полиция 
раскрыла более 1600 дел, в 
которых преступные элемен-
ты использовали интернет 
для производства и продажи 
контрафактных товаров. 

 

Правоохранительные орга-
ны ликвидировали ряд 

преступных групп, обманом 
склонявших онлайн-покупате-
лей к приобретению контра-
фактной продукции на плат-
формах прямой трансляции и 
трансграничной электронной 
коммерции, информировало 
министерство общественной 
безопасности КНР.  

Операция под кодовым на-
званием «Куньлунь 2021» была 
соориентирована также на де-
ла, связанные с нарушениями 
безопасности пищевых про-
дуктов и лекарств, преступле-
ниями, нарушающими окру-
жающую среду и право интел-
лектуальной собственности. 

Синьхуа.

Р уководитель отдела раз-
вития системы здраво-
охранения министерст-

ва Агрис Коппель объясняет 
это тем, что государство не 
контролирует и не регулирует 
объёмы и оборот лекарств в 
республике, передоверив это 
частникам. А те формируют 
запасы медикаментов на своё 
усмотрение — в зависимости 
от объёма оказываемых услуг. 

Согласно постановлению 
правительства, бригады «ско-
рой помощи» должны быть 
обеспечены лекарственными 
средствами в случае необходи-
мости на пять дней, больницы 
— на два месяца. На деле же 

требование относительно двух 
месяцев никогда не выполня-
лось. «Каждый потраченный, 
казалось бы, на необходимые 
запасы медикаментов евро-
цент представляется если не 
пустой тратой, то по меньшей 
мере нецелесообразным вло-
жением», — говорит Коппель. 

Впрочем, требующегося по 
закону постановления нет уже 
несколько лет — прежнее пре-
кратило действие в 2017 году. 
А значит, пока всё в руках 
частных организаций. А так 
ли важно им здоровье населе-
ния? — вот в чём вопрос. 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Руководитель офиса и его 
заместитель получат не-
малую зарплату в размере 

10,4 тысячи евро в месяц. Также 
в бюро будут работать по два ре-
ферента, секретаря и водителя. 

Как отмечает издание, ещё в 
2019 году комитет бундестага по 
бюджету проголосовал за огра-
ничение штата таких бюро пя-
тью должностями, которые опла-
чиваются за счёт госбюджета. 

«Госпожа Меркель всегда по-
зиционировала себя как непри-
тязательного канцлера. Оче-

видно, с этим покончено. Изо-
бильное оснащение её будуще-
го бюро производит впечатле-
ние, словно она хочет создать 
теневое ведомство канцлера. 
Похоже, что действующий пока 
министр финансов и потенци-
альный преемник Меркель на 
посту федерального канцлера 
Олаф Шольц «по уши» в долгу 
перед ней. Иначе это сверх-
обеспечение персоналом не 
объяснить», — прокомменти-
ровала ситуацию представи-
тельница «Левых» Гезине Лёцш. 

Также сообщается, что «не-
притязательный канцлер» пре-
тендует на пенсию порядка 15 
тысяч евро в месяц. Такая сум-
ма складывается с учётом того, 
что она с 1990 года регулярно 
избиралась членом бундестага, 
параллельно работала в прави-
тельстве канцлера Гельмута Ко-
ля, а затем, после короткого 
срока в оппозиции, уже 16 лет 
является канцлером Германии. 

Наблюдатели считают, что, 
вероятнее всего, Ангела Мер-
кель пробудет на своём посту 
почти до конца декабря, пока 
не будет сформирована новая 
правящая коалиция, утвержде-
на кандидатура канцлера и 
сформировано правительство 
страны. 

Пётр ПАРХИТЬКО.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Меркель уйдёт в тень
После официального ухода Ангелы Меркель с поста 

федерального канцлера Германии в её специальном 
бюро будут работать девять человек. Финансирование 
структуры обеспечено, сообщает журнал «Шпигель» со 
ссылкой на документы министерства финансов ФРГ. 

