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Хотим идти в бой 
коммунистами 

В Омске партийные билеты вручены троим 
мобилизованным бойцам 

Как живёшь, русская деревня? 
Если в селе нет школы, клуба, магазина,  
почты, то о какой комфортной среде  
можно говорить... 4

«Октябрь в главной роли» 
Так называется выставка, открывшаяся  
в Брестском областном краеведческом музее 3

2

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России с 1 октября до 15 декабря принимается 

подписка на газету «Правда» на первое полугодие 2023 года. Кроме того, ещё не 
поздно оформить подписной абонемент на декабрь 2022 года. 

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном 
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. 
Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше нет. Но 
для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать в каталог. Достаточно по-
дойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по которому 
должна будет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

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

Ильич возвратился 
к празднику  

 
5 ноября, накануне Дня Революции, в городе Мелитополе  

Запорожской области был восстановлен  
монументальный памятник Владимиру Ильичу Ленину

Первый раз в Мелитополе бюст вождя миро-
вого пролетариата уничтожили немецкие 
нацисты. Захватив город в октябре 1941 го-

да, гитлеровцы взорвали постамент, а бронзовый 
бюст Ильича отправили на переплавку в литей-
ный цех завода им. 23 Октября. Но рабочие А. За-
плесвичко, П. Барсов, Г. Лунёв, рискуя жизнью, за-
копали бюст на территории предприятия, а на пе-
реплавку отправили бронзовый лом. 

1 мая 1949 года на перекрёстке улиц Ленина и 
Карла Маркса, где до войны стоял бюст Ильича, 
открыли новый памятник В.И. Ленину. Железо-
бетонная скульптура высотой 2,47 метра была 
изготовлена рабочими львовских художествен-
но-производственных мастерских. 

В феврале 2014 года свою кувалду над глав-
ным мелитопольским памятником вождю за-
несли уже украинские нацисты. Но коммунисты 
Мелитополя и поддержавшие их жители встали 
на защиту Ильича. Были созданы отряды город-
ской самообороны, которые круглосуточно 
охраняли монумент. 

И только после того, как на Украине вступил в 

силу так называемый закон о декоммунизации, 
памятник В.И. Ленину в центре города был де-
монтирован. Произошло это 5 июня 2015 года.  

И вот спустя 7 лет, в канун 105-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, Владимир Ильич Ленин снова возвратился 
в Мелитополь. 

«Это не просто памятник. Он для нас — символ 
сопротивления украинскому национализму. Ко-
гда по всей Украине памятники разрушали, нам 
удалось его сохранить. И все эти годы люди жда-
ли возможности вернуть его обратно», — цитиру-
ет сайт «Народные Новости» руководителя вос-
становительных работ.  

А тем временем жители Мелитополя удив-
ляются совсем по Маяковскому: «Ленин рядом. 
Вот он». Горожане спешат сфотографироваться на 
фоне родного силуэта и надеются, что с возвра-
щением Ильича всё у них будет хорошо.  

Любовь ЯРМОШ. 
 

q Памятник В.И. Ленину, восстановленный в 
Мелитополе. 

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Госдума будет исправ-
лять закон «О государст-
венном языке Российской 
Федерации». Соответ-
ствующий законопроект 
уже внесён в нижнюю па-
лату парламента. Он, 
как следует из поясни-
тельной записки, «пред-
полагает недопусти-
мость использования 
иностранных слов, за ис-
ключением не имеющих 
общеупотребительных 
аналогов в русском язы-
ке». Что ж, дело хорошее, 
но… Об этом самом «но» 
мы скажем в конце. 

 

Никто не спорит с тем, что 
русский язык страдает от 
вторжения огромного 

числа иностранных слов. С дру-
гой стороны, любой язык в про-
цессе своего развития испыты-
вает влияние иных культур, по-
этому совсем отказаться от за-
имствованных слов невозмож-
но. По мысли авторов законо-
проекта, допустимые к употреб-
лению заимствования закрепят 
в нормативных словарях. Пра-
вительству поручат разработать 
порядок формирования специ-
альных справочников и грам-
матик на основании предложе-
ний. Их должна будет подгото-
вить правительственная комис-
сия по русскому языку. 

В законодательстве появится 
норма, которая обяжет феде-
ральные органы власти осу-
ществлять лингвистическую 
экспертизу проектов новых 
правовых актов. Хотя в прин-
ципе уже сейчас документы 
проверяются на предмет соот-
ветствия нормам современного 
русского литературного языка в 
той же Госдуме, в специальном 
подразделении её аппарата. 

Закон ещё не принят, но уже 
ясно, что с реализацией ново-
введений на практике будет 
трудно, потому что ситуация с 
родным языком в нашей стране 
аховая. Сказалась масса факто-
ров, и в первую очередь — раз-

вал экономики и системы обра-
зования. В итоге мы живём в 
обществе, где вроде бы огром-
ное число людей знают не один 
язык, но что толку? Насколько 
хорошо они знают хоть один? 
Похоже, что не очень. Поэтому 
и возникают в итоге в нашей 
жизни «коливинги» (от англ. co-
living — буквально, «совместное 
проживание»). Конечно, если 
общежитие или коммуналку 
назвать «коливингом», то всё 
тут же поменяется, потому что 
звучит «не по-нашему». 

Начать борьбу с «иноземным 
вторжением» в пространство 
русского языка можно прямо с 
центра столицы: перед здани-
ем самой Госдумы уже который 
год на фасаде новодела на ме-
сте уничтоженной щусевской 
гостиницы «Москва» красуется 
вывеска «Four Seasons Hotel». И 
автору этих строк своими уша-
ми приходилось слышать, как 
сотрудники этого отеля перево-
дили его название как «Четыре 
сезона» вместо «Времена года». 
То есть ни русского толком не 
знают, ни английского… Гулкое 
падение культурного уровня на 
самое дно. 

На этом безрадостном фоне, 
предвидя сложности, авторы 
инициативы предлагают, что-
бы новые нормы закона о гос-
языке вступили в силу не сразу, 
а только с 1 января 2025 года. 
Они надеются, что в итоге это 
«позволит повысить общий 
уровень грамотности граждан, 
корректность использования 
государственного языка Рос-
сийской Федерации, обеспе-
чить контроль за качеством 
подготовки «единого корпуса» 

грамматик, словарей, справоч-
ников, а также соблюдение все-
ми должностными лицами 
норм и правил современного 
русского литературного языка». 

Нам бы тоже очень хотелось 
надеяться на всё перечислен-
ное выше. Но есть обоснован-
ные опасения, что это будет 
всего лишь ещё один закон. А 
насколько избирательно рабо-
тает законодательство в РФ, все 
мы знаем. И дело здесь даже не 
в том, что кто-то намеренно 
злоумышляет против языка 
Пушкина и Толстого, Лермон-
това и Шолохова. Просто есть 
неумолимые законы обще-
ственного развития. 

Авторы «Манифеста Комму-
нистической партии» были аб-
солютно правы в том, что в ос-
нове всего — хозяйственная 
деятельность человека. Закон о 
защите русского языка будет 
работать только в одном слу-
чае: когда и если у страны будет 
своя суверенная, передовая 
экономика, а вместе с тем и 
востребованная этой экономи-
кой система образования. Толь-
ко она может стать подлинной 
и самой сильной защитой для 
родного языка, и, увы, никак 
иначе. 

Кто-то хочет поспорить? Из-
вольте, приведём пример. Ко-
гда наша страна была на пере-
довой технического прогресса, 
то весь мир учил русские слова: 
«спутник», «восход», «луноход», 
«салют» и многие другие. И бы-
ло это не при царях и не при 
президентах. Было это при Со-
ветской власти. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Защита  
для родного 

языка

По компасу Октября 
 

Во всех уголках страны прошли организованные КПРФ торжественные митинги,  
собрания, автопробеги, посвящённые отмеченной 7 ноября 105-й годовщине  

Великой Октябрьской социалистической революции.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
По доброй традиции все мероприя-

тия ноября посвящены памятной дате 
1917 года, вошедшей в историю как Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция. В честь знаменательного 
события в эти дни в крае проходят 
спортивные соревнования, субботни-
ки, концерты, встречи поколений, ав-
топробеги, а также торжественные ми-
тинги у памятников вождю революции 
Владимиру Ильичу Ленину. 

7 ноября на центральной площади 
Читы прошёл митинг, который от-
крыла Юлия Верхотурова, секретарь 
краевого комитета КПРФ. Со словами 
приветствия к собравшимся обратил-
ся Юрий Гайдук, первый секретарь 
краевого комитета КПРФ. В своём вы-
ступлении он отметил всю значи-
мость Великой Революции и тех до-
стижений, которыми до сих пор гор-
дится наш народ. Сергей Сутурин, 
член фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании края, остановился на 
экономической составляющей успеха 
Октября и тех провалах, которые бла-
годаря нынешнему руководству тер-
пит наш народ сейчас. Евгений Кузь-
мин, руководитель молодёжного 
кружка «Вектор», заявил, что для мо-
лодого поколения Забайкалья необхо-
дим возврат к советской системе об-
разования, в которой, помимо идео-
логической составляющей, была и га-
рантия защиты прав молодёжи. Юлия 
Билая, первый секретарь Читинского 
райкома КПРФ, напомнила о необхо-
димости участия населения в мест-
ном самоуправлении и о том, что 
своим нежеланием идти на выборы 
мы лишь усугубляем ситуацию. От 
Читинского городского комитета 
КПРФ выступил Владимир Курбатов. 
Он поблагодарил волонтёров Забай-
калья, которые объединились с ком-
мунистами и помогают нашим ребя-
там, участвующим в специальной во-
енной операции. Михаил Шапиро, ве-
теран партии, выступил со стихами.  

В заключение Елена Титова, секре-
тарь Забайкальского краевого комите-
та КПРФ, зачитала резолюцию, кото-
рую единогласно поддержали все 
участники митинга. 

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
— В этом году исполняется 105 лет с 

того момента, когда народ решил взять 
судьбу в свои руки и самостоятельно 
творить историю страны, — отметил в 
своём слове, поздравляя земляков с 
праздником Великого Октября, первый 
секретарь краевого комитета КПРФ, 
вице-спикер Законодательного собра-
ния края Андрей Новак. — Советский 
Союз появился благодаря мужеству, са-
моотверженности и смелости наших 
предков. Благодаря этим же качествам 
СССР в дальнейшем успешно соперни-
чал со странами капиталистического 
Запада, показывая пример другим на-

родам мира, которые вставали на путь 
социализма. В XXI веке для нас вновь 
актуальны мечты и чаяния тех, кто 
своими руками ковал путь большой 
страны к коммунизму. Единство, ра-
венство и братство, бесплатные все-
общие образование и здравоохране-
ние, достойное финансирование науки 

на благо общества, стремление к про-
грессу и к будущему, бережное отноше-
ние к окружающей среде, подлинный 
интернационализм и дружба народов 
— всё это нужно не только России, но и 
всему миру, если мы действительно хо-
тим оставить Землю нашим потомкам 
для достойной и спокойной жизни. С 
праздником Великого Октября вас, 
красноярцы! 

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

На состоявшемся в Салехарде празд-
ничном митинге в честь 105-й годов-
щины Великого Октября коммунисты 
и сторонники партии развернули зна-

мёна КПРФ, ЛКСМ РФ, СССР и союзных 
республик в составе СССР.  

Перед собравшимися выступили 
первый секретарь Ямало-Ненецкого 
окружкома КПРФ Елена Кукушкина, 
первый секретарь Салехардского гор-
кома КПРФ Людмила Журавлёва, пер-
вый секретарь Лабытнангского горко-
ма КПРФ Елизавета Пяк, лидер ямаль-
ских комсомольцев Александр Ламдо, 
ветеран М.С. Приходько. 

