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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Пенсионный фонд: 
«Получишь фигу»? 

 

Российский ПФР давно стал символом 
коррупционных скандалов и ограбления 
пожилых граждан страны 
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Едины —  
значит непобедимы 

 

Ярко отметили в Белоруссии новый госу-
дарственный праздник — День народного 
единства 
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Ни науки, 
ни культуры 

 

Активисты бьют тревогу: что ждёт пе-
реданный частникам уникальный Шува-
ловский дворцово-парковый ансамбль  
и расположенный в нём ВНИИТВЧ? 4

Укрепили  
свои позиции 

 
КПРФ уверенно заняла второе место на выбо-

рах в Государственную думу. 
По состоянию на 15 часов 20 сентября Компар-

тия набрала около 19% голосов избирателей и 
укрепила свои позиции в нижней палате парла-
мента России. 

В республиках Марий Эл и Якутия, Хабаров-
ском крае и Ненецком автономном округе ком-
мунисты одержали верх над «единороссами» и 
заняли первое место. 

Кандидаты от Компартии победили в девяти 
одномандатных избирательных округах: Олег 
Михайлов в Республике Коми, Сергей Казанков 
в Республике Марий Эл, Пётр Аммосов в Респуб-
лике Якутия, Мария Прусакова в Алтайском 
крае, Михаил Щапов в Иркутской области, Анд-
рей Алёхин и Олег Смолин в Омской области, 
Леонид Калашников и Михаил Матвеев в Самар-
ской области. Ещё в нескольких округах борьба 
за результат продолжается. 

На выборах губернатора Ульяновской области 
победу одержал выдвинутый КПРФ Алексей 
Русских.

В столице Туниса прошла 
массовая демонстрация 

против монополизации вла-
сти в стране президентом 
Каисом Саидом. Манифе-
станты, собравшиеся в 
центре города, скандирова-
ли: «Остановите перево-
рот!» и «Мы хотим вернуть 
законность!». Акция проте-
ста, сопровождавшаяся уси-
ленным присутствием по-
лиции, стала первой с тех 
пор, как 25 июля Саид в от-
вет на многотысячные вы-
ступления недовольных ме-
рами властей по борьбе с 
коронавирусной пандемией 
приостановил деятельность 
парламента, отменил депу-
татскую неприкосновен-
ность, отправил в отставку 
премьер-министра Хишама 
Машиши и стал управлять 
страной единолично. 

Одновременно на улицы 
Туниса вышли и сторонни-
ки главы государства. Вы-
крикивая «Народ хочет рас-
пустить парламент!», участ-
ники альтернативной мани-
фестации заявили, что 
«цель оппонентов Саида — 
защитить коррумпирован-

ных политиков и ислами-
стов», и приветствовали 
продление президентом за-

прета на работу законода-
тельного органа до нового 
распоряжения.  

Поначалу действия Саида, 
взявшего бразды правления 
североафриканским госу-

дарством в октябре 2019-го, 
были широко популярны в 
стране, переживающей эпоху 
экономической стагнации и 
политического паралича. Да-
же крупнейшая партия в пар-
ламенте, исламистская «Ан-
Нахда», назвавшая сосредо-
точение всех ветвей власти в 
руках президента государст-
венным переворотом, бы-
стро смирилась с текущим 
положением дел и спокойно 
ждала дальнейшего развития 
событий. В свою очередь пре-
зидент отверг обвинения в 
госперевороте, а его привер-
женцы представили приня-
тые лидером страны меры 
как возможность вернуть за-
воевания второй «жасмино-
вой революции» и очистить 
политические верхи от кор-
румпированной элиты.  

Однако через восемь не-
дель Саид всё еще не назна-
чил премьер-министра и не 
объявил о своих долгосроч-
ных намерениях, а потому 
его действия встречают всё 
меньше понимания, в том 
числе у его сторонников. Ещё 
больший разлад в общество 
внесла информация, будто 

президент рассматривает 
возможность приостановле-
ния действия Конституции 
2014 года и вынесения новой 
версии на референдум. 

Протесты активизирова-
лись и в болгарской столице, 
где прошла общенациональ-
ная акция представителей 
сферы развлечений и ресто-
ранного бизнеса. Митинги в 
Софии состоялись перед зда-
ниями Народного собрания, 
администрации президента 
и министерства здравоохра-

нения. Демонстранты требо-
вали снять ограничения на 
работу кафе, ресторанов, дис-
котек и ночных клубов. 
Участники акции жалова-
лись на то, что власти не 
дают им трудиться, лишая 
средств к существованию. 

С 7 сентября болгарские 
власти снова ужесточили са-
нитарные требования из-за 
усиления темпов распростра-
нения COVID-19. В стране от-
мечается очередной всплеск 
заболеваний, в связи с чем 

запрещены массовые меро-
приятия, закрылись клубы, а 
заведения общепита обслу-
живают клиентов только до 
11 часов вечера. Ограниче-
ния, как ожидается, продлят-
ся до конца октября.  

Рестораторы требовали от-
ставки главы минздрава и 
отказались выслушать депу-
татов, вышедших к митин-
гующим. Народным избран-
никам пришлось вернуться в 
парламент под гул толпы и 
клаксонов. 

В Болгарии, где проживает 
около семи миллионов чело-
век, от коронавируса пол-
ностью привито лишь 20% 
взрослого населения. Это худ-
ший показатель в ЕС. Стране 
предрекают резкий скачок 
смертельных исходов. 

Фото Рейтер.

Тунис

София

Компартия России вместе  
с левопатриотическими 
силами весьма успешно 

выступила на этих выборах, — 
сказал в своём выступлении  
Г.А. Зюганов. 

«В чём причина наших успе-
хов? — продолжил Геннадий 
Андреевич. — Она прежде всего 
связана с тем, что мы — един-
ственная из партий, которая 
предоставила полноценную 
программу, бюджет развития и 
двенадцать ключевых законов, 
которые помогают стране мир-
но и демократично выбраться из 
тяжёлого системного кризиса.  

Во-вторых, хочу прежде всего 
поздравить тех, кто поддержал 
нас и проголосовал. Нас услы-
шала прежде всего глубинная 
Россия, которая не только от-
кликнулась на наши призывы, 
но и дружно пришла 19 сентяб-
ря на выборы, не позволив во-
рам и жуликам утащить наши 
реальные результаты.  

Одновременно хочу обратить 
внимание на то, что подсчёт  
голосов начинался с Дальнего 
Востока. Дальний Восток, если 
вы сейчас посмотрите, в том 
числе на нашем сайте, резуль-
таты, вы не только порадуетесь, 
вы поймёте, что впервые за 
многие годы «партия власти» 
уступила нам целый ряд пози-
ций. Мы от Сахалина до Томска 
фактически имеем равные ре-
зультаты. Это даёт основания 
заявить, что ветер свободы, ве-
тер возрождения страны и 
справедливости сегодня дует с 
востока. Левопатриотические 
силы сумели там сплотить пат-
риотические усилия и создать 
условия для поддержки нашей 
партии и наших кандидатов. 

Хочу поблагодарить всю 
большую команду, которая за-
нималась этим. У нас Николай 
Михайлович Харитонов, кото-
рый возглавляет думский коми-
тет по Сибири, Дальнему Восто-
ку и Северу, провёл там десять 
развёрнутых слушаний. Наши 
руководители все побывали в 
ключевых регионах и предста-
вили свою программу. Эта про-
грамма поддержана крупней-
шими промышленными, про-
изводственными и аграрными 
коллективами.  

Самое интересное, что ре-
зультат типичный, будь то на 
Сахалине, в Якутии или в Ал-
тайской Республике. 

Почему «Единая Россия» была 
нашим главным оппонентом, а 
точнее на этих выборах против-

ником? Потому что она прово-
дит двадцать лет политику, ко-
торая является абсолютно губи-
тельной для России. И меня по-
трясло то, что впервые правя-
щая партия отказалась не только 
представить обществу програм-
му по выводу страны из кризиса, 
она даже отказалась от головно-
го списка. Там во главе шли име-
нитые министры и представи-
тельные люди, которые никако-
го отношения к работе «Единой 
России» не имели. А «Единая 
Россия» за прошедшие пять лет 
приняла целую серию законов, 
которые и дальше гробят страну, 
обрекая её на вымирание.  

Вслушайтесь в результаты её 
деятельности. Они вчера, не 
подсчитав и семи процентов го-
лосов, уже били в литавры и ма-
хали флажками. А с чего махали 
этими флажками? Ровно десять 
лет подряд средние темпы раз-
вития страны под руководством 
«Единой России» были меньше 
одного процента, в три с поло-
виной раза меньше, чем в мире. 
Фактически они саботировали 
выполнение Послания прези-
дента о выходе на мировые 
темпы. Они подрывали эконо-
мические устои нашей держа-
вы. Они способствовали тому, 
что уничтожено 80 тысяч про-
мышленных предприятий и 50 
тысяч коллективных хозяйств.  

Наша страна единственная в 
мире все эти годы вымирает 
ударными темпами. Только за 
последние два года страна по-
теряла миллион своих граждан. 
И в этом году ещё потеряет поч-
ти 800 тысяч. Если вы посмот-
рите статистику, под руковод-
ством «Единой России» в бли-

жайшие годы мы ещё потеряем 
пять миллионов. Итого потери 
от того курса, который пред-
ставляет «Единая Россия», после 
ельцинского переворота соста-
вят почти 50 миллионов чело-
век. Это в два раза больше, чем 
потери в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Что касается социального по-
ложения в обществе, тут дикий 
раскол. Москва сегодня — де-
сять процентов самых богатых 
и самых бедных с различием 
доходов в восемнадцать раз. Ни 
в одной столице мира нет этого 
безобразия. И в Москве, вместо 
того чтобы организовывать 
честные, нормальные выборы, 
вводят электронку, которая ло-
мает всю систему. А те КОИБ, 
которые должны быть немед-
ленно подсчитаны, до утра не 
дают никаких результатов. И 
так во многих регионах. Такие 
фальшивые выборы никому не 
нужны, они усугубляют соци-
альный раскол, который сло-
жился в обществе. А этот раскол 
продолжает нарастать. За по-
следнее время большинство 
молодых семей с детьми стали 
нищими. И эта нищета углуб-
ляется на глазах.  

Москва превращается в рас-
садник олигархата. За послед-
ние два года олигархат хапнул в 
ходе эпидемии ковида 4 трил-
лиона, и в этом году за счёт 
вздутия цен ещё 3 триллиона. 
Семь триллионов рублей! Этих 
денег хватило бы по 10—15 ты-
сяч добавлять каждому гражда-
нину в течение года. А они дали 
как подачку в течение одного 
месяца. Мы считаем, что надо 
принимать экстренные меры. 

Что касается дебилизации 
общества, она нарастает на гла-
зах. То, что творится со школой 
и медициной, это уже запре-
дельно. У нас фактически перед 
пандемией за три года было ра-
зогнано и сокращено 40% меди-
цинских работников. А теперь 

разводят руками и говорят, что 
некому лечить и нечем. И это 
положение усугубляется. 

Я полагал, что в ходе выбор-
ной кампании мы обсудим весь 
круг наших проблем. Мы под это 
подготовили блестящие про-
граммы: «Десять шагов к до-
стойной жизни». Мы предложи-
ли провести ряд слушаний. Нет, 
уклонились, ушли и продолжают 
сейчас манкировать, обворовы-
вая результаты голосования. 