Вложения в медицину — 
пустая трата? 

 
В Эстонии, как ни печально это признать, сообщает 

со ссылкой на министерство социальных дел интер-
нет-портал rus.err.ee, отсутствует необходимый на-
селению так называемый стратегический запас анти-
биотиков и многих безрецептурных медикаментов.
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Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

2 ноября под руководством лидера СКП—КПСС, 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова состоялся 
VI пленум ЦС СКП—КПСС в формате видеокон-
ференции. 

Были рассмотрены два вопроса: 
1. Итоги избирательных кампаний 2021 года и 

меры по дальнейшему укреплению Союза ком-
партий. 

2. Подготовка к 100-летию со дня образования 
СССР. 

В ходе пленума выступили: Ю.В. Афонин — 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, член 
Центрального Совета СКП—КПСС, Д.Г. Новиков 
— заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС, 
П.Н. Симоненко — первый секретарь ЦК Ком-
партии Украины, А.Н. Сокол — первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии Беларуси, В.Н. Во-
ронин — председатель ЦК Партии коммунистов 
Республики Молдова, Е.Ю. Казарян — первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии Арме-
нии, Т.И. Пипия — председатель ЦК Единой 
коммунистической партии Грузии, Б.Ш. Бебия 
— председатель ЦК Коммунистической партии 
Республики Абхазия, Ы.О. Тойбеков — второй 
секретарь ЦК Коммунистической партии Кирги-
зии, С.Я. Кочиев — председатель ЦК Коммуни-
стической партии Республики Южная Осетия. 

Было произведено более ста пятидесяти под-
ключений к видеоконференции, более полутора 
тысяч человек стали зрителями трансляции пле-
нума. Среди них представители многих регионов 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Приднестровья, 
Армении, Грузии, Абхазии, Азербайджана, Юж-
ной Осетии, Кыргызстана, Казахстана, Таджики-
стана, Узбекистана, ДНР, ЛНР, а также партий, 
работающих в особых условиях (Литва, Латвия, 
Эстония и т.д.), руководители союзных органи-
заций и движений, Отдел ЦК КПРФ по нацио-
нальной политике и СКП—КПСС, средства мас-
совой информации. 

В своём вступительном слове Геннадий Анд-
реевич Зюганов поприветствовал всех присут-
ствовавших и поблагодарил за активную со-
вместную работу в рамках СКП—КПСС. Он поде-
лился озабоченностью сегодняшней внутренней 
политической и экономической обстановкой в 
России. «Сейчас у нас борются две партии, два 
курса: на национализацию и на воровство и 
дальнейшее разрушение нашей державы. Без 
укрепления Российской Федерации невозможно 
возрождение нашей великой общей Родины — 
Союзного отечества», — справедливо подчеркнул 
Геннадий Андреевич. 

Он рассказал о бедственном проекте бюджета, 
который был представлен «партией власти», и 
добавил, что фракцией КПРФ был подготовлен 
альтернативный проект бюджета, способный вы-
тащить страну из затяжного кризиса. 

Состоялся показ фильма, посвящённого работе 
КПРФ, выборам 2021 года и совместной деятель-
ности компартий, входящих в СКП—КПСС. 

«В результате нашей совместной борьбы мы 
выиграли выборы на Дальнем Востоке — он весь 
«покраснел». Мы показали результаты, равные 
«партии власти», на Сахалине, в Приморье, Хаба-
ровске, Якутии. Мы резко прибавили во всех 
промышленных центрах Сибири, у нас хорошие 
результаты во многих центральных областях Рос-
сии», — проинформировал Геннадий Андреевич 
об итогах выборов. 

Далее он передал слово первому заместителю 
Председателя ЦК КПРФ, члену Центрального Со-
вета СКП—КПСС Юрию Вячеславовичу Афони-
ну, который выступил на тему итогов выборной 
кампании в Российской Федерации. Он рассказал 
о том, как непросто в условиях пандемии было 
проводить предвыборную борьбу: власть, при-
крываясь коронавирусными ограничениями и 
пользуясь различными фальсификациями, всеми 
силами пыталась препятствовать агитационной 
деятельности коммунистов. 

