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Курс рубля — это курс страны! 
Власть рассчитывает в очередной раз выйти 
из сложной ситуации на народном горбу 
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ПОЗОР!

Братская помощь Союз республик 
зарождался так 

 

102 года назад, в июле 1920 года, в преддверии открытия 
II конгресса Коминтерна В.И. Ленин сформулировал принципы 

федеративного социалистического устройства.  
Двумя годами спустя они легли в основание могучей державы — Союза ССР

Созданный годом ранее, весной 1919 
года, III (Коммунистический) Ин-
тернационал летом 1920-го подхо-

дил к своему II конгрессу с повесткой, ко-
торую составляли вопросы поистине эпо-
хального значения. Главным из них было 
слияние революционной борьбы проле-
тариата развитых капиталистических го-
сударств с национально-освободитель-
ной борьбой угнетённых народов и зави-
симых стран. Возникновение первого в 
мире социалистического государства, к 
тому же выстоявшего в тяжелейших боях 
с мировым империализмом и его бело-
гвардейскими прислужниками, налагало 
на партию большевиков особую ответ-
ственность не только за теоретическую 
подготовку рассматриваемых вопросов, 
но и за практическую демонстрацию 
результатов строительства отношений 
между народами на территории руково-
димой ими России на основе пролетар-
ского интернационализма.  

Конгресс Коминтерна открывался во 
второй половине июля в Петрограде, и, 
как всегда тщательно — «по-ленински» — 
готовясь к нему, В.И. Ленин в первой по-
ловине месяца завершает специальные 
«Тезисы ко II конгрессу Коммунистического 
Интернационала», в которых по сути дела 
формулирует принципы федератив-
ного социалистического устройства. 
При этом даже столетие спустя, в усло-
виях уже сегодняшней капиталистиче-
ской России эти принципы, некогда поло-
женные в основание РСФСР, а впослед-
ствии — Советского Союза, нисколько не 
утратили своей актуальности и прак-
тической значимости.  

Прежде всего, напоминает соратникам 
В.И. Ленин, федерация — отнюдь не са-
моцель, а «переходная форма к полному 
единству трудящихся разных наций». От 
этого понимания сущности федератив-
ного государственного устройства Ленин 
не отступал ни на шаг ни в какой из пе-
риодов своей деятельности, что бы и как 
бы ни утверждали сегодня малограмот-
ные и злобные «критики» ленинизма и 
деятельности партии большевиков. По-
этому предпринимаемые сегодня попыт-
ки приписать В.И. Ленину и его ближай-
шим соратникам некое стремление «ис-
кусственно» (!), просто из какой-то «зло-
намеренности» (?!) «насаждать» федера-
лизм в России являются либо следствием 
дремучей исторической безграмотности, 
либо очередной сознательной ложью. 

В государствах многонациональных, да 
ещё и с непростой историей формирова-
ния, в полном соответствии с постулата-
ми марксистской теории, в каждом кон-
кретном — в зависимости от складываю-
щихся обстоятельств — случае эта «пере-
ходная форма» применима и может обре-
тать конкретные же проявления и вопло-
щаться не только во временные кон-
струкции, но и в мощные государствен-
ные образования.  

Именно вследствие осознания револю-
ционными массами конкретной ситуации 
уже поздним вечером 25 октября (7 но-
ября) 1917 года вооружённые, не бо-
явшиеся и не потерпевшие бы никакого 
«внешнего давления» представители де-
сятков национальностей тогдашней Рос-
сии, собравшиеся на II Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депу-
татов, провозгласили Российскую Социали-
стическую Федеративную Советскую Рес-

публику (именно в таком порядке в пер-
вые годы Советской власти расшифровы-
валась аббревиатура «РСФСР». — О.Ч.). 

И дальнейшее развитие всё той же кон-
кретной ситуации в России, кровопро-
литная Гражданская война, апогеем кото-
рой стала борьба с полчищами Колчака и 
Деникина в 1919 — первой половине 1920 
года, потребовали укрепления и углубле-
ния федеративных отношений в молодом 
Советском государстве. Именно поэтому, 
констатирует В.И. Ленин в «Тезисах ко II 
конгрессу», «федерация уже на практике 
обнаружила свою целесообразность 
как в отношениях РСФСР к другим совет-
ским республикам... так и внутри РСФСР 
по отношению к национальностям, не 
имевшим раньше ни государственного 
существования, ни автономии (например, 
Башкирская и Татарская автономные рес-
публики в РСФСР, созданные в 1919 и 1920 
годах)» (выделено мной. — О.Ч.).  

Забегая немного вперёд, напомним, 
что уже через полгода после написания 
этих строк, в самом начале 1921 года, в 
составе РСФСР появится ещё одна, третья 
автономная республика — Дагестанская 
АССР. Многонациональный народ Даге-
стана впервые в истории получил по-
истине уникальные возможности равно-
правного развития сразу нескольких де-
сятков населяющих его этносов в рамках 
собственной государственности. Таким 
образом, три самых крупных — после рус-
ских — национальных (а в Дагестане мы 
говорим даже о многонациональном) эт-
носа, имевших компактные области 
проживания, обрели возможности раз-
вития в единой семье народов при сохра-
нении своей многовековой исторической 
самобытности. Всего же за советский пе-
риод в составе РСФСР было образовано  
16 автономных республик. 

 Именно эти положения — компакт-
ность проживания и исторический опыт 
народов — выделял в качестве главных 
при формировании автономий в составе 
Российской Федерации народный комис-
сар по делам национальностей в возглав-
ляемом В.И. Лениным Советском прави-
тельстве И.В. Сталин. Ещё в начале апре-
ля 1918 года в беседе с сотрудниками га-
зеты «Правда» на более чем показатель-
ную тему «Организация Российской Феде-
ративной Республики» Сталин высказал 
важнейшие идеи по поводу сущности со-
ветского и, если ставить вопрос шире, во-
обще российского федерализма. Поэтому 
эти идеи не то что не утратили своей ак-
туальности в современной России, но да-
же приобрели ещё большую значимость.  

«В чём принципиальное отличие совет-
ского федерализма от прочих стран с фе-
деративным устройством?» — спрашива-
ет Сталин правдистов. И сам же отвечает: 
«Нельзя не отметить, что кантоны Швей-
царии и штаты Америки строились не по 
национальному признаку и даже не по 
экономическому, а совершенно случай-
но». Так что совершенно напрасно сего-
дня хорошо известные нашим согражда-
нам деятели в антикоммунистическом и 
конкретно антиленинском угаре ломятся 
в открытую дверь, доказывая с пеной у 
рта, что, мол, нигде в мире, кроме России, 
«федерации не строятся по национально-
му признаку». Да ведь они и не могли 
так строиться просто из-за особенно-
стей их собственной истории! И не 
учитывать этот безусловный факт может 

лишь или абсолютно безграмотный чело-
век, или насквозь пропитанный ложью 
антикоммунистический провокатор.  

Напротив, в Советской России, как от-
вечал И.В. Сталин подобным «критикам» 
ещё более 100 лет назад, «выделившиеся 
области (будущие субъекты Федерации. — 
О.Ч.) представляют вполне определённые 
единицы в смысле быта и национально-
го состава» (выделено мной. — О.Ч.).Та-
ким образом, делает вывод Сталин, «Рос-
сийская Федерация представляет союз не 
отдельных самостоятельных городов или 
вообще областей…, а союз определён-
ных исторически выделившихся тер-
риторий, отличающихся особым бы-
том, так и национальным составом» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

Чёткость сталинских формулировок 
видна — впрочем, как и всегда, равно как 
и безусловное их совпадение в ключевом 
вопросе с позицией учителя и старшего 
товарища (как многократно подчёркивал 
И.В. Сталин) — вождя партии большеви-
ков и главы Советского правительства 
В.И. Ленина. Поэтому примитивно-лжи-
вые попытки вбить клин между Лениным 
и Сталиным и найти якобы «принципи-
альные разногласия» в их взглядах на фе-
деративное устройство России, которые 
из раза в раз постоянно предпринимают 
антикоммунисты самого высокого ранга, 
неумолимо разбиваются о факты. 

Что касается более поздней знамени-
той дискуссии о принципах организации 
Союза ССР, которой пытаются прикрыть-
ся любители «вбивать клинья», то важ-
ность разоблачения их инсинуаций на-
столько велика, что к этому моменту мы 
вернёмся отдельно. Пока же ещё раз обра-
щаем внимание на тот исторический мо-
мент, когда были произнесены приведён-
ные слова И.В. Сталина в беседе с правди-
стами. Апрель 1918 года — самое начало 
навязанной молодой Советской респуб-
лике жестокой Гражданской войны. Пер-
вые исторические победы в ней, равно 
как и образование первых автономных 
республик (о чём уже сказано выше), да-
леко впереди. Тем не менее партия боль-
шевиков, В.И. Ленин и его ближайшие со-
ратники уже в тот тяжелейший момент 
глубоко прорабатывали все положе-
ния, относящиеся к федеративному 
устройству многонационального госу-
дарства. Потому-то народы, которым 
цари из династии Романовых тупо от-
казывали в какой-либо самостоятель-
ности и праве на саморазвитие, в кро-
вопролитных боях шли за большеви-
ками, в рядах Красной Армии. 

Но вернёмся в июль 1920-го, к ленин-
ским «Тезисам…». В соответствии с кон-
цепцией развития социалистической фе-
дерации В.И. Ленин не останавливается 
на достигнутом в виде федеративного 
устройства самой России, но одновре-
менно формулирует перспективу отно-
шений РСФСР с другими советскими со-
циалистическими республиками, к тому 
времени уже образовавшимися на 
территории распавшейся Российской 
империи. Поэтому опыт формирования 
социалистических автономий в составе 
РСФСР Ленин рассматривает как важней-
шую прелюдию к будущему «более тесно-
му федеративному союзу советских рес-
публик» (выделено мной. — О.Ч.). 

 
(Окончание на 2-й стр.) 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В центре Будапешта состоя-
лась массовая акция про-

теста против запланирован-
ного властями Венгрии по-
вышения налоговой ставки 
для сотен тысяч малых пред-
приятий. Многочисленная 
толпа демонстрантов на три 
часа заблокировала движе-
ние на мосту, соединяющем 
две части венгерской столи-
цы. Изначально возмущён-
ные граждане собрались 
на центральной площади пе-
ред зданием парламента, где 
обсуждалось предложение 
правительства об изменении 
системы налогообложения, а 
затем двинулись к мосту че-
рез  реку Дунай и покинули 
его только после вмешатель-
ства полиции, жёстко разо-
гнавшей протестовавших. 

Как отмечают эксперты, 
манифестация стала самым 
серьёзным проявлением на-
родного недовольства с  мо-
мента апрельского пере-
избрания Виктора Орбана на 
очередной премьерский срок. 
В последнее время Венгрия, 
как и другие государства Ста-
рого Света, столкнулась со 
множеством финансово-эко-
номических проблем, свя-
занных с резким ростом ин-
фляции, рекордным падени-
ем курса национальной ва-
люты и заморозкой помощи 
по линии ЕС из-за несоответ-

ствия властей страны «евро-
пейским демократическим 
стандартам». В этой ситуа-
ции Центробанк Венгрии по-
высил  ключевую процент-
ную ставку до 7,75% для борь-
бы с ростом цен. 

Предостаточно поводов для 
протестов и у жителей Гаити, 
где на днях исполнился год с 
момента гибели президента 
Жовенеля Моиза, чьё убий-
ство создало вакуум власти и 
позволило бандам островно-
го государства расширить 
территорию своего влияния 
и даже захватить штаб-квар-
тиру национального суда. 

ООН бьёт тревогу в связи с 
ухудшением в стране ситуа-
ции в сфере безопасности и 
гуманитарной обстановки. 

За время расследования 
преступления полиция Гаити 
арестовала более 40 человек, 
но пока никому не предъ-
явила обвинения в убийстве, 
совершённом на рассвете  
7 июля 2021-го в доме Моиза 
группой боевиков, состо-
явшей в том числе из быв-
ших колумбийских солдат. 

В июне банда, известная 
как «5 секунд», взяла под 
контроль Дворец правосудия 
Порт-о-Пренса — резиденцию 

гаитянской судебной систе-
мы, похоронив все надежды 
на прогресс в расследовании 
гибели Моиза. «За год мы 
фактически не сдвинулись с 
мёртвой точки в попытке 
призвать к ответу виновных 
в зверской расправе над гла-
вой государства, — констати-
ровал Сэмюэль Мадистин, 
юрист, руководящий гаитян-
ской правозащитной группой 
«Клеа айз фаундэйшн». — 
Арестовано много людей, но 
большинство из них до сих 
пор в глаза не видели судью». 

«Мы всё ещё в трауре и ни-
как не можем смириться с 

этим ужасным и варварским 
эпизодом нашей истории», — 
сказал премьер-министр 
Ариэль Анри, выступая в на-
циональном пантеоне Гаити 
в Порт-о-Пренсе на церемо-
нии памяти покойного лиде-
ра страны. Кстати, часть гаи-
тянского общества, включая 
вдову экс-президента, подо-
зревает Анри в соучастии в 
заговоре с целью убийства 
Моиза. В сентябре 2021-го 
прокуратура Гаити даже по-
требовала присвоить полити-
ку статус обвиняемого по де-
лу об организации убийства 
после появления информа-
ции о его телефонных разго-
ворах в день покушения на 
Моиза с одним из причаст-

ных к кровавой драме. Глава 
кабмина, естественно, всё от-
рицает (прокурора, бросив-
шего тень подозрений на не-
го, Анри отстранил от долж-
ности) и неустанно твердит о 
«горячем желании привлечь 
убийц к ответственности».  

