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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Конфедерация профсою-
зов Индонезии (КПИ) и 

Лейбористская партия (ЛП) 
вывели на улицы 20 крупней-
ших городов страны тысячи 
рабочих, потребовавших от-
мены решения правитель-
ства президента Джоко Видо-
до о сокращении топливных 
субсидий. Только в столице 
Джакарте на акцию против 
увеличения цен на самый де-
шёвый и самый популярный 
бензин, стоимость которого 
на 30% компенсировалась за 
счёт государства, собрались 
более 1500 трудящихся. 

Демонстранты с красными 
косынками на головах и 
красными с белым транспа-
рантами прошли по город-
ским улицам к комплексу 
зданий Совета народных 
представителей Индонезии 
(постоянно действующая па-
лата парламента страны) и 
устроили у ворот многочасо-
вой митинг, в ходе которого 
скандировали лозунги, в том 

числе о единстве пролета-
риата в борьбе с капитали-
стической эксплуатацией, 
пели песни и танцевали. 

Тем временем по всей 
Джакарте были привлечены 
тысячи полицейских, многие 
охраняли заправочные стан-
ции, опасаясь, что они могут 
стать объектами растущего 
гнева населения, возмущён-
ного повышением цен, кото-
рое, по словам профсоюзов, 
сильнее всего ударит по ра-

бочим и городской бедноте. 
Манифестации, активно 

поддержанные студенчески-
ми организациями, также со-
стоялись в Сурабае, Макасса-
ре, Кендари, Банда-Ачехе, 
Джокьякарте и других горо-
дах. В начале сентября Джоко 
Видодо заявил об отсутствии 
у него иного выбора, кроме 
как впервые за восемь лет 
урезать топливные субсидии, 
что приведёт к скачку цен на 
горючее примерно на 30%. 

Как отметил Ахмад Чойрул 
Фуркон, официальный пред-
ставитель Ассоциации тор-
говцев Индонезии, повыше-
ние цен на бензин вызовет 
эффект домино и приведёт к 
увеличению других расходов, 
в том числе к подорожанию 
товаров и услуг. 

Саид Икбал, лидер КПИ и 
председатель ЛП, предупре-
дил, что в случае отказа вла-
стей пойти на уступки по во-
просу субсидий в ноябре ра-
бочие организуют общена-
циональную забастовку, ко-
торая приведёт к полной 
остановке производства по 
всей стране. 

А в городе Жанаозен Ман-
гистауской области Казахста-
на безработная молодёжь 
провела акцию протеста у 
здания акимата (районной 
госадминистрации). Митин-
говавшие возмущались тем, 
что местные чиновники и 
нефтедобывающие компа-
нии игнорируют их пробле-

мы. По словам протестовав-
ших, акимат Жанаозена и ру-
ководство «Озенмунайгаза» 
обещали трудоустроить 160 
человек со средней зарпла-
той от 270 тысяч до 300 тысяч 
тенге в месяц, однако своих 
слов не сдержали. Поэтому 
безработные молодые люди 
отправили специальное за-
явление уже на имя прези-
дента Казахстана с призывом 
обеспечить их обещанной 
работой на предприятиях 
«Озенмунайгаза». 

Фото ФАН.

Джакарта

Жанаозен

Сто первый гуманитарный 
конвой КПРФ ушёл в Донбасс

В отправке гуманитарно-
го груза также приняли 
активное участие пер-

вый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
заместители Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. 
Новиков, первый секретарь 
Московского обкома КПРФ 
Н.И. Васильев, члены Прези-
диума ЦК К.К. Тайсаев, М.В. 
Дробот, исполняющий обя-
занности первого секретаря 
МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин, 
руководитель совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин. 

Г.А. Зюганов сказал слова 
напутствия сопровождаю-
щим груз: 

— Сегодня мы отправляем 
101-й гуманитарный конвой 
в Донбасс. Организации 
КПРФ по всей стране активно 
участвуют в этой братской гу-
манитарной акции. Наша по-
мощь становится всё содер-
жательнее и интенсивнее. 

Здесь, на площадке в совхо-
зе имени Ленина, подготов-
лены к отправке в Донбасс 
три большегрузных автомо-
биля по двадцать тонн. По до-
роге присоединятся к колон-
не большегрузы с Северного 
Кавказа, Волги и из Центра. 
Всего 140 тонн гуманитарно-
го груза! Очень важно, чтобы 
ребята, защищающие мир от 
нацистов и бандеровцев, по-
чувствовали наше тепло, за-
боту и поддержку. 

Были максимально учтены 
пожелания жителей Донбас-
са. Например, мы отправляем 
груз, необходимый для лече-
ния больных и раненых. Я 
благодарю медиков, благода-
рю организации, которые 
вложили свои средства. 

Сейчас мы готовим ещё 
один гуманитарный конвой, 
который загрузим всем не-
обходимым в осенне-зимний 
период. 

Я благодарю наших бело-
русских братьев, которые де-
лают хорошую и надёжную 
обувь. Важно, чтобы наши за-
щитники были обуты в тёп-
лую и сухую обувь. 

Сегодня на Дальнем Вос-
токе проводится VII эконо-

мический форум. На него 
приехали почти 60 делега-
ций. Депутаты Госдумы на-
шей фракции Калашников и 
Харитонов принимают уча-
стие в этом форуме. Я только 
что разговаривал с Никола-
ем Михайловичем Харито-
новым. Он уже выступил на 
форуме. 

Ранее мы вместе с Харито-
новым провели большой фо-
рум-перекличку всех регио-
нов, которые занимаются се-
верным завозом. Он принци-
пиально важен: обслуживает 
21 регион нашей страны. Де-
ло в том, что три четверти 
территории России находит-
ся либо за Полярным кругом, 
либо на вечной мерзлоте. Для 
нас важно было вовремя ор-
ганизовать северный завоз. 
Николай Михайлович просил 
поблагодарить партийные 
организации и левопатрио-
тические силы, принявшие 
участие в организации этого 
дела. Завезено почти три 
миллиона тонн (!), что ис-
ключительно важно для це-
лого ряда дальневосточных, 
сибирских и заполярных ре-
гионов. 

Президент Путин посетил 
учения «Восток-2022». В них 
участвуют почти 50 тысяч 
матросов, солдат и офицеров, 
60 кораблей. Эти учения на-
правлены на укрепление на-
шей коллективной безопас-
ности. Это также урок натов-
цам, которые продолжают 
гибридную войну против 
России и Китая. Они должны 
понимать, что государства 
БРИКС — Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР — и дру-
гие страны, не поддержавшие 
санкции США против России, 
готовы сплотиться, чтоб убе-
речь мир, нашу независи-
мость и достоинство. Для нас 
это исключительно и прин-
ципиально важно. 

Мы активно поддержали 
военно-политическую опера-
цию в Донбассе и на Украине. 
Мы настаиваем на более 
энергичной борьбе с наци-
стами и фашистами. Мы пре-
красно понимаем, что на 

ридной Украине сегодня ре-
шаются три ключевые зада-
чи. Мы защищаем Русский 
мир. Мы всё делаем для того, 
чтобы натовцы не распояса-
лись. И одновременно макси-
мально пытаемся обуздать 
американских глобалистов, 
которые сегодня угрожают 
всему миру, в том числе и 
ядерным оружием. А для это-
го надо держать порох сухим. 
Быть сильными, уверенными 
и сплочёнными! 

Наша команда подготовила 
программу «Десять шагов к 
достойной жизни», програм-
му «Двадцать неотложных 
мер для преображения Рос-
сии», двадцать одну отрасле-
вую программу и бюджет 
развития в 35—40 триллио-
нов рублей. 

На следующей неделе на-
чинает работу Государствен-
ная дума. Мы вносим свои за-
конопроекты, предложения и 
порядок формирования но-
вого бюджета. Нами отрабо-
таны методики получения 
прекрасных урожаев и орга-
низации народных пред-
приятий. 

Я благодарю Павла Нико-
лаевича Грудинина. Мы все 
наши конвои отправляли с 
этой территории. Совхоз 
имени Ленина показывает в 

этом году образцы труда и 
заботы о гражданах. Здесь 
получили великолепный уро-
жай клубники. Почти 800 
тонн продали за 220 миллио-
нов рублей. Это хорошая зар-
плата, возможность разви-
вать «социалку». В том числе 
помогать братскому Донбас-
су. Поэтому поблагодарим 
Павла Николаевича. Сейчас в 
его хозяйстве ведётся уборка 
картофеля. Только что Вла-
димир Иванович Кашин де-
монстрировал его овощные 
наборы. Мы эти наборы и 
дальше будем поставлять ре-
бятам, которые сражаются в 
Донбассе. 

Для нас принципиально 
важно поддержать высокие 
технологии. Наши законо-
проекты «Образование для 
всех», о поддержке электро-
ники, машиностроения, стан-
костроения, робототехники, 
искусственного интеллекта 
сегодня на столе у правитель-
ства Мишустина. Правитель-
ство в ближайшее время 
представит в Госдуму свои 
предложения. 

Я считаю, что наша про-
грамма «Образование для 
всех» и наши предложения о 
поддержке высоких техноло-
гий сегодня заслуживают 

особого внимания. Сильная 
экономика и справедливая 
социальная политика — глав-
ный залог любой победы. 
Чтобы побеждать сегодня на-
товцев, фашистов. Они сей-
час на Украине ведут борьбу 
против всего Русского мира, 
против справедливости, про-
тив всех нас. Поэтому нам на-
до быть сильными, умными, 
успешными. И обязательно 
сплочёнными. 

Сплочения добиваются в 
ходе честных, достойных и 
справедливых выборов. У нас 
в очередное воскресенье бу-
дут выборы. Поэтому мы на-
стойчиво вас приглашаем 
принять участие в голосова-
нии. Мы идём на эти выборы 
сильной и мощной командой. 
Мой первый заместитель 
Юрий Афонин собрал такую 
команду. Сейчас наши канди-
даты и партийный актив ве-
дут энергичную пропаган-
дистскую работу. Наши идеа-
лы справедливости и социа-
лизма сегодня пользуются 
большой поддержкой.  

Сражающийся Донбасс за-
щищает нашу великую Побе-
ду. И мне очень приятно, что 
последний заказ, который 
сделала нам наша Россий-
ская армия, — это прислать 
им 200 Красных Знамён По-

беды. Под этими знамёнами 
сражались наши отцы и де-
ды. Под этими знамёнами 
мы осваивали гигантские 
просторы. Под этими знамё-
нами громили гитлеровский 
фашизм и японский мили-
таризм. 

