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Кто заплатит за банкет 
События последних двух недель заставляют думать, что 

власть, сфальсифицировав выборы, пребывает в эйфории 
и ощущении полной вседозволенности. Об этом говорят не 
только полицейский произвол в отношении КПРФ и сто-
ронников партии, но и новые инициативы в области эко-
номики. 

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин анонси-
ровал масштабную реформу ЖКХ. Естественно, она потре-
бует денег и немалых, называется сумма в триллион (!) руб-
лей. Угадайте, кто за неё заплатит? Разумеется, мы с вами. 

Именно с этой целью правительство прорабатывает во-
прос о резком повышении платежей за услуги ЖКХ до, как 
выражаются чиновники, «экономически обоснованных». То 
есть, переводя с бюрократического языка на понятный, та-
рифы взвинтят значительно выше показателей инфляции. 

Мало того, что на граждан повесили новые платежи за 
капремонт, вывоз мусора и прочее. Перекладку сгнивших 
труб тоже будут проводить за наш счёт. И никого не волнует, 
что виновники сложившейся ситуации — чиновники, кото-
рые годами разворовывали средства и не занимались ре-
монтом инженерных систем. А обеспечением того, чтобы 
люди не бузили и исправно выкладывали денежки, займёт-
ся целая армия правоохранителей — ну не преступников же 
им ловить в самом деле, когда есть задачи поважнее. 

В завершение хочется обратиться к тем, кто по каким-ли-
бо причинам всё-таки отдал свой голос за «партию власти», 
послушно пойдя, к примеру, по команде начальства в пер-
вый день трёхдневки фальсификаций на избирательные 
участки и создав там ажиотаж с очередями. Проголосовали 
в соответствии с лозунгом «едроссов» — за «развитие, заботу 
и защиту»? Теперь развиваться правящая верхушка будет 
для себя, заботиться — о себе, а защищаться будет от всех, 
кто этому противится. И платить за этот банкет будете вы. 

Михаил КОСТРИКОВ.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Демонстрации против 
принудительной тоталь-

ной вакцинации от корона-
вируса продолжают наби-
рать обороты по всей Евро-
пе. Очередная серия акций, 
сопровождавшихся массо-
выми беспорядками, прока-
тилась по Италии. Самая 
масштабная манифестация 
состоялась в центре Рима, где 
около 10 тысяч человек выра-
зили возмущение решением 
властей сделать так называе-
мый грин пасс (зелёный  
пропуск), подтверждающий, 
что их владельцы приви- 
лись от COVID-19, обязатель-

ным для допуска на работу. 
Толпа вломилась в офис 

крупнейшего в стране 
профсоюза, поддержавшего 
эту, по мнению протесто-
вавших, антидемократиче-
скую меру. Штаб-квартира 
была разгромлена. После 
этого манифестанты попы-
тались прорваться к пред-
ставительству премьер-ми-
нистра Италии Марио Дра-
ги. Дорогу им преградила 
полиция, применившая для 
разгона демонстрантов сле-
зоточивый газ. В результате 
столкновений пострадали 
как минимум три человека. 

Правительство Драги при-
няло решение с 15 октября и 
как минимум до 31 декабря 
ввести  на территории стра-
ны общенациональные «зе-
лёные паспорта», которые 
необходимо иметь абсолют-
но всем работникам, вне за-
висимости от того трудятся 
они в госструктурах или част-
ном секторе. По мнению вла-
стей, иного выхода просто 
нет, хотя кривая заболевае-
мости на Апеннинах снижа-
ется. Поэтому власти Италии 
одобрили увеличение макси-
мально допустимой вмести-
мости стадионов, кинотеат-
ров, дискотек и театров с 11 
октября. Правда, только при 
том условии, что каждый из 
посетителей сможет предъ-
явить «грин пасс».  Кроме то-
го, в общественных местах 
требуется носить защитные 
маски. 

Несмотря на то, что уже бо-
лее 80% итальянцев прошли 
полный курс вакцинации, а 
потому могут без проблем 
получить санитарный пас-
порт, его повсеместное внед-
рение вызвало общенацио-
нальное недовольство. В 
крупных городах периодиче-
ски проходят манифестации, 
которые часто заканчивают-
ся беспорядками.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Все нарушения 
будут обжалованы

Во вторник, 12 октября, 
когда состоялось первое 
заседание депутатов Гос-
думы нового созыва, в 
Москве к зданию парламен-
та вышли активисты «Ле-
вого Фронта», ещё раз на-
помнив о своём непризна-
нии итогов электронного 
голосования.  

«Победа «единорос-
сов» — обман наро-
да!», «Требуем отме-

нить итоги ДЭГ!», «Долой кан-
дидатов-ДЭГенератов!», «Нам 
нужны честные выборы!», «ДЭГ 
= убийство выборов!» — было 
написано на их плакатах. 

По мнению пикетчиков, про-
шедшие 17—19 сентября выбо-
ры депутатов Госдумы РФ 
нельзя считать законными и 
честными, так как процесс го-
лосования сопровождался мас-

штабными нарушениями и 
фальсификациями.  

«Вся страна наблюдала мас-
совое принуждение к голосо-
ванию работников бюджетных 
организаций, махинации во 
время надомного голосования, 
нарушения при оформлении 
документов со стороны работ-
ников избирательных комис-
сий, незаконное удаление с 
участков наблюдателей от оп-
позиции и другие провокации. 
Отдельно нужно сказать о так 
называемом дистанционном 
электронном голосовании 
(ДЭГ), которое в исполнении 
властей превратилось в позор-
ный механизм фальсифика-
ции итогов выборов. Вопию-
щий пример — скандальная 
ситуация в Москве, где при по-
мощи ДЭГ у оппозиционных 
кандидатов фактически была 
украдена победа в 7 избира-

тельных округах», — говорится 
на сайте «Левого Фронта» в 
комментарии к проведённой 
акции протеста. 

«Левый Фронт» считает, что 
российская избирательная си-
стема подлежит комплексному 
реформированию, направлен-
ному на создание равных усло-
вий для всех кандидатов и лик-
видацию возможностей для ис-
кажения итогов голосования. 

— Мы будем обжаловать все 
нарушения в ходе кампании и 
добиваться пересмотра итогов 
голосования в округах, где вы-
явлены фальсификации, — за-
явили представители этого об-
щественного движения сторон-
ников социализма. — Нам нуж-
ны честные выборы, а не гряз-
ная кремлёвская подделка! 

По сообщениям пресс- 
службы «Левого Фронта». 

Фото Рейтер.

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

С 1 сентября по 15 декабря во всех почтовых отделениях России проводится подписка  
на газету «Правда» на первое полугодие 2022 года. 

На ноябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся прежним – по 1-му тому Объединённого каталога «Пресса России».  
Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: его обложка зелёного цвета. На 2021 год действует наш старый индекс – 50102. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

12 октября начала 
работу Государственная 
дума восьмого созыва. И 
хотя первое заседание 
должен был открыть 
старейший депутат, ко-
торым является 85-лет-
ний «единоросс» Влади-
мир Ресин, эта почёт-
ная миссия была возло-
жена на Валентину Те-
решкову, уступающую 
однопартийцу по воз-
расту. Но не по разного 
рода заслугам и «заслу-
гам». Тут не только со-
ветский полёт в космос, 
но и конституционный 
прорыв «обнуления»  
президентского срока, 
инициатором которого 
стала первая женщина-
космонавт.  

Кстати, право старейшего 
депутата открыть пер-
вое заседание — это не 

просто традиция, а закреплён-
ная в Конституции норма, ко-
торой новый парламент, где 
«единороссы» по-прежнему 
составляют большинство, пре-
небрёг. Для чего? Чтобы спол-
на вознаградить парламента-
рия за блестяще исполненную 
роль народного трибуна, огла-
сившего якобы чаяния граж-
дан страны? 

Вот с такой не вполне кон-
ституционной орбиты старто-
вала Госдума восьмого созыва. 
Что же собой представляет но-

вый парламент и какие струк-
турные преобразования про-
изошли в нём на первом пле-
нарном заседании? 

В Госдуме восьмого созыва 
пять фракций: «Единая Рос-
сия» (324 депутата), КПРФ (57 
депутатов), «Справедливая 
Россия — За правду» (28 депу-
татов с примкнувшим к эсе-
рам одним самовыдвижен-
цем), ЛДПР (23 депутата с учё-
том вошедших во фракцию по 
одному представителю «Роди-
ны» и «Гражданской платфор-
мы») и «Новые люди» (также 
прирастившие свой список 
двумя самовыдвиженцами). 
Один депутат не вошёл ни в 
одну из фракций. 

Среди народных избранни-
ков немало бывших чиновни-
ков. Это обстоятельство уже-
сточило конкуренцию за руко-
водящие посты. Чтобы раз-
дать всем сестрам по серьгам, 
число думских комитетов бы-
ло увеличено с 26 до 32. И всё 
же обделённые остались. Воз-
главивший фракцию «Единой 
России» Владимир Васильев с 
жалостью заметил во время 

пресс-подхода фракций перед 
пленарным заседанием: «Я 
видел лица своих товарищей, 
которые остались без должно-
стей. Мы будем с этим рабо-
тать безусловно». И, надо ска-
зать, «медведи» уже поработа-
ли на славу. Несмотря на то, 
что их лагерь несколько поре-
дел (в прошлом созыве фрак-
ция «Единой России» насчи-
тывала 343 депутата), тем не 
менее число комитетов под 
председательством предста-
вителей «партии власти» воз-
росло с 14 до 17. Добавились 
три кресла и вице-спикеров, 
два из которых заняли «мед-
веди», а третье досталось «но-
вобранцу» — фракции партии 
«Новые люди».  

На заседании Госдумы были 
утверждены составы и руко-
водство комитетов Госдумы. 
Коммунисты возглавили, как и 
в прошлом созыве, пять коми-
тетов, при том что фракция 
КПРФ увеличилась на 15 чело-
век. Сергею Гаврилову вруче-
ны бразды правления комите-
том по вопросам собственно-
сти, земельным и имуществен-

ным отношениям; Владимир 
Кашин, как и раньше, будет ру-
ководить комитетом по аграр-
ным вопросам, а Леонид Ка-
лашников — комитетом по де-
лам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечествен-
никами; Николай Харитонов 
продолжит работу во главе ко-
митета по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, который 
ранее занимался ещё и вопро-
сами региональной политики; 
Нина Останина встанет у руля 
комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей. 

На первом пленарном засе-
дании был избран спикер Госу-
дарственной думы. То, что этот 
пост займёт «единоросс» Вяче-
слав Володин, было предопре-
делено. Он руководил нижней 
палатой парламента седьмого 
созыва и вновь был рекомен-
дован на эту должность прези-
дентом. Тем не менее фракция 
КПРФ сочла нужным выдви-
нуть своего кандидата — Дмит-
рия Новикова. «Это человек с 
большим опытом, государст-
венным умом, с хорошей на-
учной подготовкой и 10-лет-

ним стажем работы в Госу-
дарственной думе, — отреко-
мендовал лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов выдвижен-
ца КПРФ. — Новиков Дмитрий 
Георгиевич прекрасно знает 
страну, он был практически во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации. Он сам с Дальнего 
Востока, а там мы получили 
равновеликий с «Единой Рос-
сией» результат, нас активно 
поддержала Якутия, крупней-
шие промышленные центры 
Сибири, Урала, мы и в Москве 
имеем равновеликий результат 
— 29 на 30 процентов. Поэтому, 
с точки зрения морально-по-
литической, мы имеем право 
выдвигать человека, который 
обладает соответствующими 
качествами для руководства 
Государственной думой». 

Геннадий Андреевич под-
черкнул, что реализация Про-
граммы КПРФ «Десять шагов к 
власти народа» позволит стра-
не мирно и демократично пре-
одолеть большие трудности и 
выйти из кризиса. «Главное для 
нас — забота о людях, и мы всё 
делаем для того, чтобы Компар-
тия России вместе с союзника-
ми выполнила свои обещания, 
которые даны гражданам на 
выборах», — заявил Г. Зюганов, 
предваряя выступление Дмит-
рия Новикова как претендента 
на пост председателя Госдумы. 
Выступление Дмитрия Новико-
ва публикуется в сегодняшнем 
номере «Правды». 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Старт 
с антиконституционной 

орбиты

— Уважаемые коллеги, позволь-
те мне поблагодарить фрак-
цию КПРФ и лично Г.А. Зю-

ганова за оказанную честь. В свою оче-
редь от имени фракции коммунистов 
передаю спасибо всем гражданам, кто 
отстаивает право России на чистые и 
честные выборы. Ваша принципиаль-
ность делает нашу страну ближе к осу-
ществлению принципиально новой, со-
зидательной политики. 

