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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Десятки человек вышли на улицы 
Сеула в знак протеста против ви-

зита президента США Джо Байдена в 
Южную Корею. Активисты собрались 
на территории у Военного мемориа-
ла Республики Корея, расположенно-
го напротив бывшего здания мини-
стерства обороны, где сейчас разме-
щается офис южнокорейского лидера 
Юн Сок Ёля, на встречу с которым 
прибыл глава Белого дома. Протесто-
вавшие выкрикивали лозунги и дер-
жали плакаты, красноречиво свиде-
тельствовавшие о несогласии жите-
лей страны с планами по укрепле-
нию военного сотрудничества с США: 
«Выступаем против визита Байдена, 
усиливающего военный кризис на 
Корейском полуострове», «Нет — Бай-
дену!», «Нет — трёхстороннему альян-
су США, Японии и Республики Ко-
рея!», «Нет — расширенным сред-
ствам сдерживания» (под ними под-
разумевается возможность Вашинг-

тона защитить своих союзников от 
ядерной угрозы). 

Кроме того, демонстранты вырази-
ли недовольство инициативой по 
вступлению Южной Кореи в Четы-
рёхсторонний диалог по безопасно-
сти (ЧДБ), куда уже входят Австралия, 
Индия, США и Япония. 

Кстати, в ходе трёхдневного визита 
в Сеул Джо Байден в очередной раз 
отличился сомнительной шуткой, за-
явив о желании передать «привет» 
лидеру КНДР Ким Чен Ыну.  

Азиатское турне 46-го хозяина 
Овального кабинета завершилось 
саммитом ЧДБ в Токио, где амери-
канскому лидеру также были не ра-
ды. К манифестации против его при-
бытия в столицу Страны восходящего 
солнца присоединились сотни людей, 
опасавшихся, что приезд президента 
США усилит напряжённость в отно-
шениях с Китаем. 

«Действия Токио и Вашингтона 

крайне опасны. Япония и США пы-
таются вести агрессивную войну про-
тив КНР», — цитирует организатора 
акции протеста Сюнкити Такаяму 
агентство «Рейтер». По мнению де-
монстрантов, саммит ЧДБ с участием 
руководителей Японии, США, Индии 
и Австралии вызовет дополнитель-
ные осложнения во взаимодействии 
с Пекином, поскольку встреча в вер-
хах представляет собой часть страте-
гии по борьбе с влиянием Поднебес-
ной в регионе, — именно так японцы 
расценили план «более активного 
экономического взаимодействия 
США с Индо-Тихоокеанским регио-
ном», предложенный Байденом. Как 
считают митинговавшие, инициати-
вы американского лидера грозят раз-
вязыванием войны в регионе: ведь 
Вашингтон намеренно стравливает 
Токио и Пекин, используя древний 
принцип «разделяй и властвуй».  

Это первый визит Джо Байдена в 
Страну восходящего солнца в каче-
стве главы государства. Программа 
визита включала переговоры с япон-
ским премьер-министром Фумио 
Кисидой и приём у императора Нару-
хито, а также саммит ЧДБ, на кото-
рый в Токио также приехали лидер 
выигравшей парламентские выборы 
Австралийской лейбористской пар-
тии Энтони Албаниз и глава кабмина 
Индии Нарендра Моди. 

По мнению экспертов, своеобраз-
ным послесловием к азиатскому тур-
не Байдена можно назвать действия 
КНДР: сразу после посещения прези-
дентом США Сеула и Токио, а также 
проведения саммита ЧДБ Северная 
Корея осуществила новые (семнадца-
тые с начала 2022 года) пуски балли-
стических ракет. Японские власти 
уже назвали это провокацией.  

Фото Рейтер.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Держаться  
до последних сил

В Ленинградской области обману-
тые строительной компанией «Петро-
строй» дольщики объявили голодовку. 
Участники акции живут в небольшом 
вагончике и пытаются отстоять свои 
квартиры, которые ждут пятый год. 

Несостоявшиеся новосёлы четвёртого 
корпуса ЖК «Северный вальс» требуют 
от властей области найти инвестора, ко-

торый завершит строительство их дома. 
— Ночка была холодная, поэтому, если у кого 

есть возможность, можете привезти нам два 
пледа, — рассказала после второго дня голо-
довки одна из протестующих — Мария Евдо-
кимова. 

Женщины участвуют в акции, пытаясь досту-
чаться до областных властей. По их словам, они 
не хотят жить в вагончике и «носить статус 
бомжей». 

— Боремся как можем. Мы будем здесь до 
последнего, насколько хватит сил. Голодовка 
— дело серьёзное, — заявила ещё одна обма-

нутая дольщица. — Надеемся, что чиновники 
нас услышат и придут к нам на помощь. 

До этого пикеты дольщиков проходили и у 
здания правительства региона. Более 4 тысяч 
семей остались без жилья, но администрация 
Ленобласти не выполняет свои же обещания. 

Дольщики ЖК «Чистый ручей» тоже плани-
руют выйти на бессрочную голодовку. Они так-
же требуют выполнить обещания и достроить 
их дома, сообщили протестующие.  

Глава Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин ещё в марте поручил доло-
жить о ходе дела с обманутыми дольщиками 
«Петростроя». В апреле граждане выдвинули 
ультиматум властям Ленобласти. Митинговав-
шие потребовали поставить ситуацию на лич-
ный контроль президента Владимира Путина, 
решить вопрос без процедуры банкротства и 
привлечь инвестиции для завершения строи-
тельства объектов. Пока же региональное пра-
вительство молчит. 

Анастасия ШИЛЯЕВА. 
Фото с сайта nevnov.ru.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Назад в будущее

Министерство просве-
щения со своей сторо-
ны заявило, что готово 

сотрудничать с минобрнауки в 
деле возвращения к специали-
тету. Ранее за отказ от Болон-
ской системы высказался сек-
ретарь Совбеза РФ Николай 
Патрушев. 

Чудные дела творятся. На-
помним, что инициатором 
введения в РФ по западному 
образцу бакалавриата и маги-
стратуры, переписывания по 
чужим лекалам программ обу-
чения, широкого распростра-
нения образовательных кре-
дитов и прочих «радостей» 
выступали не какие-то злоб-
ные «иностранные агенты», а 
сама власть. Именно голосами 
«Единой России» в Госдуме 
протащили эту разрушитель-
ную для традиций российско-
го образования «реформу». 

КПРФ последовательно вы-
ступала против принесения 
отечественной высшей школы 
в жертву требованиям Болон-
ского процесса. Ведь никто из 
его лоббистов не доказал в от-

крытой дискуссии, что навя-
зываемые нашей стране Запа-
дом стандарты выше, чем те, 
которые были унаследованы 
от советской системы. Об этом 
красноречиво говорят резуль-
таты работы учёных в СССР. И 
наука в нашей стране была на 
самом высоком уровне до тех 
пор, пока либеральные «ре-
форматоры» не посадили её 
на голодный паёк. 

Депутат от КПРФ Олег Смо-
лин, один из самых активных 
критиков внедрения Болонской 
системы в России, неоднократ-
но анализировал её преимуще-
ства и недостатки и в итоге убе-
дительно доказал, что минусы 
гораздо весомее. «Дикий» ка-
питализм в России — это анти-
советская власть плюс прину-
дительная бакалавризация 
всей страны… В результате 
принятия нового закона боль-
шинство студентов будут 
учиться на год меньше и не по-
лучат специальных знаний. До-
водить до кондиции новых 
«волшебников-недоучек» при-
дётся уже потом», — констати-

ровал Олег Николаевич в одном 
из своих выступлений. 

Сегодня стало окончательно 
ясно, что единственным моти-
вом для ломки через колено 
российской высшей школы 
было стремление власти под-
строиться под требования За-
пада. Никаких благ для рос-
сийских вузов и студентов и 
не предполагалось. Когда же 
«западные партнёры» превра-
тились в «недружественные 
страны» и повыгоняли из 
своих высших учебных заве-
дений отпрысков российских 
крупных чиновников, то 
власть тут же сменила пози-
цию на противоположную. 

Теперь Болонский процесс 
— это тёмное прошлое, и пра-
вительство собралось заняться 
«собственной уникальной си-
стемой образования». Что ж, 
такая система у нас была — со-
ветская, и её традиции, едва 
окончательно не похоронен-
ные, оказались сегодня свет-
лым будущим. 

Интересно, а какие ещё «уди-
вительные открытия» пред-
стоит сделать нынешней рос-
сийской власти? 

Михаил КОСТРИКОВ.

«К Болонской системе надо относиться как к 
прожитому этапу. Будущее за нашей собственной 
уникальной системой образования, в основе кото-
рой должны лежать интересы национальной эко-
номики и максимальное пространство возможно-
стей для каждого студента». Нет, это не цитата 
из пояснительной записки к законопроекту «Обра-
зование для всех», принятия которого КПРФ доби-
вается уже добрый десяток лет. Приговор Болон-
ской системе внезапно вынес министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий Фальков.

1990-е годы! Это было 
время, когда соблаз-

нительными посулами, несбы-
точными обещаниями, а короче 
— обманом, страну заманили в 
Международный валютный 
фонд, Всемирный банк и ещё во 
множество международных ор-
ганизаций с целью взять Рос-
сию под контроль и установить 
внешнее управление её эконо-
микой и финансами.  

К 2012 году в России был в 
основном завершён процесс 
ликвидации промышленности 
и страну срочно приняли во 
Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), которая регули-
рует процессы торговли гото-
выми товарами. Россия к тому 
времени уже ничего не про-
изводила, поэтому её приём в 
ВТО был нужен, чтобы обеспе-
чить такое её состояние на 
длительное будущее. Теперь 
установление полного контро-
ля над российской экономи-
кой было завершено. 

Федеральный закон о член-
стве России в ВТО был принят 
21 июля 2012 года Федераль-
ным собранием Российской 
Федерации с нарушением рег-
ламента: протокол об учреж-
дении ВТО не был представ-
лен ни Государственной думе, 
ни Совету Федерации, более 
того, он не был даже переве-
дён на русский язык.  

Последствия вступления 
России в ВТО не были просчи-
таны, юристы для междуна-
родного арбитража не были 
подготовлены. 

В ВТО вступают государства, 
которые производят готовые 
товары, но Россия вступила в 
ВТО вопреки логике, в тот пе-
риод, когда готовых товаров 
страна не экспортировала. В 
2012 году экспорт продоволь-
ственных товаров составлял 
16,7 млрд долл., текстиля — на 
770 млн долл., вооружений и 
транспортных средств — на 
26,5 млрд долл. Эти объёмы с 
небольшими колебаниями со-
хранились до 2016 года. В таком 
случае, какова же роль ВТО, ес-
ли экспорт не увеличился?  

С 2012 года выпуск про-
мышленной продукции только 
уменьшался. Ежегодно закры-
валось около 400 промышлен-
ных предприятий. А потом 
приступили и к ликвидации 
малого и среднего бизнеса. В 
2016 году была создана корпо-
рация по оказанию помощи 
малому и среднему бизнесу, 
которая «помогла» сократить 
количество предприятий на 
1,8 миллиона. 

Начиная с 2012 года идёт 
планомерное замедление ро-
ста экономики, который к 
2015—2016 годам достиг отри-
цательных значений. Про-
мышленный рост также пере-
шёл в стадию падения. 

ВТО предоставляла экспорт-
ные субсидии в сельском хозяй-
стве производителям мяса, мо-
лока и зерна, но Россия не могла 
ими воспользоваться, посколь-
ку не является экспортёром та-
кой продукции, кроме зерна. 

Правила ВТО обязывают РФ 
выравнивать тарифы на услу-
ги естественных монополий 
до уровня других членов ВТО 
как скрытое субсидирование 
своих производителей, что на-
казуемо большими штрафами. 
Чтобы не попадать под 
штрафные санкции, в стране 
планомерно год за годом на-
чали подниматься тарифы на 

топливо, коммунальные услу-
ги, отменили их субсидирова-
ние и дотирование, увеличили 
прямые сборы и косвенные 
налоги. 

За 5 лет примерные потери 
народного хозяйства от вступ-
ления в ВТО, исходя из расхо-
дов федерального бюджета, 
следующие: 

— по национальной эконо-
мике 222,1 млрд руб.; 

— по ЖКХ 80,4 млрд руб.; 
— по здравоохранению 

134,2 млрд руб.; 
— обслуживание государст-

венного и муниципального 
долга в силу снижения по-
шлин за счёт компенсации го-
сударственными и муници-
пальными займами — 134,6 
млрд руб. 