— Советская власть — это победы и 
свершения, это развитие производства 
и освоение целины, это победа над фа-
шизмом и первый человек в космосе, 
это бесплатные образование, медици-
на и жильё, — отметила в своём слове 
Е. Кукушкина. — В 1990-х годах произо-
шёл переворот, власть перешла в руки 
буржуазии. Что мы получили за эти 30 
лет? Разрушенные промышленное 
производство и сельское хозяйство, 
платные медицину и образование, 
ипотеки на десятилетия, отток специа-

листов, вымирание населения. Правда, 
что есть с чем сравнить? У России нет 
иного пути как социальные преобразо-
вания, а у партии есть программа, ко-
торая может вывести страну из кризи-
са. Будущее России — социализм! 

Все выступавшие на митинге от-
мечали огромную созидательную роль 

Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции для нашей страны и 
всего мира.  

Участники праздничного мероприя-
тия возложили цветы к памятнику В.И. 
Ленина и бюсту ямальского револю-
ционера Тихона Сенькина. 

А в Новом Уренгое коммунисты 6 но-
ября провели массовый пикет. На глав-
ной площади газовой столицы России 
коммунисты поздравляли горожан со 
105-й годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

 ИВАНОВО 
Утром 5 ноября на улицах города 

стартовали информационные пикеты. 
Коммунисты вручали прохожим по-
здравительные открытки со 105-лети-
ем Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, изготовленные 
Ивановским обкомом КПРФ, свежие 
номера газеты «Слово Правды», книги 
Г.А. Зюганова и партийные брошюры. 
Как оказалось, всё больше людей с ува-
жением относятся к нашему главному 
празднику 7 ноября. Многие пони-
мают, что и другого праздника — Дня 
Великой Победы 9 мая — без Октября 
1917-го не могло быть в принципе. 
Сейчас это особенно ясно. Наступает 
перелом в общественном сознании. 
Народ России всё чаще припоминает, 
что он — советский по своей сути. Вы-
льется ли это осознание в волевое дей-
ствие, покажет ближайшее будущее. 

А 6 ноября в Ивановском горкоме 
КПРФ состоялось открытое торже-
ственное собрание, посвящённое со-
циалистической революции. В его ра-
боте вместе с коммунистами и комсо-
мольцами приняли участие представи-
тели «Союза рабочих», движения «За 
новый социализм», «Левого фронта», 

«Всероссийского женского союза — 
«Надежда России» и другие. 

 ПЕРМЬ 
Возле памятника Владимиру Ильичу 

Ленину в честь 105-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции краевой комитет КПРФ 
провёл торжественный митинг. 

В советское время 7 ноября был 
днём, когда граждане СССР отмечали 
победу над несправедливостью и экс-
плуатацией. Октябрьская революция 
доказала, что можно построить новое 
общество, в котором образование, 
здравоохранение, современное жили-
ще и другие блага цивилизации стано-
вятся доступны всем, а не только жи-
рующему меньшинству. 

И хотя после развала СССР правящие 
круги приложили максимум усилий 
для того, чтобы этот праздник оказался 
забыт, но пока действует КПРФ, будет 
жив и этот светлый, по-настоящему 
боевой и позитивный праздник.  

С речью на митинге выступили пер-
вый секретарь краевого комитета 
КПРФ Ксения Айтакова, первый секре-
тарь краевого комитета ЛКСМ РФ Анна 
Баранова, депутат Пермской город-
ской думы Сергей Медведев и многие 
другие. 

 САРАТОВ 
Коммунисты собрались на площади 

Революции, ныне Театральной, чтобы 
дать старт праздничному автопробе-
гу. Несмотря на пасмурное небо и сы-
рую погоду, среди участников царило 
тёплое, дружеское, товарищеское на-
строение. 

Перед тем как отправиться в путь, 
первый секретарь Саратовского обко-
ма КПРФ, депутат Госдумы О. Алимо-
ва, первый секретарь Саратовского 
горкома КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в Саратовской 
областной думе А. Анидалов вместе с 
товарищами возложили цветы к па-
мятнику Борцам революции 1917 года 
и к памятнику Владимира Ильича Ле-
нина — организатора и вдохновителя 
Великого Октября, положившего на-
чало созданию первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян. 

Затем расцвеченная красными фла-
гами автоколонна КПРФ двинулась по 
улицам Саратова. Водители, проезжав-

шие мимо, дружно сигналили, пешехо-
ды приветственно махали руками. 

Гудки машин, радостные голоса го-
рожан слились в настоящий гимн Рево-
люции. Всё это свидетельствовало об 
одном: как бы власть ни старалась, ей 
не под силу вытравить в народе память 
о Советском Союзе и празднике Вели-
кого Октября. 

 ТАМБОВ 
В воскресный день, 6 ноября, комму-

нисты и их сторонники под красными 
флагами вышли к памятнику В.И. Ле-
нина, чтобы в торжественной обста-
новке встретить 105-ю годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.  

Утром в Тамбове, около бюста И.В. 
Сталина, одного из руководителей Во-
енно-революционного центра больше-
виков, была сформирована краснозна-
мённая автоколонна, которая с празд-
ничными речёвками и лозунгами про-
следовала на главную площадь города.  

Здесь по традиции первый секретарь 
Тамбовского обкома КПРФ А. Жидков 
вручил партийные билеты вступив-
шим в коммунистические ряды това-
рищам из Кирсановской парторгани-
зации, от имени ЦК КПРФ он наградил 
ряд коммунистов медалью «В ознаме-
нование 100-летия образования СССР».  

— В 1917 году Россия, доведённая до 
фактического развала бездарным 
правлением царского режима, ник-
чёмностью и предательством Вре-
менного правительства, переживала 
невиданный общенациональный кри-
зис, — подчеркнул, обращаясь к со-
бравшимся, лидер коммунистов обла-
сти. — Абсолютное большинство насе-
ления чувствовало приближение не-
минуемой катастрофы, несущей ги-
бель стране и народу. В тот грозный 
момент космополитическая крупная 
буржуазия и обслуживающие её инте-
ресы многочисленные партейки гото-
вы были пойти на сговор с Антантой 
на сдачу России, на уничтожение её су-
веренитета и государственности в об-
мен на гарантии сохранности награб-
ленных ими у народа капиталов и тёп-
лых холуйских местечек. Однако этим 
предательским планам не суждено бы-
ло сбыться — Коммунистическая пар-
тия, возглавляемая В.И. Лениным, при 
полной и безоговорочной поддержке 
народа смела всю эту предательскую 
сволочь… И тогда, в 1917-м, народ Рос-
сии сделал свой осознанный и един-
ственно верный исторический выбор. 
Рабочие, крестьяне, солдаты (и не 
только) пошли за большевиками, за 
Лениным. Свершившаяся социалисти-
ческая революция решительно порва-
ла с остатками самодержавного строя 
и обеспечила гигантский прорыв к со-
циализму, праведной борьбой и сози-
дательным трудом превратив страну 
из отсталой аграрной в мощную инду-
стриальную державу. Великий и могу-
чий СССР стал надеждой и оплотом 
всего прогрессивного человечества. И 
сегодня, в безвременье контрреволю-
ционного отката назад, идеалы Вели-
кого Октября вдохновляют нас на но-
вые свершения по возрождению на-
шей Родины. Россия вновь будет со-
циалистической! Мы уверены в этом — 
иного пути и выхода просто нет! Ны-
нешняя олигархическая Россия не спо-
собна к созиданию и развитию, под 
властью крупного капитала она не 
имеет будущего.  

 МАГНИТОГОРСК 
Все эти трудные, окаянные дни и 

годы после развала Советского Союза 
горком КПРФ старался сохранить па-
мять о Великом Октябре, о других 
славных советских датах, несмотря 
на запреты и шельмования «партия-
ми власти» всех мастей. Вот и в этот 
раз митинг, который планировали 
провести коммунисты, местные чи-
новники не одобрили, разрешив 
лишь возложить цветы к памятнику 
да сказать пару фраз.  

Что ж, пришлось уступить. А все 
слова взяли на себя листовки «Вели-
кий Октябрь 1917 зовёт в будущее!», 
которые распространяли среди горо-
жан комсомольцы. В них много дель-
ных мыслей и о классовой борьбе, и о 
пути возвращения в неизбежный со-
циализм.  

Примечательно то, что участников 
этой праздничной акции активно 
поддерживали гудками проезжавшие 
по проспекту Ленина водители авто-
мобилей. 

 
По сообщениям корреспондентов 

«Правды» и пресс-служб региональных 
отделений КПРФ.

9 770233 427776 42122

Пермь

Тамбов

Саратов
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Смоленская крепость воз-
водилась с 1595 по 1602 
год по проекту зодчего 

Фёдора Коня. Стена была самой 
большой крепостью в Европе — 
общей протяжённостью 6,5 ки-
лометра. Она имела важное обо-
ронительное значение, выдер-
жала неоднократные осады и 
штурмы города различными за-
хватчиками. До нашего времени 
сохранились 18 из 38 башен и 21 
прясло (стены между башнями). 

Смоленская крепостная стена 
является объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния. В трёх башнях крепости 
располагаются областные му-
зеи: в Никольской башне нахо-
дится музей льна, в Моховой — 
этнографический музей.  

В Громовой башне до 2017 го-
да был музей «Смоленск — щит 
России», посвящённый обороне 
города 1609—1611 годов и войне 
1812 года. Этот музей считался 
лучшим в области, так как имел 
отличную экспозицию с уни-
кальными подлинными экспо-
натами, пользовался популяр-
ностью у смолян и гостей горо-
да, а также приносил прибыль. 
Судя по всему, именно денеж-
ный вопрос не давал покоя не-

которым московским чиновни-
кам из министерства культуры, 
РВИО (Российское военно-ис-
торическое общество) и струк-
тур, к ним приближенным. И 
вот дальше начинаются собы-
тия, очень напоминающие мас-
штабную аферу.  

В 2016 году в Москве, видимо, 
с подачи одного бывшего смо-
ленского чиновника, началась 
серьёзная борьба за крепость и 
её башни, а точнее, за «освоение 
средств» из федерального бюд-
жета, выделяемых на реставра-
цию. Ведь деньги обещали не-
малые. А как известно, где боль-
шая стройка и большие деньги, 
там и большой «распил»… 

В конце ноября 2016 года то-
гдашний министр культуры и 
председатель РВИО Владимир 
Мединский встретился со смо-
ленским губернатором Алексе-
ем Островским. По результатам 
встречи стало известно, что 
РВИО берёт в аренду на пять 
лет музей «Смоленск — щит 
России» в Громовой башне кре-
пости, чтобы сделать там якобы 
новую, современную экспози-
цию. Сразу надо отметить, что 
музей в Громовой башне на тот 
момент входил в состав област-

ного музея-заповедника, и его 
сотрудники возмутились изъя-
тию лучшей площадки и вы-
ставки. Но мнение музейщиков 
никого не интересовало, так как 
решение было уже принято без 
них. Так Громовая башня и му-
зей в ней превратились в «музей 
военной истории РВИО».  

И в декабре 2016 года на сайте 
РВИО был опубликован «про-
ект» на одной страничке по соз-
данию «новой музейной экспо-
зиции» в Громовой башне. 
После прочтения этого немно-
гословного документа у смо-
ленских историков и краеведов 
возникло много вопросов, а так-
же появилось ощущение, что 
готовится какая-то афера. На 
все вопросы представители 
РВИО отвечали либо демагоги-
ей, либо молчанием. 

Вскоре, в июле 2017 года, му-
зей в Громовой башне закрылся 
на реконструкцию. И всего че-
рез два месяца (!), в конце сен-
тября, смолянам уже предъяви-
ли как бы современное качество 
музейных услуг. Профессио-
нальные смоленские музейщи-
ки были в шоке, ибо «специали-
сты» из РВИО так хорошо «об-
новили» экспозицию, что в  

ней практически ничего не 
осталось. 

