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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Крики и хаос: в Гаити, бед-
нейшем государстве Ка-

рибского бассейна, третью 
неделю не утихают антипра-
вительственные выступле-
ния, сопровождающиеся 
массовыми беспорядками, 
грабежами и актами наси-
лия. По всей стране тысячи 
людей выходят на улицы и 
устраивают погромы, строят 
и поджигают баррикады, 
возмущаясь разгулом пре-

ступности и обнищанием 
населения на фоне стреми-
тельного подорожания това-
ров как местного, так и им-
портного производства. Де-
монстранты, разгневанные 
постоянным ухудшением 
уровня жизни, нехваткой 
иностранной валюты, дефи-
цитом бензина и дизельного 
топлива, грозящего банкрот-
ством малых предприятий, в 
очередной раз требуют не-

медленной отставки премь-
ер-министра Ариэля Анри, 
обвиняя его в коррупции и 
причастности к убийству 
президента Жовенеля Моиза 
в июле прошлого года. Неко-
торые митинговавшие даже 
несли российские флаги в 
знак протеста против запад-
ного вмешательства в на-
циональные дела Гаити и 
поддержки России, столк-
нувшейся с беспрецедент-

ными западными санкция-
ми из-за проведения специ-
альной военной операции 
на Украине. 

В ходе манифестаций их 
участники закидывали кам-
нями финансовые учрежде-
ния, в том числе здание 
Центробанка, на днях со-
общившего, что инфляция в 
островном государстве до-
стигла 29% — десятилетнего 
максимума. 

Одна из причин не пре-
кращающихся волнений в 
Гаити — неспособность по-
лиции справиться с воору-
жёнными группировками, 
терроризирующими страну, 
обстановка в которой нака-
лилась после гибели прези-
дента Жовенеля Моиза. 
Бандформирования конт-
ролируют целые районы го-
родов, фактически выведя 
огромные территории из 
подчинения властям. Наи-
более напряжённая ситуа-
ция наблюдается в столице 
Порт-о-Пренсе, где тысячам 
жителей пришлось поки-
нуть свои дома из-за регу-
лярных перестрелок между 
соперничающими бандами. 

Многотысячные демонст-
рации нередко перерастают 
в столкновения с полицией, 
активно применяющей для 
разгона толпы слезоточи-
вый газ и даже огнестрель-
ное оружие, в результате че-
го уже погибли несколько 
протестовавших.  

Новую волну беспорядков 
спровоцировала новость об 
убийстве двух журналистов в 
столичном районе Сите-Со-
лей, где свирепствуют воору-
жённые группировки. Как 
сообщил экс-сенатор и лидер 
левой гаитянской партии 
«Платформа Питит Десалин» 
Жан-Шарль Моиз, молодые 
сотрудники одного из мест-
ных изданий пали смертью 
храбрых, снимая репортаж о 
гибели 17-летней девушки 
Кристеллы, ставшей жерт-
вой одной из банд. По мне-
нию политика — бывшего 

мэра Милота (коммуны в Се-
верном департаменте Гаи-
ти), идеолога и активного 
участника нынешних про-
тестных выступлений, в на-
стоящий момент государст-
во не способно гарантиро-
вать спокойную и безопас-
ную жизнь населения. 

По статистике, число по-
гибших журналистов в Гаити 
в 2022 году достигло пяти, 
всего же с 2020-го в стране 
был убит 21 сотрудник СМИ. 

А в Европе растёт количе-
ство государств, в которых 
на фоне зашкаливающей 

инфляции и небывалого ро-
ста цен на товары и услуги 
активизируются протест-
ные движения. Так, в хор-
ватской столице состоялась 
демонстрация, участники 
которой выступили с осуж-
дением правительственно-
го курса. Тысячи людей, со-
бравшихся в центре Загре-
ба, требовали отставки ны-
нешнего кабинета и прове-
дения досрочных выборов. 

Участники акции, органи-
зованной движением «Вме-
сте мы свободны», скандиро-
вали «Долой правительство!» 

и держали в руках плакаты: 
«Убирайтесь вон!», «Уходи, 
Пленкович!», «Миграция мо-
лодёжи — вот ваш успех!». 

Как отметил руководи-
тель движения Андрия Кла-
рич, протестующие хорва-
ты настаивают на смене 
власти, поскольку именно 
кабинет премьера Андрея 
Пленковича, принявший 
целый ряд ошибочных ре-
шений, вогнал балканскую 
республику в серьёзный 
экономический кризис. 

«Пленковичу и его коман-
де неэффективных менедже-
ров самое время покинуть 
политическую сцену, особен-
но учитывая, что грядущая 
зима явится огромным ис-
пытанием для всех жителей 
Хорватии, которых ждут 
проблемы с продовольствен-
ным обеспечением, дальней-
ший рост цен и обнищание», 
— цитирует Кларича агент-
ство «Рейтер».  

Фото Рейтер. 

Порт-о-Пренс

Загреб

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Во всём обвинить 
«красных комиссаров»?

Конечно, под давлением 
самой жизни за по-
следнее время ярости 

антисоветской и антикомму-
нистической в провластных 
СМИ заметно поубавилось. 
Однако совсем слезть с лю-
бимого конька, увы, не полу-
чается. Да и не хочется, на-
верное. Иначе как объ-
яснишь, что даже при трак-
товке событий специальной 
военной операции, которая в 
целом должна восприни-
маться как продолжение де-
ла наших советских отцов и 
дедов, победивших фашизм, 
вдруг этот подлый, навязчи-
вый антисоветизм опять 
пробивается вовсю. 

Вот факт, который только 
что привлёк внимание и до 
крайности возмутил. Радио 
«Вести ФМ», соловьёвское, 

скажем так. Очередная пере-
дача под рубрикой «Дневной 
рубеж». Ведущий комменти-
рует охоту, начатую в Харь-
ковской области на учите-
лей, осмелившихся препода-
вать по российским про-
граммам. Инициатор раз-
вернувшейся охоты — вице-
премьер киевского прави-
тельства Ирина Верещук. 

И как же охарактеризовал 
радиоведущий её действия? 
Какое сравнение он приду-
мал? А вот представились 
ему и эта Верещук, и все дру-
гие укронацисты последова-
телями… красных, советских 
комиссаров! 

У меня аж дыхание пере-
хватило, когда услышал та-
кое. Причём дальше коммен-
татор ничтоже сумняшеся 
стал излагать своё объясне-

ние происходящего. Дескать, 
необандеровцы лишь объ-
явили декоммунизацию, а на 
деле не только не проводят 
её, а сами переняли больше-
вистские методы. Дословно: 
«Превратились в красных ко-
миссаров, готовых людей 
убивать». 

На любой войне, к сожале-
нию, людей убивают. С обеих 
сторон. Вопрос в том, за что 
идёт война — для одних и 
для других. Ведущему с ра-
дио «Вести ФМ» не по душе 
чапаевский комиссар Фур-
манов? Тогда на чьей он сто-
роне? Кого в Донбасс накли-
кает — Колчака, Деникина, 
Врангеля? Но ведь освобож-
дала этот рабочий край и во 
время Гражданской войны, и 
в годы Великой Отечествен-
ной Красная Армия! 

Постыдное это занятие — 
попытки историю перекра-
сить. Ничего хорошего из та-
кой фальсификации не вый-
дет, господа. 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Утверждается, что в современной России 
нет официальной идеологии. Чётко изложен-
ной, может, и нет, но главное зерно её то и 
дело даёт о себе знать. А зерно это — анти-
советизм.

Уважаемые коллеги! 
 
В такой сложной и напряжённой об-

становке мы ещё сессии в Думе не от-
крывали. Я считаю, что прошедшие 
два месяца коренным образом изме-
нили ситуацию, в том числе и на 
фронте. Военно-политическая опера-
ция против нацистов, бандеровцев и 
фашистов на Украине переросла в 
полноценную войну, которую объяви-
ли нам американцы, натовцы и объ-
единённая Европа. Даже Германия, 
развязавшая две мировые войны и 
давно потерявшая право поставлять 
оружие кому бы то ни было, сегодня 
поставляет его на Украину, пренебре-
гая своей трагической историей. По-
этому при принятии законов и бюдже-
та мы должны прежде всего исходить 
из реальной обстановки. 

Война и спецоперация отличаются 
коренным образом. Объявив спец-
операцию, вы можете её прекратить. 
Но войну вы не можете прекратить, 
даже если вам захочется. Вам при-
дётся идти до конца, потому что у 
войны есть лишь два исхода: или по-
беда, или поражение. Вопрос победы 
в Донбассе — это вопрос нашего ис-
торического выживания. Поэтому 
каждый и в этом зале, и по всей стра-
не должен реально оценивать про-
исходящее. 

Война идёт на фоне невиданных 
санкций, наложенных на нашу страну, 
число которых достигает 12 тысяч. Но 
Европа от санкций теряет больше, чем 
Россия, и она почувствует это зимой. 
Конечно, Европа переживёт эту зиму, 
а американцы переживут выборы. Для 
нас же ничего не изменится, если мы 
не будем умными и волевыми. В связи 
с этим нам принципиально важно по-
нять, что главным инструментарием, 
с помощью которого уничтожали Со-
ветскую страну, а сегодня бьют по 
России, является русофобия и антисо-
ветизм. И «пятая колонна» не ослаби-
ла своего натиска, что ярко прояви-
лось в ходе прошедших выборов, ко-
торые в ряде регионов превратились 
в спецоперации. Где-то урезали пар-
тийные списки, где-то отменили ин-
ститут наблюдателей, а где-то за ноги 
вытаскивали с участков тех, кто пы-
тался честно проконтролировать ход 
голосования. И я надеюсь, что руко-
водство «Единой России» на это от-
реагирует. 

Главное сегодня — это понять, что 
победа куётся в тылу. А для того, чтобы 
тыл был крепким, нужен принципи-
ально иной бюджет. И для его подго-
товки мы приложили все усилия. По-
этому ещё раз призываю вернуться к 
той программе, которую наша партия 
и левопатриотические силы вам пред-
ложили. 

Первое, что мы предлагаем, — это 
бюджет развития в 35—40 триллионов 
рублей. Он хорошо проработан, осна-
щён пакетом законов, программой 
«Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России», поправками в 
Конституцию и уникальным опытом 
народных предприятий. И я настаи-
ваю на том, чтобы вы рассмотрели на-
ши предложения. Также приглашаю к 
обсуждению правительство и предла-
гаю председателю Государственной 
думы перед принятием бюджета про-

вести консультации со всеми ведущи-
ми министерствами, чтобы была ясна 
их позиция. 

Послание президента сегодня не вы-
полняется по всем основным состав-
ляющим. Поэтому бюджет должен 
быть принципиально скорректирован, 
и в нём необходимо определить новые 
приоритеты. За пять лет наша страна 
потеряла три миллиона человек, и в 
этом году потеряет ещё один миллион. 
Но ведь главный показатель успешной 
политики — это состояние здоровья 
населения, уровень его образования и 
продолжительность жизни. Все эти по-
казатели сегодня продолжают сни-
жаться, а не повышаться. Поэтому я 
плохо себе представляю, как мог гу-
бернатор, отработавший всего три или 
четыре месяца, получить на выборах 
80% голосов избирателей. Ведь для 
этого надо было либо смухлевать, либо 
запудрить людям мозги, либо отучить 
их ходить на выборы. 

В связи с этим я ещё раз настаиваю 
на том, чтобы мы внимательно прочи-
тали недавнее выступление президен-
та на Восточном экономическом фору-
ме. Я обсуждал с ним проблемы, сфор-
мулированные в этом выступлении. 
Он обозначил четыре принципиаль-
ные задачи. И я надеюсь, что за их ре-
шение мы примемся в первоочеред-
ном порядке. 

Первая задача — это развитие Транс-
сиба и БАМа. Сейчас идёт поворот на-
шей экономической политики на Вос-
ток, и если мы не расширим эти ма-
гистрали, они не справятся с возрос-
шим потоком грузов в 40 миллионов 
тонн. Наша команда — Мельников, Ка-
шин, Коломейцев, Харитонов, который 
четыре раза выступал на Восточном 
экономическом форуме, — давно на 
этом настаивала. 

Напоминаю, что Транссиб строили 
по указу царя Александра III. Всё окру-
жение его от этого отговаривало. Но он 
сказал: если мы не построим такую до-
рогу, то не удержим страну в единстве. 
В результате Транссиб нас спас в 1941 
году. Мы по нему под Москву перебро-
сили шесть сибирских дивизий, кото-
рые отстояли столицу. Одновременно 
за Волгу были эвакуированы десять 
миллионов человек и полторы тысячи 
предприятий, которые уже через три 
месяца начали выпуск оборонной про-
дукции. В одном только Новосибирске 
было построено 27 новых заводов. 

Вторая задача — это развитие Сев-
морпути. Но её решение требует со-
всем другого подхода к судостроению. 
Ведь понадобится создание кораблей 
совершенно иного класса. 