Если начинать работу Думы не с обу-
стройства кабинетов, а с задач развития 
страны, нам не уйти от оценки наследия. 
В прошлых парламентских созывах бы-
ли решения и важные, и нужные. Эти 
стены слышали много верных оценок и 
выводов. Но знают они и многое другое. 
Они знают про торпедированный про-
ект «Образование — для всех». Про от-
клонённые законопроекты о «детях вой-
ны». Про отказ принимать бюджет раз-
вития. Про людоедское повышение пен-
сионного возраста. 

Да, не сразу, с трудом, но мы добились 
принятия законов «О стратегическом 
планировании» и «О промышленной по-
литике». Но кто скажет, что они успешно 
работают? 

Да, сформированы масштабные про-
граммы развития села. Спасибо за это 
В.И. Кашину и другим аграриям. Но мы 
так и не добились полноценного испол-
нения правительством этих программ. 

Да, я убеждён в том, что идея В.В. Во-
лодина о проведении в Москве междуна-
родных форумов парламентаризма важ-
на и перспективна. Но многие идеи уж 
очень долго пробивают себе дорогу.  

С этой трибуны Г.А. Зюганов не раз 
предлагал признать независимость До-
нецкой и Луганской народных респуб-
лик, но этого не случилось. 

Программа возвращения соотече-
ственников, о которой говорил Л.И. Ка-
лашников, так и не появилась. 

Сняты не все препоны для получения 
гражданства русскими, которые живут за 
границей. 

В целом ряде государств нет россий-
ских посольств. Посол в Никарагуа ра-
ботает сразу на три страны! Многие 
дипмиссии малочисленны. И это — у ве-
ликой страны. Даже в важнейших для 
нас государствах число дипломатов у 
России меньше, чем у США. Пора по-
мочь в этом МИД. 

Много вопросов. Много работы.  
«Единая Россия» на выборах немало 

пообещала — и общедоступность меди-
цины, и другие блага. Наша страна слы-
шала уже много привлекательных и пра-
вильных установок. Кто будет против 
вхождения России в пятёрку ведущих 
экономик? Против победы над бед-
ностью? Против миллионов новых рабо-
чих мест? Но исполнено ли это? Парла-

ментскому большинству придётся отве-
чать на этот вопрос. Вы ведь хотели ис-
полнить эти программы? А если да, по-
чему они не исполнены? 

Может быть, эти задачи просто неис-
полнимы? Недостижимы в принципе? И 
да, и нет. Достижимы, коль скоро и Ки-
тай, и Вьетнам быстро растут даже на 
фоне глобального кризиса. И недости-
жимы здесь, в России, — на нынешней 
социально-экономической основе.  

Председатель КНР Си Цзиньпин как-
то отметил: «Только тот, кто носит бо-
тинки, может сказать, подходят ли они 
ему». За 30 лет после СССР стало ясно: 
ботинки капитализма нам не подходят. 
В 1990-е кому-то казалось, что они раз-
носятся и притрутся. Не притёрлись. 
Натёрли России мозоли такие, что идти 
невмоготу. А вперёд нужно не просто 
идти. Нужно мчаться, чтобы навер-
стать упущенное. Но мы — стоим и де-
градируем. 

Модернизация экономики провале-
на. Освобождение от сырьевой зависи-
мости провалено. Экспорт необрабо-
танного сырья растёт. А в самом центре 
Москвы прямо сейчас, в эти дни, прово-
дится рейдерская атака группировки 
Палихаты на небольшое предприятие 
«Айвори-интерьеры» — на женский 
коллектив, у которого воруют станки и 
срывают работу. Лидер КПРФ включил-
ся в защиту. Но ведь власть в целом не 
может проходить мимо столь явного 
произвола. 

КПРФ шла на выборы с программой 
«10 шагов к власти народа». Наша цель — 
лучшая жизнь для рабочих и всех трудя-
щихся. Трудящихся нынешних. Трудя-
щихся будущих, то есть молодёжи. И тех, 
чей трудовой путь уже пройден. 

КПРФ настаивает на возрождении об-
разования и здравоохранения, на под-
держке материнства и детства, на сни-
жении пенсионного возраста. Это наш 
шаг 8: «Человек — центр политики госу-
дарства». Но о человеке — все разделы 
нашей Программы. 

Своим 1-м же шагом мы готовы вер-
нуть народу собственность. Это — глав-
ный вопрос. С него нужно начинать. С 
национализации и плана развития.  

Шаг 2 — индустриализация ХХI века. 
Это создание передовой промышленно-
сти и науки. Кстати, будет правильным 
устранить несправедливость и восстано-
вить в Госдуме комитет по науке. 

Шаг 3 — поддержка села. Продоволь-
ственная безопасность. Экологичное пи-
тание. И это — опять о человеке. 

Шагом 4 КПРФ гарантировала удвое-
ние бюджета страны. А это — инвести-
ции и в экономику, и в человека. 

Шаги 5 и 6 нашей программы — об 
остановке роста цен и тарифов, о новой 
системе налогов.  

Наш 7-й шаг о том, как подчинить 
власть народу, задушить коррупцию, 
дать людям честные выборы.  

Национальная безопасность — шаг 9. 
И шаг 10: «Великому народу — вели-

кую культуру». Да, «Человек — это звучит 
гордо». Если человек не паразит, не сат-
рап, а созидатель — рабочий или кресть-
янин, учитель или медик, учёный или за-
щитник Родины. 

Наша программа выстрадана и выве-
рена. Люди в неё поверили. Её сторонни-
ков стало больше по всей стране, а пото-
му и в этом зале тоже.  

Перед страной — острейшие пробле-
мы: 

— стагнация; 
— обнищание и социальный раскол;  
— вымирание.  
Посмотрите на рост цен в магазинах и 

топлива на заправках — дальнейшее об-
нищание и вымирание гарантированы. 

Пришло время сказать: «Хватит! До-
вольно!»  

Мы показывали, как обуздать продук-
товую инфляцию. Нас не слышали. 

Мы раскрывали опыт народных пред-
приятий. Нам снимали с выборов Груди-
нина. 

Мы предлагали развивать высокие 
технологии и распространять опыт Ал-
фёрова. Но его научно-учебный ком-
плекс под угрозой. 

Мы настаивали на госмонополии на 
спиртсодержащую продукцию. Но терял 
и теряет не только бюджет. Дело довели 
до массового отравления в Оренбуржье. 

Мы предлагали отремонтировать из-
бирательную систему. Уйти от «муни-
ципального фильтра». Усовершенство-
вать формирование избиркомов. Пере-
нести Единый день голосования на вес-
ну. Вместо этого внедряют «трёхднев-
ку» и «дистант». 

Да, приписки на выборах устроить 
можно. Только вот доверие граждан от 
этого не вырастет. Доверие нельзя при-
писать и нельзя сфальсифицировать. А 
остатки доверия истончаются.  

КПРФ официально выразила недове-
рие электронному голосованию. Резуль-
таты по Москве прямо указывают: «дис-
тант» убивает выборы. Шесть наших то-
варищей уверенно побеждали в столич-
ных одномандатных округах по итогам 
ручного подсчёта. После добавления 
данных «дистанта» ни один уже «не 
проходил». 

Господин Венедиктов на заседании 
ЦИК дошёл до края. Оказывается, в поль-
зу ДЭГ говорит то, что благодаря элек-
тронному голосованию молодой парень 
выиграл квартиру в Москве! Это вообще 
что?! Подкуп избирателя выдаётся за до-
стижение? 

«Дистант», «трёхдневка», массовое 
«надомничество» выборы у граждан от-

нимают. Мириться с этим невозможно. 
Но на справедливое возмущение граж-
дан система ответила задержаниями на-
ших товарищей — от Хабаровска до 
Москвы.  

Фракция КПРФ настаивает: Госдума не 
вправе уклоняться от рассмотрения этих 
фактов. Необходимо безотлагательно 
создать комиссию, исследовать и оце-
нить все нарушения, заслушать руковод-
ство ЦИК и силовых ведомств. Отдельно 
следует рассмотреть проблему электрон-
ного голосования.  

Отношение к этим вопросам — луч-
шая для всех проверка на готовность к 
диалогу. Власть не шла на него до выбо-
ров, предпочитая лом конституционного 
большинства. Не шла в ходе выборов. 
Пора наконец принимать меры. По ито-
гам года Россия потеряет почти миллион 
граждан. Страшная цифра. Ни одна сила 
в одиночку с такими проблемами спра-
виться не в состоянии. 

Страна вымирает от нищеты и безна-
дёги. А в кармане у правительства лежат 
60 триллионов. 

Деньги лежат, а люди залезают в кре-
дитную кабалу. 

Деньги лежат, а прожиточный мини-
мум остаётся жалким. 

Деньги лежат… А ведь их можно даже 
умножить. 

Только за прошлый год миллиардеры 
России разбогатели на 80 миллиардов 
долларов. До каких пор мы будем убла-
жать олигархию?  

Да, я уже слышу это: «Коммунисты хо-
тят отнять и поделить». Аккуратнее с за-
явлениями! Осторожнее с комментария-
ми и ухмылками! Мы об очень серьёз-
ных вещах сейчас говорим — о вымира-
нии страны, о жизнях людей. 

А знаете, если стоит вопрос о жизнях 
людей, то можно и отнять, и поделить. 
Ради лечения детей, на операции для ко-
торых собирают по копейке. Ради стари-
ков, которые за свой честный труд поса-
жены на хлеб и воду — хуже тюремной 
пайки. Ради молодых отцов и матерей, 
которые не должны спиваться от безна-
дёги и гибнуть от палёной водки, остав-
ляя детей сиротами. 

Ради этого, если потребуется, можно и 
отнять, и поделить. Если, конечно, у вас 
есть сердце, совесть и политическая во-
ля! А за кого переживать-то? За тех, у ко-
го и так уже по нескольку яхт и дворцов? 
Они обеспечены на сотни, да нет — на 
тысячи лет вперёд! Им столько не про-
жить. Но им всё мало! Ради чего этот все-
ленский грабёж? Ведь рабочие, кресть-
яне, интеллигенция оплачивают его тя-
жёлым трудом. А ещё — почти миллио-
ном жизней в год. С какой стати? 

Согласиться с этим невозможно! Мы 
будем настаивать на нашей программе. 
На бюджете развития. На поддержке 
промышленности и села. На необходи-
мости иметь сильную армию. Мы будем 
настаивать на человечности, гуманизме, 
патриотизме и справедливости — на 
торжестве справедливости в нашем рос-
сийском обществе!

Выступление Дмитрия НОВИКОВА на первом пленарном заседании 
Государственной думы восьмого созыва состоялось в порядке выдвижения 

представителя КПРФ на пост председателя Госдумы России
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На выборах губернатора 
Тверской области хоро-
шего результата доби-

лась кандидат от Компартии, 
первый секретарь Тверского 
обкома КПРФ Людмила Во-
робьёва. За неё проголосовали 
более 20% избирателей. Дей-
ствующий губернатор «едино-
росс» Игорь Руденя баланси-
ровал на грани провала. Он с 
большим скрипом набрал 52% 
голосов, необходимых для 
прохождения в первом туре, и 
показал худший результат сре-
ди 10 кандидатов в губернато-
ры различных регионов, под-
держанных лично президен-
том РФ В. Путиным. Осталь-
ные три кандидата в губерна-
торы, представляющие ЛДПР, 
«Справедливую Россию», а так-
же партию-обманку «Комму-
нисты России», остались дале-
ко позади настоящего комму-
ниста Людмилы Воробьёвой.  

В чём причины успеха Твер-
ской партийной организации 
и её лидера? 

Подготовку к выборной 
кампании Тверское областное 
отделение КПРФ начало за-
долго до Единого дня голосо-
вания. Ещё весной начался 
подбор кандидатов в депута-
ты Законодательного собра-
ния области. Команда КПРФ, 
вышедшая на старт кампа-
нии, была серьёзно усилена: 
помимо закалённых в поли-
тических боях коммунистов, 
в наши ряды влились моло-
дые общественники, зани-
мающие активную граждан-
скую позицию, участвующие 
в протестном движении на 
территории региона. 

Ими стали одна из лидеров 
экологического движения в 
Нелидовском городском окру-
ге Валентина Сбойнова; руко-
водитель ТСЖ из Калининско-
го района, возглавивший борь-
бу против строительства вы-
сокоскоростной железнодо-
рожной магистрали ВСМ-1, 
Сергей Неверов; председатель 
Тверского клуба инвалидов-
колясочников «Кристалл», за-
щитник прав людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья Андрей Увиков; коорди-

натор «Движения за новый со-
циализм» в Тверской области 
Эдуард Соколов, а также ряд 
других наших сторонников, 
которых сегодня принято на-
зывать гражданскими активи-
стами. Безусловно, все они до-
бавили ярких красок в ход 
предвыборной борьбы, благо-
даря им улучшился общий ре-
зультат Компартии на этих 
выборах. 

