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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Уверенно движемся 
к стагфляции 

 

Прогноз по инфляции в стране за нынеш-
ний год до 7,4% выглядит слишком опти-
мистичным 
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Рабочие борются 
за свой «Большевик» 

 
Украинские власти намерены ликвидиро-
вать одно из старейших киевских пред-
приятий с более чем вековой историей
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Зачистка 
огнём 

 

Вокруг грандиозного пожара на Театраль-
ном спуске в Ростове-на-Дону продол-
жают клубиться слухи и домыслы 
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Безнадёга 
Иногда невинный с виду вопрос может на поверку ока-

заться весьма глубоким. Спроси советского гражданина го-
дов этак 1950—1970-х о его планах на будущее — он расска-
зал бы уйму всего: про учёбу, перспективы в профессии, 
семейные дела, про готовящийся переезд в новую кварти-
ру (при Л.И. Брежневе порядка 160 млн человек получили 
жильё бесплатно) и ещё много разного. В новостях пре-
обладали глаголы: «построили», «успешно завершили», 
«добились» и т.п. Советская страна смотрела в будущее, 
жила в его ожидании и всеми силами его приближала. 

Чего ждут от будущего граждане «встающей с колен» 
Российской Федерации? Институт психологии РАН про-
вёл, казалось бы, безобидное исследование, в ходе кото-
рого поинтересовался у современных россиян их плана-
ми. Оказалось, что 79% не планируют ничего дальше, чем 
на несколько месяцев, причём 31% признались, что жи-
вут только лишь сегодняшним днём. 

Что такое планы на несколько месяцев? Меньше, чем 
от зачатия до рождения ребёнка! А полное отсутствие 
жизненных планов превращает человека в бабочку-од-
нодневку и подталкивает его пуститься во все тяжкие. 

Комментирующие эту новость официальные СМИ поспе-
шили обвинить во всём ковид. Ну конечно! Это из-за кови-
да Россия уже многие годы в числе «лидеров» по самоубий-
ствам? Из-за эпидемии спивается насмерть глубинка? На 
преступления толкает тоже вирус? А реставрация капита-
лизма тут совсем ни при чём, выходит? Не из-за неё ли лю-
ди в массе своей не видят каких-либо перспектив в жизни?  

Капитализм в России подарил процветание и почти 
ничем не ограниченные возможности примерно ста ты-
сячам семей. Всем остальным он обеспечил жизнь по 
принципу «умри сегодня ты, а завтра я». Полнейшая без-
надёга — вот главное «достижение» капиталистической РФ. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Мощным забастовочным 
движением охвачена 

практически вся территория 
США. Тысячи рабочих в раз-
ных штатах устраивают стач-
ки, требуя повышения зар-
платы и улучшения условий 
труда на фоне очередной 
волны COVID-19. Согласно 
статистике, с начала года в 
стране было объявлено более 
176 забастовок, 17 из них 
стартовали в октябре. Как за-
явила Лиз Шулер, президент 
AFL-CIO, крупнейшей феде-
рации труда страны, стачка — 
самый действенный способ 
борьбы работников за луч-
шую жизнь. 

С 5 октября более 1400 че-
ловек протестуют на заводах 
компании «Келлог», извест-
ного производителя сухих 
завтраков и продуктов пита-
ния быстрого приготовления. 
Работники заводов в штатах 
Мичиган, Небраска, Пенсиль-
вания и Теннеси возмущены 
сокращением пенсионных 
пособий и длительности от-
пусков, а также ухудшением 
медицинского обслуживания. 
«С нас хватит! — заявил Ке-
вин Брэдшоу, вице-президент 

Международного союза пека-
рей, кондитеров, табачных 
работников и мельников. — 
Мы не можем практически 
задаром работать на компа-

нию, добившуюся за послед-
нее время рекордной финан-
совой прибыли».  