Хочу обратить внимание: ес-
ли на 19.00 вчера средние ре-
зультаты были с «Единой Рос-
сией» сопоставимы в пределах 
25—35% на Дальнем Востоке и 
в Сибири, то к утру из того, что 
объявили — 25%, ещё уворова-
ли почти 6%. Всю ночь резуль-
тат растёт у «Единой России», 
садится у КПРФ и топчется на 
месте у других партий. Это и 
есть главный инструментарий 
фальсификаций, который не-
допустим. Мы по каждому фак-
ту проведём расследование.  

Что касается леса. Его со-
стояние показало всю «эффек-
тивность» управления «Еди-
ной России». Разгромили пол-
ностью лесную службу, обезво-
дили целые пространства, уни-
чтожили спецавиацию. Семь 
миллионов гектаров леса сго-
рело в Якутии. Посмотрите 
сейчас результаты выборов по 
Якутии, они соответствуют то-
му реальному настроению, ко-
торое есть у нас в обществе. 
Потому что дым от этих пожа-
ров глотали не только города и 
селения, но и белые медведи — 
долетел он до Канады. И ника-
ких предложений.  

Наша команда во главе с 

Мельниковым, Кашиным, круп-
нейшими специалистами, Ко-
ломейцевым, Харитоновым под-
готовила Водный, Лесной и Зе-
мельный кодексы. Мы внесли 
эти предложения в Государст-
венную думу, мы просили про-
голосовать за них, мы просили 
обсудить. Уклонились, отказа-
лись категорически.  

Мы считаем, что это было 
упущенное время «партии вла-
сти». Мы обращаемся ещё раз к 
гаранту Конституции: остано-
вите своих церберов, которые 
превращают выборы в грязную 
кухню! Остановите, потому что 
это грозит стабильности в 
стране! 

Когда многие говорят об ино-
агентах, то как раз те, кто зани-
мается такой грязной работой, 
и являются иноагентами. Од-
ним из главных иноагентов на 
западных границах является 
Богомаз, который возглавляет 
Брянскую область. Классиче-
ская русская область преврати-
лась в выборный притон. По-
смотрите видеоматериалы, ко-
торые засняла наша контроль-
ная группа. Посмотрите, что 
творится в этой области. Там 
нет никаких выборов. Там есть 
насилие над гражданами, наси-
лие над здравым смыслом.  

Мы считаем, что надо немед-
ленно исправлять ситуацию, 
потому что насилие над выбор-
ной системой, насилие над 
гражданами, воровство их голо-
сов не прибавляют ни на йоту 
ни доверия к власти, ни дове-
рия к президенту, ни доверия к 
курсу. Такие действия только 
усугубляют и без того сложные 
наши проблемы. Мы готовы к 
нормальному диалогу. Мы по-
лучили колоссальную поддерж-
ку и ещё раз благодарим всех 
друзей и союзников. Благода-
рим наших друзей и товари-
щей. Благодарим Николая Ни-
колаевича Платошкина. Благо-
дарим Удальцову Настю, кото-
рая блестяще работала. Благо-
дарим Нину Останину, которая 
возглавляет женское движение. 
Благодарим художников, поэ-
тов, тружеников. Благодарим 
тружеников Красного Сормова 
и Кировского завода. Благода-
рим профсоюзы Ленинграда, 
которые нас поддержали. 

Я считаю, что мы сумеем 
вместе поправить ситуацию. Но 
от «партии власти» требуется 
ответственное отношение в 
сложившейся ситуации. Пока 
мы этого не видим, пока она 
продолжает мухлевать и халту-
рить, прикрываясь громкими 
заявлениями ЦИК». 

В ходе пресс-конференции её 
участники огласили реальные 
результаты по целому ряду ре-
гионов. 

Kprf.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

КПРФ подвела итоги 
прошедших выборов

В понедельник, 20 сентября, в ТАСС состоялась итоговая 
пресс-конференция КПРФ, посвящённая результатам прошед-
ших выборов. В мероприятии приняли участие: Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ  
Д.Г. Новиков, секретари ЦК КПРФ М.В. Дробот и А.А. Ющенко.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Видео с акции протеста 
опубликовал ютьюб-канал 

«Республика Бурятия». В ролике 
рабочие стоят к камере спиной.  

— Нашего лидера, рабочего 
топливно-транспортного цеха 
Андрея Красикова уже изоли-
ровали, полиция его «прессу-
ет», — пояснил один из проте-
стующих. 

Энергетики потребовали 
повышения зарплаты, их так-
же не устраивают условия тру-
да в компании. 

Напомним, что предыдущая 
масштабная акция протеста 
проходила в бурятском филиа-
ле «ТГК-14» в декабре 2020 го-
да. После неё стороны при 
участии правительства Буря-
тии подписали протокол сове-
щания, в котором, в частности, 
было сказано о начале разра-
ботки и заключении отрасле-
вого тарифного соглашения в 
электроэнергетике республи-
ки до 1 февраля 2021 года.  

«К сегодняшнему дню «ТГК-

14» не присоединился ни к ре-
гиональному, ни к федераль-
ному отраслевому тарифному 
соглашению. Члены прави-
тельства, надзорных органов и 
руководство компании в оче-
редной раз обманули работни-
ков», — пишут в своём обраще-
нии к прокурору региона рабо-
чие. Они также отмечают, что с 
2018 года «ТГК-14» уменьшила 
либо просто отменила допол-
нительные выплаты за вред-
ные и опасные условия труда. 
«Сокращены также и дополни-
тельные дни к отпуску», — ска-
зано в письме. Более того, ком-
пания отказывается выплачи-
вать сотрудникам 50%-ную 
льготу за электрическую и теп-
ловую энергию за прошлый год. 

Рабочие попросили проку-
рора Бурятии Галину Ковалёву 
вмешаться в ситуацию, обя-
зать компанию выполнить 
подписанное ранее соглаше-
ние и проверить исполнение 
трудового законодательства.

Обманывают  
и «прессуют» 

 
В Бурятии рабочие энергокомпании «ТГК-14» 

начали голодовку. Они заявили, что их требова-
ния, принятые властями после предыдущей акции 
протеста энергетиков, о которой «Правда» со-
общала ранее, так и не выполнены.

Учителя в дефиците
В Краснодаре к 

зданию краевой ад-
министрации вы-
шла активистка 
Яна Антонова с при-
зывом к властям об-
ратить внимание 
на нехватку педаго-
гов в муниципаль-
ных школах. 

— У  меня самой сын 
школьник, и я 

также слышала жалобы от 
многих других матерей, 
что в школах не хватает 
учителей, — рассказывает 
Я. Антонова о том, что за-
ставило её провести акцию 
протеста. — Из-за этого де-
тям и родителям приходит-
ся терпеть различные не-
удобства. Например, уче-
ников переводят на шести-
дневное обучение и семьи 
не имеют возможности 
уехать из города на выход-
ные. Считаю это снижением качества жизни. 

В городе, по официальным данным, 174 ты-
сячи школьников. И если городские власти не 
справляются, к организации их образования 

должны подключиться краевые ведомства. По-
этому надпись на плакате и была адресована 
губернатору. 

По сообщениям информагентств.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

За прошедшие 30 лет ПФР стал 
напоминать гигантскую госу-
дарственную финансовую пира-

миду, гораздо масштабнее «МММ». 
Структура эта в последние годы рабо-
тает не столько на благо пенсионеров, 
сколько в собственных интересах. 

Достаточно сказать, что Пенсион-
ный фонд России занимает первое 
место в мире по числу сотрудников — 
105051 человек. Для сравнения: штат 
пенсионной системы в США — около 
60 тысяч, а население США более чем 
в 2 раза больше российского и объём 
пенсионных и социальных выплат 
почти в 10 раз больше. В Японии, при 
сопоставимой с Россией численности 
населения, в пенсионной службе ра-
ботают 27 тысяч человек, из которых 
лишь 15 тысяч — на постоянной основе. 

Между тем на обслуживание Пен-
сионного фонда России ежегодно тра-
тятся огромные деньги — около 1,5% 
всех пенсионных накоплений россиян. 

При этом вокруг самих пенсий мно-
го откровенной лжи и демагогии. На-
пример, нам постоянно пудрят мозги, 
что, мол, это государство платит пен-
сии всем россиянам и что, мол, рабо-
тающие кормят пенсионеров.  

Хотя это мы платим свои деньги в 
Пенсионный фонд (ПФ). Граждане са-
ми себе зарабатывают пенсии, годами 
отчисляя 22% (то есть 1/5) своей зар-
платы. Пенсионный фонд должен 
лишь распределять полученные от 
граждан средства и по возможности 
вкладывать их в различные доходные 
предприятия, чтобы получать допол-
нительную прибыль. 

Если провести простейшие расчёты, 
сколько денег россияне за свой трудо-
вой стаж перечислили в ПФР, легко 
можно убедиться, что это уже солид-
ные суммы, которых вполне бы хва-
тило на нормальную пенсию. Но эти 
стариковские деньги почему-то бес-
следно исчезают в ПФР. Наверное, по-
этому наш мудрый народ давно уже 
аббревиатуру ПФ расшифровывает, 
как «Получишь фигу». 

Работники Пенсионного фонда за-
частую просто издеваются над граж-
данами и выступают против будущих 
пенсионеров, под любыми предлога-
ми отказывая им в получении заслу-
женных выплат по старости. То есть 
ПФР действует вопреки своему основ-
ному предназначению. Вот об этом и 
пойдёт дальше речь. 

…Эта история началась в 2019 году, 
когда простой смоленский рабочий-
автодорожник Пётр Николаевич Бу-
дяков в 57 лет решил выйти на заслу-
женный отдых раньше срока. Как из-

вестно, выйти на досрочную страхо-
вую пенсию по старости могут в пер-
вую очередь представители профес-
сий, связанных с тяжёлыми физиче-
скими нагрузками или неблагопри-
ятными условиями, представляющи-
ми опасность для здоровья и жизни. 

А гражданин Будяков П.Н. как раз и 
имел вредную для здоровья профес-
сию: он трудился машинистом 
укладчика асфальтобетона. Профессия 
эта входит в «Список №2 производств, 
работ, профессий, должностей и по-
казателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение».  

Подсчитав свой льготный стаж и 
убедившись, что его хватает с лихвой, 
Пётр Николаевич обратился с заявле-
нием в управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в городе 
Смоленске. В заявлении Будякова го-
ворилось о досрочном назначении ему 
страховой пенсии по старости в соот-
ветствии со «Списком №2». 

Однако вскоре он получил от ПФР 
отказ в льготном пенсионном обес-
печении из-за того, что у него якобы 
недостаточно льготного стажа. Дело в 
том, что в трудовой книжке П.Н. Будя-
кова имелись 4 записи о том, что он 
более 10 лет работал машинистом ас-
фальтоукладчика, а не машинистом 
укладчика асфальтобетона. Но про-
фессия «машинист асфальтоукладчи-
ка» не входит в льготный «Список 
№2». При этом сотрудники Пенсион-
ного фонда категорически отказыва-
лись считать, что это одна и та же 
профессия! 

Тут требуется некоторое разъясне-
ние. Профессиональные строители-ав-
тодорожники прекрасно знают, что 
никакого «укладчика асфальтобетона» 
не существует в природе. Есть асфаль-
тоукладчик — сложная линейная до-
рожно-строительная машина, предна-
значенная для укладки слоёв асфаль-
тобетонного покрытия.  

