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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Отважное сердце 
матери 

 

Вера Шихова продолжает отстаивать 
социальные права своего сына-шахтёра, 
искалеченного на производстве 

2

Работу 
и зарплату! 

 

Труженики Харьковского авиазавода 
борются за выживание своего 
предприятия 
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Страна становится 
в пикет 

 

В преддверии выборов народ 
всё жёстче предъявляет свой счёт 
власти 
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Осторожно: «Мемориал»! 
На днях разразился скандал вокруг «Списка жертв полити-

ческого террора в СССР». Его составляет известное либераль-
ное правозащитное общество «Мемориал». Бывший совет-
ский, а ныне израильский историк Арон Шнеер обнаружил в 
нём польского нацистского пособника, причастного к гибели 
его родственников на территории Латвии во время Великой 
Отечественной. Сообщив об этом, специалист в ответ полу-
чил от мемориальской секты не извинения и обещания ис-
править ошибку, а шквал оскорблений и обвинений. 

После этого Арон Шнеер подробнее рассмотрел упомяну-
тый «список» и немедленно нашёл там имя известного ему 
латышского полицая, участника расстрелов мирных жите-
лей. Историк заявил, что не считает это случайностью и «не-
обходимо перепроверить, перетрясти всю базу». Требование 
правильное: так и Гитлер в «жертвы сталинизма» попадёт. 

«Мемориал» и ранее «светился» в подобных скандалах: так, 
в Карелии в урочище Сандармох был установлен памятник 
«жертвам сталинского большого террора». По утверждению 
специалистов, включая финских, а также карельских комму-
нистов, он находится на месте захоронения советских воен-
нопленных, замученных в финских концлагерях. 

Теперь у карельских «мемориальцев» требуют доказа-
тельств их версии. А отвечают они в фирменном скандаль-
ном стиле и прикрываются тем, что их лидер Юрий Дмит-
риев находится в заключении (он действительно отбывает 
срок по «очень некрасивой статье» за действия в отношении 
приёмной дочери). В последние годы в урочище Сандармох 
найдены новые захоронения красноармейцев, а в них — 
гильзы от американских пистолетов «Кольт», которых не бы-
ло у НКВД, но которые были на вооружении финской армии. 

Новый скандал с базой «Мемориала» красноречиво гово-
рит об исторической чистоплотности защитников прав «ре-
прессированных нацистов». 

Михаил КОСТРИКОВ.

В столице Филиппин со-
стоялась акция протеста 

медиков, возмущённых пре-
небрежительным отношени-
ем правительства к людям, 
уже на протяжении полутора 
лет борющимся за спасение 
пациентов, инфицирован-
ных коронавирусом. Митин-
говавшие в защитных ко-
стюмах собрались около зда-
ния министерства здраво-
охранения в Маниле, чтобы 
потребовать надбавок за ра-
боту в условиях повышенно-
го риска. Большое число вра-
чей и медсестёр переболели 
COVID-19, многие умерли. 

Но власти не сумели по до-
стоинству оценить трудовой 
подвиг людей в белых хала-
тах, оставив их без финансо-
вой поддержки. Кроме допол-
нительных выплат, медики 
требовали отставки главы 
минздрава Франсиско Дуке, 
который, по мнению мани-
фестантов, не сделал ничего 
для улучшения эпидемиче-
ской обстановки в стране, где 
число заражённых коронави-
русом перевалило за два мил-
лиона, а число погибших пре-
высило 34 тысячи. 

В последнее время еже-
дневный прирост заболев-
ших COVID-19 колеблется 
возле отметки 20 тысяч, ме-
дицинский персонал пере-
гружен, в больницах не хва-
тает коек и оборудования. 

«Наши ряды заметно сокра-
тились: одни умерли от ко-
ронавируса, другие, выбив-
шись из сил, подали в от-
ставку или решили досроч-
но уйти на пенсию. Мы в 
очередной раз призываем 

минздрав предоставить по-
ложенные нам льготы, уве-
личить стимулирующие 
надбавки сотрудникам «ско-
рой помощи», всем, кто тру-
дится в «красной зоне», вы-
хаживает пациентов после 

реанимации или занимает-
ся их реабилитацией», — ци-
тирует Роберта Мендозу, 
президента Альянса меди-
цинских работников, агент-
ство «Рейтер». 

 «Правительство обещало 
выплатить пособия до 31 ав-
густа, но мы ничего не полу-
чили. Власти унижают нас, 
заставляя просить милосты-
ню», — заявили представите-
ли Филиппинской ассоциа-
ции медсестёр, организовав-
шей свой собственный про-
тест, требуя улучшения усло-
вий труда и увеличения шта-
та больниц, в которых заня-
тость коечного фонда достиг-
ла критического уровня (бо-
лее 85%). 

Как сообщил президент 
Филиппин Родриго Дутерте, 
правительство пытается 
найти средства для выплаты 
медикам дополнительных 
пособий. Однако для урегу-
лирования финансовых во-
просов необходимо время. 
Лидер страны по-прежнему 
поддерживает Франсиско 
Дуке, несмотря на неодно-
кратные призывы к его от-
ставке и обнаружение госау-

диторами нецелевого расхо-
дования средств, выделен-
ных минздраву на обузда-
ние пандемии, на сумму бо-
лее миллиарда долларов.  

А на улицы столицы Афга-
нистана на манифестацию 
вновь вышли женщины, при-
звавшие новое руководство 
страны в лице движения «Та-
либан»* уважать и поддержи-
вать их права, а также вклю-
чить афганок в состав буду-
щего правительства. Кроме 

того, демонстранты потребо-
вали предоставить им воз-
можность получать образо-
вание, вносить социальный и 
политический вклад в буду-
щее страны, а также обеспе-
чить свободу слова.  

Участницы акции возложи-
ли венок у здания миноборо-
ны в память солдат, погиб-
ших в боях против «Талиба-
на»*, а затем отправились к 
президентскому дворцу, где 
спустя некоторое время отря-

ды талибов положили конец 
манифестации стрельбой в 
воздух, заявив, что место 
женщины — дом. Тем време-
нем стало известно, что жен-
щин-министров в новом пра-
вительстве страны не будет. 
Как подчеркнул представи-
тель талибов, афганки смогут 
работать в министерствах, 
полиции или органах судеб-
ной системы в качестве по-
мощников. 

Многие афганки обвинили 
международное сообщество в 
том, что оно бросило их на 
произвол судьбы и не позабо-
тилось о соблюдении прав и 
свобод женщин, которых та-
либы, как и 20 лет назад, 
опять запрут дома. 

Фото Рейтер. 
 
* Организация, запрещён-

ная в РФ.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯВперёд, в СССР!

На следующий день делегация КПРФ посе-
тила территорию Нижегородского кремля. 
В этом году город отметил 800-летнюю да-

ту со дня своего основания (1221 год). К этой дате 
были проведены большие работы по реконструк-
ции местного кремля. Его сотрудники ознакоми-
ли лидера КПРФ с результатами этой грандиоз-
ной работы. 

Коммунисты возложили цветы к памятнику 
«Горьковчанам — доблестным труженикам тыла» 
и Вечному огню на набережной Волги. В церемо-
нии принимал участие партийный и комсомоль-
ский актив областного центра. Делегация КПРФ 
также осмотрела Аллею Славы, посетила Собор-
ную колокольню и захоронение Кузьмы Минина. 

Затем лидер коммунистов посетил завод «Крас-
ное Сормово». Он пообщался с руководством и 
рабочими предприятия, посетил цеха. Экскур-
сию провёл генеральный директор предприятия 
М.Н. Першин. 

Познакомившись с историей завода и по-
общавшись с работниками, Г.А. Зюганов передал 
генеральному директору Программу КПРФ. «На-
ша Программа предполагает проведение в России 
новой индустриализации. Ваш завод будет в чис-
ле базовых, — сказал лидер коммунистов, — мы 
его активно поддержим». 

Затем коммунисты посетили музей «Назад в 
СССР». Его владелец В.Г. Герасичкин — член 
КПРФ. Он также является владельцем зоопарка 
«Лимпопо». Владимир Георгиевич свыше 20 лет 
собирал экспонаты. И ещё два года у него ушло на 
строительство здания музея, который открылся 
месяц назад. Цель музея — пропаганда достиже-
ний Советского Союза. В нём выставлены много-
численные образцы советской техники и предме-
тов быта (на снимке). 

Г.А. Зюганов отметил работу В.Г. Герасичкина 

орденом «За заслуги перед партией» и рекомен-
довал дать музею другое название — «Вперёд,  
в СССР!», которое, по его мнению, более точно от-
ражает достижения СССР и социализма в сравне-
нии с нынешним ущербным и регрессивным со-
стоянием капиталистической России. 

Следующим пунктом программы стало посе-
щение НПО «Диагностические системы». Это 
предприятие выпускает средства медицинской 
лабораторной диагностики, в частности тесты на 
антитела ВИЧ-инфекции, коронавируса и других 
заболеваний. Годовое производство предприятия 
составляет 70 млн тестов в год. НПО работает на 
протяжении 30 лет, оно является одним из веду-
щих в стране, его продукцию закупают 37 стран. 
Экскурсию по предприятию провели генераль-
ный директор, доктор медицинских наук, про-
фессор А.Н. Бурков и доктор медицинских наук 
А.П. Обрядина. 

Затем лидер КПРФ Г.А. Зюганов провёл большую 
пресс-конференцию для местных журналистов. 

При оценке современного положения России 
лидер КПРФ подверг жёсткой критике правящую 
партию «Единая Россия». «Только не голосуйте за 
«Единую Россию»! Эта правящая партия очень ско-
ро угробит и себя, и всех нас. За последние годы она 
принесла нам одни только беды. «Единая Россия» 
уже спалила семь процентов наших лесов, перед 
этим разогнав и разрушив практически всю лес-
ную отрасль. Почему в соседней Белоруссии нет 
пожаров? Да потому, что там лесников больше, чем 
во всей России. Я считаю, что 19 сентября у всех нас 
будет последний (!) шанс исправить ситуацию 
бюллетенем, а не булыжником», — сказал он. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Алексей БРАГИН, Павел ОРЕХОВ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Объявленная саратов-
скими сотрудниками 
«Почты России» заба-
стовка фактически па-
рализовала работу не-
скольких отделений гос-
компании. Об этом рас-
сказала руководитель не-
зависимой областной 
первичной профсоюзной 
организации почтовиков 
Галина Канакова. 