В эти дни отмечается окон-
чание Второй мировой вой-
ны. Сегодня уместно напом-
нить всем нацистам, банде-
ровцам и натовцам, что 
именно гитлеровский фа-
шизм и японский милита-
ризм втянули весь мир в вой-
ну. Из 74 стран (на тот мо-
мент) 62 страны были втяну-
ты в эту бойню. 110 миллио-
нов человек одели в шинели. 

В 1945 году за два месяца 
мы сформировали полутора-
миллионную армию под ру-
ководством маршала Васи-
левского. Перебросили на 
Восток 9 тысяч танков и ору-
дий. Разгромили Квантун-
скую армию за 18 дней. Вот 
пример, как надо побеждать. 

Американцы нас тогда бла-
годарили, кланялись нам. 
Они сбросили две ядерные 
бомбы на Японию. Но не это 
решило исход войны. До это-
го они размолотили своей 
авиацией 60 с лишним горо-
дов Японии. В Токио убили 
120 тысяч гражданского насе-
ления. Спалили огромные 
территории. Но Япония про-
должила сражаться. И только 
после того, как СССР вступил 
в войну и разгромил Кван-
тунскую армию, Япония под-
писала акт о капитуляции. 
Ведь японцы готовились про-
должить эту войну и даже хо-
тели применить химическое 
и биологическое оружие. То-
гда война приобрела бы бо-
лее трагический характер.  

Мы не против Украины. Мы 
любим Украину. Русский мир 
— это великороссы, белорос-
сы и малороссы. Но сегодня 
против Русского мира англо-
саксы ведут отчаянную вой-
ну, войну — за своё господ-
ство. Поэтому мы должны 
вместе сплотиться и одолеть 
это зло. Наша помощь Дон-
бассу играет огромную роль 
для общей Победы. Поэтому 
всем вам большая благодар-
ность. 

 

К  этому добавим, что в 
формировании 140 
тонн гуманитарного 

груза непосредственное уча-
стие приняли партийные ко-
митеты, трудовые коллекти-
вы и руководители пред-
приятий многих регионов 
России: Подмосковья, Воро-
нежской, Ульяновской обла-
стей, Ставропольского края, 
Республики Северная Осетия 
— Алания, а также Москвы. 

В Подмосковье три много-
тонные фуры загрузили са-
мым необходимым. Это про-
дукты питания: тушёнка, 
рыбные консервы, макарон-
ные изделия, крупа, овощи, 
мёд, бакалея, бутилирован-
ная вода. Также большую 
часть груза составили наборы 
для школьников, книги, 
спецодежда для медицин-
ских работников, средства 
гигиены. 

По пути следования гума-
нитарного конвоя к нему 
присоединятся машины из 
Ульяновска, а также из Став-
рополья и Северной Осетии. 

 
КПРФ.ru. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

Шестого сентября с территории подмосковного совхоза имени 
Ленина состоялась отправка 101-го гуманитарного конвоя КПРФ 
жителям Донбасса. На торжественной церемонии выступил  
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Почтили память 
воинов-земляков

В Смоленске, возле 
консульского агентства 
Республики Польша, 
прошёл протестный 
пикет, который был ор-
ганизован городским ко-
митетом КПРФ. 

На акцию вышли не 
только коммунисты и 
комсомольцы, но и 

члены Союза советских офи-
церов, сторонники левопат-
риотических сил, неравно-
душные граждане. Протесто-
вавшие держали плакаты 
против сноса польскими 
властями памятников совет-
ским воинам-освободите-
лям, против циничной русо-
фобии в польском государст-
ве, а также против агрессив-
ной политики НАТО, членом 
которой является Польша.  

Участники митинга осуди-
ли руководство Республики 
Польша за откровенно враж-
дебную антироссийскую по-
литику и поддержку неона-
цистского режима на Украи-
не, за прямые поставки во-
оружений режиму Зеленско-
го, за хамские выходки в от-
ношении российских дипло-
матов и непозволительные 
высказывания по поводу 
русской культуры и всего 
русского. При этом митинго-
вавшие выразили поддерж-
ку жителям и воинам Дон-
басса, а также российским 
военнослужащим, участвую-
щим в специальной военной 
операции. 

Напомним: в июне, на ме-
мориальном комплексе «Ка-
тынь» под Смоленском с 
флагштока был снят флаг 

Польши. Такое решение бы-
ло принято в ответ на недру-
жественные действия Вар-
шавы.  

За прошедшие годы в 
Польше было ликвидирова-
но около 500 советских па-
мятников вне мест захоро-
нений. Между тем хорошо 
известно, что при освобож-
дении Польши в 1944—1945 
годах на территории этой 
страны погибли около 600 

тысяч советских солдат и 
офицеров. Ещё около 1 мил-
лиона советских военно-
пленных погибли в гитле-
ровских лагерях на террито-
рии Польши, где и были по-
хоронены. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск. 
 

q Протестный митинг в Смо-
ленске.

Позор!

3 сентября по традиции коммуни-
сты Забайкалья почтили память вои-
нов-земляков, погибших во Второй ми-
ровой войне. 

В столице Забайкалья лидеры краевого ко-
митета КПРФ Юрий Гайдук и Елена Тито-
ва, председатель общественной органи-

зации края «Дети войны» Иван Богодухов, пер-
вый секретарь Читинского райкома КПРФ 
Юлия Билая и член бюро Читинского горкома 
КПРФ Ольга Травкина посетили памятные ме-
ста города Читы. Прошло возложение цветов к 
памятнику на братской могиле воинов, погиб-
ших в боях у реки Халхин-Гол. 

Далее коммунисты побывали на Мемориале 
боевой и трудовой славы забайкальцев, возло-
жили цветы к Вечному огню. 

Коммунисты города Нерчинска под руковод-
ством первого секретаря Нерчинского райкома 
КПРФ Натальи Горюновой также приняли уча-

стие в митинге, посвящённом памятному дню. 
В его начале выступил участник Великой Оте-
чественной войны и сражений с Японией Ни-
колай Григорьевич Деревцов. В завершение 
прозвучали песни в исполнении подрастающе-
го поколения.  

Красночикойские коммунисты приняли уча-
стие в памятном шествии и мероприятии с 
возложением цветов к памятнику воинам-чи-
койцам, павшим в боях за Родину. 

В посёлке Оловянная прошёл митинг памяти 
«Великому подвигу слава», в котором под руко-
водством первого секретаря Оловяннинского 
райкома КПРФ Людмилы Белугиной приняли 
участие коммунисты районного партийного 
отделения. Знаменосцы оловяннинской школы 
№1 торжественно внесли Знамя Победы, по 
площади промаршировали юные барабанщи-
цы, присутствовавшие возложили цветы к ме-
мориалу. 

Соб. инф.
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В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

ЭКСПЕРТИЗА

Чиновничьи обещания 
на хлеб не намажешь

П римечательно, что 
среди номенклатур-
щиков по этому пово-

ду единодушие отсутствует 
напрочь. Так, лучащийся оп-
тимизмом «всемогущий» ви-
це-премьер правительства 
Андрей Белоусов упрямо 
прогнозирует снижение тем-
пов роста цен до 12—13% по 
итогам года. Россияне же тем 
временем готовятся к худ-
шему и всё туже затягивают 
пояса. 

«Хотя после прохождения 
пика в начале мая к концу 
июня рост цен в стране за-
тормозился до 15,9% в годо-
вом выражении, но даже с 
учётом нынешней дефля-
ционной фазы риск разгона 
инфляции остаётся одним из 
основных вызовов для эко-
номики», — утверждают в 
Счётной палате. И это мне-
ние, заметим, стоит особня-
ком среди дружного чинов-
ничьего хора, сулящего 
гражданам скорое оконча-
ние трудных времён. 

«Правда» попросила экс-
пертов оценить риски раз-
гона инфляции в стране. И 
выводы оказались неутеши-
тельными. Вопреки офици-
альным прогнозам и фикси-
руемой финансовыми вла-
стями дефляции, она может 
пойти в рост, причём сами 
власти порой подкидывают 
дровишек в печку разгораю-
щегося инфляционного по-
жара. В частности, в надежде 
стимулировать потребитель-
ский спрос ЦБ упрямо дер-
жит курс на снижение 
ключевой ставки, игнорируя 
связанные с этим риски. На-
помним: ещё в апреле тот 
же Центробанк прогнозиро-
вал инфляцию на конец года 
в диапазоне 18—23%, но в 
связи с летней дефляцией и 
начавшимся сезоном сбора 
урожая наступило состояние 
эйфории, которое может за-
кончиться очень непри-
ятным отрезвлением. 

«На среднесрочном гори-
зонте проинфляционные 
риски всё ещё преобладают. 
Осенью сезонный фактор 
снижения цен на продоволь-
ствие будет исчерпан и цены 
должны перейти к росту в 
месячном выражении. В 

частности, этому могут спо-
собствовать некоторое 
ослабление курса рубля, 
ожидаемое до конца года, 
ускорение роста бюджетных 
расходов, возможное усиле-
ние дефицита товаров по ме-
ре исчерпания прежних за-
пасов, рост логистических 
затрат на импорт новой про-
дукции в Россию. Стоит от-
метить и изменение инфля-
ционных ожиданий населе-
ния, которые, в соответствии 
со свежим опросом инФОМ, 
в августе увеличились с 
10,8% до 12%, приблизив-
шись к верхней границе диа-
пазона апреля — июля», — 
сказала «Правде» Ольга Бе-
ленькая, руководитель отде-
ла макроэкономического 
анализа ФГ «Финам». 

К чему готовиться населе-
нию? 

«Если разгон инфляции 
всё-таки случится, то для на-
селения это может означать 
дополнительное сокращение 
реальных располагаемых до-
ходов, а для ЦБ РФ — риски 
выхода инфляции из-под 
контроля», — отметила ана-
литик. 

«Несмотря на наблюдае-
мую в настоящий момент де-
фляцию, общий уровень ин-
фляции по итогам 2022 года 
всё-таки будет довольно вы-
соким — с большой веро-
ятностью выше 14%. Это в 
любом случае самый высо-
кий показатель в нашей 
стране с 2002 года. Инфля-
ционные риски сохраняют-
ся. Во-первых, этому будет 
способствовать высокий об-
щемировой уровень инфля-
ции, в частности в США и 
Европе она находится на 
многолетних максимумах. В 
то же время ЦБ продолжает 
курс на снижение ключевой 
ставки, что также будет под-
стёгивать инфляционные 
процессы», — поделился 
своим мнением с «Правдой» 
Виктор Шахурин, генераль-
ный директор УК «ИВА 
Траст». 