Однако давным-давно составители 
«Классификатора профессий рабо-
чих, должностей служащих» включи-
ли почему-то в список именно «ма-
шиниста укладчика асфальтобетона». 
При этом дорожно-строительные 
кадровики в трудовых книжках своих 

рабочих часто записывали, что чело-
век работал «машинистом асфальто-
укладчика», так как справедливо счи-
тали это правильным названием дан-
ной профессии.  

Получив отказ от ПФР в досрочном 
назначении пенсии, П.Н. Будяков на-
писал письмо президенту, а затем об-
ратился в суд с жалобой на Пенсион-
ный фонд.  

И, наконец, после нескольких судов 
16 июня 2020 года судебная коллегия 
по гражданским делам Смоленского 
областного суда решила: «Обязать Го-
сударственное учреждение — Управ-
ление Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в г. Смоленске назначить 
Будякову Петру Николаевичу досроч-
ную страховую пенсию по старости с 
08 февраля 2019 года — даты подачи 
заявления».  

При этом в документе судебной кол-
легии разъяснялось: «Из письма ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РФ от 18 августа 2003 года 
№1891-16 следует, что наименование 
профессии «машинист асфальтоуклад-
чика» — это неточное наименование 
профессии «машинист укладчика ас-
фальтобетона», ввиду чего период ра-
боты машинистом асфальтоукладчика 
может быть засчитан в стаж работы, 

дающей право на пенсию по «Списку 
№2 (раздел XXVII)».  

Казалось бы, конфликт исчерпан и 
справедливость восторжествовала: Бу-
дяков стал получать пенсию 16 тысяч 
рублей. Но не тут-то было — через два 
месяца без объяснения причин пен-
сию ему выплачивать перестали.  

О том, что было дальше, рассказы-
вает сам несостоявшийся пенсионер 
Пётр Николаевич Будяков: 

— Как оказалась, рано я радовался. 
Судя по всему, чиновникам ПФР не 
понравилось решение судебной кол-
легии в мою пользу. В Пенсионном 
фонде мне сказали, что дело о моей 
пенсии будет опять пересматриваться 
и что они уже отправили апелляцию 
во Второй кассационный суд общей 
юрисдикции Москвы.  

Более того, заседание уже состоя-
лось без меня и решение Смоленского 
областного суда, вынесенное в мою 
пользу, отменено! При этом мне ниче-
го не объяснили. У меня не было воз-
можности отстоять своё право досроч-
ной пенсии, в протоколе было сказано, 
что «я не явился». А как я мог явиться, 
если ничего не знал о заседании? 

Мною были отправлены возражения 
на пересмотр моего дела, но пока они 
остаются безответными. То есть 
вначале мне назначили пенсию, а за-
тем через два месяца отобрали! И те-
перь я нахожусь в непонятном поло-
жении: без работы, вроде бы на пен-
сии, но без пенсии… Это какой-то 
бред и абсурд!  

Пенсионный фонд продолжает 
оспаривать мой льготный стаж, всеми 
правдами и неправдами выискивая 
любые лазейки, чтобы лишить меня 
заслуженной пенсии. Причём в таком 
положении нахожусь не только я один, 
а многие россияне, у которых в трудо-
вой книжке записано, что они — ма-
шинисты асфальтоукладчика.  

Тут необходимо пояснить слова 
Петра Николаевича. Оказывается, по-
добных судебных разбирательств по 
всей стране уже много. И, кстати, 
везде региональные судебные ин-
станции становятся на сторону буду-
щих пенсионеров. Например, так бы-
ло в Кемеровской и Орловской обла-
стях, где судьи, ссылаясь на письмо 
минтруда от 18 августа 2003 года 
№1891-16, признавали, что в этой 
ситуации отказ ПФР в назначении 
досрочной пенсии гражданам яв-
ляется незаконным.  

Также в судебных решениях по это-
му вопросу разъяснялось: «Непра-
вильное указание работодателем 
должности в штатном расписании и 
трудовой книжке истца, его юриди-
ческая неграмотность не могут слу-
жить основанием для незачисления 
работнику в стаж его работы, дающий 
право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, периодов, 
в которые он действительно выпол-
нял работы, дающие право на до-
срочную государственную пенсию по 
старости».  

Но, судя по всему, чиновникам 
Пенсионного фонда России глубоко 
наплевать на суды и их решения, 
как и на предпенсионеров. А зачем 
тогда нужен ПФР, если он не помо-
гает будущим пенсионерам? 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

Пенсионный фонд: 
«Получишь фигу»?

В декабре прошлого года тихо и незаметно Пенсионный фонд 
России (ПФР) отметил свой 30-летний юбилей. Никаких торжеств 
по этому поводу не было. Практически все отечественные СМИ 
встретили «знаменательное» событие тотальным молчанием. 
Ибо российский Пенсионный фонд давно не только объект заслу-
женной критики, но и символ коррупционных скандалов и бессо-
вестного ограбления пожилых граждан страны.

Как проблемный 
дом делили

Н о ситуация измени-
лась: проблемным до-
мом заинтересовались 

важные люди. Вернее, землёй 
под этим домом. И в инста-
грам-аккаунте администра-
ции Пролетарского района 
появился пост-обманка: мол, 
во втором подъезде произош-
ло обрушение перекрытия, 
потребовалось вмешатель-
ство специалистов МЧС. Рай-
онный сити-менеджер Егор 
Долматов добавил страху, по-
казав экспертизы от ЖЭУ-5, 
Управляющей компании «Ме-
заполис» и от Центра судеб-
ных экспертиз ЮФО. Впору 
было за голову хвататься: де-
формированные потолочные 
перекрытия могут обрушить-
ся сверху, а снизу затопят 
грунтовые воды.  

Но жильцы дома хорошо 
изучили специалистов район-
ного ЖЭУ-5, потому и откро-
вениям двух других органи-
заций не поверили. И предло-
жили провести независимую 

экспертизу с участием пред-
ставителей инциативной 
группы. Чиновники упёрлись: 
на исследование грунтов и 
фундаментов нужно много 
денег. Дом всё равно не спа-
сём, так спасём хоть жильцов! 
Они подали иск на выселение 
несговорчивых собственни-
ков из квартир. Но суд при-
знал, что дом можно и нужно 
ремонтировать. 

Интерес к проблемному 
зданию у чиновников не ис-
сяк, они твёрдо считали, что 
проводить капремонт неце-
лесообразно. Хотя даже ребё-
нок, умеющий считать, мог 
прикинуть на пальцах: 50 и 
даже 80 миллионов рублей на 
ремонт, предложенный жиль-
цами, меньше 120 миллионов 
варианта чиновников, соглас-
но которому дом сносится, 
квартиры выкупаются, а зем-
ля изымается. Тут все жильцы 
пришли к выводу: на землю 
под проблемным домом кто-
то положил глаз.  

Скорость, с которой после 
стольких лет забвения дом 
был признан негодным для 
проживания, и упорство, с ка-
ким чиновники отстаивали 
нецелесообразность его ре-
монта, подтверждали догадку: 
готовится рейдерский захват 
земли, ставшей в последние 
годы очень дорогой в микро-
районе Сельмаш и в посёлке 
Маяковского. Тут даже изме-
нил свою позицию сити-ме-
неджер города Алексей Ло-
гвиненко, ранее обещавший 
жильцам провести ремонт. 

В шестидесятые годы про-
шлого века, когда был возве-
дён проблемный дом, земля в 
районе посёлка Маяковского, 
где не было инфраструктуры, 
считалась недорогой. Но в 
1984 году некогда окраинные 
улочки преобразовали в про-
спект, получивший имя Ми-
хаила Шолохова. И былая 
окраина превратилась в бла-
гоустроенный микрорайон. 
Рядом со старым автовокза-

лом начал строиться высот-
ный ЖК, три дома которого, к 
сожалению, доросли только до 
12-го этажа. Но и превратив-
шись в долгострой, они не 
подверглись разграблению, а 
за высоким забором, усилен-
ным колючей проволокой, со-
хранились хозяйственные по-
стройки и земельный участок 
«про запас». 

За запретную линию не 
сумел пробиться даже «Дон-
энерго»: своё производствен-
ное здание эта всесильная 
фирма притулила на въезде в 
старый автовокзал. А вот до-
мам по другую сторону пере-
улка не повезло. Росло здание 
энергетиков не только ввысь, 
но и в землю. Был нарушен 
ход грунтовых вод. И в районе 
старого вокзала, и в посёлке 
Маяковского подвалы част-
ных подворий были затопле-
ны. Жители же нашего про-
блемного дома скоро узнали, 
что такое открытый сброс 
сточных вод. 

— У нашего дома, за не на-
шим забором образовалась 
канализационная артерия, — 
рассказывает пенсионер Ми-
хаил Петрович Никифоров. — 
Во время встречи с районным 
сити-менеджером Долмато-
вым мы ему эту сточную ка-
наву показывали с 5-го этажа. 

Сейчас ходят упорные раз-
говоры о продолжении строи-
тельства высотного ЖК, что 
угрожает сносом проблемно-
му дому. Как к последней ин-
станции (а обращались до это-
го за помощью жильцы дома 
во все властные и надзорные 
органы, вплоть до «Прямой 
линии» президента) — к депу-
татам-коммунистам. Депутат 
Госдумы Николай Коломей-
цев, лидер фракции КПРФ в 
областном Собрании Евгений 
Бессонов и первый секретарь 
Кировского райкома КПРФ 
Лавр Черкашин направили за-
просы в прокуратуру и испол-
нительные органы власти 
донской столицы. А жители 
вывесили на балконах пяти-
этажки плакаты: «Нет — сносу 
дома Кривошлыковский, 4» и 
«Кривошлыковский, 4: снос — 
нет, ремонт — да». 

На балконе второго этажа 
разместили баннер коммуни-
ста Лавра Черкашина. А двор 
проблемного дома, по кото-
рому идут нескончаемым по-
током люди, стал агитацион-
ной площадкой, что весьма не 

понравилось некоторым на-
чальникам. И баннер исчез. 
Случилось это утром, как толь-
ко работоспособные жильцы, 
в том числе и руководитель 
инициативной группы Ирина 
Шулевская, ушли на работу. 
Присутствовали при сём 
жильцы-пенсионеры и два по-
сторонних человека: участко-
вый уполномоченный Роман 
Васильевич Ким со служебной 
сумкой и электрик «Донэнер-
го» со штурмовой лестницей.  

Тем временем Ленинский 
районный суд донской столи-
цы разрешил начать расселе-
ние дома по пер. Кривошлы-
ковский, 4, выкуп квартир и 
изъятие земли. Делается это 
вопреки сопротивлению жи-
телей. 

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Ростов-на-Дону. 
 
q Жители дома на встрече 
с депутатами-коммунистами.  

Фото автора.

21 сентября 
— День победы русских полков во главе с 

Дмитрием Донским над монголо-татар-
ским войском в Куликовской битве (1380 г.) 
— День воинской славы России. 

— 220 лет назад родился Б.С. Якоби (1801—
1874) — русский физик и электротехник, изоб-
ретатель электродвигателя и первого букво-
печатающего телеграфного аппарата. 

— 150 лет со дня рождения И.М. Губкина 
(1871—1939) — основателя советской нефтяной 
геологии, академика АН СССР, лауреата пре-
мии им. В.И. Ленина (1929 г.). 