Была начата «итальянская 
забастовка», в которой 
участвовали около 30—40 

сотрудников в Энгельсском и 
Ровенском районах Саратовской 
области. Основные требования 
участников акции протеста — 
повышение зарплаты и созда-
ние нормальных условий рабо-
ты (начиная от обеспечения 
форменной одеждой и заканчи-
вая стульями и предметами ги-
гиены). По словам лидера проф-
союза, речь идёт «о нарушении 
элементарных прав человека». 

Что касается зарплаты, то у 
почтальонов в городе Энгельсе 
она составляет 10 тыс. 320 руб-
лей в месяц (до этого уровня её 

подняли в июле, было — 9 тыс. 
740 рублей), у операторов — 13 
тыс. 200 рублей (до повышения 
— 13 тыс.). 

— Информация о начале заба-
стовки была дана во все отделе-
ния, но не все её поддержали, 
так как не все состоят в проф-
союзе. Многие просто боятся, — 
заявила Г. Канакова.  

Однако, как она утверждает, и 
этого хватило, чтобы работа не-
которых почтовых отделений бы-
ла остановлена. 

В ходе состоявшейся в тот же 
день встречи представителей 
профсоюза и работников Управ-
ления федеральной почтовой 
связи с руководством предприя-
тия и начальниками почтовых 
отделений был составлен прото-
кол о намерениях. На днях на-
мечено провести повторную 
встречу в расширенном форма-
те, от которой работники почты 
ждут конкретных ответов и вы-
полнения своих требований. 

— До этого забастовка была 

временно прекращена, но мы не 
сдались, — отметила профсоюз-
ный лидер.  

Она пояснила, что директор 
саратовского представительства 
«Почты России» Сергей Дубро-
вин пообещал поднять зарпла-
ты энгельсским почтовикам, 
приравняв их к саратовским. Но 
и такое повышение руководи-
тель профсоюзной первички 
считает недостаточным, приве-
дя в пример размер денежного 
довольствия почтальонов в 
Москве, которое составляет 30 
тысяч рублей. Необходимо, 
убеждена она, создать равные 
условия труда, в том числе и в 
плане зарплат. 

Такие крайние меры, как го-
лодовка на рабочем месте, неза-
висимый профсоюз пока не рас-
сматривал, но Галина Канакова 
не исключила, что к этой форме 
протеста придётся прибегнуть. 

 
Константин ХАЛИН. 

Фото с сайта vzsar.ru.

На грани крайних мер

Как уже сообщала «Правда», 5 сентября начался рабочий визит Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в Нижний Новгород. В поездке лидера КПРФ сопровождали 
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы А.А. Ющенко, депутат Госдумы В.Н. Блоц-
кий, первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ В.И. Егоров.

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

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

Обратите внимание, что теперь не нужно искать нашу газету в бумажном каталоге. Сведения о «Правде», в том 
числе её новый индекс – ПН329 и цена подписки, приведены в электронном каталоге АО «Почта России»,  
который хранится в компьютере оператора почтовой связи.  

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

На октябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся прежним – по 1-му тому Объединённого каталога 
«Пресса России». Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: его обложка зелёного цвета. На 2021 год дей-
ствует наш старый индекс – 50102. 

В начале сентября про-
изводство хлеба и кон-
дитерских изделий 

здесь было остановлено.  
— На пикет вышли не толь-

ко те, кто у нас работал, но и 
жители Сысерти, выступаю-

щие в защиту наших людей, 
которым давно не платят за 
их труд, — рассказали на 
предприятии. 

Отметим, что сообщения о 
массовых сокращениях от 
руководства и собственни-

ков хлебокомбината в служ-
бу занятости не поступало. 
Трудовой коллектив не был 
заранее, как должно в соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом, предупреждён о закры-
тии предприятия.  

— Нам не платят с апреля, в 

июне и в августе выдавали по 
две тысячи, — делится набо-
левшим приёмосдатчик Ана-
стасия. — Не понимаю, чем 
мне кормить четверых детей? 
Всем работникам не платят. А 
у нас семьи. И все в долгах!  

Сысертской межрайонной 

прокуратурой начата про-
верка, подтвердившая факт 
невыплаты зарплаты, кото-
рая в ООО «Сысертский хле-
бокомбинат» составляет 
всего-то 15—18 тысяч руб-
лей в месяц. Долги по ней 
обнаружились также в ООО 
«Каравай» и у ИП Артемьев 
Д.Ю, куда была переведена 
часть работников закрытого 
хлебокомбината. 

Отметим: в этом году про-
куратура уже дважды вы-
являла нарушения, связан-
ные с невыплатой зарплат 
местным хлебопёкам.  

 
По сообщениям  

информагентств. 
Фото e1.ru. 

Рабочие хлебокомбината, расположенного в горо-
де Сысерть, что под Екатеринбургом, провели про-
тестную акцию против закрытия предприятия и не-
выплаты зарплат.

Без хлеба 
и в долгах

Я и мои соратники по партии уже 
много лет ведём борьбу за защиту 
АВТОВАЗа и всего отечественного 

автопрома. Все помнят, что мы смогли 
одержать тактическую победу, убрав с 
завода Бу Андерссона, назначенного 
разрушить АВТОВАЗ. Но, к сожалению, 
власти не осознали, что окончатель- 
но решить проблему сможет только  
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АВТОВАЗа.  

Сейчас происходит именно то, о чём 
мы, коммунисты, и предупреждали:  
АВТОВАЗ стоит на пороге краха. С начала 
лета автозавод уже пять раз вводил ре-
жим простоя. Сегодня АВТОВАЗ остано-
вился в очередной раз из-за отсутствия 
автокомпонентов. Всё началось с того, 
что российские власти сначала допусти-
ли продажу успешно работающего ав-
топредприятия иностранцам, а затем 
закрывали глаза на то, как иностранные 
собственники постепенно разрушали 

завод, превращая его в «отвёрточное 
производство». 

Раньше АВТОВАЗ являлся реально 
отечественным предприятием, потому 
что практически все комплектующие 
изготавливались российскими постав-
щиками из российского сырья и не бы-
ло зависимости от политических кап-
ризов зарубежных «партнёров». Теперь 
же даже у самой «российской» модели 
АВТОВАЗа — Lada Vesta показатель ло-
кализации в 2,5 раза ниже максималь-
но возможного. И даже большинство из 
тех производителей автокомпонентов, 
которые считаются российскими, по-
просту собирают готовые детали из 
комплектующих и материалов, достав-
ленных из-за рубежа.  

Поэтому в любой момент из-за поли-
тической или внешнеэкономической си-
туации иностранный поставщик запро-
сто может остановить поставку комплек-

тующих. Но своих производителей авто-
компонентов Россия уже не имеет: они 
были уничтожены иностранными собст-
венниками АВТОВАЗа в первую очередь.  

Самое страшное, что российские вла-
сти не только допустили эту ситуацию, 
но и вкачивают бюджетные деньги в 
поддержку, по сути, иностранной ком-
пании той страны, которая объявила 
нам санкции. 

Нужно понимать, что сегодня не 
осталось НИ ОДНОГО отечественного 
производителя легкового автомобиле-
строения. Но при этом только в 2020 го-
ду на поддержание спроса на легковые 
автомобили из казны было выделено 
45 млрд рублей. Кроме того, автокомпа-
нии получают компенсацию за уплату 
на таможне утилизационного сбора, а 
сами комплектующие ввозят по сни-
женным пошлинам. В период простоя 
автозаводам частично компенсируются 

затраты на персонал. Иногда статус 
российского производства и крупного 
работодателя даже помогает не платить 
налог на имущество. 

И тогда становится понятно, почему 
иностранным собственникам автозаво-
дов выгодно работать в России. Открыв 
«отвёрточное производство» и эксплуа-
тируя за копейки нашу рабочую силу, 
они получают готовый рынок сбыта, со-
лидную господдержку, при этом вся при-
быль и налоги уходят за рубеж. 

О чём говорить, если в 2008 году ком-
пания «Рено» отдала за блокирующий 
пакет акций АВТОВАЗа 1 млрд долларов. 
При этом только с 2010 по 2012 год  
АВТОВАЗ получил субсидии в размере 
75 млрд рублей! Получается, что автоза-
вод достался иностранному собственни-
ку даром? 

Леонид КАЛАШНИКОВ, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ.

ГРАДУС ПАДЕНИЯ

Единственный выход — национализация!

Кабул

Манила
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В о вступительном слове В. Ка-
шин отметил, что КПРФ ак-
тивно ведёт предвыборную 

кампанию. Проходят не только 
многочисленные встречи депу-
татов-коммунистов с избирате-
лями, но и автопробеги, став-
шие одним из основных мето-
дов донесения позиции КПРФ 
по различным вопросам до на-
селения. Данные мероприятия 
необходимо продолжать и раз-
вивать, отметил В. Кашин. 

Далее заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ призвал обратить 
внимание на то, что чем ближе 
выборы, тем сильнее становятся 
нападки на КПРФ и её предста-
вителей. Этим провокациям не-
обходимо всячески противосто-
ять, отметил он. Сегодня орга-
низация красного контроля за 
ходом выборов — основная за-
дача для коммунистов, и не-
обходимо сделать всё, чтобы по-
пытки фальсификации итогов 
голосования с треском прова-
лились. Эта задача весьма труд-
ная, ведь на 4300 избирательных 
участков требуется наблюдате-
лей в несколько раз больше. Но 
коммунисты приложат все си-
лы, чтобы её выполнить. 

Как рассказал заведующий 
отделом рабочего, профсоюз-
ного движения по связям с об-
щественными организациями 
Владимир Савин, работа в ре-
гионах по подготовке к выборам 
ведётся достаточно активно.  

В ряде из них прошли много-
численные автопробеги, кото-
рые обычно привлекают вни-
мание жителей. В некоторых 
красные автопробеги приравня-
ли к массовым мероприятиям 
и, к сожалению, их провести не 
удалось. При этом используются 
другие формы работы. Активно 
проводятся одиночные пикеты, 
коммунисты раздают агита-
ционные материалы. 

Кандидаты в депутаты от 
Компартии активно проводят 
встречи с избирателями, в ходе 
которых поднимаются различ-
ные волнующие людей темы. 
12 сентября в столице пройдёт 
массовый велопробег. 

Не остаётся в стороне и ком-
сомол: более чем в 30 регионах 
были созданы комсомольские 
агитбригады, которые охваты-
вают труднодоступные места 
нашей страны. 

В ближайшее время состоит-
ся очередной крупный авто-
пробег, в котором будут уча-
ствовать коммунисты из раз-
ных регионов страны. 

В завершение встречи В. Ка-
шин призвал все входящие в 
штаб организации самым ак-
тивным образом поучаствовать 
в мероприятиях по контролю 
за ходом выборов, чтобы не 
допустить фальсификаций и 
искажения народного волеизъ-
явления. 