«Даже несмотря на то, что 
в правительстве заявляют о 
замедлении показателя ро-
ста цен, всё равно он остаёт-
ся двузначным. Поэтому да, 
инфляционный риск может 

существенно повлиять на со-
стояние российской эконо-
мики в 2022 году. Разгон ин-
фляции вполне вероятен, и 
связан он с нарушением ло-
гистических цепочек и адап-
тацией рынка к уходу запад-
ных игроков. На населении 
разгон инфляции отразится 
в первую очередь снижени-
ем покупательной способно-
сти. Усилить разгон инфля-
ции может ещё и валютный 
риск, если с текущих значе-
ний пара USD/RUB уйдёт вы-
ше отметок 80 или 90», — от-
метил в беседе с «Правдой» 
Михаил Бычков, эксперт по 
финансовым рынкам. 

По оценке минэкономраз-
вития, реальные располагае-
мые доходы населения Рос-
сии снизятся в 2022 году на 
2,8%, зарплаты в реальном 
выражении — на 2,9%. Одна-
ко это лишь при оптими-
стичном сценарии, если ин-
фляция в соответствии с обе-
щаниями чиновников будет 
снижаться. То, что посулам 
властей далеко не всегда 
можно доверять, рядовые 
граждане понимают отчёт-
ливо. С началом осени рос-
сияне приготовились к тому, 
что жизнь будет становиться 
дороже, в частности к росту 
трат на еду и одежду: так, 
увеличения затрат на про-
дукты питания ждут в бли-
жайшие месяцы порядка по-
ловины участников исследо-
вания, проведённого компа-
нией «ТеДо». Порядка 33% 
опрошенных полагают, что 
вырастут их расходы на то-
вары для дома и ремонта, 
19% ждут повышения цен-
ников на бытовую технику и 
электронику. 

По оценке Ассоциации 
компаний розничной тор-
говли, россияне начали ак-
тивнее экономить и перехо-
дят на кризисную модель по-
требления, выбирая товары 
низкого ценового сегмента, 
и всё больше ориентируются 
на скидки. Изменилась и 
структура потребительских 
расходов. Так, если год назад 
в ней преобладали непродо-
вольственные товары, то в 
июле 2022 года основная до-
ля расходов (почти 38%) 
пришлась на продукты пи-
тания. При этом доля трат 
на непродовольственные то-
вары снизилась с 41% до 
36,8%. Одним словом, не до 
жиру, быть бы живу. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ. 

Счётная палата РФ назвала инфляцию од-
ним из ключевых рисков для экономики страны 
в нынешнем году. Об этом говорится в докладе 
ведомства об исполнении федерального бюд-
жета за первое полугодие.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Волгограде в рамках акции 
КПРФ «Антикапитализм-2022» со-
стоялся митинг-концерт в поддерж-
ку российских солдат, выполняющих 
сегодня воинский долг, и программы 
КПРФ «Двадцать неотложных мер 
для преображения России».  

 

В  акции приняли участие ком-
мунисты и комсомольцы, де-
путаты от КПРФ, представите-

ли общественных организаций и 

движений «ВЖС — «Надежда Рос-
сии», «Дети войны», «Союз советских 
офицеров», «Русский Лад». 

Перед собравшимися выступили 
секретари Сталинградского обкома 
КПРФ Алексей Буров, Илдырым Га-
санов, Александр Колосов, депутат 

Городищенской гордумы Артём Гри-
горьев. Каждый из них отмечал 
острую необходимость перевода 
экономики страны на социалисти-
ческие рельсы и важность поддерж-
ки военнослужащих, жителей ЛНР и 
ДНР и защиты Русского мира. 

В соответствии с таким вот пат-
риотическим настроем рок-группа 
«Гасите свет» исполнила на митинге 
известные музыкальные компози-
ции и авторские песни.  

В завершение акции единогласно 
была принята резолюция и возло-
жены цветы к памятнику «Героям 
обороны красного Царицына». 

 
Пресс-служба Сталинградского  

обкома КПРФ.

Настрой на победу

В  турнире приняли уча-
стие шесть команд Су-
перлиги, разбитые на 

две группы. В финале по рег-
ламенту встречались победи-
тели групп. 

МФК КПРФ оказался в од-
ной группе с вернувшимся в 
Суперлигу новосибирским 
«Сибиряком» и «Синарой» из 
Екатеринбурга. Оба матча 
этого этапа прошли для на-
шей команды непросто, побе-
дить обоих соперников уда-
лось с преимуществом всего в 
один мяч. Новосибирцев на-
ши ребята одолели со счётом 
4:3, а «Синару» в решающей 
встрече за первое место в 
группе — со счётом 3:2. 

В параллельной группе, где 
играли чемпион страны «Газ-
пром-Югра», хозяева пло-
щадки — МФК «Тюмень» и 
«Новая генерация» из Сык-
тывкара, произошла самая 
большая неожиданность тур-
нира: победителями группы 
стали футболисты из Респуб-
лики Коми, сумевшие обойти 
обоих своих гораздо более 
титулованных соперников. 
Таким образом в решающем 

матче встретились МФК 
КПРФ и «Новая генерация». 

Наша команда сумела одер-
жать в финале победу со счё-
том 4:1. Но такой результат 

не должен вводить в заблуж-
дение: «Новая генерация» от-
лично подготовилась к сезону 
и большую часть встречи уве-
ренно противостояла атакам 
нашей команды. Более того, 
именно сыктывкарцы сумели 
открыть счёт в матче и удер-
живали своё преимущество 
большую часть игры. Лишь за 
восемь минут до окончания 
основного времени встречи 
МФК КПРФ сравнял счёт, вос-

пользовавшись ошибкой вра-
таря соперников. А в остав-
шееся до финального свистка 
время, словно раскрепостив-
шись, наши парни забили в 
ворота соперников ещё три 
мяча и стали победителями 
турнира. 

Помимо командной побе-
ды, на счету МФК КПРФ и 
два индивидуальных приза: 
лучшим игроком турнира 
был признан наш голкипер 

Дмитрий Путилов, а лучшим 
бомбардиром стал бразиль-
ский легионер нашего клуба 
Шимбинья. 

По итогам финальной игры 
и турнира в целом главный тре-
нер МФК КПРФ Бесик Зоидзе 
был настроен, тем не менее, 
критически. Он отметил, в 
частности, что команде необхо-
димо ещё много работать над 
реализацией голевых момен-
тов, есть определённые про-
блемы и с сыгранностью. Впро-
чем, по мнению тренера, для 
выявления и устранения таких 
проблем и нужны подобные 
предсезонные турниры.  

Но победа есть победа, и 
она, конечно, добавит уверен-
ности нашим ребятам в мат-
чах чемпионата страны. Пер-
вым нашим соперником по 
календарю станет опять же 
новосибирский «Сибиряк», с 
которым МФК КПРФ проведёт 
две стартовые игры первого 
тура 16—17 сентября на своей 
площадке в подмосковном 
Климовске. А через неделю 
после старта турнира нашему 
коллективу предстоит серьёз-
нейшее испытание — выезд 
на двухматчевую серию вто-
рого тура в гости к победите-
лю предыдущего чемпионата 
страны команде «Газпром-
Югра». 

Итоги предсезонки позво-
ляют всем болельщикам МФК 
КПРФ с оптимизмом ожидать 
предстоящего нового чемпио-
ната России, в котором руко-
водством нашего спортклуба 
команде поставлена конкрет-
ная задача — бороться за зо-
лотые медали. 

 
Пётр НИКОЛАЕВ. 

Фото с сайта спортклуба 
КПРФ.

Отличное завершение 
предсезоньяЗаключительным аккордом предсезонной подго-

товки вице-чемпионов страны — футболистов 
МФК КПРФ — к новому чемпионату по футзалу в 
российской Суперлиге стало участие нашей коман-
ды в традиционном сентябрьском турнире на при-
зы Тюменской области. В итоге наша команда 
сумела в третий раз в своей истории выиграть 
этот турнир, и сейчас она с отличным настроени-
ем готовится к первым матчам чемпионата, ко-
торый стартует уже 16 сентября.

О б этом, как сообщают информационные 
агентства, говорится в письме мин-
здрава в адрес профсоюза работников 

здравоохранения. Другими словами, прямо 
как в известной песенке из фильма «Ирония 
судьбы…», строчка из которой вынесена в за-
головок. 

Сама эта инициатива связана с запросом 
профсоюза о порядке начисления доплат ме-
дицинским работникам за лечение пациентов 
с COVID-19. В ведомстве рекомендовали «ак-
тивизировать работу 
по совершенствованию 
систем оплаты труда 
медработников» и при-
звали не допускать 
снижения доли оклада 
в структуре зарплат ни-
же 55—60 процентов 
без учёта северных 
надбавок. 

Однако в руковод-
стве профсоюза усом-
нились в эффективно-
сти министерского 
призыва, поскольку 
минздрав уже неодно-
кратно спускал такое 
требование в регионы, 
но у большинства из 
них нет денег на повы-
шение зарплат врачам. 
Без помощи центра не 
обойтись.  

Как сообщили в свя-
зи с этим в руководстве профсоюза медработ-
ников «Действие», организация давно пыта-
ется прекратить порочную практику, когда 
зарплата врача зависит от переменных выплат 
более чем на 10—20 процентов. Однако изме-
нение структуры дохода неизбежно потребует 
средств, а уместить их в региональные сег-
менты ОМС не получается. 

Однако, как выясняется, и федеральные вла-
сти также пока не могут отыскать средства на 
зарплаты медикам. В 2020 году правительство 
предоставило себе право самостоятельно ре-
гулировать структуру зарплат в различных от-
раслях экономики. Предполагалось, что для 
здравоохранения эта новация может быть 
опробована в пилотном проекте минздрава и 
минтруда. Долю оклада хотели довести до 64 
процентов для младшего и среднего медпер-
сонала и до 57 процентов — для врачей. Однако 
в настоящее время программа отложена как 
минимум до 2025 года, потому что в феде-
ральном бюджете не нашлось денег на такие 

цели. Получается какой-то замкнутый круг, 
когда ни регионы, ни федеральный центр ре-
шить проблему не могут, но при этом надеют-
ся исключительно друг на друга. 

