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«Погнал он бедных пиктов 
к скалистым берегам...» 

В Сочи под угрозой уничтожения оказались 
сотни успешных сельхозпредприятий

Уроки, которые нужно  
выучить 

Запад развязал небывалую войну за умы 
российской молодёжи 4

Вывих совести 
Киргизия переживает невиданный рост 
бедности населения 3

2

Чёрные мифы 
антисоветизма

Ни смена первых лиц государства, 
ни важные события, наподобие из-
бирательных кампаний, не вносят 

коррективы в курс казахстанских властей 
на декоммунизацию и десоветизацию. 
Продолжаясь больше тридцати лет, этот 
процесс далёк от завершения. Причина в 
том, что ложь о социалистическом про-
шлом является условием выживания бур-
жуазного режима. Без этой «дымовой за-
весы» изъяны существующей системы 
станут очевидны, а трудящиеся поймут, 
что у капитализма есть вполне реальная 
и работающая альтернатива. 

Наметив задачу полностью удалить 
«советский пласт» из истории страны, чи-
новники реализуют её с завидной мето-
дичностью. Администрация Актюбин-
ской области недавно выступила с ини-
циативой переименования почти четы-
рёх десятков улиц в столице региона — го-
роде Актобе (бывший Актюбинск). Так, 
улица Ленина теперь будет носить имя 
писателя Баубека Булкышева, Первомай-
скую переименуют в честь поэта Изтая 
Мамбетова, а Комсомольскую — в честь 
полководца XVIII века Баян-батыра. По-
мимо этого, названий лишатся улицы Со-
ветская, Московская, Новороссийская, 
Павлика Морозова, 40 лет Победы, Фучи-
ка, Машиностроителей и другие.  

Оправдывая свои действия, власти ссы-
лаются на проведённые общественные 
слушания. Вот только участвовало в них 
чуть более пятидесяти человек (населе-
ние Актобе — свыше полумиллиона), 
включая самих чиновников, местных де-
путатов и «дежурных» активистов. То, что 
псевдодемократические процедуры яв-
ляются простой ширмой, подтверждает 
заявление главы регионального управле-
ния по развитию языков Медета Искако-
ва. По его словам, Казахстан как суверен-
ное государство волен упорядочивать 
свой топонимический фонд, а преобла-
дать в стране должны «национальные на-
звания». «Наше общество стоит перед за-
дачей духовной модернизации. Она под-
разумевает сохранение национальной 
идентичности… Названия, передающие 
сакральную и символическую сущность 
национального колорита, казахские топо-
нимы — это часть культурного наследия 
народа. Поэтому имена ханов и батыров, 
акынов и биев, деятелей изгнанного дви-
жения «Алаш» (антисоветская партия, 
действовавшая в 1917—1920 годах. — 
С.К.), оставивших след в истории казах-
ского народа, боровшихся за целостность 
и освобождение нашей земли, несомнен-
но, окажут большое влияние на нацио-
нальную идеологию», — с пафосом доба-
вил он. 

 

«Топонимическая лихорадка» до-
бралась и до Кустанайской обла-
сти. Ряд депутатов городского 

совета и члены общества «Казах тили» 
(«Казахский язык») подняли вопрос о пе-
реименовании «идеологически устарев-
ших» названий улиц города Рудный. Этот 

населённый пункт возник в 1950-е годы в 
ходе освоения железорудного месторож-
дения и строительства Соколовско-Сар-
байского горно-обогатительного комби-
ната, то есть является «плоть от плоти» 
Советской власти. Несмотря на это, акти-
висты решили буквально выскоблить па-
мять о замечательном прошлом города и 
всей страны. Среди улиц и проспектов, на 
которые покусились борцы с историей, — 
Ленина, 50 лет Октября, Фрунзе, Мира и 
т.д. Откровенно издеваясь над великой 
эпохой, они, например, предложили на-
звать улицу 50 лет Октября именем лиде-
ра партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова. 
Учитывая общую тенденцию, не прихо-
дится сомневаться, что рано или поздно 
инициатива будет воплощена в жизнь. 

На это указывает и тот факт, что анти-
коммунизм не перестаёт быть частью 
официальной риторики казахстанского 
руководства. Выступая на глобальном 
саммите по продовольственной безопас-
ности в Нью-Йорке, президент Касым-
Жомарт Токаев объяснил готовность стра-
ны участвовать в решении этой проблемы 
тем, что в 1930-е годы Казахстан пережил 
страшную трагедию — «ашаршылык». 
Этот термин аналогичен украинскому 
«голодомору».  

В свою очередь государственный совет-
ник Ерлан Карин в конце октября провёл 
очередное заседание государственной ко-
миссии по полной реабилитации жертв 
политических репрессий. Чиновник дал 
поручения, связанные с увековечением 
памяти «невинно пострадавших», изда-
нием соответствующих материалов и си-
стематизацией архивных материалов. В 
столице тем временем прошла выездная 
выставка «АЛЖИР — в памяти поколе-
ния», посвящённая «жертвам политиче-
ских репрессий и тоталитаризма». Её со-
ставили экспонаты музея, созданного на 
месте 17-го лагерного специального отде-
ления Карагандинского ИТЛ, известного 
также как Акмолинский лагерь жён из-
менников родины (АЛЖИР). Этот музей 
стал чуть ли не обязательным пунктом 
визитов иностранных делегатов. 31 ок-
тября, например, его посетила глава МИД 
Германии Анналена Бербок. 

 

Пытаясь уничтожить и замарать па-
мять о прошлом, правящий класс 
не предлагает взамен ничего рав-

нозначного. Растущая бедность, углуб-
ляющееся неравенство, коррупция обес-
ценивают в глазах граждан все лозунги о 
патриотизме. Этим стремятся воспользо-
ваться различные силы — от религиозных 
экстремистов до иностранных держав. 
Среди последних всё большую активность 
проявляет Турция. Руководство страны не 
скрывает намерений распространить 
своё влияние на весь тюркоязычный мир, 
в том числе Центральную Азию. Процесс 
включает политику, экономику, культуру, 
образование. 

Серьёзного внимания заслуживает се-
минар организации тюркских государств 

(ОТГ), прошедший в турецком городе 
Бурса с участием делегаций из Казахста-
на, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана 
и самой Турции. На встрече было принято 
решение сформировать комиссию по соз-
данию единого алфавита. В неё войдут по 
два представителя от каждой страны. 
Первое заседание комиссии состоится в 
ближайшее время в Киргизии.  

При этом не скрывается, что в основу 
единого тюркского алфавита будет поло-
жена используемая в Турции латинская 
графика. Турецкая проправительственная 
газета Türkiye посвятила вопросу специ-
альный материал. «Сегодня в тюркском 
мире не осталось страны, которая не пе-
реходит на латиницу, за исключением 
Киргизстана, — отмечается в статье. — Те-
перь мы ждём такую же радостную весть 
и от президента Киргизстана Садыра Жа-
парова».  

Издание привело мнение профессора 
университета Памуккале в Турции Бильге 
Озкан Налбант, заявившей, что Россия и 
её сторонники пытаются разобщить 
тюркские народы. «Тюркский мир не дол-
жен попадаться на эту удочку, и следует 
максимально придерживаться 29-буквен-
ной системы письма, принятой Турцией, 
— добавила она. — Тюркские народы 
должны как можно скорее отбросить пле-
менные предрассудки и отстаивать над-
племенное сознание тюркскости». 

Ранее, в июне этого года, стало извест-
но о завершении разработки междуна-
родных учебников «Общая тюркская ис-
тория», «Общая тюркская литература» и 
«География тюркского мира». Как со-
общается, проект призван дать учащимся 
представления об «общих культурных 
ценностях братских народов». Препода-
вание соответствующих предметов — по-
ка в виде факультативных занятий — уже 
началось в Казахстане. 

Подобные шаги готовят почву для все-
стороннего проникновения Турции в ре-
гион. Поднимаются вопросы о создании 
единой армии и единой валюты, разраба-
тываются проекты транспортных коридо-
ров в обход России, например транскас-
пийского маршрута для экспорта казах-
станских нефти и газа на Запад.  

Укрепляется военно-политическое со-
трудничество. Во время государственного 
визита Токаева в Турцию в мае этого года 
стороны договорились о производстве ту-
рецких ударных беспилотников Anka в 
Казахстане и проведении совместных 
учений. Крупные партии оружия, включая 
беспилотники «Байрактар» и «Аксунгур», 
получает из Турции Киргизия, недавно 
стало известно о возможном создании со-
вместного оборонного предприятия. 

Подрывая традиционные связи региона 
с Россией, эти тенденции облегчают про-
никновение не только Турции, но и за-
падных стран. Единственный выход — 
вспомнить опыт большевиков и предло-
жить одурманиваемым народам социаль-
но-прогрессивную, по-настоящему ин-
тернациональную идеологию. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Уничтожить в массовом сознании правду о советской эпохе — такую 
цель поставили власти Казахстана. Идеологический вакуум заполняется 
силами, имеющими «долгоиграющие» геополитические интересы. 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В подмосковном Дмитрове 
прошла забастовка водителей 
«Яндекс-такси». 

На окраине города собралось более вось-
мидесяти машин фирменного бело-

жёлтого цвета. В знак протеста против но-

вых правил агрегатора, отменившего так 
называемые минималки — дешёвые по-
ездки, за которые «Яндекс» до 17 ноября 
доплачивал таксистам по 150 рублей, води-
тели не вышли на линию. 

По сообщениям СМИ. 
Фото с сайта oka.fm.

Такси не желает везти

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Новость из тех, кото-
рые, к великому сожале-
нию, уже никого не пора-
жают: 19 ноября в по-
сёлке Тымовское, что на 
острове Сахалин, на ули-
це Библиотечной в ре-
зультате взрыва рухнул 
подъезд пятиэтажного 
дома. Девять человек по-
гибли. Среди них оказа-
лось четверо детишек, 
родившихся в 2010, 2012 
и 2014 годах. 

Взрыв был огромной силы: 
на кадрах с камеры ви-
деонаблюдения, запечат-

левших момент трагедии, вид-
но, что подъезд сложился сразу 
же, не оставив шансов спастись. 
Жители соседних со взорвав-
шимся подъездов показывали 
журналистам разрушения в 
своих квартирах: разбитые ок-
на, сорванные двери, шатаю-
щиеся стены. 

Спасатели разбирают завалы, 
остатки конструкций рухнув-
шего подъезда снесут. Выжив-
ших жителей, которые потеря-
ли, считай, всё, власти отправи-
ли в пункт временного разме-
щения, не указывая, кстати, где 
он находится, но отметив, что 
там есть вода, еда и кровати. 
Так как речь идёт о посёлке, то 
рискнём предположить, что та-
ким пунктом, как обычно, стал 
спортзал ближайшей школы, 
если её, конечно, не оптимизи-

ровали. А что будет с этими 
людьми дальше, где они будут 
жить, как добывать необходи-
мое имущество — вопрос на 
данный момент открытый. Яс-
но, что всем предстоит долгое и 
малоприятное общение с бюро-
кратией. 