На некоторых предприя-
тиях недовольство персонала 

достигло небывалых масшта-
бов. Так, 90% почасовых ра-
ботников «Дир энд кампани» 
(ДЭК) — американской ма-
шиностроительной компа-

нии, мирового лидера по вы-
пуску сельскохозяйственной, 
строительной и лесозагото-
вительной техники, доби-
ваются повышения зарплаты 
и пенсионных пособий. Как 
заявил Митчелл Смит, один 
из руководителей Объеди-
нённого профсоюза рабочих 
автомобильной промышлен-
ности (ОПРАП), представляю-
щего в том числе и интересы 
сотрудников ДЭК, 10 тысяч 
трудящихся на 14 предприя-
тиях компании в штатах 
Айова, Иллинойс и Канзас 
справедливо претендуют на 
«лучшую, чем нынешняя, до-
лю пирога».  

ДЭК отказалась от ком-
ментариев, но после того  
как члены ОПРАП проголо-
совали за стачку в разгар 
сбора урожая кукурузы и сои 
в США, компания заявила, 
что намерена сохранить по-
ложение своих работников 
как самых высокооплачи-
ваемых в отрасли. 

Тем не менее большинство 
сотрудников ДЭК отклонили 
шестилетний трудовой конт-
ракт, предусматривавший 
увеличение окладов на 5—6% 

незамедлительно и ещё на 
3% в 2023-м и 2025-м, и гото-
вы бороться за коллектив-
ный договор, полностью от-
вечающий их сегодняшним 
потребностям. 

Представители большин-
ства американских профсою-
зов отмечают, что многие ра-
ботники считались незаме-
нимыми во время корона-
кризиса, однако это никоим 
образом не отразилось на от-
ношении к ним работодате-
лей. Неудивительно, что в ав-
густе в США было зафиксиро-
вано рекордное число уволь-

нений. «Пандемия обнажила 
несправедливость нашей си-
стемы трудоустройства, и со-
трудники отказываются воз-
вращаться на дрянную рабо-
ту, ставящую под угрозу их 
здоровье», — подчеркнула 
Лиз Шулер.  

В начале октября забастов-
ку также объявили более 
28000 медработников в 13 
больницах и сотнях мед-
центров компании «Кайзер 
перманенте» в Южной Кали-
форнии. Истощённые борь-
бой с коронавирусной панде-
мией врачи и младший мед-

персонал добиваются повы-
шения зарплаты и приёма на 
работу более квалифициро-
ванных кадров. Их требова-
ниям вторят почти 2000 ме-
диков, проводящих с 1 ок-
тября стачку в больнице Ми-
лосердия в городе Буффало, 
штат Нью-Йорк. 

Согласно данным Бюро 
статистики труда США, член-
ство в профсоюзах неуклон-
но сокращается в последние 
десятилетия, составляя ме-
нее 11% занятых американ-
цев в 2020 году по сравнению 
с 20% в 1983 году. Тем не ме-
нее сегодня 68% американ-
цев одобряют деятельность 
профсоюзов. Это самый вы-
сокий показатель с 1965 года, 
причём для лиц в возрасте от 
18 до 29 лет он составляет 
почти 78%. 

Фото Рейтер.

q Стачка медиков в больнице Милосердия в Буффало.

q Бастуют работники ДЭК.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Очередное заседание Общероссий-
ского штаба протестных действий со-
стоялось 19 октября под руководством 
заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина. Подготовка к мас-
совым мероприятиям, посвящённым 
103-й годовщине создания Ленинского 
комсомола 29 октября, стала основным 
вопросом повестки дня. 

 

Эту важнейшую для коммунистов дату 
необходимо отметить на самом высо-
ком уровне, сказал В. Кашин. Моло-

дёжная политика для КПРФ, заявил он, сего-
дня в числе приоритетных. Пионерия, ком-
сомол и сегодня, следуя ленинским заветам, 
продолжают традиции воспитания достой-
ных граждан, патриотов, любящих свою 
страну и имеющих гражданскую позицию. 
Представители всех структур, входящих в 
штаб, должны активно участвовать в меро-
приятиях в честь Ленинского комсомола. 
Это могут быть выставки, встречи ветеранов 

с молодёжью, возложение цветов к памят-
ным местам. Кроме того, к этому дню будут 
напечатаны спецвыпуски партийных газет. 

29 октября коммунисты, комсомольцы, 
представители левых организаций и дви-
жений проведут возложение венков и цве-
тов к Мавзолею В.И. Ленина на Красной 
площади. Сбор участников — в 10.30 у па-
мятника Г.К. Жукову. 