Отметим и успешную рабо-
ту наших проверенных време-
нем партийцев: кандидата в 
депутаты Госдумы по Заволж-
скому избирательному округу 
Артёма Гончарова, кандидатов 
в депутаты областного Зак- 
собрания Вадима Ульянова в 
Вышневолоцком избиратель-
ном округе, Людмилы Катко-
вой в Торжокском избиратель-
ном округе, Виктории Рома-
новой в Кимрском избира-
тельном округе, Владимира 
Волкова в Удомельском изби-
рательном округе, Владимира 
Полишко, Владислава Ворву-
лёва, Алексея Шлякова в горо-
де Твери и многих других на-
ших товарищей. 

Областной избирательный 
штаб очень организованно 
провёл работу по подготовке 
документов, необходимых для 
выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Заксо-
брания по партийному списку 
и одномандатников. В этом 
большая заслуга члена обкома 
КПРФ Веры Александровны 
Бабиковой. С первых же дней 
кампании началась активная 
агитационная работа в нашей 
прессе и интернете, работа по 
подготовке агитматериалов 
для кандидатов, которую обес-
печивали секретарь обкома 
КПРФ Андрей Истомин, редак-
тор газеты «Пролетарская 
правда» Сергей Шишков, жур-
налист информационного 
портала «Тверь24» Дмитрий 
Фисенко, ведущая YouTube-ка-
нала «Оппозиция в юбке» ком-
сомолка Ольга Тимошкевич. 
Большой вклад в распростра-
нение партийной печатной 
продукции в период выборов 
на территории Твери и обла-
сти внесли руководители мо-
бильной агитбригады КПРФ 
Марина Сергиенко и Андрей 
Ирлицин. 

Мощный импульс работе 
всей партийной организации 
придало участие в выборах в 
Государственную думу по 
Тверскому избирательному 
округу действующего депута-
та-коммуниста Олега Лебеде-
ва. Благодаря Олегу Алексан-
дровичу и его профессиональ-
ной команде в период выбо-
ров агитационная работа и ра-
бота по наблюдению на изби-
рательных участках в дни го-
лосования в нашей области 
вышла на качественно новый 
уровень. 

Помимо выборов в област-
ной парламент, проходили 
выборы губернатора Твер-
ской области. Это всегда вы-
зывает повышенный инте-
рес жителей, ведь им пред-
стоит избрать человека, ко-
торый будет определять по-
литику в регионе на ближай-
шие 5 лет. Задачей област-
ного партийного отделения 
было выдвинуть кандидата, 
который мог бы составить 
реальную конкуренцию на 
выборах действующему гла-
ве региона Игорю Рудене. И 
тверские коммунисты про-
тивопоставили «единороссу» 
первого секретаря областно-
го комитета КПРФ Людмилу 
Воробьёву. 

Этот выбор не был случаен. 
Людмила Фёдоровна уже 17 
лет, с 2004 года, возглавляет 
Тверской обком. На момент 
выдвижения на должность гу-
бернатора она трижды (с 2005 
по 2016 год) избиралась депу-
татом Законодательного со-
брания Тверской области и в 
течение всего этого времени 
руководила фракцией КПРФ в 
региональном парламенте. 17 
лет работы на ответственных 
постах — это не только при-
обретённые колоссальный 
опыт и знания, это узнавае-
мость практически в каждом 
уголке обширной Тверской 
области, которую за прошед-
шие годы Людмила Воробьёва 
исколесила с рабочими по-
ездками вдоль и поперёк. Она 
знает все проблемы Верхне-
волжья, а самое главное — лю-
дей, своих земляков, знает, как 
нелегко им сегодня живётся в 
социальном плане, как трудно 
добиться правды и справед-
ливости простому человеку, 
которого зачастую власть не 
слышит и не желает понимать.  

 

Сама Людмила Воробьёва 
имеет крепкие корни на 
Тверской земле. Начав 

свой трудовой путь в 1969 году 
на заводе «Бежецксельмаш» и 
окончив без отрыва от про-
изводства исторический факуль-
тет Тверского государственного 
университета, она прошла много 
ступенек профессионального 
роста. Но большая часть её тру-
довой биографии связана имен-
но с общественно-политической 
деятельностью, работой с людь-
ми. Вступив в КПСС в 1973 году, 
она никогда не изменяла своим 
убеждениям, не меняла, в отли-
чие от некоторых, партии как 
перчатки. С 1975 по 1990 год ра-
ботала в аппарате Бежецкого 
горкома КПСС, избиралась пер-
вым секретарём Бежецкого 
местного отделения партии. В 
начале 1990-х, когда КПСС за-
претили и большинство членов 
партии поспешили избавиться 
от партбилетов, Людмила Во-
робьёва стала одним из органи-

заторов восстановления Комму-
нистической партии в област-
ном центре и в районах. Всё это 
говорит о её глубокой принци-
пиальности, за которую её ува-
жают даже оппоненты КПРФ. 

И, наконец, из пяти канди-
датов на пост губернатора 
Людмила Воробьёва стала 
единственной женщиной! Ко-
нечно, при этом слове у мно-
гих сразу же возникает образ 
дома, семьи, уютного очага. 
Но это вовсе не означает, что 
способности женщины долж-
ны быть ограничены исклю-
чительно домашним бытом. 
На протяжении всей истории 
и Россия, и зарубежные страны 
славились женщинами-поли-
тиками, государственными 
деятелями, возглавлявшими 
государства, в том числе — 
сильнейшие империи. И зача-
стую период правления жен-
щин для этих стран был отме-
чен успехами. 

Вот такая женщина с бога-
тым жизненным багажом бро-
сила вызов четырём мужчи-
нам, приняв решение балло-
тироваться в губернаторы 
Тверской области. Ей — слово: 

— Решение Центрального Ко-
митета КПРФ по выдвижению 
моей кандидатуры в губерна-
торы для меня самой стало не-
которой неожиданностью. Я 
понимала, что в этом случае 
мне придётся нести двойную 
нагрузку. И как организатору 
всей выборной кампании КПРФ 
в Тверской области, поскольку 
эту обязанность с меня, как с 
первого секретаря обкома, ни-
кто не снимал, и как собствен-
но кандидату в губернаторы, 
которому не должно быть 
стыдно за свой результат. И я 
считаю, что с этой ответ-
ственной задачей все вместе 
мы успешно справились.  

Конечно, в масштабах регио-
на и страны это ещё далеко не 
победа. К победе мы продолжим 
целенаправленно идти ближай-
шие пять лет. Понимаю, что 
многие наши сторонники на 
этих выборах рассчитывали на 
безоговорочный триумф КПРФ 
и теперь расстроены резуль-
татами. Но надо чётко пред-
ставлять, что коммунисты се-
годня противостоят не от-
дельно взятой партии «Единая 
Россия», а всему буржуазному 
государству Российскому, на 
стороне которого — огромная 
армия чиновников и силовиков, 
обладающая всей полнотой ад-
министративного ресурса и 
безграничными финансами. Го-
воря военными терминами, та-
кую армию невозможно раз-
бить кавалерийским наскоком. 
Необходима предварительная 
артподготовка, которую мы 
продолжим вести в наших пе-
чатных изданиях и на сетевых 
ресурсах. Необходимо и органи-
зационное укрепление нашей 
собственной армии — армии 
трудового народа, которое уже 
идёт благодаря плодотворному 
сотрудничеству КПРФ, левых 
общественно-политических ор-
ганизаций и ярких представи-
телей гражданского общества. 

Только так победим! 
 

В.Г. СОЛОВЬЁВ, 
член ЦК КПРФ.

Армия трудового 
народа

25 сентября со-
вместный пленум Ро-
стовских обкома и 
КРК КПРФ, Ассоциа-
ция депутатов, из-
бранных при под-
держке КПРФ, заяви-
ли о непризнании ре-
зультатов выборов 
депутатов Госу-
дарственной думы 
восьмого созыва и вы-
разили решительный 
протест против без-
закония и массовых 
фальсификаций. 

Ростовская область во всех последних 
избирательных кампаниях была в чис-
ле передовиков в стране по количеству 

и разнообразию приёмов фальсификации 
результатов голосования. Не стали исклю-
чением и прошедшие в течение трёх дней 
выборы депутатов Государственной думы 
восьмого созыва. Трёхдневное голосование 
позволило избирательным комиссиям рас-
ширить арсенал средств и приёмов для до-
стижения поставленного администрациями 
различных уровней цифровых результатов 
в итоговых протоколах. 

Но в голосах участников прений не 
слышно было жалоб и упрёков. Практиче-
ски все ораторы говорили о подготовке к 
будущим сражениям, где лжецам и фаль-
сификаторам будет дан достойный и жёст-
кий отпор. На прошедших выборах депута-
тов Госдумы удалось избрать только двух 
своих — по партийным спискам. А главный 
успех пришёл на выборах муниципальных. 
Эта победа показала, что есть путь не менее 
достойный: взять власть снизу, с муници-
пальных образований. 

Сегодня рука фальсификаторов не дрог-
нула поставить в итоговых протоколах 
75%-процентную поддержку «Единой Рос-
сии» в депрессивных, обезлюдевших от 
безработицы районах. У многих жителей 
региона, особенно в отдалённых поселе-
ниях, не имеющих транспортной связи с 
городами, подорвана вера в институт вы-
боров. Но в то же время у избирателей тру-
доспособного возраста и молодёжи окрепла 

решимость активизировать усилия в борьбе 
за свои права, за социальное равенство, за 
достойную жизнь. И это видно по тем же 
итоговым протоколам, которые не в силах 
скрыть избирательные комиссии. 

Буржуазные политологи красноречиво 
прогнозировали победу кандидатов «партии 
власти» на выборах в Госдуму: нетрудно 
предугадать количество «нарисованных» го-
лосов. Но не угадали они, что шесть из семи 
кандидатов-коммунистов стали в выборной 
гонке вторыми только с помощью преступ-
ной фальсификации. И подумать не могли, 
что на состоявшихся во многих районах и 
городах муниципальных выборах впервые 
в истории депутаты от КПРФ и их союзники 
получат право на формирование власти в 
поселениях и на представительство в рай-
онных собраниях. Красные борцы появятся 
теперь во многих органах, где до последнего 
времени царствовала «Единая Россия».  

Убедительного успеха добились комму-
нисты Миллеровского района, где город-
ское Собрание будет полностью красным 
(первый секретарь райкома — Виталий Аба-
кумов). Долгое время в руководстве Азов-
ского района (отдельного от города Азова 
муниципального образования) не было ни 
одного коммуниста. В нынешней избира-
тельной кампании на помощь селянам при-
шли коммунисты города, где депутатский 
мандат завоевали 23 красных выдвиженца. 
А выборы коммунистов в Аксайском рай-
оне (20 лет район управлялся оргпреступ-
ной группировкой) можно назвать проры-

вом: в сёлах Грушевское, Большой Лог и 
других руководство УИК долго не могло 
уяснить, что за наблюдатели пришли на 
участки? И по старой памяти просили 
власть снять наблюдение хоть на полчаса, 
а то не сумеют выполнить «задание»…  

Аксайским коммунистам оказали по-
мощь их ростовские и новочеркасские то-
варищи. А партийные отделения Проле-
тарского, Зимовниковского, Орловского и 
Дубовского районов обошлись собственны-
ми силами. Если в Сальском и Пролетарском 
районах фракции КПРФ появятся только в 
городских Собраниях, то в Зимовниковском 
районе депутаты-коммунисты смогут по-
бороться за должности и в районных, куда 
раньше они не были вхожи. И в Сальской 
степи, где сто лет назад шли жаркие сраже-
ния Гражданской войны, снова поднимают 
головы хлеборобы-землепашцы. На месте 
боёв, от реки Маныч до Цимлянского водо-
хранилища, образовалось несколько крас-
ных анклавов с народной властью.  

Посёлок Красноармейский Орловского 
района, где действовал штаб отрядов са-
мообороны (первый секретарь райкома 
КПРФ Людмила Борзило), посёлок Зимов-
никовский, хутора Савоськин, Камышев и 
Гашун (первый секретарь райкома КПРФ 
Владимир Кучер), станица Жуковская, где 
состав депутатского корпуса готов бороть-
ся за власть в поселениях (первый секре-
тарь райкома КПРФ Ашура Дежа). За деся-
тилетия безраздельной «медвежьей» вла-
сти трудовой народ Ростовской области 
устал от власти жуликов и воров.  

 
Алексей ХОРОШИЛОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Ростовская область. 

 
q Первый секретарь райкома КПРФ  
Виталий Абакумов к работе в муници-
пальной власти города Миллерово готов. 

Фото автора.