«Несмотря на многочисленные препоны, под-
держка нашей партии достаточно высока и про-
должает расти, потому что люди реально увидели 
в КПРФ единственную альтернативу действую-
щей власти. Именно КПРФ последовательно бо-
ролась за отставку правительства Медведева и за 
народные поправки в Конституцию РФ, против 
повышения пенсионного возраста и принуди-
тельной вакцинации», — заявил Юрий Вячесла-
вович. 

Он также привёл статистические данные, де-
монстрирующие рост поддержки коммунистов 
со стороны общества: «Мы победили в целом ря-
де регионов, опередив «Единую Россию». Это 
Республика Марий Эл, где мы набрали 36%, Рес-
публика Якутия — 35%, Ненецкий автономный 
округ — 32%, Хабаровский край — 26,5%. Фракция 
увеличилась на 15 депутатов». Он также упомя-
нул ход голосования на участках, которые были 
открыты в консульствах и представительствах 
по всему миру, и поблагодарил всех, кто прово-
дил данную работу в рамках СКП—КПСС. 

Заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС 
Дмитрий Георгиевич Новиков заявил, что ка-
питалистическая мысль давно находится в упад-
ке, и обратился к историческому дискурсу: «Для 
коммунистов тупик капитализма давно очеви-
ден. Ещё в середине XIX века эту новость нам со-
общили Карл Маркс и Фридрих Энгельс». 

Дмитрий Георгиевич рассказал о достижениях, 
преобразованиях и победах в период существо-
вания Советского Союза: «Ликвидирована не-
грамотность, в 23 раза выросло число научных 
работников, в 5 раз — число студентов, вузы от-
крываются по всей стране, а в военные годы во 
весь рост перед фашистскими захватчиками 
встал советский человек». 

В конце выступления Дмитрий Георгиевич вы-
разил уверенность, что совместная работа в рам-
ках СКП—КПСС станет ещё более плодотворной 
и скоординированной ради достижения общей 
цели — возрождения Союза братских народов. 

Первый секретарь ЦК Компартии Украины 
Пётр Николаевич Симоненко поздравил КПРФ 
с полученными результатами на выборах, выра-
зил солидарность с борьбой российских комму-
нистов, а также проинформировал о внутренней 

обстановке на Украине. Он отметил, что сего-
дняшний украинский режим имеет признаки фа-
шистского с использованием террористических 
методов управления. Кроме того, Пётр Николае-
вич призвал придать новое политическое звуча-
ние социалистическому учению, исходя из со-
временных условий. 

Первый секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Беларуси Алексей Николаевич Сокол вы-
разил солидарную поддержку Компартии Рос-
сийской Федерации. «Будем вместе идти вперёд, 
невзирая на трудности!» — заявил Алексей Ни-
колаевич. Кроме того, он рассказал о тщательной 
подготовке к мероприятиям, посвящённым 100-
летию со дня образования СССР и очередной го-
довщине Октябрьской революции. 

«Никаких волнений нет. Тем не менее идёт 
гибридная война: призывы к забастовкам и про-
вокационные фальсификации в Телеграм-кана-
лах, но реакции среди общественности нет», — 
прокомментировал ситуацию внутри страны 
первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. 

Председатель ЦК Партии коммунистов Респуб-
лики Молдова Владимир Николаевич Воронин 
рассказал о прошедших выборах и объединении 
блока социалистов и коммунистов. Помимо про-
чего, он оповестил о ряде проблем, с которыми 
сегодня сталкивается страна: «В Молдове уже не 
бедность, а нищета». Владимир Николаевич рас-
сказал о ходе подготовки к IX съезду, в рамках 
которого состоится избрание нового партийного 
руководства. 