23 октября состоится пленум ЦК и ЦК 
КРК КПРФ, на котором будут подведены 
итоги выборов и обсуждены дальнейшие 
планы Компартии. 

Участники заседания также обсудили 
подготовку к 104-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции  
7 ноября. В. Кашин отметил, что мобилиза-
ция людей на это мероприятие должна про-
должаться. На данный момент в Москве за-

планированы шествие и митинг, но в случае 
отсутствия согласования из-за коронавирус-
ных ограничений мероприятия пройдут в 
ином формате. В любом случае этот важней-
ший для нашей партии день необходимо 
провести достойно и ярко. По-прежнему ак-
туальной задачей является проведение 
разъяснительной работы среди населения: 
нужно показывать достижения Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и 
«достижения» нынешней власти. Бесплат-
ные образование и здравоохранение, жильё, 
гарантированная работа и многое другое, 
бывшее реальностью в советское время, — 
обо всём этом нужно рассказывать в том 
числе нынешнему молодому поколению, 
которое зачастую сегодня не может найти 
своего места в жизни. 

Алёна ЕРКИНА.

Важнейшие даты

В социальных сетях проте-
стующие массово выкла-
дывают фотографии с пла-

катами: «Верните детей в шко-
лы!», «Рекомендовать «дистант» 
в виде приказа — это безответ-
ственность!», «Дистанционное 
обучение разрушает здоровье 
детей!», «Нет — незаконным экс-
периментам над детьми!».  

— Если ребёнок болеет, то ро-
дители должны в первую оче-
редь позаботиться о его скорей-
шем выздоровлении. Вряд ли 
сидение перед компьютером на 
дистанционном уроке способ-
ствует выздоровлению лучше, 
чем старый добрый постельный 
режим. А если ребёнок здоров, 
то он должен учиться в школе, — 

считает один из организаторов 
акции, активист общественной 
организации защиты семьи 
«Родительское всероссийское 
сопротивление» Пётр Львов. 

— Что может дать учёба через 
«Зум»? — ставит с тревогой во-
прос Наталья Сергеева, сын кото-
рой учится в 5-м классе. — Учите-
ля ведут уроки по 30 минут, из 

них 10 тратится на то, чтобы при-
нять всех ребят в конференцию. 
Материал, который разбирается 
у доски, практически не виден по 
ту сторону гаджета, особенно ес-
ли это смартфон. Пока один ре-
бёнок отвечает, остальные пере-
писываются в Сети с друзьями, 
смотрят ролики в «ТикТоке», 
едят... К тому же уроков в день 
всего 3—4. Понятно, что это про-
диктовано санитарными норма-
ми, но ведь сокращение про-
граммы достигается не только за 
счёт таких уроков, как рисование, 
музыка и физкультура. По 
сравнению с обычным расписа-
нием уменьшено количество ча-
сов иностранного языка, русско-
го и математики. Страдает и ка-
чество, и количество.  

Своё отношение к дистан-
ционному обучению высказала 
и мать двоих школьников Свет-
лана: 

— Всё идёт к тому, что бес-
платное обучение будет сво-
рачиваться. Для богатых людей, 
способных оплатить школьные 
занятия с их детьми, будут ре-
альные уроки небольшими 
группами с профессионалами. 
Для всех остальных — электрон-
ные платформы.  

По мнению саратовцев, столь 
упорное введение «дистан-
ционки» — только первый шаг к 
всеобщей цифровизации обра-
зования.  

И детей, и родителей плавно 
приучают к мысли, что онлайн-
обучение — это наша новая ре-
альность, так считают многие го-
рожане. И эти их опасения не так 
уж безосновательны, ведь 7 ок-
тября местные министерские чи-
новники организовали и провели 
для школьников области откры-
тый урок на тему: «Искусствен-
ный интеллект в образовании».  

В эти дни возмущённые ро-
дители школьников массово 
несут в саратовские школы за-
явления об отказе от «дистан-
ционки». И это уже дало резуль-
тат. В ряде школ детям разре-
шили приходить на занятия. 

 
Анжелика ШЕПЕЛЕВА.