Алёна МАЧИХИНА.

Бархатный сезон в 
Крыму — время особое. 
Утомляющая жара на-
чинает спадать, а дни 
при этом остаются 
тёплыми, солнечными. 
Практически не осты-
вает в сентябре и мо-
ре. Пожалуй, именно 
первый осенний месяц 
можно считать в ку-
рортной части наше-
го полуострова самым 
удачным и благопри-
ятным для полноцен-
ного отдыха и оздо-
ровления. 

 

Но самим крымчанам, по 
крайней мере большин-
ству жителей республи-

ки, конечно, не до отдыха. 
Прошедшее лето запомнится 
крупными стихиями, ставши-
ми причиной наводнений и 
подтоплений в Ялте, Феодо-
сии, Кировском и Ленинском 
районах, в Керчи — причём 
этот древнейший город не 
только Крыма, но всей России, 
затапливало дважды: в июле 
и августе. 

Стихия есть стихия, от неё 
никто не застрахован. Да, вер-
но: всё предусмотреть сложно, 
нередко поступают и неточ-
ные гидрометеорологические 
прогнозы, не всегда они дохо-
дят и до большинства населе-
ния, относящегося к ним не 
очень-то и с большим довери-
ем. Но, позвольте, есть же в 
стране и чрезвычайное ведом-
ство с его главными управле-
ниями во всех субъектах Фе-
дерации, имеются органы реа-
гирования на ЧС и на местах. 
Почему же тогда их труд, по-
рой действительно героиче-
ский, не каждый раз приносит 
ожидаемый результат? 

А вот тут-то и следует заду-
маться. И не только о работе 

конкретных территориальных 
подразделений МЧС и отделов 
гражданской обороны муни-
ципальных образований. У 
них, безусловно, есть и недо-
статки, срабатывает при этом 
и пресловутый человеческий 
фактор. Однако, как показал 
горький керченский пример, 
проблема затопления города 
далеко не нова и имеет куда 
больший размах в плане её 
практического решения, и 
рассматривать её следует не 
только на городском уровне. 

Интенсивные ливни, вызы-
вающие подтопления, для Кер-
чи не новость. Таковые были в 
апреле 1997, сентябре 2002, 
июне 2012 и июне 2015 годов. 
Самые же мощные пришлись 
на лето года текущего. А какова 
же в связи с этим противопа-
водковая защита города, пла-
нируемая и осуществляемая 
органами власти? Что лежало 
в её основе? 

Оказывается, противопа-
водковой защиты как таковой 
в Керчи нет. Главное, что не-
обходимо сделать, — рекон-
струировать комплекс ливне-
пропускных коллекторов в 
черте города-героя, прини-
мающих на себя паводковые 
расходы протекающих в горо-
де рек. Также необходимо раз-
работать и правила эксплуа-
тации этих коллекторов. И 
данную проблему решить 
можно: в Крыму есть соответ-
ствующие специалисты, кото-
рые готовы выполнить не-
обходимые расчёты и подго-
товить всю техническую до-
кументацию, позволяющую 
приступить и к самим ремонт-
но-строительным работам. 

Вполне определённо по си-
туации с противопаводковой 

защитой Керчи высказался и 
директор ООО «Крымвод-
проект», а в прошлом — глав-
ный инженер государственно-
го института по мелиоратив-
ному и водохозяйственному 
строительству «Крымгипро-
водхоз», член Комиссии по 

экологической и энергетиче-
ской безопасности Республики 
Крым Н.И. Снегур. По его сло-
вам, построенная в советское 
время система прудов-нако-
пителей, перехватывавших 
большую часть паводковых 
вод, которые затем использо-
вались для орошения сельхоз-
угодий, была разрушена и 
комплексная защита города от 

ливневых паводков стала не-
возможной. 

Более того, схем противо-
паводковой защиты нет и в 
генпланах других городов и 
населённых пунктов Крыма, 
потому нет и самих противо-
паводковых мероприятий. 

В СССР каждое ведомство от-
вечало за своё конкретное на-
правление деятельности, и ре-
шением текущих и перспек-
тивных задач занимались спе-
циалисты, прошедшие необхо-
димую профессиональную 
школу и ступени роста. Нынче 
на их место пришли менедже-
ры, готовые, имея, как правило, 
либо юридическое, либо эко-

номическое образование, ру-
ководить любой производ-
ственной отраслью, требующей 
при этом специальных техно-
логических знаний и стажа ра-
боты на производстве. На-
значения на должности сегодня 
осуществляются по знаком-

ству, звонку, личной просьбе 
нужного человека. Оттого-то и 
плодятся скороспелые менед-
жеры-однодневки, кочующие 
из одного кресла в другое, не 
имея порой даже простейшего 
представления о том, в какой 
же организации они оказались 
и чем она должна заниматься. 

Этим летом к наводнению 
прибавился и мусорный кол-

лапс. В Симферополе, Керчи и 
Феодосии контейнерные пло-
щадки в буквальном смысле 
завалены мусором. Более того, 
в приморских Феодосии и Кер-
чи данная проблема приобрела 
такой размах, что потребова-
лось к тому же и экстренное 
вмешательство правительства 
республики. Ненамного лучше 
положение дел с вывозом твёр-
дых коммунальных отходов 
обстоит и в других городах и 
муниципальных образованиях, 
в том числе в Евпатории, Бах-
чисарае, Белогорске. 

Очевидно в этой ситуации и 
то, что Государственное уни-
тарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымэкоресурсы» не 
справляется с возложенными 
на него задачами. Может быть, 
задаются вопросом эксперты и 
простые крымчане, она изме-
нится со сменой там руководи-
теля, которую глава республики 
С. Аксёнов осуществил 30 авгу-
ста после того, как лично про-
инспектировал в выходные дни 
ряд крымских городов и был 
недоволен всем увиденным? 
Пока сказать трудно. Как, впро-
чем, нет оснований уповать и 
на то, что мусора станет мень-
ше с окончанием курортного 
сезона, завершение которого не 
за горами. 

Похоже, в ближайшее время 
мусорный аврал в Крыму, воз-
никший, между прочим, не в 
одночасье, не пройдёт сам со-
бою. Для его преодоления нуж-
ны комплексные меры. А вот 
способны ли их реализовать 
уполномоченные республикан-
ской и местными властями ор-
ганизации — вопрос, что назы-
вается, открытый. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Август 2010 года принёс семье 
Шиховых страшную беду, ко-
торая и разделила их жизнь 

на «до» и «после». Именно тогда 
23-летний горняк во время рабочей 
смены получил очень серьёзные 
травмы, которые сделали из моло-
дого здорового парня глубокого 
инвалида. Достаточно перечислить 
некоторые из них, чтобы оценить 
тяжесть состояния молодого чело-
века: семь переломов в грудном 
отделе позвоночника, черепно-
мозговая травма, разрыв связок с 
обеих сторон левого коленного су-
става, выпадение грыжи. А если 

добавить к этому ещё инсульт, раз-
вившееся впоследствии травмати-
ческое заболевание головного моз-
га, то получим, что называется, 
полный букет. Естественно, ни о 
каком продолжении трудовой дея-
тельности речь вести уже не при-
шлось. 

Но беда, как говорится, не при-
ходит одна. Вместо помощи со сто-
роны руководства шахты, в конце 
концов — городских властей семья 
Шиховых столкнулась с вопиющим 
равнодушием практически всех 
причастных к этой истории и тех, к 
кому пришлось впоследствии Ши-
ховым обращаться с просьбами о 
помощи. 

А началось всё это практически 
сразу с того момента, как искале-
ченный молодой человек попал в 
больницу. Оформлять страховой 
случай тогда не стали, а поставили 
диагноз «рвано-ушибленная рана 
левого коленного сустава», чему 
поспособствовал представитель ру-
ководства шахты, прибывший в 
больницу. Мол, А. Шихов годен к 

труду(!!!), сделал он вывод. Цинич-
ное издевательство и насмешка. 

 Добиться проведения медико-
социальной экспертизы Шиховым 
не удалось, пришлось самостоя-
тельно проходить эту процедуру в 
Томске, которая и подтвердила, что 
молодой человек утратил трудо-
способность полностью. Тогда бы-
ло принято решение добиваться от 
прокопьевской МСЭ установления 
группы инвалидности через суд. И 
Фемида осталась на стороне тяжело 
травмированного шахтёра: в 2011 
году суд обязал МСЭ г. Прокопь-
евска группу инвалидности уста-

новить. Но это решение суда было 
проигнорировано. 

 И с этих пор начались мытарства 
Веры Васильевны, вставшей на за-
щиту социальных прав своего сы-
на. Так и не добившись от местных 
чиновников ровным счётом ничего 
(а требовала она проведения МСЭ 
и признания травмы Александра 
производственной и установления 
группы инвалидности),получая в 
ответ отписки, она решила ехать в 
Москву. Уж в столице-то, думала 
женщина, им точно помогут, раз-
берутся, накажут нерадивых про-
копьевских чиновников и всё на-
ладится. Ведь подобное вопиющее 
беззаконие трудно проигнориро-
вать. Но не тут-то было. Москов-
ские чиновники оказались точно 
так же непробиваемы, как и про-
копьевские. И в адрес Веры Шихо-
вой стали вновь поступать отпис-
ки. Тогда женщина решилась на 
крайние меры — организацию в 
столице акции протеста против 
произвола и беззакония. 

Трудная вахта Веры Васильевны 

началась летом 2013 года, тогда 
она установила в столичном Иль-
инском сквере, недалеко от при-
ёмной президента РФ, палатку и 
организовала бессрочный пикет. 
Но твердолобых чинуш и такими 
действиями разжалобить не уда-
лось, лишь через полгода прожи-
вания на улице, в центре Москвы, 
аж в декабре 2013 года, когда в 
Москву прибыли чиновники из 
Прокопьевска, дело вроде бы обе-
щало начать продвигаться. Сама 
имевшая группу инвалидности, Ве-
ра Васильевна вынуждена была до 
зимы круглосуточно жить в палат-

ке на улице, подвергаясь периоди-
чески провокациям хулиганов и 
подвергая опасности своё здо-
ровье. Только представьте себе: из-
мученной женщине провести на 
улице целых полгода вблизи при-
ёмной гаранта Конституции РФ. 

Прошла осень, начались зимние 
морозы, и только к концу декабря 
были получены хоть какие-то обе-
щания. Вера Васильевна ещё не 
знала, что и они окажутся просто-
напросто обманом. Впрочем, кое-
чего всё же удалось добиться: на-
сквозь больного Александра при-
знали утратившим трудоспособ-
ность… но лишь на 20 процентов. 
Тяжёлого инвалида, которому не 
то что работать, жить обычной 
жизнью было неимоверно трудно, 
признали на 80 процентов трудо-
способным! Большей насмешки 
над здравым смыслом придумать 
было нельзя. 