Но вот что любопытно в связи с этим. На 
фоне якобы столь неразрешимых медицин-
ских проблем, о которых шла речь выше, как-
то диссонансом звучат из коридоров власти 
бодрые заявления о растущих нефтегазовых и 
других доходах России, что способствует, в 
частности, наполняемости бюджета страны 

«нужными темпами». Ещё более оптимистич-
но выглядит отдельно взятое заявление главы 
ФНС Даниила Егорова на его недавней встрече 
с главой государства о том, что «налоговые 
доходы консолидированного бюджета страны 
в первом полугодии 2022-го выросли на 32 
процента, то есть на 4,1 триллиона рублей». 
Напомним также, что почти 1,4 триллиона 
рублей составил профицит (незапланирован-
ный доход) бюджета России только в первом 
полугодии текущего года. 

Упомянутые цифры выглядят весьма впе-
чатляюще. По всему выходит, что деньги-то у 
государства есть, и деньги немалые! Вопрос 
лишь в том, куда же их направляют, если не на 
реализацию самим же государством провоз-
глашённых программ и проектов? К примеру, 
того самого, о котором речь шла выше, — в 
области здравоохранения. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН. 

Фото Яндекс.ру

Думайте сами, 
решайте сами… 

 
Весьма «любопытную» инициативу выдвинул минздрав в области финан-

сирования работы подведомственных учреждений. Как посчитали в мини-
стерстве, регулированием зарплат врачей в регионах, в том числе соотно-
шением постоянной и переменной составляющей, должны заниматься исклю-
чительно региональные власти. Также им следует самим искать средства 
для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреж-
дениях по одинаковым специальностям.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗН апомним, что 25 июля первый сек-
ретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции коммуни-

стов в областной Думе А. Бойков и депу-
тат-коммунист областной Думы А. Ти-
мохин провели встречу с работниками 
ООО «Гамма Текстиль», ООО «Ранг», ООО 
«НЭК» и ООО «СТОК», которые распола-
гаются на территории Новописцовского 
льнокомбината. На тот момент 270 чело-
век оказались за воротами этих пред-
приятий без зарплаты за несколько по-
следних месяцев и без трудовых книжек. 
В ходе встречи рабочие рассказали, что 
официально трудоустроены были не все, 
случалось, что зарплату выдавали «в кон-
вертах». 

В поддержку трудового коллектива 
также вышли представители областной 
общественной организации «Союз рабо-
чих», которые 30 августа провели пике-
тирование здания областной Думы, когда 

там проходило внеочередное заседание. 
На следующий день на пикет возле 

здания регионального правительства вы-
шли активисты движения «За новый со-
циализм». Затем акцию поддержки у 
стен Государственной инспекции труда 
в Ивановской области организовали ком-
сомольцы. Завершили серию одиночных 
пикетов активисты Ивановского горкома 
КПРФ, выступившие за права рабочих у 
здания, где располагается областной Ко-
митет по труду. 

В целом на прошлой неделе в Иванове 
в поддержку рабочих прошло более два-
дцати пикетов.  

Главные требования участников акций: 
сохранить предприятия, устранить на-
рушения Трудового кодекса и выплатить 
рабочим долги по зарплате, наказать ви-
новных. 

 
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ.

В городе Иванове прошла серия одиночных пикетов в поддержку ра-
ботников предприятий, расположенных на территории Новописцовского 
льнокомбината Вичугского района области. 

Права рабочих отстоим!

Жители города Урай (ХМАО) Иван Карелин и 
Александр Соколов вышли на пикеты рядом со 
шлагбаумом пропускного пункта «Тетерево», через 
который идёт дорога на месторождения ТПП 
«Урайнефтегаз» (дочернее предприятие компании 
«Лукойл — Западная Сибирь»). 

Частник поперёк дороги

Д ело в том, что именно 
по этой дороге здешние 
жители выезжали от-

дыхать на природу. Но с на-
чалом лета проезд для них 
нефтяники закрыли. 

Как тогда пояснили дежур-
ные на посту — представите-
ли охранной фирмы «Луком-
А», въезд был запрещён из-
за начавшегося пожароопас-
ного сезона. Местные жур-
налисты направляли запро-
сы руководству «Урайнефте-
газа», уполномоченному по 
правам человека в Югре На-
талье Стребковой, в окруж-
ную прокуратуру с просьбой 
пояснить ситуацию с запре-
том проезжать к любимым 
местам отдыха жителей за-

падной части Югры, но ответ 
был один: дорога находится 
в частной собственности 
«Лукойла», предприятие 
устанавливает свои правила 
проезда. 

— Все мы тогда понимали, 
что ситуация с пожарами 
сложная, — рассказывают го-
рожане. — Но сейчас-то идут 
дожди. И особый противопо-
жарный режим отменили. В 
чём проблема? Закрыты ог-
ромные территории с пре-
красными озёрами, беломош-
никами, брусничниками. Мы 
всю жизнь сюда ездили, детей 
возили, внуков. И что теперь? 

 
По сообщениям  

информагентств.
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ВИЛЬНЮС — РИГА — ТАЛЛИН. Лит-
ва, Латвия и Эстония договорились об 
ограничении на передвижение граждан 
РФ через границы с Россией и Белоруссией. 
При этом глава МИД Эстонии Урмас Рейн-
салу заявил, что Таллин вместе со своими 
прибалтийскими партнёрами намерен за-
претить въезд большинству россиян уже в 
ближайшие недели. Исключения планиру-
ется сделать только для дипломатов, оппо-
зиционных представителей, а также исходя 
в отдельных случаях из гуманитарных, ме-
дицинских и семейных причин. 

 
БЕРН. Швейцарцам, которые пред-

стоящей зимой не будут соблюдать пра-

вительственные директивы при нехватке 
газа в стране, грозит штраф и тюремное 
заключение сроком до трёх лет, сообщил 
пресс-секретарь министерства экономики 
Маркус Спурндли, уточнив, что наказание 
ждёт тех жителей, в чьих домах темпе-
ратура воздуха окажется выше 19 гра-
дусов. «Нарушения закона о снабжении 
всегда являются преступлениями и долж-
ны преследоваться по умолчанию», — 
объяснил чиновник. Для экономии элек-
троэнергии в стране «банков, часов и 
шоколада» также запрещается исполь-
зование инфракрасных обогревателей, а 
сауны и бассейны должны оставаться 
холодными. 

БУДАПЕШТ — КИЕВ. Украинский 
МИД потребовал от Венгрии исправить 
ложную информацию в учебнике по гео-
графии для восьмого класса, где, в част-
ности, Карпаты названы «единственными 
высокими горами» на Украине. В Киеве 
сочли это попыткой «лишить Украину су-
веренитета над крымскими горами». 
Украинские дипломаты провели встречу 
в венгерском МИД, во время которой 
указали на «неприемлемость предостав-
ления недостоверных и искажённых фак-
тов о республике». 

 
ВЛАДИВОСТОК. Никарагуа не пла-

нирует присоединяться к западным санк-

циям в отношении Москвы, заявил ми-
нистр финансов и государственного кре-
дита республики Иван Адольфо Акоста 
Монтальван, прибывший в Россию для 
участия в VII Восточном экономическом 
форуме. «Мы поддерживаем Россию», — 
подчеркнул политик. Ранее на 15-й кон-
ференции министров обороны Америки 
Аргентина, Бразилия и Мексика офици-
ально отказались присоединяться к по-
зиции стран Запада по осуждению про-
водимой Россией специальной военной 
операции на Украине. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Торжество 
демагогии 

 
Президент Казахстана обратился с очередным посланием к народу. 

Ни одного пригодного рецепта преодоления кризиса беднеющие граж-
дане не услышали. Им подали «блюдо с душком», состоящее из неоли-
беральных реформ и мелких подачек.

О  тстранение от власти Нурсултана На-
зарбаева и его ближайшего окружения, 
ставшее главным итогом январских со-

бытий, внесло мало изменений в политиче-
ский ритуал. Одним из его элементов являют-
ся регулярные обращения главы государства 
к жителям. Инструмент этот имеет серьёзный 
манипулятивный контекст. Видимым демо-
кратизмом и апеллированием к «народному 
благу» правящий класс маскирует проведение 
в жизнь собственных интересов. 

Нынешний президент Касым-Жомарт То-
каев взял на вооружение зарекомендовавший 
себя механизм, тем более что потребность в 
демагогии сильно возросла. После массовых 
беспорядков глава республики принял образ 
«защитника обездоленных», вступившего в 
бой за их права с коррумпированной элитой. 
Существующую систему Токаев называл оли-
гархической, добавляя, что она стала источ-
ником «вопиющей несправедливости». Ис-
править эти пороки была призвана стратегия 
строительства «Нового Казахстана». Содержа-
ние, впрочем, мало соответствовало громкому 
названию. Оно включало частичное перерас-
пределение полномочий между ветвями вла-
сти, смягчение требований для создания по-
литических партий. Ещё более скромными 

оказались социально-экономические посулы. 
Фактически они свелись к созданию фонда 
«Народу Казахстана». Формируемый за счёт 
взносов крупных компаний, он должен помо-
гать уязвимым слоям населения. 

За последние месяцы позиции Токаева и 
стоящих за ним групп капитала усилились. 
Прошедший в июне референдум по поправкам 
в Конституцию лишил большинства полно-
мочий параллельный центр власти. Многие 
родственники и соратники экс-президента 
арестованы или покинули страну. В этих усло-
виях руководство республики пошло на даль-
нейшее закрепление власти, традиционно из-
вестив о нём в послании.  

Началось оно с объявления «новой эконо-
мической политики». Правда, чего-то нового 
в ней найти сложно. «НЭП по-казахстански» 
— это господство неолиберальных догматов и 
минимизация роли государства. Приоритетом 
провозглашённого курса является «стимули-
рование частной предпринимательской ини-
циативы, то есть отход от госкапитализма и 
чрезмерного вмешательства государства в 
экономику». Проверки бизнеса и требования 
снизить цены президент назвал популист-
скими действиями, которые надо прекращать. 
По его утверждению, «административное ре-
гулирование цен снижает инвестиционную 
привлекательность целых отраслей, приводит 
к дефициту товаров и зависимости от импор-
та». Поэтому, заявил Токаев, «предстоит по-
этапно отказаться от вмешательства госу-
дарства в ценообразование».  

На первом этапе «в свободное плавание» 
будут отпущены коммунальные тарифы. Это 
лицемерно оправдывается интересами самих 
жителей. «Искусственное сдерживание тари-
фов чревато веерными отключениями, ава-
риями и, как итог, угрозой здоровью и жизни 
граждан», — утверждает президент. Также без 
этого якобы невозможно модернизировать 
изношенные водопроводные, тепло- и элек-
тросети. На развитие рыночной экономики, 
добавил Токаев, негативно влияет деятель-
ность единых операторов в сфере ЖКХ.  