— 110 лет назад родился М.Н. Бернес (1911—
1969) — советский киноактёр, эстрадный пе-
вец, народный артист РСФСР. Лауреат Сталин-
ской премии. 
22 сентября 

— 120 лет назад родилась Н.С. Аллилуева 
(1901—1932) — советский партийный деятель. 
Участница Октябрьской революции и Граж-
данской войны. Служила в Наркомате по делам 
национальностей, в Секретариате В.И. Ленина. 
Сотрудничала в журнале «Революция и куль-
тура», в газете «Правда». Жена И.В. Сталина. 
23 сентября 

— 155 лет назад родился А.Н. Северцов 
(1866—1936) — советский биолог, создатель 
научной школы, академик АН СССР. Осново-
положник эволюционной морфологии живот-
ных. Его имя носит Институт проблем эколо-
гии и эволюции РАН. 

— 95 лет со дня рождения С.С. Гурзо (1926—
1974) — советского киноактёра. В фильме «Мо-
лодая гвардия» исполнил роль Сергея Тюленина. 
Снимался также в картинах «Смелые люди», «За-
става в горах» и др. Лауреат Сталинских премий. 
24 сентября 

— 110 лет назад родился К.У. Черненко (1911—
1985) — советский партийный и государствен-
ный деятель, трижды Герой Социалистического 
Труда, Генеральный секретарь ЦК КПСС и Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1984—1985). Лауреат Ленинской премии. 
25 сентября 

— 115 лет со дня рождения Д.Д. Шостако-
вича (1906—1975) — советского композитора, 
классика мировой музыкальной культуры XX 

века, народного артиста СССР, Героя Социали-
стического Труда. Лауреат Ленинской, Ста-
линских и Государственной премий СССР, 
Международной премии Мира. 
26 сентября 

— 100 лет назад родился В.К. Лихачёв 
(1921—1982) — советский лётчик-истребитель, 
Герой Советского Союза, совершивший в годы 
Великой Отечественной войны 186 боевых вы-
летов. Благодаря добытым им разведданным 
были сорваны планы противника по нанесе-
нию ряда ударов по нашим войскам. 
27 сентября 

— 125 лет со дня рождения А.И. Антонова 
(1896—1962) — советского военачальника, ге-
нерала армии. В годы Великой Отечественной 
войны начальник штаба ряда фронтов, затем 
начальник Генерального штаба. Участвовал в 
Ялтинской и Потсдамской конференциях. На-
чальник штаба Объединённых Вооружённых 
Сил государств — участников Варшавского До-
говора в 1955—1962 гг. 
28 сентября 

— 50 лет назад в Советском Союзе была 
запущена автоматическая межпланетная 
станция «Луна-19», измерившая магнитное 
поле Луны и передавшая на Землю фотогра-
фии лунной поверхности. 

— 105 лет назад родилась О.В. Лепешинская 
(1916—2008) — советская артистка балета, на-
родная артистка СССР. В 1933—1962 гг. высту-
пала в Большом театре. Была педагогом-кон-
сультантом в ВНР, ГДР, Швеции и других стра-
нах. Лауреат Сталинских премий. 
29 сентября 

— 65 лет назад в Москве состоялась Учре-
дительная всесоюзная конференция совет-
ских ветеранов войны, принявшая реше-
ние о создании Советского комитета вете-
ранов войны. Ныне — Российский комитет 
ветеранов войны и военной службы. 
30 сентября 

— 80 лет назад началась Московская битва 
(30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.), в 
ходе которой советские войска нанесли 
противнику первое крупное поражение и 
сорвали гитлеровский план «молниенос-
ной» войны.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Тридцать лет и три года пятиэтажная «хру-
щёвка» в Кривошлыковском пер., 4, Ростова-на-
Дону была неприметной. Стоит себе и стоит. В 
2006 году коммунальные службы зашевелились: 
во втором подъезде образовались трещины. При-
ехали, поставили «маячки». И снова десять лет 
ноль внимания: жить можно и без капремонта. Но 
жильцы попались на редкость настырные: за свой 
счёт провели экспертизу! Пришлось внести в спи-
сок на ремонт в 2021 году. 

ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ

Белое покрывало с обели-
ска сняли 14 августа при 
великом стечении наро-

да: обычный четырёхгранный 
монумент, сужающийся квер-
ху, увенчанный алой пятико-
нечной звездой. Ниже на мра-
морной доске выгравировано: 
«Они сражались за Родину». 
Предельно скромный, тради-
ционный, не требующий боль-
ших затрат, простой в изго-
товлении памятник павшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Именно такие в го-
родах и весях СССР начали ста-
вить, как только страна мало-
мальски оправилась от опусто-
шительного нашествия орд фа-
шистов. А крепла экономика — 
и вставали на высоких пьеде-
сталах уже гипсовые, бетон-
ные, гранитные и бронзовые 
солдаты с автоматами в руках. 
С течением лет разнообразных 
скульптур во славу ратного по-
бедного подвига красноармей-
цев появилось в стране мно-
жество. Лучшие ваятели дер-
жавы, в том числе Евгений 
Вучетич, создавали подлинные 
произведения искусства.  

— Это новый монумент, но 
он точная копия того, что по-
явился здесь же в 1966-м. Со 
временем он стал разрушаться, 
хотя мы усердно ухаживали за 
ним. Как быть? Сход жителей 
единогласно решил: не рестав-
рировать, а поставить новый, 
но точь-в-точь такой же, каким 
он был в тот далёкий год. По-
тому что именно этот памят-
ник стал за минувшие 55 лет 
для всех родным, где можно 
9 Мая, возложив цветы, посто-
ять, помолчать, помянуть род-
ных, поклониться долу, — ска-
зала мне жительница Свистухи 
Светлана Игоревна Каплина. — 
История обелиска — трепетная, 
свидетельствует, насколько до-
рожат потомки защитников 
Родины памятью о них — не-
избывной, горестной, со слеза-
ми на глазах…  

Светлана Игоревна идёт в 
дом и возвращается с книгой 
«Я родом не из детства — из 
войны…», изданной в 2015 го-
ду. В ней — воспоминания сы-
нов и дочерей, внуков и внучек 

победителей, фотографии из 
семейных архивов, подробный 
рассказ о том, как жители де-
ревни сообща, всем миром по-
ставили сначала один обелиск, 
а затем, взамен ему, второй.  

Первый памятник открыли, 
как уже упоминалось, в 1966 го-
ду. Уроженка деревни Аграфена 
Фёдоровна Каплина, бригадир 
полеводов совхоза, мечтала о 
нём с дня Великой Победы. 
Мужчины деревни от 18 до 50 
лет ушли воевать, более поло-
вины не вернулись домой… В 
этот скорбный список попали 
её муж Василий, вступивший в 
Красную Армию добровольцем 
в июне грозного 1941-го, стар-
ший сын Вадим, призванный 
восемнадцатилетним в 1943-м, 
родной брат Семён. Хотелось 
ей, чтобы непременно было в 
Свистухе памятное, поклонное 
место, где можно, опустив голо-
ву, преклонить колени, вспом-
нить далёкое, былое… 

Из воспоминаний внучки 
Аграфены Каплиной Нины Ки-
рилловой: «В 1965 году День 
Победы стал официальным го-
сударственным праздником в 
СССР. В тот год бабушка твёрдо 
решила: в деревне должен 
быть памятник воинам. Не 
только Василию и Вадиму Кап-
линым, Семёну Копчикову, а 
всем, кто не пришёл с войны. 
Односельчане на сходе, созван-
ном ею, поддержали тётю Гру-
шу, как они ласково её называ-
ли. И она стала собирать фото-
графии красноармейцев. Кто в 
военной форме, кто в одежде 
мирных дней, кто лицом суров, 
а кто улыбается. Стала хлопо-
тать перед сельсоветом, чтобы 
выделили на благое дело не-
много средств на кирпич, це-
мент. Выделили. Нашлись доб-
ровольцы привезти материал».  

Дело стало поистине народ-
ным. Аграфена записала для 
потомков имена создателей 
монумента: заливали фунда-
мент, клали кирпичи в его ос-
нову П.Ф. Ломтев, Б.И. Каплин. 
Помогали им подростки: один 
привезёт полтачки песка, дру-
гие воды в ведёрках принесут 
из родника, а старшим доверя-
ли раствор мешать.  

Заказ на керамические ме-
дальоны с портретами и фа-
милиями воинов делал А.Ю. 
Кендзерский.  

Через полвека, в 2015 году, 
П.В. Богатырёв сварил и уста-
новил новую, теперь уже ме-
таллическую, ограду, подвёл 
электричество. Тогда же стара-
ниями Ю.С. Каплина на со-
бранные в деревне средства 
железные стелы с именами 
фронтовиков, не вернувшихся 
с войны, заменили мраморны-
ми. Посадили туи. 

Не оказалось на памятнике 
лишь портрета Ивана Суббо-
тина, ушедшего воевать с фа-
шистами из Голявина. Его жена 
Матрёна не хотела видеть му-
жа среди погибших, считать 
себя вдовой и потому не дала 
Аграфене снимок. Прочла как-
то в газете сообщение, что в 
интернате для инвалидов, изу-
веченных войной, жена нашла 
своего суженого. Он сказал же-
не: «Не захотел быть тебе обу-
зой, я ведь, видишь, не просто 
калека, а обрубок человека…» 
И Матрёна лелеяла надежду 
найти своего любимого, иска-
ла, искала…  

Из воспоминаний Нины Ки-
рилловой: «Памятник тогда со-
всем простым был: в штука-
турку вмонтировали керами-
ческие овалы с фотографиями 
погибших на фронте, фамилии 
надписали от руки».  

Множество подобных обели-
сков стоит в России. Но этот, в 
деревне Свистуха, на особицу, 
выделяется тем, что на памят-
нике размещены фотографии 
всех односельчан, не вернув-
шихся с войны.  

Аграфена Фёдоровна Капли-
на лишь два года ходила к обе-
лиску Памяти… «9 Мая для неё 
был днём скорби, слёз», — сви-
детельствует Нина Кириллова.  

Позже слева и справа от мо-
нумента были установлены две 
стелы из железа с именами тех 
уроженцев Свистухи и Голяви-
но (ближайшая, родственная 
деревня с теми же фамилиями 
жителей), кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной и 
вернулся домой с Победой. Не-
давно в деревне умер послед-

ний солдат Великой Отече-
ственной.  

Читаю в книге пронзитель-
ные, проникновенные строки 
Ольги Ефимовой: «Осень 
2018-го. Мы с Ниной Кирилло-
вой у обелиска. На нём порт-
реты, портреты... Буторовы — 
четверо, Каплины — четверо, 
Копчиковы, Полосухины — по 
четверо. А ещё Битулёвы, Фа-
деев, Аксёнов, Карпов. 28 — из 
Свистухи, 8 — из Голявино. Их 
давно уже нет в живых. Их уби-
ла война. Но они смотрят на 
нас. Они среди нас. Потому что 
в далёком 1966 году простая 
русская женщина Аграфена 
Фёдоровна Каплина и её одно-
сельчане сделали всё, чтобы 
они жили. В памяти потомков».  

На том обелиске было 36 
портретов, на новом — 38. Бла-
годаря интернет-архиву «По-
иск» министерства обороны 
нашли имена ещё двух защит-
ников Отечества, павших на 
поле боя.  

На сходе, где решили взамен 
разрушающегося на глазах обе-
лиска поставить новый (затем 
провели опрос жителей), соз-
дали инициативную группу. 
Она объявила сбор средств на 
монумент. В Свистухе ныне 
менее двадцати постоянных 
жителей. Откликнулись на 
призыв не только они, но и 
многие уроженцы деревни, 
разлетевшиеся во все стороны 
державы, москвичи-дачники, 
купившие здесь дома. Непода-
лёку от памятника висит ведо-
мость сбора пожертвований. В 
ней 158 фамилий. Взносы: 1, 2, 
3, 4, 5 тысяч рублей, есть и по 
15, 30. Всего собрали 340 тысяч 
750 рублей.  