«Важно нам проводить совместную работу. 
Сейчас надо спасать Молдову», — подытожил 
Владимир Николаевич. 

Первый секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Армении Ерджаник Юрикович Казарян 
рассказал об избирательной кампании, прове-
дённой в преддверии выборов в Армении, кото-
рые состоялись 17 октября, а также о проведении 
агитационной деятельности: раздаче календарей, 
буклетов и газеты «Советская Армения», уста-
новлении баннеров, проведении автопробега, ше-
ствия с флагами и коммунистической символи-
кой, о запуске предвыборных видеороликов. 

«Мы постепенно встаём на ноги. У нас тяжёлая 
социально-экономическая ситуация в стране, в 
особенности на это повлияла война», — заявил 
Ерджаник Юрикович. 

Председатель ЦК ЕКП Грузии Темур Иосифо-
вич Пипия упомянул о развернувшейся меж-
партийной борьбе в Грузии: «Грузинская мечта» 
продолжает политику дальнейшего сближения с 
НАТО и США, вопреки интересам стран постсо-
ветского пространства». Темур Пипия осудил по-
литику либерального капитализма, которую про-
водили саакашисты. «Русофобия и антисоветизм 
стали государственной идеологией», — с сожале-
нием отметил он. Председатель ЦК ЕКПГ также 
выделил ключевые задачи в работе партии:  
возобновление издания газеты «Коммунисты», 
организация электронного ресурса, создание  
общественной площадки «Грузино-российский 
общественный фонд». 

«В период голосования на выборах в Госдуму 
здесь, в Абхазии, руководство нашей партии и 
наши наблюдатели, представлявшие КПРФ, тесно 
взаимодействовали с Казбеком Куцуковичем 
Тайсаевым и получили неплохой результат. На-
деемся на его помощь в период парламентских 
выборов в Абхазии», — отметил председатель ЦК 
Коммунистической партии Республики Абхазия 
Бакур Шарбеевич Бебия, выражая благодар-
ность российской стороне. 

Второй секретарь ЦК Партии коммунистов 
Кыргызстана, член ЦС МСКО — ВЛКСМ Ырысбек 
Орманкулович Тойбеков передал слова благо-
дарности российским коммунистам за поддерж-
ку в вопросе отстаивания памятника вождю ми-
рового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину 
в Оше. Он напомнил, что под руководством пар-
тии Ленина — Сталина киргизский народ создал 
свою культуру — социалистическую по содержа-
нию, национальную по форме — и сложился в со-
циалистическую нацию, минуя разрушительный 
этап капитализма. 

«Уничтожая советское наследие, они разлагают 
морально-нравственные скрепы нашего обще-
ства», — заявил Ырысбек Орманкулович. 

Он также отметил важность совместной работы 
и укрепления коммунистических рядов: «Мир 
левеет. Капитализм одной рукой даёт всевоз-
можные блага, но при этом отбирает больше, 
чем положено. Богатые богатеют, а простой на-
род только беднеет. Коммунисты Кыргызстана 
намерены продолжать курс, направленный на 
воссоздание Союза братских народов!» 

Председатель ЦК Коммунистической партии 
Республики Южная Осетия Станислав Яковле-
вич Кочиев рассказал о социально-экономиче-
ской ситуации в Южной Осетии и мерах по урегу-
лированию кризиса в регионе. Кроме того, он от-
метил рост числа сторонников Коммунистиче-
ской партии. По мнению Станислава Яковлевича, 
в сегодняшних условиях важно сделать упор на 
подрастающее поколение. Например, обратить 
внимание на культурное просвещение молодёжи 
посредством советских военных фильмов. 

Все участники выразили особую благодарность 
руководству СКП—КПСС в лице Г.А. Зюганова, 
К.К. Тайсаева, Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова, Л.И. 
Калашникова за постоянную поддержку. 