Пришлось Вере вновь ехать в 
Москву, так оставить дело она про-
сто не могла. В июле 2014-го вновь 
начались пикеты в столице, в этот 

раз и вовсе завершившиеся на-
сильственным выдворением Веры 
в Прокопьевск, где состоялся суд 
по обвинению матери шахтёра в 
клевете на председателя МСЭ И. 
Чулянчик, которая настаивала на 
том, что больше чем 20-процент-
ной утраты трудоспособности у 
Александра Шихова не было. 

Первую группу инвалидности 
так и не дали. Семье катастрофи-
чески не хватало денег, отсутство-
вали средства и на реабилитацию. 
Время шло, ситуация не менялась. 

И в июле 2015 года Вера Василь-
евна вновь вернулась в Москву. На 
этот раз был организован пикет у 
телецентра в Останкино. Она на-
деялась, что, возможно, журнали-
сты помогут на центральных теле-
каналах осветить ситуацию, созда-
дут информационный шум и тогда 
ситуация кардинально поменяется. 
Но периодически выходившие к 
матери представители СМИ дали 
ей понять: такого рода материал 
не будет пропущен руководством, 

а значит, рассчитывать ей не на 
что. Но отважная Вера не намерена 
была сдаваться, слишком много пе-
режито, слишком много стоит на 
кону — здоровье и реабилитация 
сына. Таким образом она вновь ор-
ганизовала круглосуточную вахту 
протеста, соорудив на скамейке у 
останкинского пруда нечто подоб-
ное палатке, установив рядом пла-
кат, на котором кратко описала 
свою ситуацию. И вновь — полное 
игнорирование со стороны абсо-
лютно всех структур, которые при-
званы вроде бы заниматься подоб-
ными проблемами. Вера Шихова 
продержалась у телецентра, на ска-
мейке, год и три месяца(!), пока 
ухудшившееся здоровье сына не 
вынудило её покинуть Москву. 

Вновь вернулась она в столицу в 
мае 2017 года, на этот раз силы и 
здоровье не позволили ей органи-
зовать круглосуточную акцию про-
теста, она вставала в ежедневные 
пикеты у различных ведомств. Но и 
это точно так же не дало результа-
тов, как и её предыдущие акции. И 

в апреле 2018-го она вернулась в 
Прокопьевск, сыну опять потребо-
валась помощь. На месте она тоже 
не перестала отстаивать социаль-
ные права сына, но успеха не доби-
лась. Ситуация оставалась прежней. 

 Упорная женщина вновь в сто-
лице. Первый пикет она провела 
21 августа у здания администрации 
президента РФ, 23 августа — у зда-
ния минздрава РФ, 24 и 25 августа 
— у зданий минтруда и админист-
рации президента. Её обращения 
принимали, в частности в минзд-
раве РФ, но говорили: возвращай-
тесь к себе на родину, ждите там 
результата. Но Вера этих результа-
тов ждёт вот уже 10 лет и никак не 
дождётся. 

— После несчастного случая 
представители минздрава должны 
были заполнить медицинскую до-
кументацию, необходимую для 
расследования случая травмирова-
ния моего сына на шахте, но сде-
лано это не было, — рассказала 
корреспонденту «Правды» Вера 
Шихова.— Подчеркну: сын прохо-
дил лечение на протяжении 6 ме-
сяцев после аварии на шахте. И за 
это время документами никто так 
и не занялся. Уже в эти дни на пи-
кете у приёмной Генпрокуратуры 
РФ ко мне вышел представитель 
ведомства, пообещав заняться ре-
шением моего вопроса, но у меня 
мало надежды на его справедливое 
рассмотрение. Я буду добиваться 
приёма также у генпрокурора РФ. 
В какие только инстанции я не об-
ращалась по поводу ситуации с сы-
ном. Результат — ноль. Росздрав-
надзор даже не стал рассматривать 
моё обращение, направив его в ми-
нистерство соцзащиты Кемеров-
ской области, откуда я вновь полу-
чила отписку. 

Обращалась в Верховный суд, 
там даже не стали рассматривать 
мой вопрос. И к уполномоченному 
по правам человека Москальковой 
с просьбой обратиться в Генпроку-
ратуру или в Следственный коми-
тет РФ, на что получила ответ, что 
судебные решения обжалуются 
только в Верховном суде. Доку-
менты и обращения я отправила в 
Генпрокуратуру, которая опять-та-
ки переслала их в Кемерово, откуда 
я вновь получила отписку, что на-
рушений нет. 

В Кемеровской области добиться 
результата возможности нет. А из 
Москвы мои обращения отправ-
ляют туда. Я нахожусь в замкнутом 
круге, чиновники друг за друга го-
рой, признать нарушения соци-
альных прав сына не хотят. Види-
мо, исходя из такой логики: если 
они удовлетворят мои требования, 
за мной потянется вереница таких 
же обиженных чиновниками лю-
дей, и тогда нужно будет удовле-
творять не только наши требова-
ния, но и других пострадавших. 
Выходит, помощи ждать неоткуда. 
Потянуть реабилитацию мы не мо-
жем, это лечение требует серьёз-
ных затрат, обследования стоят 
очень дорого. А без лечения про-
гресса в улучшении состояния ни-
какого нет. Пострадавшим шахтё-
рам положены компенсации, но, 
видимо, выделенные деньги осе-
дают в карманах чиновников. И 
делиться ими никто не хочет.  

Я продолжу бороться за соци-
альные права сына, другого выхода 
не вижу. Главное, хоть в какой-то 
степени восстановить его здоровье, 
а для этого необходимо добиться 
положенных ему льгот, выплат и 
компенсаций. 

Алёна ЕРКИНА. 
Фото Александра ЗИМБОВСКОГО.

На днях прошло засе-
дание облизбиркома, 

на котором обсудили со-
гласование перечня уча-
стков и адресов допол-
нительных голосований 
вне помещений УИК. 

На заседании высту-
пили члены избиратель-
ной комиссии Иванов-
ской области с правом 
совещательного голоса 
от КПРФ Владимир За-
валишин и Александр 

Силин, предложив отка-
заться от этой затеи.  

А в это время комму-
нисты, комсомольцы и 
кандидаты в депутаты 
от КПРФ стояли у здания 
облизбиркома с одиноч-
ными пикетами, развер-
нув плакаты: «Нет — го-
лосованию на пеньках!», 
«Уличное голосование — 
создание условий для 
фальсификаций». 

Наши товарищи, при-

сутствовавшие на засе-
дании, рассказали, что 
члены областной изби-
рательной комиссии 
приняли «пеньковое» 
решение практически 
единогласно, это гово-
рит о том, что буржуаз-
ные власти явно гото-
вятся к активным фаль-
сификациям. 

Пресс-служба  
Ивановского обкома 

КПРФ.

В  Оренбургском районе одноимённой 
области прокуратура провела про-

верку соблюдения трудового законода-
тельства, в ходе которой были выявлены 
нарушения. 

В одном из салонов красоты работо-
датель задерживал заработную плату 
сотрудникам более чем на 20 дней, в 
некоторых случаях задержки доходили 
и до 50 дней. Компенсацию за наруше-
ние сроков оплаты труда он также не 
выплачивал. 

Прокуратура направила в адрес руково-
дителя организации представление. В на-
стоящее время задолженность перед ра-
ботниками салона красоты погашена. Так-
же все сотрудники получили компенсацию 
за нарушение сроков оплаты труда. 

В отношении руководителя возбуж-
дено дело об административном право-
нарушении по статье «Невыплата или 
неполная выплата в установленный срок 
заработной платы». Трудовая инспекция 
оштрафовала недобросовестного рабо-
тодателя на 10 тыс. рублей.  

По информации orenburg.media. 
 

Компания «Юнэрго Сервис» из города 
Ноябрьска Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа снова не смогла вовремя рас-
считаться со своими сотрудниками. Зара-
ботная плата за июль в размере 4,5 млн. 
рублей была выплачена 70 работникам 
только после вмешательства прокуратуры. 

Городским прокурором было внесено 
представление руководству предприя-
тия, по итогам которого задолженность 
была погашена.  

«Юнэрго Сервис» регулярно задержи-
вает зарплату работникам. Вмешательство 

прокуратуры потребовалось в апреле, ко-
гда долг перед 94 сотрудниками составлял 
3,6 млн рублей. В августе прошлого года 
только после проверки силовиков руко-
водство ООО «Юнэрго Сервис» заплатило 
140 сотрудникам более 4,5 млн рублей. А 
до этого в апреле «Юнэрго Сервис» заста-
вили выплатить 16 млн рублей долгов по 
зарплате 172 сотрудникам. Компанию 
возглавляет Дмитрий Наседкин. ООО 
«Юнэрго Сервис» зарегистрировано в Но-
ябрьске и, по данным СПАРК, занимается 
предоставлением услуг в области добычи 
нефти и природного газа. 

По информации znak.com. 
 

ООО «Женский центр», расположен-
ный в Нижнем Новгороде, нака-

зали за нарушение трудовых прав ра-
ботников. Организацию обязали выпла-
тить штраф. 

Компания, оказывающая медицинские 
услуги, не по закону оформляла и растор-
гала трудовые отношения с сотрудниками. 
Речь идёт о том, что медцентр не отдавал 
второй экземпляр договоров работникам, 
а в самих документах не были прописаны 
условия выплаты зарплаты. 

Вдобавок ко всему иногда работникам 
задерживали зарплаты. Кроме того, в 
организации не проводились учёт 
средств индивидуальной защиты и 
оценка условий труда. 

За все нарушения компанию оштра-
фовали на 61 тыс. рублей. Гендиректор 
теперь обязана также заплатить 10 тыс. 
рублей в виде штрафа. Она к тому же 
получила предупреждение. 

По информации newsnn.ru. 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

ШТАБ ПРОТЕСТА ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

Не допустить 
фальсификаций! 

 
Очередное заседание Общероссийского штаба 

протестных действий состоялось 7 сентября под 
руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина. Участники совещания обсудили 
ход Всероссийской акции протеста «За честные и 
чистые выборы!», начавшейся 4 сентября. 