Как сообщает ТАСС, по пред-
варительным данным, причи-
ной взрыва стал неисправный 
двадцатилитровый газовый 
баллон. Такие запрещено ис-
пользовать в домах как раз-таки 
из-за возможных разрушитель-
ных последствий в случае ЧП. 
Максимальный разрешённый 
объём в 5 литров был превышен 
вчетверо. Это такой лёгкий на-
мёк от официального СМИ, что 
во всём виноваты нерадивые 
жители, которые всё нарушили 
и взорвали себя и соседей. 

Так? Не так. Взорвавшийся 
дом в посёлке Тымовское не 
был газифицирован. Как и мно-
жество других домов на острове 
Сахалин. Как и множество насе-
лённых пунктов по всей стране, 
включая находящуюся за по-
лярным кругом Мурманскую 
область. 

Есть у нас одна известная гос-
компания, именующая себя 
«национальным достоянием». 
Эта контора занимается в том 
числе и добычей газа на шельфе 

острова Сахалин. Его запасы, к 
слову, составляют до 1,19 трил-
лиона кубометров. Многим 
знакомы и проекты, названные 
по имени острова, за номерами 
1, 2 и даже уже запланирован-
ный 3. Тот, который под номе-
ром 2, осуществляется совмест-
но с японскими «партнёрами» 
(теми самыми, что до сих пор 
не подписали с Россией мир-
ный договор). В рамках согла-
шения о разделе продукции са-
халинский газ с острова утекает 
за рубеж, а в карманы акционе-
ров «национального достоя-
ния» утекают дивиденды. На-
помним, что в этом году они ре-
кордные: 1,2 трлн рублей. 

А что же достаётся сахалин-
цам? Ну вот, к примеру, ржавый 
газовый баллон, запрещённый 
к использованию в домах, на 
котором и взорвались жители 
дома по улице Библиотечной. И 
ясно ведь, что дело не в том, что 
кто-то мечтал погибнуть имен-
но так. А в том, что баллон был 
тот, который смогли достать и 
на который хватило денег. По-
тому что не три копейки стоит 
хороший, надёжный газовый 
баллон. А вот зарплаты в РФ по 
большей части как раз копе-
ечные, к тому же изрядно поку-
санные за последние годы про-
должающимся без остановки 

падением реальных доходов 
населения. 

«Национальное достояние» 
не очень-то торопится на по-
мощь рядовым россиянам. Хоть 
президент и объявил, что всех 
должны газифицировать бес-
платно, но на практике в какой-
нибудь деревне, скажем, в Твер-
ской области, в Старицком рай-
оне жители вдруг узнают от 
местных властей: газифици-
руют вас «бесплатно», но надо 
заплатить «за проект», и сумма 
там под сто тысяч со двора. А 
ещё ведь надо самому купить 
оборудование в дом, причём 
желательно такое, которое не 
взорвётся завтра. И работу спе-
циалистов-газовщиков тоже 
надо оплатить. И вот речь уже о 
сотнях тысяч рублей. Многие ли 
сельские жители такое потянут? 

Так что, по нашему убежде-
нию, причина и конкретной 
трагедии на Сахалине, и огром-
ной общей трагедии, которую 
переживает наша страна, — в 
дорвавшемся до национально-
го достояния классе, жрущем в 
три горла и наплевавшем на 
судьбу прочих соотечественни-
ков. Именно этот класс своей 
деятельностью и взрывает в 
прямом и переносном смысле 
наше будущее. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Взорванное будущее

На минувшей неделе вновь 
напомнили о себе «жёл-

тые жилеты», массовая де-
монстрация прошла в Пари-
же. Протестующие требовали 
повышения зарплат и соцвы-
плат с учётом высокой инфля-
ции, а также снижения цен на 
электричество и отопление. 

Закончилось всё, как это 
бывало уже не раз, столкнове-
ниями с полицией. Среди ма-
нифестантов — более сотни 
пострадавших. Масштабные 
протесты во Франции нача-
лись в ноябре 2018 года, когда 
резко подорожал бензин. В 
первой акции приняли уча-
стие более 300 тысяч человек. 

В столице Франции на де-
монстрации, приуроченной к 
четвёртой годовщине с нача-
ла акций «жёлтых жилетов», 
начались столкновения ма-
нифестантов с полицией, ко-
торая применила слезоточи-
вый газ и дубинки. 

Протестующие требовали 
социальной и налоговой спра-
ведливости, повышения зар-

плат и пенсий с учётом высо-
кой инфляции, снижения цен 
на товары первой необходи-
мости и энергетику. Активи-
сты также выступили в под-
держку срочного бюджетного 
плана для муниципальных 
медицинских учреждений. 

Фото ruptly.tv. 
 

Продолжают тлеть соци-
ально-политические кон-

фликты в ряде неблагополуч-
ных стран Азии и Африки. В 
минувший четверг суданские 
силы безопасности примени-
ли слезоточивый газ, чтобы 
разогнать тысячи протесто-
вавших, призывавших пом-
нить о десятках людей, уби-
тых после прошлогоднего во-
енного переворота, который 
усугубил политический кри-
зис в стране. 

Собравшиеся размахивали 
флагами и несли портреты по-
гибших в ходе предыдущих 
репрессий и баннер с пере-
чёркнутым изображением 
главнокомандующего армией 

Абдель Фаттаха аль-Бурхана, 
который руководил военным 
переворотом в прошлом году. 

Беспорядки охватили Су-
дан с тех пор, как Бурхан за-
хватил власть в октябре 2021 
года, сорвав переход страны 
к гражданскому правлению, 
установленному после свер-
жения диктатора Омара аль-
Башира в 2019 году. 

Еженедельные протесты 
против переворота были 
встречены жестокими репрес-
сиями, в результате которых, 
по данным продемократиче-
ских медиков, погибли по 
меньшей мере 119 человек. 

Некоторые протестовав-
шие критиковали возмож-
ную сделку между военными 
и основным гражданским 
блоком Судана «Силы за сво-
боду и перемены» (FFC), ко-

торый был свергнут в резуль-
тате переворота. 

Продолжающиеся перего-
воры между FFC и военными, 
которые длятся неделями, 
являются последней попыт-
кой выйти из политического 
тупика. 

В воскресенье Бурхан ска-
зал, что военным был пред-
ставлен «документ» о поли-
тическом процессе. 

Он также предостерёг по-
литические группировки от 
«вмешательства» в деятель-
ность вооружённых сил, ска-
зав: «Мы считаем врагом лю-
бого, кто пытается вмеши-
ваться в дела армии». 

Фото France-Presse. 
 

Более тысячи человек вы-
шли на демонстрацию во 

втором по величине городе 

Туниса Сфаксе на фоне про-
должающегося мусорного 
кризиса, усугублённого по-
жаром на свалке.  

На улицах города уже не-
сколько месяцев скапливает-
ся мусор, поскольку имею-

щиеся свалки переполнены. 
Протестующие, в том числе 

сборщики мусора, собрались 
перед зданием правительства 
провинции, скандируя: 
«Сфакс забыт, мусор пожира-
ет его на каждой улице». 

Они потребовали отставки 
губернатора Сфакса Фахера 
Фахфаха, который накануне 
попытался преуменьшить 
опасность пожара, возникше-
го возле городского порта. Он 
призвал жителей не говорить 
о пожаре, угрожая арестовать 
виновных. «В городе немного 
дымно, с чем нам приходится 
мириться, и слава Богу, пото-
му что могло быть хуже, — 
сказал он. — Помогите нам 
своим молчанием». 

Пользователи социальных 
сетей опубликовали изобра-
жения густого дыма, покры-
вающего портовую зону, что 
побудило Фахфаха призвать 
к закрытию доступа к неза-
висимым соцсетям, которые, 

по его мнению, транслируют 
«ложную информацию, на-
носящую ущерб экономике 
страны». 

Сфакс — ключевой эконо-
мический центр с миллион-
ным населением — с 2021 го-
да переживает череду про-
тестных движений из-за му-
сора на улицах и тротуарах. 

В ноябре 2021 года все-
общая забастовка парализо-
вала город, поскольку вла-
сти вновь открыли спорную 
токсичную свалку в сосед-
нем Агаребе. 35-летний 
мужчина умер от удушья 
слезоточивым газом во вре-
мя акции протеста. 

Президент Кайс Сайед, ко-
торый заморозил работу пар-

ламента и захватил власть в 
июле 2021 года, пообещал 
разрешить ситуацию, но жи-
тели говорят: мало что изме-
нилось. Бытовые отходы Ту-
ниса в основном хранятся 
либо на официальных свал-

ках, либо в мусорных баках, и 
власти изо всех сил пытаются 
найти новые места для 2,6 
миллиона тонн, которые 
страна производит ежегодно. 

 
Фото France-Presse.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

П од угрозой уничтоже-
ния оказались фермы 
«Экзархо» и «Волино», 

крупное предприятие «Ма-
цеста чай» и множество ус-
пешных фермерских хо-
зяйств. Под разорение по-
пали многодетные семьи.  

— С 2013 года мы аренду-
ем землю сельхозназначе-
ния: занимаемся производ-
ством сыров и молочной 
продукции, выращиванием 
овощей, фруктов и ягод, раз-
ведением птицы, коз, коров 
и овец. Тем самым мы при-
нимаем активное участие в 
процессе импортозамеще-
ния санкционных продук-
тов, например сыров раз-
ных сортов. Чудовищная 
ошибка, требующая уничто-
жить работу нашего экоком-
плекса, может повлечь за со-
бой крах уникального рек-
реационного и сельскохо-
зяйственного предприятия 

Сочи, — говорит руководи-
тель фермы «Экзархо» Инга 
Экзархо. Её ферма стала 
лучшим малым предприяти-
ем за прошлый год в агро-
промышленном комплексе 
России на конкурсе «Золо-
той Меркурий». 

Ферма «Волино» работает 
на бывших землях совхоза 
«Адлерский чай» в посёлке 
Красная Воля. Занимается 
животноводством, держит 
коз и коров, делает сыры са-
мого высокого качества.  

Фабрика «Мацеста чай», 
пожалуй, единственное сей-
час предприятие в Сочи, да 
и во всей России, которое 
занимается выращиванием 
чая, его ферментацией. 
«Генпрокуратура утвержда-
ет, что чай на землях быв-
ших чайных сочинских сов-
хозов давно не выращива-
ют, но она не заметила 120 
гектаров плантаций у «Ма-

цесты чая», — комменти-
руют происходящее мест-
ные жители. 

По словам фермеров, ра-
ботающих на землях сель-
хозназначения бывшего 
совхоза «Мацеста чай», на 
участках, которые, по мне-
нию Генпрокуратуры, ис-
пользуются «не по назначе-
нию», растёт 2000 деревьев 
и 100000 кустарников, из ко-
торых делают косметику, 
известную за пределами 
страны. Там на 264 гектарах 
находится буйволиная фер-
ма, десятикилометровую до-
рогу к которой им пришлось 
делать своими руками. Сад 

из 780 яблонь и пруд, для 
создания которых одной се-
мье пришлось продавать 
свои квартиры. Фермеры 
пишут обращения и просят 
остановить уничтожение 
последних в Сочи сельхоз-
предприятий. 