Третья задача — это развитие пятна-
дцати крупнейших городских агломе-
раций, три из которых находятся в Си-
бири и на Дальнем Востоке. 

Четвёртая задача — это развитие 
авиации. Но её решение потребует но-
вых подходов в станкостроении, элек-
тронике, приборостроении и робото-
технике. У нас только в Москве было 
пятнадцать станкостроительных заво-
дов. А сейчас — хоть шаром покати. 
Поэтому мы обязаны принципиально 
рассмотреть эту проблему. В против-
ном случае всё снова окажется пустой 
болтовнёй. 

15 сентября в Самарканде прези-
дент Путин встречается с председате-

лем КНР Си Цзиньпином на саммите 
Шанхайской организации сотрудни-
чества. В неё уже входит 21 страна, и 
ещё 11 подали заявки на вступление. 
Я надеюсь, что эта встреча даст ис-
ключительно позитивные результаты. 
Стратегическое партнёрство с Китаем 
носит принципиальный характер. На-
помню: наша партия подписала Ме-
морандум о сотрудничестве с Комму-
нистической партией Китая и прово-
дит по этой линии очень большую ра-
боту. И председатель Государственной 
думы Володин смог в этом лично убе-
диться в ходе той встречи, которую 
мы провели с председателем парла-
мента КНР. 

Что касается выборов, то напут-
ствие, которое дал нам президент на 
встрече в Кремле, «Единая Россия» не 
услышала. Вы не услышали слова пре-
зидента о том, что капитализм зашёл 
в тупик. А в нашей стране он не только 
зашёл в тупик, но и принёс колоссаль-
ный вред. Ведь в ходе капиталистиче-
ского эксперимента только русский 
народ потерял двадцать миллионов 
человек. 

Президент на встрече с нами прямо 
сказал, что в социализме и в советском 
опыте было много хорошего и полез-
ного. Но некоторые деятели, в том чис-
ле и из структур власти, по-прежнему 
продолжают хаять советскую эпоху, 
вместо того чтобы создавать полно-
ценные учебники истории. 

Президент потребовал обеспечить 
сплочённость общества. Но какая мо-
жет быть сплочённость, когда в Крас-
нодаре силой выталкивали наших на-
блюдателей с избирательных уча-
стков?! Там поставили руководить оче-
редного цербера, который не понима-
ет, что выборы — это прежде всего со-
перничество кандидатов, соревнова-
ние их программ и полноценный диа-
лог. Но вместо этого на юге России по-
явился ещё один султанат. 

То же самое творилось и в Приморье. 
А в Омске, на участке, где голосовал 
депутат нашей фракции в Государст-
венной думе Смолин, в списке оказа-
лось три кандидата с фамилией Жуков. 
Это самое настоящее жульничество и 
неуважение к избирателю! 

В Москве мой первый заместитель 
Мельников голосовал в третьем изби-
рательном округе. В списке кандида-
тов оказалось восемь коммунистов, 
но только двое из них реально пред-
ставляли КПРФ. Остальные шесть — 
фальшивые коммунисты. Это что, 
нужно мэру Москвы Собянину? Ему 
такое абсолютно не нужно! Его и так 
все знают как крупного градостроите-
ля. Это всё дело рук чиновников, ко-
торые заняты только тем, что наби-
вают свой карман! 

Я считаю, что возмутительные «опе-
рации», проводимые в ходе выборов, 
полностью перечёркивают политиче-
скую систему, которую президент Пу-
тин создавал с таким трудом и которая 
пока ещё работает и бережёт страну. 

Самая вопиющая из этих «опера-
ций» — дистанционное голосование. 
Ведь электронная система, которая 
при этом используется, находится под 
контролем американцев. А в США 
только войска, занимающиеся специ-
альными операциями, в том числе и в 
киберпространстве, сейчас насчиты-

вают 13,5 тысячи человек. И ваш голос 
они могут перенаправить куда угодно, 
получив на выходе тот результат, кото-
рый им необходим. 

Что, это Путину нужно? Ведь такая 
система полностью дискредитирует 
выборы, и они могут закончиться мас-
совыми беспорядками! 

Это касается и надомного голосова-
ния. Ведь в ряде регионов доля изби-
рателей, якобы проголосовавших на 
дому, достигает почти 50%. 

Это касается и агитации. В Москве 
ни один агитационный плакат КПРФ 
не провисел больше двух часов — их 
мгновенно сдирали или закрашивали 
по указанию тех, кто творит произвол 
на выборах.  

Я призываю вас привести избира-
тельную систему в соответствие с ре-
альной обстановкой. Ведь такие выбо-
ры не могут решить ни одной задачи 
из тех, которые ставил перед нами 
президент! 

Мы в своей программе определили 
десять приоритетов. Важнейший из 
них — бюджет развития, к рассмотре-
нию которого необходимо приступить 
немедленно. 

Вице-премьер Силуанов сказал, что 
теперь бюджет для него — это самая 
большая головная боль. Но он как вы-
делял 1,5% на сельское хозяйство, так 
и продолжает выделять. Сейчас в Рос-
сии урожай впервые составит по тонне 
зерна на человека. А лучший результат 
будет получен на моей родной Орлов-
щине, которую возглавляет губерна-
тор-коммунист Клычков. Там урожай 
составит семь тонн зерна на каждого 
жителя региона. 

Так давайте купим у мужиков это 
зерно! Ведь раньше оно стоило два-
дцать тысяч за тонну, а сегодня стоит 
девять тысяч. При этом себестоимость 
производства составляет десять тысяч 
рублей. Поэтому зерно никто и не хо-
чет продавать. Крестьянам надо сеять, 
ремонтировать технику, закупать 
удобрения. А они сидят без денег. Если 
и дальше так пойдёт, у нас не будет 
хлеба. Так закупите десять миллионов 
тонн продовольственного зерна и пять 
миллионов тонн фуражного — и вы бу-
дете этой зимой на коне! Ведь на его 
основе производится 250 наименова-
ний продуктов питания. 

Ещё одна важнейшая тема — это 
наука и образование. Давайте примем 
решение о выпуске линейки патриоти-
ческих учебников по всем гуманитар-
ным предметам — от истории до лите-
ратуры. 

Другой назревший вопрос — это от-
мена пенсионной реформы. Такую ре-
форму народ власти никогда не про-
стит. Как не простит и дистанционное 
голосование на выборах. 

Что касается прожиточного мини-
мума, то он должен составлять не ме-
нее 25 тысяч рублей. Иначе малоиму-
щие граждане просто не переживут 
эту зиму при таких ценах. Также не-
обходимо принять закон о товарах 
первой необходимости и регулирова-
нии цен на них. 

В завершение ещё раз всех пригла-
шаю посетить наши народные пред-
приятия и посмотреть, как можно ра-
ботать даже в нынешних тяжёлых 
условиях. Вы этим душу свою пора-
дуете!

Победа в Донбассе — вопрос 
нашего исторического выживания! 
 

13 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганов выступил на первом заседании осенней сессии Госдумы

Воспитанник детского дома №7 
города Избербаша Болат Умалатов 
провёл на площади Махачкалы оди-
ночный пикет. Дело в том, что он 
уже более десяти лет стоит в оче-
реди на получение жилья, положен-
ного ему, как сироте, по закону, но 
своей крыши над головой пока не 
видит даже на горизонте. 

В списке очередников Болата несколько 
раз почему-то передвигали ближе к 
концу. Он до сих пор 

прописан в детском доме.  
На первый свой пикет 

Умалатов вышел в декабре 
прошлого года в Изберба-
ше. Но толку от той акции 
протеста было мало, если 
не считать активизации 
чиновничьей возни вокруг 
этой проблемы. В этом го-
ду глава Дагестана Сергей 
Меликов поручил муници-
пальным властям до 1 июня 
заключить все контракты 
по закупке жилья для де-
тей-сирот. Однако из-за 
того, что денег выделяется 
мало и к тому же это жильё 
должно соответствовать 
установленным нормам, 
закон соблюдать получает-
ся далеко не всегда. 

Возвращаясь к пикету, 
отметим, что на сей раз 
Болат без внимания не 
остался: его тут же окру-
жили сотрудники поли-
ции, один из которых 
предложил отойти в сто-
рону и убрать плакат с об-

ращением к президенту страны. Вызвали 
участкового, вместе с которым Умалатов на-
правился в Советский районный отдел поли-
ции Махачкалы для дачи объяснений.  

К тому времени плакат был уже аккуратно 
скручен в рулон. 

 
По сообщениям информагентств. 

Фото с сайта chistovik.info

Закатали проблему
АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

в рулон
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Проголосовали  
за идею

В том, что школьное обра-
зование нужно привести 
к общему знаменателю, 

— сомнений нет. На этом давно 
настаивали коммунисты. И не 
только настаивали, но ещё год 
назад внесли законопроект, ре-
шающий ту же проблему. Од-
нако парламентское большин-
ство, не способное к конкурен-
ции, законодательную инициа-
тиву коммунистов до рассмот-
рения палатой, даже в качестве 
альтернативной, не допустило.  

Специальная военная опера-
ция на Украине открыла глаза 
многим. В школах повсеместно 
были введены еженедельные 
внеурочные занятия «Разговор 
о важном», нацеленные на пат-
риотическое воспитание под-
растающего поколения. А дум-
ские «единороссы», очухавшись 
от либерального кумара, поспе-
шили заняться реставрацией 
образовательной системы.  

Согласно законопроекту, 
единые федеральные образо-
вательные программы будут 
введены по ряду предметов: в 
начальной школе — по русско-
му языку, литературному чте-
нию и окружающему миру, в 
средней — по русскому языку, 
литературе, истории, общество-
знанию, географии и основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти. «Речь идёт прежде всего о 
гуманитарных предметах, ко-
торые формируют мировоззре-
ние человека», — пояснил один 
из авторов законопроекта «еди-
норосс» Пётр Толстой. Убрав из 
действующего законодатель-
ства понятие «примерная про-
грамма», которое позволяет ме-
тодистам и педагогам «излиш-
не вольно трактовать отдель-
ные темы, уделять их изучению 
недостаточно внимания», зако-
нодатели надеются покончить 
и с сумбуром в головах учени-
ков. Сегодня только учебников 
истории насчитывается не-
сколько десятков. А всего в фе-
деральном перечне 2153 учеб-
ника по всем предметам, вклю-
чая те, что введены с учётом 
региональных и этнокультур-
ных особенностей субъектов 
Российской Федерации. Есть от 
чего голове идти кругом.  

За разработку федеральных 
основных общеобразователь-
ных программ, которые будут 
включать в себя единый кален-
дарный учебный график, про-
граммы предметов, план вос-
питательной работы и др., возь-
мётся министерство просвеще-

ния. До 1 января 2023 года всё 
уже должно быть готово, чтобы 
с нового учебного года школы 
смогли перейти на единые фе-
деральные программы. Мин-
прос будет утверждать и автор-
ский коллектив, который зай-
мётся разработкой единых 
учебников. Авторские права на 
учебники будут принадлежать 
государству, что, по мнению 
министра просвещения Сергея 
Кравцова, позволит сократить 
расходы местных бюджетов на 
закупку учебников. Замена 
учебников будет происходить 
постепенно, в течение пяти лет.  

Сами по себе ФООП прочных 
знаний не дадут. А сегодня во 
многих школах, даже в ближ-
нем Подмосковье, катастрофи-
чески не хватает учителей. Осо-
бый дефицит в математиках. 
Случается, что даже на время 
не удаётся найти педагога. Так 
ребята весь год и гоняют балду. 
Кстати, о математике. А где же 
она, «царица всех наук», в пе-
речне ФООП? Её нет. Вариа-
тивность исключается из гума-
нитарных дисциплин, а в точ-
ных базовых предметах, таких 
как математика, самодеятель-
ность допускается. Мини-
стерство просвещения устано-
вит уровень, ниже которого 
школы просто не будут иметь 
право преподавать, сказал ми-
нистр просвещения Сергей 
Кравцов. Очень туманное, надо 
сказать, умозаключение.  

«Содержание программ 
должно стремиться к какой-то 
цели, а цель достигается идео-
логией, — подчеркнул Евгений 
Бессонов. — Идеология обра-
зования сегодня — это индиви-
дуализм и стремление к не-
ограниченному потреблению, 
приводящие к конфликту и раз-
рушению общества». Вопрос 
«готово ли министерство внес-
ти коррективы в идеологию об-
разования для воспитания со-
зидателя, основанную на кол-
лективизме, труде и разумном 
потреблении?» прозвучал как 
требование. В ответе министра, 
само собой, были прекрасные 
слова о духовно-нравственном 
воспитании, которое станет 
частью федеральной програм-
мы и поможет перебороть эти 
негативные тенденции. Но по-
скольку в помощниках у пре-
зидента до сих пор тот, кто 
внедрил в российскую образо-
вательную систему ЕГЭ и кто 
сказал правду о цели реформы 
образования — взращивать 
квалифицированного потреби-
теля, в эти елейные посулы ны-
нешнего министра просвеще-
ния как-то не очень верится. 