Водные потоки среди гор мусора

Отважное сердце матери
 Бьётся как рыба об лёд — так говорят о каких-либо настойчивых, но напрасных 

усилиях, которые не приносят результата. Именно эта пословица подходит под 
определение тех действий, которые прикладывала мать горняка Александра, полу-
чившего производственную травму и серьёзные травмы на шахте «Зиминка»  
г. Прокопьевска Кемеровской области, Вера Васильевна Шихова в течение 10 лет, 
пытаясь найти справедливость и отстоять права своего сына всеми возможными 
способами, в том числе организуя протестные акции не только у себя на родине, но 
и в Москве. В августе 2021 года после трёхлетнего отсутствия она вновь прибыла 
в столицу. Но напомним читателям немного предысторию этой борьбы. 

ВЫБОРЫ-2021

Готовят «пеньки»  
к обману 

Несмотря на заявление председателя ЦИК Эллы Памфи-
ловой о полном отказе от голосования на «пеньках», её кол-
леги в Ивановской области решили поступить иначе. 
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Китайская международная ярмарка цифро-
вой экономики 2021 года открылась в го-

роде Шицзячжуан — административном цент-
ре провинции Хэбэй на севере страны. Её об-
щая площадь — 50 тысяч квадратных метров, 
где расположены 5 выставочных зон, включая 
различные павильоны, а также специальную 
зону под открытым небом, где посетители 
смогут испытать интеллектуальные автомо-
били, подключённые к сети. Организаторы яр-
марки — министерство промышленности и 
информатизации КНР и народное правитель-
ство провинции Хэбэй. 

Это идущее в ногу со временем мероприятие 
организовано с помощью таких технологий, как 
5G, облачные вычисления, искусственный ин-
теллект. Более 20 членов Китайской академии 
наук и Китайской инженерной академии в он-
лайн- и офлайн-форматах делятся мнениями и 
обмениваются взглядами по теме инновацион-
ного развития и цифровой экономики. 

В числе вопросов для обсуждения — интегри-
рованное развитие региона Пекин — Тяньцзинь 
— Хэбэй, планирование и строительство нового 
района Сюнъань, а также проведение подготовки 
к зимним Олимпийским играм 2022 года.

В ногу со временем

УБИЙСТВЕННЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

На днях в промышлен-
ном районе пакистанского 
города Карачи на фабрике 
по производству сумок за-
горелись легковоспламеняю-
щиеся материалы. В то вре-
мя в здании находилось бо-
лее 20 рабочих. Огонь 
вспыхнул на первом этаже 
трёхэтажного комплекса, 
заблокировав работников 
на верхних этажах здания. 
Некоторые рабочие были 
спасены пожарной бригадой 
и доставлены в ближайшую 
больницу — семнадцать че-
ловек сгорели заживо. 

 

Представитель местных 
властей сообщил прессе, 
что точная причина по-

жара в Карачи ещё не установ-
лена и что возбуждено след-
ствие по факту гибели людей. 
Хотя стало известно, что в ходе 
проверки следователи намере-
ны в первую очередь выяснить: 
принял ли оператор завода до-
статочные меры противопо-
жарной защиты. 

Город Карачи на юге Паки-
стана, на побережье Индийско-
го океана, насчитывает около 

15 миллионов жителей. Город 
является промышленным 
центром страны, и многие за-
воды в нём были возведены в 
ходе «дикой застройки» терри-
тории жилых районов, что на-
рушает строительные, санитар-
ные, экологические нормы и 
нормы безопасности. Здесь 
почти повсеместно игнори-
руются правила противопожар-
ной безопасности и охраны 
труда. Именно из-за подобных 
инцидентов Карачи в послед-
ние годы неоднократно по-
падал в сводки новостей: так, в 
2015 году 30 человек погибли 
при обрушении одной из фаб-
рик города, а ранее, в 2012-м, 
произошли пожары на текс-
тильной фабрике, в результате 
которых погибли 264 человека. 

Очень многие из этих заво-
дов, которые построены без раз-
решения государственных и му-
ниципальных органов власти, 
поставляют продукцию транс-
национальным корпорациям из 
США и стран Европейского cою-

за. Они являются важным зве-
ном логистической цепочки для 
западного империализма. Не 
секрет, что империалисты ради 
максимального удешевления 
производства товаров намерен-
но переводят индустриальные 
центры в страны «третьего ми-
ра» и Юго-Восточной Азии, в 
частности, в целях обхода тари-
фов оплаты труда, трудового за-
конодательства, профсоюзных 
ограничений и во избежание от-
ветственности за неисполнение 
строительных и санитарно-эпи-
демических норм. 

Представители пакистанских 
профсоюзов не зря считают, что 
именно американский и евро-
пейский капитал виноват как в 
предыдущих авариях на про-
изводствах, так и в случившемся 
пожаре: это результат целена-
правленной империалистиче-
ской эксплуатации и геноцида 
рабочего населения «третьего 
мира», а не «неизбежные и при-
скорбные» катастрофы. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Сгорели заживо

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

После захвата власти в Аф-
ганистане радикальным 
исламистским движени-

ем «Талибан» (организация, за-
прещённая в России) самолёты 
бундесвера должны были эва-
куировать сотрудников орга-
низаций ЕС и НАТО, журнали-
стов, правозащитников и дру-
гих лиц, нуждающихся в защи-
те. Однако тем же путём в ФРГ, 
как сообщили в МВД Германии, 
по всей вероятности, прибыли 
и люди, которых немецкие вла-
сти охарактеризовали как «не-
сущих потенциальную угрозу 
безопасности». 

К настоящему моменту из-
вестно о 20 предполагаемых 
правонарушителях, которые 
«из-за того, что их не проверяли 
в Кабуле, оказались в Герма-
нии», указал министр внутрен-
них дел страны Хорст Зеехофер. 

По его словам, среди прибыв-
ших в ФРГ есть люди, осуждён-
ные за насилие, а также ули-
чённые в подделке документов. 

Как отмечает в связи с этим 
«Дойче велле», четырёх эвакуи-
рованных из Кабула ранее вы-
сылали из ФРГ, в некоторых 
случаях — ещё несколько лет 
назад. Кроме того, по сведе-
ниям агентства ДПА, имена не-
скольких прибывших афганцев 
фигурировали в списках не-
мецкого центра по борьбе с 
терроризмом. Два правонару-
шителя были доставлены в пе-
нитенциарное учреждение на 
основании ордеров на их арест, 
сообщил представитель МВД 
Германии Стив Альтер. Ещё 
двое афганцев находятся под 
надзором властей. 

Преступники смогли вос-
пользоваться воздушным мо-

стом в Германию из-за «чрез-
вычайной ситуации», а проще 
говоря, настоящего хаоса, ца-
рившего в те дни в аэропорту 
Кабула, отметил, комментируя 
ситуацию, Хорст Зеехофер. «Не-
которые из них полностью под-
делали документы, и ни у кого 
уже не было полного контроля 
над ситуацией», — подчеркнул 
министр, имея в виду происхо-
дившее в аэропорту Кабула. 

Всего, согласно информации 
немецкого ведомства, после 
вывода войск НАТО из Афгани-
стана в Германию были эва-
куированы 4587 человек, в том 
числе 3849 афганцев и 403 
гражданина ФРГ.  

О подозрениях в отношении 
эвакуированных из Кабула со-
общают и в США. По данным 
телеканала NBC, в отношении 
примерно 10000 из 30000 эва-
куированных в США афганцев 
потребовалась дополнительная 
проверка. Как утверждают ис-
точники телеканала, Вашинг-
тон подозревает около 100 че-
ловек в связях с террористами 
или террористическими груп-
пировками. Двое подозревае-
мых вызвали беспокойство 
американских спецслужб и бы-
ли высланы в Косово. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Недоглядели… 
 

Покидая Афганистан, представители ЕС и НАТО явно не-
доглядели за завершившейся на днях массовой эвакуацией. 
Так, например, выяснилось, что в её рамках самолётами из 
Кабула в Германию прибыли не только лица, нуждающиеся в 
помощи, но и… предполагаемые преступники. Об этом со-
общили в министерстве внутренних дел ФРГ. В частности, 
и о том, что правонарушителям удалось тайно проникнуть 
на борт самолётов бундесвера, проводивших эвакуацию.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Более 260 молодых людей из Анголы, завер-
шивших университетское образование на Кубе 
по 30 дисциплинам, включая медицину, ветери-
нарию, агрономию, гражданское строительство 
и промышленность, вернулись на родину. 

 

В международном аэропорту «4 февраля» в 
Луанде их встречали представители На-
ционального института управления учеб-

ными проектами и Национального совета моло-
дёжи, а также кубинского посольства в Анголе. 
Генеральный директор института Милтон да 
Силва Чибела сообщил, что в Луанду скоро при-
будет ещё один рейс из Гаваны, который доста-
вит свыше 500 выпускников кубинских вузов. 
«Мы удовлетворены сотрудничеством с Кубой, 
более половины из обучавшихся на карибском 
острове — врачи, они помогут улучшить систему 
здравоохранения в нашей стране», — сказал он. 

Связи с Кубой, начиная с отправки первых сту-
дентов в 1970-е годы, позволили обучить более 45 
тысяч ангольцев на разных уровнях образования. 

Мануэль Муйка, возглавляющий Ассоциацию 
ангольских студентов на Кубе, также рассказал 
агентству «Пренса Латина» об успехах прибывших 
ангольских выпускников: в группе 20 человек по-
лучили так называемый золотой диплом, семеро 
отмечены как особо отличившиеся, 12 — окончи-
ли вуз с лучшими оценками на своём факультете, 
а семь студентов заслужили признания за на-
учную работу. В общей сложности, прокоммен-
тировал он, «мы говорим о 46 ангольцах, которые 
вошли в число лучших выпускников кубинских 
вузов, что очень важно, так как на этих людей у 
нас в стране большой практический спрос». 

По мнению президента Национального совета 
молодёжи Исайаса Калумбы, сотрудничество с 
Кубой приносит «чрезвычайную пользу»: за 45 
лет помощи этой страны Ангола смогла подго-
товить кадры по различным специальностям, 
чтобы соответствовать своим ожиданиям эко-
номического и социального развития. 

 
Пренса Латина.

Куба — Ангола:  
45 лет сотрудничества

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Белоруссии прохо-
дит республиканский ав-
топробег «Символ един-
ства». В течение двух не-
дель автоколонна, укра-
шенная государственной 
символикой, проедет по 
всем шести областям 
страны, символизируя 
единство нации.  

 

Начался масштабный ав-
томарафон от стен ме-
мориального комплекса 

«Брестская крепость-герой», 
где его участники возложили 
цветы к Вечному огню и поч-
тили память погибших героев.  