Генпрокуратура в свою 
очередь утверждает: при об-
следовании участков быв-
шего совхоза «Адлерский 
чай» было выявлено, что 
земля заросла бурьяном, её 
сдают в аренду за копейки и 
хотят строить там коттедж-
ные посёлки. 

Но вот что рассказала кор-
респонденту SOCHI1.RU 

Елена Меремьянинова — од-
на из пайщиков: 

— В совхозе «Адлерский 
чай» всю жизнь проработала 
моя мама. Я тоже отдала 
предприятию больше 20 лет, 
трудилась в теплицах, вы-
ращивала цветы и овощи. 
После того как совхоз пере-
стал существовать, нашей 
семье выдали земельные 
паи. Так мы стали акционе-
рами ОАО «Адлерский чай» 
и на 49 лет получили в арен-
ду землю в районе Орёл-
Изумруд. Начали на ней ра-
ботать. К нам приехали про-
веряющие из Росимущества 
и сделали заключение, что 

мы используем землю по 
назначению. На нашем 
участке расположены тепли-
цы, выращиваем и сезонные 
овощи на открытом грунте, 
имеем большой фруктовый 
сад. А ещё на участке есть 
пасека, чтобы пчёлы опыля-
ли сад. Мы работаем от зари 
и до зари… 

Елена заявила, что об иске 
узнала случайно, слышала, 
что в Сочи проходят гром-
кие земельные дела, пришла 
на почту, а там её ожидала 
повестка в суд. 

— Никто к нам не при-
езжал с проверкой. Мы по-
лучили исковое заявление 
на 200 листах без приложе-
ния и просили, чтобы нам 
дали возможность ознако-
миться. Мы вообще не по-
нимали сути претензий. По-
тому что договор у нас за-
ключён правильно, акт пе-
редачи был, в Росимуществе 
наш основной договор мы 
зарегистрировали.  

Другого заработка у се-
мьи Елены Меремьянино-
вой нет, на развитие хозяй-
ства они брали кредит, са-
ми закупали посадочный 
материал.  

— Есть у нас пайщики и 
арендаторы, которые дей-
ствительно не используют 
свои земли по прямому на-
значению, содержат их в 
плохом состоянии, — отме-
тила Елена. — Но лишать 
единственного заработка 
тех, кто реально занимается 
сельским хозяйством и на 
волне импортозамещения 
кормит город, нельзя! 

Да, вполне логично было 
бы предъявить претензии 
тем нерадивым арендато-
рам, чьи земли зарастают 
бурьяном, а не уничтожать 
цветущие хозяйства. Но с 23 
августа в Сочи начались су-
дебные разбирательства: 
пайщиков и арендаторов 
бывших совхозных участков 
стали лишать земель за ис-
пользование их «не по на-
значению».  

На сочинской земле по-
вторился сюжет баллады  
Р. Стивенсона в переводе  
С. Маршака «Вересковый 
мёд» о том, как шотланд-
ский король расправился с 
тружениками-медоварами: 
«Погнал он бедных пиктов к 
скалистым берегам…» 

«Фермеры предполагают, 
что дело об изъятии у них 
земель напрямую может 
быть связано с новым про-
ектом одного крупного за-
стройщика, который хочет 
создать сочинский агропро-
мышленный кластер. Так  
ли это на самом деле, пока 
неизвестно», — писал по 
этому поводу портал «Ут-
ренний юг» 23 августа теку-
щего года. 

Потом на сайте SOCHI1.RU 
25 августа промелькнула об-
надёживающая информа-
ция: «Представители Ген-
прокуратуры обещают не 
бросить добросовестных 
арендаторов и обсудить пе-
резаключение договоров 
аренды после вступления 
решения суда в законную 
силу». 

Но 14 ноября сочинские 

пайщики и организаторы 
собрались на митинг, чтобы 
записать обращение к пре-
зиденту Владимиру Путину. 
Их отчаянный призыв о по-
мощи звучал так: 

— Город Сочи остаётся без 
сельхозпроизводителей, а 
Россия — без чаеводства, 
ведь эта уникальная отрасль 
существует только в нашем 
городе Сочи. Мы утратим 
краснодарский чай и визит-
ную карточку нашего регио-
на! Мы являемся законопо-
слушными гражданами и 
патриотами своей страны. 
Все документы на земель-
ные участки оформлены у 
нас в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. Мы много лет возде-
лывали землю, выращивали 
и восстанавливали чайные 
плантации, сажали фрукто-
вые сады и овощные куль-
туры, (...) честно трудились 
и в полном объёме платили 
налоги.  

Представитель фермеров 
подчеркнул: во время про-
ведения СВО на Украине 
Россия особенно нуждается 
в импортозамещении и оте-
чественной сельскохозяй-
ственной продукции, а вла-
сти отнимают у фермеров 
Сочи возможность помогать 
своей стране. 

— Уважаемый Владимир 
Владимирович! Просим Вас 
вмешаться в эту ситуацию, 
провести расследование и 
проверить правомерность 
предъявляемых нам обвине-
ний и судебных решений. 
Мы просим защитить наши 
предприятия от полного 
уничтожения.  

— До тех пор, пока не в 
курсе всего этого наш пре-
зидент, пусть хоть убивают 
— я отсюда не уйду! — за-
явил на камеру фермер, сто-
явший у поднавеса для жи-
вотных. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край. 

— Казнить нельзя помиловать! — сканди-
ровали сочинские фермеры и работники чай-
ных плантаций, собравшиеся на митинг вме-
сте со своими семьями, о чём «Правда» со-
общала 17 ноября (№128). Суд города Сочи 
вынес решение: отобрать у пайщиков и 
арендаторов земли бывших угодий совхозов 
«Адлерский чай» и «Мацеста чай» и передать 
их из муниципальной собственности в феде-
ральную. Генеральная прокуратура РФ по-
дала иск в суд о признании договоров аренды 
ничтожными из-за якобы нецелевого исполь-
зования сельскохозяйственных земель. Было 
также заявлено, что аренду данных наделов 
чиновники далёких 1990-х оформили неза-
конно. И вот теперь, уже по закону, хотят 
снести более 100 сочинских ферм, уничто-
жить их оборудование, сады, теплицы, пасеки 
и пустить под нож множество домашних 
животных. Люди, у которых фермерство — 
единственный источник дохода, лишатся 
дефицитной для Сочи работы, а регион — 
собственной сельхозпродукции. 

«Погнал он бедных пиктов 
к скалистым берегам…»

Информационное 
сообщение 

о работе III съезда Международного 
союза советских офицеров

10 ноября в оздоровительном комплексе 
«Снегири» Московской области состоялся 
очередной, III съезд Международного союза 
советских офицеров. На съезд избраны 35 
делегатов от Союзов советских офицеров 
России, Донецкой и Луганской народных 
республик, а также Азербайджана, Молдовы, 
Абхазии, Грузии, Южной Осетии и Литвы. 
Присутствовали 28 делегатов. Из-за слож-
ной военно-политической обстановки не 
смогли приехать на съезд делегаты из Ар-
мении, Белоруссии, Приднестровской Мол-
давской Республики, с Украины, из Латвии 
и Эстонии. 

В работе съезда приняли участие пригла-
шённые депутат Государственной думы, 
член комитета по обороне ГД РФ генерал-
лейтенант В.И. Соболев, первый секретарь 
Компартии ЛНР И.Г. Гуменюк, первый сек-
ретарь Московского горкома КПРФ Н.Г. Зуб-
рилин, советник председателя Российского 
комитета ветеранов полковник Г.И. Гали-
бин, первый секретарь Люблинского райко-
ма КПРФ Р.В. Колотева, председатель Мос-
ковского областного отделения ООД «ВЖС 
— «Надежда России» М.Г. Пушкина, пред-
ставители других общественных организа-
ций и движений России и СМИ. 

С докладом «Отчёт Центрального Ис-
полнительного Комитета Международ-
ного союза советских офицеров за пе-
риод с 17 июня 2017 года по 10 ноября 
2022 года и уточнение первоочередных 
задач МССО в период проведения специ-
альной военной операции на Украине и 
в ходе подготовки к 100-летнему юбилею 
СССР» выступил член ЦК КПРФ, председа-
тель ЦИК МССО и ЦС ССО РФ генерал-лей-
тенант авиации Г.М. Бенов. 

В своём докладе он подчеркнул: «Против 
России развязана и активно ведётся гиб-
ридная война на полное уничтожение 
нашего государства. Направляющая и 
руководящая сила в этой войне англо-
саксы — Соединённые Штаты и Англия 
формируют и координируют финансо-
вые потоки и поставки различных видов 
вооружения на Украину странами НАТО, 
а по сути, всеми странами Западной Ев-
ропы.  

Гибридная война — это война полити-
ческая, дипломатическая, экономиче-
ская, информационная, военная. Воен-
ная — как составляющая этой гибридной 
войны — приобретает сегодня решающее 
значение. К сожалению, мы оказались и 
к ней не совсем готовы.  

Информационную войну мы точно 
проигрываем. 

Мечта о разделе России на сферы влия-
ния и овладении нашими ресурсами 
преследует Запад уже более ста лет». 

При непосредственной поддержке Запада 
была создана 130-тысячная группировка 
бандеровских националистических форми-
рований на оккупированных территориях 
ДНР и ЛНР с целью разгрома вооружённых 
сил этих республик. Поэтому президентом 
Российской Федерации было принято пра-
вильное и своевременное решение о прове-
дении СВО. Более того, фашистским руко-
водством Украины в настоящее время вына-
шиваются планы вторжения в пределы Рос-
сийской Федерации, на территорию Ростов-
ской, Воронежской и Белгородской областей. 
К сожалению, сейчас они со стороны ВСУ 
подвергаются регулярным обстрелам, при-
водящим к гибели мирных жителей. 

Оставление нашими войсками завоёван-
ных территорий Киевской, Черниговской, 
Сумской областей, острова Змеиный, а за-
тем Балаклеи, Изюма, Купянска, Волчанска 
крайне отрицательно сказывается на авто-
ритете руководства СВО и армии в целом, 
осуждается всем нашим народом, вызывает 
недоверие у мирных жителей вновь образо-

ванных регионов РФ. Сдача Херсона болью 
отозвалась в сердцах российского народа. 

Докладчик поставил задачи перед нацио-
нальными союзами по совершенствованию 
своей работы, поиску новых путей патрио-
тического воспитания молодёжи в совре-
менной, до крайности сложной военно-по-
литической обстановке. 

С большим докладом по анализу прохо-
дящей СВО на Украине выступил депутат 
Государственной думы, член комитета ГД 
РФ по обороне, член Международного союза 
советских офицеров генерал-лейтенант В.И. 
Соболев. Он перечислил проблемы, связан-
ные с временными неудачами на фронтах 
Украины, меры по активизации боевых дей-
ствий наших войск, совершенствованию 
управления СВО, по улучшению работы на-
ших оборонных предприятий. 

В своих выступлениях делегаты съезда 
говорили о сложности работы в условиях 
проходящей СВО во всех вновь образован-
ных государствах на постсоветском про-
странстве, необходимости усиления пат-
риотического воспитания молодёжи, под-
держки нашей армии и формировании кон-
воев с гуманитарной помощью мирному 
населению ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей. С особым вниманием бы-
ли выслушаны выступления работающих в 
условиях боевой обстановки первого секре-
таря Компартии Луганской народной рес-
публики И.Г. Гуменюка и председателя Сою-
за советских офицеров Донецкой народной 
республики полковника Н.П. Скорика. 

