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«Как он всех смолян достал!» 
Громкая отставка губернатора 
Смоленской области 

«Наш Господь — 
его величество деньги» 

Это строка из капиталистического манифеста 
российского олигарха Михаила Ходорковского 4

«Мы не собираемся становиться 
румынами!» 

Декларация Партии коммунистов 
Республики Молдова 3
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Протесты и забастовки 
против законопроекта о 

пенсионной реформе, не сти-
хающие во Франции с сере-
дины января, с каждым днём 
становятся всё масштабнее и 
радикальнее, особенно после 
принятия скандального доку-
мента «силовым» методом — 

без голосования в парламен-
те. Такой шаг исполнитель-
ной власти в очередной раз 
продемонстрировал её на-
плевательское отношение к 
воле народа, что для жителей 
Пятой республики стало по-
следней каплей, переполнив-
шей чашу терпения.   

«Ах, пойдут дела на лад» — 
с этой песней времён Вели-
кой французской революции 
люди вновь идут на баррика-
ды, демонстрируя, что и спу-
стя 200 с лишним лет булыж-
ник по-прежнему является 
орудием пролетариата. Из 
искр пенсионной реформы 

разгорелись костры на ули-
цах крупнейших городов — 
Парижа, Марселя, Нанта, Бор-
до, Лиона, Ренна. В столице 
под возгласы: «Мы казнили 
Людовика XVI, можем и Мак-
рона» — в огонь полетел кар-
тонный глава государства. На 
площади Согласия — митинг 
несогласия. В первых рядах 
те, кому до выхода на заслу-
женный отдых ещё далеко. 
Обращаясь к истории, моло-
дёжь напоминает: именно 
студенты 55 лет назад отпра-
вили в отставку президента 
Шарля де Голля, введшего в 
1958 году пресловутую по-
правку к Конституции 49.3, 
позволяющую принимать за-
коны в обход парламента.  

По всей Франции идут аре-
сты: ведь нынешний руково-
дитель Пятой республики Эм-
манюэль Макрон, мечтаю-
щий войти в историю как вы-
дающийся реформатор, за-
претил митинги и шествия. 
Впрочем, толпы людей всё 
равно собираются на улицах. 
В Париже, напротив здания 
суда, протестовавшие требо-
вали отпустить всех задер-
жанных. В Лионе участники 

марша у мэрии разбивали и 
жгли всё, что попадалось на 
пути. В Монпелье манифе-
станты заблокировали желез-
нодорожный вокзал. 

Решение нынешнего лиде-
ра Пятой республики поднять 
возраст выхода на пенсию с 
62 до 64 лет без парламент-
ского одобрения было пред-
сказуемо. По итогам прошло-
годних выборов его партия 
потеряла абсолютное боль-
шинство в Национальном со-
брании и едва ли набрала бы 
необходимое количество го-
лосов «за», учитывая, что 

макроновская жажда пре-
образований не встретила 
полного одобрения и среди 
его приверженцев. 

Для 25-го руководителя 
Франции конституционная 
поправка 49.3 — своего рода 
волшебная палочка, которую 
он активно использует для 
внедрения непопулярных 
мер. Например, в ноябре 2022 
года президент и его команда 
протащили бюджет страны — 
тот самый, который не нра-
вился ни левым, ни правым. 
Правда, используя статью 
49.3, окрещённую прессой 

«ядерной опцией», прави-
тельство рискует нарваться 
на вотум недоверия, а потому 
депутаты от левых партий, 
назвав действия кабинета 
Элизабет Борн концом демо-
кратии, внесли две резолю-
ции о его отставке. 

Позицию левых разделяют 
и правые. «Задача статьи 49.3 
— надавить на большинство. 
Это фактически игнорирова-
ние воли французского наро-
да! Эта реформа с самого на-
чала являлась провальной. В 
таких условиях, когда по по-
нятным причинам парла-
ментарии проголосовали бы 
против, документ нужно бы-
ло отозвать, поскольку имен-
но это и есть демократия!» — 
заявила депутат Нацсобра-
ния, лидер «Национального 
фронта» Марин Лё Пен. 

Итак, трудиться французам 
теперь предстоит до 64 лет. 
Представители ряда профес-
сий, раньше имевшие воз-
можность уйти на пенсию в 
57 лет, отныне смогут это сде-
лать лишь в 59. Для получе-
ния полных выплат необхо-
димо не менее 43 лет трудо-
вого стажа. В качестве ком-

пенсации правительство обе-
щает повысить размер мини-
мальной пенсии до 1200 евро. 
Но компромиссы служащих 
не устраивают. «Забастовка 
продолжится и завтра, и 
послезавтра: мы ещё только 
разогреваемся, они узнают, 
что такое народный гнев», — 
подчёркивают демонстран-
ты. Бунтуют железнодорож-
ники, профсоюзы угрожают 
полностью остановить рабо-
ту нефтеперерабатывающих 
заводов. Всеобщую стачку 
французы объявили бессроч-
ной, то есть пока власти не 
откажутся от своих планов. 

Фото Рейтер. 
(Продолжение темы 
читайте на 3-й стр.)
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ТРУД И КАПИТАЛ

Борьба организует

Телеграм-канал считает, 
что добиться изменения 
существующей в 

«Вайлдберриз» системы штра-
фов можно только совместны-
ми действиями. Для этого бы-
ла организована координация 
действий работников в вось-
ми чатах, созданных по терри-
ториальному принципу. Там 
коллеги обсуждают требова-
ния и способы их донесения 
до руководства. 

Причиной прекращения ра-
боты стали нововведения. Со-
трудников лишают премии на 
100% (по последней информа-
ции, «Вайлдберриз» снизила 
проценты и предложила 40% 
удержания) от цены бракован-
ного товара без возможности 
это оспорить. То есть если то-
вар доставили на склад уже 
бракованным (разбитым, по-
вреждённым при перевозке), 
то наказывать рублём будут 
всё равно работника ПВЗ. По 
новой системе полная стои-
мость дефектного товара вы-
читается из зарплаты сотруд-
ника пункта выдачи, словно 
он мог проконтролировать 
упаковку и отправку со скла-
да, хотя такой возможности у 
него конечно же нет. Система 
стопроцентного штрафа при-
вела к тому, что сотрудники, 
принявшие бракованный то-
вар и не имеющие возможно-
сти его вернуть на склад, зача-
стую оставались «должны» 
компании суммы, превышаю-
щие их зарплаты, и вынужде-
ны были работать вообще без 
оплаты, пока не вернут «долг». 
Этим объясняются многочис-
ленные фотографии объявле-
ний на дверях пунктов выда-
чи, гласящих: «Не хотим рабо-
тать без зарплаты». 

Системы штрафов и лише-
ние премий, не имеющие под 
собой никаких оснований и 
никак не зависящие от сотруд-
ников, стали одним из распро-
странённых вариантов рабо-
тодателя сэкономить, при 
этом залезая в карман на-
ёмных тружеников не только в 
названной компании. То же 
самое стало одной из причин 
недавней забастовки курь-
еров. Но далеко не только в, 
казалось бы, «безобидной» си-
стеме обслуживания работо-
датель практикует необосно-
ванное лишение премий. Со-

всем недавно «Правда» писала 
о лишении 35% премии в слу-
чае пропуска работы по болез-
ни или учёбе работников стра-
тегического объекта — аэро-
порта «Пулково». 

При этом работодатель, эко-
номя на сотрудниках, готов 
содержать целые отделы, ко-
торые порочат работников 
внутри коллективов и в соци-
альных сетях. В частности, по 
данным всё того же телеграм-
канала «Правда сотрудников», 
«Вайлдберриз» ищет 600 чело-
век на зарплату до 8000 руб-
лей в день для дискредитации 
своих работников, решивших-
ся на борьбу за свои права. 

Одновременно с забастов-
кой наёмных сотрудников не-
довольство стали открыто вы-
ражать некоторые владельцы 
пунктов выдачи заказов, со-
трудничающие с компанией 
«Вайлдберриз» на основе до-
говоров франшизы. Деятель-
ность сетевой интернет-тор-
говли «Вайлдберриз» строится 
на том, что владелец бренда 
(то есть сама компания. — 
П.К.) позволяет второй сторо-
не (мелким арендаторам од-
ного или нескольких пунктов 
выдачи заказов. — П.К.) запу-
стить бизнес под вывеской 
компании и выдавать заказы, 
сделанные через одноимён-
ную интернет-платформу. Для 
этого стороны заключают до-
говор франчайзинга. Мелкие 
бизнесмены, так же как и на-
ёмные сотрудники, понесли 
убытки от новых правил, вве-
дённых «Вайлдберриз», и 
изначально многие из них 
поддержали забастовку работ-
ников. 

Однако, насколько можно 
судить по информации из от-
крытых источников, интере-
сы наёмных работников и 
владельцев ПВЗ отчасти раз-
делились. Наёмные сотруд-
ники считают, что владельцы 
мелкого бизнеса пошли на 
необоснованные уступки 
компании «Вайлдберриз» и 
не поддержали в полном 
объёме их требования. Во 
многих случаях, как показы-
вают опросы работников 
ПВЗ, забастовавших сотруд-
ников заставляли выходить 
на работу под угрозой уволь-
нения. Причём эта практика 
имела место в пунктах, при-

надлежащих как компании 
«Вайлдберриз», так и мелким 
бизнесменам. 

Закономерно, что работни-
ки заявили о создании проф-
союза именно наёмных со-
трудников. 17 марта такое ре-
шение приняли делегаты от 
всех федеральных округов. 
Стоит отметить, что это вто-
рая за последнее время заба-
стовка так называемых плат-
форменных рабочих, то есть 
тех, труд которых эксплуати-
руют владельцы интернет-
платформ, торгующих услуга-
ми или товарами. Забастовку 
профсоюза «Курьер» «Правда» 
освещала в январе прошедше-
го года. 

Характерно и то, что орга-
низация и координация заба-
стовки сотрудников «Вайлд-
берриз», охватившей боль-
шинство регионов России, 
осуществлялись только через 
переписку в интернет-мес-
сенджерах, а освещалась она 
через телеграм-канал «Правда 
сотрудников». Люди, не рабо-
тающие на одном предприя-
тии, не знакомые лично, но 
оказавшиеся наиболее экс-
плуатируемыми и незащи-
щёнными, использовали 
единственно доступный им 
канал для самоорганизации. 

Профсоюз счёл, что руко-
водство «Вайлдберриз» не 
удовлетворило требования ра-
ботников ПВЗ полностью, а 
только заморозило удержания 
по подменам и уменьшило 
процент списаний от цены то-
варов. «Правда сотрудников» 
считает, что платформа ис-
пользует незначительные 
уступки, чтобы расколоть 
единство протестующих и 
ввести новые штрафы, вос-
пользовавшись их разобщён-
ностью. Поэтому совет делега-
тов призвал сотрудников ПВЗ 
подавать обращения в проку-
ратуру очно. 

В свете таких методов 
борьбы капиталистов с на-
ёмными рабочими и макси-
мально эффективной защиты 
пролетариата становится как 
никогда актуальной задача 
для депутатского корпуса 
коммунистов законодатель-
ного перевода премии в 
окладную часть заработной 
платы, а также контроля за 
выполнением и совершен-
ствованием правовых норм, 
запрещающих штрафовать 
наёмных работников. Только 
это поможет связать руки 
коммерсантам, которые чи-
нят, по существу, произвол, 
обворовывая работников на 
основе своих внутренних ло-
кально-нормативных актов. 

 
Пётр КОРОЛЁВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Санкт-Петербург. 

14 марта в социальных сетях появились первые 
фотографии закрытых пунктов выдачи интернет-
заказов (ПВЗ) «Вайлдберриз». Их работники требуют 
вернуть им прежнюю зарплату. Судя по фотогра-
фиям и сообщениям телеграм-канала работников 
«Вайлдберриз» «Правда сотрудников», к прекращению 
работы сразу присоединились Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Поволжье, Екатеринбург, Ком-
сомольск-на-Амуре, Барнаул, и география забастовки 
ширится. В последующие дни к ней начали присоеди-
няться сотрудники из других регионов страны.

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»   
Во всех почтовых отделениях России принимается подписка 

на газету «Правда» на май—июнь 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в 

бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом до-
ступе на любой почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях 
почтовой связи больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно 
заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответ-
ствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться газета, и опе-
ратор быстро и правильно всё оформит. 

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

Коммунисты с начала 
транспортной реформы 
в городе не раз заявляли 

об опасности прихода частных 
перевозчиков. По их мнению, 
упор на предпринимателей, 
который делает правительство 
области и мэрия, дестабилизи-
рует обстановку в городе. 

— Чиновники нас долгое 
время заверяли, что с город-
скими транспортными пред-
приятиями всё будет нор-
мально, они продолжат дей-
ствовать, а люди не потеряют 
работу. Но сейчас мы видим, 
что ситуация обратная: Пас-
сажирское автотранспорт-

ное предприятие-1 (ПАТП-1) 
разваливают, троллейбусы 
хотят заменить электробуса-
ми, а сотрудникам предла-
гают устроиться к частни-
кам, не предоставив им ни-
каких гарантий. Мы с этим 
мириться не намерены, — 
обратился с собравшимся 
первый секретарь областно-
го комитета КПРФ Михаил 
Парамонов. 

Его поддержали депутат-
коммунист муниципалитета 
Евгения Овод, члены фракции 
КПРФ областной Думы Эльхан 
Мардалиев, Валерий Байло и 
Елена Кузнецова. 

— У власти всё замечатель-
но. Но уже скоро город попа-
дёт в зависимость от частного 
перевозчика, который будет 
диктовать свои условия, а мы 
ничего не сможем ему отве-
тить, потому что собственны-
ми руками угробили город-
ские предприятия. Давайте 
об этом подумаем, давайте 
сделаем всё, чтобы донести 
наши опасения до властей, в 
том числе и федеральных. 
Ведь если город потеряет 

свою транспортную базу, то в 
скором времени мы просто 
останемся ни с чем, — заявил 
Э. Мардалиев. 

Слово на митинге взяли со-
трудники ПАТП-1 и «Яргор-
электротранса». Они в один 
голос заявили, что разделяют 
опасения коммунистов, ведь 
частные перевозчики не спо-
собны обеспечить те социаль-
ные гарантии, которые были 
на предприятиях под управле-
нием города. 

Коммунисты подготовили 
резолюцию в поддержку го-
родского транспорта. Они 
намерены обратиться в про-
куратуру и Федеральную ан-
тимонопольную службу, что-
бы «помочь транспортникам 
выбраться из ситуации, в ко-
торую их загнала очередная 
реформа». 

По сообщениям  
информагентств. 

Фото с сайта  
yarnovosti.com. 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Куда зарулит 
частник? 