Там было всего шесть (!) под-
линных экспонатов, которые 
имели хоть какое-то отношение 
к польско-российским войнам 
XVII века и к обороне Смолен-
ска. И то эти экспонаты РВИО 
арендовало у Смоленского му-
зея-заповедника. То есть «спе-
циалисты» из РВИО за короткий 
срок, но за большие деньги из 
полноценного исторического 
музея сварганили какую-то убо-
гую выставку. Гора родила 
мышь! Халтура и очковтира-
тельство были всем очевидны. 

После этого и других сканда-
лов Смоленскую крепостную 
стену в 2018 году передали в ве-
дение АУИПИК (Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и культу-
ры). Затем тогдашний предсе-
датель правительства РФ Дмит-
рий Медведев принял решение 
выделить из средств федераль-
ного бюджета на проведение 
реставрации всей Смоленской 
крепости 1,3 млрд рублей. Есте-
ственно, «осваивать средства» 
должны были министерство 
культуры и связанные с ним ор-
ганизации. 

Тем временем, в августе 2019 
года, то есть спустя всего лишь 
два года после открытия отре-
монтированного и «обновлён-
ного» музея, Громовая башня 
была вновь закрыта, так как в 
ней опять начался ремонт. За-
казчиком работ стала «Дирек-
ция по строительству, рекон-
струкции и реставрации» 
(ДСРиР), подведомственная ми-
нистерству культуры. 

Декларировалось, что на вы-
полнение ремонтных и рестав-
рационных работ в башне вы-
делят почти 51 млн рублей. В 
соответствии с контрактом все 

работы должны были завер-
шиться ещё до 9 октября 2020 
года. Но они продолжаются до 
сих пор! Таким образом, Громо-
вая башня и музей в ней не ра-
ботают уже четвёртый год.  

Также к настоящему времени 
не сдан ни один отреставриро-
ванный участок Смоленской 
крепостной стены. Хотя изна-
чально планировалось, что 
окончание реставрации про-
изойдёт летом 2022 года. Здесь 
заказчиком выступает Меж-
областное научно-реставра-
ционное художественное управ-
ление (МНРХУ). При этом в раз-
личных СМИ периодически со-
общается о многочисленных на-
рушениях, допущенных подряд-
ными организациями в ходе ре-
конструкции крепостной стены. 

— Мне интересно, когда Смо-
ленскую крепость начнут ре-
ставрировать по-настоящему и 
перестанут заниматься очко-
втирательством? Ведь многие 
башни находятся в аварийном 
состоянии. Но в других городах, 
где построены крепости, поче-
му-то ситуация лучше. Сравне-
ние не в нашу пользу. Напри-
мер, в Туле тоже имеется древ-
ний кремль XVI века. Крепость, 
конечно, поменьше, чем в Смо-
ленске, всего один километр. 
Однако её полностью отрестав-
рировали за два года. Башни, 
стены и зубцы сделали так, что 
теперь крепость стала туристи-
ческой жемчужиной. У нас в 
Смоленске всё наоборот. Поче-
му? Судя по тому, сколько уже 
сменилось заказчиков и под-
рядных организаций, реставра-

цией Смоленской крепостной 
стены занимаются непрофес-
сионалы. Это хорошо видно на 
примере несчастной Громовой 
башни, которую ремонтируют 
уже четвёртый год. Может быть, 
имеет смысл пригласить бело-
русских специалистов, которые 
знают толк в реставрации? — 
сокрушается историк-краевед, 
автор книг по истории Смолен-
ска Анна Лапикова. 

Видимо, учитывая все эти об-
стоятельства, областная проку-
ратура решила провести про-
верку реставрационных работ в 
Смоленской крепости. «По ука-
занию прокурора области про-
водится проверка исполнения 
юридическим лицом обяза-
тельств в рамках государствен-
ного контракта. Проводится 
проверка фактического испол-
нения юридическим лицом обя-
зательств в рамках государст-
венного контракта о проведе-
нии реставрационных работ на 
объекте культурного наследия 
«башня Громовая».  

В ходе проверки будет дана 
оценка полноте и качеству вы-
полненных работ. По результа-
там проверки при наличии ос-
нований будут приняты меры 
прокурорского реагирования. 
Ход и результаты проверки на-
ходятся на контроле у прокуро-
ра области», — говорится в ком-
ментарии надзорного ведом-
ства.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск. 
q Башня Громовая и фрагмент 
разрушающегося прясла.

ВОПРОС РЕБРОМ

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Хотим идти в бой  
коммунистами 

 
Первый секретарь Центрального райкома КПРФ (г. Омск) Сергей Жуков вручил 

партийные билеты троим мобилизованным бойцам, проходящим подготовку в 
учебном центре ВДВ в посёлке Светлый. В партию вступили Иван Игонин из 
Омска, Дмитрий Большаков и Александр Власов из Большеуковского района. Всем 
— за тридцать. Взрослые, серьёзные мужчины. 

— Т ак сложилось, что один из членов 
нашего райкома, Вячеслав Манд-
рыгин, — бывший сослуживец и 

друг Ивана, — рассказывает Сергей Жуков. — 
Сегодня помощь мобилизованным оказывают 
все, кто может. Семьи и друзья — в первую 
очередь. Видимо, у Ивана при принятии ре-
шения о вступлении был пример Вячеслава, а 
он уже поделился мыслью с товарищами. 

К тому же сам факт мобилизации, проблемы 
с материальным обеспечением, двуличие со 
стороны чиновников, военкоматов, власти во-
обще, расхождение между громкими словами 
с высоких трибун и реальным положением ве-
щей изменили отношение людей к жизни. 
Мужчины, вырванные из повседневности, 
вдруг осознали, что коммунистические идеи, 
о которых они раньше вроде и не задумыва-
лись, наиболее справедливые.  

Один из бойцов, призванных из Больше-

уковского района, хорошо знает секретаря 
районной парторганизации Николая Жолудё-
ва. Это его бывший учитель, он говорил с ре-
бятами и о Советском Союзе, и о коммунизме. 
Ученики всегда  относились к нему с большим 
уважением. Сейчас есть внутренняя потреб-
ность вступить в партию. 

Дальше — всё по Уставу: заявление, рекомен-
дации, решение бюро местного отделения 
(правда, заочное, на заседании кандидаты в 
партию по понятным причинам присутствовать 
не могли). И — вручение партбилетов. Правда, 
не в торжественной обстановке — Сергей Жуков 
приехал в учебную часть. Но всё же — событие. 

— Хотим идти на фронт коммунистами, — 
сказали бойцы, которым Сергей Жуков вручил 
партбилеты.  

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Омск.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Чтобы взнос не рос 
 
Одним из вопросов повестки дня на прошедшем 

26 октября заседании Саратовской областной 
думы было возможное повышение взносов за кап-
ремонт домов. 

 

Власть уверяет, что якобы в фонде капремонта денег нет и 
саратовскому губернатору хотят дать возможность изме-

нить величину взносов, которые жители области платят за ка-
питальный ремонт. 

Депутаты-коммунисты выступают против увеличения такого 
взноса. Многие эксперты также полагают, что людям трудно 
будет платить по увеличенным счетам. Вместо этого они 
предлагают эффективнее расходовать уже имеющиеся сред-
ства. 

Перед началом заседания Думы активисты КПРФ провели 
одиночные пикеты с требованием остановить рост поборов за 
капремонт.  

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

П о данным Всемирного 
совета по золоту (WGC), 
опубликованным на 

минувшей неделе, в третьем 
квартале 2022 года централь-
ные банки разных стран ску-
пили в совокупности 399 тонн 
золотых слитков. Это рекорд-
ный объём с 1967 года, когда 
ещё существовал золотой 
стандарт, а за последние де-
сять лет квартальный объём 
суммарных покупок центро-
банков лишь трижды и лишь 
незначительно превышал 200 
тонн. В списке самых крупных 
покупателей — центробанки 
Турции, Узбекистана, Катара 
и Индии; их суммарные по-
купки составляют порядка 
четверти общего объёма, а кто 
купил остальные 300 тонн, 
Всемирный совет по золоту 
не раскрывает (есть версия, 
что среди них может быть и 
российский ЦБ). 

Чтобы понять, что может 
означать столь резкий скачок 
объёма закупок золота цент-
робанками именно сейчас, 
нужно сначала посмотреть на 
текущее состояние мирового 
рынка драгоценных металлов 
в контексте тенденций этого 
года.  

Ровно год назад, в ноябре 
2021-го, глава Федеральной 
резервной системы (ФРС) 
США Джером Пауэлл впервые 
признал, что инфляция в США 
не является временной и что с 
ней надо бороться. С этого на-
чалось ужесточение денежно-
кредитной политики (ДКП) 
ФРС и других ведущих миро-
вых центробанков. Как мы уже 
писали ранее, оно привело к 
падению биржевых котировок 
всех основных классов финан-
совых активов — акций, обли-
гаций, сырья (за исключением 
энергоносителей).  

Драгоценные металлы так-
же не избежали этой участи. В 
начале года золото торгова-
лось в районе 1800 долларов 
за тройскую унцию, затем в 
феврале — марте его коти-
ровки резко взлетели на гео-
политическом обострении, на 
короткое время в начале мар-
та превысив 2000 долларов за 
унцию, однако с тех пор они 
устойчиво падают. В настоя-
щее время (примерно с сере-
дины сентября) золото торгу-
ется в диапазоне 1620—1700 
долларов за унцию. Основная 
причина столь существенного 
падения его цены состоит в 
том, что в период высоких 
процентных ставок (а сейчас 
как раз такое время) для ин-
весторов золото совсем не 
привлекательно, поскольку 
это актив, не приносящий 
процентного дохода.  

Если говорить более кон-
кретно, то исторически име-
ется очень сильная отрица-

тельная корреляция между 
ценой золота и реальными 
доходностями долгосрочных 
государственных облигаций 
США: чем выше их реальные 
доходности, тем ниже бирже-
вая цена золота. В последние 
пару десятилетий подобного 
рода корреляции стали ещё 
более выраженными, по-
скольку они активно исполь-

зуются в алгоритмах бирже-
вых торговых роботов.  

Так что неудивительно, что 
в текущем году цена золота 
устойчиво падает, ведь реаль-
ная доходность 10-летних гос-
облигаций США с начала года 
выросла на 2,7 процентных 
пункта (п.п.): с –1,0 до +1,7%. 
Столь высокой реальной до-
ходности не было с осени 2008 
года, то есть с тех пор, как 
ФРС запустила экстренное 
смягчение денежно-кредит-
ной политики для преодоле-
ния хаоса, возникшего на ми-
ровых финансовых рынках в 
результате банкротства одно-
го из крупнейших американ-
ских инвестбанков Lehman 
Brothers.  

Необходимо пояснить, что 
под «реальной» доходностью 
облигации понимается номи-
нальная доходность за выче-
том ожидаемой инфляции! 
Она по определению равняет-
ся доходности облигаций со-
ответствующего срока с ин-
дексируемым по инфляции 
номиналом, если, конечно, в 
стране есть достаточно лик-
видный рынок таких облига-
ций. В США он есть. Более 
простое и часто используемое 
в непрофессиональных кругах 
определение реальной доход-
ности как номинальной до-
ходности за вычетом факти-
ческой инфляции за предше-
ствующий год является не со-
всем корректным. Ведь доход-
ность — это параметр, отно-
сящийся к будущему периоду, 
а фактическая инфляция от-
носится к периоду в прошлом. 
Это «упрощённое» определе-
ние реальной доходности даёт 
более-менее осмысленный 
результат лишь тогда, когда 
уровень инфляции стабилен 
и инфляционные ожидания 
примерно совпадают с фак-
тической инфляцией за ми-

нувший год. Но сейчас это яв-
но не так. 