В то время как прокурату-
ра США предъявила обвине-
ния трём подозреваемым в 
причастности к смерти Мои-
за, на Гаити расследование 
трагедии окончательно за-
шло в тупик. О крахе местной 
судебной системы красно-
речиво свидетельствует тот 
факт, что власти до сих пор не 
сумели вернуть контроль над 
Дворцом правосудия, утра-
ченный в прошлом месяце в 

ходе перестрелки с бандой «5 
секунд» под предводитель-
ством некоего Изо. 

Как заявил в голосовом со-
общении, распространённом 
в WhatsApp, лидер группи-
ровки, его команда захватила 
здание в знак протеста про-
тив того, что правительство 
не выпустило на волю заклю-
чённых бандитов, несмотря 
на оплату их освобождения.  

Между тем с момента гибе-
ли президента на Гаити уча-
стились случаи похищения 
людей. В результате «разбо-
рок» между бандами, конку-
рирующими друг с другом за 
сферы влияния, совершаю-
щими регулярные набеги на 
объекты инфраструктуры, а 
также сражающимися за 
контроль над дорогами, со-
единяющими столицу с 
остальной частью страны, в 
апреле и мае погибли 150 че-
ловек, а десяти тысячам при-
шлось покинуть свои дома.  

«Рэйдио телевижн кэрэнбс» 
(РТК), одна из крупнейших 
радиостанций Гаити, на неде-
лю прекратила вещание в 
знак протеста против похи-
щения и убийства людей в 
Порт-о-Пренсе. «Мы все здесь 
не застрахованы от насилия и 
рискуем в любой момент 
превратиться в очередную 
мишень бандитов, — считает 
Мишель Жозеф, заместитель 

директора РТК. — Директор 
радиостанции и несколько 
других сотрудников были по-
хищены. Мы часто начинаем 
наши эфиры с печальных но-
востей». Недельной забастов-
кой работники радио на-
деются привлечь внимание к 
бедственному положению с 
соблюдением законности в 
столице и на всём острове. 

Тем временем 11 июля бо-
лее 50 человек стали жертва-
ми новой серии вооружён-
ных столкновений бандит-
ских группировок в столице 
Гаити. Ещё около 100 человек 
получили ранения. Преступ-
ники, также перекрывшие 
доступ к топливному терми-
налу Варpе, сжигали тела уби-
тых прямо на улицах Порт-о-
Пренса, в то время как сотни 
местных жителей оказались 
заблокированы в домах.  

Фото Рейтер.

Будапешт

Порт-о-Пренс

Туда отправились три фу-
ры, загруженные про-
дуктами питания и то-

варами первой необходимо-
сти. Кроме того, жители брат-
ских республик получат два 
автомобиля «скорой меди-
цинской помощи» и благодаря 

содействию губернатора Уль-
яновской области и ООО «Ав-
тодом» — один реанимобиль. 

Гуманитарный груз взял 
курс на Донбасс с площади 
возле старого железнодорож-
ного вокзала в Ульяновске, где 
собрались проводить его в 

путь член ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя ко-
митета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 
К. Тайсаев, его коллега по 
фракции КПРФ А. Куринный, 
член ЦК КПРФ, сенатор РФ  
А. Гибатдинов, руководители 
компартий ДНР и ЛНР Б. Лит-
винов и И. Гуменюк, депутат 
Народного совета ЛНР комму-
нист А. Ермоленко. 

Выступая с напутственным 
словом, они особо отметили 
важность помощи братским 
республикам. Ведь сегодня на-

ционалистические войска 
Украины снабжаются воору-
жением сразу несколькими 
недружественными для нас 
странами. Их задача — не 
только затянуть военную опе-
рацию, но и поставить под 
угрозу существование всего 
Русского мира. Гуманитарный 
конвой, собранный жителями 
Поволжья, направлен на со-
хранение жизней людей, кото-
рые с 2014 года находятся под 
гнётом националистов. 

 
Пресс-служба Ульяновского  

обкома КПРФ. 

Поволжские региональные отделения КПРФ, пред-
ставляющие Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Та-
тарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, а так-
же Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензен-
скую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую обла-
сти, организовали 11 июля отправку гуманитарного 
груза жителям Донбасса. 

Региональное прави-
тельство отклонило 
законопроект «О мерах 
социальной поддержки 
«детей войны» в Ро-
стовской области», 
подготовленный дон-
скими коммунистами. 

Документ, представлен-
ный депутатами-ком-
мунистами на заседа-

нии областного Законодатель-
ного собрания, предусматри-
вал дополнительные выплаты 
ростовчанам, детство которых 
пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. В числе 
мер социальной поддержки 
представители КПРФ предло-
жили установить ежемесяч-
ную денежную выплату в раз-
мере 1000 рублей и компенса-
цию в 550 рублей на приобре-
тение лекарств. На эту скуд-
ную прибавку к пенсии требу-
ется лишь 1,9 миллиарда руб-
лей, но таких финансовых 
средств, объяснили чиновни-
ки, в региональной казне нет.  

Восстановить историческую 
справедливость в отношении 
целого поколения дончан 

коммунисты пытаются не 
первый год. В который уже раз 
они вносят на утверждение 
областного парламента зако-
нопроект, позволяющий при-
равнять к труженикам тыла 
тех, кто родился не ранее 21 
июня 1928 года и кому на  
2 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет. Не устают объ-
яснять парламентскому боль-
шинству, что дети войны на-
равне со взрослыми на заво-
дах и фабриках, в колхозах и 
совхозах, в забоях и на полях 
ковали Победу, возрождали  
из руин Советскую Родину. 
Именно мальчишки и девчон-
ки Великой Отечественной яв-
ляются примером мужества, 
твёрдости духа и любви к 
своей стране.  

Но все очевидные аргумен-
ты разработчиков закона на-
талкиваются на сопротивле-
ние местных «единороссов». 
Они отказали землякам в со-
циальной поддержке даже в 
преддверии 75-летия Великой 
Победы над фашистской Гер-
манией. Заблокировали в 2020 
году законопроект КПРФ, раз-
работанный со специалиста-

ми кафедры теории и истории 
государства и права юридиче-
ского факультета Южного фе-
дерального университета, со-
славшись, как и всегда, на от-
сутствие денег в бюджете.  

Сегодня на Дону проживает 
свыше 200 тысяч человек, ко-
торых можно отнести к кате-
гории «дети войны». Часть из 
них — инвалиды, труженики 
тыла, ветераны труда подпа-
дают под действие других уже 
принятых социальных зако-
нов. Однако почти 64 тысячи 
ростовчан не получают ника-
ких льгот. Те, кто отдал свои 
детские годы Родине, кто по-
ложил на алтарь её процвета-
ния свои силы и здоровье, се-
годня довольствуются мизер-
ной пенсией и находятся на 
грани выживания.  

Неужели историческое по-
коление не заслужило жалких 
полутора тысяч, над которы-
ми чахнут власть имущие? — 
недоумевают коммунисты. 
Тем более что, по официаль-
ным данным, бюджет Ростов-
ской области в первом квар-
тале этого года исполнен с 
профицитом в 13,5 миллиар-

да рублей, есть ещё резерв-
ный фонд губернатора. Де-
сятки регионов в стране, сре-
ди которых не самые состоя-
тельные Карелия и Башкирия, 
уже приняли аналогичные за-
коны, внесли «детей войны»  
в реестр льготников: 

— Донские коммунисты не 
собираются унывать и сда-
ваться. Мы будем дорабаты-
вать документ, устранять за-
мечания и в течение месяца 
подготовим его вновь. Будем 
заниматься этим законо-
проектом до тех пор, пока не 
заставим правительство обла-
сти его принять, — убеждён 
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Ростовской области Алексей 
Мисан.  

Коммунисты уверены, что 
те, кто своим трудом укреп-
ляли могущество и величие 
страны, создавали блага, ко-
торые используются и сего-
дня в обществе, заслужили 
его заботу и внимание.  

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону.

Сохранили несправедливость
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САНКЦИИ И СПОРТ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Очевидно, что эко-
номическая ситуация в 
стране и во всём мире 
после начала военной 
спецоперации радикаль-
но изменилась. Настало 
время смены экономи-
ческого курса в России. 
В этих условиях курс 
национальной валюты 
является лакмусовой 
бумажкой, оцениваю-
щей, верным ли путём 
идёт власть. Но пока 
создаётся впечатление, 
что она рассчитывает 
в очередной раз выйти 
из сложной ситуации на 
народном горбу, не ме-
няя ничего в своей при-
вычной жизни. В луч-
шем случае власть да-
ёт народу очередные 
обещания, которые по 
срокам исполнения пе-
ревалят за сроки завер-
шения военной спецопе-
рации, а тогда можно 
будет, как обычно, всё 
спустить на тормозах. 

Н о ничего не получится. 
Все изменения эконо-
мического курса долж-

ны быть проведены немед-
ленно. 

Существуют два основных 
подхода к формированию 
курса национальной валюты. 
Первый привычен для нас, и 
базируется он на спекуляции 
на бирже. Люди каждый день 
узнают новый курс, который 
может радикально изменить-
ся просто из-за неудачного 
выражения политически 
значимого государственного 
чиновника. Будем называть 
его «спекулятивный курс». Эта 
оценка национальной валюты 
не имеет ничего общего с её 
реальным курсом. Строго го-
воря, такой механизм оценки 
курса валюты — это экономи-
ческое оружие в руках кол-
лективного Запада, направ-
ленное на уничтожение на-
шей страны. В условиях эко-
номической войны такое ору-
жие должно быть устранено в 
первую очередь, то есть кате-
горически нельзя формиро-
вать курс рубля на спекуля-
тивной основе, отдавая тем 
самым определение его ве-
личины в руки врага.  

Отказавшись от спекуля-
тивного механизма формиро-
вания курса рубля, необходи-
мо перейти к порядку, пол-
ностью контролируемому 
Россией, то есть устанавли-
вать его на основе паритета 
покупательной силы валют. 
Это второй подход к форми-
рованию курса национальной 
валюты.  

Что такое паритет покупа-
тельной силы валют? Это со-
отношение между двумя ва-
лютами, уравнивающее их по-
купательную способность к 
определённому набору това-
ров и услуг. Иначе говоря, это 
соотношение экономического 
потенциала двух стран, учи-
тывающее не только имею-
щиеся производственные 
мощности, научно-техниче-
ский потенциал, квалифика-
цию трудящихся, но и при-
родные ресурсы, полезные ис-
копаемые, развитость энерге-
тической и транспортной ин-
фраструктур. Весь этот потен-
циал страны материализуется 
в затратах на изготовление 
конечной продукции, которые 
и сравниваются при опреде-
лении паритета. Подобные 
показатели не меняются каж-
дый день, а остаются не-
изменными в течение многих 
лет, их невозможно радикаль-
но в короткий срок изменить 
по желанию «наказать» ту или 

иную страну, подобно тому, 
как это легко делается за счёт 
спекулятивного курса. Будем 
в дальнейшем называть вто-
рой механизм формирования 
курса национальной валюты 
«реальный курс». 

Каковы показатели спеку-
лятивного и реального курсов 
в современных условиях? 

Как уже отмечалось, сейчас 
спекулятивный курс доллара 
США находится примерно на 
уровне 60 рублей за один дол-
лар. При этом спекулятивное 
и эксплуататорское сообще-
ство России, включающее 
околонаучные круги, пришло 
к выводу, что этот курс 

устраивает основную часть 
участников спекуляции валю-
той. Учтены интересы и экс-
портёров, и импортёров, и 
банковского, и биржевого сек-
торов. Им всем хорошо, толь-
ко трудовому народу плохо. В 
конечном итоге при высоком 
курсе доллара США завы-
шаются цены на товары на-
родного потребления, на ком-
мунальные услуги, на транс-
портные расходы, на услуги 
здравоохранения и образова-
ния при одновременном ис-
кусственном занижении по-
купательной способности за-
работной платы. 

А каков примерный уро-
вень реального курса рубля? 
Чтобы понять порядок цифр, 
можно использовать широко 
распространённый «Индекс 
Биг Мака», то есть приведён-
ную к единой валюте (напри-
мер, к доллару США) стои-
мость одного бургера в раз-
ных странах. По состоянию 
на январь 2022 года «Индекс 
Биг Мака» составил 23,24 руб-
ля за доллар США. Кроме того, 
по данным Росстата, в 2016—
2019 годах паритет покупа-
тельной способности (в рос-
сийских рублях за 1 доллар 
США) составлял 24,2—25,47 
рубля. Величины очень близ-
кие, это говорит о том, что 
мы вправе ориентироваться 
на данный порядок цифр. По-
лучается, что сейчас реаль-
ный курс доллара составляет 
примерно 25 рублей. 

Понятно, что такой курс руб-
ля нарушает планы спекуля-
тивного и эксплуататорского 
сообщества, экспортёров, бан-
киров и биржевиков. Но все 
трудящиеся России будут ра-
ды, если в течение ближайших 
двух-трёх месяцев усилиями 
Центрального банка России 
курс доллара США станет ра-
вен этой величине, а затем бу-
дет зафиксирован на таком 
уровне на долгие годы. Как по-
казал последний квартал, это 
не фантастика, а вполне ре-
шаемый вопрос. Всё зависит 
исключительно от политиче-
ской воли власти. Покупатель-
ная способность существую-
щих нищенских зарплат, пен-
сий и пособий увеличится в 
разы. Власти нужно будет ещё 
многое сделать для соответ-
ствующего снижения цен на 
товары и услуги через имею-
щиеся, но пока не используе-
мые рычаги государственного 
регулирования цен. 