Вот, к примеру, жители по-
сёлка Бурино, что в Куна-
шакском районе Челябин-

ской области, поначалу даже не 
поняли, почему после того, как 
на прошедших выборах дружно 
выполнили свой гражданский 
долг, они так и не могут до-
ждаться комбикорма для своего 
скота? Но вскоре до них дошло… 

— Нам каждый месяц в одну 
и ту же дату привозят недоро-
гой корм по 450 рублей за ме-
шок. На рынке в Кунашаке вы-
ходит дороже плюс туда надо 

ехать, — делится соображения-
ми одна из местных житель-
ниц. — Мы ждали комбикорм 
27 сентября, но нам не привез-
ли, хотя в соседние сёла всё до-
ставили в срок. Спросили у гла-
вы поселения, тот ответил, что 
ничего не знает и доставкой не 
занимается. Староста звонила 
водителю, он сказал, что ему 
приказали в наш посёлок ком-
бикорм не завозить. Думаю, это 
можно связать с тем, что «Еди-
ная Россия» проиграла у нас 
выборы. КПРФ получила 62 го-

лоса, «Единая Россия» — 50. Вот 
так нас и наказали.  

Сельчане уже обратилась за 
помощью к коммунистам. По 
словам первого секретаря Че-
лябинского обкома КПРФ, ру-
ководителя фракции коммуни-
стов в областном Законодатель-
ном собрании Игоря Егорова, 
такие сигналы с мест действи-
тельно поступали.  

— Будем разбираться, связы-
ваться с местными властями и 
всё выяснять, — заверил он. 

Но сделать это, похоже, будет 
не так-то просто. Глава Бурин-
ского сельского поселения Вла-
димир Гертье на звонок кор-
респондента информагентства 

Znak, рассказавшего обо всём 
этом безобразии, так и не отве-
тил, в администрации Кунашак-
ского района тоже пока не про-
яснили ситуацию. 

В напряжённом ожидании 
сегодня и жители соседней де-
ревни Кубагушева. Ведь они 
«Единую Россию» на последних 
выборах тоже «прокатили».  

— У нас срок доставки комби-
корма 6 ноября. Интересно, при-
везут или нет? — гадают селяне.  

Однако торопиться с ответом 
им пока не стоит. Как видим, у 
«Единой России» ещё есть вре-
мя подумать, как нагадить по-
интереснее. 

Иван ГОРОВ.

По итогам Единого 
дня голосования 19 сен-
тября 2021 года пози-
ции КПРФ в Тверской 
области значительно 
усилились. На выборах 
в Законодательное со-
брание региона список 
КПРФ прошёл с резуль-
татом в 21,54%, чис-
ло депутатов-комму-
нистов по сравнению с 
предыдущим созывом 
ЗС увеличилось с трёх 
до пяти. КПРФ взяла 
большинство в Удо-
мельской думе: 11 ман-
датов из 21. 

Против лома 
найден приём!

НУ И НУ! Чтоб неповадно было…
Если «партия власти» задумает людям напако-

стить, то будет делать это непременно с порази-
тельной изобретательностью и энтузиазмом. 

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Россия отпра-
вила на Междуна-
родную космиче-
скую станцию съё-
мочную группу в по-
пытке пробудить 
энтузиазм в отно-
шении своей осла-
бевающей космиче-
ской программы. 
Однако проект кри-
тикуют и в собст-
венных рядах», — 
пишет немецкая 
газета «Франк-
фуртер альгемайне 
цайтунг». 

 

«З апуск космического 
корабля «Союз», со-
стоявшийся 5 октября 

на Байконуре в Казахской сте-
пи, ознаменовал начало того, 
что должно стать новым кос-
мическим триумфом России: 
после первого спутника и пер-
вой собаки в космосе (1957), 
первых собак, вернувшихся 
живыми (1960), первого муж-
чины (1961) и первой женщи-
ны (1963) в межзвёздном про-
странстве теперь идёт съёмка 
первого космического художе-
ственного фильма», — отмеча-
ет журналист Фридрих Шмидт. 

«За это приходится платить 
цену, которую едва ли можно 
выразить в цифрах. Чтобы 
предоставить актрисе и режис-
сёру места на борту «Союз-МС 
19», пришлось отложить госу-
дарственную космическую 
программу, в рамках которой 
профессиональные космонав-
ты летают на МКС и обратно. 
Россиянин и американец, ко-
торые первоначально должны 
были вернуться 17 октября с 
предшествующей капсулой 
«Союз-МС 18», останутся на 
МКС на полгода дольше», — 
говорится в статье. 

«Приоритет кинопроекта 
над научными целями космо-
навтики был подвергнут кри-
тике даже в Роскосмосе: руко-
водитель программы пилоти-
руемых космических полётов 
Сергей Крикалёв, единствен-

ный бывший космонавт в ру-
ководстве ведомства, был снят 
со своего поста в июне после 
критики в адрес «Вызова». Но 
после того, как Крикалёва под-
держали коллеги-космонавты, 
Рогозин восстановил его в 
должности. Политический 
функционер, не имеющий 
опыта работы в межзвёздном 
пространстве, очевидно, не за-
хотел терять ещё больше под-
держки среди уважаемых рос-
сийских космонавтов», — пи-
шет немецкое издание. 

«Ведь по ту сторону фильма 
космонавтика России отстаёт 
от космонавтики своих круп-
ных соперников из США. С 
конца 2020 года американские 
астронавты больше не зависят 
от капсул «Союз», а могут ис-
пользовать для полётов на 
МКС частные американские 
ракеты. Компания «Спэйс Икс» 
Илона Маска также вытеснила 
Роскосмос на коммерческом 
рынке запусков спутников. 

Рогозин регулярно пытается 
отвлечь от этого внимание, 
подшучивая в «Твиттере» над 
Маском, и стремится сбли-
зиться с Китаем в планах по 
созданию станции на Луне. Но 
Роскосмос считают младшим 
партнёром Пекина. Он едва ли 
продвигается в собственных 
разработках. Российское кос-
мическое агентство не при-
влекает талантливую моло-
дёжь: хотя Рогозин зарабаты-
вает больше, чем глава амери-
канского НАСА, специалисты 
и учёные зарабатывают в Рос-
космосе мало. Ведомство то и 
дело мелькает в негативных 
заголовках, как, например, в 
июле, когда МКС опасно на-
клонилась после стыковки с 
российским исследователь-
ским модулем «Наука», где 
произошло самопроизвольное 
включение двигателей. Строи-
тельство этого модуля нача-
лось в 1995 году и должно было 

завершиться в 2007-м, однако 
неоднократно возникали за-
держки», — подчёркивается в 
публикации. 

«По данным Роскосмоса, 
российский сегмент МКС с 
2024 года можно будет ис-
пользовать только с «допол-
нительными рисками» из-за 
того, что он устарел. Россия 
хочет уйти с МКС и построить 
собственную космическую 
станцию, в которой Рогозин 
обещает сделать «модуль для 
туристов», чтобы наверстать 
упущенное в борьбе за бога-
тых межзвёздных путеше-
ственников. Однако с нового, 
дальневосточного космодро-
ма «Восточный» по-прежнему 
можно запускать только ста-
рые космические корабли «Со-
юз». Другие стартовые пло-
щадки недостроены, а на то, 
что многие миллиарды руб-
лей, выделенные на строи-
тельство, утекли в корруп-
ционные каналы, уже указы-
вал президент Владимир Пу-
тин, однако никакие меры за 
этим не последовали. Соглас-
но расследованиям борцов с 
коррупцией, Рогозин и его се-
мья скупили множество объ-
ектов недвижимости в Москве 
и Подмосковье, и приобрете-
ние этого имущества невоз-
можно объяснить задеклари-
рованными доходами. Однако 
подобные разоблачения нано-
сят главе Роскосмоса столь же 
мало вреда, как и его партнёру 
по государственному телеви-
дению — Константину Эрнсту. 
Гендиректору Первого канала 
недавно приписали офшор-
ную компанию, которая, ис-
пользуя огромные деньги го-
сударственного банка, сноси-
ла старые кинотеатры в Моск-
ве и возводила на их месте 
торговые центры», — подыто-
живает «Франкфуртер альге-
майне цайтунг». 

Inopressa.ru.

Модуль  
для актрисы

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Профсоюз «Курьер» с са-
мого начала своего суще-
ствования активно вёл 
борьбу с набившей оскомину 
системой штрафов в «Deli-
very Club», периодически ли-
шавшей курьеров части их 
зарплаты. Однако теперь 
компания идёт на новые 
ухищрения лишь бы «огра-
бить» своих работников. 

 

В профсоюз с жалобой об-
ратился питерский курь-
ер по имени Александр. 

Приведём несколько сумбур-
ный текст его сообщения: 

«Здравствуйте! 28.08.2021-го, 
я, Александр, работаю курь-
ером в ДК, мне поставили в 
первый раз отправную Ленин-
ский, 100, смена была с 17.00 до 
22.00. 6.700 м от моего дома, я 
приехал на отправную в 17.15, 
не мог зайти в приложение, пе-
резагрузил телефон, но, когда 
зашёл в приложение, смена бы-
ла удалена, с 17.00 по 17.01! 

Стал звонить оператору под-
держки, где девушка сказала, 
что на данной точке нет на-
грузки на заказы, и мне просто 
удалили слот из-за ненадобно-
сти, на что я обиженно сказал: 
как так! На что оператор отве-
тила: извините, такое бывает, 
но редко! 

Про штраф я спросил, она 
сказала, что не может мне точ-
но сказать, сказала, сделайте 
скрины, что я на месте, скрин 
звонка и т.д. (все скрины 
имеются). На след. день по-
явился штраф 900 руб. за невы-
ход +1000 руб. от работодателя! 
Стал обжаловать этот штраф, 
на что мне сначала ответили, 
что мой телефон и приложения 

ДК было не активно, гео и т.д.  
А в повторном обжаловании 
заявили, что я вообще не выхо-
дил на смену, и в третьем об-
жаловании заявили, что ранее 
мы вам уже отвечали на обжа-
лования! 

Я считаю, что это несправед-
ливый штраф, не дали порабо-
тать, так ещё и деньги (з/п) за-
брали!!! Отработал в минус». 

Профсоюз «Курьер» взял это 
дело под личный контроль. 
Стоит также отметить, что это 
— не первый случай так назы-
ваемых штрафов-невидимок. 
Ранее с ними сталкивались 
курьеры из Владивостока. 
Александр, как следует из об-
ращения, сам не в курсе, по ка-

кой причине ему был назначен 
штраф, что неудивительно. 
Данные штрафы называются 
«невидимками», потому что 
они не высвечиваются в при-
ложении агрегатора «Delivery 
Club», при этом по курьеру на-
носится двойной удар: сначала 
работника штрафует сам агре-
гатор на 900 рублей, а затем его 
логистический партнёр, грубо 
говоря, «фирма-прокладка», 
которой прикрывается компа-
ния, — на 1000 рублей. Итого 
выходит штраф в размере 1900 
рублей — неизвестно за что. 

Профсоюзу удалось решить 
эту проблему. Подробности ис-
тории с курьером Александром 
вместе со скриншотами были 

переданы в главный офис 
Mail.ru. С курьером связался су-
первайзер логистического 
партнёра «Delivery Club». В ре-
зультате штраф был отменён, а 
деньги возвращены курьеру.  

Александр поблагодарил 
профсоюз за помощь: «Хочу 
выразить профсоюзу свою бла-
годарность за отменную рабо-
ту! Ваша борьба послужит при-
мером для курьеров, которых 
незаконно обманули на раз-
личные штрафы! Огромное 
Вам спасибо, что вернули веру 
в справедливость!» 

Не может не радовать тот 
факт, что далеко не все работ-
ники готовы принимать не-
справедливые взыскания со 
стороны работодателя. Не 
стоит их проглатывать, надо 
бороться, только борьба за 
справедливость восстановит 
отдельно взятого работника в 
его правах и даст веру в неё его 
коллегам. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Многострадальным предприятие 
является потому, что уже не-
сколько лет находилось в пред-

банкротном состоянии, о чём «Правда» 
уже сообщала. Всего завод задолжал раз-
ным кредиторам шесть миллиардов 
рублей. Также большие долги сложились 
перед бывшими сотрудниками пред-
приятия, которым девять месяцев не 
выплачивали зарплаты. При этом Ново-
зыбковский машиностроительный за-
вод являлся градообразующим, горожа-
не здесь работали целыми семьями.  

Летом прошлого года НМЗ признали 
банкротом, его работа была остановле-
на, цеха полностью закрыты, работники 
уволены, после чего началась процедура 
конкурсного производства.  

На продажу были выставлены про-
изводственные мощности предприятия, 

склады, оборудование, машины, мебель, 
земельные участки и жилые здания. Всё 
это заводское имущество за 559,9 млн 
рублей выкупила московская сервисная 
компания «Гарант Рейл Сервис», которая 
занимается ремонтом грузовых вагонов 
и поставкой запчастей. Планируется, 
что вырученные от продажи средства 
сначала будут направлены на выплату 
зарплат работникам и лишь после на 
погашение долгов предприятия. 