Если говорить о патриотиче-
ском воспитании, заметила 
Ольга Алимова, то здесь 
уместно вспомнить такую дис-
циплину, как начальная воен-
ная подготовка (НВП), которую 
советским старшеклассникам 
преподавали кадровые воен-
ные в оставке. ОБЖ можно 
оставить класса до седьмого, а 
с восьмого ввести НВП, считает 
депутат. Однако это предложе-
ние коммуниста поддержки у 

парламентского большинства и 
чиновников минпроса не по-
лучило. 

Председатель комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нина Останина 
подняла проблему финансиро-
вания. Общее образование фи-
нансируется из муниципаль-
ных бюджетов, которые прак-
тически все дотационные. Кон-
солидированный бюджет на об-
разование в два раза меньше, 
чем потребности в модерниза-
ции образования. Какое же мо-
жет быть единое образователь-
ное пространство без решения 
этих вопросов?! При этом за-
конопроект никаких дополни-
тельных расходов бюджета не 
предполагает.  

Зарплата учителей в регио-
нах и Москве отличается в 10 
раз. Более 100 педуниверсите-
тов и пединститутов закрыты 
или поглощены классическими 
университетами, а это ведь кад-
ры, которых сегодня не хватает. 
Все школы надо вернуть под 
минпросвещения. Это тоже те 
проблемы, от решения кото-
рых, по мнению первого заме-
стителя руководителя фракции 
КПРФ Николая Коломейцева, 
зависит: будет у нас единое об-
разовательное пространство 
или нет.  

Законопроект был принят в 
первом чтении единогласно и, 
можно сказать, в авральном ре-
жиме. В числе соавторов зако-
нопроекта значатся представи-
тели всех фракций, но объ-
ективности ради надо сказать, 
что основными его разработ-
чиками выступили «единорос-
сы». А вот в том, что они навая-
ли, видимо, придётся разби-
раться по ходу реализации об-
разовательной реформы. 

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы на 
науке и высшему образованию 
Олег Смолин заметил, что 
многие депутаты в своих во-
просах и выступлениях путали 
понятия «образовательные 
стандарты» и «программы». 
«Образовательный стандарт — 
это фундамент, программа — 
стены, учебники — условно го-
воря, крыша. Вы вносите изме-
нения в стены и крышу, но не 
трогаете фундамент, а, между 
прочим, профильный комитет 
Госдумы прошлого созыва на-
стаивал на том, чтобы содер-
жание образования появилось 
в фундаменте, то есть в образо-
вательных стандартах, что было 
бы логично». Поправками мож-
но было бы существенно улуч-
шить законопроект, считает де-
путат Смолин, но, к сожалению, 
«единороссы» не оставили для 
этого коллегам-законодателям 
времени. На внесение поправок 
сначала был отведён один час, 
потом решили продлить срок 
до конца рабочего дня, то есть 
на всё про всё — три часа. Вот 
только спешка в таком нужном 
и важном деле — не только по-
меха, но и чрезвычайно опас-
ная штука. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

13 сентября нача-
лась третья (осенняя) 
сессия восьмого созыва 
Госдумы. После тради-
ционных выступлений 
спикера и руководите-
лей фракций парламен-
тарии приступили к за-
конотворчеству. Дис-
куссия развернулась во-
круг законопроекта о 
введении федеральных 
основных общеобразо-
вательных программ 
(ФООП), внесённого в 
Госдуму на прошлой не-
деле группой депута-
тов и сенаторов. 

С глубоким прискорбием сообщаем, что 
наш товарищ, член Центрального Коми-
тета ЛКСМ РФ, первый секретарь Сева-
стопольского горкома комсомола, настоя-
щий боец и коммунист Александр Череме-
нов героически погиб в ходе специальной 
военной операции на Украине при испол-
нении своих воинских обязанностей. 

Александр прожил недолгую, но очень яркую 
жизнь, навсегда оставив след в сердцах то-

варищей и родных. 
Обладая неутолимым желанием к совершен-

ствованию мира, Саша прикладывал все усилия, 
чтобы добиться лучшего будущего для нашей 
страны и родного Севастополя. Не желая мириться 
с существующей несправедливостью, он пришёл 
в ряды коммунистического движения и более 
тринадцати лет посвятил работе в рядах Комму-
нистической партии и Ленинского комсомола. 

Принимал самое деятельное участие в воз-
рождении комсомольского и пионерского дви-
жения после воссоединения Крыма с Россией. С 
2014 года возглавлял воссозданную городскую 
комсомольскую организацию, активно работал 
в рамках Севастопольского городского отделения 
КПРФ. В 2018 году решением VI съезда ЛКСМ РФ 
был единогласно избран в состав Центрального 
Комитета Ленинского комсомола. 

Большое участие Александр принимал в ра-
боте с подрастающим поколением. Являлся ре-
гиональным куратором проектов «Земля талан-
тов», «Знамя нашей Победы» и «Перерыв на ки-
но», в рамках которых проводил многочислен-
ные встречи и мероприятия с учащимися школ 
и средних специальных учебных заведений. 
Член Молодёжного парламента при Законода-
тельном собрании г. Севастополя I и II созывов, 
возглавлял Комиссию по образованию, культуре 
и патриотическому воспитанию. Также был по-
стоянным членом Комиссии по делам несовер-
шеннолетних Балаклавского района города Се-
вастополя, где занимался вопросами социальной 
реабилитации и профилактики правонаруше-
ний среди трудных подростков. 

Мы запомним Сашу как убеждённого патриота 
нашей Родины. Во время событий весны 2014 года 
он горячо поддержал идею о воссоединении Кры-
ма с Россией и в последующем принимал самое 
активное участие в её практической реализации. 
Всегда твёрдо стоял на позиции необходимости 
сохранения исторической памяти и наследия со-

ветской эпохи. По его инициативе был создан по-
исковый отряд «Комсомольский» им. В.Ф. Елисе-
ева, занимающийся восстановлением объектов 
фортификации и перезахоронением останков пав-
ших защитников Советской Родины на территории 
севастопольского оборонительного рубежа. 

Именно стремление к восстановлению исто-
рической справедливости, любовь к Родине и 
неприятие гнусной фашистской идеологии по-
будили Александра после начала специальной 
военной операции вступить в ряды Российской 
армии и отправиться на фронт. С апреля 2022 
года он мужественно исполнял воинский долг 
на территории Донецкой народной республики 
в составе 810-й бригады морской пехоты Чер-
номорского флота РФ, защищая местных жите-
лей от бандеровской агрессии. 

Широкая эрудиция, глубокое чувство ответ-
ственности, исключительное трудолюбие и вы-
дающиеся организаторские способности всегда 
были отличительными чертами Александра. На 
всех занимаемых должностях он был инициа-
тивным и энергичным руководителем, особенно 
требовательным к себе и окружающим, но при 
этом всегда проявлял трогательную заботу о то-
варищах, чем снискал всеобщее глубокое ува-
жение. Именно поэтому ему была доверена 
должность замполита роты. 

Мы скорбим о невосполнимой утрате и выра-
жаем искренние соболезнования родным и 
близким Александра. 

Вечная слава, дорогой товарищ! Память о тебе 
навсегда сохранится в наших сердцах! 

Центральный Комитет ЛКСМ РФ, 
Центральный Комитет КПРФ. 

ВЫБОРЫ-2022

На начальном этапе кан-
дидатов от КПРФ отка-
зывались регистриро-

вать под различными надуман-
ными предлогами в избира-
тельных комиссиях, далее чле-
ны комиссий умышленно не 
указывали кандидатам на не-
обходимость исправления тех-
нических ошибок и после того, 
как истекал срок для исправле-
ния, снимали таких кандидатов 
с регистрации. Потом отраба-
тывался следующий вариант 
снятия через незаконное реше-
ние ТИК или незаконное реше-
ние суда… 

Если кандидат преодолел все 
эти препятствия, возникали 
очередные проблемы: угрозы 
физической расправы, угрозы 
по телефону, давление работо-
дателя и запугивание, для того 
чтобы человек снялся с выбо-
ров, в противном случае его 
уволят с работы. И наконец пря-
мое физическое воздействие! 
Несколько наших кандидатов 
были избиты, некоторым при-
чинены тяжёлые увечья, такие 
как перелом позвоночника, со-
трясение мозга, вывих плече-
вого сустава. В дни голосования 
поступали угрозы наблюдате-
лям от КПРФ, членам УИК с 
правом решающего голоса и 
кандидатам — как это было в 
районе Донской и других. 

В районе «Сокол» имело ме-
сто открытое мошенничество. 
Кандидаты от КПРФ получали 
5 мандатов из десяти. Члены 
избирательной комиссии при 
помощи фальсификаций и ма-
нипуляций с протоколами от-
няли два мандата у наших то-
варищей. По данному делу 
юристы МГК КПРФ готовят ис-
ки в суд по этому району и по 
некоторым другим, где самым 
наглым образом, вероломно 
действовали члены комиссий, 
укравшие депутатские мандаты 
у кандидатов от КПРФ.  

Ещё один примитивный 
трюк: отдельные недобросо-

вестные члены избирательных 
комиссий, видимо, предпола-
гали, что электорат, не голосо-
вавший по электронке, прого-
лосует на участке бумажным 
бюллетенем за КПРФ. Поэтому 
избирателям говорили, что «за-
висла» система электронных 

списков. После ожидания 20—
30 минут люди разочарован-
ными уходили домой, и, конеч-
но, во второй раз они уже не 
приходили. Таким образом из-
бирателям КПРФ не давали воз-
можности голосовать на участ-
ке бумажным бюллетенем. 

В районе «Бирюлёво Восточ-
ное» члены ТИК переписали 
протокол итогов голосования и 
украли у нашего кандидата де-
путатский мандат. Там фельд-
шер «скорой медицинской по-
мощи» обошёл административ-
ного кандидата на несколько 
десятков голосов. И тогда члены 
избирательной комиссии нари-
совали административному 
кандидату около 20 голосов… В 
итоге у выдвиженца КПРФ от-
няли мандат. В районе «Лефор-
тово» также в результате махи-
наций лишили мандата нашего 
кандидата. 

Согласно данным по голосо-
ванию бумажным бюллетенем, 
при первичном подсчёте у 
КПРФ могло быть 103 депутат-
ских места! Но после подсчёта 
голосов по системе ДЭГ резуль-
таты резко изменились. И пока 
на сегодняшний момент у 
КПРФ предположительно 40 
мандатов, по двум избиратель-
ным округам идут уточнения и 
ещё по четырём мандатам идут 
обжалования итоговых прото-
колов, а, значит, ещё некоторые 
изменения могут быть в бли-
жайшее время.  

К сожалению, можно конста-
тировать, что выборов как та-
ковых в стране нет уже много 
лет. Но с каждой новой избира-
тельной кампанией система 
фальсификаций и подтасовок 
становится всё откровеннее и 
наглее, а мошенничество — 
обычным явлением. Члены ко-
миссий, открыто нарушая вы-
борное законодательство, слу-
жат чиновникам, указываю-
щим, кого надо проталкивать в 
депутаты. 

Какое будущее готовят фаль-
сификаторы из числа избира-
тельных комиссий? Неужели 
они хотят, чтобы их дети и вну-
ки жили в стране, где депутата-
ми становятся не те, кого вы-
бирают люди, а те, кого назна-
чают чиновники-коррупционе-
ры? Добросовестный чиновник 
никогда не будет требовать от 
членов комиссий фальсифици-
ровать итоги голосования!  

ЦК КПРФ и МГК КПРФ в бли-
жайшее время предпримут все 
возможные меры для при-
влечения к законной ответ-
ственности всех известных мо-
шенников из избирательных 
комиссий. 

Николай ЗУБРИЛИН, 
и.о. первого секретаря  

МГК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ 

в Московской городской думе. 
Рис. Олега ХРОМОВА.

Торжествует  
система  

фальсификаций 
и подтасовок
Завершились выборы представительных орга-

нов местного самоуправления в Москве, результат 
которых подтвердил сокрушительный погром 
процедуры выборного законодательства, начиная 
с регистрации кандидатов в депутаты Советов 
депутатов муниципальных образований и закан-
чивая трёхдневным голосованием. 

В Мурманской области 11 сентября 
прошли муниципальные выборы. В Ков-
дорском районе и в ЗАТО Видяево вы-
бирали полный состав Советов, в 
остальных городах проходили довы-
боры. По итогам голосования из 45 
мандатов 44 достались кандидатам 
от «Единой России» и лишь один ока-
зался у кандидата от КПРФ. 

 

В выборах приняли участие 10580 избирате-
лей. Всего в регионе, по данным на 1 июля 
2022 года, числится 570517 избирателей. 

Досрочно проголосовали 1639 человек. 
Ковдорское отделение КПРФ фиксировало слу-

чаи подвоза избирателей. Коммунисты обратили 
внимание на то, что выстраивалась очередь из 
молодых людей, желающих отдать голос до-
срочно, которые приходили в комиссию и с по-
рога заявляли: «Хочу проголосовать за ...» — и 
называли кандидатов от ЕР. 