Таким образом, исходя из 
бюджетных расходов, ориен-
тировочные потери от член-
ства в ВТО в разрезе бюджет-
ной поддержки составляют 
871,3 млрд руб.  

Исходя из реальности эконо-
мической стагнации при ВВП в 
86 трлн руб. в 2016 году, потери 
оцениваются в 4,6% ВВП.  

Эксперты аналитического 
центра ВТО-информ с учётом 
межотраслевого и мультипли-
кативного эффекта оценивали 
потери в добавленной стоимо-
сти российской экономики к 
2020 году за 8 лет членства в 
12—14 трлн руб.  

Дополнительно к этому при 
введении Россией утилиза-
ционного сбора на импортные 
машины ВТО заставила рас-

пространить этот сбор и на 
отечественные. 

Очевидных выгод от при-
сутствия России во Всемирной 
торговой организации нет. 
Кроме того, введение эконо-
мических санкций в отноше-
нии РФ говорит о том, что ВТО 
не защищает страну от про-
извола международной оли-
гархии и политических инси-

нуаций. Так, специальный до-
кладчик ООН по правам чело-
века Идрис Джезайри, зани-
мающийся вопросами нега-
тивного воздействия односто-
ронних принудительных мер, 
назвал сумму потерь россий-
ской экономики от санкций в 
52—55 млрд долл. 

Таким образом, потеряли в 
два с лишним раза больше, 
чем ожидали выиграть.  

Более того, ВТО используют 
как инструмент давления на 
Россию и подают иск в между-
народный суд о взыскании 
штрафа в размере 1,39 млрд 
евро в год за введённое эмбар-
го на свинину. Подобный 
штраф аннулирует все префе-
ренции, полученные из ВТО 
Россией, как используемые, 
так и неиспользуемые. А в ян-
варе 2022 года Евросоюз подал 
в международный суд иск на 
взыскание с России 290 млрд 
евро за причинение вреда 
своей экономике российской 
политикой импортозамеще-
ния. В этом случае выход из 
ВТО необходим и неизбежен. 

Кроме того, с 28 февраля 
2022 года США и Евросоюз 
блокировали счета российско-
го ЦБ. На эту дату резервы ЦБ 
составляли 643 млрд долл. Из 
этой суммы только 132 млрд 
долл. в золотых слитках нахо-
дится в России и 30 млн долл.  
— в резервах МВФ, которыми 
можно пользоваться. Всего — 
162 млрд долл. 

Отключена SWIFT — между-
народная система передачи 

финансовых сообщений. Пла-
стиковые карты работают 
только внутри страны.  

Наша отечественная СПФС 
(система передачи финансо-
вых сообщений) работает толь-
ко в России, Белоруссии, Арме-
нии и Кыргызстане. Наши ос-
новные банки — Сбербанк, 
ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, 
Новикомбанк и другие — под 

санкциями и через них тран-
закции проводить нельзя.  

Расторгаются международ-
ные договоры на поставку обо-
рудования, поскольку она за-
прещена, а оплату осуществить 
невозможно. Из 12 иностран-
ных автозаводов 8 остановле-
ны. 328 иностранных компа-
ний полностью прекратили ра-
боту. 74 иностранные компа-
нии остановили работу частич-
но. Кроме того, 502 российских 
магазина приостановили рабо-
ту по решению испанской ком-
пании Индитекс, которая вла-
деет шестью брендами. 

200000 сотрудников потеря-
ли работу. К концу 2022 года 
безработица может достичь 
5,5 млн человек. 768 россий-
ских самолётов были зареги-
стрированы на Бермудах и у 
них отобрали регистрацион-
ные документы. Ещё 520 рос-
сийских самолётов иностран-
ных лизингодержателей за-
прещены к использованию из-
за санкций.  

Главная привилегия члена 
ВТО — режим благоприятство-
вания в торговых отношениях, 
прекращён Евросоюзом, Япо-
нией и США. Тогда для чего это 
членство нужно? 

Последствия выхода из ВТО 
не скажутся негативно на эко-
номическом развитии России. 
Во-первых, страна перестанет 
платить членские взносы в 
ВТО и сохранит их в бюджете. 
Членские взносы привязы-
ваются к доле страны в миро-
вой торговле. Такой подход не 

создаёт стимулов к расшире-
нию производства страной, так 
как чем больше продаёшь, тем 
больше платишь. В условиях 
отечественной действительно-
сти важно развивать собствен-
ные производительные силы 
без формальных ограничений. 

Во-вторых, на международ-
ном рынке Россия станет тор-
говать по правилам ВТО, при 
этом не будет попадать под 
санкции этой организации. 

В-третьих, правила ВТО не 
будут тормозить развитие от-
ношений в Таможенном союзе 
и Евразийском союзе. Россия 
будет свободна в выборе ввоз-
ных и вывозных таможенных 
пошлин, а внутреннее ценооб-
разование не надо будет согла-
совывать с ВТО и зарубежными 
партнёрами. При выходе из 
ВТО Россия получает нацио-
нальное регулирование по-
шлин для ввозимых и вывози-
мых товаров, оформляя прото-
кол изменений к договору о 
Евразийском экономическом 
союзе (ст. 115).  

При этом никаких не взятых 
на себя обязательств наша 
страна нести за других не будет. 

В итоге Россия ничего не по-
теряет, а, наоборот, приобре-
тёт свободу в экономической 
деятельности, которая послу-
жит ускоренному развитию 
страны и её экономики. 

Минэкономразвития пола-
гает, что выход из ВТО чреват 
потерей возможности оспари-
вать торговую политику треть-
их стран. Разрешение торго-
вых споров — одна из важней-
ших функций ВТО. В споре 
DS512 против Украины Россия 
смогла оправдать запрет укра-
инского транзита в качестве 
меры защиты национальной 
безопасности; в спорах с ЕС  
по «энергокорректировкам» 
(DS494) и третьему энергопа-
кету (DS476) получила от тре-
тейской группы подтвержде-
ние несоответствия европей-
ских мер правилам ВТО. К со-
жалению, добиться отмены 
этих мер к настоящему мо-
менту не удалось из-за кол-
лапса Апелляционного органа 
ВТО, но надежда на скорое 
восстановление его работы 
по-прежнему остаётся. 

Вот и все возможности! Но 
разве они адекватны потерям, 
указанным выше? Сейчас си-
туация усугубилась беспреце-
дентными санкциями и про-
изволом со стороны США и Ев-
росоюза и полным бездей-
ствием ВТО. 

Вот поэтому КПРФ выдвину-
ла инициативу выхода из ВТО, 
организации, которая ничего 
не даёт стране, не защищает её 
от произвола США и Евросоюза, 
но в которую постоянно нужно 
платить немалые членские 
взносы и оплачивать её штра-
фы. Ну и зачем России всё это? 

 
Николай АРЕФЬЕВ, 

член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, первый заместитель 

председателя комитета ГД  
по экономической политике.

Зачем России ВТО?
Почти четыре года назад фракция КПРФ внесла в Государственную думу законопроект о прекращении членства 

России во Всемирной торговой организации, однако до настоящего времени законопроект не рассмотрен

Сеул
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКАНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!

В тылу кто в лес, 
кто по дрова 

 
Многое хотелось рассказать лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, выступив-

шему на пленарном заседании Госдумы 23 мая от фракции коммунистов. 
Столько интересных важных событий произошло в последнее время! Широко 
отмечался 100-летний юбилей ленинской пионерии: обширная тематическая 
выставка в Госдуме, концерт в Колонном зале Дома союзов с участием вы-
дающихся прославленных деятелей искусства и юных артистов, приём в пио-
неры на Красной площади, ставший настоящим праздником для 5 тысяч 
мальчишек и девчонок из разных регионов страны.

В от так и никак иначе. Без суда 
и следствия, каких-либо пред-
варительных процедур, о ко-

торых было бы известно, без уве-
домления, фактически явочным по-
рядком лидер крупнейшей оппози-
ционной парламентской партии и 
газета «Правда» могут оказаться в 
ряду тех, кого и упоминать-то нельзя 
без дополнения о том, что они за-
прещены в Российской Федерации. 

Как же это могло произойти, 
спросит читатель? Да и в редакции 
задались тем же вопросом и кое-
что всё-таки узнали. Но обо всём 
по порядку. 

Данную информацию обнародо-
вал депутат Липецкого областного 
Совета депутатов от КПРФ Анатолий 

Шкатов. Как он обнаружил, проци-
тированное грозное сообщение по-
являлось при поиске в интернете 
информации о деятельности лидера 
КПРФ Зюганова или при попытке 
открыть сайт газеты «Правда» на 
компьютерах, подключённых к сети 
интернет на территории школы №15 
города Липецка. Ладно бы только 
сообщение, но и получить доступ к 
информации оказалось невозмож-
ным. При этом о деятельности дру-
гих партий узнать можно было безо 
всяких ограничений. 

Как выяснилось, министерство 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации (минцифры) 30 де-
кабря 2021 года заключило с ком-

панией «Ростелеком» контракт 
(№ 1771047437522000006) на оказа-
ние государственным и муници-
пальным образовательным органи-
зациям, избирательным комиссиям 
услуг доступа к сети интернет, а так-
же к государственным, муниципаль-
ным, иным информационным си-
стемам. Согласно контракту, этот 
доступ предоставляется с использо-
ванием так называемой единой сети 
передачи данных. Подключение 
должно быть осуществлено на всей 
территории Российской Федерации. 

Особо в контракте отмечено обес-
печение ограничения доступа к ин-
формации, содержащейся в сети ин-
тернет, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, 
и к информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей. 
Стоимость контракта с «Ростелеко-
мом» более 10 млрд рублей, срок ис-
полнения — до конца 2023 года. 

Весной 2022 года в школах в рам-
ках вышеупомянутого контракта 
стали устанавливать доступ к ин-
тернету через так называемую еди-
ную сеть передачи данных, создан-
ную согласно приказу министерства 
цифрового развития РФ № 417/221 
от 30 апреля 2021 года. При этом 

«Ростелеком» не обязательно обес-
печивает доступ образовательных 
учреждений в интернет, это может 
происходить через других операто-
ров, но фактически все подключения 
должны идти через него и создавае-
мую им инфраструктуру контроля. 

Всё в рамках защиты детей от не-
желательной информации (как тут 
не вспомнить героя книг писателей 
Ильфа и Петрова Остапа Бендера: 
«Одни лишь маленькие дети, беспри-
зорные, находятся без призора…»). 
«Ростелеком» создал, согласно тех-
ническому заданию к контракту, 
блок контентной фильтрации. Имен-
но он определяет, какую информа-
цию позволено показать пользова-
телям единой сети передачи данных, 
а какую нет.  

В материалах технического зада-
ния есть общие слова о том, что бло-
кировке будут подвергаться ресурсы, 
относящиеся к запрещённым кате-
гориям: наркотики, порнография, 
терроризм, экстремизм, насилие, со-
циальные сети, так называемые ано-
нимайзеры (средства для сокрытия 
информации о пользователе и его 
компьютере) и т.д. 

Оборудование блока контентной 
фильтрации должно располагаться 

в административных центрах субъ-
ектов РФ. В техническом задании 
подробно описаны механизмы и 
возможности этого блока, такие как 
наличие «белых» и «чёрных» списков 
сайтов и информации для поиска, 
протоколирование запросов к неже-
лательной информации, блокировка 
не только входящего трафика, но и 
исходящего, использование тонких 
настроек, в том числе предоставле-
ние доступа к запрещённой инфор-
мации для конкретных пользовате-
лей и многое другое. Однако нет ни-
каких внятных сведений о том, кто и 
каким образом будет решать, что 
конкретно является нежелательной 
информацией, а что нет. 

Техническое задание опреде-
ляет, что администраторы сети мо-
гут сами составлять списки неже-
лательных сайтов и корректиро-
вать их. Примечательно, что речь 
идёт об ограничениях уже не толь-
ко в образовательных учрежде-
ниях: минцифры России расши-
ряет применение системы до по-
нятия «социально значимый объ-
ект», что может говорить о планах 
распространения системы на го-
раздо большую аудиторию. 

Конечно, оградить детей — цель 

благая, и школа не место наркоти-
кам, порнографии, терроризму, да и 
вместо социальных сетей лучше 
вживую пообщаться со сверстника-
ми. Но благими намерениями дорога 
вымощена известно куда… Напри-
мер, по поисковому запросу «Украи-
на» в системе «Яндекс» компьютер 
выдал чистый лист без результатов 
поиска. Вместо того чтобы предо-
ставить школьникам объективную 
информацию, «Ростелеком» или кто-
то из его администраторов решили 
вообще умолчать о наличии такого 
государства, его истории и событиях, 
с ним связанных. 