 
В Красноперекопском районе Ярославля, возле па-

мятника работникам завода «Красный маяк», прошёл 
организованный КПРФ митинг. В повестке дня — вопрос 
о сохранении городского общественного транспорта.

Уважаемые товарищи! 
Друзья мои и соратники! 

Возрождению нашей партии ис-
полнилось 30 лет. Несколько поколе-
ний коммунистов прошли путь от 
антизаконного ельцинского запрета 
до ведущей оппозиционной силы 
России. До политического объедине-
ния, выражающего интересы рабочего 
класса и крестьянства, ветеранов и мо-
лодёжи, интеллигенции и защитников 
Отечества. Организации, отбившей все 
попытки выдавить коммунистов на 
обочину политической жизни. Союза 
единомышленников, способного бо-
роться за достойную и счастливую 
жизнь трудового народа. 

Коммунисты всегда шли впереди. 
Освобождая молодую Республику Сове-
тов от интервентов. Реализуя ленин-
ский план ГОЭЛРО. Создавая индустри-
альную мощь страны в годы сталинских 
пятилеток. Это они первыми поднима-
лись в атаку в годы Великой Отече-
ственной. Работали до седьмого пота, 
возрождая города и сёла. Прорывались 
в космические дали. Создавали ракет-
но-ядерный щит Родины. 

Сегодня КПРФ вновь ведёт тяжёлые 
бои с капиталистической реакцией за 
право народа идти путём правды, 
добра и созидания — путём социализ-
ма! Мы настойчиво продолжаем дело 
тех, кто помог возродить нашу партию. И 
мы не имеем права обмануть их мечты и 
надежды, обесценить их труды и сверше-
ния. Развёртывая нашу борьбу, мы при-
званы привести в ряды КПРФ новых 
убеждённых, деятельных соратников, ве-
рящих в силу великих идей коммунизма. 

Товарищи! Мы обращаемся к вам в 
поистине судьбоносный момент. 
Всем уже очевидно, что капитализм 
зашёл в полный тупик. Наша планета 
вступила в период острых конфлик-
тов и больших перемен. Нерв отече-
ственной и мировой истории нака-
лился до предела. США и их натовские 
подельники открыто заявляют о жела-
нии уничтожить Россию. Чтобы защи-
тить себя, стране нужна принципиально 
новая политика. Именно такую полити-
ку предлагает наша партия.  

Программа КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни» закономерно полу-
чила многомиллионную поддержку. Её 
одобрили авторитетные учёные и про-
изводственники, специалисты и экспер-
ты. Она подтвердила свою эффектив-

ность через работу народных предприя-
тий. Плодотворность наших подходов 
продемонстрировали своей работой 
Анатолий Локоть в Новосибирске, Сер-
гей Левченко в Приангарье, Андрей 
Клычков на Орловщине, Валентин Ко-
новалов в Хакасии, Алексей Русских в 
Ульяновской области. 

Друзья и соратники! Мы прошли с 
вами большой и трудный путь, всегда 
понимали и поддерживали друг друга. И 
мы хорошо знаем, что пополнение пар-
тии — это не простое увеличение чис-
ленности. Это работа творческая и вдох-
новенная. Она требует прочной опоры 
на нашу историю и культуру, на ценно-
сти справедливости и коллективизма. 
Это поистине священная миссия — во 
имя Отчизны, ради будущего наших де-
тей и внуков! 

Перед нами стоят особые гумани-
стические задачи. В целях спасения на-
шей молодёжи, наказанной изуродован-
ным российским образованием. Для по-
беды над антисоветизмом и русофобией. 
Ради тех, кого опутали лживые витии ли-
берализма, провластные охранители 
многолетней деградации, продажные 
разрушители души и совести. 

В своём «хождении в народ» мы 
обязаны быть яркими и убедитель-
ными. Мы обязаны напомнить о том, 
что полководцы Великой Отечественной 
войны гордились своей принадлеж-
ностью к партии коммунистов. В их по-
бедных рядах — Георгий Жуков и Кон-
стантин Рокоссовский, Александр Ва-
силевский и Родион Малиновский, 
Иван Конев и Василий Чуйков, Иван 
Черняховский и Иван Баграмян, Фё-
дор Толбухин и Николай Кузнецов. 

Наш долг — показывать, как воевали с 
нацизмом писатели-коммунисты: Кон-
стантин Симонов — автор знаменитого 
«Жди меня», Алексей Сурков — созда-
тель проникновенной «Землянки», 
Александр Фадеев — автор легендар-
ной «Молодой гвардии», выброшенной 
«реформаторами» из школьной про-
граммы. Мы призваны напомнить и о 
гениальном творчестве нобелевского 
лауреата Михаила Шолохова. 

Нам надлежит поведать, что именно 
коммунисты явились создателями вели-
кой советской науки, первопроходцами 
в самых перспективных областях дея-
тельности. Именно они — Сергей Коро-
лёв и Игорь Курчатов, Мстислав Кел-
дыш и Юрий Гагарин, Герман Титов и 

Виталий Севастьянов — открывали че-
ловечеству космическую эру. 

Мы обязаны рассказать, как леген-
дарные разведчики разных стран по-
могали нашей стране противостоять 
злу. Они делали это не ради корысти, а 
в силу убеждений и личных симпатий к 
Советской власти. 

Давайте чаще называть имена комму-
нистов — выдающихся друзей Советско-
го Союза. Представителей Компартии 
Франции Луи Арагона, Анри Барбюса 
и Жан-Ришара Блока. Члена Коммуни-
стической партии Германии Иоганнеса 
Бехера. Члена РКП(б) чеха Ярослава Га-
шека. Одного из основателей Компар-
тии США Джона Рида и её представите-
ля Теодора Драйзера. Члена Компартии 
Чехословакии Юлиуса Фучика. Мы 
должны доказать и убедить, что такие 
люди составляют цвет мировой культу-
ры, соль земли и гордость планеты. На-
следовать их убеждения — самая достой-
ная, почётная и высокая миссия. 

Мы должны объяснить, что злобные 
наветы на Ленина — это подлое пре-
дательство великих идей, которые 
никому не убить. Вот и сегодня правда 
о ленинско-сталинской модернизации 
всё отчётливее проступает на полотне 
Истории. Эта правда в том, что победа 
Красной Армии в Гражданской войне — 
это ленинская победа над Антантой и 
спасение целостности России. Что Побе-
да в Великой Отечественной войне — это 
победа сталинской внутренней и внеш-
ней политики, обеспечившей разгром 
германского фашизма и японского ми-
литаризма. Под руководством Коммуни-
стической партии советский народ воз-
нёс человечество к таким высотам, что 
лучшие в мире умы склонили свои голо-
вы в глубоком почтении перед гением 
Ленина и победной поступью Сталина. 

Мы только что отметили 100-летие 
образования СССР. Исторические по-
двиги Советского Союза стали прямым 
результатом Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Прибли-
жается столетие первого Ленинского 
призыва. Партия объявила его в 1924 
году после ухода из жизни основателя 
большевизма. В РКП(б) пришли 241 
тысяча новых партийцев. 

Ленинские политические уроки 
убедительны, очевидны и доказуе-
мы. В этом — сила нашей аргумента-
ции и наших действий. В этом — за-
лог новых побед коммунистов. Каж-

дый день наша правота прорывается 
сквозь смрад агрессивного и циничного 
капитализма. Она глядит на нас через 
хронику массовых европейских проте-
стов. Сквозь забастовочный дым Фран-
ции под звуки «Марсельезы» и «Интер-
национала». Через надежды молодых 
немцев, чтущих имена Карла Либкнех-
та и Розы Люксембург. Она воплоща-
ется в невероятной стойкости Кубы и 
КНДР, в выдающихся победах Вьетна-
ма и головокружительных успехах мо-
гучего Китая. Красный стяг Великого 
Октября и Великой Победы подни-
мают над собой их наследники, всту-
пившие в сражение с бандеровщи-
ной и натовской агрессией. 

В окна всей нашей планеты рвётся 
«ветер слева». Это ветер больших на-
дежд и спасительных перемен. Только 
они защитят мир от новых братоубий-
ственных войн и разрушительных кри-
зисов, угнетающей бедности и жестокой 
эксплуатации. В отличие от катаклизмов 
природы ветры Истории подвластны во-
ле людей. Чтобы не остаться беспомощ-
ной песчинкой в потоке бурных собы-
тий, люди давно научились объединять-
ся и бороться вместе.  

Коммунистическая партия — вот 
главный инструмент тех, кто служит 
самым светлым идеалам и ценно-
стям на Земле. Это та самая армия, ко-
торая создана сражаться за правду и 
справедливость. За человеческое до-
стоинство. За мир труда и созидания, че-
сти и доброты. Это армия твёрдой опоры 
на науку, творческих озарений и самых 
высоких помыслов. 

Каждый из нас, российских комму-
нистов, обязан включиться в дело но-
вого Ленинского призыва. Наша пар-
тия должна «нарастить мускулы», 
чтобы штурмовать большие высоты. 
Если возьмёмся за дело честно и 
энергично, то сможем решить эту 
важнейшую задачу.  

У нас есть особое право — сказать 
каждому достойному человеку: КПРФ 
— это твоя партия! Это твоя надежда 
и опора! Это твоя мужественная и 
храбрая защита! В дни судьбоносной 
схватки добра со злом наша партия 
наставит на верный путь, укажет до-
рогу в будущее. Дорогу справедливо-
сти, дружбы и народовластия, дорогу 
социализма. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Это твоя партия! 
 

Обращение к гражданам России

Монпелье

Париж



2 21—22 марта 2023 года    l    №26 (31375)

ПАРТУЧЁБА

В  своём выступлении Ген-
надий Андреевич осве-
тил ключевые проблемы 

исторического, социально-
экономического и политиче-
ского развития России. 

Председатель ЦК КПРФ об-
ратил особое внимание на 
развязанную против России 
тотальную гибридную войну. 
Дав развёрнутый анализ про-
исходящих в мире социально-
экономических процессов, он 
пришёл к выводу, что России 
не выйти из нынешнего тупи-
ка без левого поворота.  

В течение трёх часов, отве-
дённых на лекцию, Г.А. Зюга-
нов дал профессиональный 
анализ состояния военно-про-
мышленного комплекса, про-

довольственной безопасно-
сти, денежно-кредитной си-
стемы и других жизнеобес-
печивающих сфер деятельно-
сти, которые находятся в уд-
ручающем положении. В ка-
честве позитивного примера 
исторического развития на-
шего государства Геннадий 
Зюганов назвал эпоху триум-
фального шествия Советской 
власти, призвав учиться эф-
фективности управления у Ле-
нина, Сталина и талантливых 
советских наркомов.  

«Настоящим спасением для 
нашей страны стала Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция, осуществлён-
ная большевиками под руко-
водством В.И. Ленина. Благо-

даря талантливым советским 
управленцам, действовавшим 
в интересах трудящегося 
большинства, в кратчайшие 
сроки была создана мощная 
экономическая база, ставшая 
прочным фундаментом моло-
дого Советского государства. 
Ленинско-сталинская модер-
низация сделала возможной 
Победу над фашизмом. Частя-
ми этой системы были и раз-
витая экономика, и боеспо-

собная Красная Армия, и уни-
кальная советская школа, го-
товившая самых храбрых, ум-
ных и мужественных бойцов. 
Гитлер подчинил себе всю 
континентальную Европу с её 
богатствами, заводами, пор-
тами, аэродромами, но обло-
мал зубы о героизм нашего 
народа, техническую и на-
учную мощь Советского Сою-
за», — отметил Г.А. Зюганов. 

После лекции лидер КПРФ 

пообщался со слушателями 
47-го потока и ответил на все 
интересующие вопросы. Темы 
поднимались самые разные: 
выборы, судьба образования в 
России, репрессии со стороны 
власти. Особое внимание бы-
ло уделено роли коммунистов 
во время проведения СВО.  

Завершилась встреча общим 
фотографированием. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Где выход  
из тупика? 

 
Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюга-

нов выступил перед слушателями Центра 
политической учёбы с лекцией на тему 
«Россия в современном мире».

ГРОМКАЯ ОТСТАВКА

Смоляне давно ждали такого кад-
рового решения, так как губер-
наторство Островского оберну-

лось самым настоящим системным 
кризисом во многих отраслях эконо-
мики региона: банкротятся и закры-
ваются промышленные предприятия, 
люди лишаются работы, значительно 
выросла коррупция среди чиновников, 
здравоохранение и демография в 
упадке, смертность превышает рож-
даемость в два раза и т.д. 

Однако, как сообщает ТАСС, высшее 
партийное руководство ЛДПР считает, 
что отставка Островского с поста гу-
бернатора никак не связана с оценкой 
результатов его работы в качестве гла-
вы региона. Странная позиция, осо-
бенно если учесть, что в последнем 
многофакторном «Национальном рей-
тинге губернаторов» Алексей Остров-
ский занял 77-е место (из 85). Разве 
это можно назвать хорошим резуль-
татом работы? 

Между тем жители региона воспри-
няли отставку губернатора из ЛДПР с 
радостью, почти как праздник. Об 
этом свидетельствуют многочислен-
ные восторженные отклики в разных 
соцсетях. Вот только малая часть из 
них:  

«Сегодня вся Смоленская область 
будет праздновать увольнение губер-
натора!» 

«Под суд его надо, всю область на 
колени поставил». 

«Новость — так новость... Все соцсе-
ти и мессенджеры пестрят, друзья и 
знакомые делятся такой радостью. Это 
же надо, как он всех смолян достал!» 

«Пускай и чиновников своих при-
хватит с собой навылет, а то совсем 
додоили область». 

«Наконец-то! 10 лет доил и разрушал 
область». 

«Самая лучшая новость!!!» 
«Где можно заказать по этому пово-

ду шампанского и клубники?!» 
«Я до сих пор не верю. Действитель-

но ли правда? Ура!» 
«Что за день сегодня такой?! Как 

будто опять уже Новый год!» 
«У меня «личка» разорвалась радост-

ными возгласами...» 
Всё это говорит о реальном отноше-

нии населения к бывшему главе области, 
который 11 лет бездарно рулил Смолен-
щиной и довёл её фактически до ручки. 
Один из примеров такого «управления» 
— это областные долгострои. 

Наша редакция уже рассказывала 
про различные воровские истории и 

уголовные дела, связанные с проведе-
нием 1150-летнего юбилея Смоленска. 
Средства на тот большой юбилей вы-
делялись немаленькие — 16,6 млрд 
рублей. 

При этом спустя 10 лет некоторые 
строительные объекты, которые долж-
ны были заработать ещё в 2013 году, 
до сих пор не введены в строй. 

Это прогимназия для одарённых де-
тей, смоленский зоопарк в лесопитом-
нике, детский круглогодичный оздо-
ровительный лагерь «Орлёнок» и быв-
ший танцзал «Молодость». В каждый 
из этих объектов были вложены боль-
шие средства. 