Школу запихивают  
в смартфон 

 
В Саратовской области родители учеников запустили онлайн-пикет против дистан-

ционного обучения, введённого в школах нескольких крупных городов региона местными 
властями под предлогом эпидемии коронавируса и роста простудных заболеваний.

ТРУД И КАПИТАЛ

Помимо половины работающих 
сверхурочно, 37% рассказали, что 
иногда тоже задерживаются на ра-

бочем месте. Лишь 15% опрошенных от-
метили, что стараются всегда уходить с 
работы вовремя. 

Если рассматривать по сферам деятель-
ности опрошенных работников, то чаще 
других перерабатывают сотрудники сферы 
транспорта и логистики (23%), ещё 16% 
граждан, работающих сверхурочно, указали 
отрасль производства и промышленности. 
15% перерабатывающих участников иссле-
дования отметили сферу продаж, ещё 12% 
— строительства, а 11% — медицины.  

При этом почти каждый четвёртый (24%) 
отметил, что перерабатывает менее трёх 
часов в неделю. Наибольшее число респон-
дентов (29%) указали сверхурочную работу 
от трёх до пяти часов в неделю. Еще 22% 
участников исследования перерабатывают 
от пяти до десяти часов, а 25% — более де-
сяти часов в неделю. 

Основной причиной сверхурочной рабо-
ты является большое количество возложен-
ных на работника задач — так ответили 53% 
респондентов. Ещё 24% опрошенных по 

доброте душевной попросту не могут отка-
зать коллегам и руководству, поэтому за-
держиваются в нерабочее время. Корпора-
тивная культура компании заставляет тру-
диться сверхурочно каждого пятого участ-
ника опроса (20%).  

Также 70% опрошенных рассказали, что 
для них работа сверхурочно сродни рабско-
му труду, так как работодатели не оплачи-
вают такой труд дополнительно. 13% рес-
пондентов заявили, что в компании за пе-
реработки выплачивают менее 10% зарпла-
ты. При этом меньшинство опрошенных 
отметили, что им платят за переработки 
достаточно значительные суммы. Так, 4% 
участников исследования заявили, что в их 
компании платят за переработки 30—50% 
зарплаты, а 7% отметили выплаты разме-
ром более 50% зарплаты. 

Ситуация удручающая: получается, что 
48% работников, принявших участие в 
опросе, сталкиваются с переработками, а 
70% из них начальство никак не компенси-
рует. В большинстве случаев сверхурочная 
работа связана вовсе не с «трудоголизмом» 
работника, а с тем, что работодатель возла-
гает на него настолько много работы и обя-

занностей, что он физически не успевает 
уложиться в 8 часов. 

По Трудовому кодексу РФ работодатель 
обязан компенсировать сверхурочный труд 
работника. Обратимся к ст. 152 ТК РФ 
«Оплата сверхурочной работы»: «Сверх-
урочная работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном раз-
мере, за последующие часы — не менее чем 
в двойном размере. Конкретные размеры 
оплаты за сверхурочную работу могут опре-
деляться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом или трудовым до-
говором. По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной оплаты мо-
жет компенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно». 

Получается, что работодатель, никак не 
компенсирующий сверхурочную работу, 
нарушает Трудовой кодекс, поэтому работ-
ник вправе, согласно коллективному дого-
вору, локальным нормативным актам и 
трудовому договору, потребовать оплату за 
переработку. Учитывая, что 70% респон-
дентов столкнулись с данной проблемой, 
таких недобросовестных работодателей на-
берётся немало. Только кто из их подчи-
нённых рискнёт обратиться в суд? 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Сверхурочное рабство
Недавно сервис по поиску работы и размещению вакансий «Работа.ру» 

провёл опрос среди своих пользователей. По итогам опроса выяснилось, 
что практически половина респондентов регулярно перерабатывает.