Что касается блокировки инфор-
мации о лидере КПРФ и газете 
«Правда», то выглядит это факти-
чески как акт цензуры, запрещён-
ной в Российской Федерации со-
гласно ст. 29 Конституции РФ. Она 
прямо говорит о невозможности 
без соответствующих судебных 
решений ограничения права граж-
данина получать и распространять 
информацию любым законным 
способом. На фоне проведения 
специальной военной операции 
на Украине, одной из целей кото-
рой была заявлена денацифика-
ция, запреты в адрес Компартии 
выглядят просто кощунственно. 
Впрочем, надо отметить, что на 
момент подготовки материала вы-
яснилось, что блокировка инфор-
мации о Г.А. Зюганове и сайта 
«Правды» уже была снята. 

Но вопросы остались. Что же это 
было? Может быть, обкатка систе-
мы? Или чрезмерная ретивость ад-
министратора единой сети в Ли-
пецкой области? Или это «техниче-
ская ошибка», за которой так удоб-
но бывает спрятаться? Вероятно, 
рассказать правду нам торопиться 
никто не будет. 

Да и сам ответ не так важен. Важ-
нее другое: мы убедились, что соз-
даваемая за немалые государствен-
ные деньги по заказу минцифры 
России компанией «Ростелеком» 
система может в любой момент пе-
рекрыть доступ к любой информа-
ции по щелчку нескольких клавиш. 
Параметры системы фильтрации 
неподконтрольны не только обще-
ству, но и законодательной, испол-
нительной власти, да и, видимо,  
судебной тоже, а само её наличие 
ограничивает конституционные 
права граждан. 

Анатолий Шкатов, который об-
наружил эту проблему, уже написал 
обращение к прокурору Липецкой 
области Г.Г. Анисимову с просьбой 
разобраться. Однако, учитывая 
масштаб системы и её возможно-
сти, очевидно, что это проблема 
далеко не областного уровня, а Рос-
сии в целом. А значит, этим вопро-
сом должна бы заняться уже Гене-
ральная прокуратура — рассмот-
реть указанные факты и дать им 
правовую оценку. 

Иван ЕГОРОВ.

На днях социальные сети облетела новость, которую не-
возможно было оставить без внимания: имя лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова и интернет-сайт газеты «Правда» вдруг 
оказались под запретом. И не абы как, а в целях (далее 
цитата) «неукоснительного соблюдения требований законо-
дательства РФ в части защиты детей от запрещённого кон-
тента в рамках реализации государственного контракта с 
министерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации на оказание услуг единой се-
ти передачи данных, а также в соответствии с Федеральными 
законами №114 ФЗ от 25.07.2002 (О противодействии экс-
тремистской деятельности), №436 ФЗ от 29.12.2010 (О за-
щите детей от информации, причиняющей пред их здоровью 
и развитию), №149 ФЗ от 27.07.2006 (Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации) и По-
становлением правительства РФ от 26.10.2012 №1101».

Единая сеть цензуры

В  последние несколько дней тема 
укрепления рубля в российских 
СМИ вышла на первый план. По-

водом к этому стал очередной рекорд 
курса, который мы наблюдали в пятницу 
20 мая. На Московской бирже курс дол-
лара к рублю опустился в моменте до 
отметки 57,12 рубля за один доллар; это 
минимум с апреля 2018 года. К концу 
дня пятницы произошёл отскок курса 
до 60 рублей за доллар, но уже в поне-
дельник рубль вернулся к уровню 57—58 
рублей за доллар и закрепился там.  

Примерно на этих уровнях рубль тор-
говался до введения санкций на «Русал», 
спровоцировавших в апреле 2018 года 
падение курса российской валюты (с 58 
до 63 рублей за доллар). И даже тогда 
эти уровни курса доллара к рублю можно 
было считать заниженными: после об-
вала 2014 года и перехода Центробанка 
к политике инфляционного таргетиро-
вания курс  уходил ниже 58 рублей за 
доллар лишь изредка и только на корот-
кое время.  

Курс европейской валюты к рублю на 
Мосбирже в пятницу 20 мая опускался 
до 59,19 рубля за евро — минимум с 
апреля 2017 года. А в понедельник 23 
мая — новый рекорд: курс евро опу-
стился до 58,26 рубля за евро; это уже 
минимум с середины 2015 года. 

Напомню, что на пике паники в нача-
ле марта этого года курсы доллара и 
евро к рублю на Мосбирже достигали 
значений 121,5 рубля за доллар и 132,4 
рубля за евро (на внешнем рынке «Фо-
рекс» экстремумы были ещё выше: 177 
рублей за доллар и 168 рублей за евро). 
Таким образом, с тех пор и доллар, и ев-
ро потеряли больше половины своей 
стоимости по отношению к рублю. Более 
того, рубль не только отыграл все потери 
февраля — марта этого года, связанные 
со всплеском геополитической напря-
жённости и заморозкой российских зо-
лотовалютных резервов (днём 22 фев-
раля до начала острой фазы конфликта 
на Украине рубль торговался в районе 
79 рублей за доллар и 90 рублей за евро), 
но и укрепился существенно дальше, 
показав самую лучшую динамику с на-
чала 2022 года среди всех значимых ми-
ровых валют, которые отслеживает 
агентство «Блумберг». 

 

Как же может быть, что националь-
ная валюта показывает такую силу 
в стране, экономика которой па-

дает и экономические перспективы ко-
торой на ближайшие годы весьма ту-
манны (эксперты спорят о том, насколь-
ко упадёт российская экономика в 2022 
году — на 8 или на 12% и будет ли в 2023 
году продолжение спада или все-таки 
произойдёт небольшой рост)?  

Основная причина укрепления рубля 
— это введение валютного контроля и 
контроля движения капитала. Напомню: 
решение о заморозке российских золо-
товалютных резервов западными стра-
нами было объявлено в воскресенье 27 
февраля, и это должно было уже в поне-
дельник спровоцировать грандиозный 
обвал российского финансового рынка 
и всей российской финансовой системы 
в целом. Однако наш ЦБ (вместе с пра-
вительством) принял экстренные меры 
для купирования паники, и эти меры 
сработали.  

Перечислим наиболее значимые из 
мер, способствовавших стабилизации 
курса. Уже утром в понедельник 28 марта 
ключевая ставка ЦБ была поднята сразу 
до 20% (затем она дважды снижалась и 
сейчас составляет 14%); это позволило 
банкам (и было им неформально реко-
мендовано) резко поднять ставки по де-
позитам, чтобы купировать отток денег 
из финансовой системы и не допустить 
перетока средств на валютный рынок.  

Для банков был введён мониторинг 
«причин изменения валютных пози-
ций», чтобы не допустить их использо-
вания «в спекулятивных целях», то есть 
банкам было запрещено скупать валюту 
и играть против рубля (это регулирова-
ние ослаблено только сейчас в середине 
мая). Был введён запрет на покупку на-
селением наличной валюты в банках 
(он частично отменён в середине апреля, 
но доллары и евро в банке можно купить 
только в пределах сумм, поступивших в 
кассу банка от клиентов, продавших ва-
люту; в отношении других валют 
ограничение на покупку полностью сня-
то 19 мая, но в отношении долларов и 
евро оно остаётся). На покупку основных 
иностранных валют (кроме юаня) на 
бирже была введена запретительная ко-

миссия (сначала 30%, но через пару дней 
её снизили до 12%, отменена она была 
только в середине апреля). Эта комиссия 
распространялась на всех физических и 
юридических лиц, за исключением им-
портёров, которым для покупки валюты 
без комиссии требовалось специальное 
разрешение.  

Были введены жёсткие лимиты на пе-
ревод денежных средств физлиц за ру-
беж (сначала эквивалент 5 тыс. долларов 
в месяц, с 1 апреля ежемесячный лимит 
увеличен до 10 тыс. долларов, а с 16 мая 
— до 50 тыс. долларов).  

На экспортёров было наложено тре-
бование продажи 80% валютной вы-
ручки в срок до трёх дней после её по-
лучения (в начале мая срок увеличили 
до 60 дней, а 23 мая принято решение 
сократить долю обязательной продажи 
до 50%).  

И ещё одно важное ограничение ка-
сается трансграничного движения ка-
питала. Нерезидентам запретили про-
давать принадлежащие им российские 
активы, конвертировать рубли в долла-
ры и выводить деньги за рубеж, а рос-
сийским компаниям запретили вы-
плачивать нерезидентам дивиденды и 
любые выплаты по кредитам за рубеж; 
выплаты по кредитам компании теперь 
должны делаться в рублях и зачислять-
ся на спецсчета типа «С», открытые на 
имя иностранного кредитора в россий-
ском банке. Причём эти ограничения 
касаются всех нерезидентов, а не только 
представителей «недружественных» 
стран; даже резиденты стран ЕАЭС под-
падают под них.  

В отличие от большинства введён-
ных в начале кризиса ограничительных 
мер, которые постепенно ослаблялись 
или отменялись, запрет на выход не-
резидентов сохранился к настоящему 
времени практически неизменным. 
Лишь в минувшую пятницу появилась 
информация, что для нерезидентов 
планируется организовать отдельную 
секцию на Мосбирже, где они смогут 
торговать друг с другом российскими 
ценными бумагами, однако конверти-
ровать полученные деньги из рублей в 
валюту и выводить их за рубеж они по-
прежнему не смогут.  

 

В результате всех описанных мер 
панику на финансовом рынке уда-
лось быстро купировать, но даже 

после стабилизации финансового рынка 
(можно считать, что она произошла к 
концу марта) ЦБ не спешил ослаблять 
ограничительные меры; этот процесс 
продолжается до сих пор и происходит 
очень медленно (см. выше).  

На фоне валютных и капитальных 
ограничений курс рубля определяется 
исключительно параметрами торгового 
баланса — соотношением объёма экс-
портной выручки и объёма импорта. 
При этом перестало действовать и бюд-
жетное правило, которое раньше не да-
вало рублю сильно укрепляться в пе-
риоды высоких цен на нефть: ЦБ теперь 
не покупает валюту для Фонда нацио-
нального благосостояния, поскольку это 
потеряло всякий смысл, да и техниче-
ской возможности делать это у ЦБ нет. 

В такой ситуации для рубля сложились 
все условия для укрепления, поскольку 
сейчас у России рекордный профицит 
торгового баланса: объёмы экспорта па-
дают, но пока не сильно, и это падение с 
лихвой компенсируется высокими це-
нами; при этом объёмы импорта упали 
гораздо сильнее. Экспортёры выстав-
ляют на биржу 80% своей валютной вы-
ручки, а покупать эту валюту практиче-
ски некому, вот котировки валюты и 
проваливаются всё ниже и ниже.  

В статье «На повестке дня — отказ от 
либеральной догматики» («Правда», 
№25, 11.03.2022), вышедшей буквально 
на пике ослабления рубля (приведённые 
выше максимальные значения курса 
доллара и евро к рублю на Мосбирже 
были достигнуты 10 марта), мы преду-
преждали, что в условиях валютных 
ограничений рубль не будет дальше па-

дать, а даже начнёт укрепляться из-за 
грядущего нарастания дисбаланса меж-
ду стабильным экспортом и сжимаю-
щимся импортом. Однако такого силь-
ного укрепления рубля, какое мы на-
блюдаем сейчас, на тот момент всё-таки 
не ожидали. Дело в том, что с тех пор 
возникли дополнительные факторы, 
предвидеть которые в тот момент было 
сложно и которые теперь дополнительно 
способствуют укреплению рубля. 

Один из этих факторов — это сокра-
щение импорта в Россию даже из стран, 
не присоединившихся к санкциям, ока-
завшееся более значительным, чем ожи-
далось в начале кризиса. После введения 
западных санкций мы ожидали, что Ки-
тай и другие азиатские страны восполь-
зуются возможностью занять освобож-
дающуюся нишу на российском рынке и 
нарастят объёмы поставок в Россию, ча-
стично заменив импорт из западных 
стран, а также продукцию, которую 

раньше производили в России западные 
предприятия, которые теперь закры-
лись. На деле это предположение оказа-
лось неверным: импорт в Россию из Ки-
тая и других азиатских стран в апреле 
не только не вырос, но даже заметно со-
кратился.  

Частично это объясняется временны-
ми факторами: разрывом логистических 
цепочек (например, потому, что между-
народные компании, осуществляющие 
морские контейнерные перевозки, от-
казались работать с Россией), сложно-
стями с оплатой поставок, возникшими 
из-за отключения ряда российских бан-
ков от системы SWIFT, и т.п. Эти про-
блемы можно было предвидеть; они 
вполне решаемы и со временем будут 
устранены, но пока они влияют на объё-
мы импорта в Россию.  