Очевидно, что спекулятив-
ное и эксплуататорское со-
общество России, имеющее 
определённые рычаги давле-
ния на власть, будет сопро-
тивляться такому направле-
нию развития событий, скры-

вая истинные причины бес-
покойства по поводу упущен-
ной прибыли, прикрываясь 
мнимой заботой о якобы сни-
жающихся бюджетных выпла-
тах нуждающимся гражданам 
России. Насколько значима 
эта проблема и существует ли 
она вообще?  

Как представляется, в со-
временных, радикально изме-
нившихся экономических и 
политических условиях не-
обходимо принципиально по-
другому смотреть на потен-
циальную структуру бюджет-
ных и прочих доходов и рас-
ходов. Кроме того, изменяется 
уровень нуждаемости обще-

ства в выплатах из бюджета. 
Бюджет — это не все фи-

нансовые ресурсы страны, а 
только их незначительная 
часть, принадлежащая госу-
дарству, то есть та часть, ко-
торой распоряжается власть. 
Понятно, что именно интере-
сами бюджета власть и опе-
рирует при формировании 
финансово-денежной полити-
ки, в том числе и при опреде-
лении желательного курса на-
циональной валюты.  

 

Д оходы граждан страны и 
коммерческих структур 
— это гораздо более ве-

сомая величина, чем бюджет. В 
2021 году, по данным Росстата, 
доходы населения составили 
69,9 трлн рублей, прибыль ор-
ганизаций (без учёта малых 
предприятий, кредитных и не-
кредитных финансовых струк-
тур, а также государственных и 
муниципальных учреждений) 
— 29,6 трлн рублей, а доходы 
федерального бюджета — толь-
ко 25,3 трлн, в том числе нефте-
газовые доходы — всего 9,1 трлн 
рублей. Кроме того, необходимо 
помнить, что доходы бюджета 
— это отчисления из доходов 
граждан и предприятий. Пер-
воисточник благополучия стра-
ны — доходы граждан и пред-
приятий. Соответственно центр 
тяжести интересов власти дол-
жен сместиться в сторону дохо-
дов населения страны (то есть 
зарплаты на предприятиях и в 
сельхозорганизациях) и прибы-
ли малых и средних предприя-
тий. Именно здесь создаётся 
основная масса добавочной 
стоимости, богатство народа. 

Олигархи также должны 
внести свой вклад в формиро-
вание бюджета, легализовав в 
стране свои доходы, запрятан-
ные в офшорах и зарубежных 
банках. Санкции Запада соз-
дают юридические предпо-
сылки к отъёму у предприни-
мателей российского про-
исхождения денежных средств 
и имущества, находящихся за 
рубежом. Теперь российские 
олигархи вынуждены перево-
дить свои активы в Россию, и 
этим надо воспользоваться 
власти для дальнейшего по-
полнения бюджета. 

Экспортные доходы в со-
временных условиях переста-
ли играть основную роль в 
формировании бюджета. Эко-
номические санкции со сто-
роны коллективного Запада и 
ответные запреты со стороны 
России привели к радикаль-
ному изменению структуры 
экспорта и импорта. В целом 
можно отметить, что Запад 
стремится вообще уничто-
жить внешнеэкономические 
отношения, организовывая 

фактическую экономическую 
блокаду России в расчёте на 
подрыв экономики страны, не 
продавая ей ничего и не по-
купая товары и услуги. В этом, 
в частности, заключается суть 
экономической войны. Моск-
ва выстраивает новую систе-
му международных отноше-
ний на востоке с использова-
нием расчётов в националь-
ных валютах. 

Для победы России в эконо-
мической войне необходимо 
делать ставку на всемерное 
развитие отечественного про-
изводства и насыщение внут-
реннего рынка, то есть на 
удовлетворение потребностей 

народа товарами первой не-
обходимости отечественного 
производства. Поскольку ос-
новными источниками дохо-
дов бюджета являются зар-
плата и прибыль, то главное 
внимание должно уделяться 
снижению себестоимости оте-
чественной продукции. При 
неизменности цен на продук-
цию и услуги снижение себе-
стоимости продукции приво-
дит к росту зарплаты и при-
были. При существенном сни-
жении себестоимости, в част-
ности на основе роста про-
изводительности труда, долж-
ны снижаться цены на про-
дукцию и услуги. 

Главными составляющими 
себестоимости являются рас-
ходы на электроэнергию, топ-
ливо, транспорт. Если эти эле-
менты затрат будут снижаться 
во всех взаимосвязанных от-
раслях, то получится допол-
нительный эффект от сокра-
щения затрат на сырьё и ма-
териалы, отечественное обо-
рудование, на строительство 
и ремонт зданий и сооруже-
ний. Снижение затрат про-
шлого труда является основ-
ным источником роста зар-
платы и прибыли.  

Настало время вспомнить о 
том, что энергетика, нефтега-
зовые предприятия, транс-
порт — это не просто отрасли 
экономики, а естественные 
монополии, главной задачей 
которых является обеспече-
ние нормальной работы ос-
новных отраслей экономики. 
Если обычные монополии — 
это подрыв конкуренции в 
экономике, порождающий не-
обоснованный рост цен, сни-
жение качества продукции, то 
естественные монополии — 
это положительное явление в 
экономике, при условии что 
они находятся в грамотном 
распоряжении государства. 
Естественные монополии — 
это прислуга основных отрас-
лей. Государство через есте-
ственные монополии должно 
обеспечивать то самое сни-
жение себестоимости продук-
ции всех остальных отраслей 
экономики, о котором шла 
речь выше. 

Современная власть видит 
только своё право управлять 
этим сектором экономики. 
Спрос на услуги и продукцию 
естественных монополий не-
эластичен: для любого про-
изводства нужны электриче-
ство, тепло и транспорт. Пред-
приятия вынуждены платить 
любую цену, которую устанав-
ливает власть. И она этим зло-
употребляет, повышая свои 
расценки, которые давно ото-
рвались от себестоимости про-
дукции и услуг естественных 

монополий. Власть превратила 
естественные монополии из 
добросовестных слуг в каприз-
ных хозяев, которые высасы-
вают все жизненные соки из 
экономики. Естественные мо-
нополии стали центрами при-
были, а должны быть главны-
ми источниками снижения се-
бестоимости. Это взаимоис-
ключающие задачи. Настало 
время навести порядок в эко-
номике в интересах народа, а 
не только руководителей есте-
ственных монополий, поста-
вить всё с головы на ноги. 

Рост внутренних цен на 
продукцию и услуги есте-
ственных монополий был, в 
частности, обусловлен тре-
бованиями ВТО. Сейчас есть 
возможность и назрела не-
обходимость выхода России 
из этой организации, что яв-
ляется одним из основных 
требований КПРФ. Все есте-
ственные монополии долж-
ны быть не только на 100% в 
собственности государства, 
но и обеспечивать самые 
низкие расценки на свою 
продукцию и услуги для ус-
пешной работы основных от-
раслей экономики, которые 
и должны стать центрами 
прибыли. 

В результате предложенных 
мер размер поступлений от 
нефтегазового сектора в бюд-
жет сократится. Зато указан-
ный подход к естественным 
монополиям позволит резко 
увеличить поступление в 
бюджет отчислений от воз-
росших доходов населения и 
от предприятий, перекрываю-
щий падение поступлений от 
нефтегазового сектора. А са-
мое главное — это то, что 
значительно увеличатся раз-
меры доходов населения и 
прибыль хозяйствующих 
субъектов, их собственные 
возможности (помимо бюд-
жета) развивать экономику, 
финансировать инвестицион-
ные проекты. Значительно со-
кратится уровень нуждаемо-
сти населения в помощи из 
бюджета. Мы наконец-то по-
лучим возможность избавить-
ся от нищенских зарплат и 
получать достойные доходы. 
Будет сокращаться имуще-
ственный разрыв между раз-
личными социальными груп-
пами. Одновременно решится 
наконец проблема снятия 
бюджета с так называемой 
нефтегазовой иглы. 

 

К урс национальной валю-
ты — это ключевая 
оценка накопленного 

богатства страны. Искусствен-
ное занижение курса нацио-
нальной валюты — это созна-
тельное пособничество спеку-
лянтам в разворовывании на-
ционального достояния Рос-
сии, созданного предшествую-
щими поколениями, разбаза-
ривание его за бесценок. Это 
экономическое преступление. 

Завышенный курс нацио-
нальной валюты сдерживает 
развитие отечественной эко-
номики и наносит вред стра-
не. Только реальный курс, 
установленный на основе па-
ритета покупательной спо-
собности, стабильно поддер-
живаемый Центральным бан-
ком России, является важней-
шим условием успешного раз-
вития экономики страны, то 
есть победы в экономической 
войне, развязанной против 
нас коллективным Западом. 
Но это возможно только в 
условиях социализма, то есть 
тогда, когда власть принимает 
все решения в интересах тру-
дового народа, а общество 
имеет однородную социаль-
ную структуру. 

Пётр МЯГКОВ, 
кандидат экономических 

наук.

ДЕПУТАТ ПРИШЁЛ НА ПОМОЩЬ

Союз республик 
зарождался так

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Таким образом, именно здесь В.И. Ленин 

постулирует идеи, которые позднее конкрет-
но лягут в основание будущего Союза ССР.  

И ещё. В ленинских «Тезисах» содержится 
глубочайшее с точки зрения практический 
значимости положение о том, что «вековое 
угнетение колониальных и слабых народно-
стей империалистскими державами оставило 
в трудящихся массах угнетённых стран не 
только озлобление, но и недоверие к угне-
тающим нациям вообще, в том числе и к 
пролетариату этих наций» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

В.И. Ленин здесь в очередной раз демон-
стрирует пример потрясающей чёткости фор-
мулировок с одновременной исторической 
прозорливостью, словно бы предвидя и  
предупреждая соратников о реальной опас-
ности проявления в определённых случаях 
подобного озлобления против пролетариата 
Советской России и, в частности, против её 
Красной Армии.  

И не прошло и полутора месяцев после 
написания этих строк, как в ходе войны с 
белополяками случилось известное пораже-
ние войск советского Западного фронта под 
Варшавой. «Правда» подробно освещала этот 
трагический эпизод; напомним лишь основ-
ные моменты. Увлечённый троцкистскими 
идеями командующий фронтом М. Тухачев-
ский, помимо допущенных чисто военно-
технических просчётов, проигнорировал 
ключевые политические моменты, о которых 
как раз и предупреждал В.И. Ленин. А имен-
но: то самое «вековое угнетение» польского 
народа со стороны российской царской вла-
сти (о которой сегодня с тупой ностальгией 
вспоминают с экранов телевизоров борода-
тые «воздыхатели» Романовской монархии!) 
породило в этом народе такую ненависть 
ко всему русскому и к России в целом — 
причём безотносительно классовых разли-
чий, — что это просто не могли не использо-
вать правящие круги Речи Посполитой и их 
западные покровители.  

Они и использовали, причём в полную меру: 
в короткие сроки была сформирована 700-ты-
сячная (!) армия, в которую в массе своей по-
шли подхлёстываемые националистической 
пропагандой и рабочие, и крестьяне, а уж со-
юзники по Антанте позаботились снабдить её 
новейшим оружием и деньгами. (Что-то это 
нам напоминает из дня сегодняшнего, не 
правда ли?..) В результате, как всем известно, 
войска Западного фронта потерпели тяжёлое 
поражение, которое на долгие годы отразилось 
на судьбе народов Западной Белоруссии и За-
падной Украины.  

 Этот трагический пример не утратил ак-
туальности и сегодня. Если империалистам 
Антанты в компании с националистической 
польской буржуазией удалось мобилизовать 
народные массы против Советской России, 
провозглашавшей равенство и дружбу наро-
дов, то какие же возможности антироссий-
ской мобилизации получает в свои руки кол-
лективный Запад сегодня? Да ещё в ситуа-
ции, когда многие пропагандисты и даже не-
которые политики буржуазной России 
сплошь и рядом допускают откровенные ве-
ликодержавные и просто оскорбительные за-
явления в отношении наших соседей?.. Нель-
зя, чтобы за такие выверты пришлось рас-
плачиваться рядовым солдатам и офицерам 
на полях сражений! 

И последнее — столь же актуальное сегодня. 
В.И. Ленин завершает «Тезисы...» важнейшим 
выводом о том, что «в современной между-
народной обстановке кроме союза советских 
республик нет спасения зависимым и сла-
бым нациям» (выделено мной. — О.Ч.). Это, 
повторим ещё раз, более чем актуально в 
день сегодняшний, но именно если мы ведём 
речь о союзе равноправных, но никак не о 
поглощении в виде пресловутых «губерний». 
Что же до общего будущего, то, как подчёр-
кивает Ленин, «только советский строй в 
состоянии дать на деле равноправие наций» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

И этот вывод тоже ничуть не устарел се-
годня. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Курс рубля — 
это курс страны!

В Хакасии благодаря 
настойчивости депу-
татов Абаканского го-
родского Совета Ана-
стасии Мох и Евгения 
Панкова удалось отре-
монтировать дорогу, 
которая не знала ре-
монта в течение деся-
тилетий, со времён 
СССР. Теперь в переулке 
Нагорный ровный ас-
фальт, жители доволь-
ны и говорят спасибо 
коммунистам.  

Н ачалось всё в феврале 
этого года, когда к де-
путатам обратился 

один из жителей Абакана с 
просьбой взять на контроль 
ремонт дорожного покрытия 
в переулке Нагорный. Дорога 
здесь круто поднимается в 
горку, и это единственный 
проезд к нескольким двух-
квартирным домам. 