На съезде были приняты: 
— Обращение к президенту Российской 

Федерации, Верховному Главнокомандую-
щему Вооружёнными силами РФ В.В. Пути-
ну в связи со сдачей киевскому режиму  
г. Херсона; 

— Обращение III съезда МССО ко всем 
патриотическим силам Содружества Неза-
висимых Государств. 

III съезд Международного союза совет-
ских офицеров избрал на очередной четы-
рёхлетний срок обновлённые составы: 

— Центрального Исполнительного Коми-
тета в количестве 25 человек и 

— Центральной контрольной комиссии в 
количестве 5 человек.  

На прошедшем после съезда первом пле-
нуме ЦИК МССО избран руководящий состав 
Международного союза советских офицеров. 
Председателем Центрального Исполни-
тельного Комитета Международного сою-
за советских офицеров единогласно пере-
избран генерал-лейтенант авиации Ген-
надий Матвеевич Бенов. Первым заме-
стителем председателя ЦИК МССО избран 
депутат Государственной думы, член коми-
тета ГД РФ по обороне, председатель движе-
ния «В поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» (ДПА) гене-
рал-лейтенант Виктор Иванович Соболев. 
Заместителем председателя ЦИК МССО 
избран участник боевых действий в Афгани-
стане, секретарь ЦИК МССО полковник Ни-
колай Васильевич Мирошниченко. Пред-
седателем ЦКК МССО избран полковник 
Владимир Николаевич Волков. 

На своих местах остаются ранее избран-
ные начальник штаба ЦИК МССО, участ-
ник боевых действий в Афганистане и Чечне 
полковник Александр Владимирович Су-
ховеев и комиссар Международного сою-
за советских офицеров, кандидат истори-
ческих наук, профессор РАВН полковник 
Владимир Николаевич Ерёмин. 

Г.М. БЕНОВ, 
председатель Центрального  

Исполнительного Комитета Международного 
союза советских офицеров 

и Центрального Совета Союза  
советских офицеров Российской Федерации, 

генерал-лейтенант авиации.

В  Омске завершилось расследо-
вание уголовного дела, воз-

буждённого по факту невыплаты 
заработной платы работникам ООО 
«Сибгеофизика». Руководитель 
предприятия, по данным следствия, 
имел финансовую возможность, но 
более чем на два месяца задержал 
заработную плату 29 своим со-
трудникам. Фирма занимается гео-
дезической деятельностью, а также 
выполнением геологических и 
изыскательских работ. 

Общая сумма задолженности 
составила 4 млн 784 тыс. рублей, 

однако в ходе следствия зарплата 
была выплачена работникам в 
полном размере. В связи с этим 
уголовное преследование в отно-
шении руководителя «Сибгеофи-
зика» было прекращено. 

Сервис rusprofile сообщает, что 
руководителем ООО «Сибгеофи-
зика» с 9 сентября 2020 года 
был Юрий Тиханов. Единствен-
ным учредителем фирмы являет-
ся Екатерина Першина, однако её 
100-процентная доля находится 
под обременением. 

По информации: newsomsk.ru 

В городе Качканаре Сверд-
ловской области предприя-

тие «Робитэкс» задолжало 
своим 14 сотрудникам зарпла-
ту на сумму свыше 3 млн руб-
лей. Однако рабочие смогли 
получить деньги только после 
вмешательства прокуратуры. 
Об этом рассказали в пресс-
службе регионального ведом-
ства. 

Так, прокуратура Качканара 
организовала проверку соблю-
дения требований трудового за-
конодательства в деятельности 

АО «Робитэкс». В ходе надзор-
ных мероприятий было установ-
лено, что за период с ноября 
2020 года по ноябрь 2021-го 
на предприятии образовалась 
задолженность по заработной 
плате перед 14 работниками в 
размере свыше 3,4 млн рублей. 

Прокуратура внесла пред-
ставление руководителю АО 
«Робитэкс» и направила в суд 
заявления о выдаче судебных 
приказов о взыскании невы-
плаченной заработной платы. 
Также прокуратура возбудила 

административные дела по  
чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ «На-
рушение трудового законода-
тельства», по результатам рас-
смотрения которых директор 
АО «Робитэкс» и само юриди-
ческое лицо оштрафованы на 
10 тыс. рублей, 20 тыс. рублей 
и 30 тыс. рублей. 

На данный момент задолжен-
ность перед работниками пога-
шена в полном объёме. 

По информации: ura.news 
Подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

П ринятые в третьем чтении по-
правки в закон «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» отсекают 
внуков ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС и приравненных к ним 
лиц, не успевших оформить соответ-
ствующий статус, от мер соцзащиты. Ос-
нованием послужило двоякое толкование 
норм действующего закона, где одно по-
ложение устанавливает компенсацию 
только первому поколению «чернобыль-
цев», а другое — и всем последующим.  

До 2019 года суды становились на сто-
рону граждан, напомнил Алексей Курин-
ный. Таким образом, внукам ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС и 
приравненных к ним лиц выплачивалась 
установленная компенсация. Потом су-
дебная практика изменилась, и служите-
ли Фемиды стали отказывать потомкам 
«чернобыльцев» в праве на льготы. Те-
перь правительство предложило для де-
тей граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, льготы сохранить, а 
внуков «просеять через сито»: кто полу-
чает льготы, тот и будет получать, а кто 
не успел их оформить, могут больше не 
беспокоиться — на них закон распро-
страняться не будет. 

Фракция КПРФ вносила ко второму 
чтению поправки, которые закрепляли 
льготы как за первым, так и за вторым 
поколением потомков ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС и прирав-
ненных к ним лиц и создавали равные 
условия для всех, напомнил Алексей Ку-
ринный. Выступили коммунисты и в 
поддержку поправки, предлагающей рас-
пространить меры соцзащиты на всех 
пострадавших от радиации, в том числе 
и в результате загрязнения радиоактив-
ными отходами реки Теча и аварии на 
производственном объединении «Маяк» 
в Челябинской области, случившейся в 
1957 году. Но ни одна из этих поправок 
не преодолела сопротивления парла-
ментского большинства. 

 

Законодательную инициативу Думы 
Ставропольского края о продлении 
эксперимента по курортному сбору 

российские парламентарии восприняли 
неоднозначно: фракции КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России — За правду» её 
не поддержали, однако «единороссы» и 
примкнувшие к ним «Новые люди» с 
одобрением отнеслись к желанию вла-
стей трёх курортных регионов заработать 
на отдыхающих лишнюю копейку. 

Вообще экспериментом, начатым в 
2018 году, предполагалось охватить че-
тыре региона: Республику Крым, Алтай-
ский, Ставропольский и Краснодарский 
края. Но крымчане, боясь растерять в 
условиях сложной внешнеполитической 
обстановки и без того немногочисленных 
туристов, в скором времени после начала 
эксперимента курортный сбор отменили. 

Алтайцы, введя новый обязательный вид 
платежа только в одном курортном го-
роде — Белокурихе, отказались от взи-
мания с соотечественников из других 
регионов России этой своеобразной 
въездной пошлины на период пандемии. 
Дума Ставропольского края признала 
эксперимент успешным и предложила 
продлить его ещё на пять лет. 

Коммунисты это решение не поддер-
жали. «Для фракции КПРФ отношение к 
курортному сбору в том виде, в каком он 
был принят четыре года назад и предло-
жен сейчас, — это вопрос справедливости 

и целесообразности», — подчеркнул де-
путат от Краснодарского края Николай 
Осадчий. Приезжающие отдохнуть на 
российские курорты — не самые богатые 
люди, заметил депутат. Чтобы накопить 
на летний отдых с детьми, многие тща-
тельно планировали свои бюджеты, и 
дополнительные расходы по приезде на 
курорт могут быть для них обремени-
тельны.  

Фракция КПРФ изначально предлагала 
другой подход: внести поправки в Нало-
говый кодекс и в качестве плательщиков 
курортного сбора определить не физи-
ческих лиц, а юридических (предприни-
мателей), получающих доходы от реали-
зации на территории курорта товаров и 
услуг. Ставка такого налога предлагалась 
невысокая: 0,01—0,1% от дохода, полу-
ченного за товары и услуги. Такой вид 
платежа и администрировать было бы 
легче, и справедливость не пострадала 
бы. А сейчас курортный сбор вынуждены 
платить только постояльцы санаториев, 
пансионатов, домов отдыха, отелей. Тем, 
кто поселяется на время отдыха в част-
ных мини-гостиницах, удаётся избежать 
этого платежа, что тоже справедливым, 
конечно, не назовёшь.  

Олег Смолин рассказал, что, когда 
вводился этот законопроект, он обсуж-
дал его с руководителями недорогих 
санаториев и домов отдыха в Красно-
дарском крае. Все были возмущены: 
надо стимулировать людей отдыхать у 
себя в стране, а мы их наказываем. По-
ступали предложения ввести курорт-
ный сбор для тех, кто ездит отдыхать в 
чужие страны. Почему в Турции путёв-
ки были дешевле, чем в России? Там 
максимально снижены налоги, потому 
что люди, приезжающие туда, всё равно 
оставляют деньги, заметил депутат. А 
сегодня, когда заграничные турне стали 
по карману только людям с высокими 
доходами, введение курортного сбора 
для этой категории туристов тем более 

обоснованно. Есть ещё один вариант: 
ввести курортный сбор для тех, кто от-
дыхает на дорогих курортах в нашей 
стране, скажем, в пятизвёздочных 
отелях. И это тоже будет гораздо спра-
ведливее, чем проводимый экспери-
мент, считает О. Смолин. 

Предлагали коммунисты и иной меха-
низм распределения доходов. По их мне-
нию, было бы правильно, если бы деньги 
поступали в муниципальные бюджеты 
без посредничества региональных фон-
дов. И уж совсем ошибочным, по мнению 
коммунистов, является положение, за-
прещающее направлять доходы от ку-
рортного сбора на реконструкцию или 
ремонт инженерной инфраструктуры, 
которая в последние годы с увеличением 
числа отдыхающих на российских ку-

рортах испытывает колоссальную на-
грузку. Дороги, системы энего- и водо-
снабжения, очистные сооружения яв-
ляются самыми болезненными объекта-
ми для курортных территорий и их жи-
телей. Николай Осадчий напомнил об 
аварии, которая произошла в июне 2018 
года на канализационной насосной стан-
ции в Геленджике, когда в результате 
прорыва канализации все нечистоты по-
лились в Геленджикскую бухту. Получа-
ется, что износ объектов инженерной 
инфраструктуры нарастает, а доходы от 
курортного сбора тратятся на клумбы и 
фонтаны.  

Депутаты-коммунисты понимают, что 
средств от курортного сбора для решения 
этих больших задач недостаточно, по-
этому они настаивают на разработке и 
внедрении крупных целевых федераль-
ных комплексных программ для разви-
тия курортных территорий. Без таких 
программ курортный сбор выглядит как 
имитация поддержки российских курор-
тов, считают они. 

