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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Живём плохо, 
но недолго 

 

При стагнирующей экономике складывать 
деньги в «кубышку» — значит обеспечи-
вать безнадёжное отставание России 
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Пылают файеры  
под окнами чиновников 

 

Долги по выплате зарплаты трудящимся 
на Украине неуклонно растут 
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Крах операции 
«Тайфун» 

 

К исходу лета 1941 года гитлеровцы  
вынуждены были признать крушение  
надежд на блицкриг 
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Перевод стрелок 
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступая 

в стенах Совета Федерации, отметилась примечательным 
заявлением: «Большой китайский брат» у нас просто пы-
лесосит всё, что только можно добыть». Сказано было это 
в контексте вывоза из России природных ресурсов и на-
несения ущерба экологии. Эти слова с восторгом принял 
кое-кто из ура-патриотических пропагандистов: наконец-
то иностранным хищникам поставят жёсткий заслон. 

Но, как всегда это бывает с нашими чиновниками, не 
всё так просто. Акцентирование Радионовой внимания на 
китайских компаниях до боли напоминает раздувание в 
СМИ темы уличных конфликтов с мигрантами. При этом 
никого из этих раздувающих никогда не трогали за живое 
действия крупного бизнеса, который завозит с нарушени-
ем законов дармовую иностранную рабочую силу, что и 
является корнем проблемы. Речь в том числе об олигархах 
с гражданством явно недружественных России стран. 

Вот и Росприроднадзор не больно-то возмущается дей-
ствиями отечественных компаний, хищнически эксплуа-
тирующих природу. Например, СМИ сообщали, что «Лу-
койл» и «Роснефть» допустили в текущем году масштаб-
ные аварии с разливом нефтепродуктов. И где суровый 
окрик госпожи Радионовой? 

Может быть, всё дело в том, что упомянутые компании 
по неким причинам милы сердцу чиновников? Потому и 
громких обвинений не слышно? И может, китайские ком-
пании не угодили тем, что отношение к коррупции в Ки-
тае совершенно особое и они не горят желанием испыты-
вать судьбу участием в различных схемах, которые так 
любят отечественные деятели? Не потому ли потребова-
лось публично надавить на китайцев, а заодно и переве-
сти стрелки: переключить на них внимание с отечествен-
ных «эффективных собственников»? 

Михаил КОСТРИКОВ. 

«Мы хотим честно 
и без опаски работать!» 

Обращение трудового коллектива ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
к генеральному прокурору Российской Федерации И.В. Краснову

Уважаемый Игорь Викторович! 
 
С января 2018 года мы, работники и 

акционеры ЗАО «Совхоз имени Лени-
на», ведём неравную борьбу за сохране-
ние нашего предприятия, рабочих мест 
и просто права жить в нормальных 
условиях. 

Невероятно, но всё складывается так, 
что в результате действий группы юри-
стов (юридическая фирма «ЮСТ»), под-
держиваемых и финансируемых депута-
тами Московской областной думы, Госу-
дарственной думы Российской Федера-
ции, небезызвестным предпринимате-
лем с сомнительной репутацией В.М. Па-
лихатой, мы оказались заложниками не-
правосудных решений, которые лишают 
нас работы, разрушают наше любимое 
предприятие. В этот раз мы в прямом 
смысле слова боремся за выживание. 

Цель группы В.М. Палихаты и его по-
дельников — захват корпоративного 
контроля и активов нашего передового 
хозяйства. Административное и судеб-
ное преследование настолько интен-
сивно, что ни руководство нашего сов-
хоза, ни мы просто не в силах самостоя-
тельно противостоять этому правовому 
произволу. 

Средства массовой информации пере-
полнены материалами о том, что ещё 
одним из активных руководителей и ин-
тересантов рейдерского захвата нашего 
предприятия является ООО «РОТА-АГРО», 
действующее в интересах семьи депута-
та Государственной думы Российской 
Федерации от партии «Единая Россия» 
Д.В. Саблина, владельца группы компа-
ний «РОТА». 

Против нашего хозяйства действует 
организованная группа, включающая су-
дей, чиновников, судебных приставов и 
представителей правоохранительных 
органов. С самого начала к указанной 
группе присоединились несколько ак-
ционеров-миноритариев, владеющих в 
совокупности менее 0,5% акций и нико-
гда не принимавших участия в жизни и 
работе предприятия. С декабря 2019 года 
стало очевидно, что В.М. Палихата и  
его подручные действуют в интересах  
«РОТА-АГРО», незаконно завладевшей 
42% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». 

Наши работники и акционеры не-
однократно обращались в органы госу-
дарственной власти, арбитражные суды 
и суды общей юрисдикции, прошли все 
инстанции. Но за всё это время, почти за 
4 года, нам не удалось выиграть ни одно-
го процесса, хотя состоялось более 1300 
судебных заседаний. 

В то же время судебное преследование 
со стороны ООО «РОТА-АГРО» и мино-
ритарных акционеров, огромное коли-
чество поданных ими судебных исков 
неизменно поддерживаются противо-
правными решениями судов всех уров-
ней, несмотря на процессуальные нару-
шения, умаление прав преследуемых 
лиц и ЗАО «Совхоз имени Ленина», а так-
же полное игнорирование норм дей-
ствующего законодательства, включая 
Конституцию Российской Федерации. 

Судебным путём идёт процесс лише-
ния акционеров и предприятия акций и 

земли. Уже сейчас нанесён огромный 
ущерб сельскохозяйственной и коммер-
ческой деятельности предприятия. Дей-
ствия ООО «РОТА-АГРО» и кучки акцио-
неров привели к срыву общих собраний 
акционеров, аресту земельного фонда и 
блокированию нормальной работы ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». Все связанные с 
процессом рейдерского захвата действия 
агрессоров сопровождаются потоком 
клеветы и негативными, оскорбительны-
ми информационными сообщениями в 
средствах массовой информации.  

Самыми активными участниками от-
бора собственности у работников, ак-
ционеров и совхоза являются юристы 
фирмы «ЮСТ» — Д.А. Мальбин, А.В. Иг-
натенко, В.С. Бояринов, С.В. Ерчак. 

В Видновском городском суде Москов-
ской области с конца января 2018 года  
(3 года 11 месяцев) слушается дело №2-
2/2021 (2-1/2020, 2-2/2019, 2-1670/2018) 
по иску 10 акционеров Общества о при-
знании за ними права на 1/570 долю во 
всём земельном фонде ЗАО «Совхоз 
имени Ленина». Все истцы в 1995 году 
распорядились своими земельными и 
имущественными долями, внесли их в 
уставный капитал Общества, в связи с 
этим стали акционерами, что неодно-
кратно устанавливалось решениями су-
дов в 1997, 2000, 2006, 2015 годах. 

В рамках слушания данного дела по 
заявлению истцов, претендующих со-
вместно на 10/570 долей земельного 
фонда Общества, судьёй А.А. Зыряновой 
приняты обеспечительные меры в виде 
запрета совершать любые действия со 
всеми земельными участками. Причём 
данные меры наложены дважды, не-
смотря на то, что Московским област-
ным судом они уже однажды были отме-
нены как необоснованные. 

Суть данного иска заключается в том, 
что истцы хоть и считают себя акционе-
рами, но хотят получить и долю земли, 
которая внесена в уставный капитал 
предприятия. И данный спор они хотят 
разрешить через 25 лет после организа-
ции ЗАО «Совхоз имени Ленина», имея 
на руках как минимум по три вступив-
ших в законную силу судебных акта, 
установивших отсутствие у них права на 
долю в землях, а также пропуск срока ис-
ковой давности. 

В рамках данного дела были истребо-
ваны все регистрационные дела из Рос-
реестра, данные обо всех оборотах на ли-
цевых счетах акционеров, вся докумен-
тация Общества из Центробанка. Со-
бранная информация активно использу-
ется юристами против нашего пред-
приятия и его акционеров. Таким обра-
зом, совершенно незаконно, нарушив 
все допустимые сроки рассмотрения 
данного дела, юристы, представляющие 
интересы акционеров, при помощи суда 
собрали в данном деле всю информацию 
об Обществе. 

В августе 2018 года в Видновский го-
родской суд Московской области обрати-
лась бывшая супруга П.Н. Грудинина с 
иском о разделе совместно нажитого 
имущества (дело №2-1679/2019). Пред-
ставители в данном деле действовали по 
доверенности, выданной в порядке пе-

редоверия от В.М. Палихаты. После не-
скольких месяцев рассмотрения в Нику-
линском районном суде города Москвы 
дело незаконно было передано в Вид-
новский городской суд Московской 
области. 

Судья Видновского городского суда 
Московской области М.В. Смирнов в 
апреле 2019 года судебным решением 
установил режим общего совместного 
имущества, в том числе и на имущество 
третьих лиц — акционеров предприятия, 
которое суд разделил между Грудинины-
ми. Совершенно незаконно было разде-
лено имущество с учётом отступления от 
принципа равенства долей в пользу И.И. 
Грудининой. Ни одного доказательства 
оснований к этому в материалах дела 
нет и судом не исследовалось. Кроме то-
го, в материалы дела была представлена 
справка о том, что И.И. Грудинина яв-
ляется инвалидом 2-й группы, для полу-
чения которой ей понадобился всего 
один день. При проведении дослед-
ственной проверки по жалобе о незакон-
ном получении статуса инвалида поста-
новлением следователя была назначена 
и проведена экспертиза, согласно за-
ключению которой основания для уста-
новления инвалидности И.И. Грудини-
ной отсутствовали. 

Ещё до вынесения данного решения 
судья М.В. Смирнов арестовал все акции 
четверых акционеров, которые никакого 
отношения к совместно нажитому иму-
ществу супругов иметь не могут. До на-
стоящего времени арест не снят, несмот-
ря на то, что решение суда в этой части 
исполнено. 

4 апреля 2019 года судья М.В. Смирнов 
в рамках того же дела о разделе имуще-
ства принял обеспечительные меры, за-
претив всем без исключения акционерам 
голосовать на собраниях акционеров. 

Вопиющими нарушениями в двух 
вышеуказанных судебных делах яв-
ляются ещё и недостоверные докумен-
ты, подшитые в материалы граждан-
ских дел. Среди них протоколы судеб-
ных заседаний, определения о назначе-
нии слушания дел, а также сведения о 
надлежащем извещении сторон и лиц, 
участвующих в этих процессах. В подав-
ляющем большинстве телеграммы и 
повестки просто распечатываются и 
подшиваются, подписи и квитанции об 
отправке отсутствуют. В протоколах от-
ражается информация о том, что все 
стороны извещены. На самом деле ни 
почтой, ни телеграфом данная коррес-
понденция не направлялась. 

В октябре 2018 года миноритарные ак-
ционеры обратились в суд к директору 
нашего предприятия П.Н. Грудинину с 
иском о взыскании убытков в размере  
1 млрд рублей. Позднее они уточнили 
свои требования, увеличив сумму убыт-
ков до 2 млрд рублей (дело №А41-
89503/2018). 

Арбитражный суд Московской обла-
сти установил, что стоимость земельного 
участка сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 17 га составляет более 
1066 млн рублей. При этом в суд были 
представлены платёжные поручения на 
сумму 1130 млн рублей, поступивших в 

ЗАО «Совхоз имени Ленина» от продажи 
половины этого земельного участка. 
Вторая половина земельного участка в 
настоящее время является собствен-
ностью ЗАО «Совхоз имени Ленина». На 
эти деньги в нашем посёлке были по-
строены новая современная школа и 
детский сад, в которые ходят не только 
наши дети и внуки, но и дети других жи-
телей посёлка.  

При первом рассмотрении дела суд 
пришёл к выводу о том, что директор 
П.Н. Грудинин не причинил убытков 
предприятию, совершенно справедливо 
отметив, что от сделки оно получило 
прибыль. 

В октябре 2019 года Арбитражный суд 
Московского округа принял постановле-
ние об отмене судебных актов об отказе 
во взыскании с П.Н. Грудинина убытков 
в размере 2 млрд рублей. Уже на следую-
щий день — 10 октября 2019 года — дело 
было возвращено в Арбитражный суд 
Московской области. В тот же день — 10 
октября 2019 года — принято к про-
изводству. 11 октября 2019 года Арбит-
ражным судом Московской области на-
ложены обеспечительные меры в виде 
ареста акций, в том числе на акции А.Г. 
Фёдорова, А.П. Грудинина, А.П. Грудини-
ной, Д.П. Грудининой, не привлечённых 
к участию в деле. 

По имеющейся у нас информации, по-
лученной в открытом доступе в сети ин-
тернет, распоряжения судьям Арбитраж-
ного суда Московского округа и Москов-
ской области о необходимости отмены 
судебных актов в Арбитражном суде 
Московского округа, о незамедлитель-
ном назначении слушания дела в Арбит-
ражном суде Московской области, о на-
ложении обеспечительных мер давались 
заместителем председателя Верховного 
суда Российской Федерации — председа-
теля Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного суда Россий-
ской Федерации О.М. Свириденко. Пред-
положительно, текст определения о на-
ложении обеспечительных мер был от-
правлен в Арбитражный суд Московской 
области с одного из официальных элек-
тронных адресов Верховного суда РФ. 