«Мы стартуем в знаковом, 
священном для каждого бело-
руса месте — в Брестской кре-
пости-герое. Именно здесь в 
далёком 1941 году был сделан 
первый шаг к Великой Победе. 
Сегодня мы живём в мирной, 
спокойной, независимой стра-
не. Это главное достижение бе-
лорусского народа, мужествен-
ного и трудолюбивого. Мы 
должны беречь всё, что сделано 
талантом и руками наших лю-
дей, ценить мир на земле и 
хлеб на столе. Наша сила — в 
единстве и сплочённости. Ав-
топробег призван показать 
единство нашей страны и спло-
чённость регионов», — отметил 

председатель Брестского 
областного Совета депутатов 
Ю. Наркевич.  

Председатель Брестского 
облисполкома Ю. Шулейко по-
приветствовал участников ав-
топробега, подчеркнув, что 
каждый из 16 районов области 
внесёт весомый вклад в общее 
дело: «Патриоты страны при-
везут самое мирное, что только 
может быть, — хлеб». 

В каждом райцентре труже-
ники передают участникам 
именные мешочки с зерном 
нового урожая как символ 
единства. Затем из него испе-
кут большой каравай. 

Хлеб как символ единства
«Наша задача — за короткое 

время объехать всю Беларусь — 
118 районных центров. Хотим 
показать, какая красивая у нас 
страна, какие хорошие здесь 
живут люди. Специально вы-
бирали для этого удобные 
маршруты с красивыми места-
ми в регионах. По пути запла-
нированы различные меро-
приятия с участием предста-
вителей местных органов вла-
сти, депутатов, общественно-
сти, ветеранов и молодёжи. 

Участники автопробега возло-
жат цветы возле памятных 
мест, поучаствуют в митингах», 
— рассказали руководители об-
щественного объединения 
«Патриоты Беларуси» С. Рач-
ковский и А. Харута. 

С отличным настроением 
присоединилась к единомыш-
ленникам-автомобилистам 
жительница Каменецкого 
района С. Гаранина, которая 
участвует в автопробеге вме-
сте с сыном. Такие инициати-
вы, считает женщина, объеди-
няют людей: «Я в автопробе-
гах не новичок. С удоволь-
ствием поддержала и акцию 
«Символ единства». Благодаря 
таким автопробегам у меня 
теперь друзья по всей стране. 
Родом я из Дагестана, в Бела-
руси прожила больше 20 лет. 
Буквально на днях получила 
белорусское гражданство. Я 
очень люблю Беларусь!» 

Финиширует автопробег 17 
сентября в Минске, где прой-
дёт большое мероприятие, 
приуроченное к Дню народ-
ного единства. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В Прикарпатье, в Долинской городской 
общине Ивано-Франковской области, 20 
учебных заведений 2 сентября приостано-
вили образовательный процесс из-за заба-
стовки учителей. Причина — задолжен-
ность по зарплате. Об этом сообщила за-
меститель Долинского городского головы 
Алла Шевченко. 

«У нас началась бессрочная забастовка 
учителей. Из 26 учебных заведений бастуют 
20. Ориентировочно это около 900 учите-
лей. Да, они пришли на рабочее место, но 
не проводили уроки. Причина — долг по 
зарплате. Директора этих учреждений на-
писали приказы о приостановлении обра-
зовательного процесса», — информировала 
Шевченко. 

На следующий день, 3 сентября, к колле-
гам присоединились преподаватели ещё трёх 
учебных заведений. Размер просроченной 
зарплаты бастующим учителям Долинской 
общины составляет 16 млн гривен, что эк-
вивалентно более чем 43,3 млн рублей. Впро-
чем, в этой сумме не учтена ещё их зарплата 
за август, которую преподаватели не полу-
чили. Следовательно, учителям задолжали 
около 20 млн гривен (более 54 млн руб.). 

Как утверждает Алла Шевченко, «долго-
вые проблемы» у них начались в конце 
прошлого учебного года. Причиной, утвер-
ждает она, «стали несовершенство фор-
мульного расчёта начисления образова-
тельной субвенции и непродуманная во-
люнтаристская админреформа, в ходе ко-
торой к г. Долина присоединили 21 село, а 
это плюс 18 школ, в которых мало детей в 
классах для городской общины. Более того, 
приобщили посреди учебного года две тре-
ти сельских населённых пунктов, и при та-
кой нагрузке — никакой помощи. Мы одну 
школу перепрофилировали. Ещё две пла-
нировали тоже оптимизировать, но нам 
нечем довозить детей до других школ, да и 
дорог нет. Поэтому сельские жители вы-
ступили против этого и даже выходили в 
своих сёлах на акции протеста против за-
крытия сельских школ. У нас на 26 образо-
вательных учреждений есть только  
4 школьных автобуса». 

После двухчасовой дискуссии, прошед-
шей 3 сентября в Ивано-Франковской обл-
госадминистрации, приняли решение, что 
председатель районного профсоюза обра-
тится к учителям с просьбой приостановить 
забастовку до 20 сентября. За это время 
областные чиновники обещают разрабо-
тать план мероприятий по выходу из этого 
кризиса и направить письмо в кабмин 
Украины о перераспределении образова-
тельной субвенции в пределах области. 

В ответ на это обращение, как сообща-
лось выше, учителя ещё трёх школ поддер-
жали бастующих коллег. В понедельник,  
6 сентября, забастовка преподавателей 
продолжалась. Но к вечеру поступило со-
общение, что педагоги всё-таки приняли 
предложение чиновников и приостановили 
забастовку. Основную роль в этом решении 

сыграли многочисленные просьбы роди-
телей учеников, категорически отвергаю-
щих перспективу перевода их детей на 
дистанционное обучение. 

 
* * * 

В Харькове работники местного авиа-
ционного завода 6 сентября объявили за-
бастовку и вышли на акцию протеста. Ос-
новные требования, заявленные на пикете: 
полное погашение зарплатной задолжен-
ности, полная загрузка работой, зачисление 
пенсионного стажа и увольнение генди-
ректора Александра Кривоконя, который 
находится в должности с конца апреля ны-
нешнего года. Люди недовольны процессом 
«оптимизации», начатым руководителем, 
и увольнениями. С начала 2021 года долги 
на предприятии выросли ещё на 24 млн 
гривен, что эквивалентно росту на 65 млн 
рублей и только за последние полгода. 

Харьковское государственное авиацион-
ное производственное предприятие, более 
известное как Харьковский авиационный 
завод (ХАЗ), — одно из ведущих предприя-

тий авиационной промышленности Украи-
ны, специализирующееся на полном цикле 
работ по серийному производству самолё-
тов, их доработке и техническому обслу-
живанию в процессе эксплуатации. В июне 
2015 года ХАЗ, уже в состоянии банкрот-
ства, был включён в состав концерна «Укр-
оборонпром». ХАЗ занесён в список стра-
тегических предприятий, пока что не под-
лежащих приватизации. 

Общая сумма долговых обязательств ХАЗа 
— более 4 млрд гривен (10 млрд 800 млн 
руб.) Из них 2 млрд гривен — перед гос-
бюджетом, что связано с выпуском пред-
приятием в 2009 году облигаций под госу-
дарственные гарантии. Зарплатные долги, 
накопленные за предыдущие годы, состав-
ляют 263 млн гривен (711,5 млн руб.). 

Сначала работники собрались на терри-

тории завода, где с ними (без присутствия 
СМИ) общался начальник управления авиа-
строения Госконцерна «Укроборонпром» 
Геннадий Януль. Впоследствии более по-
лусотни людей пешей колонной с лозунга-
ми и плакатами отправились от проходной 
предприятия до здания Харьковской обл-
госадминистрации. 

«Мы хотим жить, трудиться, чтобы завод 
работал и был гордостью Харькова, а не 
болезненной точкой», — заявил председа-
тель профсоюза Михаил Погорелов. Пред-
ставителей профсоюза завода пригласили 
на встречу с и.о. председателя Харьковской 
областной госадминистрации Алексан-
дром Скакуном. Заводчане передали свои 
требования в письменном виде. 

Между тем А. Кривоконь заявил, что 
считает претензии к его работе надуман-
ными. По его мнению, нужно уволить ещё 
около 300 работников. 

В его поддержку выступил и начальник 
управления авиастроения «Укроборонпро-
ма» Геннадий Януль. Он напомнил, что 
«Укроборонпромом» утверждён антикри-

зисный план для Харьковского государст-
венного авиационного производственного 
предприятия. 

План действительно существует, и он под-
держан президентом Зеленским. Но от этого 
работникам завода ни тепло ни холодно: 
предприятие заказами не обеспечено, боль-
шинство цехов и служб завода либо про-
стаивают, либо работают по сокращённому 
рабочему графику, зарплата не выплачива-
ется, люди вынуждены увольняться. И имен-
но на эти главные вопросы ответов нет. 

Борьба трудового коллектива за выжи-
вание предприятия продолжается. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

 
q Работники ХАЗа формируют протест-
ную колонну у проходной предприятия.

Работу и зарплату!
КАБУЛ. Радикальное движе-

ние «Талибан» (запрещено в 
РФ) объявило состав нового аф-
ганского правительства. И.о. 
премьера «Исламского эмирата 
Афганистан», как теперь име-
нуют страну талибы, назначен 
мулла Мухаммад Хасан Ахунд. 
Его первым замом стал мулла 
Абдул Гани Барадара, вторым — 
мулла Абдул Салам Ханафи. 
Мулла Абдул Хак Васик, ранее 
руководивший отделом евро-
пейских отношений политиче-
ского управления боевиков, за-
нял высший пост в министерстве 
разведки. МВД возглавил Си-
раджуддин Хаккани, сын одного 
из талибских лидеров и первое 
лицо «Сети Хаккани» (запреще-
на в РФ) — самого радикального 
крыла движения. Министром 
обороны стал Мухаммад Якуб 
Муджахид, сын основателя за-
прещённого в РФ «Талибана», а 
министром культуры и инфор-
мации — официальный пред-
ставитель талибов Забихулла 
Муджахид.  

ПАРИЖ. Франция простилась 
с легендарным актёром театра и 
кино Жан-Полем Бельмондо, 
скончавшимся 6 сентября в воз-
расте 88 лет. За свою 60-летнюю 
карьеру он снялся более чем в 
80 фильмах и стал националь-
ным достоянием Пятой респуб-
лики. Свои лучшие роли сыграл у 
режиссёров французской «новой 
волны»: Годара, Маля, Трюффо, 
Шаброля. Оглушительный успех 
и мировую известность Бельмон-
до принесла картина Годара «На 
последнем дыхании». Одним из 
важных творческих достижений 
артиста явилась главная роль в 
ленте Жоржа Лотнера «Профес-
сионал». Советскому и россий-
скому зрителю выдающийся ак-
тёр известен по фильмам «Вели-
колепный», «Чочара», «Борсали-
но», «Баловень судьбы», «Отвер-
женные», «Сирена с «Миссисипи» 
и многим другим.  