Происходила «сушка явки». В столице Запо-
лярья она была наименьшая — 10,93% избирате-
лей. В остальных городах явка варьировалась от 
10 до 20%. В военных городах, таких как Северо-
морск и Видяево, — около 40%. 

В день голосования 11 сентября в ряде округов 
рассылались избирателям эсэмэски с призывами 
голосовать за «единороссов». 

Не обошлось на этих выборах и без угроз. 
Кандидатов запугивали: грозились уволить, 
обещали применить другие репрессии на ра-
боте. Кого-то, наоборот, соблазняли всевоз-
можными «плюшками». 

Агитация в период избирательной кампании 
проходила в неравных условиях. Все рекламные 
площади заняли члены «Единой России». Тогда 
ковдорские коммунисты были вынуждены пове-
сить баннер на грузовик, но даже оттуда его сре-
зали, причём прямо возле полицейского участка. 
В СМИ добиться публикаций кандидатам от 
КПРФ тоже непросто. В Ковдорском районе вы-
купили все выпуски местной газеты в одни руки, 
и информация так и не дошла до жителей. 

Целых два месяца ковдорская администрация 
не согласовывала вопрос о помещениях для 
встречи депутата Госдумы, главного редактора 
газеты «Правда» Б.О. Комоцкого с избирателями. 
Когда местным чинушам сообщили, что это не-
законно и ими может заинтересоваться Гене-
ральная прокуратура, тогда под самую дату 
встречи депутата с жителями этот вопрос всё же 
согласовали. 

Вы бы назвали выборы легитимными, когда 
депутатами становятся «единороссы», набрав-
шие всего лишь 141 голос (Молочный), 163 голоса 
(Печенгский), 166 голосов (Кировск), 272 голоса 
(Апатиты)? Это мизерное количество голосов за 
кандидатов от «партии власти» говорит о том, 
что избиратель не хочет ходить на выборы, 
устал от обмана и манипуляций, и «Единая Рос-
сия» забирается в депутатские кресла только 
лишь благодаря грязным политтехнологиям, мо-
билизации бюджетников, опорочиванию оппо-
зиции, присвоению чужих заслуг себе, а также с 
помощью административного ресурса. 

Выборы прошли, но был ли выбор?.. 
Ксения ПОПОВА, 
корр. «Правды».

А был ли выбор  
у мурманчан?

Избирательная кампания в 
Карелии началась с вы-
движения в губернаторы 

13 кандидатов, причём от пар-
тий, о которых в республике 
многие даже не слышали. На-
пример, малоизвестных деяте-
лей из Казачьей партии Россий-
ской Федерации (КаПРФ) и 
«Коммунистов России». А более 
известная партия «Родина» вы-
двинула на выборы главы Каре-
лии жителя Пскова. Понятно, что 
роль большинства из них была 
чисто техническая — оттянуть 
голоса у главного оппонента 
действующего главы республики 
Парфёнчикова — руководителя 
Карельского рескома КПРФ Ев-
гения Ульянова и не допустить 
второго тура выборов. 

В итоге часть кандидатов, ко-
торых эксперты открыто назы-
вали спойлерами, просто не 
прошла регистрацию. А к концу 
кампании ещё двое из остав-
шихся покинули избирательную 
гонку по собственному жела-

нию. В результате на пост гу-
бернатора осталось лишь пятеро 
кандидатов. Это первый секре-
тарь рескома КПРФ в Карелии 
Евгений Ульянов, действующий 
глава республики Артур Пар-
фёнчиков, выдвинутый «Единой 
Россией», а также представители 
СРЗП, «Родины» и Демпартии. 

В ходе кампании на смену 
технологии с кандидатской че-
хардой пришло открытое ис-
пользование административ-
ного ресурса. Начались много-
численные визиты федераль-
ных чиновников к губернатору, 
который не ушёл в отпуск и, 
находясь в должности, факти-
чески продолжал избиратель-
ную кампанию. Сразу на не-
скольких площадках был про-
ведён грандиозный по размаху 
и количеству потраченных 
средств форум «Карелия, впе-
рёд!», на котором велась от-
крытая агитация за Парфёнчи-
кова. Масштаб использования 
административного ресурса 

усилили проведением бесплат-
ного концерта группы «Руки 
вверх!» на набережной в Пет-
розаводске. Впрочем, что зна-
чит «бесплатного»? Кто-то, оче-
видно, потратил на это действо 
деньги и немалые. Глава Каре-
лии выступил на сцене вместе 
с солистом популярной группы, 
и всё это — под пристальным 
вниманием теле- и фотокамер. 

Излишне говорить, что дея-
тельность Евгения Ульянова та-
кого внимания не удостаива-
лась. Между тем кандидат от 
КПРФ побывал практически во 
всех районах республики, не-
посредственно общаясь с изби-
рателями и получая на местах 
очень жёсткие оценки работы 
действующего губернатора. Од-
нако освещением этих поездок 
занимались только партийные 
СМИ и страницы КПРФ в соци-
альных сетях. 

На финише избирательной 
кампании штаб главного адми-
нистративного кандидата в рес-

публике сосредоточился на тех-
нологиях, которые широко ис-
пользовались в 1990-е годы, ко-
гда массово выпускалась пред-
выборная «чернуха». За не-
сколько дней до выборов по-
явилась листовка без выходных 
данных, рассказывающая «об 
объединении» партии «Яблоко» 
и КПРФ. Ясно, что её целью бы-
ло воздействие на ядерный 
электорат КПРФ, дабы запутать 
его и заставить принять реше-
ние вообще отказаться от уча-
стия в выборах.  

Было и снятие полицией мо-
ниторов в торговых точках, и 
изъятие плакатов с упомина-
нием Ульянова в магазинах, а в 
дни голосования начали по-
являться поддельные страницы 
в соцсетях, на которых извест-
ные представители КПРФ в Ка-
релии якобы призывали голо-
совать за действующего главу 
республики. 

На протяжении двух месяцев 
вся административная машина 

боролась с единственным ре-
альным оппозиционным кан-
дидатом. Ульянову пришлось 
столкнуться с «чернухой» в ли-
стовках и массовыми фейками 
в Сети, которые распространя-
лись, чтобы дискредитировать 
его в глазах избирателей. 

Избиратели увидели, как ти-
ражируют и накачивают день-
гами спойлеров. Как нагло ис-
пользуют административный 
ресурс. Как подключают к борь-
бе с «неугодным кандидатом» 
силовые структуры. В общем, 
методами из 1990-х пытались 
сделать всё, чтобы КПРФ в Ка-
релии не показала достойный 
результат. Но Евгению Ульяно-
ву удалось набрать почти 13 
процентов голосов, при том, 
что в республике была зареги-
стрирована крайне низкая явка 
— на выборы пришло всего око-
ло 27% избирателей. 

 
Андрей КУЗНЕЦОВ. 

г. Петрозаводск.

Карелию попытались  
вернуть в 1990-е

На губернаторских выборах 
в Республике Карелия против 
кандидата от КПРФ Евгения 
Ульянова выпускали «чернуху» 
в худших традициях 1990-х, а 
использование администра-
тивного ресурса зашкаливало.

Предварительные 
итоги выборов 

 
9—11 сентября в России прошли выборы 

разного уровня в 82 субъектах Федерации. Рос-
сияне избирали губернаторов, членов регио-
нальных и городских парламентов, а также де-
путатов местных муниципальных органов.  

Центральная избирательная комиссия опуб-
ликовала предварительные данные по итогам 
голосования. 

 
На выборах губернаторов: 
В Свердловской области — у коммуниста Александра Ивачёва 

12,90% (2-е место). Обработано 100% протоколов. 
В Калининградской области — у коммуниста Максима Була-

нова 4,88% (3-е место). Обработано 100% протоколов.  
В Республике Бурятия — после обработки 100% протоколов 

на 2-м месте коммунист Виктор Малышенко с 7,12%. 
В Удмуртии — после обработки 100% протоколов на 2-м ме-

сте Александр Сыров от КПРФ с 19,79%.  
В Карелии — после обработки 100% протоколов 3-е место у 

коммуниста Евгения Ульянова — 12,64%.  Менее процента ему 
не хватило, чтобы показать второй результат. 

В Ярославской области — после обработки 100% протоколов 
коммунист Михаил Парамонов набрал 6,14% голосов (2-е место). 

В Рязанской области — после обработки 100% протоколов 
коммунист Денис Сидоров получил 5,68% (2-е место). 

В Саратовской области — после подсчёта 100% протоколов 
представитель КПРФ Ольга Алимова имеет 14,3% голосов (2-е 
место). 

Во Владимирской области — после обработки 100% протоко-
лов на 2-м месте Антон Сидорко от КПРФ — 6,53%. 

В Кировской области — после обработки 100% бюллетеней 
на 2-м месте коммунист Сергей Мамаев с 13,42% голосов. 

В Новгородской области — после подсчёта 100% протоколов 
2-е место у Ольги Ефимовой от КПРФ — 10,99%. 

В Томской области — после обработки 100% протоколов на 
3-м месте коммунист Андрей Петров — 5,31% голосов. 

В Тамбовской области — после обработки 100% протоколов 
коммунист Андрей Жидков получил поддержку 6,77% избира-
телей — 2-е место. 

 
По выборам в региональные Законодательные собрания 

и представительные органы муниципальных образований 
административных центров субъектов РФ ЦИК приводит 
следующие данные: 

На выборах в Сахалинскую областную думу КПРФ набрала 
14,25% голосов (после обработки 100% протоколов). 

На выборах в Думу Петропавловск-Камчатского городского 
округа коммунисты получили 11,69% после обработки 100% 
протоколов (3-е место). 

На выборах депутатов Госсовета Удмуртии КПРФ получила 
15,56% голосов (2-е место) после подсчёта 100% протоколов. 

КПРФ набрала 14,69% голосов на выборах в Саратовскую 
областную думу (2-е место) после обработки 100% протоколов. 
В одномандатных округах 4 мандата из 30 могут достаться 
КПРФ. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Красно-
дарского края КПРФ после обработки 97,15% бюллетеней на-
брала 10,75% голосов (2-е место). 

В Пензенской области на выборах в Заксобрание КПРФ после 
обработки 100% протоколов набрала 8,53% голосов (2-е место). 

В Северной Осетии на выборах в парламент республики 
после обработки 100% протоколов КПРФ получила 12,35% го-
лосов (3-е место).  

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов уступил на 
выборах в городскую Думу Асбеста. Участвуя в кампании в ка-
честве выдвиженца, он проиграл представителю КПРФ Евгению 
Шабанову.

Побеждает  
рабочая закалка 

 
На прошедших в минувшее воскресенье выборах 

главы Усольского района Иркутской области уве-
ренную победу, опередив ближайшего соперника по 
числу голосов избирателей более чем в два раза, 
одержал коммунист Виталий Матюха.

Р уководит Виталий Ива-
нович этим районом с 
2012 года. С тех пор бла-

годаря подобранной им 
команде опытных управлен-
цев местный бюджет увели-
чился с 800 млн до 1,5 млрд 
рублей, что в первую очередь 
сказалось на расширении со-
циальной сферы для будущего 
поколения.  

— В 2012 году были постав-
лены стратегические задачи 
для развития района, — рас-
сказывает он. — И сразу же 
наша администрация присту-
пила к ликвидации очерёдно-
сти в детских садах. С 2012 по 
2017 год в них было создано 
более 600 дополнительных 
мест. Мы открыли детские са-
ды на железнодорожной стан-
ции Тельма, в сёлах Биликтуй 
и Мальта, в посёлках Белоре-
ченский и Раздолье, был про-
ведён капитальный ремонт 
здания детского сада в посёл-
ке Тальяны. 

А ещё в возглавляемом 

коммунистом районе капи-
тально отремонтированы 
спортивный комплекс 
«Олимп», котельные, элек-
троподстанции, приведены в 
порядок дороги… В спортза-
лах многих школ появились 
раздевалки и душевые, а в 
самых отдалённых сельских 
школах оборудовали тёплые 
туалеты. 

Сельскохозяйственные же 
возможности этих мест от-
лично демонстрирует извест-
ная во всей стране своим вы-
соким качеством продукция 
СХПК «Усольский свиноком-
плекс», где В. Матюха в своё 
время начинал работать сле-
сарем и дорос до главного 
энергетика.  

Рост этот, опираясь на свою 
рабочую закалку, он, как ви-
дим, успешно продолжает и 
теперь в масштабах жизни 
всего района, за что в очеред-
ной раз и заслужил доверие 
земляков. 

Иван ГОРОВ.