Новый владелец завода — компания, 
близкая по профилю НМЗ. Поэтому быв-
шие заводчане надеются на возрожде-
ние локомотива промышленности Но-
возыбкова. Однако эксперты высказы-
вают сомнения в быстром и полном 
восстановлении предприятия, так как в 
последнее время ситуация на НМЗ была 
плачевная. В таком же тяжёлом состоя-

нии находится и армавирский филиал 
завода, который тоже ожидает продажа 
с аукциона.  

Напомним: в советские времена Но-
возыбковский машиностроительный за-
вод (НМЗ) был одним из высокотехно-
логичных предприятий Брянской обла-
сти. Он являлся крупнейшим в стране 
поставщиком различных железнодо-
рожных вагонов, крупнотоннажных ин-
дукционных печей и сварочных агрега-
тов. Современное заводское оборудова-

ние позволяло производить металло-
конструкции любой сложности и объё-
ма. Предприятие могло выпускать раз-
ные виды продукции тяжёлого маши-
ностроения, вагоностроения, в том чис-
ле спецвагоны, а также оказывать услуги 
по их ремонту и обслуживанию. На за-
воде трудились 2000 человек.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Брянская область.

ГРАНИ РАЗРУХИ

Отработал в «минус»,  
но штраф отменён 

Гигант пошёл  
с молотка 

 
В Брянской области после банкротства продан с аукциона мно-

гострадальный Новозыбковский машиностроительный завод (НМЗ). 
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На всех уровнях 
 
Вьетнам принимает решительные и ответственные меры  

по предотвращению COVID-19
Власти на всех уровнях, от центрально-

го до местного, усилили профилактику  
COVID-19. Правительство оперативно из-
даёт директивы и рекомендации; регулярно 
направляет их министерству здравоохра-
нения, в населённые пункты и функциональ-
ные агентства по профилактике эпидемии 
COVID-19. Премьер-министр регулярно ин-
спектирует населённые пункты, чтобы точ-
но оценивать ситуацию и результаты про-
филактики эпидемии, своевременно давать 
практические указания по борьбе с пандеми-
ей. Местные власти, особенно в таких 
ключевых городах, как Ханой и Хошимин, 
принимают конкретные меры, наиболее под-
ходящие для их местности, по организации 
противоэпидемических мероприятий, тесно 
контактируют с людьми для уточнения зо-
нирования и борьбы с эпидемией. 

 

Мероприятия по профилактике COVID-19 
осуществляются синхронно. Регулярно 
организуются и анализируются отсле-

живание, зонирование распространения эпиде-
мии, изоляция инфицированных и тех, кто на-
прямую контактировал с ними. Внедряются ре-
комендации соблюдать 5 пунктов «5K» (маски — 
дезинфекция — расстояние — запрет на массо-
вые собрания — декларация здоровья), чтобы 
предотвратить распространение эпидемии. 
Строятся полевые госпитали для лечения паци-
ентов с COVID-19, особое внимание — тяжело-
больным. Мобилизуются любые ресурсы вакци-
ны для иммунизации людей с целью достижения 
иммунитета сообщества. Организовываются ис-
следования и разработка внутренних вакцин, 
передача вакцинных технологий с целью быть 
автономными в источнике вакцин. Предостав-
ляется полная информация, чтобы помочь лю-
дям повысить осведомлённость и тесно взаимо-
действовать с властями для тщательного внед-
рения решений по профилактике эпидемии. 

Социальное обеспечение — это проблема, ко-
торой правительство Вьетнама придаёт боль-
шое значение в процессе реализации решений 
по предотвращению эпидемии COVID-19. Оно 
внедрило пакеты поддержки для обездоленных 
людей, особенно для групп внештатных со-
трудников, потерявших работу, бедных домо-
хозяйств и т.д. В изолированных и заблокиро-
ванных районах власти на всех уровнях орга-
низовали обеспечение людей предметами пер-
вой необходимости, помощь им в ситуации 
изоляции. Осуществляется транспортировка то-
варов первой необходимости для людей во вре-
мя социального дистанцирования. Внедряется 
множество способов преодоления трудностей 
и поддержания производства. Один из них — 
«три на месте» (работать, есть и отдыхать на 
месте) для поддержания работы в индустри-
альных парках. 

COVID-19 — пандемия мирового масштаба. 
Для борьбы с ней требуются совместные усилия 
всех стран мира. Таким образом, Вьетнам взял 
на себя инициативу и ответственность за борьбу 
с пандемией, а значит, разделил трудности с 
другими народами. С учётом своих возможно-
стей, Вьетнам вместе с другими странами внёс 
практический вклад в борьбу с пандемией. Не-
смотря на трудности, Вьетнам предоставил Ла-
осу, Камбодже и Индонезии медицинское обо-
рудование, а также защитную одежду, меди-
цинские маски и инструменты для тестирова-
ния; оказывал поддержку Кубе, Мьянме; пода-
рил Китаю аппараты ИВЛ, антисептическую 
одежду, перчатки; помог Японии, России, Фран-
ции, Германии, Италии, Испании и Великобри-
тании, США, Швеции… с обеспечением масками, 
антибактериальной противокапельной тканью, 
защитной одеждой DuPont, произведённой во 
Вьетнаме… Кроме того, Вьетнам сотрудничает с 
другими странами в сферах обмена информа-
цией, в том числе об опыте борьбы с пандемией 
и исследованиях различных вакцин.

q Премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Национального руководящего комитета по про-
филактике и борьбе с COVID-19 (в центре), инспектирует меры по профилактике и борьбе  
с COVID-19 в Хошимине.                                                                                            Фото: ВИА.

q Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на общенациональном онлайн-заседании 
для обсуждения неотложных мер по предотвращению эпидемии.                        Фото: ВИА.

q Иностранцу делают прививку от COVID-19 в городе Хошимине.                         Фото: ВИА.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В один из дней представи-
тели различных государств 
вместе с министром обра-

зования Белоруссии И. Карпенко 
заложили в Студенческой дерев-
не в Минске капсулу на месте 
установки будущей композиции 
«Студенческое братство» — сим-
вола единения студенческой мо-
лодёжи (на снимке). Композиция 
будет выполнена в виде цветка с 
пятью лепестками, символизи-
рующими пять континентов, а в 
центре соцветия разместится 
страна, объединившая студен-
тов, — Белоруссия.  

Приветствуя гостей, И. Кар-
пенко отметил, что студенче-
ские годы — очень важный пе-
риод в жизни каждого человека. 
Государство делает ставку на 
молодёжь, способную брать от-
ветственность за будущее своей 
страны, и создаёт для этого не-
обходимые условия. Зачастую 
дружба, начавшаяся со студен-
ческой скамьи, продолжается 
всю жизнь. И этим отношениям 
не препятствуют ни границы, 
не расстояния.  

«Международное сообщество 
выпускников вузов с каждым 
годом расширяется, — расска-
зал И. Карпенко. — Сегодня в 
Беларуси учатся около 25 тысяч 
юношей и девушек из 109 стран 
мира. Республика гордится, что 
подготовленные здесь высоко-
классные специалисты достой-
но представляют в своих стра-
нах научные и образовательные 
традиции отечественной выс-
шей школы и стремятся сохра-
нять связь с Беларусью». 

Иностранные выпускники 
признались, что обучение в рес-
публике оставило у них самые 
тёплые воспоминания. «Бело-
руссия стала нашим другим до-
мом. Это красивая и безопасная 
страна. Здесь добрые люди, спо-
койная обстановка», — говори-
ли бывшие студенты. 

Содержательной и познава-
тельной получилась выставка-
презентация вузов «Образова-
ние будущего», где свои дости-
жения и наработки представи-
ли ведущие университеты рес-
публики. 

«Приятно, что выпускники, 
окончившие белорусские или 
советские вузы, сохраняют связи 
со своими университетами, — 
отметил И. Карпенко. — Сегодня 
в мире наблюдается тенденция 
к интеграции образовательных 
систем, которая позволяет 
укреплять экономические и по-
литические отношения между 
странами. Поэтому необходимо 
и дальше поддерживать связи 
между выпускниками вузов, в 
том числе в области их пере-
подготовки и повышения ква-
лификации. Страны-партнёры 
очень заинтересованы в этом. 
Одна из важных форм интегра-
ции образовательных систем — 
совместные программы подго-
товки специалистов и совмест-
ная выдача двойных дипломов. 
Это направление работы актив-
но развивается с Россией, Кита-
ем, Узбекистаном и Таджики-
станом. В ближайшее время к 
ним присоединятся и некото-

рые страны Африки, в частности 
Зимбабве, ЮАР». 

По словам И. Карпенко, тема 
форума созвучна с лозунгом Го-
да народного единства, кото-
рым объявлен 2021 год в рес-
публике. В Белоруссии на про-
тяжении столетий мирно живут 
рядом представители разных 
национальностей, религий и 
культур. Это разнообразие дав-
но стало визитной карточкой 
страны и её уникальным насле-
дием, которое необходимо со-
хранить ради мира и согласия в 
обществе, благополучия и про-
цветания будущих поколений. 
Толерантная политика белорус-
ского государства распростра-
няется и на сферу образования, 
расширяя географию иностран-
ных студентов. Большинство из 
них возвращаются в свои стра-
ны и добиваются там профес-
сионального признания. 

Участники форума посетили 
ряд учреждений образования и 

предприятий, тематические па-
нельные дискуссии, фестиваль 
«Образование, наука и культура 
— без границ», открыли клуб 
интернациональной дружбы 
иностранных студентов и вы-
пускников, побывали на вы-
ставке национальных культур, 
декоративно-прикладного и со-
временного искусства, в исто-
рических и знаковых культур-
ных местах республики, обсу-
дили дальнейшие пути сотруд-
ничества и взаимодействия 
между вузами, актуальные во-
просы популяризации отече-
ственного образования и его 
интеграции в международные 
образовательные и исследова-
тельские сети на различных 
уровнях через региональные ас-
социации иностранных студен-
тов, повышения качества под-
готовки зарубежных специали-
стов для работы в современных 
условиях и пр. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

У маршруток  
взыграл аппетит 

 На Сумщине владельцы транс-
портных маршрутов значительно 
повысили тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте. С минувшего 
воскресенья в Сумах начали действо-
вать новые тарифы на проезд, 
утверждённые накануне исполкомом 
городского совета. 

Отныне стоимость проезда в част-
ных маршрутках, которые являют-

ся основным видом общественного 
транспорта не только в областном 
центре, но и во всех городах и посёлках 
области, составляет 10 гривен вместо 
семи (это примерно 27 рублей вместо 
19). А с 16 октября и в коммунальных 
троллейбусах и автобусах пассажиры 
будут платить шесть гривен вместо че-
тырёх. То есть стоимость проезда сразу 
подскочила на пятьдесят процентов — 
наиболее существенный рост стоимо-
сти транспортных услуг в области за 
последние годы.  

Свои непомерные аппетиты перевоз-
чики объяснили увеличением размера 
производственных затрат и предъявили 
ультиматум: если власть не благословит 
введение новых тарифов, то маршрутки 
на линии не выйдут. 

Жители области встретили подорожа-
ние в штыки, провели акции протеста. 

Своё отношение к удорожанию стои-
мости проезда в общественном транс-
порте выразили жители областного 
центра. В первый день действия новых 
тарифов у частных перевозчиков люди 
вышли на митинг в самом центре Сум. 
На площадь Независимости они пришли 
с плакатами. 

Митинговавшие призвали перевоз-
чиков соблюдать тарифы, которые бы-
ли бы по карману большинству пасса-

жиров, а также улучшить качество пе-
ревозки в маршрутных такси. Участ-
ники акции сетовали на несоблюдение 
графиков движения, на грязь в салонах 
маршруток, невежливое поведение во-
дителей. Особое возмущение вызывает 
неудовлетворительное техническое со-
стояние подвижного состава. Нередки 
случаи поломок на маршруте, само-
произвольного открытия дверей во 
время движения и даже возгорания 
транспорта. 

Против повышения стоимости про-
езда протестовали и жители села Сте-
пановка Сумского района. Акции не-
согласия прошли в городах Шостка, 
Ромен, Конотоп. Однако новые цены 
пока действуют. Активисты, среди ко-
торых и коммунисты Сумщины, при-
зывают земляков продолжить борьбу 
за введение экономически обоснован-
ных тарифов, которые будут доступны 
пассажирам. 

Без субсидии  
не выжить 

 Следует вспомнить, что массо-
вая акция прошла на сумской площа-
ди Независимости накануне. В рамках 
всеукраинской акции протеста проф-
союзов, приуроченной к Всемирному 
дню действий за достойный труд, 
на митинг вышли трудовые коллек-
тивы заводов «НПО», «Насосэнерго-
маш», «Сумыхимпром» и других пред-
приятий города и области.  

Присоединились к ним представите-
ли ветеранских организаций и ра-

ботники бюджетной сферы. Организа-
тором выступила областная организа-
ция Федерации профсоюзов Украины.  