Весной, во время таяния 
снега, с горы по этому пере-
улку несутся потоки воды, 
размывая дорогу. Летом си-
туация повторяется во время 
дождей. В этот период ни 
автомобили жителей, ни 
«скорая помощь», ни спец-
техника МЧС проехать по 
маленькой улочке не могут. 
Машины для сбора и вывоза 
мусора также не в состоянии 
подняться в гору, в резуль-
тате мусор в 2022 году выво-
зился, со слов жителей, всего 
два раза. 

А можете ли вы себе пред-
ставить, что у жителей этих 
домов в наше время нет во-
допровода? И люди, в основ-
ном пенсионного возраста, 
ходят до ближайшей колон-
ки за полкилометра и на 
«своих двоих» несут набран-
ную воду в гору. 

Зимой, после образования 
снежного наката, ситуация 
не лучше. 

Люди неоднократно обра-
щались в Абаканскую адми-
нистрацию с просьбой про-
извести подсыпку этого пе-
реулка щебнем, но всякий 
раз получали отписки. 

Более того, специалисты 
мэрии провели обследова-
ние состояния дорожного 
покрытия и установили, что 
данный участок улицы «не 
имеет твёрдой дорожной 
одежды (гравийно-песочная 
смесь), покрытие на нём 
грунтовое и находится в 
удовлетворительном состоя-
нии. Проведение работ по 
ремонтному профилирова-
нию только ухудшит ситуа-
цию, так как при выпадении 
осадков по разрыхлённому 
слою образуется колея, вы-
боины и грязевые лужи». 

Вот такое видение у вла-
сти: удовлетворительное со-
стояние дороги, на которой 
даже вездеход застрянет, и 
ремонт, который только 
ухудшит ситуацию. Людям 
неоднократно приходилось 
приводить дорогу в нор-
мальное состояние самим: 
за свой счёт нанимали гру-
зовики с гравием, своими 
силами разравнивали. 

Староста жилого района, 
проживающая здесь же, в не-
скольких шагах от дороги, и 
о проблеме жителей хорошо 
осведомлённая, к слову, ещё 
и депутат от «Единой Рос-
сии», из только ей одной из-
вестных соображений не вно-
сила переулок Нагорный в за-
явку улиц, подлежащих ре-
монтному профилированию. 

От коммунистов также по-
пытались отмахнуться при-
вычным способом: путём де-

журной отписки-пустышки. 
К сожалению, это явление 
очень прочно вошло в нашу 
повседневную жизнь. И де-
путаты, прекрасно это пони-
мая, как обычно, приступили 
к борьбе с чиновниками. Так, 
из мэрии вновь был получен 
ответ о том, что дорога нор-
мальная, укатанная, а также 
обвинение в адрес родите-
лей, дети которых катаются 
по дороге с горки на санках: 
мол, следить за своими ча-
дами надо лучше. 

Заместитель главы Абака-
на по вопросам ЖКХ и 
транспорта обвинил людей 
во лжи, назвав неправдой то, 
что ни «скорая», ни мусоро-
возы, ни пожарные не могут 
подняться по узкому пере-
улку наверх. И как он это за-
метил из своего комфортно-
го кабинета? Староста рай-
она пошла ещё дальше: об-
винила жителей в самоволь-
ном захвате земли, на кото-
рой они возвели свои по-
стройки, потому якобы и 
проезд узкий, и подъём кру-
той, и дорога плохая. 

Людям оставалось только 
ждать и молиться, чтобы не 
случилось никаких катак-
лизмов и бурь, не потребо-
валась помощь спасателей 
или медиков, которые не 
смогут проехать до места. 

Обитателей Нагорного 
возмутили слова старосты о 
захваченной земле, полней-
шее её бездействие и равно-
душие к проблемам, а также 
её попытка снять с себя от-
ветственность, обвиняя са-
мих жителей. Ведь дело об-

стояло с точностью до на-
оборот. И чтобы доказать 
это, люди предоставили все 
межевые документы. 

После неоднократных об-
ращений коммунистов в мэ-
рию и встреч в различных 
инстанциях был всё-таки на-
значен срок ремонта дороги, 
но или по привычке забыли, 
или не посчитали нужным 
исполнить обещание: дорога 
так и не была отремонтиро-
вана. Это привело к тому, 
что надежда и вера жителей 
Нагорного на справедли-
вость и заботу о них со сто-
роны Абаканской админист-
рации буквально испари-
лись. Некоторые даже пла-
кали — так они надеялись, и 
так их подвели. 

Но не опустили руки де-
путаты. И в течение после-
дующих двух недель еже-
дневно в телефонном режи-
ме напоминали власть иму-
щим о проблеме и данном 
обещании. И лёд тронулся: 
ремонт дороги был произве-
дён, а депутаты контроли-
ровали его ход. 

Смешным (если бы не бы-
ло так грустно) кажется тот 
факт, что представитель ад-
министрации, руководив-
ший работами, предоставил 
свои контакты самому ак-
тивному жителю переулка 
Нагорный, чтобы тот звонил 
в случае, если возникнут 
проблемы с дорогой, пообе-
щав сразу решить вопрос. 
Лишь бы с коммунистами 
больше не связываться… 

 
Елена ЛИСИЦЫНА.

Трудная 
дорога 
к дому

Россия может остаться без Олимпиады-2024

Это значит, что олимпийскую ква-
лификацию, во всяком случае как 
минимум в этом году, россияне 

вынуждены будут пропустить. И даже 
в случае восстановления наших «олим-
пийских прав» и возвращения на меж-
дународную арену в обозримом буду-
щем наши спортсмены всё равно могут 
оказаться в большинстве олимпийских 
дисциплин за бортом парижских лет-
них Игр.  

Как заявил на днях в связи с этим на 
страницах лондонской «Гардиан» из-
вестный в недавнем прошлом высоко-
поставленный чиновник Международ-
ного олимпийского комитета (бывший 
вице-президент организации и глава 
ВАДА — Всемирного антидопингового 
агентства) британец Крейг Риди, ква-
лификационные правила из-за россиян 
никто менять не станет. «Мы не смо-
жем сказать тем, кто пройдёт квали-
фикацию: «Извините, мы изменили 
правила», — заявил он по этому поводу 
в интервью газете. 

И хотя 81-летний Риди высказал своё 
личное мнение, активные связи с орга-
низацией он по-прежнему поддержи-
вает. Официальные лица в МОК по дан-
ному вопросу пока заявлений не делали, 
но их бывший коллега наверняка выра-
жает настроения определённых кругов. 

Так или иначе, но со стартом квали-
фикационного периода к Парижу-2024 
для многих международных федераций, 

следующих ещё весенней «установке» 
МОК не приглашать россиян и белорусов 
для участия в соревнованиях под своей 
эгидой, начинается весьма сложный пе-
риод. То, что кто-то из них допустит на-
ших спортсменов к участию в квалифи-
кационных соревнованиях Парижа-
2024, практически нереально, за исклю-
чением трёх видов программы — тен-
ниса, дзюдо и велоспорта, где россиянам 
и белорусам разрешено выступать в ней-
тральном статусе. 

Уточним, что исполком МОК с марта 
этого года официально «не рекомендует 
допускать спортсменов из России и Бе-
лоруссии до соревнований за границами 
этих стран». При этом глава МОК Томас 
Бах и сейчас по-прежнему уверяет, что 
данное решение вовсе не политическое, 
а продиктовано… заботой о безопасно-
сти атлетов. И хотя опыт участия рос-
сиян в различных неофициальных тур-
нирах по многим видам спорта показы-
вает, что упомянутая «угроза безопас-
ности» — не более чем отговорка, олим-
пийские чиновники всё равно отказы-
ваются отменять свою скандальную ре-
комендацию. Она, соответственно, даёт 
основания международным федера-
циям, несмотря даже на критику такого 
подхода со стороны Всемирной ассо-
циации олимпийцев, продлевать отстра-
нение россиян и белорусов. И именно 
такой подход всё более отчётливо обо-
значает надвигающуюся на нас угрозу 

неучастия в Играх-2024. 
Окажется ли вся сборная России за 

бортом Олимпиады в Париже даже в 
случае, если санкции будут отменены? 
Здесь сложно говорить однозначно обо 
всех видах спорта, поскольку в каждой 
федерации свои правила олимпийского 
отбора, а в некоторых случаях они бы-
вают основаны даже на результатах, ко-
торые спортсмен может показать бук-
вально за считанные недели до начала 
Игр. Так, в лёгкой атлетике окончатель-
ные списки олимпийцев формируются 
за пару недель до старта, а имеющиеся 
незаполненные квоты вообще перерас-
пределяются в последний момент. Кро-
ме того, у многих федераций есть так 
называемые специальные приглашения, 
которые обычно предоставляются «эк-
зотическим странам», но теоретически, 
если потребуется, часть из них может 
уйти и россиянам. В индивидуальных 
видах спорта поле для манёвра с олим-
пийскими лицензиями пока ещё есть. 

Сложнее с командными видами спор-
та, отмечает в связи с этим издание 
«Спорт-Экспресс». 

— Места на Олимпиаде здесь обычно 
распределяются по многоступенчатой 
схеме, в основе которой лежат конти-
нентальные чемпионаты. А некоторые 
из них уже фактически начались, другие 
начнутся вскоре. Например, путёвки на 
ОИ-2024 будут разыгрываться на жен-
ском чемпионате Европы по гандболу, 
который пройдёт в ноябре этого года. В 
списках участников российской коман-
ды нет. «Вписаться» в квалификацию 
постфактум, наверное, можно, но это 
весьма сложная процедура. Кроме того, 
во многих федерациях сборные полу-
чают дополнительный шанс на олим-
пийскую путёвку на основе рейтинга, а 
наши команды из-за нынешнего про-

стоя рискуют потерять рейтинговые оч-
ки, которые не успеют компенсировать 
до парижских Игр. Последнее, кстати, 
может коснуться и некоторых индиви-
дуальных видов, где также ведутся рей-
тинги — как личные, так и командные, 
— констатирует «Спорт-Экспресс». 

Издание указывает, что дополнитель-
ную сложность могут создать и планы 
перехода некоторых наших националь-
ных федераций из Европы в Азию. Это 
вообще может привести к пропуску ны-
нешнего олимпийского цикла, посколь-
ку бюрократические моменты займут 
массу времени, и в этот период ни о ка-
ком олимпийском отборе речи не будет.  

Важным нюансом также может стать 
завершение срока антидопинговых 
санкций против России, которое ранее 
было намечено на декабрь 2022 года. 
Формально у МОК и ВАДА сейчас нет 
оснований для того, чтобы отказаться 
возвращать нашим сборным флаг после 
отбытия наказания. Но как всё это будет 
выглядеть в нынешней геополитической 
обстановке — большой вопрос. Хотя са-
мо по себе завершение антидопинговых 
санкций формально даёт России ещё 
один аргумент в споре с МОК о полно-
ценном возвращении наших спортсме-
нов на международную арену. 

Таким образом, ситуация выглядит на 
сегодняшний день весьма острой, но по-
ка не безнадёжной. И чтобы она не стала 
такой для наших олимпийцев, россий-
ским спортивным властям и чиновни-
кам, как их призывает к этому двукрат-
ный олимпийский чемпион Вячеслав 
Фетисов, необходимо срочно активизи-
ровать все свои усилия и возможности в 
этом направлении и спасти для наших 
спортсменов парижские Игры-2024. 

 
Пётр НИКОЛАЕВ.

В отечественных спортивных кругах нарастает напряжение: по из-
вестным военно-политическим причинам, повлёкшим за собой многочис-
ленные антироссийские санкции Запада, в том числе в спорте, наша 
страна в перспективе может лишиться возможности участвовать в па-
рижской летней Олимпиаде-2024. Дело в том, что в текущем году во 
многих видах спорта уже начинаются олимпийские квалификационные 
турниры, а российские атлеты и команды на сегодняшний день в подав-
ляющем большинстве отстранены от международного участия.  
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Политика против природы 
 Польский погранкомитет отрапортовал о завершении строительства забора на границе с Белоруссией

По случаю окончания проекта на 
одном из участков границы побы-
вали польский премьер-министр 

М. Моравецкий и министр внутренних 
дел М. Каминский, которые на пресс-
конференции рассказали, что до середи-
ны сентября ограждение оборудуют элек-
тронными средствами слежения: датчи-
ками движения, видеокамерами и тепло-
визорами. Помимо этого, вдоль всего за-
бора будет проложена дорога для бы-
строго доступа к любому участку. По сло-
вам М. Моравецкого, благодаря стене по-
ляки теперь могут чувствовать себя в 
безопасности и сконцентрироваться на 
помощи Украине. О безопасности диких 
животных — ни слова. 

Решение построить забор на границе с 
Белоруссией Варшава приняла после рез-
кого увеличения потока мигрантов из 
стран Ближнего Востока. Противостояние 
продолжалось несколько месяцев. Сило-
вики жёстко пресекали любые попытки 
перехода на территорию Польши бежен-
цев, нещадно поливая их холодной водой 
зимой и слезоточивым газом.  

После строительства забора и стаби-
лизации ситуации на белорусской гра-
нице польские власти сняли с 1 июля 
запрет на пребывание посторонних в 
приграничной зоне, которая охватывала 
183 населённых пункта Подляского и 
Люблинского воеводств. При этом, прав-
да, пока запрещено находиться в 200-
метровой зоне от линии границы в Под-
ляском воеводстве на период установки 
электронных систем.  