Однако есть и более фундаменталь-
ный фактор, который оказался непри-
ятной неожиданностью: многие ком-
пании из азиатских стран, включая 
Китай, добровольно отказываются ра-
ботать с Россией, так как не хотят по-
пасть под вторичные санкции со сто-
роны Запада. Это чисто прагматиче-
ский подход, ведь Россия занимает 
лишь малую долю их рынка, и эта доля 
не настолько значима для них, чтобы 
из-за неё нести риск потерять весь 
остальной свой рынок или лишиться 
доступа к западным комплектующим 
и технологиям. Это касается в первую 
очередь высокотехнологичных компа-
ний, уязвимость которых к западным 
вторичным санкциям наиболее силь-
ная. Самые известные примеры — это 
китайские компании Xiaomi и Lenovo, 
которые резко снизили объёмы про-
даж, хотя публичных заявлений об ухо-
де из России они не делали.  

 

Ещё один мощный фактор для до-
полнительного укрепления рубля 
возник в конце марта: это так 

называемая схема оплаты в рублях за 
поставки газа в «недружественные» 
страны. Мы уже ранее писали (см. «За-
мах на рубль — удар на копейку», 
«Правда», №35, 05.04.2022), что это ни-
какая не оплата в рублях, а чисто фор-
мальная схема, суть которой сводится 
к тому, что «недружественные» страны 
платят в долларах и евро, но получае-
мая от них валютная выручка конвер-
тируется в рубли — причём полностью 
и сразу, а не 80% и не в срок до 60 
дней, как было бы при расчётах в ва-
люте по стандартной схеме.  

Понятно, что такая схема вносит 
дополнительный вклад в избыточное 
укрепление рубля. Но на этом нега-
тивный эффект от неё не исчерпыва-
ется. Пожалуй, даже более важно, что 
эта схема способствует повышению 
волатильности курса рубля, то есть 
способствует возникновению резких 
и краткосрочных движений курса. 
Так, например, в минувшую пятницу 
за два первых часа торгов курс дол-
лара к рублю в моменте падал почти 
на 8% (с 62 до 57 рублей за доллар), 
но через несколько часов курс отыг-
рал большую часть потерь, и на за-
крытии торгов он уже был выше 60 
рублей за доллар. Дело в том, что с 
утра в пятницу были выставлены на 
продажу большие объёмы валюты. 
По-видимому, кому-то надо было 
срочно продать валюту за рубли; 
вполне вероятно, это пришла боль-
шая порция экспортной выручки, ко-

торую надо было продать прямо сей-
час, не взирая на невыгодный курс. 

В пользу того, что в последние дни 
именно выручка за экспорт энергоно-
сителей в Европу является движущей 
силой укрепления рубля и причиной во-
латильности курса, говорит тот факт, 
что со вторника 17 мая начался резкий 
рост оборота торгов в паре евро — рубль. 
К 19 мая дневной объём торгов парой 
евро — рубль вырос в 4 раза, а к 23 мая — 
уже в 5,5 раза по сравнению со средними 
значениями в первой половине месяца. 
Очень похоже, что на валютный рынок 
наконец начала поступать выручка в ев-
ро за апрельские поставки газа, ведь, 
как мы помним, именно в этот срок — в 
середине мая — ожидалось начало по-
ступления оплаты за газ «в рублях».  

Этих негативных эффектов не было 
бы, если бы оплата за рубли происхо-
дила «по-настоящему», то есть если 
бы «недружественные» страны могли 
получить рубли только от поставок в 
Россию критически необходимых нам 
товаров, например электроники и зап-
частей для самолётов. Но российские 
власти, к сожалению, не проявили по-
литической воли для реализации по-
добной схемы. Так экономические 
войны не выигрывают…  

 

Как долго продлится укрепление 
рубля и до каких уровней он в 
итоге укрепится, сказать сложно. 

Это зависит от многих субъективных 
факторов и в первую очередь от того, 
насколько быстро наши власти будут 
снимать валютные ограничения. Скорее 
всего, процесс либерализации валют-
ного контроля будет теперь происхо-
дить быстрее, так как столь крепкий 
рубль не выгоден государственному 
бюджету, который сейчас недобирает 
значительную долю доходов. Подтвер-
ждением этого является то, как опера-
тивно наши власти 23 мая приняли ре-
шение о сокращении доли обязательной 
продажи валютной выручки экспортё-
рами, принятие которого до этого так 
долго откладывалось.  

Более того, на горизонте нескольких 
месяцев усилятся и рыночные факторы, 
работающие на ослабление рубля.  

Во-первых, можно ожидать роста 
объёмов импорта в результате вы-
страивания новых логистических це-
почек. Крепкий рубль будет этому спо-
собствовать, поскольку при таком курсе 
становятся выгодными даже очень 
сложные логистические схемы. Лега-
лизация «серого» импорта тоже внесёт 
свой вклад.  

Во-вторых, в середине июня у населе-
ния высвободятся большие суммы в руб-
лях, которые сейчас лежат на трёхме-
сячных депозитах под высокие процен-
ты. Эти деньги частично тоже могут 
быть направлены на покупку валюты. 
Да, купить наличную валюту в сколь-
нибудь значимых объёмах сейчас почти 
невозможно, но при таком курсе осмыс-
ленной становится даже покупка безна-
личной валюты на бирже — в спекуля-
тивных целях. 

В-третьих, у России будет сокращать-
ся экспортная выручка от нефтегазо-
вого экспорта. Этот процесс уже начи-
нается. Одна из причин — это уже-
сточение денежно-кредитной полити-
ки в США, которое приведёт к тому, 
что спекулянтам менее выгодно будет 
играть на повышение на рынке нефти, 
в результате чего спекулятивная на-
ценка в стоимости нефти будет умень-
шаться. Это окажет давление на цену 
нефти на мировом рынке; этот эффект 
будет ещё сильнее, если (скорее, когда) 
ужесточение денежно-кредитной по-
литики в США вызовет рецессию (см. 
подробнее «Пузыри начинают лопать-
ся», «Правда», №52, 19.05.2022).  

Но основная причина будущего па-
дения экспортной выручки — это уже 
начавшееся сокращение поставок в Ев-
ропу. Оно будет особенно значитель-
ным, если европейцам всё-таки удастся 
договориться о нефтяном эмбарго. Но 
даже и без него объёмы экспорта будут 
сокращаться, особенно с учётом того, 
что в апреле некоторые европейские 
страны закупали российских энергоно-
сителей даже больше, чем обычно, за-
пасаясь впрок перед возможным вве-
дением эмбарго.  

Так что можно достаточно уверенно 
предположить, что на горизонте не-
скольких месяцев мы увидим разворот 
тенденции к укреплению рубля и курс 
доллара к рублю опять будет расти. Дол-
лар по 100 рублей мы вряд ли увидим 
(если, конечно, не случится каких-то 
больших геополитических событий), но 
возвращение в диапазон 70—80 рублей 
за доллар к концу года представляется 
вполне вероятным.  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

После паники первой половины марта российская валюта 
устойчиво укрепляется. Курс рубля не только вернулся на уровень 
до февраля 2022 года, полностью отыграв своё падение, спрово-
цированное началом острой фазы конфликта на Украине и замо-
розкой российских золотовалютных резервов, но и пошёл укреп-
ляться ещё дальше, почти ежедневно обновляя многолетние ре-
корды. Почему это происходит и что дальше?

Новые рекорды 
курса рубля

«Н ацизм и фашизм не победить, если 
не впитать всё лучшее, что было в 
пионерии, комсомоле. Это две ор-

ганизации со светлой душой и великолепными 
идеалами», — заявил Г. Зюганов. 

Геннадий Андреевич поздравил основателя 
Спортивного клуба КПРФ, первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ, первого заместителя 
председателя Госдумы Ивана Мельникова с 
выходом нашей молодёжной команды по ми-
ни-футболу в финал Высшей лиги. «У нас сей-
час 100 своих команд, в основном детско-
юношеских, которые прекрасно играют и не 
платят ни копейки за то, что они участвуют в 
этих мероприятиях», — с гордостью сказал  
Г. Зюганов.  

30 мая КПРФ отправит очередной, 97-й гу-
манитарный конвой в Донбасс. 

Развернув газету «Правда» с напечатанной 
программой КПРФ «Двадцать неотложных мер 
для преображения России», руководитель 
фракции КПРФ заметил, обратившись к залу: 
«Вам придётся это реализовывать. Эти меры 
разработаны крупнейшими академиками, луч-
шими народными предприятиями». 

Но для этого за дело надо взяться вместе и 
дружно. А что происходит? Коммунисты и их 
сторонники подвергаются гонениям. Полтора 
года сидит сын Сергея Левченко — Андрей 
Левченко. Что он совершил и почему никто 
ничего не говорит? Прокуратура отмалчива-
ется. Продолжается рейдерская атака на совхоз 
имени Ленина. И здесь надзорный орган и гу-
бернатор Московской области хранят молча-
ние в ответ на многочисленные обращения 
лидера КПРФ с требованием остановить раз-
грабление уникального хозяйства. Народные 
предприятия показывают восхитительные ре-
зультаты, но их опыт не внедряют в стране. На 
пять лет парализовали в правах политолога 
Николая Платошкина якобы за призывы к 
массовым беспорядкам. Устроено показное су-
дилище над коммунистом Валерием Рашки-
ным. 10 лет гоняют по планете бывшего депу-
тата Госдумы коммуниста Владимира Бессо-
нова. Этот список можно продолжать до бес-
конечности. 

Почему предлагают проводить по случаю 
юбилея пионерии «Большой школьный пик-
ник» и объявляют «Большую перемену»? «Пе-
ремена — это отдых, а сейчас требуется моби-
лизация всех сил и ресурсов, требуется спло-
чённость, единство — всё то, что обеспечивает 
победу. Без уникального опыта советской стра-
ны, тысячелетней державности, опыта нашей 
славной пионерии нам не одолеть возникшие 
трудности», — заявил лидер КПРФ, подытожи-
вая своё выступление. 

В ходе пленарного заседания предстояло 
обсудить несколько десятков законопроектов. 
Вот какие проблемы вынесла на обсуждение 
палаты фракция КПРФ.  

Обезумевшие «недружественные» страны 
объявили России более 10 тысяч санкций, 
наши золотовалютные резервы и средства 
Фонда национального благосостояния замо-
рожены. А между тем Россия продолжает 
платить этим странам долги, которые на на-
чало этого года составляли 478,162 млрд дол-
ларов США. В чём причина? Этот вопрос по-
ставил в начале пленарного заседания пер-
вый заместитель руководителя фракции 
КПРФ Николай Коломейцев и предложил 
вместе со своими коллегами Н. Осадчим,  
А. Куринным, Е. Бессоновым поручить про-
фильному думскому комитету адресовать его 
минфину и Центробанку. Нам надо прекра-
тить выплаты по своим долговым обязатель-
ствам перед «недружественными» странами 
до тех пор, пока они не разморозят наши ак-
тивы, считают депутаты. 

Члены фракции КПРФ С. Левченко, В. Мар-
хаев, М. Щапов внесли на рассмотрение пала-
ты проект протокольного поручения, обратив 
внимание на состояние лесов, окружающих 
объекты Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО на территории России. В частности, 
незаконная деятельность по заготовке древе-
сины, застройка побережья, бесконтрольная 
продажа земель лесного фонда, лесные пожа-
ры пагубно влияют на уникальный объект 
природы — озеро Байкал. Корень этих про-
блем во многом кроется в Лесном кодексе РФ. 
К тому же много лет подряд региональные 
организации лесного комплекса хронически 
недофинансируются. В 2017 году Иркутской 
области, которую тогда возглавлял Сергей 
Левченко, было поручено провести экспери-
мент по чипированию леса. В результате экс-

перимента незаконные рубки в Иркутской 
области в 2018 году снизились в 2 раза, в 
2019-м ещё на 20%. Рослесхозом эксперимент 
был признан успешным и был рекомендован 
всем субъектам Федерации к внедрению. Од-
нако следовать этой рекомендации, судя по 
всему, никто не торопится.  