Во второй половине прошлого года 
случилось «как бы чудо». Было объ-
явлено, что два долгостроя (прогим-
назия и зоопарк) наконец-то вроде бы 
сданы в эксплуатацию. Хотя и с недо-
делками, со скандалами, с уголовными 
делами и с опозданием на девять лет.  

Но случился «облом». Им оказалась 
инспекция из Москвы, организованная 
в январе центральным штабом ОНФ. В 
Смоленске члены столичной комиссии 
посетили два долгостроя: неработаю-
щий оздоровительный лагерь «Орлё-
нок» и зоопарк, «как бы сданный» в 
эксплуатацию в декабре 2022 года. 
Претензий к этим старым юбилейным 
стройкам было высказано много.  

Главный эксперт страны по ЖКХ от 
ОНФ Светлана Калинина сразу заяви-
ла, что, судя по всему, при возведении 
данных объектов наблюдается отмы-
вание бюджетных денег на каких-то 
проектных решениях. То есть происхо-
дит «дойка» бюджета на дополнитель-
ную достройку того, что в проектах 
уже было. К таким выводам прове-
ряющие пришли, сравнивая увиденное 
ныне с материалами прошлой инспек-
ции 2017 года.  

Проверку смоленских юбилейных 
долгостроев московские эксперты на-
чали с многострадального детского ла-
геря «Орлёнок» в Красном Бору. Мно-
гострадальным этот детский оздоро-
вительный лагерь является потому, 
что его реконструировать начали ещё 
в 2010 году! Открыть лагерь обещали к 
юбилею Смоленска, то есть все работы 
должны были завершиться к лету 2013 
года. Однако много раз сроки оконча-
ния строительства срывались, и снова 
требовались миллионные денежные 
вливания.  

В частности, в 2015 году после оче-
редной проверки сообщалось, что «Ор-
лёнок» готов на 90%, и для запуска ла-

геря не хватало около 15 млн рублей. 
Но в феврале 2017 года смоленский гу-
бернатор заявлял, что «на завершение 
этого объекта требуется порядка 40 
млн рублей». В августе 2018 года в га-
зетах писали, что «на завершение 
строительства «Орлёнка» нужно около 
35 млн рублей». В 2019 году на до-
стройку и содержание объекта нужно 
было дополнительно 30,7 млн рублей. 
А во время нынешней проверки вы-
яснилось, что для завершения стройки 
и наступления полного счастья необхо-
димы ещё 50 млн рублей. Так работает 
эта бюджетная «дойка».  

Кстати, январская инспекция обна-
ружила множество различных прин-
ципиальных строительных недоделок, 
которые необходимо устранить, иначе 
лагерь никогда не заработает. Также 
проверяющие установили, что модуль-
ная котельная за 10 лет почти израсхо-
довала свой ресурс и требует замены. 
И это при том, что сам оздоровитель-
ный комплекс ещё ни дня не работал!  

Попутно стало известно, что чинов-
ники после длительных раздумий ре-
шили сменить статус и предназначе-
ние лагеря «Орлёнок». И теперь, по 
словам главы Смоленска Андрея Бо-
рисова, круглогодичный детский оздо-
ровительный лагерь будет использо-
ваться как центр военно-патриотиче-
ского воспитания. Однако лагерь-
центр должен будет принимать детей 
на оздоровительные кампании, как 
это и планировалось изначально.  

Затем члены московской комиссии 
отправились в так называемый зоо-
парк, расположенный в бывшем лесо-
питомнике. Здесь эксперты ОНФ также 
обнаружили много всего интересного, 
подтверждающего их версию о бес-
контрольной «дойке» бюджета. 

Например, в ходе инспекции вы-
яснилось, что зоопарк сдали в экс-
плуатацию фактически только на бу-
маге. Из четырёх корпусов действует 
один, но в нём все животные не поме-
щаются. Вдобавок там нет отопления. 
В техническом помещении оконные 
стеклопакеты покрыты инеем, а в 
вольерах для животных температура 
была как на улице, то есть 7 градусов 
мороза! Проверяющие даже иронично 
заметили, что в таких условиях не 
только «обезьяны и крокодилы сдох-
нут», но и пони тоже. Директор зоо-
парка уволился — видимо, не захотел 
смотреть на очковтирательство и бу-
дущие страдания животных. 

Возведением трёх из упомянутых 
юбилейных объектов (гимназии, зоо-
парка и лагеря «Орлёнок») занималась 
компания «Трансстрой», которую воз-
главлял некто Кирилл Огарков. В но-
ябре 2014 года он бежал из России в 

Австрию, где построил две гостиницы, 
но в 2016 году был объявлен в феде-
ральный и международный розыск. В 
конце октября 2019 года Кирилла 
Огаркова экстрадировали в Россию. 
Правоохранители его подозревали в 
хищениях бюджетных средств при 
строительстве указанных объектов,  
ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, 
совершённое организованной группой 
лиц в особо крупном размере.  

В феврале 2021 года Промышленный 
районный суд города Смоленска при-
говорил этого мошенника к пяти го-
дам лишения свободы. И пока он един-
ственный осуждённый за воровство 
при подготовке к проведению юбилея 
областного центра. 

В итоге своей проверки московские 
эксперты сообщили, что направляют 
материалы инспекции в правоохра-
нительные органы. Теперь к решению 
вопроса подключатся Следственный 
комитет РФ и прокуратура. 

К сожалению, столичные инспекторы 
не проверили ещё один недоделанный 
юбилейный объект — бывший танцзал 
«Молодость», который находится в ту-
ристическом центре Смоленска. Об 
этом долгострое смоленские власти по-
чему-то предпочитают стыдливо по-
малкивать, хотя его также собирались 
сдать к торжествам в 2013 году. 

Танцзал был закрыт на реконструк-
цию в конце 2012 года и его планиро-
вали открыть к юбилею. Но не успели, 
так как сроки постоянно срывались, а 
в 2014 году стройку-реконструкцию 
вообще бросили, хотя на тот момент 
на неё было потрачено более 23 млн 
рублей.  

Что делать с этим долгостроем, вла-
сти тоже не знали, поэтому начали 
фантазировать. Из-за скудоумия полу-
чалось как-то не очень… Сначала там 
хотели сделать ресторан, но не вышло. 
В 2017 году глава региона пообещал, 
что в бывшем танцзале будет филиал 
Государственного музея изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Но этим 
губернаторским обещаниям, как все-
гда, не суждено было сбыться: музей в 
«Молодости» так и не появился. 

Потом было заявлено, что здесь от-
кроют детский центр, где будут рабо-
тать творческие мастерские и комнаты 
для развлечений. Однако, увы, и это 
оказалось пустословием. В результате 
недоделанный танцзал «Молодость» 
без хозяина и отопления продолжает 
дряхлеть и разваливаться. При этом 
смоленские чиновники упорно делают 
вид, что долгостроя не существует. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

«Как он всех смолян достал!»
В минувшую пятницу, 17 марта, произошло долгожданное 

на Смоленщине событие: президент России Владимир Путин 
уволил члена ЛДПР Алексея Островского с поста губернатора 
Смоленской области по его «собственному желанию».

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

16 марта высший орган государст-
венного аудита — Счётная палата 
РФ — отчитался перед Государствен-
ной думой о своей работе в 2022 году. 
По сути, это мероприятие является 
прелюдией отчёта правительства, 
который состоится в Госдуме уже на 
этой неделе.  

 

С  докладом перед парламентариями вы-
ступила исполняющая обязанности 
председателя Счётной палаты Галина 

Изотова, занимающая эту должность с 30 но-
ября минувшего года, когда бывший главный 
аудитор страны Алексей Кудрин, не дожидаясь 
окончания своих полномочий, предоставляе-
мых по закону на 6 лет, ушёл в отставку на 
полтора года раньше срока, сменив место дис-
локации с госслужбы на работу советника в 
компании «Яндекс». И пока должность пред-
седателя СП остаётся вакантной. В соответ-
ствии с принятыми в 2020 году поправками в 
Конституцию полномочие по назначению и 
освобождению от должности главы Счётной 
палаты перешло от Госдумы к Совету Федера-
ции. Неизменным осталось одно: кандидатуру 
должен представить президент, который пока 
никакого решения по этому вопросу не вынес.  

По мнению координатора фракции КПРФ 
Николая Коломейцева, с тех пор как роль 
Госдумы в деле назначения председателя СП 
была сведена к нулю, резко снизилась и её ак-
тивность в вопросах контроля. А контроль 
этот, считает депутат, был весьма действен-
ным. Только от фракции КПРФ в год подава-
лось в Счётную палату 36 запросов, под кото-
рыми подписывались и депутаты из других 
фракций. И именно эти запросы, по словам 
Николая Коломейцева, «помогли изобличить 
Чубайса, «Сколково», «Олимпстрой». Сегодня, 
когда Счётная палата фактически преврати-
лась в президентский орган, стало труднее со-
брать необходимое для запроса в её адрес  
количество депутатских подписей. О громких 
делах контрольного органа уже и не слышно. 
Многие проверки «с учётом сложной обста-
новки», как объяснила Г. Изотова, проходят 
под грифами «Секретно» или «Для служебного 
пользования». Под прикрытием «ДСП» оказа-
лись даже результаты проверки организации 
горячего питания в школах. Счётная палата 
оценивает теперь в обязательном порядке 
влияние санкций на деятельность проверяе-
мых объектов и в целом на отрасли экономики, 
а также проверяет расходы на специальную 
военную операцию. Депутаты, разумеется, 
имеют доступ к закрытой информации и могут 
с ней ознакомиться. 

А для широкого обсуждения предоставляют-
ся только общие сведения. Так, в 2022 году бы-
ло проведено 338 экспертно-аналитических 
мероприятий, 23 из них — по запросам Госду-
мы. По сравнению с прошлым годом количе-
ство выявленных нарушений незначительно 
выросло — до 4447 нарушений, однако только 
17% из них имеют финансовый характер, по-
этому в денежном выражении вес нарушений 
стал вдвое легче, сократившись с полутора 
триллионов рублей в 2021 году до 885 милли-
ардов в минувшем. При этом 736 миллиардов 
рублей приходится на нарушения бухгалтер-
ского учёта и отчётности. Глава думского ко-
митета по контролю «единоросс» Олег Моро-
зов считает, что акцент в работе аудитора 
сместился в сторону профилактики и сниже-
ния негативного воздействия выявленных на-
рушений на экономику страны. Как бы там ни 
было, хвост прижали немногим коррупционе-
рам, расхитителям и мошенникам. В право-
охранительные органы направлено 37 мате-
риалов, возбуждено 93 административных де-
ла, привлечены к ответственности 182 долж-
ностных лица. 

По поручению депутатского корпуса Счётная 
палата изменила методологию и подходы к 
выявлению нарушений в финансово-бюджет-
ной сфере, сделав акцент на систематических, 
то есть неоднократно повторяющихся или мас-
штабных, нарушениях. Такие нарушения были 
выявлены в сфере закупок, при предоставле-
нии субсидий юридическим лицам в области 
формирования и выполнения госзадания. В 
своих рекомендациях Счётная палата попыта-
лась предложить конкретные меры по устра-
нению в первую очередь причин, а не послед-
ствий нарушений. 

К числу открытых относилась проверка пер-
вичного звена здравоохранения. По её итогам 
Счётная палата сделала вывод: «Во всех про-
веряемых регионах зафиксирован рост креди-
торской задолженности в медицинских орга-
низациях, что говорит о недостаточности 
средств на оплату текущих расходов, отмеча-
ется низкая укомплектованность врачами и 
средним медперсоналом, а также высокая за-
груженность, что приводит к нарушениям сро-
ков оказания медпомощи». 

«Недостаточно эффективно организовано 
лекарственное обеспечение людей», — со-
общила о результатах ещё одной проверки  
Г. Изотова. В ряде регионов обнаружено несо-
ответствие утверждённых перечней жизненно 
важных лекарственных препаратов федераль-
ным требованиям. В других субъектах Федера-
ции сокращают перечни групп населения, ко-
торым медикаменты отпускаются по рецептам 
бесплатно. В аптеках не хватает лекарств. Де-
фицит наблюдается в Белгородской, Тюмен-
ской, Челябинской и других областях. 

Фракция КПРФ подняла очень острые во-
просы. К сожалению, конкретных ответов на 
них депутаты не получили. Евгений Бессонов 
напомнил о событиях прошлого года: в ре-
зультате переоценки активов Фонд нацио-
нального благосостояния Российской Федера-
ции сократился на 4 триллиона рублей, более 
300 миллиардов долларов золотовалютных ре-

зервов нашей страны было заморожено, более 
5 триллионов рублей изъято из нашей эконо-
мики путём выплаты дивидендов офшорным 
компаниям. Вывоз капитала из России состав-
ляет практически половину её годового бюд-
жета — более 250 миллиардов долларов. «Ана-
лизирует ли сегодня Счётная палата вывод ак-
тивов из страны и как собирается исправлять 
эту ситуацию?» — спросил депутат. Анализ 
вывода активов из страны не является полно-
мочием Счётной палаты, однако, если будет 
соответствующее поручение Государственной 
думы, аудитор готов рассмотреть этот вопрос 
— таков был ответ главы контрольного органа.  

Анжелику Глазкову интересовала деятель-
ность институтов развития, коих у нас 11. 
Бюджет страны потратил на них за все годы 
более 2 триллионов рублей, однако на иннова-
ции ими было использовано всего лишь по-
рядка 472 миллиардов рублей. А деятельность 
Роснано, Российской венчурной компании и 
Корпорации развития Дальнего Востока, по 
данным Счётной палаты за 2020 год, признана 
убыточной. «Проверялась ли эффективность 
использования бюджетных средств данными 
компаниями?» — задала вопрос депутат. Гали-
на Изотова, замяв суть вопроса, выделила два 
института развития — ВЭБ и ДОМ.РФ, по кото-
рым завершились проверки в декабре 2021 го-
да. ВЭБ достиг целевых показателей, однако 
бюджетные затраты при этом увеличились, 
сообщила глава СП. 

Денис Парфёнов обратился к обнародован-
ным Счётной палатой данным, касающимся 
работы Росимущества по городу Москве. Об-
наружились огромные нестыковки, заметил 
депутат. Несовпадения в количестве объектов 
недвижимости в столице составили 213 объ-
ектов. Разошлись и оценки стоимости этого 
имущества: разница оказалась порядка одного 
триллиона рублей. Об этом писала газета 
«Правда». Будет ли разбирательство, как мож-
но было потерять свыше 200 объектов столич-
ной недвижимости, кто, как и на какой основе 
их использует, кто понесёт ответственность за 
ненадлежащий учёт, планирует ли Счётная па-
лата привлекать прокуратуру, чтобы навести 
порядок в Москве? — уточнил депутат. «После 
таких данных должны быть дела, в том числе и 
уголовные», — считает Д. Парфёнов. Из про-
звучавшего ответа можно было сделать вывод, 
что всё будет спущено на тормозах.  

Первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ Николай Коломейцев в своём выступле-
нии напомнил о том, что Счётная палата не 
только проводит аудиторские проверки, но и 
даёт заключения на проект федерального бюд-
жета и проекты законов. Однако парламент 
плохо этим пользуется, считает депутат. Сло-
жилась порочная практика введения налого-
вых льгот без установления целевых индика-
торов, позволяющих оценить их эффектив-
ность. В связи с этим Государственной думе 
было предложено обозначить в регламенте 
требования к принятию новых льгот, в том 
числе цель их введения. Коломейцев считает, 
что такие же требования надо ввести и прави-
тельству, с подачи которого Госдума, как пра-
вило, и вводит льготы. 

А вот другой факт. За 2018—2021 годы доходы 
от продажи конфискованного имущества ока-
зались в 10 с половиной раз ниже его учётной 
стоимости. «Это же незаконное обогащение, а у 
нас полномочий и рвения ни прокуратуры, ни 
Следственного комитета, ни МВД в этом во-
просе нет, а может быть, они аффилированы в 
этих делах», — возмущённо заявил депутат. Вот 
бы где аудиторам засучить рукава. 

Где ещё пригодился бы профессионализм 
финансовых следопытов? По словам Н. Коло-
мейцева, официальные вложения в основной 
капитал сегодня в два раза меньше, чем амор-
тизационные отчисления за 2020 год: соот-
ветственно 4,2 и 8,5 триллиона рублей. До 
2006 года нецелевое использование амортиза-
ционных отчислений влекло уголовную от-
ветственность и тюремное заключение от 8 до 
10 лет. Потом это упразднили. И собственники 
переводят амортизационные отчисления в ди-
виденды и выводят в офшоры. 

Должна быть вертикаль контрольно-счётных 
органов, убеждён депутат. А сегодня регио-
нальные счётные палаты, как и парламенты, 
не имеют связи с федеральными органами.  

Другая проблема. В 2017 году Росстат был 
передан в ведение минэкономразвития. Это 
привело к тому, что в каждом министерстве 
теперь свой департамент статистики и каждый 
рисует всё, что захочет. Поэтому в отдельно 
взятых министерствах всё хорошо, а в целом в 
стране — не очень. Счётная палата не проявила 
принципиальности и не написала, что Росстат, 
давая ежегодные отчёты, каждый год меняет 
классификацию. Поэтому проанализировать 
многие важные вопросы невозможно, под-
черкнул Н. Коломейцев. 

Счётная палата, минфин, Центробанк — везде 
свои методики финансового анализа. Это при-
водит к нестыковкам, одна и та же ситуация 
трактуется по-разному. Надо прийти к едино-
образию методик, полагает Н. Коломейцев.  

В россыпи разномастных фактов зерно прав-
ды тщательно скрывается. ЦБ потерял 356 
миллиардов рублей золотовалютных резервов, 
но ответственности никто не понёс. По Кон-
ституции денежная единица — рубль, а всё 
считается в долларах, даже в условиях спец-
операции, что абсолютно ненормально. Меж-
дународным банком реконструкции и разви-
тия на «усовершенствование» нашей стати-
стики были выделены значительные финан-
совые ресурсы. В результате расходы бюджета 
на эти цели увеличились до полутора милли-
ардов долларов. Всё это трудно поддаётся объ-
яснению, но ясно одно: такой подход назвать 
государственным язык не поворачивается. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Счётная палата  
засекретилась

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

21 марта 
— 140 лет со дня рождения 

В.А. Антонова-Овсеенко 
(1883—1938) — советского по-
литического и государственно-
го деятеля. Во время Октябрь-
ской революции секретарь 
Петроградского военно-рево-
люционного комитета. Руко-
водил взятием Зимнего дворца 
и арестом членов Временного 
правительства. Один из орга-
низаторов Красной Армии. 

— 110 лет со дня рождения 
Роднея Арисменди (1913—
1989) — деятеля уругвайского 
и международного коммуни-
стического и рабочего движе-
ния. В 1955—1988 гг. — Пер-
вый (с 1985 г. Генеральный) 
секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Уругвая. 
22 марта 

— 80 лет назад фашистские 
каратели сожгли заживо 149 
жителей (в том числе 75 де-
тей) белорусской деревни 
Хатынь. 
23 марта 

— 1919 год — образование 
Башкирской АССР. Ныне — 
Республика Башкортостан в 
составе РФ. 

— 115 лет со дня рождения 
А.В. Ляпидевского (1908—
1983) — советского лётчика, 
первого Героя Советского 
Союза, участника спасения 
экипажа парохода «Челюс-
кин» (1934 г.). 

— 100 лет И.Г. Гребцову — 
поэту-фронтовику, лауреату 
премии «Золотое перо России». 

24 марта 
— 135 лет со дня рождения 

В.Э. Кингисеппа (1888—1922) 
— деятеля российского и эстон-
ского революционного движе-
ния, организатора Коммуни-
стической партии Эстонии. С 
1919 года руководил КПЭ в под-
полье. Был расстрелян по при-
говору военно-полевого суда 
буржуазной Эстонии. 

— 120 лет со дня рождения 
Хулио Антонио Мельи 
(1903—1929) — деятеля ком-
мунистического движения Ла-
тинской Америки, одного из 
основателей Коммунистиче-
ской партии Кубы. 
25 марта 

— 60 лет назад в ходе со-
оружения Красноярской 
ГЭС был перекрыт плоти-
ной Енисей. 

— 105 лет со дня рождения 
А.В. Пахомова (1918—2004) 
— участника Великой Отече-
ственной войны, полвека про-
работавшего фотокорреспон-
дентом газеты «Правда». 

— 100 лет со дня рождения 
Н.И. Семейко (1923—1945) — 
советского лётчика, капитана, 
дважды Героя Советского 
Союза. В Великую Отечествен-
ную войну — в штурмовой 
авиации, командир эскад-
рильи и штурман полка. Со-
вершил 227 боевых вылетов. 
Погиб в воздушном бою в Вос-
точной Пруссии. 
26 марта 

— 130 лет со дня рождения 
Пальмиро Тольятти (1893—

1964) — деятеля итальянского 
и международного рабочего 
движения, одного из основа-
телей Итальянской коммуни-
стической партии, Генераль-
ного секретаря ИКП (с 1926 г.). 
В 1964 г. город Ставрополь-
на-Волге был переименован в 
Тольятти в его честь. 

— 115 лет со дня рождения 
С.В. Сартакова (1908—2005) 
— русского советского писа-
теля, Героя Социалистическо-
го Труда, автора историко-ре-
волюционных романов 
«Хребты Саянские», «А ты го-
ри, звезда» и др. Лауреат Го-
сударственной премии СССР. 
27 марта 

— 105 лет назад вышел 
первый номер «Бедноты» — 
ежедневной газеты ЦК ВКП(б) 
для крестьян. В 1931 году сли-
лась с газетой «Социалисти-
ческое земледелие». С 1960 го-
да — «Сельская жизнь». 

— 55 лет назад во время 
учебно-тренировочного по-
лёта трагически погибли 
лётчик-космонавт СССР, 
первый космонавт Земли, 
Герой Советского Союза 
Ю.А. Гагарин и инженер-
полковник, военный лёт-
чик, Герой Советского Сою-
за В.С. Серёгин. 

— 110 лет со дня рождения 
А.Л. Яшина (1913—1968) — 
русского советского писателя, 
лауреата Сталинской премии. 
28 марта 

— 155 лет со дня рождения 
Максима Горького (А.М. 

Пешков) (1868—1936) — вели-
кого русского советского пи-
сателя, общественного деяте-
ля, инициатора создания 
Союза писателей СССР и пер-
вого председателя правления 
этого союза. 

— 105 лет назад Совнарком 
Петроградской трудовой 
коммуны издал декрет о на-
ционализации дворцово-
парковых ансамблей Петер-
гофа, Павловска, Царского 
Села (ныне г. Пушкин), Гат-
чины и Ораниенбаума (ны-
не г. Ломоносов) и создании 
на их базе музейных ком-
плексов. 

— 110 лет со дня рождения 
Н.Г. Степаняна (1913—1944) 
— советского морского лётчи-
ка, дважды Героя Советского 
Союза, совершившего в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 239 боевых вылетов. Полк 
под его командованием пото-
пил свыше 50 кораблей и су-
дов противника. Погиб в воз-
душном бою над Балтикой. 
29 марта 

— 125 лет со дня рождения 
В.В. Исаевой (1898—1960) — 
советского скульптора, народ-
ного художника РСФСР. Всю 
войну провела в блокадном 
Ленинграде. Автор монумента 
«Мать-Родина» на Пискарёв-
ском мемориальном кладби-
ще в Ленинграде. 

— 125 лет со дня рождения 
А.М. Каневского (1898—1976) 
— советского графика, народ-
ного художника СССР, автора 

иллюстраций к книгам детской 
классики, а также к произведе-
ниям М.Е. Салтыкова-Щедри-
на, Н.В. Гоголя, В.В. Маяков-
ского. Создал образ Мурзилки 
для одноимённого журнала. 
30 марта 

— 105 лет назад вышло в 
свет первое издание книги 
В.И. Ленина «Государство и 
революция». 

— 115 лет со дня рождения 
А.И. Нестеренко (1908—1995) 
— советского военачальника, 
генерал-лейтенанта. В Великую 
Отечественную войну началь-
ник артиллерии разных частей. 
После войны — в руководстве 
Научно-исследовательского ре-
активного института Главного 
артиллерийского управления. 
Первый начальник космодрома 
«Байконур» (1955—1958). Лау-
реат Сталинской премии. 
31 марта 

— 50 лет назад была начата 
эксплуатация крупнейшего 
в Сургутском регионе Фё-
доровского нефтегазокон-
денсатного месторождения 
(Ханты-Мансийский АО — 
Югра). 

— 165 лет со дня рождения 
Р.И. Клейна (1858—1924) — 
русского архитектора, автора 
проектов в духе модернизи-
рованной классики в Москве 
— Музея изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина, уни-
версального магазина (ныне 
ЦУМ), Средних торговых ря-
дов на Красной площади, Бо-
родинского моста и др.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

В больницах региона откры-
та 821 вакансия. При этом 

в прошлом году университет 
окончили только 766 меди-
цинских работников. В насту-
пившем году будет выпущено 

800 человек. Но совершенно 
не факт, что все они останутся 
работать по профессии в 
Свердловской области. 

— Процесс возмещения 
кадров в отрасли здраво-

охранения напряжённый, — 
отметила Ольга Ковтун, от-
вечая на вопрос информ-
агентства «Новый День». 
Есть особо дефицитные спе-
циальности. УГМУ работает 
совместно с регионом, в этом 
году ждём 200 целевых мест, 
которые оплатит областной 
бюджет. На эти места на ле-
чебном и педиатрическом 
факультетах поступят ребята 
из отдалённых территорий, 
которые после учёбы вернут-
ся домой. В ординатуру при-
дут примерно 500 человек. 

 
Пётр СИДОРОВ.

Врачей на Урале 
не хватает 

 
В свердловских больницах острая нехватка врачей — 

об этом сообщила на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» 
ректор Уральского государственного медицинского уни-
верситета Ольга Ковтун. В лечебных учреждениях не хва-
тает более 800 сотрудников.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Полностью искоренить па-
мять о советской эпохе решили 
власти Казахстана. К 2025 году 
в стране должны быть переиме-
нованы тысячи населённых пунк-
тов, улиц и площадей. В обще-
ственное сознание внедряются 
идеи о необходимости «оконча-
тельной деколонизации». 

 

Начавшись сразу после разрушения 
Советского Союза, «крестовый по-
ход» против прошлого в Казахстане 

не останавливался ни на один миг. Для но-
вого руководства страны он стал вопросом 
выживания: проигрывая социалистической 
эпохе по всем пунктам, оно могло обеспе-
чить себе легитимность, лишь оклеветав 
предшественников.  

Тем не менее власти соблюдали некото-
рую осторожность. Переименования изоб-
ражались как «инициатива снизу». Группы 
активистов, которых прозвали «дежурными 
аксакалами», выступали с идеями изменить 
«чуждые» названия на «исконно казах-
ские», а чиновники «подчинялись воле на-
рода». Однако в ряде районов отработанная 
схема давала сбои. Речь прежде всего идёт 
о северных и восточных областях — Севе-
ро-Казахстанской, Кустанайской, Восточ-
но-Казахстанской, Павлодарской, — где со-
хранилась значительная доля русскоязыч-
ного населения. Предложения, касающиеся 
переименований, встречали здесь скрытое 
или явное противодействие.  

Решив не дожидаться изменения нацио-
нального состава, власти отбросили лож-
ную скромность. Заместитель главы пра-
вительства Алтай Кульгинов сообщил о 
принятой дорожной карте «по переимено-
ванию идеологически устаревших назва-
ний». В её рамках в ближайшие два года 
должны сменить названия как минимум  
3 тысячи топонимов. Республиканской ко-
миссии по ономастике, добавил чиновник, 
дано задание составить список «историче-

ских личностей», память которых необхо-
димо увековечить. Также Кульгинов выра-
зил удовлетворение набранными темпами 
процесса. По его словам, за один прошлый 
год в Казахстане были переименованы 68 
населённых пунктов и около 600 улиц, пе-
реулков, площадей. С нескрываемым упое-
нием власти привели в пример Акмолин-
скую область, где бывшей улице Ленина 
присвоено имя предводителя казахских 
племён XVIII века Аблай-хана.  

Выступление члена правительства вос-
принято как руководство к действию. Бук-
вально несколько дней спустя глава Улы-
тауской области Берик Абдыгалиулы пред-
ставил список первоочередных изменений. 
Так, Павлодарская область, по его версии, 
должна стать областью Баянауыл, Северо-
Казахстанскую необходимо переименовать 
в Кызылжар, Западно-Казахстанскую — в 
Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в Ал-
тай. Сделать это нужно тем более скорее, 
что, как заявил Абдыгалиулы, это «священ-
ные земли с тысячелетней историей». 

Объясняя свои шаги необходимостью со-
хранения памяти о многовековой истории, 
власти республики кривят душой. Как и во 
всех других капиталистических странах, 
ссылками на «великое наследие» и «тради-
ционные ценности» буржуазия прикрывает 
собственное господство и сомнительные 
дела. Её задача — спекуляциями на леген-
дарном «славном прошлом» ударить по 
советской эпохе с куда более реальными 
успехами и достижениями. Именно поэто-
му, например, международному аэропорту 
Кустаная, Кустанайскому государственному 
университету (на снимке) присвоено имя 
Ахмета Байтурсынова — одного из лидеров 
партии «Алаш», которая во время Граж-
данской войны сражалась с Советской 

властью на стороне белогвардейцев. В со-
временном Казахстане Байтурсынова и его 
соратников называют не иначе как «учите-
лями нации», обязательно прибавляя, что 
«цвет нации» был безжалостно репресси-
рован при Сталине. 