Некоторые западные ана-
литики, специализирующиеся 
на анализе рынка золота — 
такие как Эндрю Магуаир из 
Великобритании, известный 
своими разоблачениями ма-
нипуляций на биржевом рын-
ке драгоценных металлов, — 
указывают на ещё одну при-

чину. Это инициированная 
властями США «спецопера-
ция» с целью продавить вниз 
цену золота на глобальном 
рынке, поскольку этот актив 
составляет основную долю в 
той части золотовалютных ре-
зервов Российской Федера-
ции, которые остались неза-
мороженными. Давление на 
цену золота осуществлялось, 
по мнению указанного ана-
литика, посредством манипу-
ляций на рынке фьючерсов. 
Это сопровождалось инфор-
мационной кампанией в 
СМИ, подчёркивавших бес-
перспективность инвестиций 
в золото в текущих макроэко-
номических условиях. Однако 
достоверных подтверждений 
этой гипотезы на данный мо-
мент нет. 

Что касается ближайшего бу-
дущего, то рост реальных про-
центных ставок в США, веро-
ятнее всего, продолжится. Во 
всяком случае, если верить 
«ястребиным» заявлениям чи-
новников ФРС, обещающим 
продолжать ужесточение ДКП 
до полной победы над инфля-
цией, невзирая на «некоторую 
боль», которую придётся пере-
жить экономике и населению. 
Мы подробно писали об этом в 
статье, посвящённой симпо-
зиуму ФРС в Джексон-Хоуле 
(см. «Глобальная рецессия всё 
ближе», «Правда», №96, 
01.09.2022), и с тех пор в пози-
ции ФРС ничего не поменя-
лось. После указанного симпо-
зиума ФРС провела два заседа-
ния — в конце сентября и в на-
чале ноября, и на каждом из 
них ключевая ставка повыша-
лась на 0,75 п.п. (по историче-
ским меркам для ведущих ми-
ровых центробанков это очень 
много), а обе пресс-конферен-
ции главы ФРС Джерома Па-
уэлла были выдержаны в под-
чёркнуто «ястребиных» тонах.  

В частности, на ноябрьском 
заседании (оно состоялось на 
минувшей неделе) повтори-
лась та же история, что и в 
Джексон-Хоуле. Перед заседа-
нием у участников финансо-
вых рынков успели сформи-
роваться надежды на скорый 
разворот политики ФРС в сто-
рону смягчения. На этот раз 
такие надежды появились у 
них не из-за ожидаемой ре-
цессии (с её неизбежностью 
уже все смирились), а из-за 
нарастающих проблем на фи-

нансовых рынках (см. «Начало 
конца мировой финансовой 
системы», «Правда», №111, 
06.10.2022). Из-за них некото-
рые другие центробанки раз-
витых стран либо уже резко 
замедлили темпы ужесточе-
ния ДКП (Канада и Австра-
лия), либо дали отчётливые 
«голубиные» сигналы на бли-
жайшее будущее (Европей-
ский центробанк, а затем — 
уже после заседания ФРС — 
Банк Англии). Пауэллу на 
пресс-конференции при-
шлось приложить немалые 
усилия, чтобы эти надежды 
разрушить. В частности, он 
сказал, что финальный уро-
вень, до которого ФРС доведёт 
ставку, будет выше, чем сами 
её чиновники прогнозирова-
ли ещё в сентябре (эти про-
гнозы были тогда опублико-
ваны в так называемом dot-
plots) и чем сейчас ожидает 
рынок; более того, ставка бу-
дет сохраняться на этом по-
вышенном уровне «долгое 
время». 

В таких условиях золоту, ка-
залось бы, ещё падать и па-
дать. Скорее всего, в кратко-
срочном аспекте это и будет 
происходить. Однако в более 
длительной перспективе всё 
не так однозначно. Дело в том, 
что столь жёсткая политика 
ФРС уже привела к возникно-
вению очень сильного напря-
жения в финансовой системе, 
которое то тут, то там начи-
нает прорываться.  

Первой ласточкой была ис-
тория с рынком госдолга Ве-
ликобритании, которую мы 
подробно описали в указан-
ной выше статье «Начало кон-
ца мировой финансовой си-
стемы». Финансовые инициа-
тивы правительства Лиз Трасс 
стали спусковым крючком для 
обвала котировок британско-
го фунта и британских гособ-

лигаций. Банку Англии при-
шлось вмешаться и опять за-
пустить печатный станок. К 
настоящему моменту этот ло-
кальный кризис удалось ку-
пировать ценой отставки пра-
вительства Лиз Трасс, так что 
Банк Англии получил возмож-
ность пока остановить эмис-
сию наличных. 

Однако вся эта история по-
казала, как близко мировая 
финансовая система подошла 
к тому моменту, когда в ре-
зультате накопленного напря-
жения в ней «что-то очень 
сильно сломается». Например, 
уже просматривается пер-
спектива массовых бан-
кротств пенсионных фондов, 
которые сейчас несут огром-
ные убытки из-за одновре-
менного падения стоимости 
и акций, и облигаций (вклю-
чая государственные) в их 
портфелях.  

Кроме того, по мере пога-
шения облигаций, выпущен-
ных под низкие проценты, и 
рефинансирования долга под 
более высокий процент резко 
растёт стоимость обслужива-
ния долга — и для компаний, 
и для государств. Так, напри-
мер, за пять последних квар-
талов расходы на обслужива-
ние госдолга в США составили 
соответственно 593, 600, 603, 
648 и 737 млрд долларов (в 
годовом пересчёте, с устране-
нием сезонности). Это очень 
существенное ускорение тем-
пов роста, и если так пойдёт и 
дальше, то американскому 
бюджету всё труднее будет 
покрывать эти расходы. В слу-
чае частных компаний (и даже 
некоторых особенно закреди-
тованных стран) продолжение 
подобной динамики роста 
процентных расходов может 
привести к массовым бан-
кротствам (в случае стран — к 
суверенным дефолтам).  

Такие события, если до 
этого дойдёт, приведут к эф-
фекту домино, и вся финан-
совая система посыплется. И 
тогда ведущим мировым 
центробанкам, включая ФРС, 
придётся опять заливать 
проблему свеженапечатан-
ными деньгами, не дождав-
шись победы над инфляцией. 
Если так произойдёт, то это 
будет конец мировой финан-
совой системы в её нынеш-
нем виде. Причём именно 
сейчас, летом — осенью те-
кущего года, возможность 
реализации такого сценария 
в обозримой перспективе 
стала выглядеть вполне ре-
альной, а не чисто гипотети-
ческой, как раньше.  

Именно поэтому центробан-
ки разных стран в минувшем 
квартале резко увеличили за-
купки золота: они страхуются 
от возможного коллапса ми-
ровой финансовой системы.  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

В третьем квартале текущего года центральные банки резко нарастили за-
купки золота: по итогам квартала объём их закупок почти вдвое превысил 
прежние многолетние максимумы. К чему же они готовятся?

Страховка 
от коллапса 

 

Почему центробанки скупают золото?

Поздравляем! 
 
Коллектив редакции 

«Правды» поздравляет с 
80-летием своего това-
рища и коллегу — собст-
венного корреспондента 
нашей газеты по Сверд-
ловской области Сергея 
Михайловича Рябова. 

Сын рабочего, он и сам 
после окончания средней 

школы стал рабочим на заво-
де по обработке цветных ме-
таллов в уральском городе 
Ревда. Затем служил в Совет-
ской Армии — в составе Груп-
пы советских войск в Герма-
нии. Но всё время мечтал о 
литературной работе, к кото-
рой у него было определён-
ное призвание. 

И вот в 1964 году начина-
ется осуществление заветной 
мечты: Сергей становится 
студентом факультета журна-
листики Уральского госу-
дарственного университета.  
А через пять лет учёбы вместе 
с дипломом он получает на-
правление в городскую газету 
«Ревдинский рабочий». 

Отметим верность журна-
листа Сергея Рябова любимо-
му Уралу, с которым у него, 
рождённого на Тамбовщине, 
оказалась накрепко связана 
вся сознательная жизнь. 
Свершения, люди и пробле-
мы «опорного края державы» 
питали его журналистскую 
работу, а здешние газеты по-
могали оттачивать мастерст-
во. Из городского издания, 
где он достойно проявил се-
бя, очень скоро позвали в 
областное — в знаменитый 
«Уральский рабочий», кото-
рому посвятил десятилетие 
плодотворного труда. При-
глашение на должность кор-
респондента «Правды», глав-
ной газеты Советской стра-
ны, было наивысшей его 
оценкой. 

В лучшие годы работы Сер-
гей Рябов подготовил ряд ма-
териалов, получивших широ-
кий всесоюзный резонанс. Не 
изменил «Правде» и в труд-
нейшее время нагрянувшего 
лихолетья. Конечно, сказы-
ваются теперь и возраст, и 
состояние здоровья, но за всё 
сделанное в течение почти 
сорока лет газета благодарна 
своему ветерану. 

Пусть недуги отступают, 
дорогой Сергей Михайлович. 
Благополучия Вам и долгих 
радующих лет жизни! 

 
ПРАВДИСТЫ.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Значимая 
судебная 

победа 
 
До настоящего времени продолжаются со сто-

роны властных структур Мордовии нападки на чле-
нов нашей партии. Аппарат государственного при-
нуждения находится в руках «единороссов», и они 
его используют в полную силу, не брезгуя грязными 
технологиями. Находятся люди со слабыми душон-
ками, которые строчат заявления в различные ор-
ганы о якобы имеющих место нарушениях со сторо-
ны Компартии и её членов. Задействуют и силы 
правопорядка, которые, казалось бы, сами должны 
стоять на страже закона и интересов народа. Но 
это, надо признать, уже не сотрудники милиции, а 
полицейские… 

Т ак была обвинена, если 
говорить дословно, «в 
распространении ин-

формационного материала» 
кандидат в депутаты Совета 
депутатов Инсарского муни-
ципального района комму-
нист Надежда Ивановна 
Мокшанова. На неё был на-
правлен материал в суд. 

Мировой судья судебного 
участка Инсарского района 
РМ В.С. Понизовская, не ра-
зобравшись с обстоятель-
ствами дела (мы не говорим 
об умысле), выносит вер-
дикт об административном 
наказании (штрафе) Н.И. 
Мокшановой. 

Юридической службой 
Мордовского рескома КПРФ 
срочно была подготовлена 
мотивированная жалоба в 
апелляционном порядке в 
вышестоящий суд Инсара, где 
мы указали конкретные фак-
ты фальсификации материа-
лов дела, которые «каким-то 
образом» были не замечены 
судьёй. В этот раз в зале засе-
дания находились только сто-
ронники и защитники Надеж-
ды Ивановны. Другая же сто-
рона отсутствовала по не-
известным причинам. Может, 
стыдно стало, хотя верится в 
это с трудом. Судья апелля-
ционной инстанции выслу-
шала наши доводы и вынесла 
решение о невиновности Н.И. 
Мокшановой и об отмене об-
винительного вердикта ми-
рового судьи. Вот так была 
достигнута ещё одна победа 
в деле защиты в судах наших 
однопартийцев. 

Общие замечания. К сожа-
лению, подобное — доносы 
«единороссов» на КПРФ — 
«ознаменовали» сентябрь-
ские выборы этого года и в 
ряде других районов. Это, 
безусловно, целенаправлен-
ная акция. Видимо, не дают 
покоя власти успехи мор-
довских коммунистов на вы-
борах 2021 года, когда мы 
существенно увеличили де-
путатский корпус различно-
го уровня, и последующая 
активность депутатов-ком-
мунистов в органах законо-
дательной власти. Предла-
гаю «единороссам» не лезть 
в чужой огород, а взглянуть 
на свои ряды, члены кото-
рых с завидным посто-
янством в последнее время 
меняют депутатские кресла 
на тюремные нары. А в это 
время депутаты-коммуни-
сты уходят добровольцами 
на фронт, как это сделал 
наш Михаил Малыгин. 