Те же депутаты заострили проблему сохра-
нения озера Байкал, одного из 11 природных 
объектов на территории России, входящих в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, внеся 
ещё одно протокольное поручение. Из-за ре-
гулярного неисполнения наших обязательств 
и рекомендаций ЮНЕСКО Комитетом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО принято реше-
ние на 45-й сессии в 2022 году рассмотреть 
вопрос о включении озера Байкал и Запад-
ного Кавказа в число объектов Списка Все-
мирного наследия, находящихся под угрозой. 
Не исполняются поручения президента по 
сохранению озера Байкал и его экологиче-
скому оздоровлению. Сорван уже шестой 
срок, установленный на правительственном 
уровне, по утилизации накопленного вреда 
на площадке Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината. На объектах бывшего 
предприятия «Усольехимпром» в г. Усолье-
Сибирское, входящего в природоохранную 
зону озера Байкал по утилизации накоплен-
ного вреда, работают организации, не имею-
щие лицензии на обращение с отходами 1-го 
и 2-го класса опасности. До сегодняшнего 
дня нет проекта на утилизацию отходов дея-
тельности «Усольехимпром». 

Эти вопиющие факты звучат как экологиче-
ский набат. Но комитет Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды отбоярился от предложения коммуни-
стов направить в правительство запрос о при-
нимаемых мерах. 

Среди принятых Госдумой в первом чтении 
документов был проект закона, который поз-
воляет вводить внешнее управление на при-
остановивших или прекративших работу 
предприятиях или в организациях с долей 
иностранного участия не менее 25%. Внеш-
няя администрация может быть назначена в 
случаях, если предприятие занимается про-
изводством товаров первой необходимости, 
является градообразующим и на нём работа-
ет четверть населения региона или если его 
остановка может повлечь прекращение ра-
боты объектов жизнеобеспечения, в том чис-
ле социальной и транспортной инфраструк-
туры. По умолчанию внешнее управление, 
предполагающее наделение назначенной ад-
министрации полномочиями руководителя 
или передачу ей в доверительное управление 
акций и долей в уставном капитале, принад-
лежащих иностранцам, будет осуществлять 
госкорпорация «Внешэкономбанк». Межве-
домственная комиссия при минэкономраз-
вития по согласованию с главой региона мо-
жет назначить и другую организацию. Окон-
чательное решение останется за Арбитраж-
ным судом.  

Владимир Исаков высказал предложение 
передавать руководство организацией трудо-
вому коллективу. В принципе это возможно, 
законопроект такое решение не запрещает. 
Но встанет ли межведомственная комиссия и 
Арбитражный суд на сторону человека труда 
— большой вопрос. 

Фракция КПРФ законопроект поддержала, 
хотя и заявила, что правильнее было бы при-
нять зеркальные меры. «Германия, которая 
30 лет учила нас священной частной собст-
венности, за один день национализировала 
«дочки» «Газпрома» и газохранилища. Ав-
стрия — второй учитель... сделала то же са-
мое», — заметил Николай Коломейцев. А у 
нас правящая партия шарахается от самого 
слова «национализация», которое многократ-
но звучало со стороны фракции КПРФ. «Мы 
сохраняем право собственности… и не зани-
маемся национализацией», — отвечал зам-
министра экономического развития Илья То-
росов на предложения коммунистов. «Едино-
росс» Анатолий Выборный, один из авторов 
законопроекта, заявил: «Мы не идём по пути, 
по которому пошли другие страны... замо-
розка активов, грубый отбор активов... они 
уничтожают базовые принципы института 
частной собственности». 

Для российских законодателей частная 
собственность оказалась куда важнее нацио-
нальных интересов. Ученики превзошли своих 
учителей. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА. 
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ж ители и гости област-
ного центра Белорус-
сии давно обращали 

внимание на отсутствие на 
территории мемориального 
комплекса «Брестская кре-
пость-герой», прежде всего у 
центрального входа, совет-
ской и даже нынешней госу-
дарственной символики. Это 
довольно странно, учитывая 
статус объекта. 

Брестская городская орга-
низация Компартии Беларуси 
попыталась исправить данную 
ситуацию, направив предсе-
дателю горисполкома А. Ро-
гачуку предложение устано-
вить перед главным входом в 
мемориал (у скульптурной 
композиции «Звезда») три 
флагштока: со Знаменем По-
беды, флагами СССР и совре-
менной Белоруссии, которые 
в Год исторической памяти 
символизировали бы пре-
емственность поколений. На 
инициативу из двух предло-
жений, требующую чёткого 
ответа, зампред В. Щерба раз-
родился двухстраничным про-
странным текстом. 

Письмо начинается с того, 
что «предложения об увеко-
вечении подвига защитников 
Брестской крепости поступали 
от частных лиц, обществен-
ных организаций и государст-
венных структур с середины 
50-х годов ХХ века». Мемори-
альный комплекс строился «на 
основании разработанных 
проектов постановлением Со-
вета Министров БССР от 29 
апреля 1967 года», «за 50 лет 
со дня его открытия все архи-
тектурно-художественные до-
полнения (капитальный ре-
монт, реставрация, музеефи-
кация) проводились только в 
соответствии с законодатель-
ством СССР, БССР, Республики 

Беларусь, СНГ, Союзного госу-
дарства России и Беларуси». 

Сообщается, что «мемори-
альный ансамбль в современ-
ном его состоянии является 
историко-культурной цен-
ностью категории 1, охраняет-
ся государством, а его сохран-
ность во всех проявлениях га-
рантирована статьями Кодек-
са Республики Беларусь о 
культуре». Поэтому «установ-
ка флагштоков с флагом СССР, 

Республики Беларусь, Знаме-
нем Победы у главного входа 
в мемориальный комплекс из-
менит привычный, признан-
ный миллионами посетителей 
облик величественного памят-
ника, воплощённого в скульп-
туре и камне». 

Далее В. Щерба заостряет 
внимание на том, что «Знамя 
Победы водружено в столице 
республики, над куполом Бе-
лорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны», «текст Указа 

Верховного Совета СССР о при-
своении Брестской крепости  
8 мая 1965 года звания «кре-
пость-герой» на русском и бе-
лорусском языках представлен 
на одном из элементов главно-
го входа», «главный вход в ме-
мориал представляет пятико-
нечную звезду», которая «вен-
чает современный герб Респуб-
лики Беларусь», «подчёркивая 
связь прошлого и настоящего, 
преемственность поколений». 

В письме говорится также 
о главном монументе на 
площади Церемониалов и о 
том, что он олицетворяет, а 
ещё что «Знамя Победы — 
уникальный дубликат ориги-
нала, представлен в экспо-
зиции 9-го зала музея обо-
роны Брестской крепости». 
А «в 10-м зале музея оборо-
ны представлено знамя кре-
пости». 

Наконец В. Щерба не без 
упрёка замечает, что госу-
дарственный флаг Белоруссии 

установлен на… «администра-
тивном здании мемориала и 
во входной экспозиции пер-
вого этажа музея обороны 
Брестской крепости». К слову, 
административное здание, о 
котором идёт речь, находится 
в глубине мемориала за высо-
кими елями, из-за чего раз-
глядеть что-то либо висящее 
на фасаде издалека не пред-
ставляется возможным. 

Вывод потрясает: «Измене-
ние существующего облика и 
концепции дальнейшего раз-
вития мемориала может по-
влиять на баланс морального 
и материального его напол-
нения и восприятия, а также 
стать прецедентом для подоб-
ных необоснованных предло-
жений». Вердикт неумолим: 
«облик мемориала должен 
оставаться неизменным во 
имя событий прошлого, так и 
будущего». 

Многословные доводы чи-
новника под прикрытием 

фактажа, не имеющего к сути 
поставленного вопроса ника-
кого отношения, весьма не-
убедительны, а порой и вовсе 
нелепы. Во-первых, профес-
сионально судить о том, из-
менит или нет «установка 
флагштоков у главного входа 
в мемориальный комплекс 
привычный, признанный 
миллионами посетителей об-
лик величественного памят-
ника», может только специ-
альная комиссия из числа 
скульпторов, архитекторов и 

прочих экспертов, но никак 
не чиновник с образованием 
учителя истории. Во-вторых, 
установку трёх флагштоков 
слева или справа от главного 
входа в мемориал вряд ли 
можно считать нарушением 
«концепции развития» или 
существенным внесением 
конструктивных изменений, 
способными повлиять на «ба-
ланс морального и матери-
ального наполнения и вос-
приятия», а вот хорошим до-
полнением к ним — вполне. 
В-третьих, назвать предложе-
ние коммунистов необосно-
ванным никак нельзя, по-
скольку витиеватый ответ чи-
новника лишь подтверждает 
его целесообразность. 

Налицо старательно состря-
панная бюрократическая от-
писка под надуманным пред-
логом, который, к тому же, 
резко диссонирует с послед-
ним абзацем письма В. Щер-
бы: «Год исторической памяти 
проходит под знаком сохра-
нения героического наследия 
и правды, гордости за свою 
культуру, уникальным объ-
ектом которой является ме-
мориальный комплекс «Брест-
ская крепость-герой» во всех 
его проявлениях». 

Непонятно только, почему 
Знамени Победы, советскому 
и нынешнему государствен-
ному флагам как одним из 
этих проявлений не нашлось 
всё-таки достойного (видно-
го!) места на территории 
«уникального объекта» в Год 
исторической памяти, прохо-
дящий «под знаком сохране-
ния героического наследия и 
правды». Стыдно. 

Коммунисты сдаваться не 
собираются и планируют на-
править своё несогласие с от-
ветом из горисполкома в 
Брестский облисполком, а по-
том, если потребуется, и в ад-
министрацию президента Бе-
лоруссии. Возможно, там об-
ратят внимание на местных 
чиновников, которые понача-
лу пытались десоветизировать 
городские улицы, а затем от-
писались о «необоснованной» 
советизации Брестской крепо-
сти. С такими кадрами ни о 
каком сохранении историче-
ской памяти и речи быть не 
может. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Стыдно 
 

О «необоснованной» советизации Брестской крепости 
Не успела «Правда» рассказать о попытках (благо безуспешных) местных чи-

новников десоветизировать ряд улиц в Бресте (№16 от 15—16 февраля и №53 
от 20—23 мая 2022 года), как подоспела ещё одна, не менее возмутительная ис-
тория, достойная не только общественного порицания.

В  первые дни после нача-
ла конфликта на Украи-
не нередко можно было 

услышать о формировании 
нового военно-политического 
блока во главе с Москвой. 
Проводя параллели то с анти-
гитлеровской коалицией, то с 
соцлагерем эпохи «холодной 
войны», комментаторы смело 
включали в него всех членов 
международных объединений 
с участием России — Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества, Организации Догово-
ра о коллективной безопас-
ности, Евразийского эконо-
мического союза.  

Реальность сбила спесь с 
«патриотических оптими-
стов». Уже голосования в ООН 
по касающимся Украины ре-
золюциям показали, что «ес-
тественные союзники» России 
не спешат вставать с ней в об-
щий строй. В отличие от Бе-
лоруссии, Сирии, Северной 
Кореи и даже далёкой Эрит-
реи, республики Центральной 
Азии предпочитали нажимать 
на кнопку «воздержаться». 
Дальше — больше. Развёрну-
тая США активность на пост-
советском пространстве не 
только не натолкнулась на 
стойкое неприятие тамошних 
элит — они с готовностью 
поддаются на лесть и прини-
мают подачки. 

Впрочем, это было вполне 
ожидаемо. В капиталистиче-
ском мире моральные катего-
рии «справедливо» или «не 
справедливо» отодвинуты по-
нятиями «выгодно» или «не 
выгодно», причём трактуемы-
ми в очень утилитарном 
смысле краткосрочной при-
были для правящих классов. А 
поскольку буржуазная Россия 
не может ни заменить Запад в 
экономическом плане, ни об-
ратиться к трудящимся мас-
сам с привлекательными 
идеями в обход элит, на пост-
советском пространстве зреет 
антироссийская фронда. 

Ярким признаком этого 
явился визит в регион заме-
стителя госсекретаря США по 
вопросам гражданской без-
опасности, демократии и прав 
человека Узры Зеи. В Бишкеке 
она встретилась с руковод-
ством МИД и вице-премьер-
министром Эдилем Байсало-
вым. В ходе переговоров, как 
сообщается, обсуждалось со-
трудничество в укреплении 
демократии, борьбе с корруп-
цией, упрощении визовых тре-
бований. Американская гостья 
поблагодарила власти Кирги-
зии за принятие афганских 
журналистов и студентов. За-
трагивалась тема Украины. 
МИД республики подчеркнул, 
что международное сообще-
ство должно предпринять все 
усилия для скорейшего пре-
кращения конфликта во избе-
жание дальнейших жертв сре-
ди мирного населения.  