Через 20 дней судом было принято ре-
шение об удовлетворении исковых тре-
бований. Сумма и основания убытков 
истцами не были обоснованы. Гигант-
ская сумма, взятая «с потолка», была 
принята и поддержана судом только со 
слов заявителей. Суд отказал в проведе-
нии судебной оценочной экспертизы, 
вопреки указаниям кассационной ин-
станции. 

После вступления решения суда в за-
конную силу оно поступило на исполне-
ние заместителю начальника отдела — 
заместителю старшего судебного при-
става Московской области по исполне-
нию особо важных исполнительных 
производств №1 УФССП России С.В. Ар-
хипову. И это при том, что П.Н. Грудинин 
зарегистрирован в городе Москве, следо-
вательно, и исполнение решения должна 
была осуществлять служба судебных 
приставов по г. Москве. 

 
(Окончание на 2-й стр.) 

Десятки тысяч фермеров cо 
всей Индии собрались в 

протестном лагере на окраи-
не Нью-Дели, чтобы отметить 
первую годовщину своих об-
щенациональных антиправи-
тельственных выступлений. 
Стремясь положить конец са-
мому длительному в новей-
шей истории Индии кресть-
янскому бунту, премьер-ми-
нистр страны Нарендра Моди 
19 ноября согласился с требо-
ванием тружеников земли от-
казаться от спорных аграр-
ных законов, введённых в 
сентябре 2020 года. 

Однако, как заявил лидер 
фермерского союза Ракещ 
Тикаит, акции будут продол-
жаться до тех пор, пока пар-
ламент окончательно не 
утвердит постановление об 
отмене аграрной реформы. 
Сельхозпроизводители уже 
год пытаются достучаться до 
властей, разбив лагеря на 
окраине индийской столицы. 
За это время протестные пло-
щадки стали напоминать по-
лупостоянные поселения — с 
общественными кухнями, 
парикмахерскими и неплохо 
оборудованной больницей. 

Правительство до последне-
го времени упорно утвержда-
ло, будто спровоцировавшая 
масштабные выступления 
сельхозреформа преследовала 
благие цели, поскольку преду-
сматривала повышение дохо-
дов фермеров путём предо-
ставления им возможности 

продавать свою продукцию 
на коммерческом рынке в лю-
бой точке страны. Но кресть-
яне с самого начала не разде-
ляли веры индийского прави-
тельства в то, будто новые за-
коны, ослабляющие условия 
сбыта аграриями своих това-
ров, дадут им больше свобо-

ды. По мнению тружеников 
земли, их попросту принесли 
в жертву: ведь нововведения, 
дающие большую власть пе-
рекупщикам, делают мелких 
сельхозпроизводителей слиш-
ком уязвимыми для крупных 
корпораций и фактически ли-
шают их средств к существо-

ванию. Руководители фер-
мерских хозяйств неодно-
кратно отмечали: законы 
подрывают давний механизм, 
гарантировавший крестьянам 
приемлемую закупочную це-
ну на рис и пшеницу. 

Тем временем нижняя па-
лата парламента Индии (На-
родная палата) 29 ноября, в 
первый же день зимней пар-
ламентской сессии, приняла 
законопроект об отмене трёх 
законов о сельском хозяй-
стве, спровоцировавших 
мощное общенациональное 
протестное движение кресть-
ян. Как сообщил министр 
угольной промышленности, 
шахт и по делам парламента 
Пралхад Джоши, решение об 
упразднении реформы пере-
дано в верхнюю палату зако-
нодательного органа. 

По мнению аналитиков, 
победа индийских фермеров 
вдохновит трудящихся дру-
гих стран, противостоящих 
антисоциальным реформам 
своих правительств. Отмена 
аграрных законов в Индии — 
очередное доказательство то-
го, что масштабное сопро-
тивление и сплочённая борь-

ба народа за свои права спо-
собны заставить власть пой-
ти на попятную.  

А в Лондоне уже несколько 
дней проходят акции в под-
держку мигрантов. Демонст-
рации на Даунинг-стрит под 
лозунгом «Беженцам здесь ра-
ды!» начались после того, как 
в конце прошлой недели более 
30 нелегалов погибли в проли-
ве Ла-Манш по пути из Фран-
ции в Великобританию. Лодка 
с мигрантами на борту зато-
нула в районе Кале.   

Держа плакаты «Их кровь 
на ваших руках!», митингую-
щие выступали против миг-
рационной политики бри-
танского правительства и 
призывали власти обеспе-
чить безопасный въезд в 
страну для беженцев. 

Как сообщила Международ-
ная организация по мигра-
ции, трагедия в проливе Ла-
Манш стала самой крупной с 
2014 года. Несмотря на опас-
ность пути и ужесточение Со-
единённым Королевством 

правил приёма беженцев 
после брекзита, число нелега-
лов, отправляющихся по мо-
рю к берегам туманного Аль-
биона, постоянно растёт. По 
данным МВД Франции, с на-
чала 2021-го попасть с фран-
цузского побережья через 
проливы Ла-Манш и Па-де-
Кале в Великобританию пы-
тались свыше 31 тысячи миг-
рантов, причём около 25 ты-
сячам из них удалось добрать-
ся до вожделенной цели. 

Тем временем стало из-
вестно, что самолёт Агент-
ства ЕС по контролю границ 
будет патрулировать Ла-
Манш. Как сообщили в МВД 
Франции, это позволит вы-
являть случаи отправки миг-
рантов и поможет вскрыть 
сеть  организаторов этого 
процесса. 

Фото Рейтер.

Нью-Дели

Лондон

Одним — похороны, 
другим — прибыли

Недавняя трагедия на шахте «Лист-
вяжная» в Кемеровской области показала 
реальное отношение властей к людям 
труда. Без прикрас, как говорится. После 
реставрации капитализма российский 
правящий класс рассматривает трудя-
щихся лишь как инструмент для дости-
жения целей «успешных управленцев».  

 

Казалось бы, ещё недавно вся страна скорбе-
ла по жертвам пожара в кемеровском тор-
гово-развлекательном комплексе (ТРК) 

«Зимняя вишня». С момента той чудовищной 
трагедии, унёсшей жизни 60 человек, большин-
ство из которых были дети, прошло уже свыше 
трёх лет. Причинами гибели людей послужили 
жадность руководства ТРК, желание сократить 
издержки, а также неэффективность системы 
противопожарного надзора в России и, конечно 
же, коррупция — куда же без неё. 

И вот всё там же, в Кемеровской области, про-
изошла не менее чудовищная катастрофа с де-
сятками жертв. На угольной шахте «Листвяжная» 
25 ноября случился взрыв метана, в результате 
которого погибли 52 шахтёра и спасателя,  и чис-
ло погибших и пострадавших с каждым днём 
продолжает расти. С 26 по 29 ноября прокуроры 
совместно с МЧС, Ростехнадзором и другими ве-
домствами проверили 31 шахту и зафиксировали 
449 нарушений закона. По результатам проверки 
было возбуждено 180 административных дел в 
связи обнаруженными нарушениями техники 
безопасности, условий труда и пожарной без-
опасности. Помимо этого, вскрылась жадность 
руководства: оно экономило на всём, даже на 
средствах индивидуальной защиты. 

В некоторых видеороликах в интернете род-
ственники погибших рассказывали, что шахтёры 
ещё за неделю до спуска в забой знали: работы в 
шахте могут быть смертельно опасными из-за 
высокой концентрации метана, однако началь-
ство под угрозой увольнений отправляло работ-
ников на верную смерть. Как же так вышло, что, 
несмотря на жалобы шахтёров родственникам, а 
также на уйму нарушений, трудящихся допустили 
до работы в шахтах? Похоже, всё просто: корруп-
ция. Жадным бизнесменам, как правило, вместо 
того чтобы устранять нарушения, проще запла-
тить взятку проверяющим — и всё, проблема ре-
шена. Однако решается она только для руковод-
ства предприятия, а для рабочих угроза остаётся. 

Следственный комитет РФ возбудил два уго-
ловных дела по статьям о нарушении норм про-
мышленной безопасности и халатности, которая 
повлекла гибель людей. 27 ноября арестовали пя-
терых обвиняемых: директора шахты «Листвяж-
ная» Сергея Махракова, его заместителя Андрея 
Молостова, инспекторов Ростехнадзора Сергея 
Винокурова и Вячеслава Семыкина, а также на-
чальника участка шахты Сергея Герасименко. 
При этом директор «Листвяжной» Махраков в 
этом году был признан лучшим руководителем 
угольной шахты по итогам областного конкурса 
«Кузбасс — угольное сердце России». Спрашива-
ется: за какие заслуги? 

Здесь также можно задаться и другим вопро-
сом. Да, все перечисленные люди и правда в той 
или иной степени могут быть виноваты, но ведь 
у «Листвяжной» есть владелец, она же не является 
собственностью государства. Шахта принадлежит 
холдингу СДС, а сам холдинг — Михаилу Федяеву, 
инженеру-механику по образованию и одному из 
якобы «успешных управленцев». Как говорят, он 
был в тесных дружеских отношениях с бывшим 
губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, кото-
рый в конце 1990-х помог ему «поднять» бизнес. 

С тех пор бывший тракторист стал крупным 
местным олигархом, а в 2011 году его сын Павел 
Федяев был избран в Госдуму по списку «Единой 
России». В этом году Федяев-младший также из-
брался в новый созыв Госдумы. Федяев-старший 
в свою очередь сотрудничает уже с новым губер-

натором Сергеем Цивилёвым и считается одним 
из самых влиятельных и богатых людей Кузбасса. 
Как такого можно привлечь к ответственности? 
Никак, ведь сверхбогатые граждане в нашей 
стране фактически неприкосновенны. 

Руководство «Листвяжной» готово выделить 
каждой пострадавшей семье около 2 млн рублей, 
а президент уже подписал указ о награждении 
шести спасателей орденами Мужества. Однако 
никакие деньги и награды не вернут семьям му-
жей, сынов, братьев, отцов. При этом на сайте СДС 
нет никакой информации о трагедии, происшед-
шей на «Листвяжной», нет соболезнований род-
ственникам погибших, слов поддержки постра-
давшим. И выглядит всё так, будто владелец «Ли-
ствяжной» просто от них цинично откупается.  

Получается, что шахтёры Кузбасса, к которым 
во времена СССР относились с уважением и по-
чтением, сейчас трудятся и гибнут, обеспечивая 
прибыль богатых «дяденек» и в интересах… за-
падных партнёров. Так, ещё более чем за месяц 
до трагедии губернатор Цивилёв заявил следую-
щее: «У нас только на складах в Кузбассе нахо-
дится готового к отправке угля 16 млн тонн. Цена 
того, что лежит у нас на складах, подходит  
к 4 млрд долларов. На Западе готовы брать все 
объёмы, которые мы туда дадим. Вопрос заклю-
чается в том, насколько больше в период высо-
ких цен мы сможем провезти». И это в то время, 
когда в России целые регионы не газифицирова-
ны и люди ищут дрова и уголь для отопления. 
Цинизм в квадрате. 

Не менее цинично и показательно выглядит по-
ступок уже бывшего мэра города Прокопьевска 
Кемеровской области Вячеслава Старченко, кото-
рый в день трагедии на «Листвяжной» устроил 
торжественный банкет по случаю своей инаугура-
ции. В итоге мэром Старченко пробыл всего день 
и быстро был отправлен в отставку. «Молниенос-
ный» градоначальник все обвинения в свой адрес 
отрицает, однако свидетели утверждают, что бан-
кет не просто состоялся, а на нём присутствовало 
чуть ли не всё руководство Прокопьевска. Кафе 
«Лагуна» после празднества закрылось, а все 
остальные высшие чиновники Прокопьевска уди-
вительным образом наказания избежали — ведь 
показательная «казнь» горе-мэра уже случилась. 

В Кузбассе трёхдневный траур по погибшим со-
стоялся, однако общенациональный траур не пла-
нируется, о чём заявил пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. Получается, что трагедия даже 
не рассматривается как заслуживающая внима-
ния в масштабах страны. Вот так и выявляется ис-
тинное отношение власти к людям труда. 

Аварии, уносящие жизни трудящихся, теперь 
происходят чуть ли не каждый месяц. «Правда» 
уже писала в этом году об аварии на химическом 
комбинате в Каменске-Шахтинском Ростовской 
области и о взрыве на заводе «Эластик» в Рязан-
ской области, сообщения о которых затерялись в 
информационном поле. Нынешняя катастрофа 
из-за своих масштабов, числа жертв и пострадав-
ших активно освещалась, но только в первые дни: 
уже сейчас последние сообщения об этой трагедии 
теряются в новостных лентах на фоне сообщений 
о новом штамме коронавирусной инфекции.  