Комсомольское сердце 
пробито… 

 
Памяти Александра Череменова
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Авторы и жертвы  
либерального поветрия

За тридцать лет, прошед-
ших с момента развала 
СССР, среди жителей пост-

советского пространства сфор-
мировалось несколько устой-
чивых мифов. Один из них ка-
сается современной России. В 
буржуазном государстве, чей 
правящий класс преследует ис-
ключительно собственную при-
быль, многие граждане сосед-
них республик видят слепок с 
Советского Союза и ждут от не-
го справедливости и беско-
рыстной помощи. Прозрение 
бывает очень горьким… 

Ещё один миф связан с Турк-
менией, где якобы построен ес-
ли не «коммунизм», то точно 
социальное государство, забо-
тящееся о нуждах простого на-
селения. В подтверждение это-
го в пример приводятся якобы 
бесплатная сфера ЖКХ, низкие 
цены и прочие блага. Некото-
рые основания у таких пред-
ставлений были. До 2017 года в 
стране действительно суще-
ствовали определённые льготы 
на коммунальные услуги. На-
пример, житель мог бесплатно 
получить 35 кВт-ч электроэнер-
гии в месяц. Во многом, правда, 
щедроты нивелировались низ-
кими доходами. Из-за этого 
Туркмения наряду с Таджики-
станом стабильно занимает вы-
сокие строчки в «Глобальном 
индексе голода», подсчитывае-
мом международным исследо-
вательским институтом продо-
вольственной политики.  

Пять лет назад были отмене-
ны и эти подачки. Заявив о по-
ступательном повышении 
уровня жизни, тогдашний пре-
зидент Гурбангулы Бердыму-
хамедов провозгласил введение 
платы за коммунальные услуги. 
«Это создаст предпосылки для 
налаживания рентабельной ра-
боты отраслей, ранее связан-
ных с социальными льготами», 
— объяснял он. 

В последующем в Туркмении 
были существенно повышены 
цены на бензин, прежде являв-
шиеся одними из самых низких 
в мире, а также появились пе-
ребои в работе государствен-
ных магазинов. Продаваемые 
там товары субсидируются, что 
является серьёзным подспорь-
ем для граждан. Например, бу-
ханка хлеба в объектах гостор-
говли стоит 1 манат (18 руб.), в 

то время как у частников —  
от 3 до 5 манатов (54—90 руб.). 
Во многом это связано с разни-
цей официального курса на-
циональной валюты и курса на 
«чёрном рынке».  

Однако полностью удовле-
творить спрос государственные 
магазины не могли, что вызы-
вало очереди и дефицит. Найти 
выход чиновники пытались 
разными способами — от 
ограничения продажи товаров 
в одни руки до развоза продук-
товых наборов по домам. Из-за 
низкой эффективности этих 
мер вопрос снабжения населе-
ния продуктами был поднят на 
одном из последних заседаний 
правительства с участием пре-
зидента. Вот только предложен-
ное «спасение» заключается не 
в исправлении недостатков си-
стемы госрегулирования, а в 
полном отказе от неё.  

Как заявил глава республики 
Сердар Бердымухамедов, на 
повестке дня стоят защита ин-
тересов частных производите-
лей и повышение конкуренто-
способности их продукции. 
«Укрепление позиций индиви-
дуальных предприятий в эко-
номике страны, широкое внед-
рение прогрессивных рыноч-
ных механизмов выступают в 
числе приоритетов проводи-
мой нашим государством со-
циально-экономической поли-
тики. В рамках поддержки част-
ного бизнеса следует реализо-
вать комплексные меры, на-
правленные на обеспечение со-
ответствующего правового по-
ля», — добавил он.  

В частности, президент при-
звал привести «в соответствие 
реалиям времени» систему го-
сударственного регулирования 
цен. Положение, устанавливаю-
щее меры реагирования на на-
рушения прописанного цено-
вого потолка, будет пересмот-
рено и изложено в новой ре-
дакции. Как резюмировал Бер-
дымухамедов, либерализация 
экономики и поэтапный пере-
ход к свободным рыночным от-
ношениям позволят обеспе-
чить стабильное и сбалансиро-
ванное развитие всех отраслей. 

Отпуск цен «в свободное пла-
вание» встроен в общий курс 
рыночных реформ. Только с 
2013 по 2020 год доля госу-
дарственных предприятий со-

кратилась с 22,4 до 18,4 про-
цента. За это время было при-
ватизировано около 600 объ-
ектов госсобственности, в ос-
новном в сфере оптовой и роз-
ничной торговли, транспорт-
ных услуг и перерабатывающих 
производств. Как результат, 
присутствие государства в 
структуре розничной торговли 
сократилось до 6 процентов. 
Только за прошлый год в Турк-
мении было приватизировано 
95 активов, за счёт чего в бюд-
жет поступило 470 миллионов 
манатов (8,5 млрд руб.). Среди 
них — государственные мага-
зины и рынки, Марыйский ко-
жевенный завод, Бахерденская 
швейная фабрика, внешнетор-
говое предприятие «Туркмен-
ский текстиль» и т.д. 

Активизировать процесс раз-
государствления призваны по-
правки в закон «О приватиза-
ции госимущества», расширив-
шие список активов, подлежа-
щих передаче в руки бизнеса. 
Согласно новым нормам, на 
торги могут быть выставлены 
объекты, не связанные с основ-
ной деятельностью силовых 
структур, государственных 
учебных заведений, подразде-
лений Академии наук. 

Летом этого года в республи-
ке впервые прошёл онлайн-
аукцион по продаже госсоб-
ственности. На торги было вы-
ставлено 28 объектов, принад-
лежащих министерству торгов-
ли, комитету водного хозяй-
ства, концерну «Туркменхи-
мия» и другим владельцам. 

А в начале сентября итоги 
приватизации и перспективы 
этого процесса были рассмот-
рены на специальном прави-
тельственном совещании. С от-
чётом выступил вице-премьер 
Ходжамырат Гелдимырадов, 
сообщивший о проведённом 
анализе подлежащих разгосу-
дарствлению объектов. Выслу-
шав доклад, президент назвал 
приватизацию важным эле-
ментом кардинальных реформ 
экономики. Задачей прави-
тельства он считает увеличе-
ние доли негосударственного 
сектора. 

Для подавляющего большин-
ства граждан либеральное по-
ветрие не несёт ничего, кроме 
снижения уровня жизни. Лишая 
население последних мер под-
держки, власти оставляют его 
наедине с безжалостной ры-
ночной стихией. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Власти Туркмении постановили форсировать пе-
реход к «свободным рыночным отношениям» и пере-
смотреть систему госрегулирования цен. Решение 
стало закономерным этапом либерализации эконо-
мики, бьющей по интересам трудящихся.

Совместно выпущенный министерст-
вом науки и технологий и мини-

стерством финансов план на 2022—2023 
годы предусматривает меры поддержки 
по 10 направлениям, включая создание 
механизма регулярного участия пред-
приятий в принятии решений в сфере 
научно-технических инноваций. 

В документе говорится о введении на-
логовых льгот для поддержки предприя-
тий, занимающихся фундаментальными 
исследованиями. В нём также содержат-
ся призывы к усилению финансовой 
поддержки, в том числе предоставлению 
венчурного капитала для корпоратив-
ных инноваций, и к расширению доступа 
предприятий к научно-техническим ре-
сурсам и сферам их применения. 

В целях повышения уровня интерна-

ционализации корпоративных иннова-
ций в документе подчёркивается не-
обходимость оказания предприятиям 
поддержки в создании научно-техни-
ческих инновационных центров и оф-
шорных центров инновационного пред-
принимательства за рубежом. 

Кроме того, занимающиеся научно-
исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами (НИОКР) уч-
реждения c участием иностранного ка-
питала поощряются к участию в госу-
дарственных научно-технических про-
ектах, говорится в плане действий. 

 
q Рабочие собирают двигатели на 
производственной линии в цехе ком-
пании Weichai Group в городе Вэйфан 
провинции Шаньдун.

В центре плана — 
инновации 

 
Китайские власти опубликовали план действий по повышению 

научно-технического и инновационного потенциала предприятий.

Это открытие может не только 
многое рассказать о том, как 
сформировалась экзопланета, 

но и служит предвестником того, что 
ждёт нас впереди, ведь «Уэбб» уже 
занимается изучением всё новых и 
новых миров. 

Подробности открытия были из-
ложены в статье Шэннона Холла, раз-
мещённой на сервере aiXiv, а затем 
опубликованной в британском на-
учном журнале «Нэйче». 

Это открытие представлено в виде 
графического изображения данных. 
Оно начисто лишено завораживаю-
щего блеска снимков с телескопа 
«Джеймс Уэбб», которые появлялись 
в сети ранее и на которых изображе-
ны галактики, исполняющие косми-
ческие па в окружении излучающих 
свет облаков в областях звёздообра-
зования. Но Джесси Кристиансен, аст-
роном из Института изучения экзо-
планет НАСА при Калифорнийском 
технологическом университете в Па-
садене, назвала эти графические 
изображения «роскошными». 

Графические изображения, пред-

ставляющие собой спектроскопиче-
ские данные, дают нам подробную 
информацию о составе атмосферы 
экзопланеты WASP-39b. Некоторые 
учёные называют её «горячим Юпи-
тером», потому что у неё такой же 
диаметр, как у Юпитера, только вра-
щается она гораздо ближе к своей 
звезде, чем Меркурий к Солнцу, в ре-
зультате чего разогревается до чрез-
вычайно высоких температур. Эта эк-
зопланета, расположенная на рас-
стоянии около 700 световых лет от 
Земли, была впервые обнаружена в 
ходе наблюдений с Земли, а позже её 
зафиксировал космический телескоп 
НАСА «Спитцер», который работал с 
2003 по 2020 год. Данные, получен-
ные со «Спитцера», указывали на то, 
что в атмосфере WASP-39b может 
присутствовать углекислый газ, од-
нако они не были точными. 

А потом в игру вступил «Джеймс 
Уэбб». 10 июля нынешнего года этот 
инфракрасный телескоп вёл наблю-
дение за экзопланетой WASP-39b, 
двигавшейся по диску своей звезды в 
течение немногим более восьми ча-

сов. Всё это время свет звезды прохо-
дил через атмосферу планеты, в ко-
торой различные молекулы погло-
щают конкретные части цветового 
спектра. Астрономам было интерес-
но: увидят ли они след углекислого 
газа в спектре. «И мы его увидели — 
он появился прямо на экране ком-
пьютера», — сказала соавтор иссле-
дования Натали Баталья, астроном 
из Калифорнийского университета в 
Санта-Круз, возглавляющая команду 
Transiting Exoplanet Early Release Sci-
ence в рамках проекта «Джеймс Уэбб». 

Баталья была не одна. Когда Кри-
стиансен, которая не входит в состав 
этой команды, увидела данные, у неё 
перехватило дыхание. «Я подумала: 
вот оно! — рассказала она. — Мы ви-
дели намёки на присутствие угле-
кислого газа и раньше, однако в пер-
вый раз данные оказались неоспори-
мыми». Это открытие укрепило уве-
ренность в том, что «Джеймс Уэбб» 
произведёт настоящую революцию в 
изучении экзопланет. Только за пер-
вый год своей работы телескоп дол-
жен будет исследовать 76 экзопланет, 
а за всё время его путешествия таких 
небесных тел наберётся несколько 
сотен. Он станет наблюдать за про-
исходящим сквозь атмосферы газо-
вых гигантов и крошечных камени-
стых планет, которые могут оказаться 
похожими на Землю. «Моей первой 
мыслью, когда я увидела этот сигнал, 

было: «ух-ты, а ведь это работает», — 
сказала Баталья. 

Однако обнаружение углекислого 
газа само по себе является весьма 
впечатляющим открытием. «С на-
учной точки зрения, это невероятно 
волнительно», — сказал Джонатан 
Фортни, директор Лаборатории из-
учения иных миров при Калифор-
нийском университете в Санта-Круз 
и соавтор опубликованной работы. 
Кажется логичным предположить, 
что планета, похожая на Юпитер, ко-
торая сформировалась из того же са-
мого скопления материи, что и её 
звезда, будет иметь приблизительно 
тот же химический состав, что и сама 
звезда. Но в нашей Солнечной систе-
ме всё иначе. И в случае с WASP-39b 
тоже всё иначе. Сильный сигнал о 
наличии углекислого газа в атмосфе-
ре этой экзопланеты свидетельствует 
о том, что в ней присутствуют более 
тяжёлые элементы, чем водород и 
гелий, из которых обычно состоят 
звёзды. Вопрос — почему? 

«Именно здесь история становится 
ещё интереснее», — объясняет Ба-
талья. Возможно, когда WASP-39b бы-
ла молодой планетой, в неё часто 
врезались кометы и астероиды, ко-
торые могли доставить туда более 
тяжёлые элементы, такие как углерод 
и кислород. Что интересно, по всей 
видимости, на планете WASP-39b 
примерно столько же тяжёлых эле-

ментов, как и на Сатурне, на долю 
которого, как полагают учёные, тоже 
выпала «бурная» молодость. 