Главным же вопросом стало 
заключение базового соглаше-
ния о сотрудничестве. Анало-
гичный документ был подпи-
сан правительствами двух 
стран ещё в 1993 году, однако 
семь лет назад Бишкек денон-
сировал его в одностороннем 
порядке. Причиной стало при-
суждение госдепартаментом 
США награды в области прав 
человека Азимжану Аскарову. 
Последний был приговорён к 
пожизненному заключению 
по обвинению в организации 
массовых беспорядков во вре-
мя межэтнических столкнове-
ний 2010 года на юге Кирги-
зии. Как заявила Узра Зея, 
подписанием нового соглаше-

ния Вашингтон хочет открыть 
новую главу взаимоотноше-
ний с Бишкеком. Киргизская 
сторона выразила схожий на-
строй. По словам Байсалова, 
республика будет рада акти-
визировать сотрудничество с 
США. Подписание документа 
может произойти в ближай-
шее время. На это указывает 
то, что среди рассмотренных 
тем были предстоящие визи-
ты на высоком уровне. 

Новость о сближении с Ва-
шингтоном вызвала разные 
оценки, в том числе резко не-
гативные. Точку в дискуссии 
поставил президент. Призвав 
не политизировать ситуацию, 
Садыр Жапаров заявил, что 
Киргизия как маленькая стра-
на должна иметь уважитель-
ные отношения со всем ми-
ром. «Нам надо позаботиться 
о том, чтобы избавиться от 
внешнего долга и поднять 
экономику. Вот почему нам 
нужно подписывать соглаше-
ния со всеми, не только с 
США», — отметил он. 

Ещё одним пунктом визита 
замгоссекретаря стал Казах-
стан. С участием Узры Зеи в 
столице прошло первое засе-
дание диалога высокого уров-
ня по правам человека и де-
мократическим реформам. 
Дипломат выразила поддерж-
ку проводимым в стране ре-
формам и заявила, что США 
готовы оказывать максималь-
ное содействие модернизации 
Казахстана. Любопытно отме-
тить, что, помимо правитель-
ственных чиновников, гостья 
провела отдельные встречи с 
представителями неправи-
тельственных организаций. 

Обсуждение перспектив 
двустороннего сотрудниче-
ства продолжилось в Вашинг-
тоне, куда прибыла казахстан-
ская делегация во главе с пер-
вым заместителем руководи-
теля президентской адми-
нистрации Тимуром Сулейме-
новым. Помимо переговоров 
с членами американского кон-
гресса, правительства, торго-
вой палаты США, гости при-
няли участие в сессиях Все-
мирного банка и Международ-
ного валютного фонда, а так-
же пообщались с ведущими 
«мозговыми центрами» стра-
ны — «РЭНД Корпорейшн», со-
ветом по международным от-
ношениям и т.д. 

В США делегация из Казах-
стана подняла тему, обсужде-
ние которой началось ещё во 
время визита Узры Зеи. Речь 
идёт об антироссийских санк-
циях, которые, как опасаются 
в республике, ударят и по ней. 
Американские чиновники 
успокоили партнёров, заявив 
о готовности «оказать макси-
мальное содействие в этом 
вопросе во избежание непред-
намеренных последствий 
санкционной политики». Что-
бы убедить Казахстан в дру-
жественном расположении, 
США передали погранвойскам 
республики беспилотники Ra-
ven и провели обучающие кур-
сы по управлению дронами.  

Щедрые дары от заокеан-
ских благодетелей получили 
и узбекские пограничники. 
Посол США Дэниел Розенб-
люм передал им полсотни пи-
капов «Тойота» на сумму 2,3 
миллиона долларов. Как было 
отмечено на торжественной 
церемонии, это стало возмож-
ным благодаря сотрудниче-
ству Ташкента с американ-
ским фондом по нераспро-
странению и разоружению, 
финансируемым госдепарта-
ментом США. 

Укрепление отношений в 
сфере безопасности и других 
областях обсуждалось в ходе 
визита в Соединённые Штаты 
делегации МИД Узбекистана. 
Госсекретарь США Энтони 
Блинкен выразил гостям бла-
годарность за гуманитарную 
поддержку Ташкентом наро-
дов Украины и Афганистана. 
Встретившись с представите-
лями ряда учебных заведений 
и американского совета по 
международному образова-
нию, узбекские дипломаты 
выступили за расширение 
академических и научно-ис-
следовательских обменов 
между странами. По интерес-
ному совпадению вскоре 
после этого в Узбекистане 
объявили о включении анг-
лийского языка в блок обяза-
тельных дисциплин на всту-
пительных экзаменах в рес-
публиканские вузы. 

Вниманием Вашингтона не 
обделён и Таджикистан. В 
начале мая стало известно о 
выделении более 60 миллио-
нов долларов «сектору без-
опасности» республики. По-
мощь будет оказана в тече-
ние ближайших двух лет. Об 
этом сообщила замглавы 
американской дипмиссии 
Бриджит Уокер на церемонии 
передачи таджикской армии 
автомобильной техники. Во-
енные получили восемь гру-
зовиков и запчасти к ним на 
сумму более 2 миллионов 
долларов. На очереди — по-
ставка разведывательных 
беспилотников Puma и 
строительство военного го-
родка для 900 пограничников 
и членов их семей.  

Наконец, о желании выве-
сти отношения с Вашингто-
ном на новый уровень со-
общили власти Туркмении. В 
поздравительном послании 
Джо Байдену по случаю 30-ле-
тия установления дипотноше-
ний новый глава республики 
Сердар Бердымухамедов вы-
соко оценил сотрудничество 
двух стран. По его словам, 
Туркмения и США плодотвор-
но взаимодействуют в поли-
тико-дипломатической, тор-
гово-экономической, культур-
но-гуманитарной сферах и по 
многим другим ключевым на-
правлениям. Пожелав Соеди-
нённым Штатам прогресса и 
процветания, Бердымухаме-
дов подчеркнул: «рассчиты-
ваем на совместные усилия 
для вывода отношений на бо-
лее высокий конструктивный 
уровень». 

Усилия последних месяцев 
закрепил приезд межведом-
ственной делегации. 23 мая 
начался пятидневный визит 
в регион высокопоставлен-
ных чиновников госдепарта-
мента, минобороны, совета 
национальной безопасности 
США и других ведомств. Це-
лью посещения Киргизии, Уз-
бекистана, Таджикистана и 
Казахстана названы «укреп-
ление отношений и продви-
жение совместных усилий по 
созданию более процветаю-
щей и безопасной Централь-
ной Азии». 

В регионе «забыли», что по-
мощь США не бывает беско-
рыстной. За каждый потра-
ченный доллар Вашингтон 
спросит сполна, потребовав 
ответных услуг. В условиях  
обострения международной 
ситуации это может иметь са-
мые роковые последствия. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Американская 
наживка 

 
В разворачивающемся глобальном противостоянии центральноазиатские 

страны выбирают… приспособленчество. Киргизия готовится подписать с США 
новое соглашение о сотрудничестве. Республики региона получают от Вашинг-
тона вооружение и технику, не задумываясь о последствиях своей политики.

УВАЛЬДЕ. Жертвами стрель-
бы в начальной школе в штате 
Техас стали 18 детей и трое 
взрослых, более двух десятков 
людей получили ранения. По 
информации техасского губер-
натора Грегори Эббота, напа-
давшего удалось опознать: им 
оказался 18-летний Сальвадор 
Ромас, ученик средней школы 
Увальде, поэтому он легко за-
шёл в здание. Прежде чем от-
крыть огонь в учебном заведе-
нии, он пытался застрелить свою 
66-летнюю бабушку. После тра-
гедии президент США Джо Бай-
ден  заявил о необходимости 
бросить вызов оружейному лоб-
би. До 28 мая над государст-
венными зданиями, военными 
объектами и дипломатическими 
миссиями приспущены амери-
канские флаги.  

 
ЗАПОРОЖЬЕ. Запорожская 

область после её полного осво-
бождения от украинских нацио-
налистов возьмёт курс на вхож-
дение в состав России, сообщил 
представитель администрации 
региона Владимир Рогов. «Буду-
щее у Запорожской области мо-
жет быть только одно: мы хотим 
стать частью России, как всегда и 
были раньше на протяжении со-
тен лет», — заявил Рогов, под-
черкнув, что в планах создать в 
составе РФ полноценный субъект 
— Запорожскую Республику. Он 
также отметил: население Запо-
рожской области — «абсолютно 
русское по ментальности, поэто-
му для полноценной адаптации 
понадобятся считанные месяцы». 

ВИЛЬНЮС. Литва передаст 
Украине  вооружение на 15,5 
млн евро, сообщило миноборо-
ны прибалтийской республики. 
Киев получит в том числе 20 
бронетранспортёров M113, 10 
военных грузовиков и 10 вне-
дорожников для сапёрных работ. 
Как подчеркнуло ведомство, 
Литва передала Украине первую 
партию вооружений ещё до на-
чала российской спецоперации 
по защите Донбасса, поставив 
системы ПВО «Стингер», проти-
вотанковые средства, бронежи-
леты и каски, 120-миллиметро-
вые миномёты, стрелковое ору-
жие, боеприпасы, тепловизоры, 
беспилотники, антидроны, об-
зорные радары. 

 
БЕРЛИН. Сербия является 

военно-нейтральным государст-
вом и останется таковым. Об 
этом президент страны Алек-
сандр Вучич заявил в ходе ви-
зита в Германию, подчеркнув, 
что его страна находится на ев-
ропейском пути и не будет по-
ворачиваться ни в какую другую 
сторону. 

 
БРЮССЕЛЬ. Глава Евросовета 

Шарль Мишель сообщил о рас-
смотрении ЕС возможности пре-
доставить дополнительную во-
енную помощь Молдавии. Члены 
евросообщества также призвали 
не допускать эскалации  в не-
признанном Приднестровье. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В ООН рассмотрят 
жалобу русскоязычных

Заявителями иска яв-
ляются этнические рус-
ские, поляки, армяне, 

азербайджанцы, украинцы и 
латыши, которые принадле-
жат к русской лингвистиче-
ской общине Латвии. Кроме 
заявителей (34 семьи), пред-
полагаемыми жертвами на-
рушения являются ещё около 
70 тысяч семей, чьи дети обу-
чаются по программам на-
циональных меньшинств. 

Партия сообщила, что дети 
заявителей посещают  до-
школьные учреждения и шко-
лы с первого по десятый 
классы, поэтому являются ре-
альными или потенциальны-
ми жертвами «реформы». 
«Дети подвергаются стрес-
сам, непосильным нагрузкам, 

утрачивают интерес к учёбе, 
отстают в развитии, теряют 
национальную идентичность. 
Родители вынуждены устра-
нять недостатки официаль-
ного образования ежеднев-
ным участием в выполнении 
домашних заданий и при-
влечением репетиторов», — 
говорится в сообщении. 

В Русском союзе Латвии на-
помнили, что принцип обу-
чения преимущественно на 
родном языке и связь каче-
ства образования с использо-
ванием родного языка за-
креплены в ряде документов 
ООН, ОБСЕ, Совета Европы и 
Европарламента. 

Относительно латвийской 
образовательной реформы 
2018 года своё негативное 

мнение высказали такие до-
говорные органы ООН, как 
Комитет по ликвидации ра-
совой дискриминации 
(2018), Комитет по ликвида-
ции дискриминации среди 
женщин (2020), Комитет по 
экономическим, социаль-
ным и культурным правам 
(2021), а также специальные 
докладчики ООН в своих 
коллективных письмах 
(2018—2019). Реформа тоже 
подвергнута критике Вер-
ховным комиссаром ОБСЕ по 
делам национальных мень-
шинств (2018) и такими ор-
ганами Совета Европы, как 
Комитет министров (2021), 
Консультативный комитет 
по Рамочной конвенции за-
щиты прав национальных 
меньшинств (2018) и Вене-
цианская комиссия (2020). 

До конца сентября нынеш-
него  года правительству Лат-
вии придётся предоставить 
по этому вопросу   свои по-
яснения, сообщили в «Рус-
ском союзе Латвии».

Комитет по правам человека ООН в Женеве возбу-
дил дело по иску партии «Русский союз Латвии» о не-
соответствии реформы образования в стране Пакту 
о гражданских и политических правах. Об этом, как 
информирует агентство «Регнум»,  сообщила партия 
на своей странице в социальных сетях.  

О дно из крупнейших 
польских ежедневных 
изданий — газета 

Rzeczpospolita («Речь Поспо-
лита») сообщила на днях: «У 
нас сегодня нет соответ-
ствующей инфраструктуры, 
чтобы полностью заменить 
импорт сжиженного газа из 
России поставками с других 
направлений». Подорожание 
топлива, отмечает газета, 
ощутят на себе не только во-
дители. В нынешнем году це-

ны на СПГ уже поднялись на 
десятки процентов, и этот 
процесс не остановится. 