Однако мы должны помнить об этом событии, 
ведь оно демонстрирует нам всю сущность капи-
талистической системы и правящего класса, его 
отношение к человеку труда как к инструменту 
для бесконечного обогащения. Мы должны пом-
нить, а рабочим нужно активнее бороться не 
только против задержек заработной платы, но и 
за должную охрану труда, за свою безопасность. 

К слову, правящий класс и его обслуга уже гото-
вы предохраняться от потенциальных забастовок 
рабочих по вопросам охраны труда. В Госдуму вне-
сены предложения о «либерализации» раздела 10 
Трудового кодекса «Охрана труда», о чём «Правда» 
уже писала неоднократно. Думаю, понятно, в чьих 
интересах будут вводиться «либеральные» по-
правки в Трудовой кодекс. 

Владислав ГОНЧАРОВ.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

РУКИ ПРОЧЬ!

Живём плохо, 
но недолго 

Выступление первого заместителя председателя комитета Госдумы 
по науке и высшему образованию Олега СМОЛИНА  
на заседании палаты 25 ноября от фракции КПРФ

В  новой Госдуме не утихают дискуссии о 
том, следует ли нам больше денег вкла-
дывать в человека, или копить их в рам-

ках так называемого Фонда национального 
благосостояния. 

В связи с этим хочу напомнить, что больше 
тридцати лет назад западные социологи от-
крыли то, что давно было известно народу и 
выражено пословицей: не хлебом единым жив 
человек. 

Опросы показали, что по сравнению с пяти-
десятыми годами в восьмидесятых американ-
цы в среднем стали жить богаче, но при этом 
уменьшилось количество счастливых людей. 
Тогда в рамках программы развития ООН ста-
ли разрабатывать тему человеческого потен-
циала и измерять успехи стран не только бо-
гатством, то есть количеством ВВП на душу 
населения, но и показателями развития чело-
веческого потенциала. 

Попросту говоря, индекс развития челове-
ческого потенциала складывается из индексов 
благосостояния, долголетия и образования. 

В советский период, как показали специ-
альные исследования Центра по изучению че-
ловеческого капитала при министерстве об-
разования РФ, выполненные обратным счё-
том, мы входили в десятку лучших стран. Не-
которые исследователи полагают, что в тройку. 
Однако это доказать труднее. Даже в страшном 
кризисном 1992 году мы были ещё 34-ми. За-
тем опускались до 72-го места. Некоторые го-
ды были в седьмом десятке. Затем поднима-
лись до 49-го места, входя в группу стран с 
очень высоким уровнем человеческого потен-
циала. В настоящее время из нее выпали, но, 
занимая 52-е место, остались в группе с высо-
ким уровнем его развития. 

Напоминаю: согласно современной эко-
номической теории, именно человеческий 
потенциал при нормально работающем эко-
номическом механизме определяет прогресс 
экономики и общества, а вложения в чело-
века в долгосрочной перспективе являются 
самыми выгодными из тех, которые может 
позволить себе государство. Давайте посмот-
рим, как российское правительство вклады-
вается в некоторые слагаемые человеческого 
потенциала. 

 
Благосостояние 

Недавно Росстат-«чудотворец» ознакомил 
нас с очередным открытием, которое заслу-
живает «Шнобелевской премии», а именно: за 
пандемийный кризисный 2020 год уровень 
бедности в России сократился с 12,3 до 12,1%. 
Позволю себе комментарий. 

Во-первых, услышав данные Росстата, я сра-
зу вспомнил блестящее высказывание предсе-
дателя комитета Госдумы по бюджету и нало-
гам, члена фракции «Единой России» Андрея 
Макарова на питерском экономическом фо-
руме: с тех пор, как мы подчинили Росстат 
минэкономразвития, нам по плечу любые по-
казатели! Это как раз тот случай. 

По данным официальной статистики, сред-
ние доходы граждан падают с 2014 года и в 
настоящее время снизились на 8,3%. Как па-
дение доходов сочетается с сокращением бед-
ности — тайна сия велика есть. 

Напомню: в 2021 году пенсии были про-
индексированы на 6,3%, а основные социаль-
ные пособия на 4,9%. При этом, согласно по-
следним данным самого же Росстата, ожидае-
мая инфляция в этом году составит 8%, а по 
данным ЦБ РФ — 7,9%. Попросту говоря, насе-
ление в целом становится беднее, но при этом 
бедных оказывается меньше! Но если устано-
вить уровень бедности в стране, например, 10 
руб. в день на человека, у нас богатыми ока-
жутся все! 

Напоминаю: в России на поддержку граж-
дан, а также малого и среднего бизнеса было 
потрачено, по данным зампреда правитель-
ства РФ Андрея Белоусова, 4,5% от ВВП, в том 
числе, по данным Антона Силуанова, напря-
мую на поддержку граждан — 2,3 трлн руб., то 
есть менее 2,5% от ВВП. В то же время разви-
тые страны в среднем затратили на эти цели 
втрое больше — 12% от ВВП. А ведь у них нуж-
дается в поддержке государства гораздо мень-
шая доля граждан. 

Во-вторых, и главное: официальная стати-
стика российской бедности имеет мало общего 
с действительностью. Насколько я помню, ни 
один депутат не сумел прожить на российский 
прожиточный минимум больше недели. Ис-
ключение — Николай Бондаренко, который 
при этом похудел на 7,5 кг. 

Согласно опросу ВЦИОМ, который пока не 
объявлен иностранным агентом, 10% граждан 
не хватает денег на еду. Ещё примерно 29% — 
на одежду. Вот это и есть реальный уровень 
бедности. Социологи оценивали его до начала 
пандемии в 38—39%. Сейчас он явно больше. 

Если же исходить из минимального потре-
бительского бюджета, который, по данным 
минтруда, составляет 31—33 тыс. руб., а по 
данным Федерации независимых профсоюзов 
России — 43600 руб., то бедных окажется ещё-
больше — более 50%. 

В прошлой Госдуме депутаты фракции 
КПРФ не решились внести законопроект о 
повышении прожиточного минимума до ми-
нимального потребительского бюджета, но 
предложили поэтапно поднять «минималку» 
до 25 тыс. руб. Нас, конечно, объявили по-
пулистами. Однако эта цифра полностью сов-
падает с рекомендациями президиума Воль-
ного экономического общества и патриарха 
российской экономической науки академика 
Аганбегяна. 

Напомню: согласно программе «Россия-
2020», с которой партия «Единая Россия» шла 
на выборы 2011 года, в 2020 году средняя зар-
плата граждан России должна была составить 
около 2700 долларов, но не менее 150 тысяч 
руб. Мы двумя руками «за». Но на самом деле 
в 2020 году средняя зарплата составила 51083 
руб. (708 долларов). Хочется спросить: кто же 
популист? 

 
 Долголетие 

Ситуация с долголетием в России хуже, 
чем с благосостоянием. Правда, до 2020 года 
мы увеличивали ожидаемую продолжитель-
ность жизни, но главным образом за счёт 
уменьшения детской и младенческой смерт-
ности. Что касается смертности среди муж-
чин трудоспособного возраста, то и до начала 
пандемии она была значительно выше, чем 
60 лет назад.  

Согласно Указу президента от 7 мая 2018 го-
да №204, ожидаемая продолжительность жиз-
ни в России должна была составить в 2024 

году 78 лет, а в 2030-м — 80 лет. Однако 
Указом от 21 июля 2020 года №474 этот пока-
затель пересмотрен. Теперь 78 лет мы должны 
достичь только в 2030 году. Что же касается 
реальной ожидаемой продолжительности жиз-
ни, то в результате пандемии она снизилась с 
73,3 до 71,1 года. 

Когда повышали пенсионный возраст, нам 
говорили, что все будем жить долго, а денег у 
государства не хватает. Теперь денег «куры не 
клюют», а жить будем по грустной формуле 
Николая Ивановича Вавилова: плохо, но не-
долго. Спрашивается: зачем повышали пен-
сионный возраст?  

В рейтингах долголетия и ожидаемой про-
должительности жизни до пандемии в одном 
случае мы были 85-ми, а в другом — 118-ми. 
Учитывая, что сейчас Россия занимает 3-е 
место в мире по смертности в расчёте на 
каждую тысячу граждан, показатели, скорее 
всего, ухудшатся из-за пандемии и её по-
следствий. 

Именно продолжительность жизни рассмат-
ривается в последнее время как интегральный 
показатель качества жизни в целом. 

По доле расходов на медицину от ВВП, по 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения, мы переместились с 91-го (2013 год) на 
120-е место (2017 год). 

Однако эффективность российской системы 
здравоохранения, если верить международ-
ным данным, после колоссального падения в 
1990-х и «нулевых» годах в последние годы 
возросла. В 2000 и 2010 годах мы были на  
130-м месте, а, согласно Глобальному рейтингу 
охраны здоровья, в 2020 году заняли 65-е ме-
сто среди 195 стран мира. 

Нельзя не поклониться российским врачам 
за то, что при скудном финансировании они 
улучшают свои результаты.  

 
Образование 

От официальных лиц мы постоянно слы-
шим о гигантском росте расходов на образо-
вание в России после 2000 года. Правда, циф-
ры роста даются без учета инфляции. Но 
главное даже не в этом. Во всем мире принято 
рассчитывать расходы на образование страны 
не в абсолютных размерах, а в процентах от 
валового внутреннего продукта. По данным 
ЮНЕСКО и Мирового банка, в 2012 году по 
этому показателю мы занимали 98-е место, а 
в 2018 — 120-е. Те, кто посещают школы в ре-
гионах, прекрасно знают о нарастающем кад-
ровом кризисе. Как же школа в таких условиях 
вообще живёт? Ответ прост: учитель работа-
ет, как говорят, «за себя и за того парня», но 
не получает даже за себя. Спрашивается: до-
пустимо ли продолжать такую экономию на 
детях, студентах и педагогах? 

 
Фонд национального обнищания? 
Повторю: вложения в человека в долгосроч-

ной перспективе считаются самыми выгодны-
ми с точки зрения современной, а не кассир-
ско-бухгалтерской экономической теории. Есть 
ли в России возможности наращивать такие 
вложения? Ответ однозначен: безусловно да.  

Фонд национального благосостояния на  
1 октября 2021 года составляет 13,9 трлн руб-
лей. Даже создатель фонда А. Кудрин не раз 
настаивал на увеличении вложений в человека 
и смягчении так называемого бюджетного 
правила. В частности, он предлагал увеличить 
расходы на образование примерно на 1 трлн 
руб. Это позволило бы нам выйти на средние 
показатели затрат на образование в странах 
ОЭСР — примерно 4,7% от ВВП. Однако если 
мы хотим добиться экономического прорыва, 
расходы должны быть гораздо больше — около 
7% от ВВП. 

Очевидно, что программные установки 
«партии власти» и ведущей партии оппозиции 
в части финансирования образования совпа-
дают — около 7% от ВВП. Однако мы не за-
имствовали ключевые показатели программы 
партии «Единая Россия» в наших законопроек-
тах, точно так же, как «Единая Россия» не за-
имствовала показатели своей программы у 
нас. Видимо, те и другие послушали высоко-
квалифицированных экспертов. А они дока-
зывают: ни одна страна не обеспечила себе 
экономического прорыва при меньших затра-
тах на образование. 

В зале Госдумы мы не раз слышали почти 
восторженные причитания: «Ах! Что бы мы 
делали без Фонда национального благосостоя-
ния в 2020 году, когда одновременно началась 
пандемия и упали цены на нефть»?!  

Отвечаю: делали бы ровно то же самое, что 
и делали. Если кто-то забыл, напоминаю: в 
2020 году Фонд национального благосостояния 
вообще не использовался. Все дополнительные 
расходы бюджета были получены за счёт внут-
ренних заимствований и увеличения госу-
дарственного долга. Так что 2020 год доказал: 
без стабилизационного фонда государство да-
же в самой сложной ситуации вполне обо-
шлось! 

Добавлю к этому: я — не экономист, но по-
стоянно учусь. Как член президиума Вольного 
экономического общества, который слушает 
крупнейших экономистов — академиков и 
членкоров, директоров экономических инсти-
тутов, национально ориентированных про-
мышленников, — довожу до вашего сведения 
их мнение: при стагнирующей экономике и 
падающем уровне жизни населения склады-
вать деньги в «кубышку», так называемый 
Фонд национального благосостояния, — зна-
чит обеспечивать продолжение стагнации и 
создавать угрозу безнадёжного отставания 
России от мировой экономики. 

 
… о, если б из могилы 
Прийти я мог, сторожевою тенью 
Сидеть на сундуке и от живых 
Сокровища мои хранить, как ныне!.. 

(А.С. Пушкин «Скупой рыцарь») 
 
В конце концов, и пушкинский скупой ры-

царь, и «царь Кощей», который «над златом 
чахнет», в экономике и социальной политике 
не добились ничего. Лишь зря потеряли жизнь. 
Надеюсь, мы когда-нибудь перестанем следо-
вать их примеру. 