В завершение Г.А. Зюганов отметил значи-
мость состоявшегося мероприятия, поблагодарил 
всех организаторов и участников, а также по-
здравил со 104-й годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Лидер СКП—
КПСС подчеркнул, что для преодоления любых 
кризисных состояний необходимы сплочение и 
перманентное взаимодействие левых сил, не-
укоснительное следование идеалам социализма 
и братства. 

Заместитель Председателя Центрального Со-
вета СКП—КПСС Игорь Николаевич Макаров 
огласил постановление и резолюцию по двум во-
просам повестки дня, которые участники приня-
ли единогласно. На этом пленум завершил свою 
работу.

Информационное 
сообщение 
о работе VI пленума  

Центрального Совета СКП—КПСС
30 декабря 2022 года будет отме-

чаться 100-летие со дня образова-
ния Союза Советских Социали-
стических Республик. Предстоя-
щая юбилейная дата позволяет 
особенно отчётливо осознать 
значение новой исторической 
общности для судеб наших брат-
ских народов, развития мирового 
революционного и национально-
освободительного движения, всей 
человеческой цивилизации. 

Передовая мысль столетиями би-
лась в поисках путей установления 
наиболее разумных отношений меж-
ду народами. Множество «теорети-
ков» господствующих классов стре-
мились доказать тщетность усилий, 
направленных на достижение мира 
и крепкой, бескорыстной дружбы и 
взаимопомощи между людьми раз-
ных национальностей. На примере 
первого в мире многонационального 
социалистического государства — 
Союза ССР — человечество воочию 
убедилось в великой силе объеди-
няющих коммунистических идей, в 
мощнейшем созидательном потен-
циале, заложенном в каждом народе, 
независимо от его численности, язы-
ка, цвета кожи и разреза глаз. 

Великая Октябрьская социали-
стическая революция, свершённая 
большевистской партией во главе 
с Владимиром Ильичом Лени-
ным, предложила миру новый тип 
государственности, объединяющий 
народы не силой оружия и при-
нуждением, а братскими узами со-
вместной борьбы и созидания. В 
нашей ещё вчера единой стране 
были бережно сохранены и полу-
чили невиданное прежде развитие 
все без исключения населяющие 
её этносы. Многие из них впервые 
обрели собственную письменность 
и национальную идентичность. 

Сложив усилия, мы создали вы-
сокоразвитую экономику, науку и 
культуру, ясно видели завтрашний 
день. От деревянной сохи — к звёзд-
ным далям — таков был маршрут 
нашего общего пути. История на-
всегда сохранит имена Бориса Па-
тона и Якуба Коласа, Хамракула 
Турсункулова и Токтара Аубаки-
рова, Мелитона Кантарии и Мус-
лима Магомаева, Донатаса Ба-
ниониса и Марии Биешу, Вилиса 
Лациса и Чолпонбая Тулебердие-
ва, Мирзо Турсун-заде и Арама 
Хачатуряна, Сары Каранова и Ар-
нольда Мери, как и многих других 
лучших сыновей и дочерей пятна-
дцати союзных республик, внёсших 
свой вклад во всемирное призна-
ние, в обеспечение свободы и про-
цветания общей Родины. 

Вместе с тем сто пройденных на-
шими народами лет — это годы 
непрекращающегося противо-
борства между новым и старым 
миропорядком, в том числе между 
непримиримыми мировоззрения-
ми — интернационализмом трудя-
щихся и звериным национализмом 
угнетателей. Вершиной этого про-
тивоборства стала Великая Отече-
ственная война советского народа 
против нацистской Германии, 
стоившая нам миллионов жертв. 
Но и после разгрома фашизма это 
противостояние с каждым годом 
не только не затухало, но и всё бо-
лее обострялось. Внешние и внут-
ренние враги социалистического 
строя «играли в долгую», посте-
пенно размывая идейные и мо-
рально-нравственные основы со-
ветского общества. 