Или же планета WASP-39b могла 
сформироваться из элементов, кото-
рые были рассеяны в пространстве 
внутри её планетной системы, а затем 
мигрировали к центру. В какой-то мо-
мент она приблизилась к своей звез-
де-хозяину, которая вытеснила часть 
водорода из атмосферы, в результате 
чего концентрация более тяжёлых эле-
ментов в ней увеличилась, а углекис-
лого газа стало больше, чем было 
изначально. Фортни, Баталья и их кол-
леги сейчас работают над четырьмя 
научными статьями, в которых они 
подробнее проанализируют спектр эк-
зопланеты и различные гипотезы. 

«Это похоже на работу археологов, 
— объяснила Баталья. — Мы пытаем-
ся выстроить большую картину, ис-
пользуя в качестве основы молекулы 
веществ». 

Обнаружение двуокиси углерода в 
атмосфере экзопланеты — это важ-
ный шаг на пути обнаружения жизни 
за пределами Земли. Астрономы не 
ждут, что планета WASP-39b окажется 
пригодной для того, чтобы там была 
жизнь, — она находится слишком 
близко к своей звезде. Они даже не 
ждут, что телескоп «Джеймс Уэбб» 
обнаружит чёткие признаки жизни 
на других планетах. Однако исполь-
зование «Уэбба» для поиска углекис-

лого газа может помочь заложить ос-
новы для будущих открытий. 

Астрономы считают, что смесь уг-
лекислого газа и метана в атмосфере 
планеты может служить индикато-
ром жизни — это называется биосиг-
натурой. По словам Кристиансен, сиг-
нал с планеты WASP-39b — «это уже 
полпути к хорошей биосигнатуре». 
Команда Батальи выстроила модель, 
согласно которой в атмосфере этой 
планеты также содержится вода, 
окись углерода и сульфит водорода, 
но при этом очень мало метана. 

В конечном счёте для обнаружения 
жизни может потребоваться гораздо 
более совершенная обсерватория, чем 
«Джеймс Уэбб». Но, по словам Батальи, 
«это по-настоящему важный этап, ко-
торый необходимо пройти, чтобы 
подготовиться к появлению таких тех-
нологий в будущем». 

 
ИноСМИ.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Изучая экзопланеты с «бурной» молодостью
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (орбитальная ин-

фракрасная лаборатория), который уже успел прославиться 
своими завораживающими снимками космоса, снова это 
сделал: он впервые зафиксировал чёткие свидетельства 
присутствия диоксида углерода в атмосфере планеты, на-
ходящейся за пределами Солнечной системы.

Э та информация про-
извела эффект разо-
рвавшейся бомбы. Спи-

кер парламента Игорь Гросу 
поспешил заявить, что в ны-
нешних условиях возобновле-
ние авиарейсов в Москву не-
возможно, а заявление авиа-
компании не имеет под собой 
оснований. Авиаторов немед-
ленно обвинили в «умышлен-
ной дезинформации» с целью 
создать напряжённость в об-
ществе и дестабилизировать 
ситуацию в стране. Министр 
инфраструктуры и региональ-
ного развития Андрей Спыну 
также поддал жару: мол, авиа-
рейсы из Кишинёва в Москву 
сейчас несут риски для без-
опасности пассажиров. Всё это 
больше напоминало растре-
воженный улей, пока не 
включилась «тяжёлая евро-
пейская артиллерия».  

Оперативно извлекли на 
свет божий решение Между-
народной организации граж-
данской авиации о запрете на-
циональным авиаперевозчи-
кам всех стран летать в Рос-

сийскую Федерацию, а также 
решение Европейского агент-
ства по авиационной безопас-
ности о приостановке дей-
ствия всех сертификатов и до-
пусков, выданных авиацион-
ным агентам РФ. Евробюро-
краты уже на следующий день 
в ультимативной форме по-
требовали от молдавского ре-
гулятора гражданской авиа-
ции исполнения этих запре-
тов. ОГА РМ взял под козырёк 
и быстренько родил свою опе-
ративную запретительную ди-
рективу. В ней утверждается, 
что решение о запрете пря-
мых авиарейсов из Кишинёва 
в Москву связано исключи-
тельно с безопасностью полё-
тов и заботой о жизни и здо-
ровье авиапассажиров.  

Правда, сидящий под домаш-
ним арестом экс-президент 
Молдавии Игорь Додон в своём 
телеграм-канале высказал со-
всем иное, более объективное 
и популярное мнение: «Ничего 
общего с интересами и безопас-
ностью наших граждан сего-
дняшнее решение не имеет. 
Власти Молдовы запрещают 
прямые перелёты из Кишинёва 
в Москву, чтобы понравиться 
западным кураторам и присо-
единиться к антироссийским 
санкционным мерам. К сожа-
лению, это решение создаёт до-
полнительные проблемы и за-
траты для десятков тысяч на-
ших сограждан, которые вы-
нуждены тратить десятки часов 
и добираться транзитом через 
страны третьего мира домой, 
чтобы наконец увидеть и об-
нять своих родных». 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв. 

 
q Покричали и… устали.

Укрепляются 
братские  

связи 
Во время недавней встречи 

в Гаване заведующего 
идеологическим отделом ЦК 
Компартии Кубы Рохелио По-
ланко с членом ЦК Компар-
тии Вьетнама, первым заме-
стителем председателя ЦК 
Компартии Вьетнама, членом 
комиссии по образованию и 
пропаганде Лай Сюань Мо-
ном было подтверждено 
стремление к укреплению су-
ществующих братских отно-
шений между обеими орга-
низациями и странами. 

Поланко выразил особую 
благодарность собравшимся 
за выражение солидарности с 
карибским островом в послед-
нее время, включая пожерт-
вования после крупномас-
штабного пожара, происшед-
шего в западном кубинском 
городе Матансас 5 августа. 

Со своей стороны Лай 
Сюань Мон выразил волю 
Вьетнама к дальнейшему 
упрочению дружеских уз с Ку-
бой и подтвердил поддержку 
народа острова в борьбе про-
тив блокады со стороны США. 

Делегация Социалистиче-
ской Республики Вьетнам за-
вершила визит на Кубу посе-
щением мест, представляю-
щих историческую и культур-
ную ценность, а кубинцы вы-
сказали огромное уважение 
революционеру, государст-
венному, политическому и 
партийному деятелю азиат-
ской страны Хо Ши Мину 
(1890—1969 гг.). 

Пренса Латина.

Авиаторам  
подрезали крылья 

 
Жителей Молдавии возмутил лицемерный фарс вокруг государственной авиакомпании 

Air Moldova, устроенный европейскими структурами и их молдавскими марионетками, 
когда она сообщила, что с 1 октября, по многочисленным запросам соотечественников, 
собирается возобновить полёты в Москву, приостановленные в конце февраля после 
начала специальной военной операции на Украине. Представители компании заявили, что 
детали маршрута через территории Румынии, Польши и Белоруссии согласованы. На 
сайте перевозчика даже появились билеты стоимостью от 386 до 471 евро в один конец. 
В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиация) также подтвердили, 
что Air Moldova имеет все разрешения на выполнение полётов в Москву и из Москвы.

Своим законопроектом 
105 депутатов левого бло-
ка Новый народный эколо-
гический и социальный союз 
(Nupes) хотят «гарантиро-
вать равный доступ и усло-
вия обучения всем учащим-
ся», включая бесплатные 
столовые, транспорт, снаб-
жение учебными пособиями, 
экскурсии, прогулки, а так-
же спортивные секции. 

 

Законопроект был разра-
ботан депутатами от «Не-
покорённой Франции», 

коммунистами, социалистами 
и экологами и представлен на 
пресс-конференции в Нацио-
нальном собрании Франции 
депутатами Полем Ванье и Са-
рой Легрен («Непокорённая 
Франция»), Софи Тайе-Полян 
(экологи) и Клаудией Руо (со-
циалисты). 

Левые депутаты предлагают 
бесплатное школьное образо-
вание на всех уровнях: столо-
вые, транспорт, школьные про-
гулки, спортивные секции, вне-
школьное обучение, учебники, 

потому что они хотят «гаран-
тировать равные условия до-
ступа и обучения для всех уче-
ников». Во Франции, на родине 
Жюля Ферри, принципом бес-
платного школьного образова-
ния в последние десятилетия 
всё более злоупотребляют. Ссы-
лаясь на исследование, опубли-
кованное в 2019 году Нацио-
нальным комитетом светских 
действий, депутат от «Непоко-
рённой Франции» Поль Ванье 
напомнил, что 93% средних 
школ просят родителей само-
стоятельно закупать школьные 
принадлежности (в среднем на 
сумму 135 евро в год). А в 59% 
случаев родители отказывают-
ся отправлять ребёнка в школь-
ные поездки из-за нехватки 
средств. 

Депутат Софи Тайе-Полян в 
свою очередь осудила нера-

венство в доступе к питанию в 
школьных столовых в зависи-
мости от социальных и про-
фессиональных категорий ро-
дителей. Ученики из социаль-
но незащищённых семей при-
ходят в школу голодными, что 
сильно снижает их концентра-
цию и успеваемость. Депутат 
сожалеет, что поскольку инду-
стрия общественного питания 
зависит от мунициальных вла-
стей, то стандарт установления 
потолка цен в столовых либо 
предоставление бесплатного 
питания отсутствуют. Софи Та-
йе-Полян также отмечает, что 
у детей, находящихся в небла-
гоприятной ситуации, каче-
ство жизни в школе хуже, чем 
у их сверстников. «Мы должны 
положить конец этой стигма-
тизации. Детей подчас вы-
смеивают за одежду и подвер-

гают травле. Очень часто слу-
чается, что семьи не могут поз-
волить себе заплатить 15 или 
20 евро, чтобы отправить детей 
в театр вместе с классом», — 
заявила она. 

В связи с этим депутаты от 
Nupes хотят инвестировать 7,9 
млрд евро в обеспечение бес-
платного образования за счёт 
увеличения общих ассигнова-
ний местным органам власти. 
Они хотят заставить крупные 
компании внести свой вклад: 
«Ежегодно государство списы-
вает крупным компаниям бо-
лее 140 миллиардов в виде на-
логовых субсидий без какой-
либо компенсации, — говорит 
Софи Тайе-Полян. — Мы же хо-
тим, чтобы хоть часть этой сум-
мы пошла на образование». 

 
Борис РОВСКИЙ.

Бесплатное образование — 
по-настоящему!

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

Всё больше 
банкротств 

В Литве с начала года чуть ли 
не вдвое увеличилось коли-

чество предприятий, начавших 
процедуру банкротства. Об 
этом заявили в Департаменте 
статистики республики, инфор-
мирует интернет-портал RuBal-
tic.RU со ссылкой на Delfi.lt. 

В первом квартале нынеш-
него года процедуру банкрот-
ства инициировали 312 пред-
приятий, во втором — 274, что 
в 1,7 раза больше, чем за ана-
логичный период 2021 года. 

По мнению экономиста из 
Swedbank Нериюса Мачюлиса, 
наиболее явной причиной сло-
жившейся ситуации являются 
возросшие затраты на элек-
троэнергию. С увеличением 
средней стоимости электро-
энергии почти в 10 раз пред-
приятия, не заключившие дол-
госрочные договоры с фикси-
рованной ценой на неё, оказа-
лись в плачевном положении. 

Ещё одной серьёзной при-
чиной роста банкротств 
Мачюлис назвал прерывание 
во втором квартале этого года 
торговых связей с Россией, в 
связи с чем пострадали зави-
симые от них предприятия.  

 
Евгений БУДИНАС.

Турфирма  
разорилась 

Одна из крупнейших в Вос-
точной Европе туристи-

ческих фирм — Soley Tour — 
объявила о своей неплатёже-
способности, о чём сообщил 
бухарестский интернет-сайт 
News.ro.  

Эта румынско-турецкая 
компания имела отделения в 
35 странах мира. Ежегодный 
оборот её исчислялся сотня-
ми миллионов долларов.  

И вот теперь положение 
столь плачевно, что турфир-
ма отказалась выполнять 
свои обязательства по воз-
вращению на родину сотен 
путешественников, а также 
погашать свои долги перед 
потенциальными клиента-
ми, уже оплатившими пу-
тёвки. Таким образом имид-
жу румынского государства 
на международной арене 
«был нанесён очередной су-
щественный удар». 

 
Владислав АБАЛОВ.

НУР-СУЛТАН. Фракция правящей казахстанской 
партии «Аманат» в мажилисе (нижняя палата пар-
ламента) поддержала инициативу о введении се-
милетнего президентского срока на будущих выбо-
рах. Одновременно пресс-секретарь лидера Казах-
стана Руслан Желдибай сообщил, что предложение 
депутатов о возвращении столице республики Нур-
Султану предыдущего названия Астана включено в 
проект поправок в Конституцию с согласия главы 
государства Касым-Жомарта Токаева. При этом 
Желдибай добавил: роль Нурсултана Назарбаева в 
укреплении современной государственности Ка-
захстана и становлении столицы — исторический 
факт, в связи с чем другие объекты, названные в 
честь первого президента, должны сохранить свои 
наименования. 