В целом голод и репрессии 1930-х годов 
остаются важнейшими элементами про-
паганды в Казахстане 2020-х годов. Недав-
но государственный советник республики 
Ерлан Карин представил президенту мате-
риалы госкомиссии по полной реабилита-
ции жертв политических репрессий. Они 
объединены в 31 том и касаются различных 
категорий осуждённых. Как отметил Карин, 
в текущем году комиссия продолжит рабо-
ту по оцифровке архивных документов и 
формированию электронных фондов. На-
помним, что указанный орган был создан 
в 2020 году по поручению Касым-Жомарта 
Токаева, который поставил перед ним цель 
«восстановления исторической справедли-
вости в отношении всех безвинно постра-
давших казахстанцев».  

 

В русле этой идеологии находится и 
заявление президента о недопусти-
мости увековечивать память деяте-

лей советской эпохи. «Придумываются био-
графии, наполненные героическими дея-
ниями, которых в реальной жизни не было, 
— возмутился Токаев. — Группы активистов 
буквально заставляют казахстанцев верить 
в мифологизированные биографии пар-
тийно-государственных деятелей советско-
го прошлого». 

То, что в конечном итоге переписывание 
истории имеет вполне определённый по-
литический подтекст, доказывает вышед-
шая в республике книга «Деколонизация 
Казахстана». Её автор — доцент кафедры 

русского языка и литературы Карагандин-
ского государственного университета Ай-
наш Мустояпова встревожена незавершён-
ным процессом искоренения наследия «ко-
лониального прошлого». «Нередко звучали 
призывы: «Давайте перелистнём трагиче-
скую страницу нашей истории ХХ века и 
пойдём дальше». Но так не получается. 
Нельзя, не проработав прошлое и сделав 
вид, что с нами не происходила трагедия в 
ХХ веке, стать вдруг в XXI веке ментально 
свободной нацией, политически и эконо-
мически независимой страной, — заявляет 
она. — Мы ещё не прошли этот путь. Мы на 
пути деколонизации, и ещё рано говорить 
о постколониальном Казахстане, потому 
что мы всё ещё зависим от бывшей метро-
полии. Мы не состоялись как независимое 

государство информационно и идеологи-
чески… У нас нет государственной поли-
тики по деколонизации Казахстана». 

Говоря о советском периоде в истории 
страны, Мустояпова проводит параллели с 
Ирландией под британским господством. 
«…запрет преподавания на национальном 
языке, Великий голод 1845—1849 годов, 
борьба образованных ирландцев за сохра-
нение национальной истории, культуры, 
языка, идентичности и многое другое. Па-
раллели очевидны», — утверждает автор, 
бессовестно перевирая факты. Приведём 
лишь один пример. Если с 1900 по 1917 го-
ды на казахском языке было издано по-
рядка 400 книг тиражом менее 60 тысяч 
экземпляров, то в одном 1985 году на этом 
языке выпустили 719 наименований книг 

общим тиражом 10,2 миллиона экземпля-
ров. Такие казахские писатели, как Мухтар 
Ауэзов, Сабит Муканов, и другие получили 
не только общесоюзную, но и мировую из-
вестность. После разрушения СССР ситуа-
ция откатилась на десятилетия назад.  
С 1991 по 2001 год всеми издательствами 
Казахстана было издано лишь 15 миллио-
нов экземпляров книг на всех языках.  

Но всё это Мустояповой последовательно 
игнорируется. Да иначе и быть не может, 
учитывая поставленные задачи. «Мы не 
видели всех последствий колонизации, а 
также рисков приостановленного процесса 
деколонизации. Агрессия России против 
Украины высветила многие проблемы, свя-
занные с имперским чувством россиян, 
которые не допускают мысли о том, что 
независимые страны могут жить и строить 
свою страну независимо от них», — за-
являет она, называя спасением «постколо-
ниальный национализм». 

 

Сетования автора на равнодушие вла-
стей к этому вопросу явно преуве-
личены. Это доказали и «юрты несо-

крушимости», которые установлены в Буче, 
Киеве, Львове и других украинских городах 
при поддержке посольства Казахстана, и 
приезд в Астану госсекретаря США Энтони 
Блинкена. Как заявил Токаев гостю, его ви-
зит «особенно важен с точки зрения прида-
ния дополнительного импульса построению 
нашего стратегического сотрудничества». А 
накануне этого события республика закрыла 
в России своё торговое представительство. 

Идеологической базой такого внешне-
политического дрейфа и являются наби-
рающие обороты процессы «декоммуни-
зации» и «деколонизации». Обслуживая 
интересы правящего класса, они противо-
речат интересам народа — и это противо-
речие рано или поздно даст о себе знать. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Лжепророки деколонизации

Ну кто не знает крылатую фра-
зу — «увидеть Париж и умереть»? 
Действительно, на протяжении 
столетий французская столица 
привлекала к себе внимание путе-
шественников со всего мира не 
только своей историей и архитек-
турой, но и особым укладом жизни 
парижан, самобытной городской 
культурой, обилием разнообразных 
развлечений. В Париже любой мог 
найти именно то, что хотел, при-
общиться к его жизни, стать на 
какое-то время частицей этого 
удивительного города. А потому и 
мечтали люди хотя бы раз в жизни 
побывать в столице Франции. 

 

Н о времена меняются. Сегодняшний Па-
риж соответствует упомянутому изрече-
нию не лучше, чем, допустим, отраже-

ние красивого лица в кривом зеркале. А то, что 
происходит в эти дни на улицах столицы, буд-
то возвращает французов во времена Париж-
ской Коммуны, когда практически весь город 
был застроен баррикадами, а восставшие тру-
дящиеся с оружием в руках сражались с пра-
вительственными войсками.  

Сказанное отнюдь не преувеличение. После 
того как французские власти, практически без 
голосования решения в парламенте, одобрили 
на минувшей неделе пенсионную реформу 
президента Макрона, по всей стране поднялась 
очередная, но небывалая ранее волна проте-
стов, «гребень» которой находился, разуме-
ется, в Париже. Восемь крупнейших профсою-
зов страны вывели на улицы столицы сотни 
тысяч горожан и примкнувших к ним жителей 
парижских предместий, протестовавших про-
тив «пенсионного» демарша президента Мак-
рона, поддержанного в правительстве, и тре-
бовавших отставки действующего кабинета 
министров. 

В городе развернулись настоящие сражения 
манифестантов с отрядами полиции, усилен-
ной армейскими подразделениями. Силовики 
применяли против бастующих водомёты, шу-
мовые гранаты, резиновые пули. В ответ из 
рядов манифестантов летели камни и «кок-
тейли Молотова». Улицы были усеяны стеклом 
от разбитых окон и витрин магазинов и ресто-
ранов, на них горели сотни перевёрнутых ав-
томобилей, а в рядах противоборствующих 
сторон становилось всё больше раненых. Ра-
зумеется, среди манифестантов были произве-
дены массовые аресты активистов, что только 
подлило масла в огонь противостояния. 

Но если «уличные сражения», хоть и не та-
кого масштаба, как сейчас, для Парижа всё 
же не в диковинку, то сопутствующая им не-
ожиданная напасть не на шутку перепугала 
и власти, и самих горожан. Дело в том, что 
из-за участия в этой всеобщей забастовке 
нескольких тысяч парижских мусорщиков, 

влившихся в ряды манифестантов вместе с 
представителями десятков других профес-
сий, на улицах столицы стремительно, всего 
за несколько дней, скопились десятки тысяч 
тонн различных отходов, в том числе пище-
вых. А это породило настоящее нашествие 
на город мышей и крыс, которых с каждым 
днём становится всё больше не только на 
импровизированных мусорных свалках, но 
и на улицах, в подвалах зданий и даже в до-
мах горожан!  

Именно это мышино-крысиное нашествие 
особенно пугает парижан. А наиболее впе-
чатлительные из них, в особенности женщи-
ны, которые зачастую, увидев одну-един-
ственную мышь или крысу, падают в обморок, 
при виде столь бесчисленного количества 
мерзких грызунов в самом деле могут и от-
правиться на тот свет от пережитого ужаса. 
Нельзя забывать и о том, что крысы и мыши 
являются переносчиками различных опасных 
для человека болезней, а значит, нельзя ис-
ключать и того, что в Париже вполне могут 
вспыхнуть эпидемии… 

Самое же неприятное состоит в том, что по-
скольку обе противоборствующие стороны не-
преклонно стоят на своём, то и забастовка 
становится, по сути, бессрочной. А это означа-
ет, что мыши и крысы по-прежнему будут 
оставаться настоящими «хозяевами Парижа». 
И даже если бы президент Макрон сумел ка-
ким-то невероятным образом «вывести» из 
рядов бастующих парижских мусорщиков, 
трудно представить себе, сколько реального 
времени у них займёт ликвидация послед-
ствий нашествия грызунов на столицу. Пока 
же Париж продолжает жить в условиях «бое-
столкновений» манифестантов с силовиками, 
помноженных на одновременную атаку на го-
род полчищ мышей и крыс. 

Неизвестно, знаком ли нынешний француз-
ский президент с творчеством шведской писа-
тельницы Сельмы Лагерлёф, автора популяр-
ной сказки о мальчике Нильсе и гусях. В этой 
сказке Нильс с помощью волшебной дудочки 
сумел истребить всех крыс, захвативших ста-
ринный замок. Что касается замка, то он у 
Макрона есть: это его резиденция Елисейский 
дворец. Но у него нет волшебной дудочки, 
чтобы спасти свой замок от крыс, если они с 
парижских улиц проникнут и туда. 

Тем не менее вместо спасительной дудочки 
у хозяина Елисейского дворца есть тысячи му-
сорщиков, способных, пусть и не столь быстро, 
как в сказке, покончить с крысами. Но для их 
возвращения к работе, равно как и других ба-
стующих французов, президенту необходимо 
отказаться от своего непопулярного решения 
о пенсионной реформе, чего он делать не же-
лает. А это значит, что оставаться ему по-
прежнему «мышино-крысиным королём», как 
окрестили его сами парижане. Но как долго? 
Пока крысы не возьмут штурмом Елисейский 
дворец или не перегрызут опоры Эйфелевой 
башни? Кто знает… 

Николай ПЕТРОВСКИЙ.

ХЕЛЬСИНКИ. Профсоюз же-
лезнодорожников Финляндии 
(ПЖФ) объявил стачку, затронув-
шую пассажирские и грузовые пе-
ревозки по всей стране. Как со-
общил госпосредник Ану Саяваара, 
власти пытались найти компромисс 
на переговорах с председателем 
ПЖФ Теро Паломяки, однако не 
пришли ни к какому результату. 
Железнодорожники намерены ба-
стовать до тех пор, пока не будут 
удовлетворены их требования, ка-
сающиеся, в частности, улучшения 
условий труда. В соответствии с 
действующим коллективным до-
говором время непрерывного от-
дыха машиниста поезда составляет 
не менее 56 часов в неделю. Те-
перь же протестующие намерены 
добиться 64-часового отдыха. Что 
касается соглашения о повышении 
зарплаты, то его удалось достигнуть 
в ходе переговоров 19 марта: вла-
сти пообещали в течение двух лет 
увеличить оклады машинистов по-
ездов примерно на 6%.  

ПОДГОРИЦА. Действующий 
глава Черногории, руководитель 
Демократической партии социа-
листов Мило Джуканович лидиру-
ет в первом туре президентских 
выборов, набрав 37% голосов. 

Второе место занял сторонник 
движения «Европа сейчас», быв-
ший министр экономического раз-
вития Яков Милатович (26,5%), 
третье — представитель движения 
Демократический фронт и много-
летний оппонент Джукановича 
Андрий Мандич (19,7%). Остав-
шиеся четыре кандидата получили 
около 10% поддержки и меньше.   

ПХЕНЬЯН. Очередная межкон-
тинентальная баллистическая ра-
кета, запущенная КНДР, пролетела 
800 км и упала вне исключитель-
ной экономической зоны Японии. 
Ракетные испытания Северной Ко-
реи стали восьмыми с начала года.  

ИСЛАМАБАД. Полиция столи-
цы Пакистана выдвинула обвине-
ния в терроризме и ряде других 
нарушений национального законо-
дательства против бывшего премь-
ер-министра страны и председате-
ля оппозиционной партии «Дви-
жение за справедливость» Имрана 
Хана, его 17 помощников и не-
скольких десятков сторонников. Это 
произошло после того, как сторон-
ники свергнутого главы кабмина 
устроили многочасовые столкно-
вения с полицейскими у здания су-
да, где Хан должен был появиться 

в рамках рассмотрения дела о взя-
точничестве. Правоохранители 
применили дубинки и слезоточи-
вый газ, в то время как привержен-
цы Хана бросали в офицеров за-
жигательные бомбы и камни.  

ИЕРУСАЛИМ. МВД Израиля   
предложило законопроект об 
ограничении выдачи паспортов им-
мигрантам, который позволит 
вновь прибывшим иностранцам по-
лучать документ только после про-
живания в еврейском государстве 
в течение года. Документ призван 
пресечь выдачу паспортов людям, 
не собирающимся оставаться в 
стране. Статьи предлагаемого за-
кона фактически аннулируют зако-
нодательное соглашение об упро-
щении оформления документов 
для новых иммигрантов, заклю-
чённое правительством с партией 
«Наш дом Израиль» в 2017 году и 
приведшее к резкому росту числа 
новых граждан, не живущих в стра-
не. В период с июня 2021 по июнь 
2022 года 4094 приезжих запро-
сили паспорт в течение месяца 
после получения гражданства, но 
60% покинули Израиль.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Увидеть Париж  
и умереть… от ужаса

В четверг, 16 марта, 
молдавский парламент 
одобрил во втором чте-
нии законопроект, пред-
ложенный фракцией 
правящей партии «Дей-
ствие и солидарность» 
(PAS), об изменении в 
Конституции и во всех 
других законах названия 
государственного языка 
с «молдавского» на «ру-
мынский»! 

Манкурты — люди, не 
помнящие своего род-
ства и не знающие 

собственной истории, постано-
вили: молдавский язык, имею-
щий более чем семисотлетнюю 
документально подтверждён-
ную историю, должен имено-
ваться рождённым на обломках 
Османской и Австро-Венгер-
ской империй в 1850 году тер-
мином «Limba română», то есть 
«язык румын». 

И за это самоунижение и уни-
чтожение собственной госу-
дарственности проголосовало 
58 из 109 депутатов парламента 
от PAS. 