P.S. В дело оправдания и 
признания невиновности 
Н.И. Мокшановой свою леп-
ту внесли пикеты, органи-
зованные Мордовским рес-
публиканским отделением 
КПРФ (Александров А.С., 
Пиксайкин В.В.) и инсарски-
ми коммунистами. В руках у 
них были лозунги: «Требуем 
прекратить преследование 
коммунистов за политиче-
ские взгляды», «Руки прочь 
от КПРФ!» и т.д. 

 
В.Ю. ЗАВАРЮХИН, 

юрист Мордовского рескома 
КПРФ. 

Реставрация или очковтирательство?
Два года назад наша редакция рассказывала о скандалах, которые сопровож-

дают уже несколько лет эксплуатацию и реставрацию Смоленской крепостной 
стены — уникального исторического объекта русского военного зодчества XVII 
века. К сожалению, скандалы продолжаются и ныне.
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З аведующая научно-экс-
позиционным отделом 
музея Нина Кириллова 

призналась: поначалу со-
трудники учреждения пере-
живали, что тема экспозиции 
покажется скучной, однако 

она вызвала интерес у посе-
тителей.  

Территорию Брестской 
области события Октябрьской 
революции не затронули из-
за Первой мировой войны. 
Тем не менее музейщики не 

обошли стороной очередную 
юбилейную дату. Несмотря на 
дефицит площади, им уда-
лось подобрать что-то новое 
и интересное. Многие из 
предметов экспонируются 
впервые. 

Выставка получилась ка-
мерной. Экспозиция, зани-
мающая три витрины и два 
подиума, включает около 70 
предметов и основана на ма-

териалах из различных му-
зейных коллекций: докумен-
тов, графики, скульптуры, 
нумизматики, фалеристики, 
подарков и сувениров. Вни-
манию представлены кон-
верты, открытки и книги 
1960—1980-х годов, издан-
ные к годовщинам Великого 
Октября, экспонируются ме-
дали, значки и монеты, отче-
каненные к его юбилейным 

датам. Бесспорным украше-
нием выставки являются 
скульптурные изображения 
В.И. Ленина середины про-
шлого века известных совет-
ских мастеров Н.А. Андреева 
и В.И. Сычёва. 

Всего в Брестском област-
ном краеведческом музее хра-
нятся 35 коллекций. Основной 
фонд насчитывает около 176 
тысяч предметов. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
Фото автора.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ТРУД И КАПИТАЛ

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В ласти делают всё, чтобы 
предать забвению па-
мять о свершениях со-

ветской эпохи. Напомним: в 
2017 году в Киргизии был 
упразднён День Великой Ок-
тябрьской революции. Вместо 
него 7 и 8 ноября теперь от-
мечаются «дни истории и па-
мяти предков». Согласно офи-
циальной трактовке, они уве-
ковечили знаковые события 
XX века: восстание 1916 года, 
Октябрьскую революцию и 
«сталинские репрессии». Вот 
только ставший судьбонос-
ным для Киргизии Великий 
Октябрь руководство страны 
старательно обходит своим 
вниманием, а если упоминает, 
то лишь в негативном ключе. 

Единственной политиче-
ской силой, не забывающей 
об истинном значении празд-
ника, остаются коммунисты. 

7 ноября несколько десятков 
человек возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленина в сто-
лице и провели митинг. В ходе 
него проявились разногласия, 
переживаемые левым движе-
нием Киргизии. Первый сек-
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Клара Ажыбекова 
предпочла не затрагивать си-
туацию в стране, а посвятила 
выступление борьбе, которую 
Россия ведёт с коллективным 
Западом. Результатом этой 
борьбы, заявила она, станет 
установление социализма в 
мировом масштабе, причём в 
самом скором будущем.  

Председатель ЦК Партии 
коммунистов Киргизии Исхак 
Масалиев нарастающее на-
пряжение в мире связал с 
межимпериалистическими 
противоречиями, когда груп-
па «старых держав» по-преж-

нему хочет управлять миром, 
а новые игроки не хотят им 
подчиняться. Единственными 
выгодополучателями вражды, 
подчеркнул Масалиев, яв-
ляются корпорации. «Разде-
ляй и властвуй» — это главный 
принцип империалистов, и он 
успешно реализуется», — от-
метил он. 

Не обошлось и без инци-
дента. Пришедшие к памят-
нику Ленина члены троцкист-
ской организации «Кыргсоц» 
выступили против специ-
альной военной операции на 
Украине, спровоцировав по-
тасовку с другими участника-
ми митинга. Подобные «раз-
брод и шатания» на руку лишь 
буржуазии. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора. 

НЬЮ-ЙОРК. В ООН со-
стоялось голосование за ре-
золюцию о снятии всех санк-
ций с Кубы. Против отмены 
экономической блокады вы-
ступили только США и Изра-
иль, воздержались Украина и 
Бразилия. Представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь на 
собрании ООН заявил, что 
США пора соблюдать прин-
ципы и цели устава ООН. Дип-
ломат подчеркнул: мир дол-
жен осудить блокаду Кубы, а 
примирение Вашингтона и Га-
ваны пойдёт на пользу всей 
планете. 

 
ПХЕНЬЯН. Ракетные пуски 

КНДР — это реакция на со-
вместные учения сил Южной 
Кореи и США. Ответ Северной 
Кореи на любые подобные 
действия в дальнейшем будет 
ещё более проработанным и 
беспощадным, сообщило Цент-
ральное телеграфное агентство 
Кореи. Как уточняется, Пхеньян 
расценивает военные меро-
приятия Вашингтона и Сеула 
как открытую и агрессивную 
провокацию, направленную 
против КНДР и способствую-
щую росту напряжённости в 
регионе. 

 
ДАУГАВПИЛС. Крым  —

часть РФ, заявил мэр латвий-
ского города Даугавпилс Анд-
рей Элксниньш в беседе с ра-
дио «Делфи». Отвечая на во-
прос о принадлежности полу-
острова, глава города напом-
нил, что неоднократно про-
яснял этот момент. 

 
ОДЕССА. В этом украинском 

городе начались подготови-
тельные работы по демонтажу 
памятника российской импе-
ратрице Екатерине II.  Ранее 
монумент оградили деревян-
ным забором из-за многочис-
ленных нападений на него и 
актов вандализма. Памятник 
самодержице всероссийской, 
воздвигнутый в 1900 году по 
проекту одесского архитектора 
Юрия Дмитренко, был демон-
тирован в 1920-м и восста-
новлен в 2007-м. 

 
БЕЛГРАД. Президент Сер-

бии Александр Вучич прика-
зал уничтожать все враже-
ские беспилотники над Цент-
ральной Сербией после того, 
как неопознанные летатель-
ные аппараты были обнару-
жены рядом с городом Раш-
ка, расположенным близ ад-
министративной линии с Ко-
сово и Метохией. В воздух 
поднялись сербские МиГ-29, 
после этого беспилотники по-
кинули воздушное простран-
ство Центральной Сербии. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Кризис нарастает 
 

К 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции Кирги-
зия подошла в состоянии глубокого кризиса. Однако сил, способных вызволить из 
него страну, пока не видно. Левое движение, представители которого 7 ноября 
провели митинг в Бишкеке, переживает не лучшие времена.

«Октябрь в главной роли»
Под таким названием в Брестском областном 

краеведческом музее работает выставка, приуро-
ченная к 105-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции.

К расные даты календаря 
в Белоруссии — время 
знаковых открытий, со-

бытий. В Гомельской области 
череда приятных подарков к 
Дню Октябрьской революции 
началась с открытия обнов-
лённого после капремонта 
путепровода Сельмашевский, 
соединяющего микрорайон 
Гомсельмаш, где расположен 
в том числе промышленный 
гигант отечественного ком-
байностроения, с Централь-
ным и Советским районами 
областного центра.  

Корреспонденты БЕЛТА 
узнали, как шло масштабное 
преобразование важной го-
родской транспортной арте-
рии, какие передовые техно-

логии применили мосто-
строители и какие первые 
оценки дали гомельчане. 

На торжественное откры-
тие моста собрались десятки 
жителей города, представи-
тели трудовых коллективов, 
и это — свидетельство того, 
что событие действительно 
долгожданное. 

Наталья Гадакчян и Елена 
Ребенок работают в школе 
№55. Признаются, что за про-
цессом большой стройки сле-
дили каждый день. «Впереди 
зима, и теперь мы спокойны: 
дорога на работу не будет 
долгой», — не скрывают де-
вушки радости. 

Наладчик станков «Гом-
сельмаша» Вячеслав Борздый 

помнит мост ещё с первых 
лет его существования. Пер-
воначальная его оценка мо-
сту после реконструкции: 
красивый, удобный, долго-
вечный, ведь были использо-
ваны некоторые материалы 
— такие как в космической 
отрасли…  

На следующий день в Го-
мельской области эстафету 
знаковых открытий к Дню 
Октябрьской революции при-

нял Светлогорский район — 
здесь возведена молочно-то-
варная ферма.  

«7 ноября — важный госу-
дарственный праздник. Не 
все страны постсоветского 
пространства его сохранили. 
Но то, что белорусский народ 
сохранил этот праздник, сви-
детельствует: мы помним и 
чтим свою историю, — под-
черкнул помощник прези-
дента — инспектор по Го-

мельской области Сергей Бар-
тош. — Традиция открывать 
к этой дате различные объ-
екты инфраструктуры, соци-
альные, производственные, 
промышленные, говорит о 
том, что страна развивается, 
уверенно двигается дальше. 
Несмотря ни на какие санк-
ции, мы это будем продол-
жать делать».  

Фото  
Сергея ХОЛОДИЛИНА.

Время знаковых 
открытий

Профсоюз работни-
ков связи Великобрита-
нии объявил о том, что 
трудящиеся этой от-
расли планируют под 
его руководством в те-
кущем месяце ряд за-
бастовочных акций и 
не будут выходить на 
смены 24 и 25 ноября, 
а также 30 ноября и  
1 декабря, сообщил ТАСС. 

П о свидетельству проф-
союзных активистов, 
сотрудники Королев-

ской почты Великобритании 
намерены провести две 48-
часовые забастовки в ноябре, 
в том числе в разгар тради-
ционной распродажи в так 
называемую «чёрную пятни-
цу», которая обычно приво-
дит к росту почтовых отправ-
лений с покупками и в этом 
году выпадает на 25 ноября. 
Напомним, что инициатор 
этих акций — профсоюз ра-
ботников связи Соединённо-
го Королевства представляет 
интересы более чем 115 ты-
сяч почтовых работников 
страны. Таким образом, за-
планированные акции можно 

считать всеобщими для бри-
танских почтовиков, которые 
в указанные дни практически 
парализуют деятельность 
этой отрасли. 

Сотрудники почты приня-
ли решение бастовать и не 
выходить на работу сразу же 
после завершения в начале 
ноября переговоров проф-
союза отрасли с руковод-
ством Королевской почты об 
увеличении зарплаты работ-
никам. Почтовиков не 
устроило уже второе за ко-
роткий срок предложение ра-
ботодателей, по которому 
зарплата сотрудников долж-
на была вырасти лишь на 9% 
за предстоящие два года. С 
учётом тяжёлого экономиче-
ского положения в стране, 
особенно в сфере энергетики, 
и стремительного роста ин-
фляции, уже превысившей 
10% в годовом исчислении, 

такая «прибавка» нисколько 
не скажется на улучшении 
материального положения 
людей. 

Призвав трудящихся отрас-
ли к ноябрьским забастов-
кам, профсоюз при этом об-
ратил их внимание на то, что 
предложение «почтовых бос-
сов» в указанной перспективе 
фактически не только не 
улучшает, а, скорее, ухудшает 
условия труда сотрудников 
почты, рекомендовав отверг-
нуть его на предстоящем об-
щем голосовании всех членов 
профсоюза. Ранее точно так 
же было отвергнуто и преды-
дущее предложение работо-
дателей об увеличении зар-
платы сотрудникам почты в 
ещё меньшем размере — по-
рядка 6%. 