А за дело вновь, как и при 
Аграфене Каплиной, взялись 
местные умельцы — родичи 
фронтовиков. Возглавил бри-
гаду добровольцев-строителей 

местный житель Фёдор Кузь-
мин. В основание монумента 
он, по желанию односельчан, 
положил кирпичи из памят-
ника, воздвигнутого Аграфе-
ной Фёдоровной. Чтобы не 
прерывалась связь времён.  

Туда же заложили капсулу. 
В ней — послание потомкам, 
книга «Я родом не из детства 
— из войны…», буклеты об ис-
тории создания обелиска, вос-
поминания родственников о 
фронтовиках, их фотографии, 
детские рисунки, видео о воз-
ложении венков и букетов 
цветов в дни Победы Совет-
ской Армии, о праздниках в 
деревне.  

И вот оно — желанное, мно-
голюдное торжество в жаркий 
день 14 августа. Под звуки пес-
ни «Журавли» с обелиска тор-
жественно опускается покры-
вало. Родственники фронтови-
ков, не скрывая слёз, расска-
зывают землякам о дорогих 
сердцу людях… 

Стоя у скромного обелиска, 
я невольно осознал: а ведь и 
первый, и этот, новый, воз-
двигли вдохновлённые силой 
духа предков дети СССР. У них 
в генах, в крови, воспитанных 
всей сутью советской жизни, 
системой её ценностей, — по-
требность творить добро бес-
корыстно, сообща, всем миром 
— коллективно. Горько, что у 
нынешнего поколения моло-
дых людей нет в душе такого 
благородного порыва… Страш-
ная мета времени: недавно в 
Оренбурге 14-летние вандалы 
молотком разбили плиты на 
памятнике Юрию Гагарину…  

 
Юрий МАХРИН, 

кандидат исторических наук. 
деревня Свистуха, 
Дмитровский район, 
Московская область. 

Фото автора.

Обелиск воздвигли 
всем миром
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПАРИЖ. «Серьёзный кри-
зис». Так глава МИД Франции 
Жан-Ив Ле Дриан охарактери-
зовал отношения Парижа с Ва-
шингтоном и Канберрой после 
отказа Австралии от контракта с 
Пятой республикой по подлод-
кам в пользу США. В итоге Па-
риж отозвал для консультаций 
своих американских и австра-
лийских послов. Напомним, 15 
сентября США, Австралия и Ве-
ликобритания объявили о новом 
оборонном альянсе, в рамках 
которого Канберра оснастит 
свой флот атомными субмари-
нами, построенными по амери-
канским и британским техноло-
гиям. В результате Австралия 
разорвала подписанный в 
2016-м контракт с француз-
ским концерном на поставку 12 
дизель-электрических подло-
док. Эту масштабную сделку 
стоимостью 56 млрд евро на-
зывали «контрактом века».  

 
ЛОНДОН. Из-за проблем с 

поставками, связанными с коро-
навирусной пандемией и брек-
зитом, в Великобритании растёт 
дефицит некоторых товаров и 
особенно продуктов. Это в пер-
вую очередь сказалось на дея-
тельности ресторанов и кафе: 
так, «Макдоналдс» не сможет 
больше предлагать молочные 
коктейли и напитки в бутылках, 
его конкурент KFC вынужден 
убрать несколько строчек из ме-
ню, а сеть ресторанов «Нандос» 
и вовсе закрыла около 50 ре-
сторанов из-за нехватки куряти-
ны. Преследующие британский 
бизнес проблемы угрожают вос-
становлению экономики. «Раз-
вод» с Евросоюзом затруднил 
въезд в Соединённое Королев-
ство рабочим из ЕС, составляю-
щим основную часть трудящихся 
логистических компаний. Бри-
танцы избегают этих профессий 
из-за долгого рабочего дня и не-
привлекательной зарплаты. 

 
МЕХИКО. Статую Христо-

фора Колумба, стоявшую на 
проспекте Пасео де ла Рефор-
ма, одной из самых оживлён-
ных улиц мексиканской столи-
цы, 12 октября заменят соз-
данным местным скульптором 
Педро Рейесом мемориалом, 
посвящённым женщинам из 
числа коренного населения. 
Как заявила мэр города Клау-
дия Шейнбаум Пардо, бронзо-
вая фигура мореплавателя XIX 
века часто становилась мише-
нью демонстрантов, осуждав-
ших роль Колумба в колониза-
ции Америки. В октябре 2020-
го по распоряжению властей 
скульптуру сняли с постамента 
и отправили на реставрацию. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

П обеда «Талибана»* и её 
возможные послед-
ствия уже которую не-

делю являются одной из глав-
ных тем глобальной повестки 
дня. Поэтому повышенное 
внимание приковали к себе 
саммиты Организации Дого-
вора о коллективной безопас-
ности и Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Они 
прошли один за другим 16—
17 сентября в столице Тад-
жикистана. 

Встреча глав ШОС состоя-
лась в смешанном формате. 
Главы центральноазиатских 
республик и премьер-ми-
нистр Пакистана Имран Хан 
присутствовали лично, в то 
время как руководители Ки-
тая, России и Индии участво-
вали в заседании посред-
ством видеосвязи. Приехал в 
Душанбе и недавно избран-
ный президентом Ирана Эб-
рахим Раиси. 

Круг поднятых тем был до-
статочно широк, однако все 
они имели то или иное отно-
шение к Афганистану. При 
этом сразу выявились две 
противоположные точки зре-
ния. Первую выразил прези-
дент Таджикистана Эмомали 
Рахмон. Напомнив о нару-
шенном обещании создать 
правительство с участием 
всех этнических групп, он за-
явил о фактической узурпа-
ции талибами власти. Особую 
тревогу Рахмон выразил по 
поводу ситуации в провин-
ции Панджшер, где продол-
жаются столкновения сто-
ронников и противников но-
вого режима. Президент об-
винил талибов в блокирова-
нии региона и создании там 
гуманитарного кризиса. По 
его мнению, международное 
сообщество должно оказать 
срочную помощь Панджше-
ру. Кроме того, глава Таджи-
кистана назвал высокой ве-
роятность вторжения боеви-
ков в соседние страны. «Я на-
стоятельно призываю всех 
партнёров создать вокруг Аф-
ганистана надёжный пояс 
безопасности на пути воз-
можной экспансии террори-
стических группировок», — 
заявил Рахмон.  

О неисполнении талибами 
обязательств сообщил и 
премьер-министр Индии На-
рендра Моди. По его словам, 
продолжая находиться в тис-
ках фундаменталистских сил, 
Афганистан может стать гло-
бальной угрозой. Из-за этого 
мировое сообщество должно 
тщательно задуматься над 
легитимностью новой поли-
тической системы в Кабуле. 

Иной позиции придержи-
вается глава Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев. Смена вла-
сти в Афганистане, указал он, 
свершившийся факт, и чле-
нам организации нужно при-
ложить усилия для развития 
диалога с талибами. Площад-
кой для этого могут стать ре-
гулярные встречи высокого 
уровня в формате «ШОС—Аф-
ганистан». «Готовы организо-
вать первую такую встречу в 
Ташкенте», — предложил 
Мирзиёев. Кроме того, он 
призвал разморозить афган-
ские активы в зарубежных 
банках для решения социаль-
ных проблем страны. 

С этой точкой зрения пере-
кликаются предложения пре-
зидента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева. «В этот 
судьбоносный исторический 
момент многонациональный 
народ Афганистана не дол-
жен остаться наедине перед 
лицом беспрецедентных 
трудностей», — подчеркнул 
он, обнародовав идею созда-
ния в Алма-Ате гуманитар-
ного хаба ШОС для доставки 
Кабулу международной по-
мощи. В то же время Токаев 
отметил важность региональ-
ного взаимодействия для 
пресечения наркотрафика, 
неконтролируемой миграции 
и распространения деструк-
тивной идеологии. О важно-
сти международной под-
держки Афганистана заявил 
и Имран Хан, уточнивший, 
что эту страну «нельзя конт-
ролировать извне».  

Выступления остальных 
участников саммита можно 
назвать попыткой примирить 
эти позиции. Руководители 
Китая и Ирана назвали глав-
ной задачей соседних стран — 
способствовать движению 
Афганистана по пути мира, 
стабильности и развития, не 
позволяя ему превратиться в 
угрозу безопасности. Некото-
рые заявления, правда, вызы-
вают недоумение. Так, Влади-
мир Путин счёл позитивным 
моментом «практически бес-
кровную смену власти в Аф-
ганистане». Следует напом-
нить, что нынешний год мо-
жет стать рекордным по числу 
жертв за двадцать лет. Только 
за первое полугодие погибли 
1,6 тысячи мирных жителей, 
3,5 тысячи получили ранения.  

Выявившиеся разногласия 
не являются чем-то необыч-
ным. За двадцатилетие свое-
го существования ШОС так и 
не стала полноценным поли-
тическим союзом, представ-
ляя, скорее, площадку для об-
мена мнениями. Главная при-

чина — в разнородности 
идеологий и курсов, затруд-
няющих выработку общих 
решений. Это касается не 
только Афганистана. Слова 
Си Цзиньпина о недопуще-
нии вмешательства в дела ре-
гиона внешних игроков, дей-
ствующих с позиции высоко-
мерия и силы, пришлись явно 
не по душе некоторым цент-
ральноазиатским правите-
лям. Они привыкли лавиро-
вать между Пекином, Ва-
шингтоном, Москвой и Брюс-
селем, извлекая выгоду из та-
кой «всеядной» дипломатии. 
«Нам не нужны большие игры 
в Евразии, нам нужен боль-
шой рывок с целью построе-
ния мирного, безопасного, 
устойчивого будущего для 
всех», — заявил Токаев. Из-за 
этого принимаемые доку-
менты — такие, например, 
как программа сотрудниче-
ства по противодействию 
терроризму, сепаратизму и 
экстремизму на 2022—2024 
годы — отличаются достаточ-
ной аморфностью.  

Размыванию ШОС в своё 
время способствовало приня-
тие в её состав Индии и Па-
кистана. В то же время заявка 
Ирана, который мог бы уси-
лить антиимпериалистиче-
ский характер организации, 
игнорировалась на протяже-
нии тринадцати лет. Лишь на 
саммите в Душанбе был дан 
старт процедуре включения 
исламской республики в 
ШОС. Одновременно, однако, 
статус партнёра по диалогу 
предоставили Саудовской 
Аравии, Катару и Египту, что 
делает организацию ещё бо-
лее рыхлой.  

Не совсем гладко прошёл и 
саммит ОДКБ. Напомнив о 
конфликте на таджикско-
киргизской границе, прези-
дент Киргизии Садыр Жапа-
ров потребовал выработки 
механизмов оперативного 
реагирования в случае «во-
оружённой агрессии одного 
члена организации в отно-
шении другого». Впрочем, 
были приняты и вполне кон-
кретные решения. Среди них 
оснащение коллективных сил 
ОДКБ современным вооруже-
нием и техникой, а также 
проведение в ближайшее вре-
мя четырёх военных учений.  

Как показали встречи в Ду-
шанбе, ждать от государств 
региона полностью слажен-
ной реакции на возможное 
ухудшение политической об-
становки не приходится. Это, 
без сомнений, учтут и экс-
тремистские силы, и те, кто 
собирается использовать их 
в своих интересах. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
*Организация, запрещён-

ная в РФ.