Белоруссия неоднократно пыталась 
привлечь внимание мировой обще-
ственности к строительству стены, на-
носящей вред Беловежской Пуще, объ-
екту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, 
МИД приглашал мониторинговые мис-
сии оценить ущерб, нанесённый эколо-
гическим системам заповедника, и пред-
лагал выработать адекватные меры по 
устранению последствий от самоуправ-
ства польского правительства. Призывы 
белорусских властей, известных учёных, 
европейских природоохранных и эко-
логических организаций остались без 
ответа. Более того, аналогичные заборы 

ударными темпами возводят также Лит-
ва и Латвия. 

 

В конце июня состоялось очередное 
заседание Международного коор-
динационного комитета програм-

мы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». На 
нём представитель минприроды Бело-
руссии выступил с заявлением «о нару-
шении Польшей положений Конвенции 
ЮНЕСКО об охране всемирного куль-
турного и природного наследия в связи 
с возведением заградительного соору-
жения из бетона и стали с применением 
колючей проволоки на территории Бе-
ловежской Пущи».  

Негативные последствия от стены для 
экосистем трансграничного объекта не-
избежны. Уже сегодня факты травмиро-
вания и гибели крупных млекопитаю-
щих из-за колючей проволоки исчис-
ляются сотнями. Помимо этого, фраг-
ментируются лесной комплекс и охра-
няемые местообитания животных, раз-
рываются экологические коридоры, вы-
рубается прилегающая полоса старовоз-

растных и чёрноольховых лесов, блоки-
руются миграционные пути и сезонные 
перемещения представителей фауны с 
последующим обеднением генофонда 
их популяций… По мнению специали-
стов, ущерб составляет уже более 20 млн 
долларов. А то ли ещё будет.  

Радует одно: низкое качество наспех 
выполненных строительных работ. То и 
дело в разных местах падают заборные 
секции. Но это сущие мелочи по сравне-
нию со стремительным освоением нема-
лых средств, достойных куда лучшего при-
менения, ведь для мигрантов забор так и 
не стал непреодолимым препятствием, 
чего не скажешь о диких животных. 

Тем временем Белоруссия «в целях под-
держания добрососедских отношений» 
ввела с 1 июля до конца года безвизовый 
режим въезда в страну для граждан Поль-
ши, который с весны действует также для 
жителей Литвы и Латвии. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

Фото БЕЛТА. 
г. Брест.

На возведение пятиметрового ограждения протяжён-
ностью более 186 километров ушло почти полгода и 49 ты-
сяч тонн стали. Стоимость искусственного барьера соста-
вила около 400 млн долларов.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«С трада в самом раз-
гаре, урожайность 
выше украинской на 

10—15%. Снимаем примерно 
5 тонн с гектара», — проком-
ментировал первую свобод-
ную жатву в Приазовье член 
главного совета военно-граж-
данской администрации (ВГА) 
Запорожья Владимир Рогов. 

Убрано уже 20% ячменя и 
более 30% рапса. И это не-
смотря на то, что в освобож-
дённых районах Запорожья 
столкнулись с нехваткой убо-
рочной техники. 

«Основные проблемы ны-
нешней страды сводятся к 
уборочной технике и грузо-
вым машинам, — заявил жур-

налистам глава ВГА Мелито-
польского района Андрей Си-
гута. — Если раньше мы на-
нимали специализированные 
фирмы, которые приезжали 
на своих машинах, то теперь 
этого сделать не удаётся. Но 
проблема уже решается. Уда-
лось отремонтировать много 
старой советской техники, ра-
ботает предприятие, которое 
поставляет горюче-смазоч-
ные материалы. И самое глав-
ное — это делается по нор-
мальной цене, доступной для 
фермеров».  

Некоторое количество го-
рюче-смазочных материалов 
для работы сельхозтехники 
хлеборобам освобождённых 

районов Украины предоста-
вили российские военные.  

«Надо обращаться в Крым 
и Краснодарский край — про-
сить часть техники в аренду, 
чтобы убрать богатый уро-
жай, тем более теперь, когда 
зерновые во всём мире на вес 
золота в прямом смысле сло-
ва», — считает В. Рогов.  

Новая запорожская власть 
налаживает взаимодействие 
с сельхозпроизводителями. 
Фермерам предлагают прове-
сти регистрацию юрлица в 
Мелитополе. После этого, за-
веряют в местной админист-
рации, они смогут сотрудни-
чать с зернотрейдером в за-
конном поле. Если же про-

изводитель не захочет про-
дать зерно сейчас, он может 
хранить его на элеваторе. 

Тем временем украинские 
боевики с помощью вертолё-
тов специально поджигают 
пшеничные поля на Херсон-
щине. В сети появился ролик, 
на котором видно, как укра-
инский Ми-24 отстреливает 
тепловые ловушки и поджи-
гает пшеничные поля на хер-
сонском направлении. «Вот 
так проходит уборка урожая 

в Херсонской области после 
того, как украинские боевые 
вертолёты подожгли пшенич-
ные поля», — написал теле-
грам-канал Dambiev. Факт 
данных обстрелов подтвер-
дили и в ГУ МВД Херсонской 
области. Но украинские СМИ 
даже при такой очевидности 
пишут, что хлебные нивы 
Херсонщины поджигают 
«российские оккупанты». 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Битва за хлеб 
В освобождённых районах Запорожской области щедро уродилась пшеница. 

Местные аграрии планируют собрать в 2022 году 2 миллиона тонн зерновых. 

Пигмеи боятся 
титанов 

Мутная волна переименований докатилась до Киргизии. Депутаты предло-
жили отказаться от названий столичных районов, оставшихся с советского 
времени. Инициатива совпала с углубляющимся социально-экономическим кри-
зисом, который может стать сильнейшим за много лет.

Спустя три десятилетия 
после разрушения Со-
ветского Союза совер-

шенно очевидно, что при-
шедшие ему на смену буржу-
азные режимы не способны 
ответить на вызовы времени. 
Они втягивают страны в 
опасные внешнеполитиче-
ские авантюры, обрекают на 
страдания свои народы. И так 
же ясно, что эти правитель-
ства будут продолжать очер-
нять социалистическое про-
шлое, пока память о нём жи-
ва в массовом сознании.  

Процесс, затронувший все 
постсоветские республики, не 
обошёл стороной и Кирги-
зию. В 1990-е годы здесь бы-
ли переименованы десятки 
сёл, районов, улиц. Затем 
темп несколько снизился, но 
антисоветский зуд никуда не 
делся. Настоящей занозой 
для либерально-национали-
стических кругов являются 
районы Бишкека — Перво-
майский, Ленинский, Сверд-
ловский и Октябрьский. Но 
если раньше с требованием 
их переименования выступа-
ли отдельные активисты со-
ответствующих взглядов, то 
теперь тема поднята на более 
высоком уровне.  

Несколько месяцев назад 
депутат Жогорку кенеша 
(парламента Киргизии) Ай-
бек Алтынбеков обратился к 
столичному мэру с предло-
жением поменять названия 
районов — «так, чтобы они 
звучали по-киргизски». Гра-
доначальник Айбек Джуну-
шалиев тогда заявил, что 
предложения по этому во-
просу уже есть, а решение бу-
дет принято в соответствии с 
законом. 

Чиновник определённо 
имел в виду закон «О геогра-
фических названиях в Кир-
гизской Республике». Не так 
давно в него были внесены 
поправки, расширившие воз-
можности для переименова-
ний. Как отмечается, теперь 
это может происходить «в це-
лях возвращения отдельным 
объектам утраченных, но ши-
роко известных в прошлом и 
настоящем географических 
наименований». Кроме того, 
допускаются переименова-
ния в честь «выдающихся го-
сударственных и обществен-
ных деятелей, представите-
лей науки, культуры и исто-
рических личностей, имею-
щих заслуги перед государст-
вом». 

И вот на днях процесс всту-
пил в решающую стадию. Де-
путаты бишкекского город-
ского кенеша (совета) подня-
ли вопрос переименования 
всех четырёх районов столи-
цы. По их мнению, суще-
ствующие названия «мораль-
но устарели», а потому акту-

альным становится их изме-
нение «в соответствии с на-
циональной идеологией». 
Так, Свердловский район 
предлагается назвать в честь 
Манаса (героя киргизского 
национального эпоса) или 
писателя Чингиза Айтматова. 
Октябрьский район, считают 
депутаты, должен носить имя 
Байтика (предводителя одно-
го из киргизских племён XIX 
века) или кинорежиссёра и 
писателя Суйменкула Чокмо-
рова. Первомайский район 
призывают назвать именем 
Юсупа Абдрахманова (пред-
седатель Совета народных ко-
миссаров Киргизской АССР в 
1927—1933 годах, впослед-
ствии репрессированный) 
или руководившего респуб-
ликой в 1960—1980-х годах 
Турдакуна Усубалиева. Нако-
нец, Ленинский район дол-
жен быть переименован в 
честь Исхака Раззакова или 
Абсамата Масалиева — ещё 
одних глав Киргизской ССР. 
Руководству мэрии поручено 
осуществить финансовые 
расчёты, а голосование пла-
нируется провести уже на 
следующей сессии городского 
кенеша. 

 

С воей задумкой депута-
ты — а большинство из 
них представляют 

крупный бизнес — хотят пе-
речеркнуть советский период 
истории столицы. За это вре-
мя Бишкек (до 1991 года — 
Фрунзе) превратился из за-
холустного населённого 
пункта с 20 тысячами жите-
лей в современный благо-
устроенный город с развитой 
промышленностью, средото-
чие культурной и научной 
жизни республики. Жилищ-
ный фонд с 1926 по 1985 год 
вырос более чем в 40 раз — со 
179 тысяч до 7,4 миллиона 
квадратных метров.  

Страшно представить, что 
являл бы собой Бишкек без 
проложенных в советское 
время дорог, сетей электро- 
и теплоснабжения, построен-
ных школ, больниц и т.д. Всё 
это в основном было создано 
в те годы и продолжает слу-
жить жителям до сих пор. На-
пример, в 1962—1989 годах 
было проложено 350 км теп-
ловых сетей, а за тридцать 
последних лет — менее 100 
км. Практически построен-
ная ТЭЦ-2 так и не была вве-
дена в строй. К 1991 году в 
городе работали 72 средне-
образовательные школы, а с 
тех пор было построено не-
многим более двадцати. И 
это при том, что население 
Бишкека выросло вдвое, в ос-
новном за счёт внутренней 
миграции… 

То, что среди предложен-
ных названий есть имена со-

ветских и партийных деяте-
лей, не отменяет антикомму-
нистической, глубоко де-
структивной сути этой ини-
циативы. Указанные фигуры 
занимают определённое ме-
сто в официальной пропаган-
де. Так, в честь Раззакова не-
давно был переименован го-
род Исфана в Баткенской 
области, именем Масалиева 
названы проспекты в Бишке-
ке и Оше, сельский округ в 
Баткенской области. Однако, 
спекулируя на этих именах, 
нынешняя власть замалчива-
ет то, что все они были ком-
мунистами и вместе с парти-
ей и советским народом 
строили социализм. Их пред-
почитают именовать «пат-
риотами», всячески смакуя 
имевшие место (а чаще — вы-
думанные) конфликты с 
«центром». Такое выхолащи-
вание, превознесение «фор-
мы» в ущерб «содержанию» 
характерно и для других 
постсоветских республик. На-
пример, в Казахстане город 
Капчагай недавно был назван 
в честь Динмухамеда Кунаева 
— первого секретаря ЦК Ком-
партии Казахской ССР в 
1960—1986 годах. 

Выдвигая подобные идеи, 
власти пытаются не только 
«замазать» возможность аль-
тернативного вектора разви-
тия, но и отвлечь внимание 
от собственных неудач. По 
оценке Всемирного банка, к 
концу года 38 процентов жи-
телей страны окажутся за 
чертой бедности, хотя ещё в 
прошлом году этот показа-
тель составлял 25 процентов. 
На это влияет снижение пе-
реводов от трудовых мигран-
тов, резкий рост цен и низкий 
уровень социальных посо-
бий. В правительстве поспе-
шили заявить, что это всего 
лишь прогноз, а чиновники, 
мол, сделают всё для спасе-
ния населения от бедности. 
Однако даже изучение дан-
ных официальной статистики 
позволяет понять, насколько 
тяжела социально-экономи-
ческая ситуация в стране. 
Каждый второй житель по-
требляет менее 2100 килока-
лорий в день, то есть ниже 
физиологической нормы пи-
тания. У 30 процентов граж-
дан нет источника питьевой 
воды в доме или во дворе, 70 
процентов лишены канали-
зации… 

Вместо решения острей-
ших проблем чиновники 
предпочитают вести войну с 
историей. Тем самым они 
лишь доказывают свою ни-
чтожность перед лицом ти-
танов советской эпохи. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

ШРИ-ДЖАЯВАРДЕНЕПУРА-КОТТЕ. Экс-пре-
зидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетел с 
Мальдивских островов в Сингапур, где ему будет 
предоставлено политическое убежище. Чуть ранее 
он назначил исполняющим обязанности главы госу-
дарства премьер-министра Ранила Викрамасингхе, 
проинформировав об этом спикера парламента Ма-
хинда Япа Абеивардена. После отъезда Раджапаксы 
власти Шри-Ланки ввели на всей её территории ре-
жим ЧП и объявили комендантский час в Западной 
провинции, где находится Коломбо, фактическая 
столица островного государства. Соответствующее 
распоряжение подписал Ранил Викрамасингхе. 