Как отмечали выступавшие, собрав-
шиеся под стенами облгосадминистра-
ции, к массовому протесту их побуждают 
низкий уровень жизни, мизерные зар-

платы большинства украинцев, тоталь-
ное обнищание населения, вызванное 
постоянным повышением цен на товары 
первой необходимости и тарифов на 
коммунальные услуги, которые уже вы-
росли в разы, неспособностью государст-
ва защитить уязвимые категории людей, 
в том числе жилищной субсидией, кото-
рая стала недоступной для большинства 
жителей. На мизерные зарплаты и без 
субсидии людям просто не выжить. 

 

Медики взывают  
к разуму 

 Сумщина на Украине явно обрета-
ет репутацию красного региона. Пла-
кат: «Красный регион против красной 
зоны!» можно было увидеть на пло-
щади перед зданием областного сове-
та Сумщины во время протеста 
местных трудящихся и предпринима-
телей против очередного введения 
жёстких карантинных ограничений, 
связанных с новой вспышкой заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. 

В день открытия очередной сессии 
областного совета на площадь вы-

шли медики, в том числе из 5-й город-
ской больницы Сум, протестовавшие 
против бессмысленных структурных 
преобразований в медицинской отрасли 
области. Медики настаивали, что не-
продуманные действия власти по объ-
единению и переориентации медучреж-
дений лишают людей возможности по-
лучать необходимую и квалифициро-
ванную медицинскую помощь, а медра-
ботникам мешают выполнять свои пря-
мые обязанности. И происходит это в 
условиях коронавирусной эпидемии и 
лицемерно прикрывается лозунгами об 
«отеческой» заботе властей о здоровье 
и жизни простых людей. 

Леонид АНДРЕЕВ.

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

Он особо выделил необхо-
димость расширить уча-
стие рядовых членов 

партии в этом процессе. Так, 30 
октября состоится встреча рай-
онных организаций ХДС. Её 
участникам предстоит опреде-
лить, будет ли проводиться 
опрос членов партии касатель-
но руководства политической 
силы. После этого 2 ноября 
пройдёт очередное заседание 
президиума и федерального 
правления. Пока неизвестно, 
состоится ли съезд ХДС уже в 
декабре или лишь в январе бу-
дущего года. До тех пор про-
цессом будет руководить дей-
ствующий председатель ХДС 
Армин Лашет. 

Ряд ведущих политиков ХДС 
ранее призвали провести сре-
ди однопартийцев опрос о бу-
дущем руководстве партии. 
Устав ХДС допускает такой 
опрос, результаты которого, 
однако, не имеют обязатель-
ной силы на решающем пар-
тийном съезде. В то же время 
некоторые члены ХДС считают 
подобный опрос проблематич-

ным, указывая на угрозу даль-
нейшего раскола в партии. 

Дебаты о необходимости 
смены руководства начались 
после худших за всю историю 
парламентских выборов в Гер-
мании результатов блока 
ХДС/ХСС на федеральном уров-
не. Блок этих партий, как из-
вестно, занял второе место с 
24,1 процента голосов, уступив 
победившей на выборах Соци-
ал-демократической партии 
Германии (СДПГ) более полу-
тора процентов. 

В своём заявлении Цимиак 
также отметил, что понимает 
разочарование и гнев однопар-
тийцев, которые, несмотря на 
активную предвыборную кам-
панию, не прошли в бундестаг. 
Анализ ошибок будет макси-
мально жёстким, подчеркнул 
генеральный секретарь партии. 
По его словам, «все темы долж-
ны оказаться на столе». 

Кто же может возглавить ХДС 
после неудачной, по мнению 
наблюдателей, попытки Лаше-
та стать лидером партии после 
Ангелы Меркель? Тут — знако-

мые всё лица, которые уже не 
раз бывали на виду и на слуху. 
Возможными претендентами 
на пост главы партии являются 
вице-председатель Экономиче-
ского совета ХДС Фридрих 
Мерц, министр здравоохране-
ния ФРГ Йенс Шпан, председа-
тель внешнеполитического ко-
митета бундестага Норберт 
Рёттген, глава фракции 
ХДС/ХСС в бундестаге Ральф 
Бринкхаус и вице-председатель 
парламентской фракции в бун-
дестаге Карстен Линнеман. 

При этом ещё один потенци-
альный кандидат — премьер-
министр федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн Даниэль 
Гюнтер заранее отказался от 
возможного руководства пар-
тией. По словам политика, ко-
торого цитирует «Ди вельт», он 
намерен помочь в реорганиза-
ции партии, но находясь «не на 
передовой линии борьбы за 
власть». 

Концовка уходящего года в 
Германии вообще обещает 
быть жаркой из-за нерешённой 
пока проблемы с формирова-
нием правящей коалиции. А во-
прос о новом руководстве ХДС 
только добавит ей накала. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

 
q Генсек ХДС Пауль Цимиак 
объявил о планах сменить ру-
ководство партии. 

Фото ДПА.

Консерваторы  
взвешивают  

ошибки

БАГДАД. На досрочных парламент-
ских выборах в Ираке движение шиит-
ского проповедника Муктады ас-Садра, 
по предварительным данным, набрало 
22% голосов, его представители займут 
73 места из 329. Шиитский аятолла 
Муктада ас-Садр стал известен 20 лет 
назад, когда во главе своей «Армии 
Махди» поднял восстание и успешно 
боролся против западных войск. С тех 
пор он сохраняет весьма высокую по-
пулярность среди населения страны. 
Явка на выборы оказалась рекордно 
низкой (чуть больше 40%). На этом фо-
не большого успеха добились незави-
симые кандидаты, по общему числу по-
лученных мандатов обошедшие многие 
партии. 

 
ТАЛЛИН. В Эстонии принял присягу 

новый президент. 63-летний Алар Ка-
рис, в прошлом директор Эстонского 

национального музея, избранный 31 
августа, сменил на посту главы госу-
дарства Керсти Кальюлайд. Новый ли-
дер прибалтийской республики, сто-
ронник конструктивного диалога с 
Москвой, обещает подтянуть свои зна-
ния по русскому языку, чтобы по-
общаться с президентом РФ.  

 
ПХЕНЬЯН. Северная Корея построит 

«непобедимую армию». Об этом заявил 
лидер страны Ким Чен Ын на выставке 
«Самооборона-2021» в столице КНДР. 
По словам Ким Чен Ына, разработка 
оружия необходима для самообороны, 
а не для начала войны. Северокорей-
ский лидер вновь обвинил США в раз-
жигании напряжённости между КНДР и 
Южной Кореей. 

 
ЛОНДОН. Удачный год для сканди-

навской кухни: рестораны Копенгагена 

заняли первые два места в ежегодном 
рейтинге 50 лучших заведений планеты, 
составленном авторитетным британ-
ским журналом «Ресторэнт мэгэзин». 
Абсолютный лидер, ресторан   «Нома», 
победил в глобальном состязании уже 
пятый раз, его меню вызывает ассоциа-
ции с природой, в нём подают и мох, и 
пчелиные соты. В первую пятёрку также 
вошли заведения из Испании и Перу. 

 
БРЮССЕЛЬ. Обострение отношений 

Парижа и Лондона вокруг разрешений 
на рыбную ловлю ставит под угрозу 
бизнес французских промысловиков. 
Как стало известно, британские власти 
одобрили лишь 12 из 47 поданных 
французами заявок на допуск в терри-
ториальные воды королевства в Ла-
Манше, поскольку позволили занимать-
ся промыслом только тем европейским 
судам, которые смогли доказать, что 

уже ловили рыбу в этих водах ежегодно 
в период с 2012 по 2016 год. Теперь 
рассмотрением спора займётся Евро-
комиссия. 

 
СТРАСБУРГ. Европарламент хочет 

прекратить финансировать новые про-
екты в области нефти и газа: ЕС намерен 
выделять деньги из общего бюджета 
только на разработки, представляющие 
интерес для стран-членов. Рассмотре-
нию подлежат проекты, связывающие 
энергосистемы государств ЕС и способ-
ные стать важным элементом трансгра-
ничной инфраструктуры. Вкладывать 
деньги могут и в газопроводы, которые 
в перспективе, к 2030 году, будут ис-
пользовать для прокачки водорода. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Социологическое исследо-
вание, проведённое ФСА в 

июле — сентябре нынешнего 
года, показало: из-за нехватки 
средств у родителей детские 
дошкольные заведения не по-
сещают до 15% малышей. 

«В обозримом будущем эти 
дети не смогут получить ка-
чественное образование и 
найти работу, — цитирует ак-
тивиста фонда Искру Стойко-
ву Болгарское национальное 
радио. — Сегодня основной 
задачей как правительства 
республики, так и независи-

мых общественных структур 
должна стать забота о мало-
обеспеченных семьях». 

Однако, по словам аналити-
ков, на данный момент ни одна 
из действующих социальных 
программ сформированного 11 
мая 2021 года так называемого 
служебного кабмина ощути-
мых результатов не приносит. 
Временное правительство бу-
дет функционировать до за-
вершения внеочередных пар-
ламентских выборов, намечен-
ных на 14 ноября.  

Борис ПЕТКОВ.

Задача без решения 
 

Фонд социальных альтернатив (ФСА) Болгарии 
обнародовал тревожное заявление, согласно ко-
торому около 60 тысяч детей в возрасте до ше-
сти лет проживают в стране «в условиях крайней 
бедности и не имеют возможности дальнейшей 
полноценной интеграции в общество». 

Студенческое 
единство 

 
Более 130 представителей 42 республик приняли уча-

стие в Международном образовательном форуме един-
ства иностранных выпускников белорусских (советских) 
вузов и стран СНГ, который в течение нескольких дней 
проходил в Минске и Бресте с целью активизации профес-
сиональных контактов, обмена передовым опытом и 
укрепления сотрудничества в сфере образования, науки и 
бизнеса. Организаторами масштабного мероприятия вы-
ступили министерство образования Белоруссии, Респуб-
ликанский институт высшей школы, Международная и 
Всемирная ассоциации выпускников вузов.

Ещё совсем недавно возглавлявший правящую в 
Германии правительственную коалицию Христиан-
ско-демократический союз (ХДС) до наступления 2022 
года ожидает смена партийного руководства. Такое 
решение было единогласно принято на заседании пре-
зидиума и федерального правления партии, сообщает 
«Дойче велле» со ссылкой на заявление 11 октября ге-
нерального секретаря ХДС Пауля Цимиака.
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Российской Федерации 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Извлекая уроки из прошлого

Сегодняшняя действи-
тельность подтвержда-
ет справедливость ле-

нинских слов о том, что 
вступление капитализмa в 
империалистическую стадию 
несёт рабочему классу обост-
рение классовой борьбы, 
нужды, безработицы, дорого-
визны, гнёта трестов, поли-
тической реакции, которая 
поднимает голову во всех, да-
же самых свободных странах. 
Углубляются противоречия 
между империалистически-
ми государствами, усилива-
ется борьба между ними за 
влияние в мире, за рынки 
сбыта, за доступ к источни-
кам стратегических ресурсов 
и за контроль над путями их 
доставки. Мир периодически 
сотрясают экономические 
кризисы, которые оборачи-
ваются обострением соци-
ально-классовых противоре-
чий, нарастанием револю-
ционных настроений. 

В прошлом веке империа-
лизмом были спровоцирова-
ны две мировые войны, из 
которых Первая привела к 
победе социалистической ре-
волюции в России, образова-
нию Союза Советских Социа-
листических Республик, а 
Вторая была завершена по-
бедой над немецким фашиз-
мом и японской военщиной, 
установлением народной 
власти в ряде стран Цент-
ральной и Восточной Европы, 
а также в Китае, Вьетнаме, 
Северной Корее, на Кубе, об-
разованием Содружества со-
циалистических государств, 
его оборонной организации 
— Варшавского Договора (в 
ответ на создание НАТО — 
объединения ведущих импе-
риалистических держав). 
Страшной ценой мир познал, 
что несёт человечеству фа-
шизм — террористическая 
диктатура монополистиче-
ского капитала. 

Подъём национально-осво-
бодительного движения при-
вёл к развалу колониальной 
системы империализма и об-
разованию десятков госу-
дарств, провозгласивших не-
зависимость. В движение при-
шли народы бывших колони-
альных стран Востока, Афри-
ки, Латинской Америки. Серь-
ёзную опасность в жизнь че-
ловеческого общества вносит 
международный терроризм. 