Добыча и производство в 
самой Польше могут удовле-
творить лишь пятую часть 
внутреннего спроса. Ещё 60% 
СПГ приходило из России, 
рассказал изданию председа-
тель правления Польской па-
латы сжиженного газа Павел 
Бельский. 

Однако Польша, как из-
вестно, ввела санкции против 

Novatek Green Energy — до-
черней компании российско-
го «Новатэка», поставлявшей 
в страну сжиженный газ, не 
говоря уже о прочих санк-
циях. 

Теперь пан Бельский при-
читает, что заменить рос-
сийский сжиженный газ 
можно только поставками 
через логистический хаб 
ARA (Амстердам, Роттердам 
и Антверпен), а далее из 
этих портов доставлять его 
по железной дороге, но 
Польше для этого… не хва-
тит цистерн. 

Что тут сказать? За что бо-
ролись, панове, на то и, гово-
ря по-русски, напоролись! 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Как говорится, 
за что боролись... СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Китай лидирует в мире по количеству 
систем сельскохозяйственного наследия 
мирового значения (ГИАХС), которые при-
знала Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединённых На-
ций (ФАО). ГИАХС представляют собой не 
только потрясающие природные ландшаф-
ты, но и методы ведения сельского хозяй-
ства, создающие средства к существова-
нию в сельских районах, уникальным обра-
зом сочетая биоразнообразие, устойчивые 
экосистемы, традиции и инновации. 

На днях ещё три китайских объекта были 
включены в список вышеназванных си-

стем, о чём сообщило министерство сельского 
хозяйства и сельских дел КНР. В список вошли 
древний район производства чая в уезде Аньси 
провинции Фуцзянь (на снимке слева), район 
кочевого животноводства в хошуне Ар-Хор-
чин-Ци автономного района Внутренняя Мон-

голия (на снимке справа) и система богарного 
земледелия на каменных террасах в уезде Шэ-
сянь провинции Хэбэй. Таким образом, общее 
количество ГИАХС в Китае достигло 18. 

ГИАХС является флагманской программой 
ФАО, которая включает 62 системы в 22 стра-
нах и которой в октябре нынешнего года ис-
полнится 20 лет.

Неоспоримое лидерство

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

71,2 процента населе-
ния Никарагуа 

одобряют работу президента 
страны Даниэля Ортеги во 
главе сандинистского прави-
тельства, что показало ис-
следование, проведённое со-
циологическим центром 
M&R Consultores. Генераль-
ный директор этого центра 
Рауль Обрегон подчеркнул, 
что 83,5 процента никарагу-
анцев считают исполнитель-
ную власть рабочим орга-
ном, через который осу-
ществляются программы на 

благо населения без каких-
либо различий. 

Исследование проводилось 
в 15 департаментах страны, 
помимо двух автономных ре-
гионов Карибского бассейна, 
с использованием метода 
личного интервью, подчерк-
нул социолог. 

В свою очередь член пар-
ламента Адольфо Пастран за-
верил прессу, что этот ре-
зультат обусловлен доверием 
населения к сандинистскому 
правительству, спокойствием 
и безопасностью граждан. 

«Некоторые президенты Ла-
тинской Америки хотели бы 
получить такое же одобрение 
народа, как в Никарагуа», — 
сказал он. 

Депутат от фракции санди-
нистов отметил, что задача 
руководства Центральноаме-
риканской страны во главе с 
Даниэлем Ортегой и вице-
президентом Росарио Му-
рильо состоит в том, чтобы 
продолжать трудиться во имя 
интересов народных масс. 

 
Пренса Латина.

Во имя интересов народных масс
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Российской Федерации 

СОЮЗ БЫЛ. СОЮЗ БУДЕТ!

СССР В МОЕЙ ЖИЗНИ

Творчество ради будущего
СССР в моей жизни — это фактически почти всё моё 

творчество художника-плакатиста. Советская страна 
была устремлена в будущее, и каждый, кто желал луч-
шего родному народу, по-своему старался ради этого. 

Старались — искренне, честно, от души! — и деятели искус-
ства. Конечно, к величайшему сожалению, попадались сре-

ди них такие, которые смотрели на жизнь и делали своё дело, 
что называется, с кукишем в кармане. В конечном счёте, что 
совершенно очевидно сегодня, сработали они на пользу наших 
идеологических и геополитических противников. 

Трудно до сих пор поверить, что уже более тридцати лет Со-
ветского Союза нет на карте мира. Но для меня ещё труднее 
согласиться с ненавистниками СССР, что его больше и не будет. 
В такое лично я не верил, не верю и не поверю никогда! 

Будущее всего человечества возможно лишь в обществе, 
стремящемся к высшей справедливости. Таким было наше со-
ветское общество. И во имя возрождения, укрепления и разви-
тия такого устройства жизни мы должны работать сегодня. 
Предлагаю родной «Правде» свой новый плакат, посвящённый 
100-летию образования СССР. 

Взгляните на него. Тему определила строка из нашего совет-
ского государственного Гимна о Союзе нерушимом республик 
свободных: «Дружбы народов надёжный оплот». Именно таким 
и был Советский Союз, о чём напоминает крепкое рукопожатие 
на фоне прекрасного герба СССР. 

Считаю очень правильным, что «Правда» в связи с предстоя-
щей знаменательной датой публикует на своих страницах луч-
шие плакаты социалистической эпохи. В них — вся история 
Советской страны, её величайшие свершения и победы. 

В данном случае я предложил редакции напечатать вместе с 
моим плакатом две выдающиеся работы крупнейших советских 
мастеров, которых чту как своих учителей и наставников. Это 
Ираклий Тоидзе, представленный потрясающим, одним из са-
мых знаменитых плакатов «Родина-мать зовёт!», и Виктор Ко-
рецкий, назвавший эту свою работу «Наши силы неисчислимы». 

Оба плаката родились в самые первые дни Великой Отече-
ственной войны, и сила их воздействия была огромной. Есть 
все основания сказать: художники-плакатисты Советского 
Союза внесли существенный вклад в его защиту, в достижение 
Великой Победы. 

Геннадий КОМОЛЬЦЕВ, 
почётный член Российской академии художеств. 

г. Москва.

Е щё до революции вели-
кий русский педагог 
К.Д. Ушинский опреде-

лил главной задачей образо-
вания «воспитание в челове-
ке Человека». Однако в цар-
ской России при классовом 
подходе к образованию, ко-
гда власть имущие были за-
интересованы в том, чтобы 
не давать «простолюдинам» 
развивающего образования, 
эта цель была недостижи-
мой. Только Октябрьская ре-
волюция сделала развитие 
личности «генеральной ли-
нией» образования. 

Преподавание естествен-
нонаучных дисциплин было 
построено таким образом, 
чтобы формировать у школь-
ников целостную, научно  
обоснованную картину мира. 
В советское время невозмож-
но было себе представить, 
чтобы, как в постсоветской 
России, чуть ли не треть мо-
лодых людей полагали, будто 
Солнце вращается вокруг 
Земли. 

То, что в математике и фи-
зике мало было знать теоре-
мы и формулы, а нужно было 
уметь их доказать и вывести, 
способствовало развитию 
логического мышления уча-
щихся. 

Большую роль в «воспита-
нии в человеке Человека» иг-
рала литература.  

Программа произведений, 
предлагаемых для изучения в 
школе и для внеклассного чте-
ния, была составлена таким 
образом, чтобы способство-
вать духовному развитию уче-
ников, формированию в их 
внутреннем мире гуманисти-
ческих, истинно человеческих 
принципов бытия.  

Изучалась литература тоже 
так, чтобы развивать мышле-
ние школьников. Для получе-
ния высокой оценки недоста-
точно было высказать даже 
«самую правильную» точку 
зрения. Нужно было своё мне-
ние аргументировать, под-
твердить материалом художе-
ственного произведения. Это 
помогало глубже осмыслить 
духовное содержание писа-
тельских творений и научить-
ся ценить мастерство исполь-
зования автором выразитель-
ных средств. А также исклю-
чало попытки «изучать» ли-
тературные произведения 
лишь по учебнику. 

Благодаря общему разви-
тию, полученному в школе и 
вузе, усвоенному на школь-

ных уроках литературы под-
ходу к изучению художе-
ственных произведений, я, 
окончив химфак Харьковско-
го университета и проработав 
несколько лет химиком, сумел 
потом — не скажу, что без 
труда, но без особых проблем 
— переквалифицироваться в 
кинокритика.  

Добавлю к сказанному: уро-
вень обязательного образова-
ния в СССР по мере развития 
страны повышался — от на-
чального до полного среднего. 
Гарантом получения образо-
вания всеми детьми выступа-
ло государство. 

Опять-таки подчеркну, что 
всестороннее развитие совет-
ских людей и воспитание в 
человеке Человека стали важ-
нейшей задачей не только си-
стемы образования, но и всего 
общества. На создание усло-
вий, благоприятствующих её 
решению, было нацелено всё, 
начиная с принципов органи-
зации экономики. 

Американский философ и 
психолог Эрих Фромм, иссле-
довавший в целом ряде работ 
воздействие социально-эко-
номической системы капита-
лизма на внутренний мир че-
ловека, пришёл к выводу, что 
экономическая система, ори-
ентированная на извлечение 
прибыли и приобретение 
собственности, объективно 
формирует в людях «жизне-
отрицающие» установки су-
ществования — прежде всего 
жажду денег, собственниче-
ство, индивидуализм. А вот 
«другие экономические усло-
вия могут вызвать к жизни 
прямо противоположные 
стремления». 

Так вот, в Советском Союзе 
воплощение в жизнь прин-
ципа, который Сталин на-
звал «основным законом со-
циализма» (социалистиче-
ская экономика, в отличие 
от капиталистической, ори-
ентирована не на погоню за 
прибылью, а на «непосред-
ственное удовлетворение 
потребностей общества»), и 
создавало эти самые «другие 
условия», которые способ-
ствовали утверждению в со-
знании людей истинно чело-
веческих ценностей и прин-
ципов бытия. 

 

О днако мало было соз-
дать условия, объ-
ективно благопри-

ятствующие решению такой 
задачи, требовалось и орга-

низовать широкомасштабную 
работу, направленную на до-
стижение этой цели. И работа 
по всестороннему развитию 
народа активно велась в Со-
ветской стране. 

В школах, вузах, в Домах 
пионеров и Домах культуры 
создавались всевозможные 
кружки, секции, студии — 
спортивные, художественные, 
научно-технические. Можно 
вспомнить немало выдаю-
щихся музыкантов, художни-
ков, учёных, которым эта си-
стема детского творчества по-
могла выявить их дарования. 
Конечно, большинство подро-
стков потом могли избрать и 
избирали другую профессию. 
Но то, что они получали в этих 
кружках и секциях, способ-
ствовало их всестороннему 
развитию.  

В девятом классе у нас по-
явился новый классный руко-
водитель и учитель физики 
Георгий Иванович Астахов. 
Выпускник физмата Белго-
родского пединститута, он в 
годы учёбы увлекался ещё и 
боксом — стал чемпионом 
области. Позже я слышал, что 
он, оставаясь преподавателем 
физики, заочно поступил в 
Литературный институт. Не 
знаю, окончил ли он его, но 
два сборника стихов Георгия 
Ивановича вышли. А в Харь-
ковском университете заве-
дующий кафедрой химиче-
ской метрологии, доктор наук 
и профессор Николай Петро-
вич Комарь в молодые годы 
ещё и играл в футбол.  

Из какой-то повести о ком-
мунистическом будущем за-
помнился термин: «Много-
лучевой человек». А я встре-
чал немало таких людей в со-
циалистическом настоящем. 
Химики, математики, физики, 
с увлечением работающие по 
своей специальности и не 
променявшие бы её ни на ка-
кую другую, в то же время 
всерьёз интересовались жи-
вописью, восточной поэзией, 
философией, историей кален-
даря, эллинской культурой (не 
только художественной, а в 
широком смысле), историей и 
тому подобным. 

Мой шеф по дипломной ра-
боте Владимир Вассианович 
Киселевский любил кино и не-
плохо разбирался в нём. Мы 
часто говорили о новых филь-
мах, актёрах, режиссёрах. 
Вскоре в нашей маленькой 
комнате образовался настоя-
щий клуб любителей кино, ку-

да входили даже сотрудники 
других кафедр. Проводившей-
ся основной работе это не ме-
шало (мне надо было при-
сматривать за ходом опыта, а 
остальное делала автомати-
ка), более того, даже помогло: 
люди крепче объединялись и 
познавали друг друга. 