Фракция Блока коммунистов 
и социалистов (БКиС) и депута-
ты от партии «Шор» выступили 
категорически против законо-
проекта. Депутаты пришли на 
заседание с плакатами «Кон-
ституция Молдовы: Молдова, 
молдаване, молдавский», «На-
род суверенен. PAS — тиран», 
«Молдавский язык — наш. Ру-
мынский язык — фрик» (на 
снимке). В начале заседания 
фракция БКиС предложила ис-
ключить законопроект из пове-
стки, но предложение не набра-
ло необходимого числа голосов. 
Тогда оппозиционные депутаты 
демонстративно покинули зал. 

Незамедлительно по этому 
вопросу была принята Декла-
рация Партии коммунистов 
Республики Молдова. Её со-
держание огласил лидер мол-
давских коммунистов Влади-
мир Воронин: 

Клятвопреступники! 
Вопрос наименования языка, 

как и самоназвания народа, а 
также государства, является су-
губо политическим вопросом. 

Народ, граждане сами ре-
шают, как называть себя и свой 

язык. Это священное право лю-
бого народа и любого государст-
ва на планете Земля. 

Граждане Республики Молдо-
ва, в подавляющем большинстве, 
на протяжении всей истории 
именуют свой язык «молдав-
ским». Так веками называли язык 
наши предки. 

Никакие наймиты других го-
сударств и агенты влияния, ни-
какие этнические или другие 
меньшинства не имеют права 
диктовать гражданам Молдовы 
свою волю, не имеют никакого 
права волюнтаристским спосо-
бом лишать молдавский народ 
суверенитета и вносить фаль-
шивые понятия в Высший Закон 
страны. 

Имя народа Молдовы — мол-
даване! Язык народа Молдовы — 
молдавский! 

Так было на протяжении более 
чем пятисот лет, так есть и 
так будет! 

Предательские изменения в 

Конституцию и законодатель-
ство страны, внесённые с гру-
быми нарушениями процедур и 
вопреки здравому смыслу, не мо-
гут иметь никаких законных по-
следствий. Всё это лишь «мы-
шиная возня» врагов нашего на-
рода и нашего государства. 

Прорумынское меньшинство, 
захватившее при поддержке 
внешних сил и удерживающее на 
иностранных деньгах и «шты-
ках» парламентское большин-
ство, — это временщики-ликви-
даторы, о которых забудут сра-
зу же после выполнения ими гряз-
ных антимолдавских приказов. 

А народ Молдовы, молдавский 
язык будут и дальше жить и 
развиваться в веках. 

Мы, молдаване, сильный и 
стойкий народ. Мы выходили с 
потерями из войн, сражений и 
иностранного владычества, но 
всегда делали это достойно, со-
храняя память о предках, языке, 
культуре и традициях. И мы не 

собираемся становиться румы-
нами по приказу! 

Да здравствует Республика 
Молдова! 

Да здравствует молдавский 
народ! 

Да здравствует наша неза-
висимость! 

Да здравствует наш родной 
молдавский язык! 

На следующий день — в пят-
ницу, 17 марта, провокации 
властной клики активно про-
должились. Вначале от имени 
премьер-министра депутат от 
партии «Шор» Марина Таубер 
получила приглашение немед-
ленно обсудить резолюцию 
протестного митинга, пред-
ставленную в правительство 12 
марта. А когда она попросила, 
чтобы ей дали время серьёзно 
подготовиться к подобной 
встрече и скоординировать 
свою позицию с коллегами по 
движению, буржуазная пресса 
раструбила ложь о том, что оп-

позиция отказывается поддер-
живать требования народа. 

Словно убедившись, что оп-
позиционеры, покинувшие за-
седание накануне, не намерены 
в этот день возвращаться в зал, 
туда примчалась президент 
Молдавии Майя Санду и, «иг-
норируя законные нормы и 
процедуры», фактически пре-
вратила заседание парламента 
в партсобрание и судилище над 
оппозицией. Санду сенсацион-
но заявила о подготовке Росси-
ей заговора, направленного на 
захват власти и оккупацию 
страны. Якобы для предотвра-
щения угрозы она объявила о 
начале войны с инакомысля-
щими и оппозицией и стала 
диктовать прямые распоряже-
ния различным инстанциям си-
стемы юстиции и охраны пра-
вопорядка. Глава государства  
объявила, что все, кто против 
объявленного ею курса и поли-
тики, — предатели. 

Все здравомыслящие полити-
ки и эксперты оценили её речь в 
парламенте как беззаконие и 
прямое нарушение Конституции 
и законов Молдавии. Но при 
этом следует отметить, что  
18 марта вступили в силу при-
нятые парламентом 2 февраля 
2023 года поправки в Уголов-
ный кодекс! Поправки эти вво-
дят понятия «Антиконститу-
ционный субъект», «Незаконная 
информационная структура» и 
«Серьёзная угроза в адрес безо-
пасности Республики Молдова». 
Кодекс отныне предполагает уго-
ловное наказание за создание 
незаконной информационной 
структуры, призывы к сепара-
тизму, а также за установле-
ние и поддержание связи с ино-
странным государством, ино-
странной организацией или их 
представителями в целях 
шпионажа и измены родине. 
Эти нормы, по словам Майи 
Санду, в первую очередь будут 
применены против активистов 
Приднестровской и Гагаузской 
автономий, политических пар-
тий и общественных организа-
ций, выступающих за поддер-
жание дружеских и добрососед-
ских отношений с Российской 
Федерацией. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

«Мы не собираемся 
становиться  
румынами!»

Когда политики разных госу-
дарств обвиняют США, называя 
их царством зла и лжи, они со-

вершенно правы, потому что после 
1945 года не было ни одной войны, пе-
реворота или революции, которые обо-
шлись бы без участия американцев. 

В принципе вся политика американ-
ских лидеров основана на постоянной 
лжи, на операциях ЦРУ, на предатель-
стве, создании очагов напряжённости 
по всему миру. Для этого они создают 
целые «мини-королевства» зла, кото-
рые в лучших традициях американских 
спецслужб выполняют за них всю гряз-
ную работу. К сожалению, среди под-
ражателей Вашингтону в политических 
играх Варшава, несомненно, находится 
на самом переднем крае! Причиной 
тому имперские амбиции Ярослава Ка-
чиньского, которые правительство 
США прекрасно использует. 

Сегодня в нашем мире просто нет 
дураков, кроме политиков партии 
«Право и справедливость» — ПиС, ко-
торые были бы готовы потратить мил-
лиарды злотых на американские афе-
ры в обмен на мифические обещания 
неких подарков союзникам от дяди 
Сэма. Чего нам стоили махинации 
польского правительства, легко по-

нять. Чтобы оценить масштабы затрат, 
достаточно взглянуть на последние 
события у наших соседей. 

Пожалуй, первым крупным про-
ектом, который правительство США 
поручило Польше в 2013 году, была 
Украина. Цель состояла в том, чтобы 
свергнуть действующее правительство 
в Киеве, которое не хотело поддержи-
вать «американские ценности», и до-
вести дело до конфликта с Россией. 
Возможно, наши власти блестяще 
справились с этим поручением! Одна-
ко это стоило нам огромных денег.  
5 млрд долларов — такую цену объ-
явила помощник госсекретаря США по 
Европе Виктория Нуланд! Дополни-
тельные потери, которые понёс поль-
ский налогоплательщик, — это финан-
совые затраты на подготовку нацистов 
из «Азова»* и других боевиков. 

 

Однако на этом финансирование 
проекта «Украина» не закончи-
лось. В течение 10 лет польские 

власти под руководством США разжига-
ли ситуацию в этой стране и развязыва-
ли войну в Донбассе. Последствия этого 
мы наблюдаем в настоящее время. Это 
103 миллиарда долларов, которые банда 
Качиньского потратила на содержание 

в Польше украинских дезертиров, а так-
же на миллиардную помощь ВСУ в виде 
переданной военной техники и другие 
формы поддержки. 

Возможно, на этом успехи амери-
канской марионетки и закончатся. 
Произошло же в Польше в августе 2020 
года, спустя 7 лет после начала реали-
зации «украинского проекта», осозна-
ние обманутых надежд относительно 
Белоруссии, на которую мы потратили 
6 миллиардов долларов. Точную сумму 
невозможно оценить, поскольку ПиС 
финансировала белорусскую оппози-
цию через различные фонды, деньги 
шли также от польского правитель-
ства, в том числе МИД. 

Например, на пропитанные антибе-
лорусской пропагандой средства мас-
совой информации типа TVPIS, TVN, 
POLSAT, на блогера Степана Путило и 
NEXTA правительство Польши вместе 
с МИД потратило 50 млн злотых. Кро-
ме того, Польша уже много лет финан-
сирует белорусских радикалов. В на-
шей стране имеются их основные 
структуры, здесь живут и действуют 
лидеры белорусской оппозиции. 

В Москве государственный перево-
рот по украинскому сценарию 
устроить не удалось. Также не удалось 
вывести людей на улицы российских 
городов в 2022 году после заявления 
Владимира Путина о начале специ-
альной военной операции. Эта афера 
обошлась польскому бюджету более 
чем в 20 млрд долларов. 

В Польше существует созданный в 
марте 2022 года проект под названием 

«Ковчег» для помощи российским оп-
позиционерам, покинувшим Россию. 
Как этот ковчег выглядит на практике? 
Это трёхэтажный дом в частном сек-
торе на окраине Варшавы, где крышу 
над головой находят российские оп-
позиционеры и люди, имеющие в РФ 
проблемы с законом. В Польше дей-
ствует «элита московской оппозиции», 
состоящая из бывших депутатов, оп-
позиционеров и бизнесменов. Эти лю-
ди сформировали «правительство в 
изгнании» и периодически органи-
зуют различные конгрессы, готовят 
законопроекты, которые якобы всту-
пят в силу после того, как они придут 
к власти, и занимаются решением дру-
гих задач, наносящих ущерб безопас-
ности России, включая саботаж. 

Следует заметить, что это лишь те 
потраченные польским правитель-
ством на американские аферы суммы, 
которые были опубликованы в поль-
ских газетах. Реальные затраты могут 
быть в сотни раз больше, поскольку 
мы не знаем всех деталей закулисных 
игр Варшавы и Вашингтона. 

 

В связи с этим возникает простой 
вопрос: почему наше правитель-
ство готово раскошеливаться на 

миллиарды долларов по первому тре-
бованию США, в то время как у него нет 
денег для собственных граждан? У нас 
есть проблемы, не решаемые годами, 
среди них — снижение рождаемости, 
дефицит врачей, учителей и многое дру-
гое. Лучшие специалисты покидают 
Польшу и уезжают в другие страны. Бла-
годаря нынешней политике правящей 
партии ПиС в скором времени в стране 
останутся только американские базы, 
польские солдаты и украинцы! 

ИноСМИ.ру 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

Польская империя лжи и зла  
 

Страна готова всё сделать по приказу США, но в итоге те её кинут
Главная угроза со стороны США для союзников заключается 

даже не в их опасной политике, а в том, что они привыкли вонзать 
нож в спины своих абсолютно покорных вассалов, пишет независи-
мая польская газета Niezalezny dziennik polityczny. Именно такая 
участь ждёт Польшу, которая готова раскошеливаться на милли-
арды долларов по первому требованию Вашингтона.
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Российской Федерации 

ЛИЧИНЫ ОБОРОТНЕЙ

«Наш Господь — его величество деньги»

Когда советский студент 
и комсомолец 

отрёкся от самого себя 
— Что, Жан Терентьевич, 

вы для начала хотите отме-
тить в связи с этим очеред-
ным нашим антигероем? 

— Сначала всё у него шло так, 
как и у миллионов его сверст-
ников. Напомню: школа, инсти-
тут (знаменитый Московский 
химико-технологический име-
ни Д.И. Менделеева), получение 
диплома по специальности «ин-
женер-технолог». Правда, в ас-
пирантуру он не был приглашён 
— по словам проректора вуза-
преемника, то есть нынешнего 
Российского химико-технологи-
ческого университета (РХТУ), 
из-за неспособности к работе в 
экспериментальной химии. За-
то, оговорюсь, были проявлены 
другие способности. 

— Извините, прерву вас. Вот 
вы сразу заявили, что всё у 
этого персонажа поначалу 
шло аналогично миллионам 
ровесников его. И, с одной 
стороны, это вроде бы абсо-
лютно верно. Только всё-таки 
не совсем. 

— В чём же, как вы считаете? 
— Удивительное совпаде-

ние, но что было, то было. 
Фамилию этого будущего 
знатного олигарха я узнал за-
долго до того, как он таковым 
стал. А получилось так пото-
му, что моя жена работала в 
этом самом МХТИ, в «Менде-
леевке», как его обычно на-
зывают. Преподавала фило-
софию. Так вот, представьте 
себе, однажды она подели-
лась со мной необычной под-
робностью из институтской 
жизни. Время от времени к 
ней стали подходить некото-
рые преподаватели, даже 
иногда незнакомые, с прось-
бой уделить побольше добро-
го внимания студенту по фа-
милии… Ходорковский. 

— Интересный факт! 
— Потому и рассказываю. К 

счастью, вскоре выяснилось, 
что «протеже» учится на дру-
гом потоке, к которому жена 
отношения не имела. Но ис-
тория эта запомнилась. Вме-
сте с фамилией, которая не-
сколько лет спустя вдруг воз-
никла в совсем ином аспекте. 

— А знаете, ваше воспоми-
нание ничуть меня не удив-
ляет. Наоборот, подтверждает 
моё представление об этой фи-
гуре. И нисколько не опровер-
гается рассказанным вами фак-
том моё утверждение, что 
сначала всё у него шло как и у 
других. С одним уточнением: 
ВНЕШНЕ так шло. Ну а что за 
этим подчас незримо скрыва-
лось — иной вопрос. 

— Но он-то и ключевой. Вы 
согласны? 

— Ещё бы! Это же сквозной 
лейтмотив всей нашей серии 
про личины оборотней. Суть в 
том, каков человек изнутри и 
каким он может прикинуться с 
выгодой для себя — согласно 
господствующим обстоятель-
ствам. Рассматривая Ходорков-
ского как человека с определён-
ными природными данными, 
мы должны учесть мнение про-
фессионалов, выраженное про-
ректором «Менделеевки»: вид-
ный учёный-химик из него не 
получился бы. Они, его настав-
ники, знают это лучше всех. Не 
исключаю, что сам он тоже к та-
кому пониманию пришёл. 

— Вы сказали: «Зато были 
проявлены другие способно-
сти». 

— Да, почему он и пошёл в 
рост, как некоторые говорят, по 
комсомольской линии. Комсорг 
группы, комсомольский секре-
тарь курса, факультета, наконец 
— заместитель секретаря ко-
митета ВЛКСМ института и 
член райкома ВЛКСМ. Так по 
времени совпало, что именно 
эта стезя вынесла его на волну 
новых непредвиденных воз-
можностей. 