Нестройный хор 
международных 

усилий 
 

Афганская угроза не сплотила соседей

10 сентября на про-
тестный митинг вы-
шли студенты и пре-

подаватели Харьковского на-
ционального университета 
строительства и архитектуры 
(ХНУСА). Они выступили про-
тив реорганизации своего ву-
за, который минобрнауки из-
за нехватки средств решило 
присоединить к Харьковско-
му национальному универси-
тету городского хозяйства 
имени А.Н. Бекетова (ХНУГХ). 
Если такое произойдёт, ХНУСА 
перестанет быть отдельной 
структурой. Студенты и пре-
подаватели ХНУСА выразили 
протест против подобного 
слияния. Они подняли возле 
здания университета город-
ского хозяйства плакаты с 
надписями: «Мы поступали в 
ХНУСА!», «Пять лет назад я 
избрала ХНУСА, а не ХНУГХ!», 
«Это не объединение с ХНУГХ, 
это — уничтожение ХНУСА!». 

«Присоединение к универ-
ситету городского хозяйства 
негативно повлияет на обра-
зование как архитекторов, так 
и строителей», — заявил стар-
ший преподаватель кафедры 
основ архитектуры ХНУСА 
Константин Бондаренко.  

В результате объединения 
многих сотрудников строи-
тельно-архитектурного уни-
верситета сократят и вуз по-
теряет свою уникальную ме-
тодику обучения. 

В это же время жители села 
Шепелевка, входящего в Гло-
бинскую громаду Полтавской 
области, поднялись на защи-
ту местной школы. Депутаты 
Глобинского горсовета, пред-
ставляющие партию с симво-
лическим названием «За бу-
дущее», приняли решение её 
закрыть. Но 1 сентября сель-
чане привели своих празд-
нично одетых детей именно 
туда. Они развернули обрат-

но автобус, который приехал 
за учениками из Глобино, за-
явив, что до последнего будут 
защищать свою школу.  

«Ребёнок приходит сюда к 
8 часам утра и возвращается 
домой в 15. Теперь нам пред-
лагают, чтобы наши дети ухо-
дили из дома в 6 утра и воз-
вращались к 19. Когда же им 
учить уроки?» — возмущается 
Сергей Отрешко, отец четве-
рых сыновей.  

В Шепелевской общеобра-
зовательной школе послед-
нее время обучались 35 уче-
ников. После её закрытия де-
тей намерены возить школь-
ным автобусом за 5 километ-
ров в Глобино. При этом обе-
щания местной власти, ка-
сающиеся ремонта дорог, не 
выполняются. В начавшемся 
учебном году в Глобинской 
общине повесили замки на 
дверях шести сельских школ. 
Из 22 расположенных на её 
территории учебных заведе-
ний осталось всего 12. Жите-
ли Шепелевки утверждают, 
что бюджет Глобинского го-
родского совета позволяет не 
закрывать их школу, и про-
должают за неё бороться. К 
протестующим родителям 
обещает нагрянуть полиция. 

«Украине не хватает денег 
на содержание школ и вузов, 
— пишет журналистка Ольга 
Талова. — Например, Одес-
ский национальный универ-
ситет имени Мечникова вы-
нужден был сократить 30% 
преподавателей, а бюджет-
ные места — на 25%. За четы-
ре месяца до завершения фи-
нансового года расходы на 
зарплату сотрудников и опла-
ту услуг ЖКХ в десяти одес-
ских вузах внезапно умень-
шили на 104 млн гривен. 

Как педагоги и их семьи 
будут относиться к власти, 
которая лишила их работы и 

средств к существованию, но 
при этом купила списанный 
британский ледокол и тратит 
7 млрд гривен на новый пре-
зидентский университет? Как 
объяснить людям, что ржа-
вый ледокол обошёлся стране 
в два раза дороже, чем судьбы 
всех сокращённых педагогов 
Одесской области? Вопросы 
эти риторические... Но рано 
или поздно отвечать на них 
придётся министру образо-
вания и науки Украины Сер-
гею Шкарлету, который дела-
ет с образованием в стране 
то, что Ульяна Супрун сделала 
с медициной (см. сайт «Ан-
тифашист», 07.09.2021 г.). 

Причина такого варварско-
го отношения к учебным за-
ведениям заключается в том, 
что буржуазно-национали-
стическая власть, вот уже 30 
лет терроризирующая Украи-
ну, абсолютно не нуждается в 
образовании. Один из прин-
ципов украинского интег-
рального (всеохватывающе-
го) национализма Дмитрия 
Донцова — «физическая сила, 
отрицающая силу науки». Об 
этом Донцов пишет в своей 
программной работе «Нацио-
нализм» (1926 год). Неудиви-
тельно, что следующим пунк-
том в его «доктрине» пропи-
сан «аморализм». 

После нацистского перево-
рота 2014 года человеконена-
вистническая идеология 
Дмитрия Донцова стала на 
Украине государственной, по-
стулаты его «Национализма» 
активно воплощаются в жизнь. 

«Майданной Украине кате-
горически не нужен всесто-
ронне развитый гражданин: 
чем хуже образован человек, 
тем меньше вопросов он будет 
задавать действующей власти, 
тем податливее к пропаган-
дистским манипуляциям ока-
жется, — отмечает украинский 
публицист Константин Кевор-
кян. — Кроме того, важнейшей 
частью дохода майданного ре-
жима являются поставки жи-
вого товара за границу — де-
шёвой рабсилы для западных 
рынков труда. Исходя из по-
требностей основного рынка 

трудовых ресурсов, украинцы 
должны быть максимально 
приспособлены к примитив-
ному и монотонному труду, а 
покорность рабсилы напря-
мую зависит от её малой об-
разованности...» (сайт «Украи-
на.ру», 12.02.2021 г.). 

В конце октября украин-
ские власти традиционно 
расскажут голодному народу 
о «коммунистическом голо-
доморе» 1932—1933 годов, 
назвав его «геноцидом укра-
инцев». Но именно тогда в 
УССР по приказу И.В. Сталина 
развернулось бурное строи-
тельство школ.  

В 1932—1933 годах совет-
ские архитекторы, среди ко-
торых были Василий Осьмак 
и Эммануил Коднер, разрабо-
тали типовые проекты учеб-
ных помещений. Была созда-
на уникальная ускоренная 
методика, позволяющая вы-
строить капитальное школь-
ное здание в течение апреля-
августа одного года!  

Больше всего этих строгих и 
торжественных храмов науки 
появилось тогда в Киеве. До 
войны в них учились будущие 
герои киевского подполья: 
пионер Казимир Гапоненко и 
комсомолка Татьяна Маркус.  

При этом не были обделе-
ны и другие области Украи-
ны: в 1937-м школа, по-
строенная по типовому про-
екту лучших советских архи-
текторов («сталинская»), от-
крылась в небольшом шах-
тёрском городке Антраците 
Ворошиловградской области. 
1 сентября 1938 года туда, в 
6-й класс, пришёл новый уче-
ник — Олег Кошевой. 

Добротные помещения 
«сталинских» школ до сих 
пор крепко стоят на украин-
ской земле, словно неоспо-
римые исторические факты. 
Именно о них нужно пом-
нить народу Украины в его 
борьбе против нынешнего 
геноцида буржуазных нацио-
налистов.  

Анастасия ЧЕРНЫШ. 
 

q Протестуют преподавате-
ли и студенты ХНУСА.

Поднялись 
на защиту 

образования 
 
Бессрочная забастовка учителей Долинской 

общины Ивано-Франковской области стартовала 
2 сентября. Волнения охватили тогда 23 из 26 
местных школ, в них приняли участие почти 900 пе-
дагогов. Учителя требовали погасить им задолжен-
ность по зарплате, достигшую 16 млн гривен 
(1 гривна равна 2,73 руб.). Акция была приостанов-
лена с началом первых выплат. Но если в самое бли-
жайшее время педагоги Долинской общины не полу-
чат все заработанные деньги, забастовка возобно-
вится.

Ярко, дружно, мас-
штабно отметили в 
Белоруссии новый госу-
дарственный праздник 
— День народного един-
ства, приуроченный к 
годовщине освободи-
тельного похода Крас-
ной Армии, в результа-
те которого восточ-
ная часть республики 
воссоединилась с БССР. 

17  сентября 1939 года 
стало актом исто-
рической справед-

ливости в отношении бело-
русского народа, разделён-
ного против его воли в 1921 
году по условиям Рижского 
мирного договора. Восста-
новленное в 1939 году един-
ство позволило стране вы-
стоять в годы Великой Оте-
чественной войны, занять 
почётное место в междуна-
родном сообществе, стать 
одним из соучредителей 
ООН. Учреждение Дня на-
родного единства подчёрки-
вает преемственность поко-
лений. «Если бы этого дня не 
было — не было бы нашей 
страны. Это для нас святой 
праздник», — считает прези-
дент А. Лукашенко. 

По случаю знаменатель-
ной даты во всех регионах 
республики прошли много-
численные тематические об-
щественно-политические, 
патриотические, спортивные 
и культурные мероприятия, 
флешмобы и диалоговые 
площадки, закладки аллей, 
скверов и парков. Так, в Бре-
сте открыли мемориальную 
доску (на снимке слева) на 
месте захоронения красно-
армейцев, павших в 1939 го-
ду за восстановление един-

ства белорусского народа. 
Более 1,5 тысячи человек со-
брались у обелиска на входе 
в городской парк, чтобы по-
чтить память солдат, отдав-
ших жизни за правое дело.   

Основные праздничные 
мероприятия на Брестчине 
состоялись в Берёзе, где после 
реконструкции открыли ме-
мориал, возведённый на ме-
сте действовавшего с 1934 по 
1939 год концентрационного 
лагеря «Берёза-Картузская», 
через который прошли около 
10 тысяч заключённых (на 
снимке справа).  

«Каждый период истории 
оставил свой след на много-
страдальной берёзовской 
земле, — отметил председа-
тель Брестского облисполко-
ма Ю. Шулейко. — Здесь до-
стойно чтут память воинов 
Первой мировой войны, на-
шедших в этом месте по-
следний приют. На Бронной 
горе фашисты уничтожили 
более 55 тысяч человек. Ещё 
одна трагическая страница 
местной истории — концла-
герь «Берёза-Картузская». По 
примеру нацистов польские 
власти создали здесь фабри-
ку смерти…» 

…Свыше 10 тысяч человек 
собрал форум патриотиче-
ских сил «Символ единства» 
на столичном стадионе 
«Минск-Арена» с участием 
президента А. Лукашенко. 

«Сегодня мы впервые в ис-

тории нашего государства 
отмечаем новый праздник — 
День народного единства. 
Мы возрождаем этим самым 
традицию вспоминать собы-
тие, вернувшее всем нам 
разрезанную по живому род-
ную землю», — сказал бело-
русский лидер. 

По словам А. Лукашенко, 
белорусы хорошо знают, что 
значит в угоду чужим нацио-
нальным интересам и чьим-
то непомерным геополити-
ческим амбициям потерять 
половину родной земли, 
утратить связь с близкими и 
друзьями на долгие 20 лет. В 
течение их свыше 4 млн че-
ловек, проживавших на ок-
купированной Польшей тер-
ритории, были лишены пра-
ва говорить на родном язы-
ке, учиться в национальных 
школах, развивать самобыт-
ную культуру, да и просто 
зваться белорусами. 