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Россия продолжает те-
рять учёных-исследовате-
лей, сокращая научные кад-
ры, вопреки анонсирован-
ным планам совершить 
технологический «прорыв». 
По итогам 2020 года чис-
ленность занятых в сфере 
научных исследований и 
разработок упала ещё на 
3,2 тысячи человек и со-
ставила 679,3 тысячи — 
около 1% от средней чис-
ленности работающего на-
селения, следует из свежих 
данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

 

Непосредственно учёных-
исследователей стало 
меньше на 1,7 тысячи че-

ловек. А их общее число — 346,5 
тысячи — оказалось минималь-
ным по крайней мере за по-
следние 10 лет. Тренд на сокра-
щение научных кадров в России 
идёт с начала 1990-х: от рухнув-
шего Советского Союза стране 
досталось более 900 тысяч учё-
ных, из которых спустя 30 лет 
осталось лишь около трети. 

Новый виток сокращений 
начался после 2016 года, когда 
экономика скатилась в рецес-
сию, а бюджет попал под сек-
вестр. Накопленным итогом за 
последние 10 лет страна поте-
ряла 28,3 тысячи учёных-иссле-
дователей, или около 7,5%. В ес-
тественных науках числен-
ность учёных упала почти на 
10%, или на 8,8 тысячи человек, 
в технических науках — на 7,7%, 
или на 17,5 тысячи человек. 

Число учёных-медиков со-
кратилось на 13,2%, или на 2,2 
тысячи человек. Специалистов 
по сельскому хозяйству стало 

меньше на 26,2%, или на 3,4 ты-
сячи человек. 

Потеря естественно-научных 
и технических кадров сопро-
вождалась резким ростом ис-
следователей в гуманитарных 
областях. Так, численность учё-
ных общественных наук (юрис-
пруденция, экономика, психо-
логия, история, социология и 
др.) подскочила на 18,3%, а гу-
манитарных — выросла на 4,2%. 

До 2024 года государство вы-
делит на научные исследования 
и разработки 1,63 триллиона 
рублей, говорил в Послании Фе-
деральному собранию в апреле 
президент Владимир Путин. В 
среднем бюджет будет тратить 
на науку 407,5 млрд рублей в год 
— в 7 раз меньше, чем на право-
охранительные органы (2,8 трлн 
рублей), и в 8 раз меньше расхо-
дов на армию, включая про-
изводство оружия в рамках гос-
оборонзаказа (3,5 трлн рублей). 

По уровню расходов на ис-
следования и разработки — 
1,03% ВВП — Россия находится 
в четвёртом десятке стран ми-
ра, и даже от позднего СССР об-
разца 1990 года отстаёт на 40% 
— так оценивали в ВШЭ ранее. 

 

По данным главного учё-
ного секретаря Россий-
ской академии наук 

(РАН) Николая Долгушкина, от-

ток учёных и высококвалифи-
цированных специалистов из 
России за последние 9 лет уско-
рился в 5 раз. По его словам, 
массовый выезд научных кад-
ров на работу за рубеж «играет 
не последнюю роль» в катастро-
фическом сокращении числен-
ности исследователей в России. 

Если в 2012 году ежегодно 
страну покидали 14 тысяч учё-
ных, то теперь это уже 70 тысяч. 
«Россия — единственная из раз-
витых стран, где несколько де-
сятилетий подряд уменьшается 
число учёных», — цитирует 
Долгушкина ТАСС. С 1990 года, 
когда РФ занимала первое ме-
сто в мире по этому показате-
лю, число исследователей 
уменьшилось с 992 тысяч до 348 
тысяч. «То есть 65%, две трети, 
мы потеряли за три десятиле-
тия», — сказал учёный. 

По данным Всемирного бан-
ка, Россия занимает первое ме-
сто в регионе «Европа и Цент-
ральная Азия» по абсолютной 
численности граждан, эмигри-
ровавших за рубеж. 

На 2017 год, по данным бан-
ка, 10,6 миллиона россиян по-
кинули страну для работы за 
рубежом. Это больше числа 
граждан, уехавших с Украины, 
из Белоруссии и Молдовы, вме-
сте взятых. 

В относительном выражении 

потери составляют 7,4% населе-
ния (144 млн человек). Если же 
исключить из расчётов пенсио-
неров (35 млн человек), то стра-
на лишилась 9,7% от текущей 
численности граждан трудо-
способного возраста (рабочей 
силы) и детей. 

Относительные показатели 
России значительно лучше, чем 
у других стран Восточной Евро-
пы, следует из данных ВБ: так, 
из Молдовы эмигрировали 24% 
граждан, из Хорватии — 21,9%, 
из Литвы — 20,9%, из Румынии 
— 18,2%. 