 
БУДАПЕШТ. Венгрия не готова даже обсуждать 

эмбарго на газ из России и не поддержит новый па-
кет санкций Евросоюза, если в него будут включены 
ограничения против «Газпрома» или «Газпромбан-
ка», заявил глава МИД республики Петер Сийярто. 
ЕС планирует предложить очередной, седьмой, па-
кет санкций против РФ уже в ближайшие недели. 
Некоторые члены евросообщества настаивают на 
расширении ограничений в отношении Москвы и 
намерены ударить по газу. Сийярто вновь подчерк-
нул, что Венгрия физически не может отказаться от 

использования российских энергоносителей, заме-
нив их поставками топлива из других стран. 

 
КИЛЬ. Военная и финансовая помощь Украине за 

последние недели сильно уменьшилась, сообщают 
немецкие СМИ. Эксперты связывают сокращение 
поставок с полным освобождением Луганской на-
родной республики. По данным Кильского института 
мировой экономики, самым крупным новым обяза-
тельством перед Киевом является военная под-
держка со стороны Великобритании (1,5 млрд евро). 
Однако специалисты подчёркивают: поставленное и 
обещанное вооружение значительно меньше сфор-
мулированных Украиной потребностей. 

 
ХАРЬКОВ. Власти и жители освобождённых 

территорий Харьковской области стремятся к то-
му, чтобы регион вошёл в состав России, со-
общил глава военно-гражданской администрации 
(ВГА) области Виталий Ганчев. Он также отметил, 
что люди интересуются тем, как получить россий-
ское гражданство, а рубль занимает основную 
нишу экономики региона. 

По сообщениям информагентств  
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА

Международный консорциум 
журналистских расследований 
(ICIJ) опубликовал на днях ито-
ги своего расследования в от-
ношении американской компа-
нии Uber (далее — Убер). 

 

Участие в этом расследовании, 
инициированном консорциумом 
и британским изданием «Гарди-

ан», приняли в итоге более 40 СМИ из 
29 стран мира. Расследование было ос-
новано на попавших в распоряжение 
СМИ почти 124 тыс. конфиденциаль-
ных документов, электронных письмах, 
счетах, презентациях и прочей доку-
ментации, которой обменивались пред-
ставители руководства УБЕР, прави-
тельственные чиновники и даже миро-
вые лидеры почти в 30 странах. В част-
ности, расследование показало, что 
представители Убер проводили встречи 
с различными политиками, чтобы по-
просить «об одолжениях, в том числе — 
о прекращении расследований и изме-
нении политики в отношении компа-
нии и прав её работников». 

В результатах расследования, в част-
ности, указано, что якобы Убер исполь-
зовала «методы уклонения», когда за-
ходила на рынки как минимум шести 
стран. А также то, как она «задейство-
вала множество лоббистов, чтобы до-
биться расположения видных мировых 
лидеров с целью оказать влияние на 
законодательство и избежать уплаты 
налогов».  

Что же это за такая компания-
монстр, осуществлявшая, как свиде-
тельствует расследование, на протяже-
нии многих лет агрессивную глобаль-
ную экспансию практически по всей 
планете? 

Убер — это онлайн-сервис автомо-
бильных перевозок, позволяющий че-
рез приложение на мобильном телефо-
не воспользоваться услугами водителей 
частных автомобилей. Эта американ-
ская компания со штаб-квартирой в 
Сан-Франциско (Калифорния) была ос-
нована в 2009 году предпринимателями 
Трэвисом Калаником и Гарретом Кэм-
пом. Сейчас Убер функционирует более 
чем в 10 тыс. городов в десятках стран. 

За свою историю компания неодно-
кратно оказывалась в центре различ-
ных скандалов и разбирательств. В раз-
ное время во многих странах Убер 

упрекали во взвинчивании цен, нару-
шении прав работников, таксисты во 
многих городах мира неоднократно 
проводили акции протеста, обвиняя 
Убер в недобросовестной конкуренции. 
В 2017 году в СМИ даже просочилась 
информация, согласно которой компа-
ния в течение нескольких лет исполь-
зовала специальное программное обес-
печение «Грейболл», которое с помо-
щью специальных алгоритмов и ана-
лиза данных определяло, может ли тот 
или иной пользователь мобильного 
приложения Убер быть как-то связан с 
представителями властных структур. 
Таким образом, водители могли игно-
рировать запросы на вызов такси от та-
ких лиц в тех городах или штатах, где 
деятельность Убер была запрещена или 
ограничена. 

 

Как свидетельствуют многочис-
ленные факты по результатам 
журналистского расследования, 

компания Убер использовала различ-
ные технологические ширмы, чтобы 
помешать работе следователей, зани-
мавшихся «теневыми» сторонами её 
деятельности, в Нидерландах, Бельгии, 
Болгарии, Дании, Испании и других 
странах. Попавшая в СМИ переписка 
указывает на то, что основатель компа-
нии Трэвис Каланик лично руководил 
применением агрессивной тактики во 
время экспансии Убер на мировом 
рынке. Вообще фигура этого бизнесме-
на заслуживает отдельной темы: он не 
гнушался как грубости, так даже и при-
менения насилия в отношении водите-
лей, позволявших себе заявить ему, что 
компания забирает себе слишком боль-
шой процент от их заработка, а также, 
что весьма удивительно, откровенного 
хамства в отношении потенциальных 
лоббистов, с которыми встречался. Так, 
в расследовании приводится весьма 
любопытный факт встречи Каланика в 
2014 году с занимавшим тогда пост ви-
це-президента США в администрации 
Барака Обамы Джо Байденом.  

— Вы опоздали на нашу встречу на 
15 минут, — безапелляционно заявил 
Каланик Байдену. — Это значит, что 
встреча будет проходить на 15 минут 
меньше, чем планировалось… 

Реакция Байдена на эти слова не 
приводится, но зато известно, что по 
итогам переговоров нынешний глава 
Белого дома вышел за дверь кабинета 
Каланика убеждённым лоббистом ин-
тересов компании Убер.  

Да что там один Байден! За время до 
ухода Каланика с поста главы компании 
в 2017 году он и другие руководители 
Убер провели, по данным журналистов, 
более 100 таких встреч с государствен-

ными чиновниками различного ранга 
из 17 стран только за период с 2014 по 
2016 год, а информация об этих кон-
тактах, естественно, не разглашалась. 
По данным авторов расследования, 
только за это время Убер завербовала 
целую группу бывших и действующих 
госслужащих, среди которых было не-
мало советников президента США Оба-
мы, работавших в его администрации с 
2009 по 2017 год. Именно эти лоббисты 
и призывали власти к прекращению 
любых расследований в отношении 
Убер, изменению политики в отноше-
нии компании и её руководства, разра-
ботке новых законов, регулирующих 
работу такси, и смягчению требований 
к проверке водителей.  

 

В Европе «главным союзником» 
компании, по данным журналист-
ского расследования, стал нынеш-

ний президент Франции Эмманюэль 
Макрон. В 2015 году на юге Франции — 
в крупнейшем городе региона Марселе 
и ряде других — развернулись массовые 
выступления таксистов, которые тре-
бовали прекратить засилье Убер в их 
стране и дать им возможность работать 
в нормальной конкурентной среде. В 
итоге местные власти запретили работу 
перевозчиков Убер в регионе, обязав 
полицию взять на себя контроль над 
ситуацией. Однако тут по просьбе за-
океанских лоббистов в дело вмешался 
Макрон, занимавший тогда пост мини-
стра экономики в правительстве Фран-
ции. Он решительно встал на сторону 
заокеанской компании. Благодаря его 
«усилиям» автоперевозчики Убер по-
лучили необходимые лицензии на ра-
боту во Франции, местные власти от-
менили все введённые для них запреты, 
а французские таксисты вынуждены 
были смириться с установившимся 
диктатом иностранных конкурентов. 

Повлиять же на позицию Макрона не 
сумел тогда даже президент страны 
Франсуа Олланд. Впрочем, сделать это 
было бы в любом случае непросто: за 
годы своей политической карьеры ны-
нешний глава французского государст-
ва весьма поднаторел в вопросах ока-
зания поддержки большому бизнесу, в 
том числе — и транснациональному. 
Что и стало во многом залогом его ус-
пеха через несколько лет на прези-
дентских выборах, когда он пришёл на 
смену Олланду.  

Против лоббистской деятельности 
Макрона в отношении иностранной 
компании выступила тогда только ши-
рокая общественность во главе с левы-
ми силами, обвинившая министра эко-
номики в «пренебрежении к чаяниям 
французских трудящихся» и даже в 

«предательстве национальных интере-
сов страны». Вот, оказывается, какие 
делишки проделывают такие «правдо-
рубы» и «борцы за демократию», как 
Байден, Макрон и иже с ними. 

Интересно было бы узнать и их реак-
цию на итоги завершившегося журна-
листского расследования, которое, по-
нятно, не добавит политического веса 
никому из фигурантов лоббистской 
деятельности на благо Убер. Зато уже 
известна реакция на это расследование 
в самой компании, и звучит она весьма 
любопытно. 

Там поспешили списать всё на 
«ошибки прошлого», связанные с име-
нем покинувшего компанию в 2017 го-
ду г-на Каланика. Так, пресс-секретарь 
Убер Джилл Хазелбейкер в специ-
альном комментарии для авторов рас-
следования признала наличие «невер-
ных шагов», допущенных компанией в 
прошлом. Но при этом она сразу же 
подчеркнула, что Убер «полностью из-
менила свою работу» в 2017 году после 
громких судебных исков и расследова-
ний, которые и привели к отставке Ка-
ланика и других руководителей выс-
шего звена.  

«Когда мы говорим, что Убер сегодня 
— это другая компания, мы действи-
тельно имеем в виду именно это: 90% 
нынешних сотрудников Убер присо-
единились к ней после того, как её воз-
главил Дара Хосровшахи, который стал 
генеральным директором вместо Ка-
ланика в 2017 году. Мы не оправдывали 
и не оправдываем прошлое поведение, 
которое явно не соответствует нашим 
нынешним ценностям», — заявила 
пресс-секретарь. При этом она, однако, 
категорически отвергла все заявления 
о том, что компания каким-либо обра-
зом потворствовала насилию в отно-
шении водителей такси.  

Ничего конкретного не прозвучало в 
заявлении г-жи Хазелбейкер и в отно-
шении продолжения лоббистской дея-
тельности во многих странах на благо 
Убер. А ведь сегодня в работе компании 
ничего принципиально не изменилось: 
она как доминировала во многих стра-
нах мира, так и продолжает доминиро-
вать. А это значит, что за её деятель-
ностью по-прежнему стоят весьма 
влиятельные фигуры из мира большой 
политики и деловых кругов. Другими 
словами, «шашечки» Убер, как и рань-
ше, остаются всесильными в своём сег-
менте бизнеса… 

Может быть, журналистское рассле-
дование не стоило пока завершать? 
Есть ощущение, что его продолжение 
было бы не менее содержательным. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Всесильные «шашечки»

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Минобороны Латвии, заявил его 
глава Артис Пабрикс, в это тре-

вожное время намерено иницииро-
вать введение всеобщей обязатель-
ной военной службы, информирует 
интернет-портал Rubaltic.ru. 

По мнению министра, действую-
щая система себя исчерпала. Он 
предлагает постепенный переход к 
обязательной военной службе дли-
тельностью пять лет. 1 января 2023 
года планируется начать первый 
этап, на котором заявки на службу в 

армии могут подать добровольцы. 
Ожидается, что в ходе первого 

этапа ряды Национальных воору-
жённых сил пополнит 1 тысяча но-
вобранцев в первый же год. Призыв 
предлагается проводить дважды в 
год: 1 января и 1 июля, срок службы 
— 11 месяцев с возможностью 
увольнения сроком на месяц и по-
ездками домой на выходные. 

Кроме того, призывникам плани-
руется выплачивать 400 евро на по-
вседневные расходы. Их обеспечат 

питанием и проживанием в казар-
мах, спортивной инфраструктурой. 
Будет предложено  на выбор четыре 
вида войск. Также предусмотрены 
курс командиров и альтернативная 
служба. 

Призывным возрастом предлага-
ется сделать 18—27 лет. Женщины 
смогут служить в армии доброволь-
но. 

В конце мая А. Пабрикс заявлял, 
что Латвия сомневается в своих ев-
ропейских партнёрах, но доверяет 
США как союзнику по НАТО, по-
скольку у них есть серьёзный воен-
ный потенциал. 

Под ружьё!
Ханой благоустраивается 
Проект туннелей, соединяющих пешеходные 

дороги через дамбу Красной реки и улицу 
Чан Куанг Хай, на днях одобрен Народным коми-
тетом Ханоя, сообщает интернет-сайт vietnews.ru. 
Общий объём инвестиций превысит 100 млрд 
донгов (один вьетнамский донг равен 0,0024 руб. 
— Ред.). Строительство одного из туннелей нач-
нётся в нынешнем году и завершится в 2024-м. 

Это будет железобетонная конструкция высотой 
3,2 метра и длиной 15,7 метра, масштаб земле-
пользования — около 1,6 гектара. Общая ширина 
поперечного сечения — 18,25 метра. Проектом 
предусмотрены две полосы для автотранспорта 
по 7 метров и две — для пешеходов по 1,2 метра. 
Две туннельные двери станут автоматически от-
крываться и закрываться для отвода паводков в 
сезон дождей.
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Российской Федерации 

РРееззооннааннсс

Вред антисоветизма неисчислим

И звестный историк А. Фурсов в 
аргументированной научной 
статье «На пороге нового мира: 

хмурое утро, огонь и сталь» (журнал 
«Наш современник», №10, 2020 г.) об-
стоятельно написал о так называемой 
элите, которую он презрительно назы-
вает «илиткой аристократии помойки». 
Созданная в ельцинское время из фли-
бустьеров «демократии» — прорабов 
горбачёвской «перестройки», предпри-
нимателей и перебежчиков-перевёр-
тышей партноменклатуры, младших 
научных сотрудников всевозможных 
институтов и преподавателей вузов, — 
она составила прямо-таки роскошный 
букет одиозных личностей. Тут и Е. 
Гайдар — заместитель редактора жур-
нала «Коммунист», и Березовский — 
сотрудник одного из институтов Ака-
демии наук СССР, и Гусинский — кар-
тёжный шулер, Чубайс — продавец цве-
тов, Абрамович — мастер шашлычных 
дел, услужливый друг Т. Дьяченко, 
дочери Ельцина, Кудрин — бухгалтер 
финансового отдела Ленинградского 
горсовета, комсомольский лидер Хо-
дорковский и другие. 