Развал мировой державы, на 
полвека обеспечившей спокой-
ствие и стабильность на планете, 
стал главным преступлением ХХ 
века. Вопреки воле граждан, ясно 
выраженной на Всесоюзном рефе-
рендуме 17 марта 1991 года по во-
просу о сохранении Союза ССР, 
буржуазно-националистическим 
кликам, щедро спонсируемым за-
океанскими «хозяевами», удалось 
спровоцировать кровавые междо-
усобицы и этнические погромы, 
разделить интернациональные се-
мьи границами и таможенными 
барьерами, посеять между народа-
ми недоверие и взаимную нена-
висть. Сегодня те, кто веками жил 
в полном взаимопонимании и доб-
рососедстве, готовы, не задумыва-
ясь, убивать друг друга. 

Через сто лет после подписания 
Договора об образовании Союза ССР 
мы вновь находимся перед истори-
ческим выбором: или возрождение 
на добровольной основе Союзной 
Федерации действительно самостоя-
тельных республик, или дальнейшая 
деградация враждующих «суверен-
ных» постсоветских государств, пол-
ная утрата ими национальной само-
бытности, одичание и вымирание 
их коренного населения. 

Возрождение обновлённого Сою-
за невозможно без сильного ком-
мунистического движения. Глубоко 
осмыслив истоки и катастрофиче-
ские последствия преступного уни-
чтожения СССР, Компартия Россий-
ской Федерации первой из брат-
ских партий СКП—КПСС в 1996 году 
предприняла реальные шаги по 
правовому осуждению этого зло-
деяния, созданию прочной основы 
для воссоединения единой семьи 
советских народов. Принятие Госу-

дарственной думой РФ по инициа-
тиве фракции КПРФ постановлений 
«Об углублении интеграции наро-
дов, объединившихся в Союз ССР, и 
отмене постановления Верховно-
го Совета РСФСР от 12 декабря 
1991 года «О денонсации Договора 
об образовании СССР» и «О юри-
дической силе для Российской Фе-
дерации — России результатов ре-
ферендума СССР 17 марта 1991 
года по вопросу о сохранении Сою-
за ССР» — яркий пример верности 
интернациональному долгу, залог 
дальнейшего продвижения к вели-
кой цели. Именно эти политиче-
ские шаги стимулировали начало 
строительства Союзного государст-
ва России и Белоруссии, а затем — 
и создание Евразийского экономи-
ческого союза. 

Братские коммунистические 
партии прежних союзных респуб-
лик полностью подтвердили свою 
приверженность главной про-
граммной задаче СКП—КПСС на 
Международном форуме «Возрож-
дённый Союз — путь к спасению 
братских народов!», состоявшемся 
в августе 2011 года в Донецке, а 
также при подписании Декларации 
«За новый Союз братских наро-
дов!» в марте 2012 года в Москве.  

Идя навстречу вековому юбилею 
Союза ССР, Центральный Совет 
СКП—КПСС вновь заявляет о своей 
твёрдой решимости неуклонно 
осуществлять курс на сплочение 
всех политических сил на постсо-
ветском пространстве, выступаю-
щих за общее будущее разделён-
ных народов Советского Союза, де-
лать всё необходимое, чтобы связи 
между ними становились теснее и 
глубже, чтобы ещё прочнее стано-
вилось интернациональное един-
ство коммунистических партий. 

Пленум ЦС СКП—КПСС п о с т а -
н о в л я е т :  

1. Центральным Комитетам брат-
ских компартий развернуть широ-
кую информационную, идейно-про-
светительскую кампанию навстречу 
100-летию образования Союза ССР. 
В целях координации хода данной 
кампании на всём постсоветском 
пространстве в срок до 1 декабря 
2021 года направить в Секретариат 
Центрального Совета СКП—КПСС 
свои предложения по персонально-
му составу Юбилейного организа-
ционного комитета и проекту плана 
мероприятий, посвящённых пред-
стоящей праздничной дате. 