Для наглядности участни-
кам форума продемонстри-
ровали карту Белоруссии 
1921 года, на которой тер-
ритория страны была в разы 
меньше современной. «По-
этому нет ничего удиви-
тельного в том, что 17 сен-
тября 1939 года жители За-
падной Беларуси встречали 
Красную Армию как освобо-
дительницу. Со слезами на 
глазах и цветами», — напом-
нил президент.  

Польские власти крайне 

негативно отнеслись к реше-
нию соседей праздновать 
день воссоединения страны 
именно в эту памятную дату, 
что совсем неудивительно, 
ведь за Бугом до сих пор счи-
тают эти земли своими, 
«временно оккупированны-
ми». Однако А. Лукашенко 
уверен: «Превентивное дви-
жение Сталина на запад и 
воссоединение западных зе-
мель Беларуси с исконно бе-
лорусскими землями было 
правильным, справедливым 
и закономерным». 

Президент жёстко отверг 
нелепые претензии к СССР 
за события сентября 1939 
года, подчеркнув, что в тот 
период белорусский народ 
снова обрёл право жить и 
развиваться в границах од-
ной республики. За короткое 
время в западных областях 
люди получили бесплатное 
медицинское обслуживание, 
заработали почти 6 тысяч 
школ, открылись нацио-
нальные вузы и театры, 
строились новые фабрики и 
заводы. Во всех областных 
городах и райцентрах по-
явились белорусские газеты 
и журналы.  

«Воссоединение дало мощ-
ный импульс развитию эко-
номики, науки, культуры. Но 
главное — белорусы объеди-
нились. Были вместе и в 
борьбе против сторонников 
воссоздания «великой» 

Польши, и в борьбе с гитле-
ровскими оккупантами. На 
полях сражений, в партизан-
ских отрядах и подполье жи-
тели Западной и Восточной 
Беларуси, не задумываясь, 
умирали за своё Отечество», 
— отметил А. Лукашенко. 

Национальное единство не 
раз испытывалось на проч-
ность в ХХ веке. Так, в 1990-е 
годы белорусский народ ре-
шительно отверг попытку 
построить националистиче-
ское государство крайне ра-
дикального толка под лозун-
гом «Беларусь для белору-
сов», не дал развалить страну 
и растащить её богатства, со-
хранил мир и согласие в об-
ществе. И в августе-сентябре 
прошлого года в самый ост-
рый период гибридной 
агрессии белорусы отстояли 
свою независимость.  

«Но к драматическим уро-
кам первой половины про-
шлого столетия мы возвра-
щаемся не для того, чтобы 
кого-то упрекнуть... В отно-
шениях со всеми (соседями) 
мы стремимся к миру и 
дружбе. Мы никогда не за-
рились на чужой каравай или 
клочок земли. Нам своего 
хватает. Мы даже не напо-
минаем сегодня им о том, 
что Белосток и Белосточчина 
— это белорусские земли, что 
Вильно — это тоже белорус-
ский город, и земли вокруг… 
Внутриконфессиональное 
равновесие и межнацио-
нальное единство — незыб-
лемая основа нашего обще-
ства», — заявил глава госу-
дарства. 

Завершился форум боль-
шим концертом с участием 
белорусских исполнителей. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Едины — значит 
непобедимы

Будущее Афганистана не перестаёт тревожить 
страны региона. Этот вопрос был центральным 
на саммитах ШОС и ОДКБ. В ходе них стали оче-
видны различия в подходах, что может стать ис-
точником серьёзных проблем.

В Вене прошёл фестиваль 
центрального органа 
Компартии Австрии га-

зеты «Фольксштимме» («На-
родный голос»): тысячи лю-
дей собрались на лугу Йезуи-
тенвизе в парке Пратер, что-
бы обсудить развитие изда-
ния, политическую ситуацию 
в стране и мире, отметить в 
тёплой и дружеской обста-
новке возобновление куль-
турно-политической жизни 
после более года социальных 
ограничений на фоне панде-
мии COVID-19. Редакция га-
зеты проводит свой фести-
валь ежегодно с 1946 года в 
начале сентября. По предва-
рительным оценкам, ожида-
ния организаторов более чем 
оправдались: интерес к об-
мену опытом в деле сопро-
тивления капиталистической 
эксплуатации, по словам ли-
дера КПА Гюнтера Хопфгарт-
нера, был огромен. 

Главный редактор Мирко 
Месснер выразил восторг по 
поводу итогов праздника и 
подчеркнул, что число участ-
ников в очередной раз дока-
зало: «фестиваль «Фолькс-
штимме» является самым 
важным ежегодным меро-
приятием левого толка в Ав-
стрии». Представительница 
редакции Хайде Хаммер за-
явила, что праздник помогает 
изданию привлекать новых 
читателей и авторов. Говоря 
о правящей коалиции в Ав-
стрии, состоящей из консер-

ваторов и «зелёных», она по-
яснила, что, хотя нынешнее 
правительство представляет 
собой катастрофу националь-
ного масштаба, но именно 
сейчас настало время для ра-
дикальных левых, так как «зе-
лёные» окончательно себя 
дискредитировали, пойдя на 
поводу у правоконсерватив-
ной Австрийской народной 
партии в ключевых вопросах 
социального развития. «Ар-
гумент, что «зелёные» — 
меньшее зло, сегодня уже не 
работает», — заявила Хаммер. 

Империалистические вой-
ны в целом и ситуация в Аф-
ганистане в частности были 
центральными темами дис-
куссий. Активисты из орга-
низации «Функе», которая 
считает себя деятельной 
частью организованной ра-
бочей молодёжи, провели 
панельную дискуссию на те-
му истории афганской рево-
люции, реформ, предприня-
тых президентами Афгани-
стана Тараком и Наджибул-
лой, поддержки афганского 
народа Советским Союзом в 
борьбе против империализ-
ма и исламизма и предста-
вили геополитический ана-
лиз текущей ситуации. Мо-
лодые люди с интересом слу-
шали презентацию об исто-
рии коммунистического дви-
жения Афганистана, о совет-
ско-афганских проектах в 
области создания инфра-
структуры, системы образо-

вания, здравоохранения и 
культуры, поднявших в своё 
время страну на новый уро-
вень развития.  

Духом интернационализ-
ма было пронизано также 
мероприятие фестиваля под 
названием «Международная 
деревня»: на стендах комму-
нистических партий и левых 
движений стран Латинской 
Америки и на стенде Рабо-
чей партии Курдистана мож-
но было узнать о политиче-
ских инициативах и борьбе 
коммунистов за свободу и 
социальный прогресс, здесь 
же отведать блюда нацио-
нальной кухни.  

Особое место на празднике 
традиционно занимала тема 
солидарности с Кубой. Наряду 
с обществами поддержки и 
дружбы «Куба либре» и «Куба 
си» на празднике был пред-
ставлен стенд Австрийско-ку-
бинского общества дружбы, 
посвящённый международ-
ной кампании против блока-
ды острова, который инфор-
мировал общественность о 
том, как поддержать Кубин-
скую революцию. Посол Кубы 
в Австрии Лойпа Санчес Ло-
ренсо, посетившая фестиваль, 
отметила: «Мы представлены 
здесь уже более 30 лет и рады 
солидарности и дружбе ав-
стрийских коммунистов». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы. 

Деятели народной культуры и искусства 
должны передавать китайскую культуру 

из поколения в поколение и придавать новую 
жизненную силу национальным культурным 
ценностям, заявил член Политбюро ЦК Ком-
партии Китая, заведующий Отделом пропа-
ганды ЦК КПК Хуан Куньмин, выступая на 
съезде Общества фольклористов Китая. 

Отметив бурное развитие народной литера-
туры и искусства, Хуан Куньмин призвал соз-
давать «больше замечательных произведений 
для удовлетворения спроса общественности». 
Он также подчеркнул важность подготовки 
высококвалифицированных молодых кадров 
в этой области. 

Синьхуа.

Из поколения в поколение 

Праздник солидарности
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АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Т ак, сильные морозы в Техасе, лесные пожары 
в Европе и даже… жара в Арктике, несмотря 
на значительную географическую удалён-

ность, имеют больше общего, чем может пока-
заться на первый взгляд. К такому выводу прихо-
дят авторы нового доклада Университета Органи-
зации Объединённых Наций (UNU), опубликован-
ного на днях. 

Учёные из Института безопасности окружающей 
среды и человека (UNU—EHS) в Бонне проанализи-
ровали десять разрушительных событий 2020 и 2021 
годов, зафиксировав множество взаимосвязей. Во 
многих случаях бедствия были спровоцированы од-
ними и теми же антропогенными факторами. 

«Когда люди узнают о стихийных бедствиях в 
новостях, часто кажется, что они где-то далеко 
отсюда, — говорит Зита Себесвари, старший на-
учный сотрудник UNU и один из ведущих авторов 
доклада. — Но даже бедствия, которые происходят 

на расстоянии тысяч километров друг от друга, 
часто связаны друг с другом». 

Авторы приводят в пример недавнюю волну тепла 
в Арктике и одновременную с ней волну холода в 
Техасе. По их мнению, повышение температуры в 
Арктике дестабилизирует полярный вихрь — вра-
щающуюся массу холодного воздуха над Северным 
полюсом. Это направляет более холодные воздуш-
ные потоки в сторону Северной Америки. Таким об-
разом, перепады температур в Арктике затрагивают 
такие удалённые места, как американский штат Те-
хас с его обычно тёплым климатом. 

Кроме того, в докладе показано, как стихийные 
бедствия порой усиливают друг друга. Примером 
может служить совпадение по времени пандемии 
коронавируса и мощного циклона на востоке Индии 
и в Бангладеш. Когда на регион обрушился ураган 
«Амфан», многие люди избегали укрытий ради со-
блюдения дистанции и правил гигиены и оставались 

в опасных местах. Сам циклон, в свою очередь, 
ухудшил условия для борьбы с пандемией, приведя 
к разрушению медицинских центров. Число зара-
жённых COVID-19 резко возросло. 

В этом же докладе, озаглавленном «Взаимосвязан-
ные риски стихийных бедствий», называются три 
конкретные причины, которые стали поводом для 
большинства изученных катастроф: парниковые газы, 
неадекватное управление рисками стихийных бед-
ствий и недостаточный учёт экологических издержек 
и выгод при принятии политических решений. 

«Практически почти каждое бедствие в конечном 
счёте вызвано человеком. В этом смысле чисто при-
родных катастроф нет. Есть опасные природные яв-
ления, — отмечает Себесвари. — А дальше всё зави-
сит от того, как люди с ними справляются». 

Авторы доклада призвали мировое сообщество 
воспринимать стихийные бедствия как глобальные 
проблемы и решать их сообща. «Наши действия 
имеют последствия для всех нас, но хорошая новость 
в том, что взаимосвязаны не только проблемы, но и 
их решения», — говорится в докладе. 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
Фото ДПА.

ООН: Стихийные бедствия взаимосвязаны  
и провоцируются человеком

Имперский  
блеск 

 
Шуваловский парк — объект фе-

дерального значения, включённый 
в список культурного наследия 
ЮНЕСКО. Парк с 12 прудами и гид-
росооружениями, Большой и Ма-
лый дворцы усадьбы графов Шува-
ловых, усадьба Воронцовых-Даш-
ковых, Дом садовника, Конный 
двор, склеп Адольфа Полье, камен-
ная скамья, церковь Святых апо-
столов Петра и Павла, горы Старый 
Парнас и Новый Парнас, холодные 
бани, Туфовая арка, каменный 
мост на аллее Полье — и это далеко 
не полный перечень рукотворных 
и природных памятников, распо-
ложенных здесь. 