 

Законопроект, предполагающий соз-
дание систем автоматического 
контроля выбросов загрязняющих 

веществ на предприятиях в городах, реа-
лизующих федеральный проект «Чистый 
воздух», был внесён по инициативе пра-
вительства. Сегодня таких городов 12. И 
в них предприятия должны будут осна-
стить промышленные трубы датчиками 
до конца 2025 года. С сентября следую-
щего года в проект войдут ещё 29 горо-
дов. Для них конечный срок установле-
ния датчиков — март 2027 года. Причём 
приборы эти будут отечественного про-
изводства, подчеркнул замминистра 
природных ресурсов и экологии Кон-
стантин Цыганов. По его словам, необхо-
димые мощности для их производства 
имеются и это станет «дополнительным 
стимулом к развитию отечественных 
приборостроительных предприятий». Се-

годня в России на двух предприятиях (в 
Санкт-Петербурге и Казани) выпускается 
в год не более 100 таких систем. Столь 
мизерные объёмы не отвечают заявлен-
ным потребностям — около 6 тысяч к 
2030 году. 

Ключевые вопросы здесь, полагает 
Олег Михайлов, кто эти датчики ста-
вит и кто будет их оператором. Датчи-
ки станут устанавливать предприятия 
за свой счёт. Каждая такая система 
стоит от 30 до 60 миллионов рублей. 
Всего системами автоматического 
контроля выбросов будет охвачено 550 
предприятий. Депутат не исключает, 
что дополнительные расходы в конеч-
ном итоге войдут в стоимость продук-
ции этих предприятий. Поверкой и 
сертификацией датчиков займётся 
Росстандарт. 

Данные о выбросах будут передаваться 
в онлайн-режиме в Росприроднадзор, и 
это позволит упростить процедуру про-
верок выполнения крупными предприя-
тиями утверждённых планов по дости-
жению квот выбросов в городах, реали-
зующих проект «Чистый воздух», перед 
которыми поставлена цель: снизить вы-
бросы к 2030 году на 50%. 

Председатель комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин 
сказал: «Меня лично и фракцию КПРФ 
больше волнует истинная причина тяжё-
лого состояния многих наших городов». 
Что сегодня происходит? Например, ПДК 
формальдегида увеличена вдвое. И таким 
образом количество городов, где содер-
жание этого вещества второго класса 
опасности было крайне высоким, искус-
ственно снизилось в два раза.  

В 2014 году был принят закон о техно-
логическом нормировании воздействия 
на окружающую среду, под который по-
падали 300 предприятий первого класса 
опасности. Устанавливался переходный 
период, в течение которого предприятия 
обязаны были оборудовать системы очи-
стки, отвечающие нормативам. За невы-
полнение требований закона предусмат-
ривались огромные штрафы. Но и по сей 
день технологические преобразования 
остаются лишь на бумаге, а народ про-
должает дышать угаром, теряя своё здо-
ровье. Почему бы минприроды и конт-
ролирующим органам не спросить с оли-
гархов, владеющих этими предприятия-
ми, по всей строгости закона? — заметил 
депутат.  

Много вопросов вызвала законода-
тельная инициатива правительства. С 
одной стороны, на установку систем 
контроля до 2030 года предприятия 
должны затратить огромные деньги — 
порядка 300 миллиардов рублей. А с 
другой стороны, эффективность этого 
контроля сомнительна, ведь датчики 
будут фиксировать только вещества 
третьего и четвёртого класса опасности. 
Между тем и Росметео, и Росприрод-
надзор через свои структуры контро-
лировали выбросы и первого, и второго 
класса опасности. Фракция КПРФ не 
стала голосовать за эту законодатель-
ную инициативу правительства. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Законопроекты 
с душком

17 ноября Госдума отказала внукам «чернобыльцев» в праве на льготы, 
а также приняла в первом чтении законопроекты о продлении экспери-
мента по взиманию курортного сбора и о создании системы автомати-
ческого контроля выбросов загрязняющих веществ на ряде предприятий.
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Воистину непривычно встре-
чает Молдавия приход зимы. Да-
же в Кишинёве, через который 
проходят все финансы страны, 
в магазинах и супермаркетах ис-
чезли очереди, на рынках нет 
толчеи, COVID резко отменили и 
забыли сразу после 23 февраля, 
но в кафе и ресторанах посети-
телей всё равно нет, везде ти-
шина и безнадёга. Люди стали 
экономить на всём, в первую оче-
редь — на еде! У них просто нет 
денег. Все заначки идут на опла-
ту коммуналки, во всём ином — 
режим жёсткой экономии. 

П оследний раз такую нужду в 
этих краях припоминают лишь 
несколько столетних долгожи-

телей, заставших последние годы ру-
мынской оккупации в конце 1930-х. 
Современную оккупацию называют 
«демократией» и «проведением ре-
форм по европейским стандартам с 
целью вступления в ЕС». 

Октябрьские счета за электриче-
ство и газ вызвали у потребителей 
шок, хотя погода была довольно тёп-
лая и отопление ещё не включали. Из 
расходов — только приготовление 
пищи на газовой плите, принятие ду-
ша и мытьё посуды тёпленькой во-
дичкой. Что будет, когда на улице 
установятся стабильные морозы, — 
страшно подумать. 

Потребление газа и электроэнергии 
в октябре уже сократилось процентов 
на 15. Неудивительно — с такими-то 
тарифами. Теперь если в Молдавии 
стирают, то ночью, и все вещи сразу, 

не разделяя их по цвету и видам ткани. 
Кондиционерами нагревать воздух в 
квартире — роскошь. Разные обогре-
ватели, вытяжки, увлажнители возду-
ха, ветродуйки убраны в дальние шка-
фы. И экономить стали не потому, что 
власти призывали, а потому, что до-
рого, очень дорого, просто невыно-
симо дорого! 

С ноября правительство обещало ча-
стично компенсировать оплату газа и 
электричества. Чтобы воспользоваться 
этой помощью, необходимо зареги-
стрироваться на правительственной 
онлайн-платформе. Более полумил-
лиона молдавских семей уже это сде-
лали, а хотят — ВСЕ! Тем более что 
приближается крайний срок — 25 но-

ября, а зарегистрироваться можно 
ТОЛЬКО по интернету, ТОЛЬКО в ре-
жиме онлайн. 

Представляете, как доярка в забытом 
цивилизацией селе будет с энтузиаз-
мом регистрироваться в глобальной 
сети или как 80-летняя пенсионерка, 
сидя на завалинке, подсказывает своей 
ровеснице, в какой графе нужно ука-
зать индивидуальный код домохозяй-
ства, а где набрать 11цифр номера до-
говора с поставщиком электроэнергии. 
А поставщиков тепла надо забанить, 
потому как у нас автономное печное 
отопление... 

После того как начали плеваться и 
смачно ругать разработчиков такой си-
стемы не только селяне, где зачастую да-

же интернета нет, но и горожане с выс-
шим образованием, власти нашли гени-
альный выход: они обязали ВСЕХ работ-
ников ВСЕХ библиотек страны оформ-
лять компенсации для каждого, кто к 
ним обратится. Жаль только, что не в 
каждом селе библиотека сохранилась. Но 
там, где они остались, возникли очереди 
стариков и малообеспеченных. И не по-
тому, что проснулась в народе тяга к гра-
моте, а потому, что дорого, очень до-
рого, просто невыносимо дорого! 

Неудивительно, что набрал невидан-
ную популярность один видеоролик. В 
нём 80-летний пенсионер обращается к 
своему бывшему подчинённому, ны-
нешнему руководителю родного пред-
приятия: «Устройте меня в вооружён-
ную охрану. Там дадут какое-нибудь 
помповое ружьё (покупать не надо), вот 
из него я ближе к весне и застрелюсь. 
Хоть наследство детям останется». 

Под постом уже множество коммен-
тариев: 

«В Кишинёве пенсионеры о само-
убийстве думают, чтобы не быть в тя-
гость детям и внукам. Это очень 
страшно!» 

«Ужас! То ли ещё будет! Идёт целе-
направленное истребление людей...» 

«Пожилые люди уверены, что не смо-
гут рассчитаться по зимним коммуналь-
ным счетам и не переживут эту зиму». 

Если действительно задуматься об 
интересах простых людей, то един-
ственный альтернативный выход для 
Молдавии и его населения — получить 
более дешёвый газ! А для этого руко-
водство страны должно прекратить 
проводить бессмысленный русофоб-
ский курс. Но нынешняя клика этого 
никогда не допустит. Значит, остался 
единственный выход — отставка дей-
ствующей власти. Поэтому и выходят 
еженедельно десятки тысяч человек 
на улицы молдавской столицы. И дру-
гого пути спасти людей от холода, го-
лода и долгов нет. Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв. 
q Лица протеста. 

Фото Ирины Чернышёвой.

«Дайте мне ружьё! 
...Хочу застрелиться»

АСТАНА. В Казахстане 
прошли внеочередные пре-
зидентские выборы, которые 
безусловно приведут к тому, 
что действующий глава госу-
дарства Касым-Жомарт То-
каев снова займёт это крес-
ло, на сей раз — в соответ-
ствии с обновлённой Консти-
туцией страны — на семь лет. 
По предварительным дан-
ным, он набрал 81,31% го-
лосов. Данный избиратель-
ный процесс вполне можно 
назвать плебисцитом: все 
остальные пять кандидатов 
не являлись реальными оп-
понентами, так как были вы-
двинуты при участии самих 
властей. 

 
ХАСКОВО. В этом городе 

на юге Болгарии восстанов-
лен памятник Неизвестному 
солдату, частично разрушен-
ный в октябре в результате 
хулиганской выходки под-
ростков. Ремонт фигуры пе-
хотинца, осуществлённый 
известным болгарским 
скульптором П. Александро-
вым и реставратором М. Ча-
новым, обошёлся местным 
властям в 1500 левов (750 
долл.). Монумент имеет ста-
тус объекта культурного на-
следия. 

 
КИШИНЁВ. Демократиче-

ская партия Молдавии, руко-
водившая страной с 2016 по 
2019 год, сменила название 
на Европейскую социал-де-
мократическую партию 
(ЕСДП), на своём съезде из-
брала новое руководство во 
главе с экс-министром сель-
ского хозяйства республики 
Ионом Сулой и планирует 
вернуться в парламент.  

 
ТАЛЛИН. Рийгикогу (пар-

ламент Эстонии) отклонил 
законопроект, который за-
прещает использовать рус-
ский язык в публичном про-
странстве. В ходе дебатов 
депутат Эдуард Одинец за-
явил, что «позорно уже то, 
что в парламенте государст-
ва — члена ЕС приходится 
обсуждать исключение од-
ного языка из использования 
в публичном пространстве». 

 
ЮРМАЛА. В этом латвий-

ском городе неизвестные по-
хитили 16 мемориальных 
плит с воинского братского 
кладбища в районе Булдури, 
где похоронены советские 
солдаты. О произошедшем 
местные жители сообщили в 
полицию. 