Говоря о развитии реального сектора эко-
номики, глава республики назвал необходи-
мым условием этого процесса последователь-
ное снижение участия государства. Только так 
в страну могут прийти инвестиции, привлече-
ние которых Токаев обозначил в качестве 
приоритетной задачи правительства. Позиции 
частного капитала должны укрепляться не 
только в промышленности. «Инвестиционно 
привлекательной отраслью» президент назвал 
здравоохранение, а обратившись к теме обра-
зования, отметил, что «перекладывать реше-
ние всех проблем на плечи государства не-
правильно». 

Всё это можно назвать благодарностью 
Токаева тем группам крупного бизнеса, что 
поддержали его в противостоянии с «кла-
ном» Назарбаева. Однако ничем не прикры-
тый «неолиберальный манифест» точно не 
нашёл бы поддержки у простых граждан, по-
этому откровенно антинародные инициати-
вы щедро пересыпаны популистскими обе-
щаниями. На общий курс они, конечно, не 

влияют, но позволяют затемнить суть послания. 
Попытка совместить несовместимое лиш-

ний раз показывает, какого низкого мнения 
президент и его спичрайтеры об умственных 
способностях жителей. Объявив об уходе госу-
дарства из экономики, Токаев буквально через 
строчку добавил, что целью реформ являет-
ся… справедливое распределение националь-
ного дохода. Правда, конкретные предложения 
по достижению этой «справедливости» можно 
пересчитать по пальцам. Так, президент допу-
стил введение «налога на роскошь», сообщил о 
повышении минимальной зарплаты с 60 до 70 
тысяч тенге (с 7,8 до 9,1 тыс. руб.), пообещал на 
пятилетний период заморозить пенсионный 
возраст для женщин на уровне 61 года и к 2025 
году увеличить среднюю пенсию на 27 про-
центов. Также власти сулят «точечную» под-
держку особо нуждающимся, обещают про-
длить период выплат по уходу за ребёнком до 
полутора лет и заявляют о старте программы 
«Нацфонд — детям». В рамках последней по-
ловину ежегодного инвестиционного дохода 
национального фонда планируется переводить 
на специальные накопительные счета. По до-
стижении 18-летнего возраста подростки смо-
гут использовать средства на получение обра-
зования и приобретение жилья. 

Сами по себе многие из этих обещаний яв-
ляются положительными, вот только в условиях 
наступления «свободного рынка» они теряют 
смысл. В самом деле, какой прок пенсионерам 
или работникам бюджетной сферы от неболь-
шой прибавки, если цены и тарифы рванут 
вверх? А вместо выделения средств на обучение 
(неизвестно к тому же, в каком размере) было 
бы логичнее сделать образование бесплатным.  

Но у буржуазии и её креатур своя логика, 
сводящаяся исключительно к выгоде. С этой 
точки зрения следует рассматривать и за-
явления, касающиеся политической системы. 
Во-первых, Токаев предложил уже этой осе-
нью провести внеочередные президентские 
выборы. Во-вторых, после их завершения, оче-
видно, не сомневаясь в исходе голосования, 
президент собирается инициировать избира-
тельную реформу. Согласно ей, вместо двух 
сроков по пять лет полномочия президента 
будут ограничены одним семилетним сроком. 
Наконец, Токаев заявил о необходимости про-
ведения выборов в парламент и советы депу-
татов всех уровней в первой половине сле-
дующего года.  

Как объяснил президент, эти шаги необхо-
димы для успешной реализации «кардиналь-
ных и всесторонних реформ, направленных 
на построение справедливого Казахстана». В 
действительности всё прозаичнее. Республика 
погружается в кризис. По итогам августа го-
довая инфляция превысила 16 процентов, 
причём продовольственные товары подоро-
жали почти на 21 процент. Ещё выше рост цен 
на продукты, входящие в «базовую корзину». 
К примеру, сахар подорожал почти вдвое, му-
ка — на 41 процент, крупы и макаронные из-
делия — на 33—36 процентов, хлеб — на 28 
процентов. На этом фоне расширяется про-
тестная активность трудящихся, о чём регу-
лярно сообщает «Правда». 

Инициировав досрочные выборы, прези-
дент и его окружение стремятся успеть про-
длить мандат до нового социального взрыва. 
После этого, ссылаясь на «народное доверие», 
власти смогут действовать предельно жёстко. 
На что, кстати, Токаев намекнул в послании. 
Анонсировав амнистию рядовым участникам 
январских событий, президент в то же время 
пообещал сурово реагировать «на любые пуб-
личные провокации и противозаконные дей-
ствия». «Там, где начинаются целенаправлен-
ные провокации, не может быть и речи о сво-
боде слова и плюрализме мнений», — при-
грозил он. 

Отдельно стоит сказать о сокращении прези-
дентских полномочий. Жители постсоветских 
республик давно знакомы со схемой, когда под 
предлогом изменения Конституции происходит 
пресловутое «обнуление». Не исключено, что 
предложение Токаева из той же оперы. В целом 
же, создавая «дымовую завесу» из демагогии и 
скромных подачек, казахстанская буржуазия 
укрепляет свою власть. Трудящимся в этой си-
стеме, как и раньше, отведено место бессловес-
ных подданных. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

q Бастуют рабочие компании «Астана» Тазалак.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Трасс продолжит дело Джонсона

Н а фоне стремительного роста 
стоимости жизни в Великобри-
тании появятся миллионы но-

вых бедняков, предрекают исследова-
тели. Эксперты пообещали, что в 
2022—2023 годах реальные доходы до-
мохозяйств упадут сразу на 10 про-
центов — максимальное снижение за 
последнее столетие. При этом число 
людей, которые вынуждены жить в 
абсолютной бедности, вырастет на три 
миллиона. Их общее число за 2023—
2024 годы может составить до 14 мил-
лионов человек. И это притом, что всё 
население Великобритании на сего-
дняшний день немного превышает  
67 миллионов человек. 

Спад реальных доходов является 
следствием рекордной инфляции. 
Аналитики полагают, что уже в чет-
вёртом квартале текущего года эко-
номика Великобритании скатится в 
рецессию, а риск глубокого спада уси-
лится. Такими темпами, полагают ав-
торы исследования, к середине сле-
дующего года экономика Соединён-
ного Королевства рискует потерять 
один процент ВВП. Согласно расчётам 
экспертов, годовой объём производ-
ства в следующем году скорее всего 
сократится на 0,6 процента. Экономи-
сты указывают, что подобный сцена-
рий будет разворачиваться по мере 
усугубления энергетического кризиса 
и роста стоимости жизни. 

Одновременно аналитики из дру-
гой организации — «Сити» (Citi) в 

свою очередь допускают, что к янва-
рю 2023 года инфляция в Великобри-
тании может достичь невиданных 
масштабов на фоне «уходящих в 
стратосферу» цен на природный газ. 
Эксперты пообещали, что рост цен 
может ускориться до рекордных 18 
процентов. Ключевой вопрос для 
британских властей сейчас заключа-
ется в том, каким образом государст-
венная политика может повлиять как 
на инфляцию, так и на реальную эко-
номику после вступления в долж-
ность в начале сентября нового 
премьер-министра. 

А вот тут-то и следует ждать под-
водных камней. Новым британским 
премьером, как и предсказывали 
большинство местных аналитиков, 
стала бывший министр иностранных 
дел в правительстве Джонсона Лиз 
Трасс. На выборах лидера консерва-
тивной партии Великобритании, ито-
ги которых были объявлены в ми-
нувший понедельник, она одержала 
победу над своим соперником Риши 
Сунаком в результате голосования 
почти двухсот тысяч членов партии 
тори. По традиции именно лидер 
партии парламентского большинства 
и становится премьер-министром 
страны. Кандидатура Трасс на этом 
посту уже утверждена королевой Ве-
ликобритании.  

Приход Трасс на Даунинг-стрит, 10, 
не вызвал радости у большинства анг-
личан, поскольку явная некомпетент-

ность нового премьера в вопросах эко-
номики означает, что в первую оче-
редь именно в этой сфере страну будут 
поджидать всё новые трудности и про-
блемы. Пока ясно одно: Трасс намере-
на максимально закрутить гайки в от-
ношении рабочих промышленных 
предприятий страны, видя многие 
проблемы в их якобы недостаточном 
трудолюбии. К тому же уж больно си-
лён «крен» у г-жи Трасс в сторону ру-
софобии и безоглядной поддержки 
профашистского режима в Киеве. А 
для экономики Великобритании и то 
и другое — как нож в сердце. Продол-
жение конфронтации с Россией озна-
чает дальнейшее углубление эконо-
мического кризиса, в первую очередь  

в энергетике, а продолжение курса на 
милитаризацию Украины — всё новые 
и более глубокие издержки для эконо-
мики самой Британии и её населения. 
Хотя, казалось бы, куда уж дальше и 
глубже? 

Ну а пока в условиях усугубляюще-
гося энергетического кризиса в стране 
и на фоне стремительного роста цен 
на газ британские власти к началу ок-
тября собираются поднять верхний 
предел цен на электроэнергию для 
потребителей с нынешних 1971 до 
3717 фунтов стерлингов в год (4389 
долларов). А исследовательская ком-
пания «Корнуэлл Инсайт» (Cornwall 
Insight) на днях предсказала, что в ян-
варе предельная планка вырастет до 
4266 фунтов стерлингов. Ещё более 
мрачный прогноз дала консалтинго-
вая фирма «Оксильон» (Auxilione), ко-
торая подсчитала, что к весне этот 
рост продолжится и цена превысит 
6000 фунтов стерлингов. 

Так что прогнозируемые в бли-
жайшем будущем три миллиона но-
вых бедняков среди англичан — это 
лишь первоначальная цена «анти-
российских санкций» для самой Ве-
ликобритании. Дальше, как видим 
со ссылкой на местных экспертов, 
будет ещё хуже.  

А первый такой звоночек прозвучал 
уже практически одновременно со 
вступлением Лиз Трасс в должность 
нового премьера правительства стра-
ны. В эти самые дни Великобритания 
потеряла своё пятое место в списке 
крупнейших экономик мира, уступив 
его, как вы думаете, кому? Своей глав-
ной бывшей колонии — «жемчужине 
английской короны» Индии… 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Число бедных граждан в Великобритании в ближайшие год-
два увеличится сразу на три миллиона человек. Таковы резуль-
таты прогноза специалистов аналитического центра «Резо-
люшн Фаундэйшн» (Resolution Foundation — RF), который приво-
дят агентство РИА «Новости» и другие СМИ.

q Лишь одно яблоко могут позволить купить люди.