В том, что ноябрь пройдёт 
в Великобритании под зна-
ком забастовок почтовиков, 

сомнений нет никаких, по-
скольку к этому их толкает 
не только собственное фи-
нансовое положение, но и со-
стояние экономики страны в 
целом, не предвещающее ни-
каких хороших перспектив в 
обозримом будущем.  

Основное требование ба-
стующих — повысить зарпла-
ты таким образом, чтобы они 
соответствовали рекордным 
за последние 40 лет темпам 
инфляции. А столь высокие 
темпы инфляции провоциру-
ет резкий рост цен на про-
дукты питания, топливо и 
электроэнергию, что, в свою 
очередь, вызвано конфлик-
том на Украине и экономиче-
ским противостоянием Рос-
сии и Запада, во главе кото-
рого вместе с руководством 
США находятся и британские 
власти. 

Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Забастовка 
в «чёрную пятницу»

В ечером 2 ноября укра-
инские нацисты взорва-
ли в г. Николаеве памят-

ник подпольщикам и парти-
занам (на снимке). Поганые 
правнуки, как называл подоб-
ных изуверов поэт Тарас Шев-
ченко, жестоко поглумились 
над славой великих предков. 
Высокий обелиск из розового 
гранита превратился в груду 
развалин. Вандалов не оста-
новили ни бронзовый лик 
скорбящей матери на обели-
ске, ни портреты-горельефы 
героев подполья. 

Взорванный памятник был 
воздвигнут в честь погибших 
борцов антифашистского Со-
противления — расстрелянных, 
повешенных, замученных в ге-
стапо. 

Во время гитлеровской ок-
купации на территории Нико-
лаевской области действовали 
110 подпольных организаций 
и групп, в которых принимали 
участие 2580 человек, а также  
3 партизанских отряда. Самая 
известная — комсомольско-мо-
лодёжная организация «Пар-
тизанская искра» в селе Крым-
ка Первомайского района. 

В сентябре 1942 года капитан 
НКВД Виктор Лягин, работав-
ший под именем инженера 
Корнева, объединил 25 разроз-
ненных подпольных групп Ни-
колаева в мощный «Николаев-
ский центр». Им были уничто-
жены аэродром, нефтебаза, 
склады боеприпасов и другие 
объекты врага. 

Когда у николаевского под-
полья вышла из строя рация, 
передать секретные сведения 
советскому командованию по-
ручили пионерам Шуре Коберу 
и Вите Хоменко. Мальчишки 
прошли несколько километров 
пешком и преодолели линию 
фронта. Витю и Шуру самолё-
том отправили в Москву, в 
штаб партизанского движения.  

Затем ребята, по их настой-
чивым просьбам, были сбро-
шены на парашютах в 20 кило-

метрах от Николаева. Они 
вновь приступили к выполне-
нию боевых заданий, но вскоре 
попали в лапы к фашистам. 
Ничего не добившись от юных 
подпольщиков, гитлеровцы  
5 декабря 1942 года повесили 
их на базарной площади. Руко-
водитель «Николаевского цент-
ра» Виктор Лягин был аресто-
ван в феврале 1943-го, подверг-
нут жестоким пыткам, но своих 
соратников не выдал. Посмерт-
но удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 

Вот таких мужественных лю-
дей город советских корабелов 
Николаев решил запечатлеть в 
граните. 27 марта 1969 года у 
стены городского кладбища 
был торжественно открыт па-
мятник героически погибшим 
подпольщикам и партизанам 
работы скульптора О. Здихов-
ского. «Гордым героям — бес-
смертная слава», — гласила вы-
битая на граните надпись. 

А спустя более чем полвека в 
Николаеве прозвучал этот ко-
щунственный взрыв. И стало 
ясно: нацистский режим 
Украины, чувствуя свой не-
избежный крах, стал открыто 
уничтожать последние совет-
ские святыни.  

В каждом украинском горо-
де, где сегодня разрушают па-
мятники героям Великой Оте-
чественной войны, полиция не 
ищет «неизвестных» преступ-
ников. Все понимают, что это 
сделали бандеровские «патрио-
ты», которые на нынешней 
Украине неподсудны. Но от 
взрывов и разрушений мемо-
риалов павшим в 1941—1945 
годах прозревает народ. Он на-
чинает видеть рядом с собой 
злодеяния обыкновенного фа-
шизма. 

Сегодня в Николаеве снова 
действует антифашистское 
подполье. 25 октября РИА «Но-
вости» сообщило о том, что 
подпольщики Николаева полу-
чили оружие и боеприпасы от 
своих сторонников из числа 
ВСУ. Разве это не симптома-
тично? 

«Знайте: мы везде и мы по-
бедим», — заявил в обращении 
к украинским нацистам один 
из активистов николаевского 
подполья. После взрыва банде-
ровским отребьем знакового 
для Николаева советского па-
мятника сторонников у этого 
человека явно прибавится. 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Очередная акция про-
теста в Кишинёве была 
традиционно намечена 
на воскресенье. Но про-
ведение её накануне 105-
й годовщины Великого 
Октября стало бы очень 
символичным. Поэтому 
неудивительно, что ре-
акционная молдавская 
правящая клика заранее 
постаралась сделать 
всё, чтобы не допустить 
свободной и массовой де-
монстрации народного 
волеизъявления. 

Н а прошедшей неделе 
произошло резкое уси-
ление репрессивных 

мер против участников и ор-
ганизаторов народных про-
тестов. Центральный Коми-
тет Партии коммунистов Рес-
публики Молдова выступил  
5 ноября с декларацией, на-
правленной против полити-
ческих репрессий и пресле-
дования оппозиции в стране. 
В её тексте лаконично, но 
предельно чётко и конкретно 
изложены причины возник-
шей в стране кризисной си-
туации и позиция молдав-
ских коммунистов в связи с 
обострением противостояния 
между народом и правитель-
ством Молдавии. 

С утра 6 ноября полицей-
ские кордоны и мобильные 
посты перекрыли въезды в 
столицу с целью не допустить 
проведения очередной мас-
совой протестной акции. 
Каждый час стали множиться 
сообщения о задержании по-
лицией людей, намеревав-
шихся участвовать в акции. 
То у молодого человека обна-
ружили фейерверки и пре-
проводили его в отделение 
полиции. То задержали лю-
дей, у которых нашли некие 
«запрещённые предметы»… 
Всего в воскресенье к началу 
акции официально сообща-
лось о задержании около 40 
человек. 

Но даже 40 человек — это 
капля в народном море, если 
на протестную демонстра-
цию выходят десятки тысяч 
человек. На сей раз проте-
стующие местом сбора вы-
брали перекрёсток у медин-
ститута с противоположной 
стороны центрального про-
спекта Кишинёва. Именно от-

туда и двинулись колонны. 
Собравшиеся скандировали 
«Долой Санду!», «Долой пра-
вительство!», «Мы — народ!» 
и требовали досрочных вы-
боров. Колонна смогла по-
дойти к зданиям админист-
рации президента и парла-
мента, где когда-то распола-
гался палаточный городок 
Перемен. Но далее путь пре-
градили мощные заслоны по-
лицейского спецназа. 

Перед полицейским кор-
доном в самом начале им-
провизированного митинга 
несколько человек зажгли 
дымовые шашки. Колонна 
отхлынула в стороны от ра-
дикалов, так как в безвет-
ренную погоду в толпе стало 
тяжело дышать. Полиция 
расценила этот флешмоб как 
повод для разгона демонст-
рации и пошла в атаку на 
безоружных людей. Акция 
была быстро завершена. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Репрессии 
и провокации

«Знайте: мы победим»

РУКИ ПРОЧЬ!

О ргкомитет Междуна-
родного союза свобод-
ных журналистов об-

ратился к президенту Литвы 
Гитанасу Науседе, премьер-
министру Ингриде Шимони-
те и спикеру сейма Виктории 
Чмилите-Нильсен с откры-
тым письмом. 

В обращении содержится 
просьба о прекращении по-
литического преследования 
по надуманному обвинению 
в «шпионаже» оппозицион-
ного политика, экс-председа-
теля Социалистического на-
родного фронта Литвы Аль-
гирдаса Палецкиса и об осво-
бождении его из тюрьмы. Об 
этом интернет-порталу Ru-
Baltic.Ru заявил координатор 
организации Николай Ко-
стыркин. 

В открытом письме подчёр-
кивается, что власти Литвы, 
выразив абсолютную привер-
женность ценностям демо-
кратии, не могут сами попи-
рать их. 

«Как нам стало известно, 
условия содержания Палец-
киса в тюрьме далеки от об-
щепринятых норм, тем более 
для страны, объявившей себя 
развитой демократией. Па-
лецкиса лишают необходи-
мых ему лекарств, отказы-
вают в доступе врачей и услу-
гах адвоката. Мы просим вас 
перепроверить эту информа-
цию и принять все надлежа-
щие меры немедленно», — 
указывается в документе.  

Кроме того, организация 
потребовала от литовских 
властей повлиять на незамед-

лительный пересмотр уголов-
ного дела в отношении Аль-
гирдаса Палецкиса, оказать 
ему помощь в полном восста-
новлении здоровья и прекра-
тить преследование его сто-
ронников и соратников. 

RuBaltic.Ru напоминает, 
что в мае Апелляционный суд 
Литвы оставил в силе приго-
вор Шяуляйского окружного 
суда в отношении Палецкиса 
— шесть лет заключения, в 
результате вердикт вступил в 
законную силу. 

Политик своей вины не 
признал. «В тюрьму идею не 
закроешь. Идея вырвется из 
стен любой камеры», — за-
явил он. Палецкис убеждён, 
что подвергся уголовному 
преследованию за инакомыс-
лие. До апелляции он нахо-
дился на свободе под усилен-
ным надзором и залогом в 
размере 50 тыс. евро. При 
этом с октября 2018 года по 
апрель 2020-го содержался 
под арестом.

Идея вырвется из стен 
любой камеры
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Крестьянская доля

Страна не останется 
без кубанского риса 
 

В этом экстремальном году рисоводы Кубани сделали всё, что 
могли, а в иной раз даже больше, чтобы не подкачать со сбором, как 
его часто называют, жемчужного зерна. Сейчас наступил решающий 
этап. От него зависит, будет ли дефицит риса в стране.

Уборка белого зерна на-
чалась традиционно в 
середине сентября, но 

только в тех районах, которые 
не связаны с Фёдоровским 
гидроузлом. Здесь, напомним, 
в апреле обрушилась дамба. И 
хозяйства, напрямую завися-
щие от этого стратегического 
объекта, приступили к уборке 
совсем недавно. 

Весенняя рисовая посевная 
в крае проходила в экстремаль-
ных условиях, связанных с ЧП 
на Фёдоровском гидроузле, ко-
торое оставило накануне сева 
без воды большинство рисо-
водческих хозяйств региона. 

Временную технологиче-
скую дамбу, взявшую на себя 
функцию плотины, возвели в 
экстренном порядке букваль-
но за три недели. На строй-
площадке было тревожно. Ведь 
некоторые эксперты заявляли, 
что временное заграждение 
прорвётся под напором воды. 
Но обошлось: дамба выдержа-
ла. Правда, до самых дальних 
чеков вода так и не дошла. И 
аграрии были вынуждены за-
сеять их другими культурами. 

Именно это произошло в 
Красноармейском районе, где 
поливные сельхозугодья со-
ставляют 40 тысяч гектаров. В 
прежние годы рисоводам тра-
диционно принадлежала 
третья часть валового сбора 
зерна в крае, а в России — чет-
вёртая. Теперь же посевы риса 
сократились почти вдвое — до 
22 тысяч гектаров. 