2. Секретариату ЦС СКП—КПСС 
обобщить предложения централь-
ных органов компартий и на их ос-
нове разработать проекты поста-

новления о Юбилейном оргкоми-
тете в честь 100-летия СССР и пла-
на его работы. В срок до 30 декаб-
ря 2021 года представить данные 
документы для утверждения на за-
седании Политического исполни-
тельного комитета ЦС СКП—КПСС. 

3. В 2022 году возобновить тра-
дицию проведения съездов наро-
дов прежнего СССР. Политисполко-
му и Секретариату ЦС СКП—КПСС 
провести необходимую подготови-
тельную работу, назначить дату и 
определить место проведения съез-
да. Считать его центральным ме-
роприятием юбилейного года. 

4. В ходе подготовки к праздно-
ванию 100-летия образования Со-
ветского Союза в полной мере ис-
пользовать такие памятные юби-
лейные даты, как 110-летие газеты 
«Правда», 100-летие Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина, 30-летие рассмотрения 
в Конституционном суде РФ дела о 
правомерности прекращения дея-
тельности КПСС и КП РСФСР на 
территории России. Организовать 
проведение брифингов, научно-
практических конференций, «круг-
лых столов», «встреч поколений», 
массово-политических и творче-
ских акций, а также других меро-
приятий, приуроченных к этим со-
бытиям в приемлемых для братских 
коммунистических партий формах. 

5. Активизировать деятельность 
коммунистов, избранных в зако-
нодательные (представительные) 
органы государственной власти, по 
защите свободы выражения поли-
тических взглядов, содействию 
дальнейшей интеграции народов 
стран Содружества Независимых 
Государств и Балтии, противодей-
ствию разжиганию национальной 
розни и языковой дискриминации. 
Уделить особое внимание отстаи-
ванию законных прав и интересов 
национальных меньшинств. 

6. Центральным Комитетам 
компартий продолжить разработ-
ку форм и методов взаимодей-
ствия с национально-культурны-
ми диаспорами, землячествами, 
сообществами трудовых мигран-
тов из бывших советских респуб-
лик. Вынести данный вопрос на 
обсуждение одного из пленумов 
ЦС СКП—КПСС в преддверии  
100-летия Союза ССР. 

7. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
Секретариат Центрального Совета 
СКП—КПСС. 

 
Председатель ЦС СКП—КПСС 

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Постановление VI пленума ЦС СКП—КПСС 

«О подготовке к 100-летию  
со дня образования  

Союза ССР»

Резолюция VI пленума ЦС СКП—КПСС 
«Об итогах избирательных кампаний 

2021 года и мерах  
по дальнейшему укреплению  
Союза братских компартий»

В 2021 году в ряде стран Содру-
жества Независимых Государств 
прошли масштабные избиратель-
ные кампании. Граждане Кыргыз-
стана и Узбекистана выбирали глав 
своих государств. Парламентские 
выборы состоялись в Армении, Ка-
захстане, Молдавии и Российской 
Федерации. 

Выборные кампании текущего 
года проходили не только в слож-
ной санитарно-эпидемической об-
становке, но и в условиях роста 
международной напряжённости — 
прямого следствия небывалого по 
мощи и продолжительности кри-
зиса глобального империализма. 
Резкое обострение ситуации в мире 
оказывает всё более возрастающее 
влияние на избирательные процес-
сы в наших странах. Сочетание 
внешнего и внутреннего кризисов 
создаёт дополнительные трудно-
сти для прогрессивных, подлинно 
народных политических сил. Вы-
боры повсеместно используются 
властями для упрочения позиций 
и обогащения правящей олигар-
хии, раздувания антикоммунисти-
ческой истерии и погромных на-
строений. Националистические ре-
жимы уже в открытую используют 
не только фашистскую риторику, 
но зачастую и гестаповские методы 
подавления идейных оппонентов. 