Следует отметить, что в конце 80-х го-
дов ХХ столетия в  нашей стране был 
создан филиал американского института 
Крибла, а потом и ряд других подобных 
ему ядовитых «новоделов». Данный ин-
ститут тесно связан с фондом «Херидж 
фаундейшн», влиятельнейшей исследо-
вательской антисоветской организацией 
США, по инициативе которой был при-
нят закон «О помощи борцам за свободу 
в Советском Союзе». Приоритетной фор-
мой работы РИПДС стали организация 
конференций, симпозиумов, семинаров 
по проблемам политики, экономики, 
культуры, а также формирование в стра-
не «демократических», то есть проза-
падных структур. С помощью таких 
структур на Украине в 2014 году власть 
была взята бандеровцами. В Грузии, 
Молдавии, Армении, Киргизии были ор-
ганизованы «цветные революции», та-
кие попытки были предприняты в 2020 
году и в Белоруссии. 

В России в 1991 году в результате 
контрреволюционного переворота к вла-
сти вместе с Ельциным пришла команда 
именно тех, кто учился на курсах и в се-
минарах, организованных институтом 

Крибла. Фамилии знакомые: Е. Гайдар, 
А. Чубайс, А. Кудрин, Г. Явлинский, Э. 
Бурбулис и т.д. 

Таков был человеческий материал, со-
ставивший верхний слой управляющих 
страной. Аналогичный сложился бизнес, 
аналогичная засияла «творческая интел-
лигенция». Как и двести лет назад, мож-
но было вопросить вместе с героем бес-
смертной грибоедовской комедии «Горе 
от ума»: 
 
Где, укажите нам, отечества отцы, 
Которых мы должны принять  

за образцы? 
Не эти ли, грабительством богаты? 
Защиту от суда в друзьях нашли,  

в родстве, 
Великолепные соорудя палаты, 
Где разливаются в пирах  

и мотовстве… 
 
Средства массовой информации 

(СМИ) превратились в СМРАД для наро-
да (средства массовой рекламы, агита-
ции, дезинформации). Кто нас учил, как 
жить, с экранов телевизоров. Со страниц 
либеральных газет и журналов? Махро-

вые антикоммунисты, антисоветчики, 
русофобы, власовцы. 

Нет (официально!) идеологии — нет и 
культурной политики. На самом же деле 
она «творится» произвольно бизнесом, 
буржуазией от культуры ради бизнеса, 
ради одурманивания и одурачивания 
населения. Загублен кинематограф, за 
последние 30 лет не создано ни одного 
истинно великого фильма. Либеральная 
«интеллигенция» изо всех сил пытается 
внедрить мат как культурный код рус-
ского народа. Некоторые драматурги и 
режиссёры считают, что без мата нельзя 
выразить всю полноту чувств личности 
и вообще жизни. Поэтому певец-матер-
щинник Шнур стал проводником его в 
песенном творчестве и даже введён в 
общественный совет по культуре Госу-
дарственной думы. На авансцену вовсю 
выдвигаются творцы примитива, подоб-
ные Боякову, Бузовой, Собчак, тому же 
Шнуру. Бизнес приказал им покончить с 
настоящим искусством, заменив его 
подделкой. 

Насаждаемая десятилетиями пошля-
тина загубила нашу песню. Музыкаль-
ный и стихотворный примитивизм ужа-

сает. Великая страна музыкальных ге-
ниев, «Могучей кучки», Чайковского, 
Свиридова, Дунаевского, Соловьёва-Се-
дого, Пахмутовой заполнена бездарным 
звуковым мусором. 

Издевательством над танцевальным 
искусством великих мастеров данного 
жанра, таких как ансамбль И. Моисеева, 
«Берёзка» Н. Надеждиной и многие дру-
гие, являются «Танцы со звёздами» на 
телеканале «Россия 1». Иногда это просто 
какие-то акробатические этюды жонг-
лирования человеческим телом в стиле 
дикарей мумба-юмба. Опоясывая вокруг 
себя тело партнёрши, танцор протаски-
вает её между ног, кладёт себе на колени 
и на её попе отбивает руками чечётку. 
Смрад, да и только! 

Всё это продолжалось в разных вариа-
циях более тридцати лет и, прямо ска-
жем, уже почти полностью утвердилось 
как норма. Ориентация на боготвори-
мый Запад служила авторитетнейшим 
оправданием невероятного падения оте-
чественной культуры. 

Но вот — для многих неожиданно — 
страна оказалась в острейшем противо-
стоянии с этим самым «коллективным» 

Западом. Грянуло 24 февраля 2022-го — 
специальная военная операция в Дон-
бассе и на Украине. В разных отноше-
ниях это обернулось «моментом исти-
ны». 

Да, те самые «звёзды», для которых 
власть не скупилась на деньги и прочие 
блага, вдруг побежали из страны. Галкин 
и Ургант, Чулпан Хаматова и Дмитрий 
Быков, Макаревич и Собчак… Не берусь 
всех перечислять. А где сейчас неприка-
саемый Анатолий Чубайс и его подель-
ники? 

Впрочем, эти-то своё существо сами 
раскрыли. Но сколько остаётся таких же 
или похлеще, которые по-прежнему чис-
лятся в элите страны, хотя всем нутром 
своим страну эту ненавидят? 

Идут разговоры о «смене элит», о 
«чистке элиты». Только реальные при-
знаки этого не очень видны. Да и трудно 
представить подлинное оздоровление 
этой части нашего общества, если атмо-
сфера в обществе и его основной на-
строй останутся прежними. Нужны во 
многом другие идеалы, другие цели, дру-
гие ориентиры. А будут ли они? 

 
Николай КОПЬЁВ, 

кандидат философских наук,  
заслуженный работник культуры  

Республики Карелия. 
г. Петрозаводск.

Будет ли чистка так называемой элиты?
ВОПРОС РЕБРОМ

ЛИЧИНЫ ОБОРОТНЕЙ ГЛЯДЯ В КОРЕНЬ

Нет, с мещанством 
мириться нельзя 

 
Откликаюсь на очень интересную беседу о В.И. Ленине 

«Величайший человек двадцатого века», которая была 
опубликована в №43 «Правды» за 22—25 апреля с.г. Вы-
дающийся философ, социолог, писатель Александр Зи-
новьев в беседе с правдистом Виктором Кожемяко вы-
сказал ряд актуальнейших мыслей о личности и учении 
нашего великого вождя. Наверное, я потом ещё вернусь к 
этой публикации (есть поводы!), но пока хочу выделить 
одну проблему, на которую обратила особое внимание.

Впрочем, выделяет её сам Зи-
новьев, анализируя процес-
сы, происходящие в России 

после уничтожения нашего со-
циализма. Взяла верх и захлест-
нула многих частнособственни-
ческая, шкурная по сути своей 
волна! И Зиновьев на сей счёт го-
ворит: «Как социолог я утвер-
ждаю, что вспышка сейчас част-
нособственнических тенденций — 
это агония… Человечество не смо-
жет существовать, если это озве-
рение, связанное с возрождением 
прошлого, будет продолжаться». 

Я сразу вспомнила, что в совет-
ское время мы говорили о пере-
житках прошлого (капиталисти-
ческого, конечно), которые живу-
чи и чрезвычайно опасны. Среди 
них, пожалуй, первое место зани-
мали те самые тенденции, о ко-
торых сказал Александр Алексан-
дрович: тяга к частной собствен-
ности, к обогащению, к потреби-
тельству как смыслу жизни. Мы, 
кажется, чаще всего называли это 
мещанством, ставя перед собой и 
перед обществом в целом непри-
миримую борьбу с ним. 

Собственно, борьба велась, хо-
тя и с переменным успехом.  

Как-то в одном интервью спро-
сили известного театрального ре-
жиссёра Георгия Товстоногова о 
творческих планах, и он ответил: 
«Моя мечта — постепенно поста-
вить все пьесы М. Горького». 

К тому времени в репертуаре 
ленинградского Большого дра-
матического театра имени М. 
Горького, которым руководил Ге-
оргий Александрович, значилась 
его постановка пьесы М. Горько-
го «Мещане». Она имела успех на 
протяжении многих лет. Почему? 
Прежде всего потому, что под-
нимала очень острый вопрос со-
временности — борьбу с мещан-
ской идеологией, борьбу с обы-
вательским, потребительским 
мировоззрением. 

Как показывает жизнь, это ми-
ровоззрение сложнейшими и 
хитроумными путями победило 
в 1991-м, а тема эта в наши дни 
стала особенно актуальной. 

Вспомните одно из высказы-
ваний банкира Германа Грефа о 
том, что обществу не нужен вы-
сокообразованный человек, 
пусть он разбирается лишь в че-
тырёх действиях арифметики. 
Возможно, я несколько утрирую 
его мысль о воспитании потре-
бителя, человека, живущего лишь 
интересами частной собственно-
сти, но в главном суть его такова. 
И такое мы слышали не раз и не 
от одного Грефа! 

Оказывается, в школе надо 
растить не гражданина-патрио-
та, а приспособленца, собствен-
ника, мещанина (которым удоб-
но управлять). Даже термин по-
явился: квалифицированного по-
требителя надо воспитывать! 

А ведь именно против этого и 
почти все пьесы М. Горького, ко-
торый страстно обрушивался на 
мещанство и частнособственни-

чество. Не потому ли эти пьесы 
так мало ставятся за последние 
30 антисоветских лет? Да, имен-
но потому! 

* * * 
Александр Александрович Зи-

новьев считает, что сейчас про-
исходит агония частнособствен-
ничества, и я хочу всей душой 
согласиться с ним. Но давайте 
всё-таки признаем: пока, в ны-
нешней России это явление до-
статочно пышно цветёт. Нагляд-
ных примеров тому масса! Не-
вольно задумываешься об исто-
ках такого «озверения» человека 
и видишь их в самой природе 
капитализма.  

Украина сегодня представляет 
особенно горький пример всего 
этого трагедийного процесса. Од-
но стремление киевских властей 
присоединиться к европейским 
организациям — НАТО, ЕС и дру-
гим — чего стоит. Жить, как на За-
паде, — самый распространённый 
призыв, имеющий успех среди 
украинских обывателей (часть на-
рода, не весь народ!). Запад их 
притягивает не достижениями 
науки, культуры, не высокоразви-
той наукой, а прежде всего мате-
риальным благополучием. Разру-
шительная для личности амери-
канская пропаганда легко сделала 
своё чёрное дело. Обыватель охот-
но клюнул на эту приманку и по-
шёл на поводу мнимых ценностей 
капиталистического Запада. 

И у нас, несмотря на специ-
альную военную операцию, вовсю 
среди многих людей продолжает-
ся (внутренне и в других формах) 
такое же тяготение к Западу. Ме-
щанские, обывательские сужде-
ния широко царствуют и сегодня. 

Мы знаем, именно из частного 
собственника — скажем, продав-
ца цветов, вырастает порой такая 
зловещая фигура, как Чубайс. По-
следствия частнособственниче-
ства всегда разрушительные. У 
нас это — гибель СССР и возвра-
щение капитализма. 

 
* * * 

Не надо, конечно, путать лич-
ную и частную собственность. 
Личная — это предметы быта, 
частная — это собственность на 
средства производства. Вряд ли 
личная собственность привела бы 
к частной у нас, если бы не мощ-
ный напор зарубежной пропаган-
ды и предательство обуржуазив-
шихся персонажей во власти. 

Самое главное, что надо сделать 
сегодня, — это, по мысли А. Зи-
новьева, «внести в жизнь устрем-
лённость в будущее, необыкно-
венный динамизм, особое исто-
рическое напряжение». Для того, 
чтобы смести с дороги отживший 
своё, но цепко держащийся капи-
тализм. Уверена: ход истории — 
на нашей стороне, в поддержку 
социалистического завтра. 

 
Майя Арсеньевна СМИРНОВА. 

г. Приозёрск, 
Ленинградская область.

Надежда умирает последней? 
Тот июньский день 1991 года в Свердловске 

внешне напоминал милые сердцу крас ные 
дни календаря — 1 Мая и 7 Ноября. Народу на 
улицах — море. Однако на этом сходство с 
праздником и заканчивалось. Людские потоки 
стекались не к традиционному месту сбора — 
центральной площади имени 1905 года с па-
мятником В.И. Ленину, а к началу главного 
проспекта уральской столицы, на территорию 
возле киноконцертного театра «Космос». 

Другая особенность того дня — хмурые, оза-
боченные лица идущих на мероприятие сверд-
ловчан. Ну прямо как на проводах в последний 
путь дорогого и любимого человека. Это пе-
чальное сравнение особенно усиливало отсут-
ствие в руках идущих праздничных транспа-
рантов, боевых лозунгов-здравиц, красных 
знамён и флажков с разноцветными воздуш-
ными шарами. 