БРЮССЕЛЬ. Высокопостав-
ленные деятели Евросоюза вы-
ступили за формирование собст-
венных вооружённых сил быстро-
го реагирования на кризисы с без-
опасностью по всему миру, такие 
как афганский. Верховный пред-
ставитель по внешней политике 
Жозеп Боррель сказал, что это по-
может снизить зависимость ЕС в 
сфере обороны от США. Однако 
критики предостерегают от созда-
ния европейской армии, которая 
дублировала бы войска НАТО.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Безработица —  
спутник  

коронакризиса 
Богатым государствам грозит дол-

говременная безработица как прямое 
следствие коронакризиса, сообщает 
агентство «Рейтер» со ссылкой на экс-
пертов Организации экономического со-
трудничества и развития. В 38 странах 
ОЭСР число людей, оставшихся не у дел, 
за время пандемии COVID-19 увеличилось 
на 22 миллиона. Из них лишь 8 млн ак-
тивно стараются искать новое место.  

Больнее всего кризис ударил по низко-
квалифицированным рабочим. Они по-

просту не могут устроиться в тех отраслях, 
где сейчас требуются сотрудники: как раз 
квалификации им и не хватает. На данный 
момент в дополнительных кадрах остро 
нуждается сфера здравоохранения, а также 
области, связанные с «зелёной» экономикой 
и энергетикой. 

Тяжело приходится и молодёжи. В странах 
ОЭСР стало на три миллиона больше моло-
дых, не занятых ни работой, ни учёбой или 
переквалификацией. 

По прогнозам организации, на докорона-
вирусный уровень занятость в государствах 
ОЭСР выйдет не раньше середины 2023 года. 
В среднем по Евросоюзу этот процесс пойдёт 
немного быстрее: уже примерно через год 
всё вернётся на круги своя.  

В разных странах дела, естественно, об-
стоят по-разному. Так, Израилю и Исландии 
удастся достичь допандемических показа-
телей по трудоустройству лишь к 2025-му. А 
вот в Австралии, Японии, Новой Зеландии 
ситуация уже почти как прежде. 

Елена МОРОЗОВА.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«Одна индийская компания де-
лает кирпичи из коровьего наво-
за, они стоят одну рупию за 
штуку. В стране, где богатые 
становятся всё богаче, а бедные 
— всё беднее, это может помочь 
многим», — пишет немецкая га-
зета «Зюддойче цайтунг».  

 

«Говорят, в Индии насчитыва-
ется около 300 млн голов 
крупного рогатого скота, но 

точно никто не знает. Здесь не ведётся 
серьёзный учёт ни коров в сельском 
хозяйстве, ни бродячих животных, ко-
торые больше не могут давать молоко 
или тянуть тележку. Для индусов коро-
вы священны. При этом, согласно ис-
следованию Всемирного банка, прове-
дённому в начале этого года, около 364 
млн индийцев живут в нищете; у них 
может быть корова, но нет настоящей 
работы. И эти данные были собраны 
ещё до пандемии, которая ввергла всю 
Юго-Восточную Азию в рекордную ни-
щету», — отмечается в публикации. 

«Такой кирпич стоит всего одну ру-
пию, — говорит Ашиш Дахиджа и про-
тягивает гостям один из своих кирпи-
чей, — понюхайте». Кирпич слегка 
пахнет глиной, но не коровьим наво-
зом, из которого он сделан. «Обычно 
кирпич стоит пять рупий», — говорит 
Дахиджа и проводит экскурсию по ма-
лоэтажному зданию, которое пред-
ставляет собой что-то вроде шоурума 
навоза и того, что из него можно сде-
лать», — повествует журналист Давид 
Пфайфер. 

«Напольное покрытие сделано из 
навоза, стены выровнены штукатур-
кой из того же материала, даже краска 
для стен когда-то была переварена 
скотом, а затем очищена, разбавлена 
и окрашена. Палитра цветов варьиру-
ется от кирпично-красного до коро-
левского синего и жёлтого, как манго, 
все цвета довольно приглушённые. 
Ашиш Дахиджа ходит от одного тер-
мометра к другому, они показывают 
температуру снаружи: 40,2 градуса. 
Температура внутри: 33,8 градуса», — 
сообщает издание. 

«Ведическая штукатурка» — так на-
зывается компания, которая пытается 
сделать из навоза то, что нужно всем. 
Их строительный материал не только 
обладает охлаждающим эффектом, но 
и требует гораздо меньше жидкости 
для производства, чем обычные мате-
риалы. Коллега Дахиджи льёт воду на 
пол, чтобы показать: всё остаётся 
прочным, хотя вода быстро просачи-
вается внутрь. Это немаловажно, осо-
бенно в сезон муссонов, когда всё за-
тапливается на один-два часа каждый 
день. «Пол дышит, стены тоже», — го-
ворит Ашиш Дахиджа и теперь льёт 
воду на стену, которая на удивление 
быстро высыхает. 

«За год две коровы дают навоз, ко-
торого достаточно, чтобы построить 

такую хижину», — поясняет Дахиджа, 
ступая босыми ногами по грязи, остав-
шейся после сильного дождя на зад-
нем дворе. Идея использования ко-
ровьего навоза не нова: уже давно, 
вскоре после того как человечество 
покинуло пещеры, он использовался 
для утепления жилища. Новшество за-
ключается в самих кирпичах, которые 
обеспечивают форму и прочность», — 
констатирует газета. 

«Этот небольшой дом, площадью 
около десяти квадратных метров и 
высотой внутри три метра, был пол-
ностью сложен из кирпичей из ко-
ровьего навоза и нескольких бамбуко-
вых жердей. Помимо навоза, для изго-
товления кирпичей нужно небольшое 
количество гипса, песка и воды. Всё 
это утрамбовывается босыми ногами. 
Затем массу выкладывают в форму и 
ставят на солнце, пока она не затвер-
деет. Такие кирпичи немного легче 
обычных, они несгораемы. Ашиш Да-
хиджа показывает также цветочный 
горшок из «ведической штукатурки» и 
держатель для мобильного телефона. 
Вот и получается, что в этой стране, 
где богатые богатеют, а бедные бед-
неют, — вновь подчёркивает эту мысль 
немецкое издание, — навоз может 
очень даже пригодиться». 

Inopressa.ru

Коровы в Индии  
не только священны



4 9 сентября 2021 года    l    №98 (31158)

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),  

В.С. КОЖЕМЯКО, М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО,  
А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru 

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», дом 24. 
Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редакция газеты «Правда». 

 
ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  

 
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  

Служба распространения — 8-499-257-47-72.  
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске, Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 2089 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 08.09.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

Страна становится в пикет
В преддверии выборов народ всё жёстче 

предъявляет свой счёт власти

М ного лет крестьян-
ские хозяйства об-
рабатывали эту зем-

лю и вдруг обнаружили, что 
их участки засеяло более 
крупное агропредприятие. 
Все попытки обратиться в 
суд ничего не дали, район-
ная администрация заняла 
молчаливо-выжидательную 
позицию. 

Ранее А. Жирнов подгото-
вил по этому поводу видео-
обращение к губернатору 
Новосибирской области Анд-
рею Травникову. 

— Все говорили: фермеры 
— это хорошо, нужно разви-
вать сельское хозяйство, — 
заявил коммунист. — 
Крестьянские семьи взяли 
кредиты, чтобы выращивать 
хлеб, распахали поле, соби-
рались сеять — а там уже ра-

ботает чужой дядя. У них от-
бирают землю. Людям не 
дают заниматься созида-
тельным трудом! 

Земледельцев из Дмитри-
евки и Егорьевки поддер-
живает Татарское местное 
отделение КПРФ. Когда 21 
августа в район приезжал 
губернатор, коммунисты 
вместе с фермерами прове-
ли несколько одиночных 
пикетов, закончившихся 
тем, что протестовавших за-
держала полиция. 

На этот раз пикетирова-
ние здания областного пра-
вительства стало очередной 
попыткой привлечь внима-
ние к этой проблеме. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома 
КПРФ.

Родное поле — 
чужому дяде 

 
Кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов 

провёл в Новосибирске одиночный пикет возле 
здания администрации области, протестуя про-
тив захвата земельных участков в Татарском 
районе — сёлах Дмитриевка и Егорьевка.

Железнодорожный 
районный суд Пензы 
оштрафовал помощни-
цу депутата гордумы 
Елену Васягину за про-
ведение пикета возле 
здания городской поли-
ции — выступление про-
тив незаконной работы 
игровых автоматов. 

 

С удьи посчитали, что 
активистка нарушила 
закон о проведении 

публичных мероприятий, 
который запрещает акции 
«у зданий, занимаемых экс-
тренными оперативными 
службами».  

Активистка КПРФ Елена 
Васягина работает помощ-
ником депутата-коммуни-
ста Пензенской городской 
думы Андрея Жданникова. 
О том, что на территории их 
избирательного округа на-

ходится киоск с игровыми 
автоматами, они узнали из 
жалобы местных жителей. 

— Ещё 5 июля мы убеди-
лись, что такой киоск дей-
ствительно стоит напротив 
одного из торговых цент-
ров, и позвонили в поли-
цию. Приехал участковый, 
принял заявление, но отка-
зался изымать незаконные 
игровые автоматы до про-
ведения экспертизы, — рас-
сказала Елена. 

По словам А. Жданникова, 
на следующий день игровые 
автоматы исчезли: их увез-
ли неизвестные. Начальник 
отдела полиции №3 пояснил 
депутату, что полицейские 
тут ни при чём. 

— Полиция просто не ус-

пела выставить наряд, кото-
рый бы охранял эти автома-
ты. А камеры видеонаблю-
дения не работали из-за по-
вреждения кабеля, — по-
яснил депутат. 

Возмутившись тем, что иг-
ровые автоматы «украли из-
под носа правоохранителей», 
Е. Васягина вышла с одиноч-
ным пикетом к зданию УМВД 
по г. Пензе. Она держала пла-
кат с вопросом, обращённым 
к его начальнику, полковни-
ку Владимиру Лысову: «Кто 
крышует игорный бизнес в 
Пензе?» К Елене подходили 
полицейские, но никто из 
них её не предупредил, что 
пикет здесь проводить нель-
зя. Составили протокол. В 
итоге Железнодорожный 

районный суд 18 августа 
признал её виновной и на-
значил штраф в размере 10 
тыс. руб. 

— А вот организаторы не-
законного игорного бизнеса 
до сих пор не наказаны, — 
добавила Елена. 

За последние дни А. Ждан-
ников выявил целую сеть 
игровых заведений в Пензе. 
Одна из точек работала в 
микрорайоне «Север». На 
этот раз депутат настоял на 
вызове оперативно-след-
ственной группы, которая 
прибыла на место и провела 
проверку. 