К тому же из-за сдвинутых 
сроков сева некоторые хозяй-
ства приступили к уборке поз-
же — обрисовал ситуацию на-
чальник районного управления 
сельского хозяйства Алексей 
Науменко. «Но её темпы высо-
кие, — констатирует он. — Не-
давно посетил одно из наших 
крупных рисовых хозяйств. И 
по темпам, и по урожайности 
на данный момент у них хоро-
ший результат». Всего в районе 
уборку вели 10 из 22 рисовод-

ческих хозяйств. Оставшиеся 
без воды 12 сельхозпредприя-
тий, к сожалению, занимаются 
другими культурами. 

Валовой сбор риса в круп-
ных хозяйствах ожидают на 
уровне прошлого года. «Одна-
ко если уборка затянется из-за 

дождей и холода, возможно, 
придётся убирать влажный 
рис, который нужно будет су-
шить. В таком случае не ис-
ключено ухудшение качества 
продукции», — говорил генди-
ректор одного из предприятий 
Евгений Сидюков. 

К счастью, в октябре на Куба-
ни наблюдалась почти летняя 
погода, позволявшая рисово-
дам работать в поле от зари до-
темна. И они очень надеялись, 
что она «не подмочит» убороч-
ную знаковой зерновой культу-
ры Кубани. Край — главный по-
ставщик риса к нашему столу. 

В Славянском районе, не за-
висящем от Фёдоровского гид-
роузла, к посевной приступили 
в начале мая, а к уборке — в 
первой декаде сентября. И 
здесь на предприятиях собра-
ли достойный урожай. 

«В этом году были увеличе-
ны посевные площади не толь-
ко в Славянском, но и в Кали-
нинском, Крымском и ряде 
других кубанских районов, где 

есть хозяйства, занимающиеся 
производством риса, — рас-
сказал начальник отдела ра-
стениеводства минсельхоза 
Кубани Андрей Журавель. — 
Это позволило минимизиро-
вать ущерб, нанесённый 
апрельской аварией на Фёдо-

ровском гидроузле. Посевная 
площадь, безусловно, сократи-
лась: рис сейчас убираем с 92 
тысяч гектаров вместо про-
шлогодних 120 тысяч. Но сред-
няя урожайность осталась на 
уровне минувшего года — 66,3 
центнера с гектара. Итоги бу-
дем подводить позже, — уточ-
няет он, — но уже понятно, что 
страна не останется без кубан-
ского риса. На элеваторах и 
складах хранятся ещё и про-
шлогодние остатки. Надеемся 
и на нынешний урожай. Глав-
ное сейчас, чтобы погода не 
подвела. Техники, горючего и 
всего остального, что нужно 
рисоводам, у них в достатке». 

Тем временем строители 
продолжают укреплять возве-
дённую минувшей весной вре-
менную дамбу, чтобы она опять 
не подпортила виды на урожай 
риса. К сожалению, пока полное 
восстановление Фёдоровского 
гидроузла только в проекте. 

 
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Осторожно: 
опасный сорняк 

 
В региональном Россельхозцентре внимание аг-

рариев обращают на малоизвестный в Ростовской 
области сорняк злаковых — эгилопс цилиндриче-
ский. Его обнаружили при обследовании сельхозпо-
севов на площади 441 тыс. гектаров, проведённом 
с целью определения засорённости и заражённости 
болезнями, заселённости вредителями.

— Особенность эги-
лопса цилиндри-

ческого в том, что этот сор-
няк практически не отлича-
ется от озимой пшеницы, се-
мена по форме и размеру 
выглядят как семена злако-
вых колосовых культур, что 
создаёт трудность при очист-
ке культурных растений. По-
этому при подготовке семян 
к севу озимых важно уделить 
особое внимание профилак-
тической борьбе с этим вре-
дителем, ведь он снижает 
урожайность до 30 процен-
тов, — рассказала начальник 
отдела семеноводства регио-
нального Россельхозцентра 
Надежда Парфёнова. 

По наблюдениям агроно-
мов, этот сорняк появился на 
территории области недавно.  

Одним из эффективных 
методов борьбы с ним в Рос-
сельхозцентре назвали обя-
зательную проверку чистоты 
посевного материала. 

Эгилопс и пшеница сход-
ны не только по внешнему 
виду, но и по генетическим 
циклам, поэтому визуальные 
отличия очень затруднитель-
ны. Колоски эгилопса в не-
зрелом состоянии зелёные, в 

зрелом — золотисто-жёлтые, 
некоторые с пурпурным от-
тенком. Плодовитые колоски 
9—12 мм, узкоцилиндриче-
ские, шероховатые или опу-
шённые, зерновки 6—7 мм, 
приросшие к нижним и верх-
ним цветковым чешуям. 

Этот вид генетически свя-
зан с пшеницей и может об-
разовывать естественные гиб-
риды на пшеничных полях 
или рядом с ними. Часто есть 
несколько функциональных 
семян, которые при созрева-
нии в репродуктивные расте-
ния могут обратно скрещи-
ваться с любым из родителей. 
По этой причине эгилопс ци-
линдрический считается 
серьёзным сорняком в рай-
онах выращивания пшеницы. 

Также аграриям напоми-
нают, что несоблюдение че-
редования культур в сево-
обороте, технологии выра-
щивания культур приводит  
к появлению в посевах и се-
менах сельхозкультур злост-
ных сорняков и к увеличе-
нию процента заражённости 
семян болезнями. 

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Ростовской области.

Если немного отъехать от Тамбова, 
но не в элитные лесные посёлки, давно 
облюбованные предпринимателями и 
высокопоставленными чиновниками, а 
свернуть в обычную русскую деревню, 
то сразу возникают вопросы об эффек-
тивности всевозможных федеральных 
или разрекламированных региональных 
программ по улучшению, повышению, 
благоустройству жизни на селе. 

Пришедшие на смену коллективным 
хозяйствам и фермерам агрохолдинги 
стремятся к автоматизации производ-
ства, и участие человека в их работе 
сводится почти на нет. Однако если 
колхоз или совхоз в советское время 
опекал сельскую местность, создавал 
необходимые условия для достойной 
жизни, то агрохолдинги в современной 
России не заинтересованы в том, что-
бы взаимодействовать с малыми пред-
приятиями и местными жителями. В 
свою очередь государство, выражая ин-
тересы правящего класса, делает став-
ку на крупный бизнес, а не на поддержку 
сельских территорий, которые посте-
пенно вымирают.  

Как сегодня живёт русская деревня? 
Давайте рассмотрим вопрос через приз-
му историй, рассказанных жителями не-
больших деревень Тамбовского района, 
расположенных в 20—30 километрах 
от областного центра, которые мы с 
товарищами посетили.  

 
«А ведь самая плодородная 

земля — здесь» 
Несмотря на близость к областному цент-

ру и федеральным трассам, первое, что 
сразу бросается в глаза, — отсутствие дорог 
ко многим деревням. Точнее, дороги есть 
на карте и в навигаторе, но рассмотреть их 
в гуще травы бывает непросто. Неровности 
рельефа показывают, что когда-то здесь 
что-то было. На карте обозначена дере-
венька Герасимовка, чуть дальше — Попов-
ка, входящие в состав Большелиповицкого 
сельсовета Тамбовского района. В отдале-
нии стоят и развалившиеся дома, намекая, 
что когда-то здесь была улица, но всё-таки 
среди разрухи обнаруживаем жилой дом. 
Ухоженный палисадник подтверждает, что 
в нём кто-то обитает. И действительно, 
спустя несколько минут на крыльце по-
является пожилая женщина. Здороваемся. 

— Вы давно здесь живёте? 
— Всю «жизню», — слышим деревенский 

говорок. 
Знакомимся. Бабушку зовут Людмила 

Васильевна. На бытие она не жалуется, го-
ворит, что продукты покупает в автолавке, 
которая наведывается в деревню два раза 
в неделю. Медицина доступна только в 
виде «скорой помощи», которая приезжает 
из Тамбова или из Котовска, но приходит-
ся ждать долго, а зимой «скорая» может и 
не доехать, потому что просёлочные до-
роги не чистят. Спрашиваем: как здесь 
жили раньше, было ли хозяйство? Людми-
ла Васильевна отвечает: «А как же?! Всё, 
всё было! Вот там, где посадки, колхоз был 
и лошади были, а сейчас ничего нет. И ра-
бота была: кто доярками трудился, кто на 
полях свёклу полол». 

Рассказывает старушка не очень охотно, 

мы решаем больше её не донимать рас-
спросами, желаем доброго здравия и едем 
дальше. 

Хозяин следующего дома, представив-
шийся Евгением (на снимке), оказался бо-
лее общительным. 

— Ветеран труда, победитель соцсорев-
нований, — представляется он. — И у нас 
дружный коллектив был, сильный. Но в 
связи с перестройкой все разбежались из 
деревни. Вот я один остался. Один! И одна 
женщина здесь, — Евгений показывает в 
сторону дома Людмилы Васильевны. — Счи-
тай ей восемьдесят, а мне семьдесят три го-
да. Вот мы с ней постоянно здесь живём. 

Задаём вопрос: а раньше большое село 
было? 

— Глазом не окинешь. Вот от этой горы 
и туда до конца. Помню, рядом сосед 
жил — у него много детей было. Да умер 
он, и теперь дети все в городе. 

О повседневной жизни Евгений рас-
сказывает так: 

— Раньше здравпункт в деревне работал. 
Допустим, палец порежешь сильно — и к 
медичке: она тебе рану обработает и за-
бинтует. А сейчас нет никакой помощи. 
Только сам, помоешь больное место во-
дичкой — и всё. 

Евгений жалуется, что новые хозяева 
жизни без уважения относятся к родной 
земле: «Не знаю, к чему это приведёт. Ви-
димо, только к плохому. Вон дом обвалил-
ся, пропадает. Жалко! Хотя и новые по-
стройки есть, но их побросали и уехали, 
деревни угасают. А ведь самая плодород-
ная земля — здесь. Сегодня всё лесом кру-
гом заросло, а раньше такого не было».  

Спрашиваем: а был ли сельский клуб? 
— И клуб, и здравпункт были, и школа 

начальная, — бойко рассказывает Евгений. 

— Ребята в школу ходили. Теперь ничего 
не осталось.  

Евгений начинает в сердцах ругать ли-
бералов, которые развалили советский по-
рядок. Заканчивая свой монолог, он как бы 
подводит итог своей трудовой жизни: «Всё 
разрушилось. Пенсию я получаю. Про ве-
теранские говорить не хочу. Чё там? Не-
сколько сотен рублей — что это за деньги?!»  

Для справки: в Тамбовской области раз-
мер ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда области составляет всего 320 
руб. Вот вам и отношение к ветеранам 
труда, которые десятилетиями не покла-
дая рук работали на родной земле.  

 
В деревне живут трудолюбивые, 

сильные люди 
Дальше у нас на пути деревня Андре-

евка. Сразу отмечу, что сегодня в русской 
деревне живут далеко не маргиналы или 
только пенсионеры. Расхожие стереотипы 
о селе неактуальны. Есть трудолюбивые, 
сильные люди, которые любят свою малую 
родину. Но без дороги очень сложно: ни 
почты, ни «скорой», невозможно добрать-
ся порой до работы зимой, а ведь некото-
рые жители трудятся в Тамбове. 

Со своей главной проблемой — отсут-
ствием дорог — обращались селяне в раз-
ные инстанции. «Я восемь лет хожу к пра-
вителям нашим. Вот до губернатора только 
не добралась, — рассказывает жительница 
Андреевки Татьяна Петровна, с выходом 
на пенсию вернувшаяся жить в родное се-
ло. — В одном месте немного щебёнки сы-
панули — и всё: пыль нам в глаза пустили. 
Но мы ведь не вчера родились!»  

Глава Тамбовского района Алексей Бо-
родин приезжал несколько раз, появля-

лись и его заместители. Обещали отре-
монтировать дорогу. Привезли как-то ще-
бень, небольшую кучку выгрузили и тор-
жественно заявили, что доставили 290 
тонн, отчитались за шесть вагонов щебня. 
Однако Татьяна Петровна всю жизнь про-
работала на железной дороге и прекрасно 
знает, что такое шесть вагонов. 