«П одготовка и прове-
дение «Дожинок» 
— это серьёзный 

комплекс мероприятий, — от-
метил глава администра- 
ции президента Белоруссии 
И. Сергеенко. — В посёлке много 
сделано для благоустройства 
дворовых территорий и до-
рог. Обновились учреждения 
образования, культуры и со-
циальной сферы. Преобра-
зился внешний вид всего на-
селённого пункта, причём 
стараниями самих жителей. 
Ежегодные «Дожинки» при-
дают импульс для развития 
регионов». 

Праздник тружеников се-
ла, завершающий опреде-

лённый этап полевых работ, 
уходит корнями в далёкую 
историю. С уборочной стра-
дой связано много замеча-
тельных народных тради-
ций, которые в современном 
формате живут и ныне.  

По словам И. Сергеенко, 
Брестская область занимает 
лидирующие позиции в рес-
публике не только в расте-
ниеводстве и животновод-
стве, но и в переработке сель-
хозпродукции. «Брестчина 
первой в этом году вышла на 
миллион тонн зерна. Ряд 
районов превысили планку в 
100 тысяч тонн. Радует, что 
среди лучших много семей-
ных экипажей и молодёжи. 

Система профессионально-
технического образования 
активно вовлечена в убороч-
ную кампанию. Слагаемые 
успеха — в чёткой организа-
ции труда, в железной дис-
циплине, технологии про-
изводства, героическом тру-
де людей и опыте предыду-
щих поколений, создававших 
экономический потенциал 
области и страны в целом», 
— подчеркнул глава адми-
нистрации президента. 

«За всю историю Брестской 
области мы впервые получи-
ли урожай в 1,4 миллиона 
тонн зерновых, 200 тысяч 
тонн рапса и 350 тысяч тонн 
кукурузы. Собранного хватит, 
чтобы рассчитаться по госу-
дарственному заказу и для 
общественного животновод-
ства региона», — рассказал 
председатель Брестского 
облисполкома Ю. Шулейко. 

Стартовали «Дожинки» 
праздничным шествием 
комбайнёров, механизато-
ров, водителей, операторов 
зерносушильных комплек-
сов, руководителей хозяйств 
и районов, которое сопро-
вождали тематические ин-
сталляции, символизирую-
щие конкретные регионы и 
уборку урожая. Колонны 
хлеборобов, внёсшие весо-
мый вклад в обеспечение 
продовольственной безо-
пасности страны, шли с не-
скрываемой гордостью за 
свой труд. 

Во время праздника было 
организовано много раз-
влечений для детей и взрос-
лых: выставка сельхозтехни-
ки, конкурсы и розыгрыши 
от различных предприятий и 
организаций области, не-
обычные инсталляции из 
овощей и сельхозкультур. На 

главном месте символ «До-
жинок» — хлеб: разных ви-
дов, форм и величин караваи. 
Некоторые чуть ли не ростом 
с человека. 

В течение всего дня на сце-
не шёл концерт с участием 
творческих коллективов, в 
рамках которого состоялась 
церемония чествования луч-
ших тружеников. Более 200 
человек получили грамоты, 
благодарности, денежные 
премии и ценные подарки 
от руководства региона и 
страны. В числе победителей 
жатвы — Ляховичский, Дро-
гичинский и Пружанский 
районы. 

В следующем году област-
ные «Дожинки» пройдут в 
Ганцевичском районе. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Брестская область первой в Белоруссии отме-
тила «Дожинки-2022». Праздник хлеборобов со-
стоялся в городском посёлке Телеханы Ивацевич-
ского района и собрал гостей со всей республики.

Герои трудового фронта

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

«Установлены последние сегменты так на-
зываемого физического барьера, вся про-

тяжённость которого составляет 502 километра. 
Стоимость работ — 152 миллиона евро», — рас-
сказал представитель компании по коммуника-
ции Антанас Бубнялис. По его словам, сотруд-
ники Epso-G пока остаются у границы. «Прово-
дится технический надзор, ликвидируются за-
меченные недостатки, до обычного состояния 
восстанавливаются дороги», — добавил А. Буб-
нялис.  

Ранее глава Европейской комиссии Урсула 
фон дер Ляйен заявила о решении лидеров ЕС, а 
оно таково: строительство заборов на границах 
прибалтийских государств и Польши с Белорус-
сией не должно финансироваться из общего 
бюджета. 

Так что живущие по указке Запада власти 
Литвы, большинство населения которой едва ли 
не бедствует, взяли, в том числе из карманов 
граждан, ни много ни мало 152 миллиона евро. 
Зато отгородились! 

Евгений БУДИНАС. 
Фото: autogrodno.by

Ученикам  
окажут поддержку 

В Румынии, где учебный год в 
средних школах начинается 15 

сентября, власти, как сообщила  
4 сентября столичная газета Ziare, 
объявили о намерении выплатить 
одноразовую материальную по-
мощь в размере 500 леев (104 долл), 
охватив ею более 900 тысяч уча-
щихся из малоимущих семей по 
всей стране.  

Эта сумма поступит на банков-
ские карты родителей школьников 
или на электронные счета их самих. 
По словам министра образования 
Румынии Сорина Кымпяну, пере-
ведённые деньги дадут возмож-
ность приобрести необходимые 
письменные принадлежности и 
учебные материалы. 

Акция эта проводится в рамках 
румынского национального проекта 
«Образовательная поддержка».  

Владислав АБАЛОВ. 

Отгородились… 
Строительство заграждения на границе Литвы с Белорус-

сией завершено. Об этом сообщила избранная подрядчиком по 
данному проекту компания Epso-G, информирует RuBaltic.RU со 
ссылкой на интернет-портал Delfi.lt.
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Российской Федерации 

КК  110000--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР

О  строительстве высотных зданий 
в столице задумались ещё в 
1920—1930-е годы. Антисоветская 

мифология усматривает в этом копиро-
вание американской моды на небоскрё-
бы. Конечно, стремление показать, что 
«мы тоже можем», скорее всего присут-
ствовало. Страна Советов вообще в то 
время стремилась быть на передовом 
рубеже технического прогресса во всех 
отраслях, преодолевая вековое отстава-
ние царских времён с каким-то радост-
ным упорством и азартом и не огляды-
ваясь на трудности. 

Но всё же побудительные мотивы у 
высотного строительства в США и в Со-
ветском Союзе были разными. За океа-
ном небоскрёбы возникли чисто по эко-
номическим причинам: земля в городах 
становилась всё дороже, недвижимость, 
соответственно, тоже, и бизнес стре-
мился впихнуть максимальное количе-
ство этажей на единицу площади ради 
наибольшей прибыли. Так возникли 
знаменитые каменные джунгли Нью-
Йорка, а потом и других городов. То же 
самое мы можем видеть и в современ-
ной столице РФ, где небоскрёбы «архи-
тектурного ансамбля» ММДЦ «Москва-
Сити» теснятся, как сорняки на пустыре. 
Кстати, на значительной части этой тер-
ритории и был пустырь, так что получи-
лось символично. 

В СССР же во главе угла оказалась ско-
рее эстетика, и высотные здания были 
призваны «держать» архитектурную 
композицию той или иной части города. 
Утверждения о том, что Сталин собирал-
ся утыкать всю Москву высотками, мы 
оставим для подвинутых любителей ан-
тисоветских баек. Проектов было дей-
ствительно немало, но, как мы увидим, 
далеко не все из них дошли до подроб-
ной проработки, а уж реализованы были 
и вовсе единицы. Изобилие же это воз-
никло в результате свершившейся в 
СССР культурной революции, раскрыв-
шей творческие силы народа, которые 
ранее сдерживали сословные ограниче-
ния. Отсюда и такой крутой взлёт — не 
только в архитектуре, а практически во 
всех областях. 

 

Д о войны из проектов столичных 
высотных зданий ближе всего к 
началу реализации был дворец Со-

ветов. Его создал один из самых извест-
ных архитекторов сталинской эпохи Б.М. 
Иофан — автор знаменитого павильона 
СССР на Всемирной выставке в Париже 
в 1937 году, увенчанного скульптурной 
группой Веры Мухиной «Рабочий и кол-
хозница». Гигантская, более чем четы-
рёхсотметровая высотка со скульптурой 
В.И. Ленина на вершине должна была 
разместиться в самом центре Москвы. 

Строить дворец Советов было решено 
на месте храма Христа Спасителя, кото-
рый был взорван в 1931 году. Вокруг это-
го решения позже было накручено мно-
жество антисоветских вымыслов, но на 
самом деле в момент его принятия оно 
не выглядело таким уж откровенно спор-
ным. Храм Христа Спасителя построили 
лишь к 1860 году, а освятили в 1883 году. 
Москвичи новодельный храм восприня-
ли по-разному, иные злословили: «Куп-
чиха села на Москву», намекая на тяже-
ловесные пропорции здания и источники 
финансирования его строительства — ку-
печеские капиталы. В общем, объективно 
на рубеже 1920—1930-х годов это строе-
ние не воспринималось как архитектур-
ная ценность, а уж ценностью историче-
ской в силу небольшого возраста и вовсе 
не являлось, как, впрочем, и нынешний, 
лужковский его железобетонный макет в 
натуральную величину. 

Так что если кому-то очень хочется 
оплакать архитектурные потери в ходе 
реализации сталинского плана рекон-
струкции Москвы, то стоит поискать дру-
гой объект. Вполне подойдут на эту роль 
утраченные почти полностью, за исклю-
чением двух фрагментов стен и одной 
башни (Птичьей), укрепления Китай-го-
рода, которые действительно очень жал-
ко. Впрочем, серьёзному разрушению 
они, ставшие бесхозными, подверглись 
ещё в дореволюционные времена… 

Так или иначе, строительство дворца 
Советов началось, но фундамент его был 
готов лишь к 1939 году. Понятно, что в 
тот момент приоритеты у руководства 
СССР изменились: война — на пороге, и 
все силы были брошены на подготовку к 
отражению агрессии коллективного ев-
ропейского Запада, объединённого фа-
шистской идеологией. Поэтому реали-
зация проекта Иофана была заморожена, 
чтобы уже не состояться никогда. 