Люди шли на встречу с кандидатом в пре-
зиденты России Борисом Ельциным. Событие 
немаловажное, особенно если учесть слож-
нейшую обстановку в нашем городе, как и во 
всей стране. И надо было видеть, сколь быстро 
менялось настроение многотысячной ауди-
тории при виде своего кумира в окружении 
соратников, консультантов и суетящихся 
местных чиновников. Выражение лиц почти у 
всех становилось радостно-напряжённым, 
будто вот сейчас, через мгновение, тебе обя-
зательно вручат подарок, о котором ты мечтал 
целую жизнь... 

— Дорогие мои земляки! — взял в руки мик-
рофон высокий гость. — Я утром побывал в ря -
де ваших продуктовых магазинов. Что меня 
поразило? Практически пустые полки и вит-
рины! А на мои просьбы к продавцам получить 
что-нибудь из имеющегося ассортимента они 
тут же спрашивали: «А талоны на продукты у 
вас есть?» Стыд и позор! И это происходит не 
в ка ком-нибудь забытом богом африканском 
государстве, а в стране, богатой всеми необхо-
димыми ресурсами для нормальной, счастли-
вой жизни. В чём же дело? Неужели мы неис-
правимые лен тяи и не желаем собственными 
руками строить своё благополучие? Не верю! 
Разгадку здесь надо искать в одном: низкий 
уровень жизни населения объясняется неспо-
собностью нынешнего руководства страны эф-
фективно распорядиться имеющимися мате-
риально-техническими и че ловеческими ре-
сурсами, всем тем потенциалом, который и 
призван служить на благо обществу. Вам нуж-
ны такие руководители? 

В рядах собравшихся прокатился гул с вы-
криками: «Правительство — в отставку!», «Хва-
тит издеваться над нами!», «Всех чиновников 
— на талоны!»... 

— Благодарю вас за поддержку моей мысли, 
— удовлетворённо и с видом весьма самодо-
вольным поднял руку кан дидат в президенты. 
— Однако дефицит грамотных, компетентных 
руководителей — лишь часть проблемы. Сам 
этот вопрос заставляет говорить о несовер-
шенстве, ущербности и нежиз неспособности 
существующей социально-экономической и 
политической системы в современной России. 
Такое государство неспособно сделать свой 
народ счастливым, в чём вы убежда етесь, про-
шу прощения, на собственной шкуре. А кто у 
нас управляет всеми делами? Это хо рошо из-
вестно. Везде и во всём, в большом и мелочах 
мы обязаны руководствоваться мудрой и не-
сгибаемой волей Компартии, требование это 
прописано и в Конституции СССР. Партия-ге-
гемон превратила вас в рабов, используя при 
этом плоды вашего труда в своих планах и ин -
тересах. Причём коммунистов абсолютно не 
интересуют формы и методы работы в 
высокораз витых странах мира. Нынешнее по-
ложение рабочего человека в России — убеди-
тельное тому до казательство. Вас устраивает 
такой «порядок»? 

Голос оратора поднялся на недосягаемую 
высоту, а потому и реакция аудитории нака-

лялась. Всё резче и надрывнее взвивалось над 
толпой: «Долой КПСС!», «ЦК партии — ярмо на 
шее народа!» и т.п. 

Этот буквально обрушившийся на площадь 
шум и гам собравшихся, их захлёбывающиеся 
выкрики и требования Ельцин слушал словно 
меломан при звуках самой любимой мелодии 
— закрыв глаза и блаженно покачи вая голо-
вой. Когда же он заявил, что при избрании 
его президентом с диктатом партии будет 
покончено, а во главу своей работы он поста-

вит защиту интересов чело века труда, терри-
тория встречи и близлежащие улицы с пере-
улками утонули в аплодисментах. 

Большинство впало в такое сверхвозбуж-
дённое состояние, будто их опоили каким-то 
зельем. Для здравых размышлений тут уже не 
было места! 

После завершения эдакой вакханалии я спро-
сил стоявшего рядом знакомого коммуниста, 
который то и дело упоённо аплодировал: «А 
какой смысл вы вкладывали в рукоплескания 
претенденту на должность главы РФ?» 

— Утопающий хватается за соломинку, — 
загадочно ответил он. — Я, как и многие сюда 
пришедшие, убеждён, что хуже сегодняшнего 
в нашей стране уже не может быть. Но лучше-
то — может. Надежда, как известно, умирает 
последней. 

Если кто-то захотел быть царём 
Я возвращался с того мероприятия и не-

отступно думал о главном: на чём же КОН-
КРЕТНО зиждется надежда моего соседа по 
митингу и всех «многих», про которых он 
сказал? 

Ведь что реально представляет собой Ель-
цин, в нашем-то городе достаточно знали. И 
хорошего в этом знании, прямо скажем, было 
маловато. Но совершенно очевидно, до чего 
же раздувают его — и здесь, у нас, и в столице, 
где уже чуть ли не ореол над его головой вос-
сиял. И благодаря чему? Двум-трём показуш-
ным походам в районную поликлинику и не-
скольким поездкам на трамвае? 

Вот точно так же сперва раздули Горбачёва 
— и он в стране почти всё развалил, списав на 
партию. А этот легко развалит оставшееся! Ду-
мает он явно не о благе людей, а больше всего 
о том, как забраться на вершину власти. «Ца-
рём очень хочет стать», — услышал я от чело-
века, знавшего Ельцина много лет. Впрочем, 
про неуёмный его карьеризм и властолюбие 
широко было известно. 

О том, как прорывался к власти, тоже в Ека-
теринбурге многие знали, и рассказов об этом 
я наслушался. Приведу хотя бы один, весьма 
характерный. А поделился со мной этим своим 
впечатлением старый мой товарищ — гене-
рал-майор в отставке, член Союза советских 
офицеров Рудольф Николаевич Рогожкин. 

Я сам, изучая скользкий путь главного раз-
рушителя СССР, спросил генерала, не прихо-
дилось ли ему общаться с Бори сом Ельциным, 
и если да, то каким он запомнился ему. 

— Увы, ничего приятного, — последовал от-
вет. — Я имел с ним дело один раз, да лучше бы 
того случая вообще не было. Всегда неприятно 
разочаровываться в человеке, тем более если 
от него зависят судьбы многих людей. А мне 
пришлось с ним столкнуться где-то в начале 
1980-х годов, когда он, будучи первым секре-
тарём Свердловского об кома КПСС, имел ман-
дат депутата Верховного Совета СССР. 

Далее приведу рассказ Рудольфа Николае-
вича от его имени: 

— Что меня заставило искать встречи с Ель-
циным? На ту пору я был председателем Орд-
жоникидзевского районного отделения Все-
российского общества автомобилистов, BOA, 
которое имело свою школу. Однако с самого 
начала создания и общества, и школы у них не 
было своего помещения. Где проводить оче-
редное занятие? Куда везти учебно-наглядные 
пособия с макетами? Эти и масса других во-
просов сильно мешали работе и курсантов, и 
преподавателей. Обращения и жалобы, письма 
и звонки в разные инстанции с просьбой о по-
мощи не давали результата, организация про-
должала существовать на правах бомжа. 

И вот я надумал с этой острой проблемой об-
ратиться к народному заступнику, депу тату 
всесоюзного парламента от Среднего Урала Бо-
рису Ельцину. Записался на приём, надраил на 
мундире пуговицы и все свои регалии — вид, 
как у маршала Жукова, попробуй, откажи тако-
му! Вошёл — и вижу: хозяин кабинета даже 
встал с кресла, шагнул мне навстречу, подвинул 
стул за длинным столом под зелёным сукном. 

Но что дальше-то! Выслушав мою просьбу, 
Ельцин вдруг спрашивает: «У вас есть знако-
мые кор респонденты среди центральных га-
зет?» «А в чём дело?» — недоумеваю. «Вашу 
проблему считайте решённой. Но у нас в Вер-
ховном Совете существует правило: все депу-
татские инициативы на местах фиксируются в 
специальном журнале учёта, чтобы иметь до-
стоверную картину занятости парламентских 
представителей в регионах. Почему я по -
интересовался у вас знакомством с газетчика-
ми союзного масштаба? У московских 
контролё ров из Верховного Совета доверия к 
печатной информации о работе депутатского 
корпуса несравнимо больше, чем к рапортам-
докладам самих народных избранников. Ко-
нечно, местная печать сообщит о вашем ново-
селье и тех, кто ему способствовал больше все-
го, но всесоюзные газеты здесь будут гораздо 
более влиятельны. Вы поняли меня?» — с ух-
мылкой завершил своё наставление Ельцин. 

Да надо быть полным шизиком, чтобы не 
уразуметь подноготную той беседы. И я, выхо-
дя из его кабинета, видел суть этого персонажа 
значительно непригляднее, чем представля-
лось мне раньше. Понял, что ради достижения 
личных амбиций готов он на всё! 

Так, собственно, и произошло. А люди, стра-
на стали жертвами неизбывной веры россиян 
в сладкие посулы одного из тех, кто без долж-
ных данных напролом рвётся к властному 
престолу. 

И как его теперь оценивают 
Как показывают социологические исследо-

вания, абсолютное большинство! Ну а власть 
— центральная и на местах? 

В народе, безусловно, оценивают резко от-
рицательно. 

Чёткого, ясного или хотя бы внятного ответа 
мы не слышим. Славит его, конечно, позорный 
Ельцин-центр, но это — плохая слава. Другим 

же приходится хитрить и ловчить. 
Получив в январе прошлого года очередной 

номер «Областной газеты» — общественно-
политического регионального издания, вижу 
обширный материал под названием «Здесь 
жил Ельцин». С подзаголовком: «Свердловские 
адреса первого президента России». Тут же 
фрагмент портрета самого героя публикации 
и несколько снимков здания и внутреннего 
помещения квар тиры, которую занимала 
вначале молодая семья ЕБН. 

А в редакционном анонсе сообщалось, что в 
связи с 90-летием со дня рождения Б.Н. Ель-
цина газета решила проследить его «квартир-
ный путь» в столице Урала. И действительно, 
раз в неделю, по пятницам, читатели знако-
мились с адресами и бытовыми условиями 
проживания будущего главы РФ, вплоть до его 
отъезда в Москву. При этом подробно описы-
вались размеры квартир, вид во двор и на ули-
цу, этажность расположения жилья, кому из 
семейства какая комната предназначалась... 

Звоню знакомому сотруднику редакции — 
члену редколлегии «Областной газеты» и про-
шу объяс нить выбор столь странного «подар-
ка» к юбилею известного земляка. Кому, в 
частности, пришла на ум эта идея? 

Как выяснилось, в конце уходившего 2020 
года главный редактор издания был вызван 
губернатором Евгением Куйвашевым на раз-
говор, посвящённый выбору жанра и формы 
осве щения в газете 90-летия ЕБН. Затруднения 
главы региона можно понять. Конечно же, 
славосло вить в адрес юбиляра, как «прорубив-
шего окно» в мир свободного и процветающего 
капитала, нельзя: люди воспримут это как из-
дёвку над ними. 

Можно бы подробнее рассказать о делах 
«советского» Ельцина на Среднем Урале, но 
«наверху», в той же «Единой России», наверня-
ка расценят подобную публикацию как 
альтерна тиву «рыночной экономике» страны, 
как ностальгию о социалистическом способе 
производ ства. Вот и остановились на «ней-
тральной» теме — житейско-бытовой. Она вро-
де убеди тельно доказывает читателю, что ге-
рой публикаций был, «как вы и я, совсем такой 
же». И в об щаге жил, и в коммуналке, и не по-
наслышке знал, что такое дощатый туалет в 
зимнюю пору. Ну а что далее последовало — о 
том умолчим… 

Однако жизнь всё равно заставит дать объ-
ективную и принципиальную оценку всему, 
что натворил в родном Отечестве этот далеко 
не самый удачный его сын. И уроки на будущее 
из истории Ельцина необходимо извлекать 
серьёзно, глубоко. 

Об основном уроке вскоре после рокового 
1991-го с болью говорил мне, корреспонденту 
«Правды», машинист локомотива депо Серов-
Сортировочный, профсоюзный активист и 
член бюро горкома КПСС Михаил Барсуков. 
Послушаем его: 

— Считаю, что таким, как Ельцин, вообще не 
место было в Коммунистической партии. А ес-
ли уж он туда попал, со временем его должны 
были вычистить из партийных рядов. Комму-
нистам новых поколений, которые продолжат 
наше дело, скажу знаменитыми словами Юлиу-
са Фучика: «Люди, будьте бдительны!» 

И я к такому призыву тоже присоединяюсь. 
 

Сергей РЯБОВ, 
ветеран «Правды». 

г. Екатеринбург.

С неизменным вниманием читаю в моей родной «Правде» материалы под 
рубрикой «Личины оборотней». По-моему, это сегодня вообще важнейшая тема для 
прессы КПРФ и для партии в целом. Грандиозная катастрофа, которая постигла 
нашу Советскую страну на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, была рукотвор-
ной. И теперь, более тридцати лет спустя, надо нам как можно конкретнее и 
глубже разобраться, кто привёл народ к этой катастрофе, как удалось обмануть, 
сбить с толку, запутать миллионы людей. 

Одна из ключевых фигур в ряду творцов той трагедии — несомненно, Борис 
Ельцин. О нём в конце минувшего года уже был напечатан под этой рубрикой инте-
ресный разоблачительный диалог. Позвольте мне добавить лишь некоторые 
штрихи. Ведь тема, я уверен, ещё многократно будет продолжена.

Увидеть Ельцина 
без маскировки

Рисунок Геннадия ЖИВОТОВА.