Предлагаю провести расширенные парла-
ментские слушания на тему: «Стратегия соци-
ально-экономической политики и развития 
человеческого потенциала в России» с участи-
ем Российской академии наук и Вольного эко-
номического общества по поводу стратегии 
экономической и социальной политики и раз-
вития нашего человеческого потенциала на 
среднесрочную перспективу.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
С.В. Архипов неоднократно совершал 

противоправные действия, в том числе 
и с акциями предприятия, нарушая су-
дебные аресты. Многочисленные жало-
бы, запросы и обращения в судебные и 
надзорные органы оказались безрезуль-
татными, мы не были услышаны. 

19 марта 2020 года он и несколько во-
оружённых людей несколько часов бло-
кировали вход и выход в здание конто-
ры в пос. совхоза им. Ленина, д. 19А, в 
буквальном смысле окружив его. Они 
неоднократно пытались 
вскрыть двери и незаконно 
проникнуть в здание с целью 
вручить постановление о 
возбуждении исполнитель-
ного производства. Это вы-
звало большой обществен-
ный резонанс в посёлке. 

Такие методы давления и 
запугивания со стороны 
должностного лица, которое 
явно действовало с превы-
шением должностных пол-
номочий, на наш взгляд, мо-
гут свидетельствовать толь-
ко о личной заинтересован-
ности С.В. Архипова. 

Все исполнительные про-
изводства, так или иначе 
связанные с ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», с собствен-
ностью на любое имущество 
П.Н. Грудинина, его детей и 
близких родственников, с 
принадлежностью акций ак-
ционерам ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», любых обес-
печительных мер, независи-
мо от места совершения ис-
полнительных действий и 
участников исполнительно-
го производства, оказались 
в руках С.В. Архипова, кото-
рый, очевидно, не заинтере-
сован в исполнении закона. 
Наоборот, по нашему мне-
нию, будучи уверенным в 
собственной безнаказанно-
сти и вседозволенности, го-
тов нарушать его требова-
ния, способствуя рейдерам 
в их низких, циничных на-
мерениях. Трудно предста-
вить, что С.В. Архипов дей-
ствует не с целью извлече-
ния личной выгоды, прини-
мая незаконные решения в 
отношении активов, стои-
мость которых превышает десятки мил-
лиардов рублей. 

В исполнительном производстве па-
кет акций в размере 20% был оценён в 
630 млн рублей. Таким образом 100% 
акций предприятия, с точки зрения 
оценщика, стоят 3 млрд 150 млн рублей. 
Не надо быть специалистом, чтобы по-
нимать, что акции предприятия с акти-
вами 7 млрд рублей и земельным фон-
дом около 2000 га кадастровой стои-
мостью более 5 млрд рублей (рыночная 
стоимость около 100 млрд рублей) не 
могут иметь такой цены. 

Мы обращались в суд за оспарива-
нием оценки акций, проведённой С.В. 
Архиповым (дело №А41-80846/2020). 
Оценочная компания не получила ни 
одного судебного уведомления, ни 
разу не явилась на судебное заседание. 
Пристав С.В. Архипов представил в 
суд два одинаковых отчёта оценщика, 
подготовленные разными специали-
стами, но с одинаковой датой. Ни один 
из них не был подписан. 

За последний год миноритарными 
акционерами и ООО «РОТА-АГРО» по-

дано и поддерживается в судах около 
двадцати исков к работникам и ак-
ционерам предприятия, направлен-
ных на оспаривание сделок по при-
обретению жилых помещений, а также 
взысканию многомиллионных убыт-
ков. Учитывая, что практически все 
работники ЗАО «Совхоз имени Лени-
на», а также врачи, учителя, работники 
нашего детского сада и другие бюд-
жетники покупали жильё по этим же 
ценам, каждый из нас может лишиться 
квартиры в результате действий рей-
деров. 

В случае удовлетворения первых ис-
ков у нас есть все опасения, что эти 
люди не остановятся и мы все с детьми 
окажемся лишёнными жилья и с нас 
взыщут миллионы только потому, что 
мы не хотим сотрудничать с рейдера-
ми и стоим на защите своего пред-
приятия и его руководства. 

11 ноября 2021 года Арбитражным 
судом Московской области (№А41-
27569/2020) было вынесено решение о 
безвозмездном переводе прав на ак-
ции в размере 16,5% А.Г. Фёдорова, 
Л.И. Ефимовой, В.Н. Свиридовского, 
Е.В. Свиридовской и П.Н. Грудинина. 
Этот иск был следствием их отказа от 
продажи их пакета акций рейдерам. 
До этого на протяжении нескольких 
месяцев на них оказывалось огромное 
давление. 

6 июня 2019 года в адрес акционе-
ра ЗАО «Совхоз имени Ленина» Л.И. 
Ефимовой, которая в тот момент на-
ходилась в г. Карловы Вары (Чехия), 
поступило анонимное обращение в 
WhatsApp с предложением провести 
встречу в Карловых Варах или в лю-

бой точке мира с целью обсуждения 
продажи своего пакета акций. 

27 июня 2019 года дочери Л.И. Ефи-
мовой Марии, проживающей в Лондо-
не, с доставкой букета цветов из цве-
точного магазина принесли письмо с 
предложением встретиться в кафе не-
далеко от дома или в любой точке ми-
ра с целью обсудить вопрос продажи 
пакета акций ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» её матерью (копии сообщений 
прилагались). О данном факте было 
сделано заявление в полицию Лондо-
на. Возможность отслеживать пере-

движение граждан за пределами Рос-
сийской Федерации, а также устанав-
ливать место проживания их род-
ственников за границей доступна 
только сотрудникам спецслужб. 

В это же время сотрудники ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» на личные 
мобильные телефоны неоднократно 
получали сообщения с предложени-
ем начать сотрудничество с целью 
убрать с руководящей должности 
П.Н. Грудинина. 

В августе 2019 года к представителю 
П.Н. Грудинина в Видновском город-
ском суде подошёл сотрудник след-
ственного управления по Ленинскому 
району и пытался вручить требование 
о явке на опрос. От кого и каким обра-
зом данный сотрудник узнал о месте 
и времени нахождения физического 
лица, он не объяснил. 

В октябре 2019 года в купе поезда 
Москва — Берлин сотрудники след-
ственного управления, расположенно-
го в г. Видное, пытались вручить ка-
кой-то документ о явке акционеру Об-
щества А.Г. Фёдорову. 

16 октября 2019 года в номере отеля 
в Берлине в свой день рождения А.Г. 
Фёдоров обнаружил букет цветов с от-
крыткой с предложением выкупить у 
него акции. 21 октября 2019 года со-
трудники следственного управления, 
расположенного в г. Видное, встречали 
А.Г. Фёдорова в тамбуре прибывшего в 
Москву поезда из Берлина. При этом 
они снимали на камеру его несовер-
шеннолетнего ребёнка. 

Все приведённые факты свидетель-
ствуют прежде всего о том, что за пе-
ремещениями работников и акционе-
ров Общества велось и ведутся посто-
янное наблюдение, контроль и запись 
телефонных переговоров. По данным 
фактам руководство ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» обратилось в ФСБ России. 
Заявление было перенаправлено в 
Управление ФСБ России по Москве и 
Московской области, где, по нашим 
сведениям, проверка не проводилась. 

Действия вышеуказанных лиц за-
тронули социальную сторону нашей 
жизни и жителей посёлка. С января 

2021 года МБУК культуры 
пос. совхоза им. Ленина не-
законно занимает Дом 
культуры, принадлежащий 
нашему предприятию на 
праве собственности. Вид-
новский городской суд Мос-
ковской области с наруше-
нием подсудности принял 
к своему производству иск 
МБУКа культуры пос. сов-
хоза им. Ленина и вынес 
обеспечительные меры в 
виде нечинения им препят-
ствий со стороны ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина» в поль-
зовании зданием Дома 
культуры. В первом же су-
дебном заседании дело бы-
ло передано по подсудно-
сти в Арбитражный суд 
Московской области. 

Охранное предприятие 
группы компаний «РОТА», 
которое якобы охраняет му-
ниципальное имущество, 
блокирует доступ специа-
листов ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» и проведение ка-
питального ремонта здания 
Дома культуры. Более 480 
детей посёлка вынуждены 
заниматься культурой и 
спортом в приспособлен-
ных ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» помещениях. 

Мы неоднократно обра-
щались в Видновскую го-
родскую прокуратуру, про-
куратуру Московской обла-
сти. Все наши обращения 
остались без ответа. 

Всё, что изложено в этом 
обращении, мы можем под-
твердить документально.  

Противостоять судьям, 
чиновникам, судебным 
приставам и представите-

лям правоохранительных органов, 
действующим в интересах рейдеров, 
самостоятельно мы не в силах. 

Нашему хозяйству 103 года, с ним 
связаны наши судьбы, судьбы дедов, 
отцов и, надеемся, наших детей и 
внуков. 

Мы обращаемся к Вам в надежде на 
объективное разбирательство и защи-
ту интересов трудового коллектива. 
Мы хотим честно и без опаски рабо-
тать на благо нашей страны. 

На наших глазах рейдеры, связан-
ные с ООО «РОТА-АГРО», захватили 
соседние сельхозпредприятия, уни-
чтожили производство, выкинули лю-
дей на улицу и ведут застройку на 
ценных сельскохозяйственных землях.  

Мы не хотим повторить их участь! 
Просим Вас рассмотреть наше пись-

мо и инициировать проведение про-
курорской проверки, чтобы помочь со-
хранить наш любимый совхоз. 

 
Подписи под обращением поставили 

336 работников ЗАО  
«Совхоз имени Ленина».

«Мы хотим честно 
и без опаски работать!»

Судья Арбитражного суда 
Московской области Гузеева 
сочла убедительными дово-

ды о том, что цена квартиры в по-
сёлке совхоза имени Ленина без 
отделки в 2013 году в два раза ниже 
рыночной стоимости квартиры с 
отделкой в элитном жилом ком-
плексе у станции метро «Домоде-
довская» в 2021 году. При этом су-
дью не смутило, что был сделан 
сравнительный анализ совершенно 
разных объектов недвижимости, 
несопоставимых уровней и в ценах 
с разницей в 8 лет. На основании 
этого она признала сделку купли-
продажи жилья недействительной. 

Предоставление жилья — одна 
из самых сильных мер социальной 
поддержки работников ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина», осуществляв-
шейся под руководством Павла 
Грудинина. В рамках реализации 
федеральной программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года» 
и федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014—2017 годы и 
на период до 2020 года», утвер-
ждённой постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 
15 июля 2013 года №598, на 24 
февраля 2015 года (начиная с 2007 
года) совершенно законно офор-
мили в собственность квартиры 91 
молодая семья (молодые специа-
листы). Всего улучшили свои жи-
лищные условия по данной про-
грамме 301 человек — сотрудники 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и чле-
ны их семей. Цены на эти кварти-

ры устанавливались указанным 
постановлением правительства. 

Среди тех, кто получил новое 
жильё, — 3 работника дошкольных 
образовательных учреждений, 2 ра-
ботника средней школы, 3 работ-
ника амбулатории посёлка совхоза 
имени Ленина. Всего улучшили 
свои жилищные условия по данной 
программе 23 человека из числа 
сотрудников социальной сферы и 
членов их семей. 

Всего в ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» улучшили жилищные усло-
вия 138 семей сотрудников пред-
приятия, а также: 

— сотрудники школ посёлков 
совхоза имени Ленина и Развилки 
— 31 семья; 

— сотрудники амбулатории по-
сёлка совхоза имени Ленина и рай-
онной клинической больницы  
г. Видное — 20 семей; 

— сотрудники полиции, миро-
вые судьи — 10 семей; 

— сотрудники администрации 
посёлка совхоза имени Ленина — 
9 семей; 

— сотрудник налоговой инспек-
ции — 1 семья; 

— сотрудник администрации Ле-
нинского района Московской обла-
сти — 1 семья; 

— сотрудник Госадмстройнадзо-
ра Московской области — 1 семья. 

Квартиры предоставлялись на рав-
ных для всех условиях. Какие-либо 
особые критерии отбора или прио-
ритеты при этом отсутствовали. 

Тем не менее, когда разверну-
лось рейдерское давление на П.Н. 

Грудинина, к людям из его бли-
жайшего окружения, находившим-
ся среди тех давних уже новосёлов, 
было подано семь исков об оспа-
ривании сделок купли-продажи 
квартир и их возврате продавцу. 
16 ноября один из них был удовле-
творён, шесть отложены до декаб-
ря 2021 года. В качестве основания 
приведены якобы ошибочные 
оценки их стоимости. Однако 
сравнительный анализ, затребо-
ванный судом, был проведён не-
корректно и, пожалуй, даже про-
тивозаконно, поскольку сравнива-
лись цены на момент сделки,  
а это 2013—2014 годы, с ценами 
2021 года, значительно изменивши-
мися по объективным причинам. 