Огромную роль в духовном 
развитии советских людей иг-
рала художественная культу-
ра. Курс на приобщение са-
мых широких слоёв народа к 
ней большевики взяли бук-
вально сразу после Октябрь-
ской революции и выдержи-
вали его в самых трудных 
условиях. В 1919 и 1920 годах 
в Советской России побывали 
американский дипломат 
Уильям Буллит и британский 
писатель Герберт Уэллс. И оба 
отметили работу новой вла-
сти в этом направлении (Бул-
лит в своём отчёте, а Уэллс в 
книге «Россия во мгле»). Они 
писали, что в холодной и го-
лодающей стране организо-
вано издание массовыми ти-
ражами произведений луч-
ших писателей — и книги 
продаются по общедоступ-
ным ценам (что невозможно 
представить в самых благо-
получных капиталистических 
государствах, отметил Уэллс), 
театры и картинные галереи 
теперь заполнены «простой» 
публикой, и ведётся работа 
по эстетической подготовке 
этих людей к встрече с искус-
ством (я так оцениваю слова 
Буллита о том, что им «объ-
ясняют значение и красоту 
произведений»). 

При Сталине работа в этом 
направлении велась ещё бо-
лее разносторонне и активно. 
В частности, эффективным 
средством приобщения наро-
да к художественной культуре 
стало радио. По первой, об-
щедоступной программе каж-
дый день можно было услы-
шать литературные чтения, 
классическую и народную му-
зыку; не реже раза в неделю 
передавали спектакли лучших 
драматических и музыкаль-
ных театров страны. 

 

В  результате такой целе-
направленной работы в 
Советском Союзе уда-

лось решить небывалую зада-
чу: сделать общение с худо-
жественной культурой внут-
ренней потребностью многих 
миллионов людей из самых 
разных слоёв общества. Поэт 
Анна Ахматова после поездки 
в Англию делилась впечатле-
нием: «Знаете, чему они там 
из моих рассказов более всего 
удивились? Для нас всех здесь 

это привычно. Они же делают 
большие глаза. Их удивило, 
даже потрясло, когда я рас-
сказала, что за несколько дней 
до отъезда получила письмо 
от моряков и лесорубов. У них 
никто стихов не читает, кроме 
очень тонкого слоя интелли-
генции. А тут вдруг, извольте 
видеть, моряки и лесорубы!» 

В сущности, о том же гово-
рил после нескольких лет 
жизни на Западе писатель 
Виктор Некрасов: «Литерату-
ра создаётся «за железным за-
навесом», а на Западе «никому 
это не нужно, здесь у всех 
свои заботы, вот бензин, на-
пример, дорожает». 

Народная артистка СССР 
балерина Галина Уланова пи-
сала: «Если бы у меня спро-
сили, что нового внесла в ба-
летный спектакль советская 
эпоха, то я бы прежде всего 
сказала: зрителя». То же са-
мое можно сказать и о совет-
ской эпохе в кино. Она вос-
питала нового зрителя. Не-
возможно представить, что-
бы в капиталистическом го-
сударстве, где кино как си-
стема является коммерче-
ским предприятием, серьёз-
ные фильмы конкурировали 
по посещаемости с развлека-
тельными. А в нашей стране, 
где кино стало, говоря слова-
ми историка Жоржа Садуля, 
«средством культурного воз-
действия», так было! В 1950—
1960-е годы (о более раннем 
времени у меня нет данных) 
свыше 30 миллионов посе-
щений собирали не только 
комедии и приключенческие 
ленты, но и многие экрани-
зации классики, картины о 
революции, Гражданской и 
Отечественной войнах, не от-
носящиеся к приключенче-
скому жанру, фильмы о труде 
и жизни людей. Многомил-
лионную аудиторию нередко 
собирали фильмы из катего-
рии трудных для восприятия. 
К примеру, своеобразный по 
языку, абсолютно лишённый 
развлекательности, трагич-
ный фильм Тарковского о 
войне «Иваново детство» со-
брал в СССР вдвое больше 
посещений, нежели считав-
шаяся суперкассовой трило-
гия «Пираты Карибского мо-
ря» в СНГ. 

Советская художественная 
культура не только духовно 
обогащала людей, облагора-
живала их внутренний мир. 
«В советском искусстве эсте-
тическое и этическое, нрав-
ственное были органично со-
единены. Искусство воспиты-
вало в наивысшем и самом 
благородном смысле этого 

слова» — так говорил уже в 
постсоветское время народ-
ный артист СССР Евгений Са-
мойлов.  

В поле воздействия этого 
воспитания люди попадали с 
самых юных лет. До сих пор с 
теплом вспоминаю журнал 
для самых маленьких «Весё-
лые картинки» 1950-х годов. 
Рассказываемые в нём при 
помощи рисунков истории не 
только развлекали ребят, но и 
приучали их оценивать, что 
такое хорошо и что такое пло-
хо, ненавязчиво утверждали в 
их сознании ценность труда, 
взаимопомощи, вырабатыва-
ли неприятие жадности, алч-
ности, эгоизма. На воспита-
ние таких жизненных ориен-
тиров плюс интерес к позна-
нию были нацелены и детские 
радиопередачи — такие, как 
«Экипаж разноцветных 
стрел», «Клуб знаменитых ка-
питанов», «Приключения юн-
ги Захара Загадкина», и им 
подобные, киножурнал «Хочу 
всё знать». Напомню, что в 
Советском Союзе были созда-
ны первые в мире специали-
зированное издательство ли-
тературы для детей и кино-
студия детских и юношеских 
фильмов. 

Судя по себе, могу сказать, 
что такое воспитание художе-
ственной культурой было дей-
ственным. Вот два конкрет-
ных примера. Прочно вошёл в 
сознание рассказ в «Весёлых 
картинках» «Три дровосека: 
Лапоть, Соломинка и Пузырь 
отправляются в лес по дрова. 
На их пути встают трудности 
и опасности, однако взаимо-
помощь помогает им их пре-
одолевать. Такие отношения 
между персонажами я воспри-
нял как совершенно есте-
ственные и единственно воз-
можные. А уже старшекласс-
ником познакомился с лите-
ратурным «оригиналом» той 
истории: там Соломинка раз-
ламывается, Лапоть тонет, а 
Пузырь лопается от смеха, 
безучастно наблюдая за гибе-
лью друзей. Понятно, что та-
кой вариант вызвал во мне 
только брезгливость. 

Подобное произошло с 
«Островом сокровищ». Мне 
очень понравился фильм со-
ветского кинорежиссёра 
Вайнштока, где герои отправ-
ляются за пиратским кладом, 
чтобы добыть средства для 
борьбы за свободу Родины. И 
это настолько прочно вошло 
в моё сознание, что когда че-
рез пару лет я прочёл роман 
Стивенсона, в котором герои 
преодолевают опасности ради 
богатства для себя, он пока-

зался мне скучным. Цель не 
вызвала в душе отклика! 

Когда я работал над стать-
ёй о советской семье наро-
дов, не раз задумывался, что 
вырабатывало в сознании 
многих жителей СССР отно-
шение к людям любой на-
циональности как к своим. И 
пришёл к выводу, что и в 
этом немалая заслуга худо-
жественной культуры. 

Опять же сошлюсь на собст-
венный опыт. В детские и 
подростковые годы среди 
моих любимых книг, которые 
я перечитывал не раз, были, 
наряду с произведениями 
русских и украинских писате-
лей, «Ребята нашего двора» 
Зенты Эргле, «ТВТ» Янки Ма-
вра, «На берегу Севана» Вах-
танга Ананяна, «Остров вели-
канов» Арнольда Негго, кото-
рые рассказывали о жизни де-
тей в Латвии, Белоруссии, Ар-
мении, Эстонии. Они вызыва-
ли во мне такое же отноше-
ние, что и мальчишки и дев-
чонки из произведений Гай-
дара или Осеевой. Их нацио-
нальность не имела никакого 
значения. Это были близкие 
мне сверстники… 

 

Согласно Марксу, социа-
листическое общество 
должно сделаться си-

стемой, которая «как свою 
постоянную действитель-
ность производит человека 
со всем богатством его суще-
ства». Всё, о чём говорилось 
выше, свидетельствует, что 
эта задача в Советском Союзе 
успешно решалась. 

Но вот сразу же после побе-
ды контрреволюции антисо-
ветская власть взяла курс на 
снижение уровня массового 
образования и на отказ от его 
развивающего характера. 

Ельцинская Конституция 
РФ (статья 43, п. 4) понизила 
уровень обязательного обра-
зования до «основного обще-
го», проще говоря, неполного 
среднего. При этом обязан-
ность обеспечивать получе-
ние этого образования пере-
кладывалось с государства на 
родителей: «Родители или 
лица, их заменяющие, обес-
печивают получение детьми 
основного общего образова-
ния» (там же). 

Осуществлённая реформа 
образования ведёт, как кон-
статировали математик про-
фессор О.Н. Смолин и фило-
лог профессор В.Ю. Троиц-
кий, к снижению интеллек-
туального и духовного уровня 
нации. 

И это был отнюдь не про-
счёт, а расчёт реформаторов! 
Министр образования Фур-
сенко прямо заявил: «Поро-
ком советской системы обра-
зования было стремление 
создать человека-творца, то-
гда как задача образования 
РФ — создать квалифициро-
ванного потребителя, способ-
ного использовать результа-
ты труда других». 

На «умопогашение» наро-
да, подмену гуманистиче-
ских ценностей существова-
ния потребительскими наце-

лены и другие средства воз-
действия на сознание людей 
— телевидение, кино, лите-
ратура, в которых ныне абсо-
лютно доминирует не под-
линно художественная, а 
«массовая» культура. 

Академик В.И. Арнольд, 
выступая в Госдуме на слу-
шаниях по реформированию 
образования, назвал тогда 
ещё только готовившуюся 
реформу «планом подготов-
ки рабов». 

И, действительно, значи-
тельное снижение уровня 
развития людей лишает их 
способности осмыслить яв-
ления и тенденции в жизни 
общества, сделать правиль-
ные выводы, что позволяет 
власти эффективно манипу-
лировать ими. 

Но есть ещё одна причина, 
главная, требующая сниже-
ния уровня развития народ-
ных масс. И она обусловлена 
не «национальными особен-
ностями» современной Рос-
сии, а природой современ-
ного капиталистического об-
щества. 

«Умопогашение» характер-
но для самых «социализиро-
ванных» стран Запада. Более 
того, нынешней России их в 
этом отношении ещё дого-
нять и догонять (скажем, в 
СМИ приводился пример: 
четверть желающих посту-
пить на службу в вооружён-
ные силы США не смогли 
справиться с тестом: чему ра-
вен Х, если Х+2=4?). 

Дело в том, что современ-
ная капиталистическая эко-
номика основана на посто-
янно подогреваемой потреби-
тельской гонке. Снижение 
уровня потребления чревато 
экономическим кризисом. А 
духовно развитому и гумани-
стически ориентированному 
человеку потребительская 
гонка органически чужда, по-
скольку для него определяю-
щее значение имеют другие 
ценности — духовные. Влади-
мир Игоревич Арнольд рас-
сказывал, что западные кол-
леги «просветили» его: «Вме-
сто того чтобы покупать но-
вые стиральные машины или 
автомобили, испорченные 
культурой граждане начи-
нают интересоваться стихами 
или музыкой, картинами или 
теоремами и не приносят хо-
зяевам ожидаемого дохода». 

Потому-то курс на духовное 
и интеллектуальное развитие 
широких масс людей непри-
емлем для капитализма! 

Так что Фурсенко по-своему 
прав: нацеленность советско-
го образования и воспитания 
на всестороннее развитие 
личности — это действитель-
но порок. Он только «забыл» 
добавить, что с точки зрения 
капиталистического обще-
ства. А с точки зрения эволю-
ционного прогресса челове-
чества — это величайщее до-
стижение советского социа-
лизма, которому, без всяких 
сомнений, принадлежит бу-
дущее. 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.

Воспитать в человеке
ЧеловекаВ Советском Союзе важнейшей задачей строительства со-

циализма было всестороннее развитие человека, воспитание 
в нём ценностей и приоритетов истинно человеческого суще-
ствования. В полном соответствии учению Маркса — Энгельса 
решение этой задачи рассматривалось как необходимое усло-
вие продвижения от первой фазы коммунистического обще-
ства — социализма к высшей — коммунизму.