 
По сообщениям информагентств. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Без присмотра 
не остаются 

В Витебской области около 80 пожилых людей 
проживают в так называемых замещающих семьях

«Е сть люди возраст-
ной категории 70+, 
нуждающиеся в 

особом уходе, и для некото-
рых из них атмосфера до-
машнего уюта чрезвычайно 
важна. Для них предлагает-
ся социальная услуга про-
живания в замещающих 
семьях, — сообщили коррес-
понденту БЕЛТА в Комитете 
по труду, занятости и соци-
альной защите облисполко-
ма. — За пожилыми при-
сматривают люди трудоспо-
собного возраста, причём 
они могут быть не связаны 
со своим подопечным род-
ственными узами. Такая 
форма жизнеустройства 
позволяет оптимизировать 
расходы на содержание уч-
реждений соцобслужива-
ния. Также в области 114 че-
ловек получают услуги 
дневного присмотра. Всего 
на Витебщине свыше 264 
тысяч человек пожилого 
возраста, из них 140 тысяч 
числятся как одиноко про-
живающие, 19 тысяч — оди-
нокие, более 55 тысяч — лю-
ди с инвалидностью. В обла-
сти 251 ветеран Великой 
Отечественной войны». 

Из средств местных бюд-
жетов одиноким пожилым 
гражданам и одиноким ин-
валидам для ремонта газо-
вого и печного оборудова-
ния в домах оказывают до-

полнительную социальную 
поддержку, в нынешнем го-
ду её получили 765 человек. 
На эти цели было выделено 
более 81 тысячи белорус-
ских рублей (один белорус-
ский рубль равен 24,68 
руб.). Их использовали для 
ремонта печей, проводок, 
установки АПИ (автономно-
го пожарного извещателя). 

«Полностью удовлетво-

ряются потребности людей, 
нуждающихся в социальной 
помощи на дому. Числен-
ность нетрудоспособных 
пожилых граждан, получив-
ших такие услуги, на 1 ок-
тября превысила 15,6 тыся-
чи. Услуги сиделки получи-
ли 553 человека», — допол-
нили в облисполкоме. 

 
Алеся ПУШНЯКОВА.

Р асслоение, с которым после отказа от 
строительства социализма столкну-
лись миллионы жителей бывших со-

ветских республик, затронуло не только ма-
териальную сферу. Глубочайшие трещины 
пролегли в мировоззрении. Кучка богачей, 
вынесенная на вершины власти мутными 
волнами разграбления общенародной 
собственности, не понимает и не хочет по-
нимать нужды трудящихся. Заборы особня-
ков и стёкла автомобилей премиум- 
класса не пропускают стоны и жалобы бед-
няков. 

Символом этого стало недавнее выступ-
ление на заседании парламента депутата 
Женишбека Токторбаева из провластной 
фракции «Ата-Журт Кыргызстан» («Отече-
ство Киргизстан»). «Слава богу, народ бога-
теет, у каждого в селе есть по три-четыре 
машины. Инфраструктура там не хуже, чем 
в городе», — заявил «народный избранник» 
и призвал поднять налоги, обложив ими 
каждую голову домашнего скота.  

Спустя несколько дней после того, как 
СМИ растиражировали издевательскую ти-
раду, парламентарий объявил, что его… не 
так поняли. Он, дескать, имел в виду ис-
ключительно богатых сограждан. Впрочем, 
разделяющая два класса пропасть прояви-
лась и на этот раз. Так, Токторбаев назвал 
«рядовыми сельчанами» тех, у кого «всего 
по 40—50 овец, пять коров и пять лошадей». 
В действительности такое количество скота 
редко встретишь в киргизских сёлах.  

Что это далеко не единичный случай и 
вся правящая верхушка Киргизии живёт в 
«параллельной реальности», доказывает со-
циально-экономическая обстановка. Даже 
официальная статистика, традиционно при-
украшивающая действительность, признала 
увеличение уровня бедности за последний 
год с 25 до 33 процентов, а крайней бедно-
сти — с 0,9 до 6 процентов. Хуже всего си-
туация именно на селе, которое упомяну-
тый депутат и ему подобные изображают в 
пасторальных тонах. Свыше двух третей 
бедняков Киргизии — это сельчане. Более 
того, к концу года из-за экономических по-

следствий украинского конфликта число 
малоимущих в стране может вырасти ещё 
на 140 с лишним тыс. человек. Таким обра-
зом, официальный уровень бедности пре-
высит 35 процентов. 

«Сухие цифры» становятся понятнее, если 
обратиться к недавно опубликованному 
комплексному исследованию «Состояние 
питания детей и женщин». Оно выявило 
тревожный уровень недоедания, отрица-
тельно сказывающийся на здоровье огром-
ного числа жителей. Так, анемией страдает 
половина беременных женщин и детей в 
возрасте до пяти лет, 86 процентов женщин 
и девочек-подростков испытывают недо-
статок фолиевой кислоты, а почти половина 
— витамина D. Всё это повышает риск ма-
теринской и детской смертности, отрица-
тельно сказывается на физическом и ум-
ственном развитии подрастающего поко-
ления.  

Предпосылок для улучшения ситуации 
нет. В министерстве финансов Киргизии 
прогнозируют уровень инфляции по итогам 
этого года на уровне 15,3 процента. Продо-
вольственные товары между тем уже подо-
рожали за год на 21 процент. Вместо сколь-
ко-нибудь радикального изменения эконо-
мической стратегии власти прибегают к 
старым либеральным рецептам. Например, 
наращивают заимствования за рубежом. 
Так, от Азиатского банка развития Бишкек 
получит 50 млн долларов для поддержания 
продовольственной безопасности. На те же 
цели республике выделит 1,5 млн долларов 
агентство США по международному разви-
тию. Это ещё больше увеличит внешний 
долг, уже достигший 4,2 млрд долларов. По-
стоянно растущие платежи по его обслужи-
ванию тяжёлым бременем ложатся на стра-
ну. Вот только страдают от этого не ответ-
ственные за провальный курс лица, а тру-
дящиеся Киргизии. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

Вывих совести 
Простые жители страны богатеют с каждым днём и легко 

выдержат груз новых налогов. С такими нелепыми утвержде-
ниями выступают представители правящего класса Киргизии. 
В реальности республика переживает невиданный рост уровня 
бедности и недоедания.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Украинские фашистские идеи 
расползаются по Европе

В  данный момент всё 
внимание сосредоточе-
но на Украине. Боль-

шинство средств массовой 
информации продолжают 
продвигать написанные аме-
риканскими пропагандиста-
ми идеи о «жестоких русских 
солдатах» и «плохой России», 
сея страх во всём мире. Одна-
ко, если поразмыслить, мож-
но заметить, что причиной 
начала Россией специальной 
военной операции является 
тот факт, что украинское пра-
вительство в течение 8 лет 
игнорировало предупрежде-
ния Москвы и перешло так 
называемую красную линию. 

Хуже всего то, что всё это 
происходило с полного согла-
сия всей Европы, а также тех, 
кто сейчас является самыми 
яростными защитниками ре-
жима Зеленского. Никто из 
них не обратил внимания на 
зверства, совершённые укра-
инскими нацистами во время 
Майдана в 2014 году. Почему 
Украина? Она занимает вы-

годное географическое поло-
жение, имеет выход к морю и 
находится в непосредствен-
ной близости от России, в том 
числе через морские пути.  

Для достижения своих це-
лей американские спецслуж-
бы использовали национали-
стически настроенных укра-
инцев, в том числе с Западной 
Украины. С этого момента на-
чинается история батальона 
«Азов»*, во главе которого 
стоял Андрий Билецкий — 
«белый фюрер» и теоретик 
нацизма. Именно Андрий Би-
лецкий вместе с Дмитрием 
Ярошем создал «Правый сек-
тор»* — организацию, сыграв-
шую ключевую роль на Май-
дане в 2014 году. Свергнув 
правительство, представите-
ли «Правого сектора»* поста-
вили своих людей на посты 
силового блока и получили 
полный контроль над стра-
ной. Наиболее известные из 
них — это Арсен Аваков (ми-
нистр внутренних дел), Дмит-
рий Ярош (советник началь-

ника Генерального штаба) и 
другие. 

Однако украинцы, прожи-
вающие в Луганской и До-
нецкой областях, не согласи-
лись с новой политикой и хо-
тели отделиться. В ответ на-
цисты в Киеве, финансируе-
мые американцами, решили 
уничтожить эти регионы и 
заставить их поклоняться но-
вому режиму. 

Всё это время европейские 
политики закрывали глаза на 
то, что США делали на 
Украине. Известно, что весь 
этот ужас происходил при 
непосредственном участии 
Польши, которая, в обход 
санкций на продажу оружия 
на Украину, поставляла бое-
припасы и оружие украин-
ским террористам, а также 
обучала этих нацистов на на-
шей территории. 

Результат уже хорошо из-
вестен: восьмилетняя граж-
данская война в стране и сот-
ни тысяч жертв этих жестоких 
подонков. «Правый сектор»*и 
нацисты из «Азова»* убили 
более 14 тысяч украинцев, не 
согласных с новой киевской 
властью. Если к этой цифре 
прибавить сотни тысяч всех 
замученных палачами из 
«Азова»* жителей Луганской 
и Донецкой народных рес-
публик, то цифра будет ог-
ромной. 

Хуже всего то, что восемь 
лет назад все прекрасно по-
нимали: США закладывают 
под Европу нацистскую бом-
бу, которая может взорваться 
в любой момент. И согла- 
шались на действия амери-
канцев. 

Теперь спустя восемь лет 
произошёл взрыв. Европу за-
полонило множество украин-
ских нацистов и их детей, ко-
торые теперь распространяют 
идеи нацизма и фашизма сре-
ди нашей молодёжи. Как на 
это реагируют наши полити-
ки? Они снова молчат, согла-
шаясь с Белым домом и фи-
нансируя украинский режим. 

Может быть, пришло нако-
нец время сказать Америке 
«Стоп!» и заставить украин-
ский режим сесть за стол пе-
реговоров с Россией? Иначе 
через несколько лет «Волын-
ская резня» превратится в 
«Европейскую резню». Это 
означает, что эта бойня по-
вторится во всех городах Ев-
ропы, а наши дети начнут по-
клоняться Бандере, жесто-
кость которого удивила даже 
Гитлера. Тогда аналогичная 
спецоперация будет прохо-
дить уже на нашей террито-
рии. Мы хотим этого? Опре-
делённо нет! 

 
* Организация, запре-

щённая в РФ.

Тяжёлая ситуация, в которой сейчас находятся 
Украина и Европа, является результатом полити-
ки замалчивания, а также полного согласия на же-
стокие действия США, пишет Ханна Крамер в 
польском независимом политическом издании Nie-
zalezny Dziennik Polityczny. Автор статьи призы-
вает заставить Украину сесть за стол перегово-
ров, пока не началась бойня в Европе.

Масштабы цифровой экономики Китая

Масштабы цифровой экономи-
ки Китая к концу 2021 года 
достигли 45,5 трлн юаней, что 

составило 39,8% от ВВП страны, гово-
рится в Белой книге, опубликованной 
на днях пресс-канцелярией Госсовета 
КНР. По состоянию на июнь 2022 года 
в республике насчитывалось 1,05 млрд 
интернет-пользователей, а уровень 
доступности интернета достиг 74,4%. 
В общей сложности в Китае было уста-
новлено 1,85 млн базовых станций 
5G, а число абонентов 5G достигло 455 
млн. Таким образом, в стране создана 
крупнейшая в мире сеть 5G, и Китай 

стал одним из мировых лидеров в 
области стандартов и технологий 5G, 
подчёркивается в Белой книге. 