 
ЧИКАГО. В США опять зафиксирована массовая 

стрельба. На сей раз инцидент, в ходе которого 
один человек погиб и семеро получили ранения, 
произошёл в самом населённом городе штата Ил-
линойс. Кровавые разборки между двумя группами 
посетителей вспыхнули в Вашингтон-парке во время 
циркового представления. К счастью, среди жертв 
нет детей.   

 
ВАРШАВА. Польские власти намерены до конца 

года направить Германии ноту о военных репара-
циях за ущерб, нанесённый во время Второй миро-

вой войны, сообщил замглавы МИД Польши Шимон 
Шинковский вель Сенк, напомнив, что запрашивае-
мая сумма составляет 1,3 трлн долларов. Глава пра-
вящей партии Польши «Право и справедливость» 
Ярослав Качиньский подчеркнул: эта цифра — «са-
мая ограниченная и консервативная», в действи-
тельности же потери страны можно было бы оце-
нить значительно выше.  

 
ЛОНДОН. Около 100 сотрудников резиденции 

короля Великобритании Карла III (даже те, кто ра-
ботал в ней на протяжении десятилетий) получили 
уведомления о возможном увольнении. Как пишет 
британская газета «Гардиан», персонал потрясён, в 
том числе личные секретари и старшие сотрудники, 
ежедневно трудившиеся допоздна с момента кон-
чины королевы Елизаветы II. По данным издания, в 
резиденции свежеиспечённого монарха как мини-
мум 101 сотрудник: 31 человек в канцелярии лич-
ных секретарей, столько же людей в казначейском 
отделе, а также 12 работников отдела по связям с 
общественностью. Домашний персонал состоит из 
28 человек, среди них четыре повара, три камердине-
ра и пара дворецких. При этом в штате Елизаветы II 
насчитывался по меньшей мере 491 сотрудник. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.
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Российской Федерации 

ДАТА В ИСТОРИИ

Свидетельствует история 
У каждого из нас есть родной язык и 

земля, культура и история. И если ощу-
щение этого единства растворяется, то 
мирное существование людей становится 
зыбким. Именно знание истории делает 
жизнь человека осознанной. Именно ис-
тория тысячекратно подтверждала ис-
тину: без прошлого нет будущего. Правда, 
многие годы в нашей стране освободи-
тельный поход Красной Армии старались 
широко не афишировать: не хотелось 
портить отношения с соседкой. В поль-
ско-белорусской дипломатии наша сто-
рона долгое время придерживалась по-
зиции: «Кто старое помянет…» Однако 
не по нашей инициативе трактовка со-
бытий осени 1939-го стала разительно 
отличаться. 

Мы живём в реальном мире, и в нём 
национальные интересы на первом пла-
не. С позиции национальных интересов 
и следует приветствовать воссоедине-
ние белорусов в одну семью, а не бро-
сать камень в сторону тех, кто прибли-
жал день 17 сентября 1939 года. Не бу-
дем забывать, что проблема Западной 
Белоруссии появилась в 1921-м, когда 
по воле государств Антанты её терри-
тория была передана Польше до «линии 
Керзона». 

Что касается оценки роли СССР в вос-
соединении белорусов, то картина ста-
новится более понятной, если, кроме об-
щего характера эпохи, мы примем во 
внимание и другие факторы. Уже 14 
сентября 1939 года Брест был окружён 
фашистами. 15 сентября пал Белосток. 
Из Берлина в Москву была направлена 
депеша с угрозой, что если СССР не нач-
нёт военные действия против Польши 
(после начала войны против Польши в 
Берлине стали истолковывать подписан-
ный 23 августа 1939 года советско-гер-
манский договор о ненападении как 
пакт о союзе двух стран против Польши), 
то немцы прекратят наступление и об-
разуют на восточных землях три буфер-
ных государства: польское, западнобе-
лорусское и западноукраинское. Осу-
ществление этих планов привело бы 
к тому, что белорусский народ, скорее 
всего, уничтожался бы по частям, не 
исключая братоубийственной войны 
между собой и однозначно — с СССР. 

9 сентября в беседе с послом Германии 
В. фон дер Шуленбургом народный ко-
миссар иностранных дел СССР В.М. Мо-
лотов сообщил, что «Советское прави-
тельство было застигнуто совершенно 
врасплох неожиданно быстрыми герман-
скими военными успехами» и Красная 
Армия не готова к выступлению. (К этому 
времени польское правительство уже пе-
ремещалось из Люблина в Румынию, а 
верховный главнокомандующий Э. Рыдз-
Смиглы находился во Владимире-Волын-
ском. — В.Е.) В ответ на призыв Шулен-
бурга обеспечить «быстрые действия 
Красной Армии» Молотов повторил, что 
«уже было мобилизовано более трёх мил-
лионов человек», но потребуется «ещё 
две-три недели для приготовлений». (См. 
более подробно: «Правда», 19—22 сентября 
2014 года) 

Налицо дистанцирование Советского 
правительства от рейха, а не страстное 
желание «ударить в спину» Польше. По-
казательно, что ни одна из крупных дер-
жав не восприняла освободительный по-
ход Красной Армии как войну против 
«гиены Европы». Иначе Англия и Франция 
объявили бы войну против СССР как со-
юзника Германии. Подчёркивая право-
мерность похода «Советов», У. Черчилль 
без всяких экивоков констатировал: «Для 
защиты России от немецкой угрозы явно 
необходимо было, чтобы русская армия 
стояла на этой линии» (линии Керзона. 
— В.Е.). А видный английский политиче-
ский деятель Д. Ллойд Джордж в своём 
письме польскому послу в Лондон 27 
сентября 1939 года отмечал: «Русские 
армии заняли территории, которые не 
являются польскими и которые были си-
лой захвачены Польшей после Первой 
мировой войны… Было бы актом пре-
ступного безумия поставить русское про-
движение на одну доску с продвижением 
немцев». 

Но некоторые историки утверждают, 
что в сентябре 1939-го лишь произош-
ла замена польского угнетения совет-
ским. Здесь явно проглядывают пато-
логическое отрицание всего, что свя-
зано с социализмом, и странная лю-
бовь к своему народу, которому, ока-
зывается, «полезнее» быть разорван-
ным на части. Вот что писали авторы 
(кстати, доктора исторических наук) 
учебного пособия для 10—11-х классов 
средней школы «История Беларуси. XX 
столетие», изданного в 1993 году. После 
утверждений о том, что СССР и Герма-
ния поделили Польшу, читаем: «Это 
решение (имеется в виду приказ Крас-
ной Армии перейти польскую границу. 
— В.Е.), несмотря на захватнические 
цели правящих кругов как Москвы, так 
и Берлина, с одобрением было 
встречено советскими людьми». Вот 
такие каламбуры, далёкие от правды 
истории. 

Подобным авторам можно ответить 
словами Василия Петровича Ласковича, 
человека героической судьбы, борца за 
народное счастье в Западной Белорус-
сии, который за это пять лет просидел в 
тюрьмах во время польской власти: 
«Красную Армию оккупантами не назы-
вал никто. В Белоруссии этого ужасного 
обвинения не то что прозвучать, а даже 
и в мыслях у людей промелькнуть не 
может. Оккупанты же не дают землю, не 
открывают школы, оккупанта простой 
крестьянин не встретит словами облег-
чения: «Идут наши!» 

Справедливости ради, нельзя не ска-
зать и о том, что были среди белорусов и 
те, кто стоял на антисоветских позициях. 
Они в сентябре 1939 года пытались даже 
создать Западно-Белорусскую Республи-
ку (ЗБР). Было уже сформировано теневое 
правительство, которое возглавил В. Вир 
(Пинский). В состав последнего также 
входили: ксёндз Адам Станкевич (ми-
нистр религиозных дел), бывший «пре-
зидент» БНР (Белорусская Народная Рес-
публика, провозглашённая 25 марта 1918 
года и просуществовавшая до 3 декабря 
1918 года, когда Минск был занят РККА; 
официально ликвидирована в 1925 году 
на Всебелорусской политической конфе-
ренции в Берлине. — Ред.) Роман Скир-
мунт (министр иностранных дел), Ю. Ста-
севич и другие. Командующим воору-
жёнными силами был назначен И. Тара-
сюк, его заместителем атаман Хоревский. 
Но их планам не суждено было сбыться. 
Помешала, видите ли, «большевистская 
оккупация» 1939-го… 

Однако, как пишет некто Сергей Ёрш в 
статье «Крах «Белой» республики», опуб-
ликованной в газете «Свободные ново-
сти» (№17 за 1994 год), «уцелевшие от 
репрессий белорусские патриоты, не по-
терявшие веры в идеалы БНР», атаманы 
Хоревский и Перегуд действовали на По-
лесье до конца 1945 года, когда их отряды 
перешли в Польшу, а затем и в Западную 

Германию». На чужбине «змагары» (бор-
цы) и завершили свой жизненный путь. 
Что было, то было. Пусть каждый поду-
мает об их «вкладе» в дело «освободи-
тельной» борьбы белорусского народа за 
лучшее будущее»… 

 
В «восточных кресах» 

После присоединения Западной Бело-
руссии к Польше экономика восстанав-
ливалась медленно, новые предприятия 
почти не строились. Подавляющее боль-
шинство промышленных предприятий 
Западной Белорусии были мелкими. 
Единственной отраслью промышленно-
сти края, которая получила развитие, бы-
ла деревообрабатывающая, что привело 
к безудержной эксплуатации лесных бо-
гатств иностранными монополиями. С 
1921 по 1936 год площадь лесов края 
уменьшилась на 400 тыс. га. 

Экономическое положение рабочих 
Западной Белоруссии было хуже, чем в 
центральных и западных воеводствах 
Польши. Постоянным спутником про-
мышленного развития была хроническая 
безработица. Крестьяне страдали от ма-
лоземелья и безземелья, налогового гнё-
та и чиновничьего самовольства. На ос-
нове закона «О наделении землёй солдат 
польской армии» (декабрь 1920 года) на-

чалось заселение западнобелорусских 
земель военными колонистами — быв-
шими офицерами и унтер-офицерами 
польской армии, так называемыми 
«осадниками». 

Уже к концу 1924 года в Западной Бе-
лоруссии их насчитывалось свыше 5 ты-
сяч. Они являлись политической опорой 
польской власти на белорусских землях. 
В то же время белорусы вынуждены были 
уезжать в США, Канаду, страны Латин-
ской Америки. С 1921 по 1939 год Запад-
ную Белоруссию покинули около 130 ты-
сяч человек. 

Хотя отдельным пунктом Рижского 
мирного договора польское правитель-
ство гарантировало соблюдение прав и 
свобод белорусского и украинского насе-
ления, на деле Варшава практически сра-
зу взяла курс на жёсткую полонизацию и 
окатоличивание непольских народов. Ха-
рактерную оценку политике Польши в 
отношении белорусов в 1921 году дало 
даже правительство БНР, деятелей кото-
рого трудно заподозрить в просоветских 
или «промосковских» настроениях. Од-
нако и оно в письме Патриарху Москов-
скому и всея Руси Тихону констатирова-
ло: «Всем белорусам в польской дельнице 
грозит национальная смерть». 

Высокомерное отношение «ясновель-
можных панов» испытали на себе и бе-
лорусские националисты. Те из них, 
кто не был готов к слиянию с польской 
нацией, клеймились «москалями». «От-
ношение к белорусам со стороны мно-
гих начальников и определённой части 
общественности очень пренебрежи-
тельное, — отмечали виленские «Бело-
русские ведомости» 10 октября 1921 го-
да. — Нас считают то москалями, то 
большевиками, то вообще людьми вто-
рого сорта. Беларусь, частично попав-
шая под власть Польши, поделена на 
провинции-воеводства, и не видно, 
чтобы в этих воеводствах проводилась 
политика по принципу, объявленному 
в первые дни польского господства в 
нашем крае: равные с равными, воль-
ные с вольными». 

 
«Катехизис польского ребёнка» 
Этот «учебник» для детей был на-

писан поэтом Владиславом Белзой в 
1900 году. На вопрос учителя: «Кто 
ты?» — ученики вне зависимости от 
национальной принадлежности долж-
ны были отвечать: «Маленький по-
ляк». И далее, как во время переклич-
ки на стадионе, следовал заученный 
диалог: «Каков твой символ? — «Бе-
лый орёл» — «Где ты живёшь?» — 
«Среди своих» — «В какой стране?» — 
«На польской земле». 