Не учитывалось также, приобре-
талась ли квартира без отделки 
или с отделкой. Кроме того, цену 
квартир в панельных домах в по-
сёлке совхоза имени Ленина 
сравнивали со стоимостью объ-
ектов недвижимости в элитных 
жилых комплексах у станции мет-
ро «Домодедовская», что несопо-
ставимо. Наконец, в качестве од-
ного из аргументов приведены со-
мнительные расчёты цены, сде-
ланные с помощью калькулятора 
на сайте одного из агентств не-
движимости. 

Если первые семь исков будут 
проиграны и решения суда вступят 
в законную силу, это станет чудо-
вищным прецедентом, который 
может дать старт процессу лише-
ния жилья ещё нескольких сотен 
человек в посёлке совхоза имени 
Ленина, которые поддерживают 
П.Н. Грудинина. На пути к основ-
ной цели — захвату предприятия 
— для рейдеров все средства хоро-
ши, а сопутствующие жертвы для 
этих наёмных жуликов значения 
не имеют.

Отбирают 
законно полученное 
заработанное жильё

ВОПРОС — ОТВЕТ

Не до комфорта 
Почти 70% участников совместного опроса, 

проведённого сервисами «Авито» и «Gi-
gAnt», не хватает заработной платы для того, 
чтобы чувствовать себя комфортно. 55% рес-
пондентов рассказали, что за прошедший год 
размер их оплаты труда не повышался. А 37% 
получили только незначительную прибавку — 
на 10% меньше, чем их оклад. Всего четверть 
опрошенных устраивает размер их заработка. 

Около 39% граждан сообщили, что ежемесяч-
но им нужно свыше 25 тыс. рублей, чтобы денег 
хватало на расходы. А 33% необходима прибав-
ка в 15—25 тыс. рублей. Примерно четверть 
респондентов хотели бы получать дополни-
тельно хотя бы 5—15 тыс. рублей в месяц. 

53% россиян экономят, сокращают расходы, 
отказываются от трат на развлечения и отдых. 
Однако, когда зарабатываешь копейки, а надо 
содержать семью, оплачивать коммунальные 
услуги, налоги, гасить задолженности по креди-
там, если они имеются, ни о каких финансовых 
расчётах и думать не приходится. Остаётся лишь 
ломать голову, где деньги взять на оплату самого 
необходимого. 

В подобных поисках люди прибегают к пере-
работкам, а так как переработки, как правило, 
наперекор Трудовому кодексу работодателем 
не оплачиваются, то и к подработкам. А это уже 
не жизнь, а выживание. 

Результаты проведённого опроса закономер-
ны: ни о каких комфортных условиях жизни 
для большинства российских тружеников не 
может быть и речи. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Юрист, депутат Государственной думы Ирина Филатова 
по просьбе «Правды» рассказала о том, как предоставляли 
квартиры работникам предприятия в посёлке совхоза имени 
Ленина и как их теперь отнимают рейдеры, которые пы-
таются подмять под себя предприятие.

Суд вынес приговор индивидуальной предпри-
нимательнице в сфере швейного производства 

за невыплату заработной платы. Уголовное дело 
было возбуждено на основании материалов, пред-
ставленных прокуратурой Демянского района 
Новгородской области. 

Доказательства, собранные органами След-
ственного управления Следственного комитета 
РФ по Новгородской области суд признал доста-
точными для вынесения приговора.  

С октября 2020 года по апрель 2021-го обви-
няемая при наличии на счетах денег не выплатила 
зарплату 11 работникам на сумму более 280 тыс. 
рублей. 

Приговор суда — штраф в 100 тыс. рублей.  
По информации: 53news.ru 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ОКСФОРД. В этом американском городе в штате 
Мичиган 15-летний школьник открыл огонь в учеб-
ном заведении. Трое подростков погибли, восемь, в 
том числе учитель, получили ранения. Нападавшего 
задержала полиция, мотивы его действий пока не 
известны. 9-миллиметровый полуавтоматический 
пистолет «сиг сауэр», из которого велась стрельба, 
принадлежал отцу подозреваемого. Полиция изу-
чает версию о распространённых в соцсетях угрозах 
в адрес школы, где учатся 1700 человек. 

 
БУХАРЕСТ. Парламент Румынии выразил дове-

рие коалиционному правительству во главе с либе-
ралом Николае Чукэ. Приоритет кабинета, состоящего 
из представителей трёх политических сил (Нацио-
нал-либеральной партии, Социал-демократической 
партии и Демократического союза венгров Румынии) 
— проведение реформ в рамках национального 
Плана восстановления и устойчивости. Страна рас-
считывает получить от ЕС 29 млрд евро помощи в 
форме грантов и займов. Средства предназначены 
для инвестиций и преобразований в области здра-
воохранения и образования, транспорта и налоговой 
сферы, а также для перехода к «зелёным» и цифро-
вым технологиям. Экс-союзник либералов — «Союз 
спасения Румынии» (ныне в оппозиции) — не верит, 
что правящий альянс просуществует больше года. 

СТОКГОЛЬМ. Кабинет министров Швеции всё-
таки возглавила женщина — впервые в истории. Но-
вый лидер Социал-демократической рабочей партии 
Магдалена Андерссон была избрана на этот пост во 
второй раз менее чем за неделю. Как уже писала 
«Правда», 24 ноября спустя несколько часов после 
утверждения Андерссон заявила о своей вынуж-
денной отставке, поскольку парламент отказался 
принять проект госбюджета. «Я не хочу возглавлять 
правительство, если есть основания для сомнений в 
его легитимности», — объяснила политик. 

 
ПУЭНТ-А-ПИТР. Французский министр по де-

лам заморских территорий Себастьян Лекорню и 
лидеры протеста на Гваделупе не добились успеха 
на переговорах об урегулировании кризиса. Чи-
новник прибыл на остров с заявлениями о готов-
ности к диалогу, а покидая заморский департа-
мент, не скрывал возмущения. Лекорню без-
успешно требовал осудить демонстрантов, уча-
ствовавших в беспорядках и противостоянии с 
полицией, тогда как профсоюзы призывали к ам-
нистии. Уезжая с Гваделупы, Себастьян Лекорню 
анонсировал отправку на архипелаг дополни-
тельных сил спецназа и жандармерии. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

«Глашатай свободы» 
пугает нынешних 
Столица Таджики-

стана едва избежала 
очередного варварского 
деяния — сноса Дома-му-
зея писателя Садриддина 
Айни. Чиновничье рвение 
натолкнулось на возму-
щение жителей. Однако 
десятки других памят-
ников архитектуры уже 
не спасти — власти 
страны всеми силами 
уничтожают память о 
советском времени. 

В таджикской культуре 
трудно найти фигуру, 
равную по масштабу и 

значимости Садриддину Ай-
ни. Начав литературную дея-
тельность ещё до Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, он был страстным 
поборником просвещения и 
обличал пороки тогдашней 
жизни: неграмотность и за-
битость народа, деспотизм 
правящей верхушки Бухарско-
го эмирата. Стремление к 
справедливости предопреде-
лило принятие Айни Совет-
ской власти. В начале 1918 го-
да на мотив «Марсельезы» он 
написал «Марш свободы», 
ставший настоящим гимном 
таджикских тружеников. В 
нём были такие строки: 

 
О рабы!  

Поднимайтесь из праха, 
Красным знаменем  

мир озаря! 
Сбросьте иго покорства 

 и страха — 
Засияла свободы заря. 
 
Айни принял участие в бу-

харской революции и вклю-
чился в строительство новой 
жизни. В его публицистике, 
стихах и романах, самым из-
вестным из которых стал 
опубликованный в 1934 году 
роман «Рабы», были представ-
лены картины тяжёлой жизни 
народа на протяжении веков 
и воспевались перемены, при-
несённые Советской властью. 
«Глашатай свободы» — так на-
зывали писателя. 

Значение творчества Айни 
этим не исчерпывается. К на-
чалу XX века таджики факти-
чески не осознавали себя от-
дельным народом, проводи-
лась их активная тюркизация. 
Труды Айни создали таджик-
ский литературный язык, а сам 
он отстаивал существование 
самостоятельной таджикской 
нации. Его вклад был оценён 
по достоинству. Айни стал 
первым президентом Акаде-
мии наук Таджикской ССР, из-
бирался депутатом Верховно-
го Совета СССР, был лауреатом 
Сталинской премии… 

В современном Таджики-
стане отношение к Айни 
двойственное. В 1998 году 

ему посмертно было при-
своено звание Героя Таджи-
кистана, его портрет изоб-
ражён на одной из банкнот 
национальной валюты. Од-
новременно власти пытают-
ся затушевать революцион-
ный пафос Айни, его нена-
висть к угнетателям всех ма-
стей. Видимо, поняв, что лу-
бочно-фальшивый образ пи-
сателя создать не удастся, 
чиновники взялись за уни-
чтожение его памяти.  

Недавно мэрия Душанбе 
объявила о намерении снести 
Дом-музей Айни. В письме на 
имя руководства Академии 
наук, в ведении которой на-
ходится памятник, предлага-
лось вывезти экспонаты и по-
думать над созданием «нового 
современного Дома-музея» в 
другом месте. На эту абсурд-
ную инициативу не повлиял 
даже охраняемый статус объ-
екта как государственного уч-
реждения культуры. По неко-
торым данным, очищенную от 
музея территорию планиро-
валось отдать под строитель-
ство гостиницы.  

Особую пикантность ситуа-
ции придаёт то, что мэром 
таджикской столицы является 
сын президента страны — Ру-
стам Эмомали. Занимая также 
должность спикера верхней 
палаты парламента, он рас-
сматривается как преемник 
Эмомали Рахмона. Однако эти 
факты не остановили недо-
вольных затеей мэрии, среди 
которых оказались видные 
представители творческой и 
научной интеллигенции. С об-
ращениями к главе государст-
ва  выступили несколько твор-
ческих объединений. «Памят-
ники, связанные не только с 
историей таджикской литера-
туры, но и с историей нации, 
должны оставаться на своём 
месте», — говорится в письме 
Союза писателей. Отрица-
тельную оценку предложению 

мэрии вынес научный совет 
Института языка, литературы, 
востоковедения и письменно-
го наследия Академии наук. 
Руководство самой академии 
также дало понять о несогла-
сии со сносом. 

Солидарный протест возы-
мел своё действие. 19 ноября 
было объявлено, что, «рассмот-
рев просьбы ряда учёных и пи-
сателей», Рустам Эмомали рас-
порядился оставить Дом-музей 
на прежнем месте. Эту победу, 
впрочем, вряд ли можно счи-
тать окончательной. Руковод-
ство республики демонстриру-
ет фанатичное неприятие все-
го, что связано с советским 
прошлым. В рамках нового ген-
плана в Душанбе снесены поч-
ти все здания, являвшиеся «ви-
зитными карточками» столи-
цы. Среди них здания ЦК Ком-
партии Таджикской ССР, ми-
нистерства сельского хозяйства 
и главпочтамта, Русский драм-
театр имени Маяковского, ки-
нотеатр «Джами», Дом-музей 
известного таджикского совет-
ского поэта Мухамеджана Ра-
хими и многое другое.  

Буквально на днях был раз-
рушен фонтан на площади 
Дусти (бывшая им. Ленина). 
Стоявшую рядом стелу с гер-
бом Таджикской ССР печаль-
ная участь постигла ещё не-
сколько лет назад, теперь на 
её месте безвкусная пласти-
ковая башня с часами. Подоб-
ная замена символична. Уни-
чтожая напоминания о про-
шлом, власти не предлагают 
взамен ничего достойного. 
Если, конечно, не считать на-
саждение идеологии ради-
кального исламизма, всё 
плотнее покрывающей ре-
гион, что заставляет с грустью 
вспоминать о великих лично-
стях, подобных Айни. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

эмиров

Не исключено, что к концу 
2022-го — началу 2023 го-

да цены на топливо в Бол- 
гарии вырастут в несколько 
раз (!), что может привести к 
окончательному коллапсу це-
лого ряда структур экономики 
и народного хозяйства стра-
ны. Такой печальный прогноз 
дал недавно в интервью Ра-
дио Болгария председатель 
Ассоциации трейдеров нефти 
и газа Живодар Терзиев. 

Страна, пояснил он, не го-
това к вступлению в силу но-
вых акцизов Евросоюза на уг-
леродные энергетические ма-
териалы, и это «автоматиче-
ски приведёт к резкому уве-
личению тарифов практиче-
ски на все виды топлива. То, 
что сейчас от нас требует ЕС, 

и то, что Болгария может  
выполнить, — две разные все-
ленные, — подчеркнул Ж. Тер-
зиев. — Если мы будем и 
впредь придерживаться норм 
энергетического законода-
тельства Евросоюза, крах эко-
номики неизбежен». По сути, 
ЕС душит Болгарию. 