Ключевым событием ми-
нувшего века явилась победа 
социалистической револю-
ции в России, положившая 
начало новой эпохе в исто-
рии человечества — эпохе ре-
волюционного перехода от 
капитализма к социализму. В 
ходе борьбы этих социально-
экономических систем в 
центр мировых событий вы-
двинулась Россия, а затем — 
Советский Союз. Воздействие 
России явилось столь глубо-
ким, что и сегодня, несмотря 
на временное поражение со-
циализма, реставрацию ка-
питализма и развал Союза 

ССР, важнейшие события и 
происходящие в мире про-
цессы связываются с Россией, 
против которой объединяют-
ся, вводя многочисленные 
санкции, ведущие капитали-
стические державы. Острота 
противостояния превышает 
самые опасные моменты «хо-
лодной войны». 

Победой революции в Рос-
сии и успешным строитель-
ством социализма в СССР 
подтверждены верность 
принципиальных выводов 
основоположников научного 
социализма, необходимость 
творческого к ним отноше-
ния. В частности, развитие 
мирового процесса показало, 
что социализм не может по-
бедить одновременно во всём 
мире, а коммунистические 
принципы (тотальное обоб-
ществление, распределение 
по потребностям и др.) реа-
лизованы сразу же после при-
хода к власти революцион-
ного пролетариата. Жизнь 
подтвердила верность ленин-
ских выводов о неравномер-
ности развития мира в эпоху 
империализма и возможно-
сти победы пролетарской ре-
волюции (а затем и построе-
ния социализма) первона-
чально в одной или несколь-
ких странах. 

Огромную роль в этом так-
же сыграли обоснованные 
В.И. Лениным и И.В. Стали-
ным положения о разнообра-
зии форм социалистических 
революций в разных странах, 
о переходном периоде после 
совершения революции до 
завершения строительства 
первой, низшей фазы комму-
низма — социализма, о том, 
что в условиях сохраняюще-
гося капиталистического 
окружения социалистическое 
государство не отмирает, что 
его необходимо всемерно 
укреплять. Важнейшее мето-
дологическое значение также 
имеет обоснование осново-
положниками научного со-
циализма необходимости 
творческого подхода к рево-
люционной теории, учёта 
особенностей конкретных 
стран, неприемлемости как 
догматического восприятия 
конкретных теоретических 
положений, так и отхода от 
принципиального — классо-
вого — подхода к анализу 
происходящих в обществе 
процессов. 

Забвение этих требований, 
пренебрежение ими в прак-
тической деятельности КПСС 
после смерти И.В. Сталина, 
особенно при Н.С. Хрущёве и 
в годы горбачёвской пере-
стройки, завышенные, субъ-
ективистские оценки достиг-
нутых результатов в строи-
тельстве социалистического 
общества, выдвижение нере-
альных задач обернулись не-
гативными последствиями 
для дела социализма, нанесли 
ему огромный ущерб. Извлечь 
уроки из случившегося, сде-
лать необходимые выводы 

для практической деятельно-
сти — важнейшая задача для 
сторонников социализма. 

Необходимо прежде всего 
учитывать, что развитие по-
литических процессов в мире 
и в нынешнем, ХХI столетии 
определяется противостоя-
нием капитализма и социа-
лизма. Несмотря на антисо-
циалистические перевороты 
и реставрацию капитализма 
в Советском Союзе, странах 
Центральной и Восточной Ев-
ропы, человеческая эпоха 
остаётся эпохой революцион-
ного перехода к социализму. 
Необходимость и неизбеж-
ность перехода человечества 
к обществу социальной спра-
ведливости и подлинного на-
родовластия убедительно  
обосновывают многие вы-
дающиеся учёные с мировы-
ми именами. К слову, это за-
фиксировано в основопола-
гающих документах Органи-
зации Объединённых Наций. 

 

П редыдущий опыт сви-
детельствует о том, что 
при всём разнообра-

зии форм перехода к социа-
лизму непременными усло-
виями успеха на этом пути 
являются: 

— завоевание политиче-
ской власти трудящимися 
классами, замена диктатуры 
эксплуататоров — капитали-
стов и помещиков — властью, 
диктатурой пролетариата; 

— руководящая роль рево-
люционного авангарда, во-
оружённого передовой тео-
рией; 

— учёт изменений, про-
исходящих в мире, и конкрет-
ных условий своих стран (яр-
кие примеры тому — строи-
тельство в КНР «социализма с 
китайской спецификой в но-
вую эпоху», «Дой Мой» — по-
литика обновления Коммуни-
стической партии Вьетнама); 

— верность принципу про-
летарской солидарности и 
взаимопомощи — интерна-
ционализму, деловой обмен 
между братскими партиями 
опытом революционной 
борьбы и социалистического 
строительства при взвешен-
ном, критическом его вос-
приятии; 

— умение защищать завое-
вания социализма от не-
избежных контрреволюцион-
ных выступлений классовых 
противников внутри страны 
и из-за рубежа. 

История не определяет за-
ранее сроков и форм осу-
ществления революций. Но 
свершение революции, её ха-
рактер зависят от многих 
факторов — внутриполитиче-
ской и международной об-
становки, соотношения про-
тивостоящих классовых сил, 
зрелости, организованности, 
боевитости сторонников со-
циализма. 

Сегодня на планете пре-
обладает настроенность на 
мирное овладение сторонни-
ками социализма властью — 

через выборы, политическое 
давление на обанкротившую-
ся антинародную власть. Но 
важнейший документ ООН — 
Всеобщая декларация прав 
человека — не исключает и 
иного варианта решения это-
го коренного вопроса любой 
революции — путём восста-
ния, если революция назрела, 
а мирное осуществление её в 
силу сложившихся обстоя-
тельств окажется невозмож-
ным. Революционные силы 
должны быть готовы к любо-
му повороту событий, к лю-
бому варианту действий. 

При этом приходится учи-
тывать, что сегодня револю-
ционному пролетариату про-
тивостоит опытный, воору-
жённый современными сред-

ствами подавления протест-
ных выступлений масс клас-
совый противник. К тому же 
лидеры капиталистических 
государств реагируют на вы-
ступления противников ка-
питализма в любой стране, 
как правило, согласованно и 
оперативно. В этих условиях 
чрезвычайно важны верная 
тактика революционных сил, 
выбор ими убедительных мо-
билизующих лозунгов, объ-
единение усилий, согласован-
ность, последовательность и 
наступательный характер 
действий. 

Первопроходцы социализ-
ма шли, что называется, «по 
целине», решая практиче-
ские вопросы на этом пути 
порой методом проб и оши-
бок, что нередко оборачива-
лось негативными послед-
ствиями, на чём играют на-
ши классовые противники, 
их идеологи и политики. 
Осмысление этого неодно-
значного опыта приобретает 
важнейшее значение. 

Практика социалистиче-
ского строительства в России, 
Китае, Вьетнаме, других стра-
нах показывает значение пе-
реходного периода — от за-
воевания власти трудящими-
ся до завершения строитель-
ства зрелого социализма. В 
отличие от предшествующих 
социально-экономических 
формаций социализм 
строится, причём созидается 
на базе и с использованием 
достижений капитализма в 
организации экономической 
и социальной жизни (система 
банков, кредитных учрежде-
ний, экономически эффек-
тивные формы концентра-
ции и цифровизации про-
изводства и др.). 

Ещё К. Маркс указывал на 
то, что «лишь после того, как 
великая социальная револю-
ция овладеет достижениями 
буржуазной эпохи, мировым 
рынком и современными 

производительными силами 
и подчинит их общему конт-
ролю наиболее передовых 
народов, — лишь тогда чело-
веческий прогресс переста-
нет уподобляться тому отвра-
тительному языческому идо-
лу, который не желал пить 
нектар иначе, как из черепов 
убитых». 

 

Р азвивая эти мысли и пе-
реводя их в практиче-
скую плоскость, В.И. Ле-

нин после победы Октября, 
размышляя об «Очередных 
задачах Советской власти», 
писал: «...Главной задачей 
пролетариата и руководимо-
го им беднейшего крестьян-
ства во всякой социалисти-
ческой революции... является 
положительная или созида-
тельная работа налажения 
чрезвычайно сложной и тон-
кой сети новых организа-
ционных отношений, охва-
тывающих планомерное про-
изводство и распределение 
продуктов, необходимых для 
существования десятков мил-
лионов людей». При этом он 
отмечал, что «задачу учёта и 
контроля производства бур-
жуазия решает с тем боль-
шим успехом, чем крупнее 
производство продуктов». 

Необходимость использо-
вания в ходе строительства 
социализма организационно-

технических достижений го-
сударственного капитализма 
явилась одной из ключевых 
идей новой экономической 
политики (НЭП), плана строи-
тельства социализма в СССР. 
У И.В. Сталина были все ос-
нования для вывода, что ле-
нинские положения о пере-
ходном к зрелому социализ-
му периоде найдут примене-
ние во всех странах, которым 
предстоит такой переход, ра-
зумеется, с учётом их специ-
фики. Пример успешных со-
циалистических преобразо-
ваний в Китайской Народной 
Республике, Социалистиче-
ской Республике Вьетнам — 
убедительное тому подтвер-
ждение. 

Подход основоположников 
научного социализма к реше-
нию конкретных проблем, 
возникающих в ходе револю-
ционной борьбы и строитель-
ства, чётко выражен в их тру-
дах. К. Маркс говорил: «...Что 
делать в какой-либо опреде-
лённый момент в будущем, 
делать непосредственно, за-
висит от данных исторических 
условий, в которых придётся 
действовать. Мы не можем ре-
шать уравнения, не заключаю-
щего в своих данных элемен-
тов своего решения». Эту же 
мысль Ф. Энгельс выразил так: 
«...Партия, к которой я при-
надлежу, не выдвигает ника-
ких раз навсегда готовых 
предложений. Наши взгляды 
на черты, отличающие буду-
щее некапиталистическое об-
щество от общества современ-
ного, являются точными вы-
водами из исторических фак-
тов и процессов развития и 
вне связи с этими фактами и 
процессами не имеют никакой 
теоретической и практиче-
ской ценности». 

Ещё чётче показано это в 
работе «К жилищному вопро-
су» на подходе, пожалуй, к 
наиболее сложной проблеме 
переходного периода — за-

мене частно-капиталистиче-
ской собственности на сред-
ства производства обще-
ственной, исключающей экс-
плуатацию чужого труда: 
«Вообще вопрос не в том, за-
хватит ли пролетариат, до-
стигнув власти, орудия про-
изводства, сырые материалы 
и жизненные средства путём 
простого насилия, заплатит 
ли он тотчас вознаграждение 
за это, или выкупит посте-
пенно эту собственность не-
большими частичными пла-
тежами. Пытаться ответить 
на этот вопрос заранее и от-
носительно всех возможных 
случаев — значило бы фабри-
ковать утопии, а это я предо-
ставляю делать другим... 

...Мудрствования о том, как 
станет будущее общество ре-
гулировать распределение 
пищи и жилищ, ведут в 
область утопии. Самое боль-
шое, что мы можем утвер-
ждать, исходя из изучения 
основных условий всех пре-
дыдущих способов производ-
ства, это то, что с падением 
капиталистического про-
изводства известные формы 
присвоения, характерные для 
старого общества, станут не-
возможными. Даже переход-
ные мероприятия должны бу-
дут сообразовываться с су-
ществующими в данный мо-
мент отношениями; в стра-
нах мелкого землевладения 
они будут существенно ины-
ми, чем в странах крупного 
землевладения, и так далее». 

В конкретных условиях со-
временных капиталистиче-
ских государств огромные бо-
гатства, сосредоточенные в 
руках олигархического капи-
тала, могут и в интересах на-
рода должны быть обращены 
в государственную собствен-
ность путём национализации 
ещё в рамках капиталисти-
ческого строя. «Государствен-
но-монополистический ка-
питализм, — отмечал В.И. Ле-
нин, — есть полнейшая ма-
териальная подготовка со-
циализма, есть преддверие 
его, есть та ступенька исто-
рической лестницы, между 
которой (ступенькой) и сту-
пенькой, называемой социа-
лизмом, никаких промежу-
точных ступеней нет». Но это 
ещё не социализм. Чтобы го-
сударственно-капиталисти-
ческая монополия стала со-
циализмом, она должна быть 
обращена на пользу всего 
народа. 

Иной подход требуется к 
предприятиям торговли, сфе-
ры обслуживания, которые 
ещё длительное время (до 
надлежащего развития госу-
дарственной системы серви-
са) будут нужны для удовле-
творения повседневных нужд 
населения. К тому же они 
дают занятие немалому чис-
лу людей, относящихся к так 
называемому среднему клас-
су. Вопросы эти волнуют 
многих граждан, которые хо-
тят знать, как они будут ре-
шаться, что в ходе социали-
стического строительства бу-
дет взято на вооружение с 
учётом прошлого опыта, ка-
кими будут новые подходы к 
решению возникающих про-
блем в нынешних условиях. 