Само место, где был разбит парк, 
связано с яркими страницами рус-
ской истории: эта территория была 
частью земель, отвоёванных у Шве-
ции в начале XVIII века, после при-
соединения которых к Российской 
империи они перешли во владение 
рода Шуваловых и принадлежали 
представителям этой фамилии до 
1903 года. Позднее в парке появи-
лась дача Воронцова-Дашкова: зда-
ние, построенное в стиле неоклас-
сицизма, располагается в центре 
усадьбы и его внешний вид часто 
сравнивают с императорским 
дворцом в Павловском парке, что 
говорит о высокой художественной 
ценности. 

Сейчас территория представляет 
собой большой природный массив 
в черте Санкт-Петербурга, его пло-
щадь составляет около 142 гекта-
ров. Особенно ценно то, что парк 
расположен рядом с двумя густо-
населёнными, застроенными со-
временными высотными домами 
и очень нуждающимися в зелени 
районами города — Выборгским и 
Приморским. Он стал одним из 
любимых мест отдыха и прогулок 
горожан. 

Архитектурные памятники в 
Шуваловском парке органично 
вписаны в природный ландшафт. 
На огромной площади живописно 
расположились многочисленные 
озёра, вековые деревья, редкие ра-
стения. У каждого пруда в сочета-
нии с архитектурными сооруже-
ниями есть своё уникальное на-
звание и история. Например, Верх-
ний пруд «Шляпа Наполеона» дей-
ствительно имеет форму, напоми-
нающую головной убор. В парке 
есть несколько холмов: горы  
Полье, Парнас и Малый Парнас.  
С этих возвышений открываются 
потрясающие виды. 

Кроме усадебных дворцов, по-
строена уникальная церковь Свя-
тых апостолов Петра и Павла, вы-
полненная в необычном для пра-
вославных храмов неоготическом 
стиле.  

Шуваловский парк пока открыт 
для посетителей, полюбоваться его 
красотой и достопримечательно-
стями совершенно бесплатно есть 

возможность у всех желающих, че-
го нельзя сказать о многих двор-
цово-парковых ансамблях знаме-
нитых пригородов Петербурга. 

 
Наука  

на службе народу 
Советский период истории парка 

отмечен созданием Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута токов высокой частоты им. 
В.П. Вологдина. 

В 1947 году на базе лаборатории 
в ЛЭТИ был организован ВНИИТВЧ, 
первым директором которого стал 
выдающийся учёный, инженер Ва-
лентин Петрович Вологдин. Он по-
лучил большие полномочия в по-
иске места расположения научного 
учреждения. Вся территория Шу-
валовского парка была передана в 
хозяйственное ведение института, 
который и занял Большой и Малый 
дворцы, Дом садовника и Конный 
двор. В результате здесь вскоре 
возник научно-исследовательский 
центр по разработке уникальных 
технологий. 

В 1953 году В.П. Вологдин умер, 
перед зданием ВНИИТВЧ ему был 
установлен памятник. Начатое учё-
ным дело продолжил его коллега и 
единомышленник М.А. Спицын. В 
1964 году институт получил статус 
Всесоюзного. В том же году дирек-
тором был назначен сын В.П. Во-
логдина Владислав Валентинович, 
который проработал в этой долж-
ности до 1980 года и многое сделал 
как для развития самого института, 
так и для сохранения комплекса 
Шуваловского парка. 

Несмотря на чисто научную дея-
тельность института, о парке забо-
тились. В 1965 году при ВНИИТВЧ 
создаётся садово-парковое хозяй-
ство, заложен питомник для выра-
щивания особо ценных пород де-
ревьев, в начале семидесятых годов 
выполнена реставрация некоторых 
архитектурных объектов. О мас-
штабах деятельности института по 
сохранению парка и его достопри-
мечательностей говорит тот факт, 
что комплекс мероприятий по вос-
становлению и содержанию Шува-
ловского парка был отмечен на 
ВДНХ дипломом и аттестатом, а 
директор ВНИИТВЧ В.В. Вологдин 
и директор садово-паркового хо-
зяйства Демьянова награждены 
бронзовыми медалями. В музее 
ВНИИТВЧ существовал раздел, по-
свящённый истории посёлка Пар-
голово и Шуваловской усадьбы. 

Разумеется, институт весьма ус-
пешно занимался своей основной 
— научной — деятельностью в 
области создания технологий и 
оборудования с применением то-
ков высокой частоты и ультразву-
ка. Разработки коллектива активно 
внедрялись в промышленность, 
они позволяли решать сложные за-
дачи производства различных де-
талей из металлов и пластических 
масс. Экологическая чистота, вы-

сокие показатели энергосбереже-
ния делали технологии и установки 
ВНИИТВЧ незаменимыми в эконо-
мике страны. 

В 1980-е годы в Ленинграде было 
создано научно-производственное 
объединение на базе института с под-
чинением ему Таганрогского завода 
электротермического оборудования 
и Дагестанского завода электротер-
мического оборудования, в объеди-
нение также включили и Артикский 
завод вакуумных электропечей, рас-
положенный в Армянской ССР. 

 
Институт  

пытались спасти 
Всё изменилось с развалом Со-

ветского Союза. В 1993 году научно-
производственное объединение бы-

ло ликвидировано как самостоя-
тельная организация. Однако за 
счёт наработок советского времени 
и кадров, проработавших в инсти-
туте по нескольку десятилетий, ин-
ституту было что предложить даже 
в условиях рыночной экономики.  

По заданию заказчика институт 
готов разрабатывать технологии 
и установки в уникальных, не-
обходимых производству направ-

лениях: объёмного нагрева заго-
товок под пластическую дефор-
мацию ковкой, штамповкой, про-
катом различных машинострои-
тельных деталей автомобилей, 
тракторов, сельхозмашин в уста-
новках мощностью от сотни до 
десятков тысяч киловатт, индук-
ционной поверхностной закалки 
широкой гаммы машинострои-
тельных изделий, высокочастот-
ной сварки металлов, высокоча-
стотных плазменных технологий, 
повышающих ресурс режущего 
инструмента, штамповой осна-

стки и литейных форм в 3—4 раза. 
Высокочастотная термообработка 
и высокочастотная наплавка 
твёрдых сплавов, технологии, 
позволяющие повысить срок 
службы деталей, превышающий 
первоначальный в 10—15 раз! Ин-
ститут обладает уникальными 
технологиями с применением вы-
сокой частоты и ультразвука для 
решения глобальных задач охра-

ны окружающей среды и энерго-
сбережения. 

Логично предположить, что всё 
это следует максимально поддер-
жать государству под бесконечные 
разговоры властей о модернизации 
и важности наукоёмких про-
изводств. В 2015 году произошло 
акционирование ВНИИТВЧ, инсти-
тут вошёл в корпорацию «Ростех». 
Казалось бы, трудности с реализа-
цией потенциала института долж-
ны остаться в прошлом, ведь эта 
государственная корпорация как 
раз и призвана «содействовать раз-
работке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промыш-
ленной продукции». 

Не надо забывать, что ВНИИТВЧ 
по-прежнему был обязан содер-
жать и реставрировать парки и ар-
хитектурные памятники. Но бро-
шенный в омут рыночных отно-
шений институт уже не имел фи-
нансовых возможностей выпол-
нить эти обязательства. С 2007 до 
2015 год Арбитражный суд города 

приговорил его к выплате неустоек 
на общую сумму свыше 250 тысяч 
рублей за нарушение условий 
охранных обязательств. 

В 2016 году генеральным дирек-
тором института был назначен Вла-
димир Ильич Спиридонов. В своём 
интервью, размещённом в социаль-
ной сети «ВКонтакте», он рассказал, 
что действительно удалось сделать 
для института. Были выполнены ра-
боты по уже имевшимся заказам и 
сформирован портфель новых за-
казов, в частности, с «Уралвагонза-
водом», с предприятиями авиа-
ционной промышленности, обо-
ронными предприятиями, и круп-
ные заказы в судостроении. Руко-
водство и сотрудники института 
подготовили программу восстанов-
ления и развития института. Руко-
водство «Ростеха» согласилось с 
данной программой. Одним из её 
условий были реинвестиции, то есть 
продажа непрофильных активов и 
направление средств от продажи на 
развитие института. Основным не-

профильным активом стала пло-
щадка института, расположенная на 
Московском проспекте. 

 
Кто спасает,  
а кто топит 

Однако программа, официально 
утверждённая руководством «Рос-
теха», не была выполнена, чёткий 
план развития и выполнения зака-
зов провален, а сотрудники, имев-
шие огромный опыт работы, уволе-
ны. К 2018 году институт находился 
в кризисном финансовом состоя-
нии: поступило 24 исполнительных 
листа на сумму свыше 11 млн руб-
лей, имущество организации аре-
стовано. Институт был передан в 
управление ООО «РТ-Капитал», до-
черней организации государствен-
ной корпорации «Ростех» по работе 
с непрофильными и проблемными 
активами, которая начала выстав-
лять на торги и распродавать не-
профильные активы, к коим отнес-
ли исторические дачи и постройки 
в Шуваловском парке. Ни о каких 
вложениях в развитие института и 
«содействии разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции», 
официально заявленных целью су-
ществования государственной кор-
порации «Ростех», и речи не шло. 
Распродажа имущества советского 
института и исторического насле-
дия стала реальностью. 

О том, что ждёт Шуваловский 
парк в руках частников, говорит 
судьба уже приватизированных 
зданий. Активисты бьют тревогу. 
Общественная группа «Шувалов-
ский парк — народу» сообщает: 
«Двухэтажная дача Месмахера, ше-
девр деревянного зодчества, про-
дана частному лицу всего за 5,6 млн 
рублей. Здание 1902 года построй-
ки заброшено, не охраняется, ча-
стично обрушилось. Лесопромыш-
ленник Н. Леонов таинственным 
образом приобрёл часть парка с 
деревянной дачей Цолликофера. 
Ныне на месте памятника — со-
временное поместье, доступ в ко-
торое простым смертным заказан. 

Местные жители требуют пере-
дать ансамбль, не уступающий по 
красоте Павловску и Ораниенбауму, 
в городскую или федеральную собст-
венность. Шуваловский парк должен 
стать музеем-заповедником. Это 
мнение разделили с горожанами 
шестьдесят муниципальных депута-
тов, в первую очередь депутатов от 
КПРФ, направивших соответствую-
щее обращение в правительство 
Санкт-Петербурга. 

Ольга ЯКОВЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург.

Ни науки,  
ни культуры

Есть в жизни Санкт-Петербурга, как и всей страны, особенно ост-
рые проблемы, которые стали яркими примерами современной капи-
талистической реальности. К их числу относится уничтожение вы-
сокотехнологичного производства, сворачивание научных исследова-
ний, уничтожение памятников культуры, варварское отношение к 
природным объектам, в частности катастрофическое сокращение 
территорий парков и скверов. Но нельзя умолчать о болевых точках 
на карте нашего города, где проявилось несколько катастрофических 
тенденций одновременно. Таким местом стали расположенный в 
Парголово (ближайшем пригороде Санкт-Петербурга) Шуваловский 
дворцово-парковый ансамбль и расположенный в нём Институт то-
ков высокой частоты имени В.П. Вологдина (ВНИИТВЧ).

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны 
между собой, говорится в недавно опубликованном докладе ООН. Зача-
стую их провоцирует деятельность самого человека, считают авторы 
исследования, мнения которых приводит «Дойче велле». 