Топливо в Болгарии будет 
дорожать и дорожает уже с 
ноября нынешнего года из-
за высоких цен на него на 
мировом рынке и катастро-
фической нехватки необхо-
димых запасов в местных 
хранилищах. Ситуацию усу-
губляет и тот факт, что ранее 
ЕС призвал Софию отказаться 
от планов увеличения добычи 
угля в 2023 году. 

Владо РАДЕВ.

«Е сли производство 
шприцев не вырас-
тет, это может при-

вести к попыткам накопить 
запасы и паническим покуп-
кам, а также помешать уси-
лиям по защите людей от 
множества болезней, указала 
ВОЗ», — говорится в статье. 

Исходя из сценария, со-
гласно которому примерно  
7 млрд человек будут нуждать-
ся в двух дозах вакцины от 
коронавируса в период с на-
стоящего момента до 2023 го-
да, а мировая производствен-
ная мощность составляет 
около 6 млрд шприцев для 

иммунизации в год, Лиза 
Хедман, старший советник 
ВОЗ по вопросам доступа к 
лекарствам и продуктам 
здравоохранения, указала: 
«Совершенно очевидно, что 
в 2022 году может наблюдать-
ся дефицит более миллиарда 
(игл), если мы продолжим ве-
сти дела в обычном режиме». 

«По словам Хедман, шпри-
цы также более подвержены 
задержкам в цепочке поста-
вок, поскольку они занимают 
в десять раз больше места, 
чем флакон с вакциной. Су-
щественная или продолжи-
тельная нехватка игл может 

означать задержку вакцина-
ции от других болезней, и это 
может сказаться на здоровье 
населения «на долгие годы». 
«Нехватка шприцев также 
может привести к небезопас-
ной практике, добавила Хед-
ман, например к повторному 
использованию игл (по дан-
ным ВОЗ, даже стерилизация 
использованных игл не га-
рантирует удаления всех на-
ходящихся на них вредных 
бактерий)». 

«Шприцы — не единствен-
ное, чего может не хватать 
медицинской отрасли, и не 
только ей. Ранее в этом году 
эксперты предупредили о не-
хватке песка, что может за-
держать производство мил-
лиардов стеклянных флако-
нов, необходимых для до-
ставки вакцины от корона-
вируса населению во всём 
мире. «Мы никогда не дума-
ли, что у нас закончится пе-
сок, но в некоторых местах 
начинает чувствоваться его 
дефицит», — заявил в марте 
Паскаль Педуцци, директор 
Глобальной информацион-

ной базы данных по ресурсам 
Программы ООН по окру-
жающей среде. 

«После воды песок являет-
ся самым потребляемым 
сырьём в мире — он исполь-
зуется в производстве стекла, 
бетона, асфальта и даже 
кремниевых микрочипов. В 
настоящее время в США на-
считывается менее 1000 пес-
чано-гравийных шахт. А по 
данным экспертов, поскольку 
песок является основным 
компонентом стекла, гло-
бальный дефицит этого ма-
териала наблюдается, по 
крайней мере, с 2015 года. 
Ожидается, что в ближайшие 
два года по мере распростра-
нения вакцин против COVID-
19 в мире потребуется ещё  
2 млрд стеклянных флаконов», 
— отмечается в публикации. 

«Сфера производства ме-
дицинского стекла едва на-
чинала догонять спрос в 2020 
году, но пандемия, проблемы 
с цепочкой поставок и раз-
вёртывание вакцины в 
значительной степени обра-
тили ситуацию вспять. Даже 

если вакцину будут разливать 
во флаконы по 10 доз, всё 
равно потребуются сотни 
миллионов флаконов только 
для этой пандемии, указал 
эксперт по вакцинам Джеймс 
Робинсон», — констатирует 
журналист. 

«Большую часть фармацев-
тического стекла, необходи-
мого для флаконов и шпри-
цев, производят только три 
компании — Corning, Schott и 
Nipro Pharma Corporation. Но-
вые производственные мощ-
ности дорогостоящи, и суще-
ствует большая конкуренция 
за песок с угловатыми части-
цами, необходимый для из-
готовления стекла. Одним из 
решений обеих дилемм стала 
бы разработка вакцинных 
пластырей, не требующих 
игл. Исследование, опублико-
ванное в прошлом месяце в 
научном журнале «Сайенс эд-
вансиз», показало многообе-
щающие результаты этой 
технологии на мышах», — со-
общается в статье. 

Группа исследователей из 
США и Австралии использо-

вала пластыри размером 
один квадратный сантиметр, 
на которых размещалось бо-
лее 5 тыс. микроскопических 
шипов с экспериментальной 
вакциной. Шипы «настолько 
крошечные, что их невоз-
можно увидеть», — рассказал 
Дэвид Мюллер, вирусолог из 
Университета Квинсленда и 
соавтор исследования. Мы-
шам вводили вакцину либо с 
помощью обычного шприца, 
либо путём наклеивания пла-
стыря на 2 минуты. Пласты-
ри, между прочим, превзо-
шли игловой метод по выра-
ботке антител, утверждают 
исследователи. 

«Для наложения пластырей 
не требуются обученные ме-
дицинские специалисты, и 
они остаются стабильными 
экспоненциально дольше: не 
менее 30 дней при 77 граду-
сах по Фаренгейту (примерно 
25 градусов по Цельсию), по 
сравнению с несколькими ча-
сами для флаконов с вакци-
нами Moderna и Pfizer. Пла-
стырь, использованный в ис-
следовании, был изготовлен 
австралийской компанией 
Vaxxas, которая готовится к 
его испытаниям на людях в 
апреле 2022 года», — заклю-
чает газета. 

Inopressa.ru

Пластырь вместо шприцев
«В следующем году может возникнуть глобаль-

ный дефицит шприцев, нехватка которых составит 
около 2 миллиардов штук, утверждается в новом 
докладе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Этот дефицит является результатом все-
мирных кампаний вакцинации от COVID-19, в рамках 
которых было введено более 7,25 млрд доз по всему 
миру, по данным агентства Франс Пресс, что вдвое 
превышает стандартное количество вакцин, обычно 
вводимых за год. В результате используется вдвое 
больше шприцев, что подрывает глобальные запа-
сы», — сообщает британская газета «Дейли мейл». 

57-летний Десси был из-
бран в сенат от региона 

Лацио в 2017 году от «Движе-
ния пяти звёзд». Однако в 
феврале 2021 года он объявил 
о выходе из состава фракции, 
поскольку отверг поддержку 
ею правительства экс-главы 
Европейского центробанка 
Марио Драги. 

Десси вступил в Коммуни-
стическую партию (Италии), 
которая до сих пор не была 
представлена ни в палате де-
путатов, ни в сенате из-за её 
непримиримой позиции в от-
ношении политики прави-
тельства Драги. До 1991 года 
Десси был членом старой 
Итальянской коммунистиче-
ской партии (ИКП), которая 
формировала одну из круп-
нейших парламентских фрак-

ций вплоть до конца 1980-х 
годов. 

Тот факт, что коммунисты 
возвращаются в итальянский 
сенат несколько необычным 
способом, рассматривается 
как успех генерального сек-
ретаря КП (Италии) Марко 
Риццо. Таким образом у КП 
(Италии) появился голос, ко-
торый она будет использо-
вать в качестве трибуны. Оче-
редной задачей коммунистов 
станет появление парламент-
ской фракции и увеличение 
численности группы сенато-
ров и парламентариев на сле-
дующих выборах в сенат и 
палату представителей. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

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

Болгария в тисках 
коллапса

Италия: 
возвращение 
коммунистов 

 
В итальянском сенате после 13-летнего переры-

ва у коммунистов вновь появился мандат. Сенатор 
Эмануэле Десси, прошедший в парламент в качестве 
независимого депутата, объявил о своём вступлении 
в Коммунистическую партию (Италии) и основал 
коммунистическую фракцию в сенате. В отличие 
от палаты депутатов, где для создания фракции 
необходимо три мандата, в сенате возможно учре-
дить группу с участием хотя бы одного человека. 

И в 90 незаменим 
 
Коллектив ОАО «Могилёвский металлургический завод» гото-

вится к 90-летию предприятия — одного из крупнейших в Белоруссии, 
которое производит вагонные оси, стальные и профильные трубы, 
техническую дробь, разнообразные чугунные и стальные изделия.

Н есмотря на солидный воз-
раст, ММЗ остаётся совре-
менным производством. Без 

его изделий и материалов невоз-
можно представить ни одну сферу 
народного хозяйства. Даже в строи-
тельство БелАЭС завод внёс в своё 
время лепту как единственный в 
республике производитель запол-
нителя для тяжёлых бетонов, он 
поставил также сотни тонн мате-

риала для укрепления фундамента 
станции. 

Более 70 процентов всех продаж 
ММЗ сегодня составляет экспорт. 
Продукция завода востребована в 
Германии, Польше, Чехии, Болга-
рии, Швеции, Нидерландах, Румы-
нии, Венгрии, Финляндии, Слова-
кии, в странах СНГ и Прибалтики.  
И спрос на изделия предприятия 
только растёт.

В печати появились 
свежие статистиче-
ские данные, отобра-
жающие динамику из-
менения размеров за-
долженности по выпла-
те зарплаты в целом 
перед всеми работаю-
щими гражданами 
Украины по предприя-
тиям всех форм собст-
венности. Она вновь вы-
росла и составила 
4007,4 млн гривен (чуть 
больше 11 млрд 128,5 
млн руб., или 151,2 млн 
долл.). Налицо неуклон-
ный и систематический 
рост долгов по выплате 
зарплаты трудящимся. 
При этом три четвер-
ти задолженности на 
начало ноября приходи-
лось на промышленные 
предприятия (76,5%), 
более половины задол-
женности — на Донец-
кую (25,1%), Харьковс-
кую (13,2%), Днепро-
петровскую (11,9%) 
области и Киев (13,6%). 

26 ноября в Харькове 
провели свой ми-
тинг работники 

коммунального предприя-
тия «Харьковский метропо-
литен». У здания городского 
управления метрополитена 
протестовали несколько де-
сятков работников подзем-
ки, требовавших своевре-
менной выплаты зарплаты. 
Представителям митинго-
вавших после акции удалось 
поговорить с руководством 
метрополитена. И что ж, по-
лучили очередную порцию 
обещаний, но возмещения 
долгов по заработной плате 
как не было, так и нет. 

Получше обстоят дела у 
медиков шахтёрского го-
родка Сосновка из Львов-
ской области. В сентябре 

«Правда» писала о том, что 
медперсонал Сосновской 
городской больницы, почти 
полгода не получавший зар-
плату, решился на крайнюю 
меру протеста — голодовку. 
И вот 29 ноября на сайте 
общественного объедине-
ния «Соціальний рух» по-
явилось сообщение о ча-
стичной победе сосновских 
медиков. Персонал местной 
больницы путём обращений 
и протестных голодовок всё 
же добился результата: для 
погашения зарплатных дол-
гов средства больнице вы-
делил областной совет. 

Как сообщила руководи-
тель первичной ячейки Сво-
бодного профсоюза меди-
цинских работников Украины 
Сосновской горбольницы 
Ольга Иванчина, на выплату 
задолженности по зарплате 
предусмотрели 956,4 тыс. 
гривен. Ещё 72 тыс. гривен 
выделили на закупку бойле-
ров для подогрева воды и 
расходные материалы для их 
установки. И хотя выделен-
ных средств не хватит на пол-
ное погашение задолженно-
сти, но это решение вселяет 
коллективу надежду на со-
хранение их медучреждения. 

На фоне этого локального 
успеха удручает то, что 
только за октябрь задол-
женность по зарплате в сфе-
ре здравоохранения вырос-
ла на 22,5%. И это в усло-
виях очередной волны ко-
ронавирусной эпидемии на 
Украине! Свободный проф-
союз медработников пре-
дупреждает правительство, 
министерство здравоохра-
нения и Национальную 
службу здравоохранения, 
что в случае продолжения 
задержек выплат медикам 
они со всей страны собе-
рутся на митинг протеста в 

правительственном кварта-
ле Киева. 

А тем временем митинги 
и другие протестные акции 
в столице Украины прохо-
дят постоянно. 26 ноября у 
здания Киевской городской 
госадминистрации собра-
лись люди, возмущённые 
высокими тарифами на 
коммунальные услуги. Они 
потребовали от власти пе-
ресмотра тарифов и отстав-
ки мэра Киева Виталия 
Кличко. Затем колонна про-
тестовавших направилась 
по центральным улицам го-
рода к зданию кабинета ми-
нистров с принесёнными 
картонными коробками — 
импровизированными гро-
бами. В них «хоронили» 
платёжные квитанции за 
коммунальные услуги. Лю-
ди зажгли файеры и вы-
крикивали лозунги под ок-
нами высокопоставленных 
правительственных чинов-
ников. 