Общий баланс миграцион-
ных потоков для РФ положи-
тельный: число приехавших (8% 
населения) на миллион человек 
превышает число выбывших. 

Однако между эмигрантами и 
иммигрантами есть существен-
ная разница: в Россию при-
езжают в основном низкоквали-
фицированные рабочие из цент-
ральноазиатских республик. Сре-
ди них только 13—17% имеют 
высшее образование, отмечали 
ранее эксперты РАНХиГС. 

Из России же, напротив, идёт 
«интеллектуальная миграция»: 
высшее образование имеют 
70% уезжающих, что значи-
тельно выше среднего уровня в 
стране. 

Опроc Boston Consulting Gro-
up, в котором участвовали 24 
тысячи респондентов, показал, 
что хотят работать за рубежом 
50% российских учёных, 52% 
топ-менеджеров, 54% IT-cпе-
циалистов. К ним готовы при-
соединиться 49% работников 
инженерных специальностей и 
46% врачей. 

Пётр СИДОРОВ.

Учёные бегут 
из России
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

21 октября 
— 85 лет назад в Ленингра-

де было открыто троллей-
бусное движение от Красной 
площади (ныне площадь 
Александра Невского) до пло-
щади Труда.  

— 120 лет со дня рождения 
С.А. Данилина (1901—1978) — 
советского лётчика, Героя Со-
ветского Союза. В 1937 г. вме-
сте с М.М. Громовым и А.Б. 
Юмашевым на самолёте АНТ-
25 в качестве штурмана совер-
шил беспосадочный перелёт 
Москва — Северный полюс — 
США, установив три мировых 
рекорда дальности полёта по 
прямой. В 1943—1944 гг. — на-
чальник Научно-испытатель-
ного института специальных 
служб ВВС СССР. 
22 октября 

— 100 лет назад на полях Бу-
тырского хутора (ныне учебно-
опытное хозяйство Московско-
го высшего зоотехнического 
института) были проведены 
испытания первых совет-
ских электроплугов, не имев-
ших аналогов в мире. На ис-
пытаниях присутствовал 
В.И. Ленин. 
23 октября 

— В 1917 г. состоялось ис-
торическое заседание ЦК 
РСДРП(б), на котором была 
принята резолюция В.И. Ле-
нина о вооружённом восста-
нии. 
24 октября 

— 135 лет назад родился Г.К. 
(Серго) Орджоникидзе 
(1886—1937) — выдающийся 
деятель Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства. Участник Революции 
1905—1907 гг. на Кавказе и Ок-
тябрьской революции в Пет-

рограде 1917 г. В Гражданскую 
войну один из политических 
руководителей Красной Ар-
мии. Возглавлял борьбу за Со-
ветскую власть на Северном 
Кавказе и в Закавказье. Член 
Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930 г. 
Член ВЦИК, ЦИК СССР и его 
Президиума. 

— 80 лет назад в ходе бит-
вы за Москву началась 
Тульская оборонительная 
операция советских войск, в 
результате которой была лик-
видирована угроза окруже-
ния Москвы с юга и созданы 
условия для перехода наших 
войск в контрнаступление  
5 декабря 1941 года. 
25 октября 

— 85 лет со дня рождения 
В.Т. Турова (1936—1996) — бе-
лорусского режиссёра, народ-
ного артиста СССР. Поставил 
фильмы «Сыновья уходят в 
бой», «Люди на болоте» и др. 
Лауреат Государственной пре-
мии СССР. 
26 октября 

— 80 лет назад, будучи во-
енным корреспондентом 
«Комсомольской правды», 
погиб на фронте А.П. Гайдар 
(1904—1941) — советский пи-
сатель, автор замечательных 
книг для детей и юношества. 
27 октября 

— 60 лет назад был пущен 
первый агрегат Братской 
ГЭС. Воды Ангары привели в 
движение самый мощный в 
то время гидроагрегат в мире. 

— 150 лет со дня рождения 
В.В. Воровского (1871—1923) 
— советского политического 
деятеля, дипломата, публици-
ста, литературного критика. 
Был убит белогвардейцем в 
Лозанне. 