Неподалёку живёт мужчина 55 лет, пред-
ставился Александром. На работу ездит на 
своей «Ниве» в посёлок Строитель под 
Тамбовом. На вопрос, какие в деревне про-
блемы, отвечает: «Дороги зимой плохие. 
Пока не позвонишь, не почистят. Даже 
«Нива» не всегда проходит, приходится 
просить фермера, который по соседству 
ведёт хозяйство, чтобы вытащил на трак-
торе, а на работу иной раз и пешком хожу». 

Из-за отсутствия дороги почту в дерев-
ню практически не доставляют. Хотя по 
телевидению регулярно демонстрируют 
сюжеты, как в отдалённые места достав-
ляют корреспонденцию то на вертолёте, 
то на квадроцикле. В советское время поч-
тальону выделяли лошадь — и почта всегда 
приходила. Теперь в почтовом отделении 
говорят: вы далеко живёте. 

Что такое сегодня комфортная сельская 
территория? Прежде всего, это обеспече-
ние необходимых условий для жизни, в 
том числе работы с достойной оплатой. 
Многие горожане хотели бы жить в сель-
ской местности, но одного желания мало. 
Даже если помочь человеку построить 
дом, но вокруг будет разруха, никто в де-
ревню не поедет. Когда в селе нет ни шко-
лы, ни клуба, ни магазина, ни почты, ни 
ФАПа, то о какой комфортной среде мож-
но говорить?  

 
Не благодаря, а вопреки 

Следующая точка на нашем маршруте 
— посёлок Елагино (Богословский сельсо-
вет) Тамбовского района, где мы встрети-
лись с многодетной семьёй. Владимир и 
Галина выросли в этих местах. У Владими-
ра мать 35 лет проработала дояркой, пока 
здесь был совхоз «Виктория», благодаря 
которому построены двухэтажная школа, 
Дом культуры, детский садик. Начавшаяся 
перестройка и последовавший развал эко-
номики наложили отпечаток и на Елагино. 
Совхоз просуществовал до весны 2001 го-
да, хозяйству принадлежали 8469,1 гектара 
земли и свиноводческий комплекс, но на 
смену пришёл агрохолдинг. 

— Всё развалили, — вспоминает Галина 
в ответ на нашу просьбу рассказать о своей 
жизни. — Тут хозяйство было — стадо ко-
ров, лошади… Сейчас всё в ужасном со-
стоянии, «Русагро» захватило поля и всё 
остальное. 

Как и во многих деревнях, в которых мы 
побывали, дороги зимой чистит не мест-
ная администрация, а соседствующий 
фермер. Сельсовет почти не участвует в 
жизни сельчан. На просьбы о помощи 
многодетной семье, как правило, посту-

пают отказы. Галина живёт в доме, по-
строенном в 1902 году, он нуждается в 
серьёзном ремонте. На просьбу признать 
его аварийным или помочь сделать ре-
монт глава сельсовета отвечает: «У вас 
дом под материнский капитал, мы ничего 
не будем делать». Своими силами удалось 
поставить фундамент под новый дом, но 
продолжить строительство без дополни-
тельной помощи семья не может. 

«Забота» о детях со стороны местных 
властей заслуживает отдельного внима-
ния. Дети учатся в школе, которая нахо-
дится в соседнем селе Богословка. Целый 
год матери пришлось добиваться автобуса 
для подвоза детей. Однако сейчас получа-
ется, что увозят всех детей-учеников, вне 
зависимости от смены, а привозят вече-
ром, когда закончатся последние занятия 
у старших. Выходит, что младшие школь-
ники несколько часов ждут старших брать-
ев и сестёр, а когда, уставшие, приезжают 
домой, им уже не до уроков. Галина обра-
щалась с просьбой решить проблему в 
областное управление образования, но 
безрезультатно. 

Несколько лет назад в Богословке от-
крыли новую поликлинику. Большая ред-
кость для нашего времени. Однако на вы-
зов к маленьким детям врачи не при-
езжают. «Сейчас года три как Манту не де-
лается, а для галочки пишут «сделано», — 
жалуется Галина. 

Выходит, что не благодаря помощи, а 
вопреки трудностям многодетные семьи 
пытаются построить свою жизнь и поста-
вить на ноги детей. 

И всё же, несмотря на круг нерешаемых 
проблем русской деревни, всегда есть ко-
стяк трудоспособных жителей, которым 
нужен хотя бы минимальный финансовый 
стимул со стороны государства. Среднее 
поколение — последняя надежда таких 
деревень и сёл, его важно сохранить и 

поддерживать, тогда, может быть, и моло-
дёжь подтянется или не уедет. 

 
Сколько ещё ждать газа? 

Несмотря на то что долгое время с экра-
нов телевизоров нас убеждали: «Газ — это 
национальное достояние», многие населён-
ные пункты в России, особенно в сельской 
местности, ждут газификации десятилетия-
ми. Некоторое время назад стоимость гази-
фикации России оценивали более чем в  
1 трлн рублей, как раз в эту же сумму —  
1,1 трлн рублей — обошёлся самый дорогой 
для нас трубопровод «Сила Сибири», на-
правленный на экспорт российского газа.  

Примерно в 20 км от областного центра в 
Тамбовском районе, недалеко от трассы, 
стоит деревня Никоноровка (Орловский 
сельсовет). Когда-то здесь было много жите-
лей, хозяйств, работал совхоз. Сейчас, как и 
во многих деревнях, постоянных обитателей 
осталось немного, некоторые приезжают 
только на лето. И проблема в том, что здесь 
до сих пор нет газа, хотя в соседних селениях 
он есть. Жителям приходится постоянно 
возить баллоны в город на заправку.  

В деревне есть и старожилы. Одной ба-
бушке уже 101 год, и она не собирается по-
кидать малую родину, где прошла вся её 
жизнь. Присматривают за старушкой дети, 
которые тоже достигли пенсионного воз-
раста. К хозяйству и труду они привычны, 
а на вопрос, какие у них в деревне пробле-
мы, в один голос отвечают: газа нет.  

— А чем отапливаетесь? 
— Дровами. Бабушке уголь дают, а от не-

го один дым! Очень плохой. Нам бы газ… 
Больше десяти лет жителей кормят обе-

щаниями. Деньги со всех, даже с дачников, 
собрали на проект, а газа так и нет. По ин-
формации, полученной в органах власти, 
посёлок обещают газифицировать к 2027 
году, правда, к тому времени в деревне 
уже никого может не остаться.  

 
Не всё потеряно  

Современная жизнь в русской деревне 
очень непростая. Если в советское время 
при переезде из села в город у людей были 
перспективы, то сегодня они весьма ту-
манны. Большинство обитателей суще-
ствуют в спартанских условиях, без эле-
ментарных удобств. Но не всё потеряно. 

Есть ещё крепкие семьи, крепкие дома, 
а главное — желание жить и работать на 
родной земле. Поддержать это желание, 
помочь создать благоприятные условия 
для привлечения людей, желающих раз-
вить сельскую местность, по силам госу-
дарству, однако оно должно совершить 
крутой поворот: изменить классовое от-
ношение к русской деревне, понять, что 
земля — не источник наживы отдельных 
господ, а источник жизни для трудолюби-
вых людей. 

Артём АЛЕКСАНДРОВ, 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ.

ЗЕМЛЯ НОВОСТЯМИ ПОЛНИТСЯ

Наживаются  
на бедняках 

Волгоградский фермер — обществен-
ный деятель, публицист Андрей Проша-
ков крайне возмущён ситуацией с цена-
ми на продовольственные товары в 
стране. Он назвал действия российских 
производителей опаснее диверсии. 

 

Аграрий считает, что удорожание семян 
подсолнечника — это искусственно соз-

данная отечественным бизнесом ситуация. На 
внутреннем рынке стоимость подсолнечного 
масла растёт на фоне высоких экспортных 
цен. Так, был момент, когда сырьё на него 
подскочило в цене до 25700 рублей (на 500 
рублей) за тонну. 

«Совершенно рукотворная ситуация, когда 
прогнозируется рекордный урожай этой культу-
ры и такие же переходящие остатки семян и 
масла с минувшего года», — отмечает Прошаков. 

В любой другой стране цены на эту продук-
цию упали бы на самый минимум. В нынешних 
условиях изоляции России, когда отечествен-
ные барыги ориентированы на зарубежные 
рынки, а не на отечественного покупателя, 
аналогичная тенденция складывается и с зер-
ном — изделия из муки продолжают, вопреки 
всему, дорожать, — возмущается фермер. 

По мнению А. Прошакова, действия произво-
дителей — это «мина социального недоволь-
ства, заложенная под беднеющее население». 

 

Восстановить  
отечественную  

селекцию 
Согласно разработанному прави-

тельственному проекту, министерст-
во сельского хозяйства, министерство 
экономического развития и Федераль-
ная антимонопольная служба теперь 
самостоятельно смогут устанавли-
вать квоты на импортные семена до 
конца 2022 года.   

Российские аграрии выступили против вво-
димых ограничений, утверждая, что сего-

дня без зарубежных образцов с урожайностью 
в стране будут проблемы. 

Представители Российского соевого союза, 
производители картофеля, зерна и овощей на-
правили письмо президенту с просьбой пору-
чить профильным министерствам сосредото-
чить усилия на развитии отечественной се-
лекции и семеноводстве. 

Это касается иностранных культур карто-
феля, пшеницы, кукурузы и другого поса-
дочного материала, от которого Россия всё 
ещё зависит. 

«Иностранцы» являются образцами пере-
довых мировых селекционных достижений. 
Они обеспечивают рентабельность отече-
ственного производства», — написали фер-
меры в письме Путину. 

Доля используемых иностранных семян в 
отечественном сельском производстве по-
прежнему высока — около 55% для кукурузы, 
65% для картофеля, 73% для подсолнечника, 
более 80% для овощей и 97% для сахарной 
свёклы. 

Зарубежные компании в своё время разра-
ботали семена культур по заказу российских 
производителей, то есть с учётом агроклима-
тических условий регионов страны. Если вла-
сти ограничат использование импортного по-
садочного материала, сельхозотрасль может 
столкнуться с серьёзными последствиями: 
урожайность снизится, объёмы производства 
сократятся. 

Однако стоит ли говорить, что тяжёлая си-
туация, связанная с обеспечением отечествен-
ного агропрома качественным посадочным 
материалом, сложилась далеко не вчера. Это 
ли не последствия разгрома советской семе-
новодческой базы, восстановление которой 
несомненно потребует колоссальных усилий 
и времени.  

 
Тормоз  

для российской  
сельхозотрасли 

Отечественный Агропромышлен-
ный комплекс меньше, чем некоторые 
другие отрасли, страдает от санкций. 
Однако заметное негативное воздей-
ствие, которое затрагивает многие 
компании, есть и здесь. Это импорт-
ные комплектующие для сельскохо-
зяйственной техники и иностранные 
IT-сервисы. 

 
Большинство хозяйств используют запад-

ную технику: в 2021 году более 75% рынка 
приходилось на иностранные компании. Это, 
в частности, агрегаты американской компании 
John Deere или немецкой Claas. 

И вот из-за санкций возникают сложности 
не только с покупкой новых агрегатов, но и с 
эксплуатацией старых, поскольку большую их 
часть можно обслуживать лишь в специализи-
рованных центрах. Значит, сельхозпроизво-
дителям придётся искать новые решения для 
поддержания работоспособности таких ма-
шин. Российские производители пока не могут 
полностью удовлетворить спрос со стороны 
АПК. Кроме того, многие отечественные про-
изводители зависят от иностранных комплек-
тующих, особенно это касается электроники. 

 
По материалам  

информационных агентств.

Как живёшь, русская деревня?

q Дорога в Андреевку заросла бурьяном.