А 30 ноября автомобиль-
ное движение на Печерских 
холмах было парализовано 
многотысячным шествием 
мелких предпринимателей. 
Участники акции, сканди-
руя, требовали от парламен-
тариев, чтобы в Верховной 
раде был рассмотрен зако-
нопроект о снижении нало-
гового давления на малый 
бизнес, над которым рабо-
тали сами его представите-
ли. Шествие и митинг были 
спровоцированы приняти-
ем накануне, вопреки мне-
нию предпринимателей, 
правительственного зако-
нопроекта №5600, в кото-
ром, наоборот, повышены 
ставки налогов и сборов, 
расширена база налогообло-
жения и ужесточены в ин-
тересах государства условия 
взимания поборов с част-
ных предпринимателей и 
сельхозпроизводителей-
фермеров. 

Леонид АНДРЕЕВ. 

Пылают файеры 
под окнами 
чиновников
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КК  8800--ллееттииюю  ББииттввыы  ппоодд  ММооссккввоойй

Крах операции «Тайфун»

В  сентябре 1941 года верхов-
ное главнокомандование не-
мецкой армии приступило к 

детальной разработке плана опе-
рации по захвату Москвы, полу-
чившей громкое название «Тай-
фун». На её подготовку немецкому 
командованию потребовалось 
около месяца. 

Гитлер рассчитывал, что эта 
операция, подобно тайфуну, сме-
тёт советскую оборону стреми-
тельным наступлением и позво-
лит группе армий «Центр» захва-
тить Москву. По планам врага 
война должна была закончиться 
его победой ещё до наступления 
зимы 1941 года. 16 сентября 
командующий группой армий 
«Центр» фельдмаршал Ф. фон Бок 
издал директиву, содержавшую 
замысел предстоящей операции 
и задачи войск. 

Для наступления на столицу 
СССР противник стянул на Мос-
ковское направление почти поло-
вину всех сил и боевой техники, 
имевшихся у него на советско-
германском фронте. К началу ок-
тября в группу армий «Центр» 
входили девятая, четвёртая и вто-
рая полевые армии, третья, чет-
вёртая и вторая танковые группы. 
В них насчитывалось до 75 диви-
зий, в том числе 14 танковых и  
8 моторизованных, что составляло 
около 38 процентов пехотных и 
64 процента танковых и мотори-
зованных дивизий противника, 
действовавших на советско-гер-
манском фронте. 

Соединения, участвовавшие в 
наступлении на Москву, были по-
полнены людьми и боевой техни-
кой. Для поддержки наступления 
наземных войск выделялось около 
1 тыс. самолётов, из них более по-
ловины бомбардировщиков. Кро-
ме того, как пишет в своём днев-
нике Ф. Гальдер, немецкое коман-
дование готовило к боевому ис-
пользованию в операции «Тай-
фун» химические войска. 

Насколько велика была уверен-
ность фашистского командования 
в успехе, видно из обращения Гит-
лера к войскам 2 октября. Подводя 
итог всем приготовлениям к ге-
неральному наступлению на Вос-
точном фронте, фюрер заявил: «За 
три с половиной месяца созданы, 
наконец, предпосылки для того, 
чтобы посредством мощного уда-
ра сокрушить противника ещё до 
наступления зимы. Вся подготов-
ка, насколько это было в челове-
ческих силах, закончена... Сегодня 
начинается последняя решающая 
битва этого года». 

Наступление немецко-фашист-
ских войск на Москву началось 30 
сентября ударом соединений пра-
вого крыла группы армий «Центр» 
по войскам Брянского фронта. На 
рассвете 2 октября группа армий 
«Центр» нанесла удары по вой-
скам Западного и Резервного 
фронтов. Опять, как и в началь-
ный период войны, в голове на-
ступавших вражеских войск шли 
танковые соединения, поддержи-
ваемые авиацией. Главный удар 
танковые дивизии наносили на 
узких участках фронта, вдоль ос-
новных коммуникаций, ведущих 
к Москве. 

Советские войска оказали врагу 
упорное сопротивление. Например, 
на участке 162-й стрелковой диви-
зии 30-й армии 2 октября наступа-
ло до 200 вражеских танков с пехо-
той, действия которых поддержи-
вали около 100 самолётов. Воины 
дивизии отстаивали свои рубежи 
до последней возможности. 

Несмотря на усилия командо-
вания и войск Западного и Ре-
зервного фронтов, восстановить 
положение на участках прорыва 
так и не удалось. Более того, ча-
стям 30-й, 19-й и 43-й армий, ко-
торым угрожал глубокий обход с 
флангов, пришлось отойти. 

4 октября 4-я немецкая танко-
вая группа, развивая успех, овла-
дела городами Спас-Деменском и 
Кировом. 5 октября противник за-
нял Юхнов и Мосальск. 

В течение 6—7 октября соедине-
ния Западного и Резервного фрон-
тов в компактных группах вели 
ожесточённые бои в районе Вязь-
ма — Гжатск — Сычёвка и у Сухи-
ничей. 22-я и 29-я армии отходили 
в направлении Ржева и Старицы, 
49-я и 43-я армии — на Калугу и 
Медынь. Некоторые соединения 
продолжали драться в окружении 
на занятых ранее рубежах. При-
крывавшие отход главных сил ча-
сти 31-й армии и оперативной 
группы генерал-лейтенанта И.В. 
Болдина втянулись в затяжные бои 
с наступающим противником и 
утратили связь с остальными вой-
сками и штабом фронта. 

В не менее трудных условиях 
вели борьбу и войска Брянского 
фронта. Во второй половине дня  

3 октября вражеские танки, разви-
вая успех на направлении главного 
удара, ворвались в Орёл. Части  
24-го немецкого танкового корпу-
са, занявшие город, продолжали 
наступление вдоль шоссе Орёл — 
Тула. На подступах к Мценску не-
мецкие танки были остановлены 
передовыми частями 1-го гвар-
дейского стрелкового корпуса.  
4-я и 11-я танковые бригады, вхо-
дившие в состав корпуса, дей-
ствиями из засад нанесли мощные 
огневые удары по танковым ко-
лоннам противника, вынудив их 
сначала остановиться, а потом 
развернуться в боевой порядок. 

6 октября соединения 2-й тан-
ковой группы, обойдя с востока 
Карачев и Брянск, заняли их. 

В результате окружения про-
тивником значительных сил За-
падного и Резервного фронтов в 
районе Вязьмы и части сил Брян-
ского фронта южнее Брянска на 
подступах к Москве создалась 
крайне опасная обстановка. Сто-
лица оказалась под непосред-
ственным ударом врага. 

Ко второй половине октября, 
когда армии группы «Центр», сло-
мив сопротивление окружённых 
у Вязьмы частей, двинулись на 
Москву, они опять встретили ор-
ганизованный фронт обороны и 
вынуждены были снова его про-
рывать. С 13 октября развернулись 
ожесточённые бои на рубежах Мо-
жайского и Малоярославецкого, а 
с 16 октября и Волоколамского 
укреплённых районов. 

Отборным дивизиям Гитлера 
оказали упорное сопротивление 
героические дивизии Красной Ар-
мии: 316-я стрелковая дивизия ге-
нерал-майора И.В. Панфилова, по-
крывшая себя славой в боях у Во-
локоламска; 32-я стрелковая ди-
визия полковника В.И. Полосухи-
на, ранее прославившаяся в боях у 
озера Хасан и теперь умножившая 
свою славу в боях на Бородинском 
поле; 1-я мотострелковая дивизия 
Героя Советского Союза полков-
ника А.И. Лизюкова, остановившая 
противника у Наро-Фоминска. 

 

Е щё 12 и 13 октября «Правда» 
опубликовала передовицы, 
обращённые непосредствен-

но к воинам Красной Армии. Крас-
ная Армия стоит теперь перед но-
вым, ещё невиданным испытани-
ем, писала газета. Только стой-
костью, бесстрашием, безгранич-
ным мужеством Красная Армия 
при помощи всего советского на-
рода может переломить хребет 
обезумевшему фашистскому хищ-
нику. «Воины Красной Армии! — 
призывала партия доблестных за-
щитников столицы. — До послед-
ней капли крови защищайте род-
ную землю от гитлеровских 
убийц! Теперь, как никогда, вы 
должны до конца выполнить свой 
священный долг перед Родиной». 

Используя свое превосходство, 
враг захватил Калинин, Малояро-
славец, Можайск, Волоколамск, 
приблизившись к столице на 80—
100 км. Страшная угроза нависла 
над Москвой. С 20 октября по ре-
шению Государственного Комите-
та Обороны столица и прилегаю-
щие к ней районы были объявле-
ны на осадном положении.  

Героическая оборона Тулы яви-
лась заключительным этапом ок-
тябрьских оборонительных боёв 
Красной Армии на южных под-
ступах к Москве. Упорное сопро-
тивление советских войск в рай-
оне Тулы сыграло огромную роль 
в стабилизации обороны всего 
Брянского фронта и в создании 
устойчивого положения на левом 
крыле Западного фронта. В начале 
ноября немецкое наступление вы-
дохлось на всём западном направ-

лении. И хотя в последующие дни 
боевые действия не прекраща-
лись, а на отдельных участках да-
же принимали чрезвычайно ост-
рый характер, наступление на 
Москву, которое гитлеровское 
командование назвало «генераль-
ным», провалилось. Советскому 
командованию, несмотря на ис-
ключительно сложную обстанов-
ку, создавшуюся на Московском 
направлении в первых числах ок-
тября, удалось отвести войска на 
новые рубежи и с помощью ре-
зервных дивизий организовать на 
этих рубежах прочную оборону. 

Первое генеральное наступле-
ние немцев на Москву разбилось 
о величайшую стойкость и вы-
держку воинов Красной Армии. 

К концу октября — началу но-
ября группа армий «Центр» стала 
выдыхаться. Её наступление было 
остановлено железной стойкостью 
советских воинов. В Москве, в зале 
станции метро «Маяковская», со-
стоялось торжественное заседа-
ние Московского Совета депута-
тов трудящихся совместно с пар-
тийными и общественными орга-

низациями столицы, на котором с 
докладом выступил И.В. Сталин. 
На другой день, 7 ноября, в столи-
це на Красной площади состоялся 
парад войск Красной Армии. 

После октябрьского наступле-
ния группе армий «Центр» потре-
бовалась двухнедельная пауза для 
подготовки нового удара. 

Гитлер считал, что немецкие 
войска должны любой ценой взять 
Москву. Эту мысль он со всей ре-
шительностью высказал 13 ноября 
на совещании командующих 
группами армий в Орше. Его под-
держали командующий сухопут-
ными силами В. фон Браухич, на-
чальник генерального штаба  
Ф. Гальдер и командующий груп-
пой армий «Центр» Ф. фон Бок. 

Наступление решено было во- 
зобновить в середине ноября. Глав-
ные удары планировалось нанести 
по флангам Западного фронта с це-
лью обойти Москву с северо-восто-
ка и юго-востока и окружить её. 

Гитлеровцы с чудовищным ци-
низмом изощрялись в придумы-
вании способов уничтожения 
окружённых войск и жителей сто-
лицы. Вначале они намеревались 
затопить Москву вместе со всем 
населением. На совещании в шта-
бе группы армий «Центр» Гитлер 
заявил, что город должен быть 
окружён так, чтобы ни один рус-
ский солдат, ни один житель — 
будь то мужчина, женщина или 
ребёнок — не могли его покинуть. 
Произведены необходимые при-
готовления, сказал Гитлер, к то-
му, чтобы Москва и её окрестно-
сти с помощью огромных соору-
жений были затоплены водой. 
Там, где стоит сегодня Москва, 
должно возникнуть огромное мо-
ре, которое навсегда скроет от 
цивилизованного мира столицу 
русского народа. 

Затем, видимо убедившись в 
том, что это технически неосуще-
ствимо, было решено оставить в 
кольце окружения проход, чтобы 
дать возможность окружённым 

уйти на восток, а самим занять 
Москву и таким образом избавить-
ся от необходимости тратить про-
довольствие на питание миллио-
нов людей. Предпринимая послед-
нее наступление, немецкое коман-
дование отдало директиву опоя-
сать Москву плотным кольцом 
войск по линии окружной желез-
ной дороги. Эту линию, по приказу 
Гитлера, не должен был перехо-
дить ни один немецкий солдат. 

Второе «генеральное» наступле-
ние немецко-фашистских войск на 
Москву началось 15—16 ноября уда-
рами 3-й и 4-й танковых групп по 
войскам правого крыла Западного 
фронта. 18 ноября 2-я танковая ар-
мия (переименованная 2-я танко-
вая группа) возобновила наступле-
ние юго-восточнее Тулы. В центре 
фронта наступательные действия 
развернула 4-я немецкая армия. Са-
мые ожесточённые бои велись  
на северо-западных подступах к 
Москве, где действовали 3-я и 4-я 
танковые группы противника, и се-
веро-восточнее Тулы. 