Согласно документу, в июле 2020 
года была официально введена в экс-
плуатацию глобальная навигацион-
ная спутниковая система «Бэйдоу-3» 
(BDS-3), которая предоставляет услуги 
всему миру. По итогам 2021 года со-
вокупная стоимость предоставленных 
услуг спутниковой навигации и пози-
ционирования в КНР составила 469 
млрд юаней. В настоящее время про-
мышленная система «Бэйдоу» в ос-
новном сформирована и приносит 

Китаю заметные экономические и со-
циальные выгоды. 

Как отмечается в Белой книге, Ки-
тай активно развивает новые техно-
логии и методы их применения, 
включая искусственный интеллект 
(ИИ), Интернет вещей (IoT) и комму-
никационные сети следующего поко-
ления, чтобы ускорить переход от 
цифровизации и сетевых услуг к ин-
теллектуализации различных эконо-
мических и социальных сфер, что 
позволило КНР войти в число госу-
дарств инновационного типа. 

В Китае наблюдается ускоренное 
развитие промышленного интернета 
и продолжающаяся цифровая транс-
формация обрабатывающей промыш-
ленности. По состоянию на февраль 
2022 года коэффициент цифрового 
управления ключевыми операциями 
крупных промышленных предприя-

тий, годовой доход от основной хозяй-
ственной деятельности каждого из ко-
торых составляет не менее 20 млн 
юаней, достиг 55,3%, при этом уровень 
проникновения цифровых инструмен-
тов для исследований и разработок со-
ставил 74,7%, говорится в документе. 

Неуклонно продвигается цифровая 
трансформация сельского хозяйства. 
Такие цифровые технологии, как 5G, 
IoT, большие данные и ИИ, применяют-
ся в сельскохозяйственном производ-
стве и управлении, при этом Китай по-
стоянно укрепляет ключевые техноло-
гические разработки и инновационные 
прикладные исследования, касающиеся 
интеллектуального сельского хозяйства 
и сельскохозяйственной техники. 

Уровень и способности цифровиза-
ции КНР непрерывно повышаются, а 
электронная коммерция продолжает 
процветать, отмечается в Белой книге.

Цифровая экономика Китайской Народной Республики, занимаю-
щая второе место в мире в течение многих лет, стала одним из 
главных двигателей экономического роста страны, говорится в Бе-
лой книге под названием «Совместное создание сообщества единой 
судьбы в киберпространстве».

Помощь жизненно 
необходима 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратился к со-
обществу финансовых доноров, информирует Синь-
хуа, с просьбой о выделении средств для оказания 
жизненно необходимой поддержки детям, постра-
давшим от конфликта и засухи в Эфиопии.

В  своём последнем отчё-
те о ситуации в этой 
африканской стране 

фонд заявил, что в настоя-
щее время требуется 532,3 
млн долл. для удовлетворе-
ния важнейших гуманитар-
ных потребностей детей, 
подростков, женщин и муж-
чин в Эфиопии. 

Отмечается, что сумма уве-
личилась более чем на 281 млн 
долл. по сравнению с 2021 го-
дом, в первую очередь из-за 

расширения конфликта на се-
вере Эфиопии, роста потреб-
ностей из-за климатических 
потрясений, включая небыва-
лую засуху, неурожай, чрез-
вычайные ситуации в области 
общественного здравоохране-
ния и ухудшения проблемы 
продовольственной безопас-
ности по всей стране. 

В рамках призыва объём 
средств, предназначенных 
для реализации Плана реаги-
рования на обострение кри-

зиса на севере Эфиопии, со-
ставляет 223,1 млн долларов. 
ЮНИСЕФ выразил призна-
тельность Китаю, Австралии, 
Канаде, Центральному фонду 
реагирования на чрезвычай-
ные ситуации и другим доно-
рам, которые уже оказали 
важную поддержку. 

По данным фонда, продол-
жающийся конфликт на севе-
ре Эфиопии ведёт к обостре-

нию обстановки в сфере без-
опасности и ухудшению гума-
нитарной ситуации в регионах 
Афар, Амхара и Тыграй. Под-
чёркивается, что последствия 
засухи и конфликта продол-
жают усиливаться в восточной 
и южной частях Эфиопии, 
приводя к перемещению на-
селения и резко нарушая усло-
вия жизни скотоводов и агро-
промышленников. 

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
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Российской Федерации 

М альчишки играли в футбол. Но 
уже на стадионе кубанской ста-
ницы Андреевская Калининско-

го района. Турнир, в котором они при-
нимали участие, был посвящён памяти 
детей и подростков, погибших во время 
террористических актов. Это означало, 
что юные донецкие футболисты Дани-
ил Кузнецов и Андрей Елисеев по-
прежнему бегут по футбольному полю, 
а школьники Беслана стоят на линейке 
в своих праздничных нарядах. Что все 
те мальчишки и девчонки, чьи жизни 
оборвались по вине изуверов, остаются 
в нашей памяти.  

Очень человечной была эта спортив-
ная акция, организованная кубанским 
коммунистом Александром Мартынен-
ко. И актуальной, потому что память — 
не только обращение в прошлое, но и 
напоминание о том, какое будущее мы 
обязаны обеспечить нашим детям. 

22 октября на стадионе станицы Анд-
реевская собрались 12 команд игроков 
2012—2013 годов рождения: по 5 из Ка-
лининского и Красноармейского рай-
онов, 2 — из Тимашевского. Игры про-
шли на трёх полях в формате «5+1». 

По итогам матчей первое место за-
няла команда «Урожай» из станицы 
Ивановская (тренер — Алексей Чекой-
да). Второе — «Олимп» с хутора Про-
тичка (тренер — Александр Сопельчен-
ко). Третье — «Джерел» из станицы Ста-
роджерелиевская (тренер — Иван Фи-
сенко). 

Победителям были вручены грамоты, 
медали, кубки и памятные подарки. 
Награды и призы для ребят закупил 
молодой коммунист Роман Поливода.  

 
Анна ПОЛТАВЧЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край.

ПОМНИМ!

Мальчишки играли в футбол

В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

Уроки, которые 
нужно выучить 

 
10 ноября комсомольцы Ставрополя провели тематический урок в местной 

школе №20. Они выступили с докладом, приуроченным к Международному 
дню против фашизма, расизма и антисемитизма. (Дата напоминает челове-
честву о жертвах «Хрустальной ночи» — массового погрома, устроенного 
гитлеровцами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Австрии и Германии.) 

К омсомольцы рассказали школьникам о 
связи капитализма и фашизма, доступно 
объяснили, почему в капиталистическом 

обществе возникает фашистская диктатура. И 
привели наглядные примеры: в финансирова-
нии итальянских фашистов доля средств круп-
ных промышленных предприятий составляла 
около 62%, а нацисты Германии пошли по 
пути сращивания финансовой элиты с пар-
тийной верхушкой.  

11 ноября комсомольцы краевого центра вы-
ступили с докладом о сущности фашизма перед 
учащимися Ставропольского техникума эконо-
мики, права и управления. Студенты с интересом 
слушали докладчиков. Классическое определе-
ние фашизма, данное Георгием Димитровым на 
VII конгрессе Коминтерна, многие из них услы-
шали впервые: «Фашизм — это открытая терро-
ристическая диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, наиболее империа-
листических элементов финансового капитала». 

После лекции был проведён небольшой 
опрос, который закрепил полученные учащи-
мися знания. 

Антифашистские уроки всегда актуальны для 
подрастающего поколения. Ведь нацистскую 
власть в любой стране можно установить, играя 
на патриотических чувствах народа, прежде все-
го молодёжи. Именно под видом «патриотизма» 
нацизм захватил власть на соседней Украине. 
Там с 1991 года школьников воспитывали на 
биографиях «борцов за независимую Украину». 
То, что эти «борцы» состояли в рядах ОУН-УПА* 
и служили гитлеровцам, вначале пытались не 
афишировать. Но когда Запад укрепил силы 
украинских коричневых «патриотов», они стали 
открыто превозносить оуновцев, а памятники 
советским героям попросту сносить. 

В Ставрополе, к сожалению, тоже нашлись 
приверженцы гитлеровского пособника писате-

ля Ильи Сургучёва. Он был уроженцем этого го-
рода, участвовал в белом движении, имел склон-
ность к литературной деятельности. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Илья Сургучёв про-
живал во Франции и активно печатался в на-
цистских газетах «Парижский вестник» (Париж) 
и «Новое слово» (Берлин), где его заметки сосед-
ствовали с портретом Гитлера и статьями, вос-
хвалявшими фашизм. 

«У него была лютая ненависть, на уровне па-
тологии и какого-то зверства по отношению к 
коммунистам, большевикам и Советской власти, 
— характеризует И. Сургучёва доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Истории и права» Ставропольского государст-
венного педагогического института в 2002—2018 
годах Евгений Пономарёв, выступивший против 
восхваления писателя. — 3 августа 1942 года 
Ставрополь, который тогда назывался Вороши-
ловск, был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками. И Сургучёв отметил в своём «Париж-
ском дневнике»: «Ворошиловск взят. Ворошиловск 
очищен. И первый раз в жизни я ощутил новое не-
ведомое чувство: смесь радости, печали, горечи, 
внутренней улыбки, внутри пролившейся слезы. 
Тревога, неясные ожидания. Какая-то неоформ-

ленная надежда. И верится, и плачется». Он от-
кровенно радовался наступлению немцев на 
СССР, называя оккупированные города осво-
бождёнными, мечтая вместе с фашистами вер-
нуться в Россию». 

После развала СССР из мутной фигуры со-
трудника гитлеровских газет стали «лепить» ви-
зитную карточку Ставрополя. Его именем в го-
роде были названы улица и школа №4, где от-
крыли музей писателя, с 1994 по 2018 год в Став-
ропольской краевой универсальной научной 
библиотеке имени М.Ю. Лермонтова проводи-
лись ежегодные Сургучёвские губернские чте-
ния, а 2006 год в Ставрополе и вовсе назвали 
«годом Сургучёва». 

Но далеко не все жители краевого центра бы-
ли согласны с оказанием таких почестей со-
труднику гитлеровских газет. «Те, кто смеет на-
зывать коллаборациониста «великим сыном 
земли ставропольской», вольно или невольно 
способствуют реабилитации фашизма», — не-
годовал редактор портала «Наш Кавказ» Сергей 
Рядчиков. Передовая общественность краевого 
центра стала бороться за историческую спра-
ведливость и победила. В мае прошлого года 
власти Ставрополя лишили школу №4 имени 
Ильи Сургучёва. В краевом музее была отменена 
выставка, посвящённая 140-летию со дня его 
рождения, переименованы Сургучёвские гу-
бернские чтения, портрет писателя убрали из 
краевой библиотеки. 