Однако равенства такого и быть не 
могло. Известна секретная докладная 
записка белостокского воеводы Генрика 
Осташевского главе МВД Польши от 23 
июня 1939 года с говорящим названием 
«Проблемы укрепления польского гос-
подствующего положения в Белосток-
ском воеводстве». Полагаясь на гриф 
секретности, воевода был вполне от-
кровенен: 

«Выражаясь кратко, наше отношение к 
белорусам может быть определено так: 
мы желаем одного и настойчиво требуем, 
чтобы это национальное меньшинство 
думало по-польски, ничего взамен не 
давать и ничего не делать в ином на-
правлении. В настоящее время белорусов 
ещё можно ассимилировать в единое 
русло польской культуры. Тем не менее в 
этом направлении у нас почти ничего не 
сделано. А если и делается, то очень мало. 
Рано или поздно белорусское население 
подлежит полонизации. Они представ-
ляют собой пассивную массу без широ-
кого народного сознания, без собствен-
ных государственных традиций. Жела-
тельно, однако, этот процесс ускорить, 
иначе могут возникнуть различные не-
доразумения, мы должны одолеть древ-
нюю белорусскую культуру». 

Высказывался на эту тему и виленский 
воевода Ботяньски: «Максимальная цель 

— это национальная ассимиляция мест-
ного элемента (белорусского), который 
сам себя называет «здешними». Диску-
тируя на тему методов, ведущих к асси-
миляции, необходимо принять во вни-
мание, что любая огласка на эту тему мо-
жет быть вредной, надо действовать спо-
койно, но последовательно. Местная мас-
са национально не осознаёт себя… Мест-
ные земли очень отличаются от других. 
Они не являются польскими. Следова-
тельно, их обязательно надо сделать 
польскими». 

Белорусская часть населения «вос-
точных кресов» за два десятка лет 
пребывания в составе Польши прак-
тически полностью лишилась нацио-
нальной интеллигенции.  

В 1930-е годы в Полесском воевод-
стве (примерно нынешняя Брестская 
область) среди интеллигенции насчи-
тывалось не более 3 процентов белору-
сов, и доля их неумолимо приближалась 
к нулю… В результате если в БССР был 
сформирован слой белорусской гума-

нитарной и технической интеллиген-
ции, то в «восточных кресах» домини-
рующее положение в интеллектуальной 
элите занимали поляки. Если в БССР 
была фактически ликвидирована не-
грамотность, то в Западной Белоруссии 
по состоянию на 1931 год 43 процента 
жителей старше 10 лет были неграмот-
ными. К сентябрю 1939-го на 100 квад-
ратных километров в Виленском и Но-
вогрудском воеводствах приходилось 
5,4 школы, в Полесском — 3,4, в то вре-
мя как средний показатель по Польше 
составлял 7,3. 

В результате целенаправленной поли-
тики польских властей к 1934/35 учебно-
му году осталось только 16 белорусско-
язычных школ, а к 1938/39 учебному году 
все без исключения они были переведе-
ны на польский язык.  

По сути, закрытым для западных бело-
русов было и высшее образование. В 
1938/39 учебном году во всей Польше на-
считывалось всего 218 студентов-бело-
русов. Среди учащихся Виленского уни-
верситета количество белорусов в 1930—
1936 годах составляло не более 1—2 про-
центов, а вот доля поляков в 1937/38 
учебном году составляла 72,6 процента 
(там же). Особенно и не скрывалось, что 
проводится политика целенаправленно-
го уничтожения белорусской нации. 

Народная борьба 
Белорусы не смирились с националь-

ным и социальным угнетением. В ок-
тябре 1923 года была создана Коммуни-
стическая партия Западной Белоруссии 
(КПЗБ). Это был авангард революционных 
масс. Компартия выступала за целост-
ность белорусской земли, защищала род-
ной язык, историю, национальную куль-
туру и самобытность своего народа. Пар-
тия призывала к самоопределению За-
падной Белоруссии, вплоть до отделения 
её от Польши, в защиту СССР. КПЗБ вхо-
дила составной частью в Коммунистиче-
скую партию Польши, признававшую за 
Западной Белоруссией и Западной 
Украиной право на самоопределение, 
вплоть до отделения от Польши и воссо-
единения с советскими республиками. 

Полиция и дефензива (контрразведка) 
жестоко расправлялись с коммунистами. 
Их бросали в тюрьмы, пытали, заключа-
ли в концентрационный лагерь, создан-
ный пилсудчиками в Берёзе-Картузской. 
Наряду с террором полиция применяла 
против Компартии такой гнусный метод, 
как провокация. КПЗБ всегда вела бес-
пощадную борьбу с методами провока-
ции и террора. В 1936 году в результате 
провокации агента дефензивы Стрель-
чука, которому удалось пролезть на ру-
ководящую должность в ЦК Коммуни-
стического союза молодёжи Западной 

Белоруссии (КСМЗБ), был арестован и 
предстал перед фашистским судом в 
Вильно ряд активных коммунистов и 
комсомольцев. 

27 января 1936 года, когда провокатор 
Стрельчук в качестве свидетеля давал 
перед судом гнусные показания на аре-
стованных, в зал заседания суда прошёл 
молодой коммунист, инструктор ЦК 
КСМЗБ С.О. Притыцкий. Выполняя ре-
шение партии об уничтожении провока-
тора, он выстрелом в упор тяжело ранил 
Стрельчука и, воспользовавшись насту-
пившей в зале суда растерянностью, бе-
жал. Но полиция начала преследование 
и открыла по нему огонь. С.О. Притыцкий 
получил несколько тяжёлых ранений и 
был схвачен. После выздоровления от-
важный борец за дело народа предстал 
перед фашистским судом, который вынес 
ему смертный приговор. 

По призыву Коммунистической пар-
тии в Западной Белоруссии поднялась 
мощная волна движения в защиту С.О. 
Притыцкого. В городах и деревнях За-
падной Белоруссии и всей Польши про-
ходили забастовки, митинги, собрания. 
Резолюции гневного протеста шли в 
Польшу также и из-за границы. И поль-
ское правительство было вынуждено за-
менить смертную казнь пожизненным 
тюремным заключением. Жизнь героя 
была спасена, под фамилией Метельский 
образ Притыцкого показан в фильме 
«Красные листья». Ни суровые пригово-
ры, ни террор, ни провокации не могли 
сломить волю коммунистов к револю-
ционной борьбе. 

Несмотря на тяжёлые условия под-
полья, КПЗБ росла и крепла организа-
ционно, добивалась новых успехов в 
сплочении трудящихся вокруг партий-
ных организаций. Если к моменту обра-
зования КПЗБ в коммунистических орга-
низациях на территории Западной Бело-
руссии было около 500 членов, то к нача-
лу 1930-х годов их уже насчитывалось 
около 4 тысяч. Кроме того, в тюрьмах то-
милось более 3 тысяч членов КПЗБ. Та-
ким образом, число членов Компартии 
Западной Белоруссии составляло более  
7 тысяч человек. 

В составе КПЗБ постоянно действовало 
6 окружных комитетов (Белостокский, 
Брестский, Гродненский, Виленский, Сло-
нимско-Барановичский и Пинский), бо-
лее 50 районных и несколько городских 
комитетов партии. Возглавлял КПЗБ её 
Центральный Комитет, в состав которого 
в разные периоды входили Л.Н. Арон-
штам, М.А. Блинчиков, Ю. Брун, С. Буд-
зинский, Р.Д. Вольф, Г. Дуа, С.Н. Малько, 
А.А. Ольшевский, Н.С. Ольшевский, Н.С. 
Орехво, Ф.Б. Пиришко, Л.И. Родзевич, 
А.М. Розеншайн, И.Ф. Семеников, Ш.Я. 
Шварц, Е.И. Шоломов, Л.М. Янковская и 
другие. За время существования КПЗБ 
состоялись её три конференции и два 
съезда. Периодически проходили плену-
мы ЦК КПЗБ. 

Компартия Западной Белоруссии из-
давала и широко распространяла среди 
трудящихся нелегальную революцион-
ную литературу. Центральным органом 
КПЗБ являлась газета «Чырвоны сцяг». В 
конце 1924 года начал выходить теоре-

тический журнал ЦК КПЗБ «Бальшавік» 
(«Большевик»). Выходила газета на поль-
ском языке «До вальки» («К борьбе») и 
другие. Большой популярностью у тру-
дящихся пользовались брошюры, листов-
ки и воззвания, издававшиеся ЦК КПЗБ 
на белорусском, русском, литовском, 
польском и еврейском языках. 

Боевым помощником КПЗБ являлся 
Коммунистический союз молодёжи За-
падной Белоруссии, созданный в январе 
1924 года на І конференции КСМЗБ.  
К началу 1930-х годов в рядах западно-
белорусского комсомола насчитывалось 
около 3 тысяч членов. Центральный  
Комитет КСМЗБ нелегально издавал  
газеты «Молодой коммунист», «Голос 
молодёжи», выпускал листовки, воззва-
ния. Наиболее известными руководящи-
ми работниками КСМЗБ были В.З. Хору-
жая, С.О. Притыцкий, Н.Н. Дворников, 
Н.П. Масловский, В.П. Ласкович, А.И. Фе-
досюк, Н.И. Андроюк, М.С. Майский, С.Г. 
Анисов, И.В. Малец и другие. 

КПЗБ беспощадно разоблачала такие 
буржуазно-националистические органи-
зации, как «Белорусская христианская 
демократия» во главе с ксёндзами  
А. Станкевичем, В. Годлевским, И. Позня-
ком, выпускавшую газету «Белорусская 
криница»; «Белорусский селянский со-
юз», руководимый В. Рогулей и Ф. Яре-
мичем, издававший газету «Селянская 
нива»; так называемый Центральный со-

юз культурных и хозяйственных органи-
заций, возглавлявшийся А. Луцкевичем 
и Р. Островским, издававший газету 
«Вперёд», которые разжигали национа-
лизм, вели яростную антисоветскую, ан-
тикоммунистическую пропаганду. Бо-
рясь совместно с польскими коммуни-
стами против угнетателей, члены КПЗБ 
разъясняли рабочим и крестьянам сущ-
ность соглашательской политики реак-
ционной верхушки Польской социали-
стической партии (ППС), а также буржу-
азного национализма Бунда и других 
мелкобуржуазных националистических 
партий.  

В начале 1924 года прекратила свою 
деятельность Белорусская социал-де-
мократическая партия (БСДП), а в июне 
заявила о роспуске Партия белорусских 
эсеров (ПБСР), признав БССР и прове-
дённые в ней преобразования. Револю-
ционно настроенные члены её вступи-
ли в КПЗБ. 

По инициативе ЦК КПЗБ в 1925 году 
была создана массовая легальная рево-
люционная организация — Белорусская 
крестьянско-рабочая Грамада (БКРГ). В 
начале 1927 года около двух тысяч пер-
вичных организаций (кружков) Грамады 
объединяли в своих рядах 117 тысяч че-
ловек. Наиболее видными руководите-
лями Грамады были депутаты Польского 
сейма Б. Тарашкевич, С. Рак-Михайлов-
ский, П. Метла и П. Волошин.  

Коммунисты Западной Белоруссии 
сумели разоблачить и изолировать в 
Грамаде буржуазных националистов и 
направить эту массовую революцион-
ную организацию на путь борьбы про-
тив эксплуататоров. Благодаря этому 
БКРГ всё более усиливала своё влияние 
среди трудящихся, особенно в деревне, 
содействовала объединению разрознен-
ных стихийных крестьянских выступле-
ний в единый фронт революционной 
борьбы. Фашистская клика Пилсудского 
ответила на это усилением репрессий, а 
в начале 1927 года разгромила органи-
зацию, бросила в тюрьмы её руководи-
телей и сотни активистов из рабочих и 
крестьян.  

КПЗБ организовала широкое движение 
протеста в защиту Грамады. В Западной 
Белоруссии прокатилась мощная волна 
революционных выступлений. Так, в Кос-
сове на Полесье 3 февраля 1927 года не-
сколько тысяч рабочих и крестьян вышли 
на демонстрацию против кровавой рас-
правы с Грамадой. Полиция вместе с во-
оружёнными бандами осадников откры-
ла огонь по безоружным демонстрантам, 
в результате чего 6 человек было убито, 
много ранено. 

Разгром польской буржуазией Бело-
русской крестьянско-рабочей Грамады 
вызвал гневный протест и возмущение 
народов Советского Союза. Против раз-
грома Грамады решительно выступили 
прогрессивные организации Чехослова-
кии, Франции, Канады и других стран. 

 
Владимир ЕГОРЫЧЕВ, 

кандидат исторических наук, 
член Союза писателей Беларуси. 

 
(Окончание в следующем номере)

Долгий путь домой
17 сентября, отмечаемое в Белоруссии как День народного 

единства, — дата не случайная. В этот день в 1939 году 
началось воссоединение Западной и Восточной Белоруссии. 
Это был акт исторической справедливости в отношении 
белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 
году по условиям Рижского мирного договора. Затем почти 
20 лет половина нашей республики с населением почти че-
тыре миллиона человек находилась в юрисдикции польского 
государства и сполна изведала все тяготы полонизации, 
языкового и религиозного гнёта. Восстановленное единство 
позволило Белоруссии выстоять в Великой Отечественной 
войне, занять, как писал Янка Купала, «своё почётное место 
среди народов» и стать одним из соучредителей ООН.

q Пашут на коровах.

q Делегаты II съезда КПЗБ, май 1935 года.