 

П осле войны к идее высотного 
строительства вернулись, причём, 
как утверждается, по инициативе 

самого И.В. Сталина. Закладка высоток 
стала подарком Москве на символиче-
ский юбилейный «день рождения» и на-
градой за стойкость в 1941 году, когда го-
род не покорился гитлеровскому наше-
ствию. Итак, как говорилось выше, высо-
ток должны были построить восемь, и 
очень разных. Начнём с самых высоких. 

Здание Московского государственного 
университета на Ленинских (Воробь-
ёвых) горах долгое время считалось са-
мым высоким (не считая радиотехниче-
ских сооружений, телебашен) не только 
в стране, но и во всей Европе и лишилось 
этого статуса лишь в 1990-е. Общая его 
высота, включая шпиль, составила 240 
(можно найти и цифру 236) метров, а са-
мого здания — 183,2 метра. Его возведе-
ние было сопряжено с большими труд-
ностями, вызванными спецификой вы-

бранного места с весьма сложными гео-
логическими условиями. 

Как часто происходило в сталинские 
времена, конкуренция проектов была 
исключительно высокой. Приоритетной 
стала концепция Б.М. Иофана, опреде-
лившая общий вид здания, верх которо-
го, как и в случае с проектом дворца Со-
ветов, планировалось увенчать скульп-
турой. Выбор могли сделать как в пользу 
М.В. Ломоносова, так и в пользу основа-
теля Советского государства В.И. Ленина. 
Однако в 1948 году руководство проекта 
сменилось, претерпел изменения и сам 
замысел: верх теперь был решён в форме 
хорошо всем нам знакомого шпиля с пя-
тиконечной звездой в венке. 

Почему всё же отказались от скульп-
тур? Конечно, идея, когда всё здание яв-
ляется своеобразным пьедесталом, вы-
глядела очень интересной. Но она оказа-
лась практически неосуществимой: 
скульптура на вершине дома не позво-
ляла достичь визуальной пропорцио-
нальности со всех ракурсов, притом что 
любое высотное здание априори доступ-
но обзору со всех сторон. Зато с задачей 
гармонизации общего облика строения 
прекрасно справлялся шпиль, в пользу 
которого и был в итоге сделан выбор во 
всех сталинских высотках. 

Проект, авторами которого были архи-
текторы Л.В. Руднев, С.Е. Чернышёв, П.В. 
Абросимов, А.Ф. Хряков и В.Н. Насонов, 
предполагал разместить здание почти у 
самого склона высокого берега Москвы-
реки. Но амбициозному замыслу Льва 
Руднева, приступившего к осуществле-
нию своей давней мечты (его дипломная 
работа называлась «Университет круп-
ного города»), помешала опасность 
оползней: оказалось невозможным на-
дёжно разместить гигантский фунда-
мент. Как ни хотелось Рудневу макси-
мально эффектно показать высотку, од-
нако всё же строительство пришлось пе-
реместить подальше от зыбкого края. 

Но даже после этого задача, хотя и 
стала выполнимой, не превратилась в 
простую. Поэтому рытьё котлована на-
чалось лишь в самом конце 1948 года. К 
числу спекуляций относится и миф о 
том, что чуть ли не всё здание МГУ по-
строено зеками. Как и в случаях с прочи-
ми антисоветскими страшилками, тут 
всё нужно делить минимум на десять: 
заключённых к стройке привлекали, осо-
бенно на земляные работы, но всё же в 
основном здание возвели строители, по-
тому что проект был для своего времени 
архисложным. 

Для упрощения доставки строймате-
риалов от станции Очаково пробросили 
специальную железнодорожную ветку. 
Особые трудности вызвал монтаж шпи-
ля. Для выполнения этой задачи приме-
нялись, как сейчас говорят, инновацион-
ные решения, в числе которых был и са-
моподъёмный высотный кран, и вре-
менная шахта внутри уже почти по-
строенного здания. Что касается худо-
жественного оформления фасадов, то к 
этой работе привлекли мастерскую Веры 
Мухиной. 

Об особом значении этого строитель-
ства говорит тот факт, что 6 марта 1951 
года его лично посетил И.В. Сталин. Но 
торжественного открытия здания МГУ 
он не увидел: оно состоялось 1 сентября 
1953 года, уже после его смерти. На воз-
ведение строения, которое почти полвека 
удерживало звание самого высокого дома 
в Европе, потребовалось менее пяти лет. 

Второй по высотности стала 206-мет-
ровая гостиница «Украина», которую по-
строили в 1953—1957 годах по проекту 
А.Г. Мордвинова при участии П.А. Кра-

сильникова и В.К. Олтаржевского. На ран-
них этапах проработки проекта здание 
планировали разместить в районе стан-
ции метро «Динамо» и одноимённого 
стадиона. Но позже в связи со строитель-
ством Кутузовского проспекта как одной 
из главных московских магистралей было 
решено возвести высотку в Дорогоми-
ловской слободе, которая в тот момент 
ещё сохраняла все черты дореволюцион-
ной неприбранной и неустроенной го-
родской окраины, по преимуществу де-
ревянной. Гостиница, которую назвали 
«Украина» (в честь 300-летия воссоеди-

нения Украины с Россией), заняла цент-
ральную часть комплекса, а боковые кор-
пуса стали жилыми домами. 

Здание строилось очень быстро, пото-
му что хронологически оказалось по-
следним среди семи возведённых высо-
ток. К этому моменту и у проектиров-
щиков, и у строителей был накоплен со-
ответствующий опыт, а степень механи-
зации строительства существенно вы-
росла. Зыбкие пойменные грунты не ста-
ли препятствием: котлован по перимет-
ру окружила сложная система скважин и 
трубопроводов, эффективно удалявшая 
грунтовые воды, и строительство велось 
практически в сухом грунте. 

Жилой дом на Котельнической набе-
режной является третьим по высоте —
176 метров. Авторами проекта стали лау-
реат трёх Сталинских премий главный 
архитектор Москвы в тот период Д.Н. 
Чечулин и А.К. Ростковский. В этом зда-
нии любопытно то, что изначально оно 
не считалось высотным и часть его была 
построена ещё в конце 1930-х. В после-
военное время с выходом упомянутого 
постановления 1947 года его создатели 
добавили высотную секцию, которая и 
стала архитектурной доминантой и са-
мого комплекса, и близлежащей город-
ской территории. Строительство нача-
лось в 1948 году, а уже в 1953-м в доме 
появились первые новосёлы. 

Лишь немного, всего четыре метра, 
уступает высотке на Котельнической 
172-метровое здание Министерства ино-
странных дел СССР архитекторов В.Г. 
Гельфрейха и М.А. Минкуса, построенное 
в числе первых в 1948—1953 годах. В на-
чале 1930-х годов на месте, где ныне 
размещается МИД, началось строитель-
ство Дома иностранного туризма, при-
чём, как и в предыдущем случае, уже по-
строенное здание было включено в но-
вый послевоенный проект. А таковых 
изначально насчитывалось три, потом в 

ходе жёсткого конкурентного отбора 
осталось два: 16-этажный с ярко выра-
женной ярусностью и более цельный  
20-этажный. 

Наконец выбор сделали в пользу по-
следнего, причём изначально он не 
предусматривал шпиля. Именно в ходе 
работы над зданием МИД московские 
архитекторы и пришли к выводу о том, 
что шпиль — наилучшее решение для 
формирования верхней части высотного 
здания, отказались от экспериментов со 
статуями, и это сказалось на всех без ис-
ключения проектах сталинских высоток. 

П о строчке «Шли ребята мимо 
зданья, что на площади Восстанья» 
из известнейшего стихотворения 

Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», впервые 
опубликованного в 1954 году, можно да-
тировать и окончание строительства жи-
лого высотного здания, украсившего эту 
площадь, ныне переименованную в Куд-
ринскую. А возводить 156-метровое строе-
ние по проекту архитекторов М.В. Посо-
хина и А.А. Мндоянца начали в 1948 году. 
Здесь зодчим тоже пришлось преодоле-
вать определённые трудности. 

Сегодня городская застройка скрады-
вает весьма сложный рельеф долины, по 

которой когда-то протекала речка Прес-
ня. Теперь она заключена в коллектор и 
засыпана огромным количеством грун-
та, взятого со строительства метро. По 
сути, высотку пришлось вписать в до-
вольно крутой речной берег. Потребова-
лось подсыпать массу грунта для вырав-
нивания стройплощадки, а также возво-
дить подпорные стенки. 

Две оставшиеся высотки выглядят «ма-
лышами» по сравнению с первыми пя-
тью. Здание на Лермонтовской площади 
(после 1992-го — площадь Красные Ворота) 
имеет высоту 138 метров, а гостиница 
«Ленинградская» — 136. Первое создано 
по проекту А.Н. Душкина и Б.С. Мезенце-
ва. Высотную часть новостройки заняло 
Министерство транспортного строитель-
ства СССР, а в боковых секциях были 
квартиры, как и в здании гостиницы 
«Украина». Несмотря на относительно 
небольшие масштабы этого здания, воз-
водилось оно тоже непросто, и его строи-
тельство было завершено в 1953 году. 

С самого начала предполагалось, что в 
его нижней части расположится вести-
бюль метрополитена, а под ним — на-
клонный ход эскалатора. Наземные 
строители работали одновременно с 
метростроевцами, причём последних 
ждал крайне неприятный сюрприз: они 
наткнулись на плывун. 

Технология борьбы с этим бедствием 
к тому времени уже имелась, и плывун-
ные грунты начали замораживать рассо-
лом хлористого кальция. Для этого про-
бурили более двухсот скважин глубиной 
до 27 метров. Но всем, кто имеет дело со 
строительством, хорошо известно, что 
такое морозное пучение грунта. Было 
ясно, что для строящегося здания воз-
никла неиллюзорная опасность: при раз-
морозке грунта после окончания строи-
тельства метро высотка могла накло-
ниться и начать разрушаться. 

Дальше началось то, что иначе, как 
строительной эквилибристикой, назвать 

невозможно. Конструктор Виктор Абра-
мов рассчитал нагрузки на почву, а также 
высоту подъёма грунта из-за морозного 
пучения. В соответствии с результатами 
этих расчётов высотку строили с накло-
ном. И когда метрострой завершил ра-
боты, а замороженный грунт оттаял, то 
здание под своим весом дало осадку и 
ровненько встало на место. Кто там что 
рассказывает про «отсталый «совок»? 