— Говоря о времени, имеете 
в виду так называемую пере-
стройку? 

— Да. При всём своём разру-
шительном заряде она вскру-
жила головы, особенно моло-
дым, массой многообещающих 

новшеств. Вот и Ходорковский 
после окончания института, ис-
пользуя свои комсомольские 
связи, решает с группой това-
рищей на основе появившегося 
Фонда молодёжной инициати-
вы создать Межотраслевой 
центр научно-технического 
творчества молодёжи (НТТМ) — 
при Фрунзенском райкоме ком-
сомола г. Москвы, под эгидой 
ЦК ВЛКСМ. 

— А что сие значило? 
— Если на официальном язы-

ке, эти центры призваны были 
заниматься внедрением в про-
изводство новых научно-техни-
ческих разработок и распро-
странением научной литерату-
ры. Казалось бы, благое дело. 

— Диктовавшееся самой 
жизнью! 

— Не случайно это новшество 
было воспринято на ура, и вско-
ре таких центров в стране на-
считывалось уже около 600. 
Наибольшую известность при-
обрёл тогда новосибирский 
«Факел», сформированный на-
учной молодёжью Академго-
родка и в самом деле успешно 
занимавшийся новаторскими 
исследованиями. Однако дети-
ще, созданное Ходорковским и 
его правой рукой Невзлиным, 
по содержанию своей деятель-
ности на «Факел» вовсе не было 
похоже. 

Оно, это детище, вообще рез-
ко отличалось от большинства 
НТТМ. Достаточно сказать, что 
лишь один данный центр в кон-
це концов превратился в оли-
гархическое явление. 

— А почему? 
— Потому что комсомолец и 

воспитанник советского вуза 
Ходорковский, почуяв, куда по-
дул определяющий ветер в 
стране, поспешил внутренне 
отречься от прежнего своего 
статуса и с первых шагов на-
правил старания руководимой 
им организации в кардинально 
иное, противоположное русло. 
С абсолютно другой целью и 
соответствующими способами 
её достижения. 

 
«Заряженные на богатство» 

отбрасывают все ограничения 
и перечёркивают 
нравственность 

— Теперь, Жан Теренть-
евич, высказанный вами те-
зис надо бы наглядно кон-
кретизировать. 

— Что ж, совершенно понят-
но, что изначальной целью соз-
дававшихся центров научно-
технического творчества моло-
дёжи был интерес вроде бы об-
щественный, государственный. 
Во всяком случае провозглаша-
лось именно так. Но в путаных 
горбачёвских словоизлияниях 
этого времени, а главное — в 
недодуманных или умышленно 
подрывных властных действиях 
преимущественными так явно 
стали интересы личные, что их 
засилье становилось всё боль-
шим или даже решающим. Хо-
дорковский свой выбор сделал 
однозначно в пользу личного 
интереса, отбросив все 
ограничения и перечеркнув 
нравственность. 

— В чём это проявилось? 
— Вместо предписанного 

внедрения в производство но-
вых научно-технических раз-
работок его НТТМ занялся… 
импортом и сбытом компью-
теров, варкой джинсов, сбытом 
алкогольных напитков (в том 
числе поддельного коньяка), то 
есть бизнесом, который в ту по-
ру приносил высокие прибыли. 
Разгул «перестроечной» бес-
контрольности крупномас-
штабному мошенничеству спо-
собствовал. 

Одновременно Ходорковский 
существенно «зарабатывал» на 
так называемом обналичива-
нии средств. Тогда государст-
венные предприятия, НИИ и КБ, 
в отличие от центров НТТМ, 
имели ограничения по обороту 
наличных средств, что приво-
дило к лимитированию выпла-
ты зарплаты. Чтобы обойти это, 
некоторые предприятия про-
пускали свои заказы через 
НТТМ, выплачивая им комис-
сионные. Ходорковский вместе 
с Невзлиным и другими подель-

никами сумел ловко и, что на-
зывается, на полную катушку 
использовать и этот способ лич-
ного обогащения. 

— Все подобные способы, 
сомнительные и подсудные, 
вряд ли до сего времени даже 
известны? 

— Разумеется. Но один, нахо-
дящийся в основе многих про-
чих, всё же следует выделить. Я 
уже произнёс это слово, когда 
говорил о начале бизнеса Хо-
дорковского, а сейчас сделаю 
ударение на нём: СВЯЗИ! 

По существу вы их же имели 
в виду, вспоминая доброхотов-
ходатаев за него во время ин-
ститутской учёбы. А ведь то бы-
ло лишь скромное начало. На-
ходить, склонять к себе и по-
своему использовать «нужных» 
людей стало для него действен-
ным средством восхождения к 
огромнейшему богатству. 

— Можете кого-нибудь пер-
сонально назвать? 

— Очень удачно Ходорков-
ский познакомился с Владими-
ром Дубовым, чьи родственни-
ки имели связи в наивысших 
эшелонах власти, вплоть до са-
мого Горбачёва. Повезло и с 
Алексеем Голубовичем, род-
ственники которого занимали 
крупные посты в Государствен-
ном банке СССР. 

Отсюда становится понят-
ным получение разрешения на 
образование одного из первых 
кооперативных банков. Да, под 
эгидой Фрунзенского отделе-
ния Жилсоцбанка СССР и 
НТТМ был учреждён Коммер-
ческий инновационный банк 
научно-технического прогресса 
(ГИБ НТП). Его в 1990 году пе-
реименовали в Межбанковское 
объединение «Менатеп» (со-
кращение от «Межбанковское 
объединение научно-техниче-
ского прогресса» или «Межот-
раслевые научно-технические 
программы»). 

— Вон какие «научные», 
оказывается, названия скры-
ваются за скандально про-
славившимся «Менатепом»… 

— Да уж, «Менатеп» в ушах 
настрянет. Ходорковский стал 
председателем его правления, 
Невзлин и Голубович — заме-
стителями председателя, Дубов 
— начальником управления до-
черних банков и финансовой 
группы. 

— Богатство недавнего сту-
дента быстро растёт? 

— Можно сказать, как на 
дрожжах, и Ходорковский остро 
почувствовал пряный вкус 
больших денег. Уже в 1988 году 
суммарный оборот его торгово-
посреднических операций со-
ставил 80 миллионов рублей. 
Впоследствии сам он рассказы-
вал, что именно тогда «зарабо-
тал» свои первые большие день-
ги — 160 миллионов. Якобы за 
специальную разработку для 
Института высоких температур 
Академии наук СССР (напомню, 
что средняя ежемесячная зар-
плата в СССР составляла тогда 
217 рублей, а на производстве 
— 120—145 рублей). 

«Специальная разработка» 
для академического института 
— звучит, конечно, красиво и 
весомо. Только серьёзные ис-
следователи и СМИ, в том числе 
немецкая газета «Frankfurter 
Rundschau», называют реальные 
источники свалившихся мил-
лионов «сделками сомнитель-
ного характера с деньгами, 
предназначенными для расчё-
тов между государственными 
предприятиями». И это в кон-
тексте времени воспринимает-
ся гораздо убедительнее. 

— То есть вы тоже считаете, 
что подобные «сделки», на-
ряду с импортом компьюте-
ров и фальсифицированного 
коньяка, стали основой бо-
гатства Ходорковского? 

— Наиболее подтверждённый 
и логичный вывод. Именно 
деньги, доставшиеся таким 
шальным путём, стали для него 
поворотной силой отказа от все-
го советского и превращения 
вчерашнего члена ВЛКСМ в яв-
ного капиталистического дель-
ца, для которого нажива стала 
путеводной звездой. 

Вернусь сейчас к публикации 
Ходорковского и Невзлина «Че-

ловек с рублём», от которой мы 
начали этот наш разговор и ко-
торая в своё время буквально 
потрясла меня. Думаю, приве-
дённые цитаты наших читате-
лей тоже потрясут. Своим ци-
низмом, наглостью и нескры-
ваемым презрением ко всем, 
которые не хотят принять их 
«программу жизни». Вот как 
они её определили уже много 
лет назад: 

«Мы не скрываем, что заря-
жены на богатство. Наши цели 
ясны, задачи определены — в 
миллиардеры. Мы намерены на 
равных конкурировать с десят-
ком самых богатых бизнесме-
нов Америки и других стран». 

— Заявка дерзновенная, а 
заряженность прямо-таки не-
отвратима. 

— И далее: «Трагедия России 
началась с того, что в октябре 
семнадцатого года у руля власти 
оказались большевики, опирав-
шиеся прежде всего на человека 
с Ружьём… Хватит жизни по 
Ильичу! Наш компас — При-
быль, полученная в соответ-
ствии со строжайшим соблюде-
нием закона. Наш кумир — Его 
Финансовое Величество Капи-
тал, ибо он и только он ведёт к 
богатству как к норме жизни. 
Довольно жить Утопией, дорогу 
— Делу, которое обогатит!» 

— Сильно, сильно сказано. 
Особенно про строжайшее со-
блюдение закона. Только вот 
как его строжайше соблю-
дать, если компас — Прибыль, 
а она диктует: богатство лю-
бой ценой, вплоть до убий-
ства тех, кто встал на пути к 
нему. Рассмотрим, как дей-
ствовал г-н Ходорковский. 

 
Его пути к созданию 

бизнес-империи 
— С одной стороны, был взят 

курс на установление и расши-
рение связей с властью. По ре-
комендации упомянутых Дубо-
вых и Голубовичей Ходорков-
ский и Невзлин стали советни-
ками премьер-министра России 
И. Силаева, а также наладили 
отношения с министром топ-
лива и энергетики В. Лопухи-
ным. Благодаря этому банк «Ме-
натеп» получил разрешение об-
служивать даже (?!!!) средства 
министерства финансов, госу-
дарственной налоговой службы, 
а позже и государственной ком-
пании «Росвооружение», зани-
мавшейся экспортом оружия. 
Кроме того, стараниями Лопу-
хина в марте 1992 года Ходор-
ковский был назначен прези-
дентом Фонда содействия ин-
вестициям в топливно-энерге-
тический комплекс — с правами 
заместителя министра топлива 
и энергетики. 

— То есть он получил уже и 
официальную государствен-
ную власть? 

— Именно! И при том прошу 
обратить внимание: фонд этот 
не реализовал ни одного про-
екта, имеющего общегосу-
дарственное значение. Однако 
и данное время для Ходорков-
ского не прошло даром. Глав-
ное, он близко познакомился  
с В. Черномырдиным, который 
в декабре 1992 года стал главой 
российского правительства. С 
его помощью растущему биз-
несмену удалось стать членом 
коллегии министерства топли-
ва и энергетики Российской 
Федерации. 

— Вон как! 
— А уж дальше всё пошло по 

накатанной. Вскоре многие от-
ветственные совещания и вы-
работки рекомендаций, что де-
лать с экономикой, проводи-
лись при обязательном уча-
стии Ходорковского. Его пози-
ции и влияние особенно вы-
росли в связи с тем, что самые 
могущественные олигархи, 
возникшие наподобие чёрта из 
табакерки, собрались перед из-
бранием Ельцина президентом 

на второй срок в 1996 году. Это 
их объединение, получившее 
название семибанкирщины, 
сбросилось на немалые суммы 
для финансирования избира-
тельной кампании ЕБН. При 
руководящей роли А. Чубайса 
как исполнительного секрета-
ря данного объединения день-
ги сделали желаемое, ещё раз 
убедив Ходорковского в их си-
ле, особенно при союзе с 
властью. 

— Тогда он был, наверное, 
самым молодым и самым 
энергичным среди сверхбо-
гачей? Во всяком случае так 
выглядело на телеэкране. 

— Да и фактически было так. 
Молодую свою энергию и мак-
симум стараний он направил, 
кроме укрепления связей с 
властью, на участие в прива-
тизации. 

— Напомним, что лауреат 
Нобелевской премии эконо-
мист Дж. Стиглиц в 2003 году 
назвал российскую привати-
зацию 1990-х «нелегитим-
ной». Впрочем, так определил 
её не он один, а многие авто-
ритетные специалисты ми-
рового уровня. 

— Для Ходорковского, как и 
для всех прочих хищников, это 
никакого значения не имело. 
Сколачивание своего финансо-
вого могущества, своей бизнес-
империи руководство коммер-
ческого банка «Менатеп» нача-
ло с определения наиболее при-
быльных отраслей. В первую 
очередь таковыми были при-
знаны текстильная и пищевая 
промышленность, строитель-
ство, цветная металлургия (ти-
тан и магний), производство 
минеральных удобрений. Банк 
также скупал приватизацион-
ные ваучеры — документы, вы-
даваемые каждому гражданину 
России и дающие им объявлен-
ное право на долю националь-
ного богатства. В реальности 
многие рады были продать эти 
бумажки со скидкой за налич-
ные. Ходорковский в конечном 
итоге приобрёл контрольные 
пакеты акций примерно в 30 
компаниях! 

— Размах, что называется, 
будь здоров... 

— Претенденты на захват на-
родной собственности стара-
лись друг друга обогнать. Между 
тем в 1995 году, по завершении 
«ваучерной» приватизации, 
российская экономика остава-
лась в удручающем состоянии. 
В то время как дельцы, близкие 
к правительственным кругам, 
наращивали огромные состоя-
ния, задержки по заработной 
плате работникам бюджетных 
и акционированных предприя-
тий достигали чудовищных раз-
меров. Продолжавшаяся война 
в Чечне тоже требовала посто-
янного финансирования. В этих 
условиях руководство страны 
не нашло лучшего выхода, кро-
ме как обратиться за кредитами 
к наиболее крупным коммер-
ческим банкам. 

В качестве обеспечения по 
кредитам банки потребовали 
предоставить им во внешнее 
управление контрольные паке-
ты акций тех предприятий, ко-
торые государство якобы пред-
полагало до этого оставить в 
своей собственности, то есть не 
планировало выставлять на 
продажу за ваучеры. Это прежде 
всего предприятия нефтяной 
отрасли, морские пароходства, 
гиганты чёрной и цветной ме-
таллургии. Было выдвинуто 
условие: если в течение года го-
сударство не сможет распла-
титься по кредитам, то эти 
предприятия будут проданы че-
рез так называемые залоговые 
аукционы. Банкиры изначально 
определились со своими прио-
ритетами, разделив между со-
бой объекты собственности, вы-
ставлявшиеся на продажу. А 
скандалы, которые попытались 
поднять те, кто не смог про-

биться в «круг избранных», бы-
стро сошли на нет. 

— Вот она, закулиса-то, на-
роду неведомая... 