В ходе прошедших выборов брат-
ские компартии вели борьбу не 
просто за своё представительство в 
том или ином органе государст-
венной власти. Мы сражались за 

спасение и национальное возрож-
дение своих народов, за их право 
самостоятельно определять собст-
венное будущее. Даже находясь под 
постоянной угрозой расправы, ты-
сячи коммунистов и их сторонни-
ков прорывались через заслоны 
лживых СМИ, проводили сходы и 
встречи с избирателями, пресекали 
наглые подлоги и фальсификации 
народного волеизъявления. 

Вопреки всем манипуляциям об-
щественным сознанием, грубому 
попранию законов, разнузданной 
полицейщине, коммунистические 
партии — члены СКП—КПСС вы-
стояли под самыми подлыми уда-
рами и готовы продолжать борьбу. 
В результате выборов депутатов Го-
сударственной думы Федерального 
собрания РФ восьмого созыва пред-
ставители КПРФ возглавили коми-
тет по делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотечествен-
никами. Укрепила свои позиции в 
парламенте Партия коммунистов 
Республики Молдова. На выборах в 
органы местного самоуправления 
достойно выступила Партия ком-
мунистов Кыргызстана. 

Вот уже три десятилетия про-
странство прежнего СССР охвачено 
непрерывными межэтническими 
конфликтами, «оранжевыми» пере-
воротами, военными столкновения-
ми, террористическими актами, 
унёсшими сотни тысяч человече-
ских жизней. Основные причины 
происходящего — преступный раз-
вал единого мощного Союзного го-

сударства, слом социалистического 
общественного строя, разгул дикого 
капитализма. Деградация нацио-
нальных экономик, массовая безра-
ботица, глубочайшее имуществен-
ное расслоение, ликвидация эле-
ментарных социальных гарантий — 
вот «горючий материал» для разжи-
гания братоубийственных войн. 

Мы, руководители семнадцати 
коммунистических партий СКП—
КПСС, призываем братские народы, 
их общественные организации и 
движения, средства массовой инфор-
мации, деятелей науки и культуры 
добиваться от своих правительств и 
законодательных собраний: 

l развития и укрепления соци-
ально-экономических, научно-про-
светительских и культурных связей 
между бывшими союзными респуб-
ликами, недопущения втягивания 
своих государств в военные блоки и 
политику санкций против тех или 
иных стран-соседей; 

l активного использования ис-
торически значимого опыта про-
грессивного развития наций и на-
родностей в Советском Союзе, про-
тиводействия очернению нашего 
общего прошлого, формирования 
систем образования и воспитания 
подрастающего поколения в духе 
укрепления дружбы и взаимного 
уважения между людьми разных 
национальностей; 

l обеспечения защиты и изуче-
ния русского языка как средства 
межнационального общения, сво-
бодного доступа граждан к лучшим 

произведениям советской культуры 
и искусства, возрождения традиций 
проведения творческих фестивалей, 
дней культуры и литературы; 

l недопущения ограничений в 
правах человека по национальным 
признакам и религиозным убеж-
дениям, снятия препятствий лич-
ному общению граждан различных 
государств, учёта мнения нацио-
нальных меньшинств при приня-
тии законодательных и иных нор-
мативных актов; 

l содействия укреплению Со-
юзного государства Белоруссии и 
России, дальнейшему расширению 
Евразийского экономического сою-
за при сохранении равноправия его 
настоящих и будущих участников. 

Для кардинального изменения 
взрывоопасной ситуации нужны 
усилия всех людей доброй воли, 
необходимо массовое пополнение 
коммунистических партий. Нака-
нуне 100-летия со дня образова-
ния Союза Советских Социалисти-
ческих Республик мы объявляем 
юбилейный приём в наши ряды, 
посвящённый этой великой дате. 

Мы, как и прежде, остаёмся вер-
ны нашей общей непростой исто-
рии, но и с оптимизмом смотрим 
в будущее. Уверенность в правоте 
нашего дела вселяет поддержка 
трудящегося большинства. Социа-
лизм и интернациональная соли-
дарность вновь становятся цен-
ностью и надеждой для миллио-
нов людей. Вместе — воплотим 
эту надежду!