Комментируя эти события, секретарь Совета 
общественных организаций СК «В главном — 
Мы вместе!» Михаил Пушкарёв заявил: «Сего-
дня на территории России Запад развязал не-
бывалую войну за умы российской молодёжи. 
Раз от раза информационные центры США, Ве-
ликобритании и их европейские сателлиты 
предпринимают попытки переиначить исто-
рию, вслед за этим изменить взгляды россий-

ской молодёжи на выгодный Западу лад. На это 
тратят колоссальные деньги. Цель антироссий-
ской пропаганды — внушить россиянам сомне-
ния о преступной сущности нацизма, оправдать 
и обелить абсолютное мировое зло — фашизм, 
объявить аксиомой несуществующую вину Рос-
сии, чтобы в конечном счёте лишить людей ве-
ры в своё Отечество и расшатать стабильную 
обстановку в стране. Для этого «акулы» Запада 
готовы применить любые безнравственные и 
даже незаконные методы. Дальнейшая реаби-
литация литературного наследия Ильи Сур-
гучёва, вызывающая так много вопросов, в этом 
смысле играет в полный унисон с устремле-
ниями противников России. Ясно, что в этой 
теме мизерно мало литературы, но много за-
падной политики». 

Вчитываясь в эти слова, понимаешь, насколько 
важны антифашистские уроки, которые комсо-
мольцы Ставрополя проводят в учебных заведе-
ниях своего города.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный округ. 
 

*Организация, ныне запрещённая в РФ.

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Мероприятие началось с испол-
нения гимна Сталинской доб-
ровольческой дивизии — самого 

известного стихотворного произведе-
ния трагически погибшего молодого по-
эта. Многие помнят эти строки: «Всё, 
гвардеец, в боях изведай — холод, голод, 
смертельный риск. И героем вернись с 
победой в славный город Новосибирск!» 

Цифры, названные в начале церемо-
нии, показали: патриотическая поэзия 
жива, этот жанр вдохновляет молодёжь. 
В сравнении с 2017 годом число участ-
ников выросло в пять раз, конкурс из го-
родского стал всероссийским — 411 имён 
из 64 регионов России и 9 стран. При-
слано 900 стихотворений, в сборник «Эхо 
войны» вошло 117 лучших. Поскольку 
год для конкурса юбилейный, то его ор-
ганизаторы провели своеобразный «поэ-
тический баттл» среди победителей и 
призёров за пять лет. Его выиграла поэ-
тесса из Рубцовска Виктория Ситенко. 

С приветственным словом к конкур-
сантам обратился депутат Государст-
венной думы, второй секретарь Ново-
сибирского областного комитета КПРФ 
Ренат Сулейманов. Он же оглашал итоги 
состязания в номинации «Любовью к 
Родине дыша». 

— Для меня большая честь участво-
вать в награждении победителей этого 
замечательного конкурса, — сказал де-
путат. — События, которые происходят 
сейчас, говорят о необходимости пат-
риотического воспитания, строки, на-
писанные Борисом Богатковым, как 
никогда актуальны. Поздравляю моло-
дых поэтов не только с юбилеем кон-
курса и 100-летием поэта-фронтовика, 
но и со 105-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
ведь без Октябрьской революции не 
было бы и Великой Победы. Хочу на-
помнить и о 100-летии образования 
Советского Союза, которое мы будем 
отмечать в декабре, — страны, где все 
мы родились и достижениями которой 
пользуемся и гордимся. Желаю всем 

участникам конкурса новых поэтиче-
ских успехов, ведь поэзия — это воз-
можность раскрыть себя. 

Уже первая тройка лучших в номина-
ции, названная Ренатом Сулеймановым, 
показала, насколько разнообразна гео-
графия конкурса. Третье место — у Ольги 

Бойцовой из Чистоозёрного, второе — у 
Лейлы Янгалиевой (Канаш, Чувашия), 
первое — у Виктории Ситенко (Рубцовск, 
Алтайский край). Но всё же самой мас-
штабной по числу участников была дру-
гая номинация — «Будто вчера я был на 
войне». Её итоги оглашал первый секре-
тарь Октябрьского райкома КПРФ Олег 
Волобуев, который также поделился 
своими впечатлениями: 

— Хотелось бы выразить огромную 
благодарность библиотеке имени Льва 
Толстого. Если бы не инициатива, не са-
моотверженность её сотрудников, то 

вряд ли бы этот конкурс мог состояться. 
Следует отметить талант наших моло-
дых поэтов, чьи стихи так волнуют, что 
при их чтении всё сжимается в груди, — 
настолько они могут передать суть боль-
ших проблем, рассказать о самом серь-
ёзном, об отношении к Родине. 

Видимо, именно так и происходило 
при знакомстве с творчеством Констан-
тина Товескина из Омска, получившего 
Гран-при. Константин — школьник, са-
мостоятельно не может передвигаться, 
пишет одной рукой с поддержкой кисти, 
но это всё отходит на второй план, когда 
знакомишься с его поэзией — сильные, 
убедительные, проникновенные строки. 
Одно из таких стихотворений под на-
званием «Повар» прочитал депутат За-
конодательного собрания, член фракции 
КПРФ Евгений Смышляев. Наблюдавшая 
за видеотрансляцией мать юного поэта 
призналась, что народному избраннику 
удалось передать те эмоции, которые 
закладывал в стихотворении сам автор.  

Евгений Смышляев рассказал, что 
ещё в 2016 году, когда к нему обрати-

лось руководство библиотеки с пред-
ложением провести конкурс, никто не 
мог представить, что акция выйдет за 
рамки города: 

— Конкурс давно стал всенародным. 
Последние события отразились на те-
матике стихотворений — это и память о 
былом, и обращение к сегодняшнему 
дню. Число участников растёт с каждым 
годом, много хорошей рифмы. Дерзайте, 
всё у вас впереди! Поздравляю всех с 
этим праздником поэзии! 

Вот одно из произведений победителя 
конкурса Константина Товескина. 

Повар 
— Мама, мама, не плачь, я в плену. 
Да, я жив, и меня не пытают. 
Ты не верь, говорю, никому, 
Будет суд, и, глядишь, оправдают. 
На меня доказательств — нема. 
Просто повар я, «главный по кашам»… 
Мне везло, ты же знаешь, всегда, 
Как там батя? 
Сестричка Наташа? 
Крест фашистский? 
Да дурость была — 
Мне набили, скажу, против воли. 
…Мама, помнишь, в полёте орла 
Мне братан наколол ещё в школе? 
Вот ругалась ты! 
Мама, не плачь! 
Связь плохая… Алё! 
Время вышло? 
…Время вышло. 
И главный палач — 
Только память, 
Но кто её слышит? 
…— Тут ребята вчера принесли… 
Телефон обнаружили целый. 

— Что там? 
Видео пыток нашли… 
Наш рязанский десантник… 
Всё тело — 
В звёздах… 
Резал «азовец» его — 
Гад с заметной тату…  

быстрый говор… 
Среди свастик — орёл у него… 
— Здесь он. 
Маме звонит часто. 
«Повар»… 

Иван СТАГИС. 
г. Новосибирск.

Патриотическая 
поэзия жива 

 
В старейшей библиотеке Новосибирска, носящей имя Льва 

Толстого, состоялась церемония награждения участников ше-
стого конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богатко-
ва. Церемония была необычной: большинство победителей и 
призёров живут в других городах, с ними организовали видео-
связь. Этот год оказался дважды юбилейным: пять лет самому 
конкурсу, 100 лет со дня рождения человека, в честь которого 
он был назван, — поэта-фронтовика Бориса Богаткова.

q Новосибирские коммунисты вручили награды победителям конкурса.

q Команды-участницы турнира. q Девчонки появляются в решающий момент…

…Мальчишки играли в футбол. И вдруг спортплощадку до-
нецкой школы №63, где находились 9 подростков, начали  
обстреливать артиллерийскими снарядами. По заключению 
наблюдателей ОБСЕ, снаряды прилетели с северо-запада, как 
раз со стороны посёлка Пески, что был под контролем Воору-
жённых сил Украины. Первый взрыв повалил всех на землю. 
Вторая мина унесла жизни восьмиклассника этой школы Да-
ниила Кузнецова и 18-летнего Андрея Елисеева. Трагедия про-
изошла 5 ноября 2014 года в Куйбышевском районе Донецка.

Н а конкурс автор отправлял серию произведе-
ний, но жюри взволновали и покорили его 
стихи, основанные на реальных событиях се-

мейной трагедии времён Великой Отечественной. 
И в военно-патриотической номинации автор по-
лучил за них диплом и золотой нагрудный знак. 

Олег Сешко рассказал в «Сумерках», как в ме-
стечко под Витебском пришли фашисты и вычис-

лили жену партизана. Ею оказалась двоюродная 
бабушка поэта — Зина. В семье было трое сыновей 
и старшая дочь, уже замужняя. Когда немцы вхо-
дили в дом, дедушку Олега Сешко, тогда ещё ма-
ленького мальчика, через окно вытолкали наружу, 
чтобы спасти. Он спрятался в кустах смородины и 
наблюдал, как каратели и полицаи всех выгнали 
из дома.  

Казалось, что построенных в ряд родных рас-
стреляют одного за другим. Однако фашистам бы-
ли нужны «показательные» жертвы, и ими стали 
Зина с маленьким сыном, которых живьём зако-
пали в яме. Остальных детей и их мать немцы от-
пустили, но смерть Зины с малышом стала для них 
потрясением и незаживающим шрамом на сердце. 
У прабабушки Ефросиньи от такого зверства и 
горя в одночасье поседела длинная коса. 

Ужасы войны и варварство, которое творили ок-
купанты на витебской земле, а также семейные 
хроники тех времён часто становятся темами для 
произведений О. Сешко. «В последнее время я пе-
реосмысливаю жизнь своих предков, изучаю, что 
происходило во время Великой Отечественной 
войны в Витебске, — рассказывает он. — Во многих 
стихах, и в «Сумерках» тоже, я провожу параллель 
прошлого с современностью. Я вижу, как некото-
рые люди забывают подвиги наших дедов и пра-
дедов, и те события, которые происходят в нашей 
стране в последние годы, вызваны, на мой взгляд, 
именно этим. Иногда мне говорят, что данная 
тема уже устарела, но я вижу, что она актуальна 
как никогда». 

Поэт является руководителем народного лите-
ратурного клуба «ЛитКофейник» культурно-исто-
рического комплекса, а также автором не одного 
стихотворного сборника. Также он увлёкся прозой, 
написал трилогию в стиле фэнтези, действия ко-
торой происходят в том числе и на знакомых ему 
с детства улицах Витебска. В планах — опублико-
вать свои прозаические произведения. Кроме ли-
тературы, он также занимается организацией фе-
стивалей, отвечая за литературную часть. Напри-
мер, на фесте уличного искусства «На семи ветрах», 
проходящего во время «Славянского базара», он 
отвечает за выступления приезжающих мастеров 
слова. 

Алеся ПУШНЯКОВА. 
Фото Александра ХИТРОВА.

«Память пронзает  
доверху из-под пят» 

Это строка из стихотворения «Сумерки», которое принесло витебскому поэту 
и прозаику Олегу Сешко главную премию международного конкурса «Золотое перо 
Руси», прошедшего в Москве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Культур-
но-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина».

q Урок антифашизма в школе №20 г. Ставрополя.