Гостиницу «Ленинградская» проекти-
ровали архитекторы Л.М. Поляков и А.Б. 
Борецкий, а строилась она в числе по-
следних: с 1949 по 1954 год. Создатели 
здесь также столкнулись с трудностями, 

но ненадёжные московские грунты ока-
зались едва ли не наименьшей бедой. 
Хотя из-за них тоже пришлось пому-
читься, создавая под будущей гостини-
цей мощный коробчатый фундамент. 

Но самым сложным испытанием стала 
начавшаяся борьба с архитектурными 
«излишествами». А.В. Власов был глав-
ным архитектором Москвы с 1950 года, 
а до того с 1944-го занимал тот же пост в 
Киеве. При нём в обоих городах активно 
строились «сталинки», но после смерти 
вождя, чутко уловив настроение Н.С. 
Хрущёва, он совершил кульбит с пере-
обуванием в воздухе и обрушился с кри-
тикой за «нерациональное расходование 
средств» на строительство, а в качестве 
одного из негативных примеров привёл 
именно гостиницу «Ленинградская». 

К чести Полякова и Борецкого будь 
сказано, оба отказались признавать не-
существующие «вину» и «ошибки» и не 
стали менять проект. Это стоило обоим 
архитекторам званий лауреатов Сталин-
ских премий, которых их лишил Хрущёв. 
Критика же высотки стала на какое-то 
время «модной» с эпитетами вроде «бур-
жуазной помпезности» и «необузданного 
украшательства». Так начиналась хру-
щёвская десталинизация в архитектуре. 

Что же касается восьмой сталинской 
высотки, то ею должно было стать 275-
метровое административное здание в 
Зарядье, спроектированное Д.Н. Чечули-
ным и И.М. Тиграновым. Но не стало. 
Территорию под строительство подго-
товили, начали работать над фундамен-
том, но дальше дело не пошло. 

В ноябре 1955 года вышло печально 
знаменитое хрущёвское постановление 
«Об устранении излишеств в проектиро-
вании и строительстве», а сам Никита-
«чудотворец» обозвал сталинские про-
екты «архитектурой свадебных тортов». 
В нашей жизни появилось явление, кото-
рое в среде архитекторов получило иро-
ничное наименование «обдирные дома». 
То есть проекты сталинских времён, с ко-
торых «ободрали» все элементы декора. 

Что это такое, можно увидеть на примере 
дома №30 по Кутузовскому проспекту. Те 
части здания, что смотрят на набережную 
Тараса Шевченко и Киевскую улицу с 
Третьим транспортным кольцом, пред-
ставляют собой классические, богато деко-
рированные «сталинки». А вот часть дома, 
непосредственно выходящая на проспект, 
хотя и является «сталинкой» по проекту, 
но достраивалась позже и уже подпала под 
постановление об архитектурных «изли-
шествах». Она осталась без всего декора и 
дисгармонирует как с остальными частями 
здания, так и со стоящим напротив домом 
№35, который должен по идее составлять 
единый ансамбль с «тридцаткой». 

 

Т ак всё же: были ли сталинские вы-
сотки «излишеством» и испортили 
ли они Москву, где ранее высотных 

строений не было? Последнее — в значи-
тельной степени дело вкуса. Кому-то в 
целом (как Хрущёву) не нравится всё, 
что делалось при Сталине. При этом за-
метим, что в 1990-е, когда недвижимость 
обрела рыночную стоимость, оказалось, 
что ярые критики «сталинизма» не брез-
гуют квартирами в «сталинках», а совсем 
даже наоборот. 

Рискнём высказать своё мнение. В ХХ 
веке в условиях активной урбанизации в 
передовых странах, в число которых 
стремительно ворвался СССР, площадь 
городов увеличивалась очень быстро. В 
такой ситуации наличие архитектурных 
доминант — необходимость, иначе го-
родской пейзаж начинает сливаться и 
напоминать бесконечную трущобную за-
стройку, где глазу не за что зацепиться. 
К тому же исторически такие доминанты 
в Москве всегда были. Их роль выполня-
ли башни Кремля и церковные коло-
кольни. Однако со временем бывшие ве-
ликаны скрылись за новыми, более вы-
сокими зданиями, и виноваты тут вовсе 
не большевики: этажность домов начала 
быстро расти ещё до революции. 

Вот почему главный архитектор Моск-
вы (в 1945—1949 годах) Дмитрий Чечу-
лин не стал скучивать все высотки в од-
ном месте, а рассыпал их по городу: он 
просто воспроизвёл на новом уровне то, 
что было ранее. Теперь композицию сто-
личных пейзажей «держали» шпили вы-
сотных зданий, которые все выдержаны 
в одном стиле, но при этом все разные, 
как и кремлёвские башни. Это лишнее 
свидетельство того, что сталинские ар-
хитекторы любили Москву и хотели ви-
деть её красивой. 

Что касается «излишеств», то тут ска-
зывается поверхностность, недально-
видность и грошовая экономия, которые 
в целом стали характерной приметой 
хрущёвского времени. Строительство во 
все времена считалось одним из локо-
мотивов экономического развития лю-
бого государства. Возведение столь слож-
ных объектов, которыми были сталин-
ские высотки, очень серьёзно продвину-
ло вперёд технологии и помогло пре-
одолеть трудности в строительной от-
расли, которые остались после войны. 
Ведь на всю столицу в 1946 году имелось 
лишь 26 подъёмных кранов. 

Возводя высотки, московские зодчие 
перешли от доминировавшего ранее 
кирпичного строительства к монолит-
ным железобетонным конструкциям. В 
окрестностях Москвы появились соот-
ветствующие производства, которые по-
том занялись изготовлением деталей 
крупнопанельных домов. То есть без ста-
линских высоток не появилось бы и 
«хрущёвок». Были отработаны техноло-
гии закачки бетона на большие высоты, 
созданы новые типы строительной тех-
ники, включая самоподъёмные башен-
ные краны, которые по мере строитель-
ства здания «затаскивали» сами себя всё 
выше и выше. 

Кроме того, все сталинские высотки 
оборудовались самыми передовыми ин-
женерными системами: телефонной связи 
(своя АТС), автономного отопления и го-
рячего водоснабжения, вентиляции, кон-
диционирования и увлажнения воздуха. 
Имелась даже централизованная система 
пылеудаления со встроенными в стены 
пылесосами, которые прогоняли воздух 
через фильтрующие установки, а грязь 
сбрасывали в канализацию. На этом фоне 
наличие мусоропровода, который, конеч-
но же, тоже был, уже не сильно впечатляет. 
Москва действительно рвалась ввысь и в 
прямом смысле, и в фигуральном, дости-
гая новых высот технического прогресса. 

Помимо чисто строительных аспектов, 
отрабатывались и совершенно новые 
подходы к формированию городской 
среды. Каждая из высоток была замкну-
тым объектом городской застройки с 
собственными разнообразными элемен-
тами коммунально-бытовой инфра-
структуры. Проще говоря, в них закла-
дывалось всё необходимое: от магазинов 
и поликлиник до кинотеатров и бомбо-
убежищ. И такой подход надолго закре-
пился в советском градостроении. 

Сравните это с современной практи-
кой, когда с дозволения городских вла-
стей девелоперы впихивают в уже сло-
жившиеся районы — на места, где когда-
то располагались промышленные пред-
приятия или порты, новые тесные квар-
талы-гетто в десятки этажей высотой. А 
потом начинаются муки с транспортной 
и социальной инфраструктурой, которая 
не справляется с многократно возросшей 
нагрузкой. Впрочем, мучаются-то про-
стые горожане, а вот у властей и девело-
перов, судя по всему, всё в порядке, по-
тому что эта градостроительная вакха-
налия не прекращается. 

 

В озвращаясь к сталинским высот-
кам, стоит заметить, что строились 
они не только в Москве и даже не 

только в СССР. К ним также причисляют 
107-метровое здание Академии наук в 
Риге, Дворец науки и культуры в Варша-
ве (высота до верхушки шпиля — 230 
метров), бывший «Дом «Скынтейи», то 
есть здание редакции и типографии ру-
мынской газеты «Искра», в Бухаресте (92 
метра) и бывшую гостиницу «Дружба» в 
Праге (88 метров). Ещё есть похожие 
проекты, которые пострадали от борьбы 
с архитектурными «излишествами», и 
их, подобно «обдирным» домам, можно 
назвать «обезглавленными». Прежде все-
го это гостиница «Украина» в Киеве, ли-
шившаяся шпиля. 

Что же касается Москвы, то никаких 
других подробно проработанных проектов 
для столицы не существовало. Утвержде-
ния, встречавшиеся в рекламе строитель-
ных концернов времён мэров Лужкова и 
Собянина, о том, что та или иная ново-
дельная дылда со шпилем — «переосмыс-
ление» нереализованного проекта сталин-
ских времён, оставим на совести строи-
тельного бизнеса (если она у него есть) и 
его рекламщиков. Да и любому человеку 
при взгляде на эти новостройки, пусть да-
же это «самый высокий жилой дом в Евро-
пе», видно, что нет в них ни монументаль-
ности, ни изящества сталинских высоток. 
А всё потому, что во главу угла при их воз-
ведении были поставлены совсем иные 
цели: не преподнести подарок городу и 
его жителям, не украсить городскую среду 
и сделать её более гармоничной, а впих-
нуть наибольшее количество дорогущих 
квадратных метров на единицу площади 
золотой (в смысле стоимости) московской 
землицы. В общем, «рыночек порешал» с 
обычным результатом. 

Ну а что будет дальше — покажет вре-
мя. Пока что построенные на века ста-
линские архитектурные «излишества» 
благополучно пережили «хрущобы», не 
потеряв при этом ни своей художествен-
ной, ни материальной ценности. Сдаёт-
ся, что переживут они и «лужковки» с 
«собянинками», ибо качество современ-
ного строительства хорошо известно. 

 
Михаил КОСТРИКОВ, 

кандидат исторических наук.

Москва, устремлённая ввысь
К дню своего 800-летия (правильнее сказать, первого письмен-

ного упоминания) столица СССР получила подарок: 7 сентября 
1947 года, 75 лет назад, в разных районах города состоялась за-
кладка первых в Москве высотных зданий. В принятом 13 января 
того же года декрете «О строительстве в Москве многоэтажных 
зданий» говорилось о восьми проектах.

q Заканчивается строительство здания МГУ на Ленинских горах.

q Строящаяся гостиница «Украина» в окружении деревянных домиков 
Дорогомиловской слободы.

q Гостиница «Ленинградская». Её судьба знаменовала собой конец эпохи 
сталинского монументализма в архитектуре.