Разгорелись тяжёлые бои за 
Клин, Солнечногорск, Истру, на 

Ленинградском и Волоколам-
ском шоссе. 

Обладая превосходством, осо-
бенно в танках (3-я и 4-я танко-
вые группы имели в своём соста-
ве семь танковых, две моторизо-
ванных, три пехотных дивизии), 
противник прорвался в район Ро-
гачёва, Яхромы. Ему удалось 
форсировать канал имени Моск-
вы на одном из участков и захва-
тить плацдарм для наступления 
в обход советской столицы с се-
веро-запада. 

Добившись успеха северо-вос-
точнее Волоколамска, овладев 
Клином, Солнечногорском, Яхро-
мой и выйдя на восточный берег 
канала, противник резко усилил 
натиск и на Волоколамском шоссе. 
На этом направлении оборонялись 

уже прославившиеся соединения 
16-й армии К.К. Рокоссовского. 
Своей героической борьбой они 
замедлили наступление 4-й тан-
ковой группы. Лишь ценой огром-
ных потерь противнику удалось 
овладеть Истрой, прорваться к 
Крюкову, подойдя таким образом 
к Москве с северо-запада на рас-
стояние 25 км. Враг намеревался 
начать отсюда обстрел города из 
тяжёлых дальнобойных орудий. 

18 ноября возобновила наступ-
ление на Тулу 2-я танковая армия 
Г. Гудериана. Её удар южнее и за-
паднее города был отражён диви-
зиями 50-й армии, рабочими отря-
дами, полком НКВД, артиллери-
стами противовоздушной оборо-
ны. Тем не менее угроза Москве 
на южном крыле Западного фрон-
та нарастала. Не овладев Тулой 
атаками с юга и запада, противник 
обходил её с востока и севера и 
перерезал дороги, ведущие к 
Москве. Одновременно Гудериан 
силами танковой, моторизованной 
и пехотной дивизий захватил Де-
дилово, Сталиногорск, пытаясь 
развить наступление на Каширу, 
Коломну и в сторону Рязани. 

Так сложно и грозно складыва-
лась обстановка под Москвой в 
конце ноября — начале декабря 
1941 года. Но чем опаснее созда-
валось положение, тем более мас-
совым становился героизм защит-
ников столицы, больше инициа-
тивы и мастерства проявляли 
командиры, твёрже было руковод-
ство Ставки и фронтов. 

 

В  те дни со страниц газеты 
«Красная звезда» прозвуча-
ли на всю страну слова по-

литрука 316-й стрелковой диви-
зии В.Г. Клочкова: «Велика Россия, 
а отступать некуда — позади 
Москва!». Вся эта дивизия — от 
солдата до её командира генерала 
И.В. Панфилова — уже в октябрь-
ских боях под Волоколамском 
явила образцы стойкости и храб-
рости. Беззаветно сражалась она 
и теперь. В бою 18 ноября пал сра-
жённый осколком снаряда гене-
рал Панфилов, но дивизия про-
должала героическую борьбу. Она 

была удостоена звания гвардей-
ской и стала второй вслед за Ча-
паевской, получившей имя в честь 
своего погибшего командира. 

27 ноября «Правда» в передовой 
статье «Под Москвой должен на-
чаться разгром врага!» писала: «Му-
жественное сопротивление частей 
Красной Армии задержало разбег 
фашистских полчищ. Они вынуж-
дены перейти на медленный шаг. 
Они не мчатся вперёд, как бывало, 
а ползут, обильной кровью поливая 
каждый свой шаг. Но они всё же 
ползут! Значит, надо удесятерить 
стойкость защитников Москвы... 

Надо во что бы то ни стало со-
рвать разбойничий план Гитлера... 

Этого ждёт вся наша страна... 
Под Москвой должен начаться 

разгром врага!» 

Героическими действиями со-
ветских войск удар группы армий 
«Центр» на Москву был отражён. 
Но обстановка продолжала оста-
ваться крайне сложной. 5 декабря 
передовым частям немецко-фа-
шистских войск удалось подойти к 
московскому пригороду Химки, 
однако намеченные сроки опера-
ции «Тайфун» по захвату Москвы 
были сорваны. Немцы понесли тя-
жёлые потери.  

В этих условиях Советское Вер-
ховное Главнокомандование при-
няло решение перейти от обороны 
к контрнаступлению. По плану 
Ставки в основу контрнаступле-
ния советских войск под Москвой 
была положена чёткая оператив-
ная идея: разгром немецких флан-
гов с одновременным сильным 
нажимом на центр. Этот опера-
тивный замысел был блестяще 
осуществлён. 

Подорвав силы врага на подсту-
пах к Москве и накопив необходи-
мые резервы, войска Калининско-
го, Западного и Юго-Западного 
фронтов 5—6 декабря перешли в 
решительное контрнаступление. В 
течение нескольких дней произо-
шёл коренной перелом в обста-
новке на Московском направле-
нии. В первые же дни наступления 
были освобождены Клин, Солнеч-
ногорск. 8 декабря войска группы 
армий «Центр» получили дирек-
тиву № 39 о переходе к обороне.  

Ссылаясь на преждевременное 
наступление зимы и затруднения 
в снабжении, директива требовала 
удержать районы, имеющие опе-
ративное значение, и создать 
предпосылки для наступления в 
1942 году. Гитлеровская пропа-
ганда сравнивала Москву с Верде-
ном, уверяя, что прекращение на-
ступления вызвано нежеланием 
терять войска в боях, подобных 
верденским, и что позднее будет 
начато третье наступление на со-
ветскую столицу. 

Но уже не Берлину принадле-
жала стратегическая инициатива. 
На всём фронте от Калинина до 
Ельца перешли в контрнаступле-
ние советские войска. Стрелковые 
дивизии 16-й армии отбросили 
противника к Истринскому водо-
хранилищу, обошли его и 11 де-
кабря освободили Истру. 20-я ар-
мия, овладев Красной Поляной, 
пересекла дорогу Москва — Кали-
нин и вместе с частями 1-й удар-
ной армии 12 декабря выбила гит-
леровцев из Солнечногорска. 

На Западном фронте право-
фланговые армии освободили 20 
декабря Волоколамск и достигли 
рубежа рек Лама и Руза. В центре 
перешедшие 18 декабря в наступ-
ление 49-я, 43-я, 33-я и 5-я армии 
очистили от врага Наро-Фоминск, 
Боровск, Малоярославец и про-
должали продвигаться на Рузу, 
Можайск и Юхнов. 

Южнее Тулы 50-я армия осво-
бодила Щёкино и Ясную Поляну. 
Её подвижная группа прорвалась 
в тыл противника и, пройдя около 
100 км по бездорожью, ворвалась 
в Калугу. Противник стянул туда 
резервы и отрезал подвижную 
группу. Но советские воины в тя-
жёлых уличных боях удержали за-
хваченные позиции и вместе с по-
дошедшими фронтовыми резер-

вами освободили город. Действо-
вавшие на крайнем левом фланге 
Западного фронта 10-я армия и  
1-й гвардейский кавалерийский 
корпус развивали наступление в 
широкой полосе. Громя войска  
2-й танковой армии, они отбро-
сили её на 250 км к западу. 

Правофланговые части Юго-За-
падного фронта продолжали наступ-
ление на Елецком направлении. 

 

Д екабрьское контрнаступле-
ние перерастало в общее на-
ступление Красной Армии. 

Впервые в истории Второй ми-
ровой войны гитлеровским вой-
скам был нанесён сокрушитель-
ный удар. Советские Вооружённые 
Силы развеяли в прах миф о не-
победимости немецко-фашист-

ской армии. «Сопротивление рус-
ских сломало хребет германских 
армий», — заявил Черчилль. 

В Битве под Москвой Красная Ар-
мия разгромила ударную группи-
ровку немецко-фашистских войск, 
нацеленную на столицу. Лучшие не-
мецкие пехотные и танковые диви-
зии, имевшие двухлетний опыт ус-
пешной войны на Западе, понесли 
огромные потери и были обескров-
лены. Немецко-фашистские захват-
чики потеряли в Московском сра-
жении около полумиллиона чело-
век, почти 1300 танков, около 2500 
орудий, более 15000 автомашин и 
много другого вооружения и воен-
ной техники. В Битве под Москвой 
был развеян миф о непобедимости 
гитлеровской армии. 

План гитлеровского командова-
ния, рассчитанный на «молние-
носную» войну, полностью потер-
пел крушение. Война с Советским 
Союзом приняла затяжной харак-
тер, чего так боялось германское 
командование. Оно было вынуж-
дено в течение января — февраля 
1942 года перебросить из Герма-
нии и оккупированных стран на 
советско-германский фронт до-
полнительно около 40 дивизий. 

Победы, одержанные советски-
ми войсками зимой 1941—1942 
годов, показали всему миру, что 
Красная Армия способна не толь-
ко выдержать натиск огромной 
гитлеровской военной машины, 
но и остановить врага, нанести 
ему поражение, погнать вспять. 
Вынуждены были изменить свою 
оценку военной мощи СССР и 
правящие круги Англии и США. 

Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой значительно 
подорвал моральный дух гитле-
ровской армии, вызвал чувство 
тревоги в самой Германии и у её 
вассалов. В освобождённой Истре 
на одном из домов гитлеровцы 
оставили надпись на немецком 
языке: «Прощай, Москва! Уходим 
в Берлин». Ниже советские солда-
ты размашисто написали по-рус-
ски: «Будем и в Берлине!» 

Внутри гитлеровской руководя-
щей верхушки начинался кризис, 
появились разногласия в оценке 
причин поражения вермахта под 
Москвой, в вопросе о формах и ме-
тодах дальнейшего ведения войны 
против СССР. В целях сохранения 
своего престижа и поддержания 
морального духа армии и народа 
Гитлер переложил вину за пораже-
ние на своих генералов. Зимой 
1941—1942 годов было смещено 
почти всё высшее командование 
сухопутных войск: удалён с поста 
главнокомандующего сухопутны-
ми войсками генерал-фельдмар-
шал фон Браухич — этот пост Гит-
лер взял на себя; смещён коман-
дующий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал фон Бок; 
сняты командующие 2-й и 3-й тан-
ковыми и 9-й полевой армиями ге-
нерал-полковники Гудериан, Гёп-
нер и Штраус. Всего лишились за-
нимаемых постов 35 генералов и 
много старших офицеров — коман-
диров частей. 

Разгром немцев под Москвой 
сказался на изменении обстановки 
и на других театрах войны. Это 
способствовало, по признанию 
гитлеровских генералов, укрепле-
нию положения британских воору-
жённых сил на Средиземном море. 
Не имея возможности получить 
резервы, генерал Э. Роммель при-
остановил наступление к Нилу. 

Победа под Москвой отрезвляю-
ще подействовала на правящие 
круги Японии и Турции: они вы-
нуждены были воздержаться от 
вступления в войну против СССР. 
Официальные Вашингтон и Лон-
дон коренным образом изменили 
позицию по отношению к Совет-
скому Союзу, процесс формиро-
вания антигитлеровской коали-
ции вошёл в активную фазу. 

Развеяв миф о непобедимости 
немецко-фашистской армии и не-
превзойдённости искусства её ге-
нерального штаба, советские войска 
отрезвили и немецких генералов, 
особенно тех, кто непосредственно 
участвовал в боях на советско-гер-
манском фронте. «Кампания в Рос-
сии, а особенно её поворотный 
пункт — Московская битва, нанесла 
первый сильнейший удар по Гер-
мании как в политическом, так и 
военном отношениях», — признаёт 
в своих воспоминаниях бывший на-
чальник штаба 4-й немецкой армии 
генерал Г. Блюментрит. 

Окончательно рухнул план 
«Барбаросса», потерпела крах его 
основа — теория «блицкрига», а 
вместе с этим рушились и другие 
планы, связанные с замыслом за-
воевания мирового господства. 
Война, вопреки расчётам немец-
ко-фашистского командования, 
приобретала затяжной характер. 

В частях и соединениях Красной 
Армии, отстаивавших Москву, 
плечом к плечу сражались пред-
ставители всех национальностей 
Советского Союза. Их стойкая и 
самоотверженная борьба служила 
наглядным примером братского 
боевого содружества народов на-
шей страны, для которых в эти 
тревожные дни не было ничего 
важнее спасения Москвы. 

 
Елена СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук.

Война гитлеровской Германии против СССР замышлялась 
как триумф стратегии блицкрига. Однако уже летом 
1941 года, несмотря на тяжёлые поражения и большие 
потери, Красная Армия смогла сломить стратегию про-
тивника. О какой «молниеносной войне» можно было гово-
рить, если у Смоленска «Центр», самая мощная из групп 
армий, застряла почти на два месяца? К исходу лета гер-
манское руководство вынуждено было констатировать, 
что ни одна из трёх групп армий не смогла выполнить по-
ставленные им задачи. Окончательно же надежды гитле-
ровцев на блицкриг похоронил крах операции «Тайфун».