Депутат возмущён тем, 
что его помощницу оштра-
фовали за попытку при-
влечь внимание к проблеме. 

При этом полиция до сих 
пор не отчиталась перед 
представителем городской 
законодательной власти о 
ходе дела насчёт обнару-
женных ещё в начале июля 

игровых автоматов, хотя 
установленный законом 
срок в 30 дней уже прошёл. 

По сообщениям  
информагентств. 

Фото: leftpenza.ru.

Игра под «крышей»?

Карательный инструмент 
В эти дни в населённых пунктах Оренбургской области коммунисты прово-

дят протестные акции против решения ЦИК об исключении Павла Грудинина 
из списка КПРФ на выборах в Государственную думу.

О ни требуют не только 
восстановления Павла 
Николаевича в списке 

кандидатов в депутаты, но и 
показывают людям всю тру-
сость буржуазной власти, её 
беспринципность и лживость. 

Общую позицию коммуни-
стов области выразил первый 
секретарь обкома КПРФ Мак-
сим Амелин.  

— Своими действиями в 
отношении наших товари-
щей ЦИК в очередной раз по-
казал, что он является ин-

струментом, обслуживаю-
щим правящую олигархиче-
скую верхушку, — убеждён 
лидер коммунистов Орен-
буржья. — Незаконно отстра-
нив от участия в выборах по-
пулярного красного руково-
дителя, власть в очередной 
раз продемонстрировала 
своё наплевательское отно-
шение к законам и собствен-
ному народу. Верхушка, за-
хватившая власть в стране, 
постоянно декларирует демо-
кратические принципы, на 

деле же прибегает к полити-
ческой расправе, использо-
вав в качестве карательного 
инструмента орган, который 
должен бы обеспечивать де-
мократию, — ЦИК. Оренбург-
ским коммунистам не один 
раз приходилось вставать на 
защиту своих товарищей. Не 
останемся мы в стороне и в 
этот раз. Протестные акции 
будут продолжаться. 

Пресс-служба  
Оренбургского горкома 

КПРФ.

Депутат городской Думы Биробиджана Алек-
сандр Логин (фракция КПРФ) выступил против 
разрушения системы государственной медицины в 
Еврейской автономной области.  

С целью 
развалить 

Н ародный избранник 
возле входа в област-
ную поликлинику 

провёл акцию в знак проте-
ста против прекращения за-
писи на терапевтический 
приём, сообщает областная 
независимая интернет-газе-
та «Набат».  

— После того как прочитал 
сегодня в местной прессе со-
общение о прекращении те-
рапевтического приёма в 
областной поликлинике, был 
попросту шокирован, — рас-
сказал депутат-коммунист. — 
Это ведь единственная госу-
дарственная поликлиника на 
семидесятитысячный город! 
Кто теперь будет оказывать 
людям медицинскую по-
мощь? Далеко не все горожа-
не могут позволить себе ле-
читься в коммерческих ме-
дицинских центрах.  

По мнению А. Логина, ре-
шение облздрава о прекра-
щении записи к врачам-те-
рапевтам — это издеватель-
ство над горожанами.  

— Целенаправленно разва-
ливают государственную ме-
дицину, создавая такие усло-
вия, что медики уходят в част-
ные клиники. Сегодня я вы-
шел сюда с плакатом, чтобы 
выразить свою гражданскую 
позицию. Делаю это я от име-
ни своих избирателей. Людей 
сегодня запугали так, что они 

боятся высказаться открыто. 
Пикеты и митинги запреще-
ны. Но никому не позволено 
издеваться над людьми! — 
подчеркнул коммунист.  

Начальник департамента 
здравоохранения ЕАО Анд-
рей Лебедев объяснил мест-
ным СМИ причину прекра-
щения записи на терапевти-
ческий приём в единствен-
ной биробиджанской поли-
клинике при ОГБУЗ «Област-
ная больница». По словам 
чиновника, опять виноват 
коронавирус.  

Напомним, что в середине 
июля облздрав закрыл на 
плановую дезинфекцию би-
робиджанский роддом. Жен-
щинам рекомендовали ехать 
рожать в Хабаровск. Истин-
ной же причиной закрытия 
стало отсутствие специали-
стов. Позднее прокуратура 
ЕАО установила, что приказ, 
подписанный начальником 
департамента здравоохране-
ния Лебедевым, оказался не-
законным, поскольку норма-
тивно-правовой акт (поста-
новление главного санитар-
ного врача РФ), на основании 
которого якобы проводилась 
«плановая дезинфекция», не 
действовал уже полгода. Пер-
сональной же ответственно-
сти за нарушение прав роже-
ниц так никто и не понёс.  

По сообщениям СМИ.

Д орога эта до такой сте-
пени разбита, что по 
ней не сможет про-

ехать даже закалённый в по-
добных испытаниях школь-
ный автобус. Для него марш-
рут пришлось закрыть. 

Перед тем как устроить ак-
цию протеста, Сергей пытал-
ся добиться скорейшего ре-
шения проблемы, так как но-
вый учебный год уже на по-
роге. Он встретился с пер-
вым заместителем главы ад-
министрации Октябрьского 
района, а также с главой ад-
министрации Мокрологского 

сельского поселения. Чинов-
ники просили его не выхо-
дить на пикет, заверив, что 
дорогу в ближайшее время 
отремонтируют. 

Но Сергей был непрекло-
нен. Его требование поддер-
жали многие жители Ок-
тябрьского сельского района. 

— Рождённые в СССР не 
сдаются, — прокомментиро-
вал свою акцию С. Азаров. — 
Если дорогу всё же приведут 
в порядок, я выйду на улицы 
с благодарностью.  

По сообщениям  
информагентств. 

Рождённый 
в СССР не сдаётся 

Житель посёлка Новозарянский, что в Ро-
стовской области, Сергей Азаров вышел в оди-
ночный пикет на дорогу, ведущую из хутора 
Маркин в хутор Мокрый Лог, с требованием, 
чтобы её отремонтировали.

Затем обманутые пайщи-
ки вышли на одиночные 
пикеты и призвали чи-

новников, полицию, Цент-
ральный Банк России при-
нять меры и наказать всех, 
кто причастен к краже на-
родных денег.  

Дело в том, что жертвы 
этих самых кооперативов 
третий год тщетно пытаются 
добиться от властей реаль-
ных действий в отношении 
финансовых мошенников, 
которые успели обобрать бо-
лее 3500 человек на общую 
сумму полтора миллиарда 
рублей.  

Большинство пострадав-
ших вкладчиков — это пен-
сионеры, ветераны, люди с 
небольшим доходом. Многие 
из них копили деньги, кто на 
операцию, кто на обучение 
детей, кто на покупку жилья. 
Мошенники воспользовались 
доверчивостью этих людей и 
тем, что они не очень-то хо-
рошо разбираются в тонко-
стях денежных операций. 

Обманутым пайщикам по-
могает только КПРФ. Комму-
нисты объединили на Урале 
пострадавших из пяти коопе-
ративов, убедили ЦБ принять 
превентивные меры. В итоге 

за полгода банкротств подоб-
ных организаций стало на 
треть меньше.  

Одна из задач КПРФ — обес-
печить защиту прав пайщи-
ков на законодательном уров-
не и добиться от властей ре-
шительных действий в отно-
шении мошенников.  

Коммунисты продолжат 
оказывать юридическую по-
мощь обманутым пайщикам 
в Свердловской области. На 
очереди собрания в Серове и 
Каменске-Уральском. 

Пресс-служба  
Свердловского обкома 

КПРФ.

В городском комитете КПРФ 
Екатеринбурга собрались обману-
тые пайщики кредитных потре-
бительских кооперативов «Пер-
вый», «Первый Уральский» и «Пер-
вый Северный», где с ними встре-
тились первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ, депутат 
областного Законодательного со-
брания Александр Ивачёв, член 
фракции коммунистов в Екате-
ринбургской городской думе Олег 
Гордеев, юрист обкома КПРФ Ру-
слан Камалетдинов.

Помогает только КПРФ

Г орожане стояли с плакатами на площа-
ди Ленина, возле здания мэрии, на Реч-
ном вокзале, на лестнице в Нагорный 

парк, возле ТЦ «Россия» и в других местах. У 
всех были самодельные плакаты с лозунгами 
против принудительной вакцинации. 

Ранее, в июне, на площади Свободы в 
Барнауле уже проходила подобная серия 
одиночных пикетов. Однако на нынешнюю 
их серию власти города разрешение отозва-

ли, объяснив это введением новых 
ограничительных мер в связи с угрозой  
распространения коронавирусной ин- 
фекции. 

Участники пикетов решили обойти запрет 
и, дистанцируясь друг от друга, стояли с 
плакатом, выражая протест против полити-
ки власти в отношении вакцинации на- 
селения. 

По сообщениям информагентств. 

Против принудиловки 
Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса 

прошла в Барнауле. Несогласные с крайней необходимостью прививки в борьбе с 
COVID-19 выступили сразу в нескольких частях города.

О ни прошли по центру 
города в футболках с 
надписью: «Smart City 

— позор НН» и обратились к 
нижегородцам с просьбой 
поддержать их. «Все мы люди, 
живые люди, каждый со своей 
нелёгкой судьбой. Каждый ве-
рит, надеется и ждёт, что всё 

изменится, но ничего не ме-
няется! Нас не видят, не слы-
шат и с нами не общаются. 
Очень надеялись на видеокон-
ференцию с представителями 
Фонда защиты прав граждан —
участников долевого строи-
тельства, но в последний мо-
мент её перенесли», — гово-

рится в сообщении дольщиков. 
Ранее рабочим подрядной 

организации без объяснения 
причин не дали пройти на тер-
риторию стройки и приступить 
к работе. Дольщики рассказали, 
что это произошло из-за хо-
зяйственного спора: генпод-
рядчик намерен разорвать до-
говор с подрядчиком из-за сры-
ва сроков работ, а подрядчик 
утверждает, что ему задолжали 
50 млн рублей. 

Напомним: в 2018 году не-
добросовестный застройщик 
ЖК «Новинки Smart City» был 
признан банкротом. Без квар-
тир остались 1906 человек. Бы-
ло решено завершить возведе-
ние домов с участием Фонда 
защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства. 
Дольщики недовольны очень 
низкими темпами работ на объ-
екте. 

По сообщениям СМИ.

Не видят, не слышат…
Обманутые дольщики жилого комплекса «Новинки 

Smart City» вышли с протестом на Большую Покровскую 
улицу и Чкаловскую лестницу Нижнего Новгорода.