 

М асштабы современ-
ной экономики, ди-
намизм обществен-

ных процессов, необходи-
мость внедрения в жизнь но-
вейших достижений науки и 
техники повышают роль про-
гнозирования и планирова-
ния как важнейшей функции 
государства, к слову, при-

званного и в условиях буржу-
азного строя (тем более в пе-
реходный к зрелому социа-
лизму период) нейтрализо-
вать действие разрушитель-
ных законов рыночной кон-
куренции, обеспечивать наи-
более рациональное и эффек-
тивное развитие экономики 
и социальной сферы. Не слу-
чайно быстро проходит «мо-
да» на так называемое ли-
бертарианство (осовременен-
ная форма либерализма), по-
лучившее было распростра-
нение в ряде стран, в том 
числе на Украине, после ре-
ставрации капитализма. 

Широкая автоматизация 
производственных процес-
сов, цифровизация управле-
ния и обслуживания выдви-
гают новые требования к кад-
рам, к их подготовке и ис-
пользованию. 

Важной составной частью 
борьбы за социализм являет-
ся, по выражению В.И. Лени-
на, «развитие демократии до 
конца, изыскания форм тако-
го развития, испытания их 
практикой и т.д.». Полное раз-
витие демократии марксисты 
понимают как «действитель-
но равноправное и действи-
тельно всеобщее участие всей 
массы населения во всех го-
сударственных делах и во 
всех сложных вопросах лик-
видации капитализма». «Надо 
уметь, — подчёркивал Влади-
мир Ильич, — соединить 
борьбу за демократию и борь-
бу за социалистическую ре-
волюцию, подчиняя первую 
второй. В этом вся трудность; 
в этом вся суть». 

Как известно, капитализм 
утверждался под лозунгами 
«свободы, равенства и брат-
ства», национального сувере-
нитета. Но уже вскоре стала 
очевидной неосуществи-
мость подлинной демокра-
тии в обществе с антагони-
стическими классами, фаль-
шивый, лицемерный харак-
тер буржуазной демократии, 
которая, как отмечал Влади-
мир Ильич, «не устраняет 
классового гнёта». Переход 
капитализма в империали-
стическую стадию, ознамено-
ванный поворотом к полити-
ческой реакции, заменой де-
мократии олигархией, рас-
ширением и обострением на-
ционального гнёта, привёл к 
тому, что знамёна демокра-
тии, прав и свобод, нацио-
нальной независимости и су-
веренитета, которыми кичи-
лась буржуазия, оказались 
выброшенными ею за борт. 
Усиление политической ре-
акции, наступление на соци-
альные завоевания трудя-
щихся в странах капитализ-
ма, возрождение фашистской 
угрозы — именно это сегодня 
характеризует политическую 
ситуацию в мире капитала. 

К сожалению, КПСС, другие 
коммунистические и рабочие 
партии не прислушались к 
прозвучавшему на ХІХ съезде 
партии призыву И.В. Сталина 
подхватить и понести вперёд 
эти знамёна и тем самым 
подтвердить их роль как пе-
редовой силы своих наций. 
Этим умело воспользовались 
буржуазные политики и 
идеологи, сделав обвинения 
компартий, прежде всего 
КПСС, в «тоталитаризме», на-
рушениях прав человека, 
подкрепляемые ссылками на 
необоснованные репрессии, 
допускавшиеся в Советском 
Союзе, в других социалисти-
ческих странах, основным 
направлением в идеологиче-
ской борьбе против комму-
низма. 

На огульной критике прак-
тики социалистического строи-
тельства в СССР пытались под-
нять свой авторитет в массах 
некоторые западноевропей-
ские компартии, занимавшие 
после Второй мировой войны 
довольно прочные позиции в 
своих странах. Поддавшись 
так называемому еврокомму-
низму, они вскоре потерпели 
серьёзное поражение, некото-
рые даже сошли с политиче-
ской сцены. 

 

Н адо откровенно при-
знать, что в противо-
действии клеветниче-

ским нападкам наших клас-
совых противников многим 
отрядам коммунистического 
движения и сегодня недостаёт 
действенности, наступатель-
ности, а подчас и умения. 

Лживый характер буржуаз-
ной демократии особенно 
прочувствовали трудящиеся 
бывших социалистических 
стран после реставрации в 
них капиталистических по-
рядков. Пример Украины в 
этом плане едва ли не самый 
наглядный. В стране зареги-
стрировано более трёхсот по-
литических партий, множе-
ство общественных органи-
заций, регулярно проводятся 
выборы — президентские, 
парламентские, местные, ча-
сто меняется состав прави-
тельства. Казалось бы, созда-
ны все условия для волеизъ-
явления масс. Между тем си-
туация в стране, жизнь насе-
ления ухудшаются от выбо-
ров до выборов, трудящиеся 
лишены практически всех со-
циальных гарантий времён 
Советской власти. Украина 
всё больше утрачивает свой 
государственный суверени-
тет, превращаясь в террито-
рию, фактически управляе-
мую США, Международным 
валютным фондом, Европей-
ским союзом, НАТО. 

От характеристики украин-
ского государства как неза-
висимого и суверенного, де-
мократического, социально-
го, правового осталась только 
формулировка, содержащая-
ся в первой статье Конститу-
ции. Политический режим в 
стране — террористический. 
Порядок в нём определяется 
олигархическими кланами, 
коррумпированным чинов-
ничеством и наглеющим 
агрессивным нацистским 
меньшинством наследников 
пособников фашистских ок-
купантов времён минувшей 
войны. Системная оппозиция 
подавлена. Между тем хвалё-
ный «демократический За-
пад» поддерживает этот ре-
жим, мирится с нарастанием 
фашистской угрозы. 

Извлечение уроков из по-
ражения социализма в СССР, 
других странах Европы, не-
обходимость выработки но-
вых подходов к решению 
проблем, возникающих в хо-
де борьбы за переход к со-
циализму в новых условиях, 
требуют усиления внимания 
к теории, идеологической, 
политико-воспитательной 
работе. Необходимы более 
эффективные связи сторон-
ников социализма, активная 
борьба против нацизма, част-
но-собственнической психо-
логии и пассивности, обыва-
тельщины. Только при этом 
условии может быть решена 
задача исторической важно-
сти — сделать ХХІ век веком 
новых побед социализма. 

 
Георгий КРЮЧКОВ, 

член Центрального Комитета 
Компартии Украины.

Чем основательнее задумываешься над тем, что 
происходит в сегодняшнем неспокойном мире, тем 
глубже осознаёшь, что многие современные обще-
ственные явления и процессы корнями уходят в про-
шлое, в век ХХ, который был особенно богат собы-
тиями, оставившими глубокий след в истории чело-
вечества. Интенсивное развитие науки и техники 
продолжает обеспечивать колоссальный рост про-
изводительных сил, появление новых технологий 
привело к радикальному изменению социально-клас-
совой структуры общества, ускорению происходя-
щих в нём процессов.

Спасает нас не то, что мы получили урок, 
а уменье им воспользоваться. 

Шарль ПЬЕРМОН

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

Д ля жителей подмосковной де-
ревни Пешково городского 
округа Чехов она обернулась 

лишь тем, что областной оператор, 
частная фирма ООО «МСК-НТ», вот 
уже третий год методично выписы-
вает всем домовладельцам счета за 
«сбор и вывоз ТКО (твёрдых комму-
нальных отходов)» — до 450 руб. в 
месяц (до 5400 руб. в год). 

Однако в нашей деревне нет пло-
щадки и контейнеров для сбора му-
сора, а мусоровозные машины к 
нам вообще никогда не приезжали. 
То есть у жителей коммерсанты-
мусорщики нагло требуют деньги 
за коммунальную услугу, которую 
они им никогда не оказывали и не 
оказывают. 

Руководствуясь некими рекомен-
дациями чиновников из областного 
правительства, ООО «МСК-НТ» ука-
зывает в присылаемых жителям сче-
тах-квитанциях, что из-за отсут-
ствия у фирмачей данных они счи-
тают площадь каждого домострое-
ния в деревне Пешково (и по всему 
городскому округу Чехов) по 200 (!) 
квадратных метров, «что соответ-
ствует предельной величине платы 
за услугу в 450 руб. в месяц». То есть 
чиновники и коммерсанты, вместо 

того чтобы сначала получить в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) данные о реаль-
ных площадях домостроений и толь-
ко потом рассылать счета за вывоз 
мусора, уже третий год сознательно 
идут по пути заведомого ущемления 
прав граждан и незаконного полу-
чения с них максимума денег. 

Доводят дело до абсурда. Жителей 
деревни Пешково уведомили, что их 
«приписали» к площадке по сбору 
мусора, находящейся в соседней де-
ревне. На практике это означает, что 
всем нашим жителям, в том числе 
инвалидам и пенсионерам, предпи-
сывается носить вёдра с мусором в 
соседнюю деревню за два километра 
в любое время года и в любую пого-
ду. Но при этом всё равно платить за 
эту «услугу» коммерсантам из ООО 
«МСК-НТ» как за полноценный вы-

воз мусора из нашей деревни. Есте-
ственно, большинство жителей не 
желают поддаваться вымогателям. 

Третий год продолжается безоб-
разие, когда людей упорно пытаются 
превратить в злостных неплатель-
щиков за коммунальные услуги со 
всеми вытекающими неприятными 
для них последствиями, вплоть до 
судебных преследований, ограниче-
ний в гражданских правах и т.д. Сче-
та за фиктивную коммунальную 
услугу фирма ООО «МСК-НТ» про-
должает выставлять. Незаконные 
долги жителей этой частной фирме 
нарастают. У некоторых они перева-
лили далеко за 10 тысяч рублей. 

Представитель ООО «МСК-НТ» на 
встрече со старостами деревень за-
явил, что в ближайшее время деньги 
со всех так называемых должников 
они начнут взыскивать в принуди-

тельном порядке посредством су-
дебных приказов. Причём, по его 
словам, суды первой инстанции, как 
правило, удовлетворяют требова-
ния к несчастным гражданам, став-
шим жертвами примитивных вы-
могателей. Отдельные жители, не 
выдержав такого шантажа, вынуж-
дены были оплачивать счета, неза-
конно выставленные фирмачами из 
ООО «МСК-НТ». 

Удивляет и настораживает, что 
почти мифическая организация, тре-
бующая оплату за то, чего она не де-
лает, постоянно ссылается на разно-
го рода акты и инструкции, приня-
тые на областном уровне, которые 
якобы позволяют именно так отби-
рать у людей деньги в пользу этой 
коммерческой структуры. 

Людям третий год безуспешно пы-
таются навязать правила игры, вы-

годные только чиновникам и ком-
мерсантам-мусорщикам. В резуль-
тате власти всех уровней вместо 
ожидаемой поддержки населением 
нацпроекта «Экология» получают 
лишь противодействие (по заявле-
нию представителя ООО «МСК-НТ», 
более половины жителей городского 
округа Чехов вообще отказываются 
платить мусорщикам).  

Совершенно очевидно, что недо-
вольство многих граждан будет на-
растать, если чиновники и коммер-
санты продолжат бессовестно оби-
рать людей. Чем больше сверху давят 
на людей, тем сильнее будет их про-
тиводействие. 

Только сейчас для жителей дерев-
ни Пешково забрезжил свет в конце 
тоннеля. По требованию прокурату-
ры Госжилинспекция Московской 
области провела внеплановую про-
верку деятельности ООО «МСК-НТ», 
которая подтвердила, что коммер-
санты действительно в 2019—2021 
годах коммунальную услугу по вы-
возу мусора не оказывали, а плату 
за это начисляли и выставляли жи-
телям деревни в платёжные доку-
менты. Фирме выдано предписание 
об устранении выявленных нару-
шений, в отношении неё возбуж-

дено административное дело по  
ст. 7.23 КоАП РФ. 

В настоящее время совет деревни 
Пешково и многие жители намере-
ны добиваться, чтобы со всех без 
исключения домовладельцев (а их 
более 80 человек) были списаны 
все так называемые долги, которые 
им незаконно начислили и продол-
жают начислять нечистоплотные 
бизнесмены из ООО «МСК-НТ». 
Нужно понимать, что большинство 
жителей Пешково готовы платить 
за вывоз мусора лишь с того мо-
мента, когда в деревне наконец бу-
дет сооружена крытая площадка 
для его сбора, а ООО «МСК-НТ» 

начнёт регулярно вывозить этот 
мусор. 

Рядовые граждане считают: если в 
областных и федеральных правовых 
актах действительно имеются лазей-
ки, дающие возможность коммер-
сантам вымогать у людей деньги за 
фиктивные услуги по вывозу мусора, 
то депутатам Государственной и 
Московской областной дум необхо-
димо в срочном порядке ставить во-
прос об отмене или корректировке 
таких фактически антинародных 
норм в законодательстве. 

Юрий КОБЯКОВ, 
староста деревни Пешково. 

https://mirnov.ru

Узаконенная обираловка 
«Мусорная» реформа в рамках очень нужного для России, и в частности для Подмосковья,  

нацпроекта «Экология» вроде бы осуществляется с 1 января 2019 года,  
но результаты её просто удручают