— Через оговорённый срок 
государство не расплатилось, и 
пакеты акций компаний 
«ЮКОС», «Норильский никель», 
«Сибнефть», «Сургутнефтегаз», 
«Лукойл», «Сиданко», «Мечел», 
«Нафта-Москва», Новолипец-
кого металлургического ком-
бината, Мурманского и Ново-
российского морских паро-
ходств, Туапсинского морского 
торгового порта и Северо-За-
падного пароходства перешли 
в частные руки. 

— В том числе в «Менатеп», 
к Ходорковскому? 

— «Менатеп» был одним из 
нескольких банков, участвовав-
ших в сделке с залоговыми аук-
ционами. Осенью 1995 года он 
получил право участвовать в 
аукционе на пакет акций гос-
компании «ЮКОС», по резуль-
татам которого Ходорковский и 
пять его партнёров стали вла-
дельцами 78 процентов акций 
этой компании. А в результате 
дополнительных махинаций — 
подставные фирмы, отказ кон-
курентам участвовать в конкур-
се по формальным причинам и 
т.п. — к осени 1996 года «Мена-
теп» владел уже 90 процентами 
акций «ЮКОСа». 

— Поясните для читателей, 
чем был вызван особый ин-
терес Ходорковского именно 
к «ЮКОСу». 

— Это была вторая по ве-
личине нефтяная компания в 
России, а по запасам нефти — 
первая. Так что не один Ходор-
ковский жаждал заполучить её. 
К этой гигантской авантюре 
следует добавить ещё одно об-
стоятельство: и олигархи, и пра-
вительство знали, что власть в 
конечном итоге объявит дефолт 
и что фирмы таким образом пе-
рейдут в руки олигархов. «Этим 
манёвром, — заключали потом 
наиболее объективные иссле-
дователи, — администрация 
Ельцина приватизировала неф-
тяные, газовые, минеральные и 
другие предприятия без одоб-
рения парламента». 

А Ходорковский, получив 
«ЮКОС» на сфальсифициро-
ванном аукционе, начал кам-
панию по привлечению инве-
стиционных средств за рубе-
жом, заняв сотни миллионов. 
Когда же в 1998 году на Россию 
обрушился финансовый кри-
зис, он объявил дефолт по ча-
сти своего внешнего долга и 
сумел вывести свои акции 
«ЮКОСа» в офшор, чтобы за-
щитить их от кредиторов. И в 
дальнейшем финансовые дела 
здесь стали осуществляться, 
мягко говоря, своеобразно. По 
данным Генеральной прокура-
туры, компьютерный анализ 
заключённых сделок показал, 
что банк «Менатеп» участво-
вал в спекуляциях на рынке 
ГКО — государственных кре-
дитных обязательств (что ста-
ло одной из причин дефолта 
1998 года). 

Приведу наглядный пример 
«мудрости» Ходорковского. В 
1999 году на тонну добытой 
нефти он заплатил налогов в 10 
раз меньше «Сургутнефтегаза» 
и в 5 раз меньше «Лукойла». В 
дальнейшем, когда бывшие вла-
дельцы «ЮКОСа» пытались за 
границей оспорить решение го-
сударства о возвращении неф-
тяных богатств под крыло госу-
дарства, даже Европейский суд 
по правам человека в сентябре 
2011 года признал, что схемы 
налоговой оптимизации, кото-
рые применял «ЮКОС», никогда 
не были законными в России. 

 
Социальные 

и идеологические 
притязания 

— Как тут не вспомнить 
провозглашённое Ходорков-
ским и Невзлиным «строжай-
шее соблюдение закона»! 

— Вполне уместно вспом-
нить. Декларации с реальностью 
резко расходились, и требова-
лась маскировка. Как человек 
достаточно умный, Ходорков-
ский прекрасно понимал, что 
отношение россиян к нажитому 
им и подобными ему богатству 
отнюдь не радужное. И поэтому 
он начал для вида «украшать» 
себя. Одним из первых таких 
актов стало открытие в 1994 го-
ду в бывшей дворянской усадь-
бе Кораллово лицея-интерната 
«Подмосковный», в котором 
должны были обучаться соци-
ально незащищённые дети, в 
том числе пострадавшие от тер-
актов, а также дети погибших 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов. 

Одновременно он начал под-
держивать ряд неправитель-
ственных и некоммерческих ор-
ганизаций. В 2002 году на сред-
ства компании был создан фонд 
«Открытая Россия». Заявленная 
цель фонда — «утверждение в 
обществе доверия к крупному 
российскому бизнесу, осознав-
шему свою социальную ответ-
ственность перед населением». 
В результате в ряде мест появи-

лись региональные Центры ин-
тернет-образования. 

— Короче говоря, он всяче-
ски создавал себе благопри-
ятный имидж в глазах обще-
ства? 

— Вот-вот, любимое ими сло-
во «имидж» тут очень подходит. 
Видимость! Для идеологическо-
го обеспечения своей маски-
ровки Ходорковский предпри-
нял даже совсем нестандартый 
шаг. В 2003 году «ЮКОС» по-
обещал 100 миллионов долла-
ров в течение 10 лет Российско-
му государственному гумани-
тарному университету (РГГУ). 
Впервые частная компания вы-
делила столь значительную 
сумму российскому учебному 
заведению. А что значило запо-
лучить под своё влияние такой 
университет? Иметь в собст-
венном распоряжении возмож-
ность влиять на широкий круг 
интеллигенции, задавая траек-
тории развития общественной 
мысли в России. 

Для реализации этой цели 
убедили ректора — видного дея-
теля «перестройки» Ю. Афанась-
ева перейти на почётное место 
президента университета, а все 
бразды правления передать 
верному соратнику Ходорков-
ского Л. Невзлину. А так как Не-
взлин не был даже кандидатом 
наук, в срочном порядке с со-
гласия министерства высшего 
образования и науки был изме-
нён устав университета: отме-
нили требование об учёной сте-
пени для должности ректора. 
Так Невзлин и был «избран». 
Правда, он в этой должности 
провёл всего несколько меся-
цев. После задержания Ходор-
ковского срочно отбыл в Изра-
иль и оттуда некоторое время 
спустя прислал заявление с 
просьбой освободить его от обя-
занностей ректора «по собст-
венному желанию»... 

 
Политические амбиции 

тоже взыграли 
— Однако до ареста Ходор-

ковского в сентябре 2003 года 
вся страна имела возмож-
ность несколько лет наблю-
дать всё возрастающую его 
активность на политической 
арене. Олигарх на глазах ста-
новился видным политиком, 
продвигающим свои явные 
властные интересы. 

— Да, укрепление любыми 
способами экономических по-
зиций, осознание силы при ис-
пользовании имеющихся де-
нежных ресурсов постепенно 
переместили главные устрем-
ления Ходорковского в полити-
ческую плоскость. Теперь он хо-
чет непосредственно участво-
вать в определении и осуществ-
лении основных для страны дел, 
а для этого необходима власть. 
К обладанию политической 
властью он и направил основ-
ные свои усилия. 

— Каким образом? 
— Решающим для этого, как 

ему казалось, стало заключение 
союза с председателем прави-
тельства М. Касьяновым и ру-
ководителем администрации 
президента А. Волошиным.  
Куда ещё выше? Как пишет  
Е. Токарева в своей книге «Кто 
подставил Ходорковского?» 
(2006 г.), «юкосовские люди бы-
ли настолько уверены, что вы-
шли на финишную прямую за-
хвата власти в стране, что уже 
планировали жизнь на десяток 
лет вперёд». 

— Так и было? 
— Они действительно пыта-

лись провести свою креатуру 
везде. Скажем, Л. Невзлина про-
толкнули в Федеральное собра-
ние: в 2001—2003 годах он член 
Совета Федерации РФ от испол-
нительного органа государст-
венной власти Республики Мор-
довия. Другой заместитель Хо-
дорковского — В. Дубов, стара-
ниями шефа избранный депу-
татом Государственной думы по 
федеральному списку избира-
тельного блока «Отечество — 
Вся Россия», стал членом коми-
тета по бюджету и налогам, а 
потом Комиссии по рассмотре-
нию правовых вопросов поль-
зования недрами на условиях 
раздела продукции. В ноябре 
2001 года он был введён также в 
состав коллегии министерства 
РФ по налогам и сборам. 

Действовал Ходорковский и в 
других направлениях. Так, вы-
сокопоставленный сотрудник 
«Менатепа» и «ЮКОСа» Борис 
Золотарёв в 2001—2006 годах 
возглавлял Эвенкийский авто-
номный округ, где освоение 
нефтяных месторождений вела 
дочерняя компания «ЮКОСа» — 
«Восточно-Сибирская нефтяная 
компания». 

— Известно, что созданный 
ранее фонд «Открытая Рос-
сия» превратился в одно-
имённую протопартию с её 
многочисленными филиала-
ми на местах. 

— Цель понятна: для обес-
печения более широкой обще-
ственной поддержки. Одновре-
менно Ходорковский стал гото-
вить захват большинства в Думе 
— прямо (подкупая депутатов) 

или косвенно (через партии, 
предложив им своих кандида-
тов в депутаты за определённую 
сумму средств). 

— Он ведь рассчитывал и 
на помощь мирового финан-
сового капитала? 

— Безусловно. По рассказу 
другого олигарха — С. Пугачёва, 
Ходорковский предлагал за это 
Западу лакомые экономические 
проекты и даже ядерное разо-
ружение России. Представляете, 
чем это обернулось бы в ны-
нешних условиях? Согласно до-
кладу осведомлённого публи-
циста Станислава Белковского, 
Ходорковский и «ЮКОС», придя 
к официальной политической 
власти, должны были получить 
финансирование из США в раз-
мере около 160 млрд долларов 
на «полное ядерное разоруже-
ние России», поскольку «док-
трина ядерного сдерживания 
себя исчерпала» и хранение 
ядерного оружия якобы утеряло 
смысл... 

— Судя по всему, Ходорков-
ский тогда сильно уверовал в 
своё могущество? 

— Это факт. Дошло до того, 
что в 2003 году он решился, в 
противовес официальной пози-
ции России, заявить о выгодно-
сти вторжения войск антисад-
дамовской коалиции во главе с 
США в Ирак, которое было осу-
ществлено 20 марта 2003 года. 
Свою логику Ходорковский объ-
яснял тем, что у российских неф-
тяных компаний появится воз-
можность получить достойную 
долю в послевоенном разделе 
природных богатств Ирака. 

— Выходит, у него уже 
прочно сложился иллюзор-
ный мир собственной буду-
щей власти в России?  

— Да, но он существенно пе-
реоценил силу собственных де-
нег и влияния своей группи-
ровки. Поэтому вполне законо-
мерными стали его арест и 
последовавшие затем три су-
дебных процесса. 

— Как можно максимально 
кратко выразить их суть? 

— Они выявили колоссальные 
хищения, грандиозные махина-
ции и беспредельный обман го-
сударства, отягощённые ещё и 
убийством ставших помехой 
людей. Пусть даже непосред-
ственным исполнителем этого 
Ходорковский не был, но ведь 
реализовали ближайшие его 
подчинённые... 

— По первому делу в 2005 
году он был осуждён на 9 лет 
лишения свободы, по второ-
му в конце 2010-го — на 14 
лет. Часть срока заключения 
отбыл. Но, как известно, 20 
декабря 2013 года президен-
том В. Путиным был подпи-
сан указ о помиловании биз-
несмена, и он немедленно от-
был за рубеж. Всё это и после-
довавшее затем вызвало ши-
рокий резонанс как в нашей 
стране, так и в мире. Отно-
шение резко противоречивое. 
Поделитесь, пожалуйста, 
своей оценкой. 

— Страсти вокруг Ходорков-
ского до сих пор не вполне улег-
лись. Как же, один из богатей-
ших богачей России, да вдоба-
вок постаравшийся создать себе 
репутацию большого демокра-
та, видного деятеля либераль-
ной оппозиции. Хотя бывший 
его дружок и такой же делец 
Альфред Кох остроумно заме-
тил: про то, что Ходорковский 
— демократ, бизнес-сообщество 
узнало лишь после того, как его 
посадили в тюрьму. До этого 
его считали удачливым бизнес-
меном и ловким жуликом. 

Народ, как мы знаем, в абсо-
лютном большинстве олигар-
хам не сочувствует. Насколько я 
помню, социологические иссле-
дования в связи с арестом Хо-
дорковского зафиксировали 
преимущественный ответ: «Вор 
должен сидеть в тюрьме». 

А вот публика, называющая 
себя либералами, вора в упор не 
видит. Из Михаила Борисовича 
она сотворила себе самого на-
стоящего кумира, о котором го-
ворится только с придыханием. 

— А я вспоминаю Грибо-
едова: «Где, укажите нам, оте-
чества отцы, которых мы 
должны принять за образцы? 
Не эти ли, грабительством бо-
гаты?» Постыдно вождей ви-
деть в таких. 

— Следственным комитетом 
РФ 7 декабря 2015 года против 
Ходорковского выдвинуто офи-
циальное обвинение по уголов-
ному делу об убийстве мэра 
Нефтеюганска Владимира Пе-
тухова. На следующий день, 
комментируя вызов Ходорков-
ского на допрос, его пресс-сек-
ретарь Ольга Писпанен сообщи-
ла, что бывший глава компании 
«ЮКОС» не намерен приезжать 
в Россию. 

Зато в Киеве 9 марта 2014 
года он выступил на Евромай-
дане, где назвал националистов, 
совершивших государственный 
переворот, «прекрасными 
людьми, отстоявшими свою 
свободу». Ради такой же «свобо-
ды» под руководством вашинг-
тонского обкома вовсю хлопо-
чет он и для России.

Сперва поясним заголовок, который мы решили дать сегодняшнему нашему 
диалогу. Это строка из капиталистического манифеста Михаила Ходорковского 
и его подручного Леонида Невзлина, названного ими «Человек с рублём». 

Согласитесь, строка весьма выразительная и, можно даже сказать, про-
граммная. С огромнейшей претензией: противостоять другому Манифесту — 
коммунистическому, который появился в середине ХIХ века, став основой великого 
учения и великой всемирной борьбы. 

Да-да, документ, откуда взят наш заголовок, был сочинён на исходе ХХ сто-
летия именно как декларация противостояния коммунизму и социализму, как 
принципиальный вызов (ни много ни мало!) Марксу, Энгельсу, Ленину — настоящим 
титанам мысли и действия. 

А инициатором столь самонадеянного вызова стал новоявленный российский 
олигарх Михаил Борисович Ходорковский. Он восходил вместе с горбачёвской «ка-
тастройкой», когда сверхбогачи-олигархи обозначились неким удивительным 
феноменом для социалистической страны и знаковым — для капиталистической. 

Очень скоро в «новой России» Ходорковский обретает громкую известность, ко-
торая почти одновременно становится и мировой. В ряду оборотней, привлекающих 
особое наше внимание, безусловно, ему принадлежит одно из первых мест.

Член-корреспондент Российской академии наук Жан ТОЩЕНКО 
в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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