— 80 лет назад погиб в воз-
душном бою под Москвой 
В.В. Талалихин (1918—1941) 
— советский лётчик, Герой 
Советского Союза, просла-
вившийся ночным тараном  
7 августа 1941 года. 
28 октября 

— День освобождения 
Украины от фашистских за-
хватчиков (1944 г.). 
29 октября 

— День рождения комсо-
мола (1918 г.). 

— В 2005 г. состоялся XI 
(внеочередной) съезд КПРФ, 
рассмотревший вопросы о те-
кущем моменте и очередных 
задачах партии, об измене-
ниях в Уставе КПРФ и другие. 

— 80 лет назад при бомбёж-
ке Москвы гитлеровской авиа-
цией погиб А.Н. Афиногенов 
(1904—1941) — известный со-
ветский драматург, автор ли-
рических пьес, среди которых 
знаменитая «Машенька». 
30 октября 

— 80 лет назад началась ге-
роическая 250-дневная обо-
рона города Севастополя. 

— 125 лет со дня рождения 
А.Г. Новикова — советского 
композитора, народного арти-
ста СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, автора музыкаль-
ных комедий, популярных пе-
сен «Смуглянка», «Эх, дороги...», 
«Россия», «Гимн демократиче-
ской молодёжи мира» и др. Лау-
реат Сталинских премий. 
31 октября 

— 125 лет назад родился Ве-
недикт Пушков (1896—1971) 
— советский композитор. Ав-
тор музыки к фильмам «Семе-
ро смелых», «Дело Румянцева», 
«Дорогой мой человек» и др.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Бюджетная лихорадка 
в условиях пандемии 

 
Пандемия, вынужденные ограничения работы предприятий, рекордное 

снижение цен на энергоносители — всё это о 2020 годе. О том, как выдер-
жала наша страна эти испытания, шла речь на пленарном заседании Госу-
дарственной думы 19 октября, где правительство и внебюджетные фонды 
— Пенсионный, Фонд соцстраха и Фонд обязательного медицинского страхо-
вания — отчитались об исполнении бюджетов. 

П равительство, как и следовало ожидать, 
полностью удовлетворено своей фи-
нансово-экономической политикой: 

соотношение резервов и долга позволило, по 
его мнению, сохранить финансовую устойчи-
вость, снижение налоговой нагрузки на малый 
бизнес и IT-сектор стало драйвером для вос-
становления экономики, и, уж конечно, граж-
дане не должны обижаться на государство, 
которое всячески старалось их поддержать. 
Такого же мнения и «единороссы»: все соци-
альные обязательства, говорят они, государст-
во выполнило. 

Так ли это? Об этом лучше спросить граж-
дан, жизнь которых превратилась в борьбу за 
существование: растущие цены съедают под-
чистую скудные зарплаты и пенсии. Массовое 
банкротство и закрытие предприятий потяну-
ли за собой рост безработицы, которая, по 
официальным данным, выросла за прошлый 
год почти на 25% по сравнению с предыдущим 
и охватила 5,9% экономически активного на-
селения, или 4,4 млн человек, что почти на  
1 млн человек больше, чем в 2019 году. Нищают 
регионы. Их и без того преимущественно де-
фицитные бюджеты просели ещё ниже, а за-
долженность увеличилась с 2,1 до 2,5 трлн 
рублей. Даже те субъекты Федерации, бюджеты 
которых всегда были стабильно профицитны-
ми, как, например, Москва, Санкт-Петербург и 
ряд других, ушли в дефицит. Увеличивающаяся 
разница в бюджетной обеспеченности регио-
нов — очень опасная тенденция. 

Вызвало нарекание у некоторых депутатов 
исполнение расходных обязательств. 35 про-
центов средств было потрачено в четвёртом 
квартале. Этот показатель побил своеобраз-
ный рекорд. Остаток неиспользованных 
средств на конец года составил 1 трлн рублей. 
По госпрограммам объём неосвоенных 
средств — 668 млрд рублей. Федеральные ад-
ресные инвестиционные программы испол-
нены на 89,9%, что сказалось на вводе в экс-
плуатацию объектов: вместо 237 введено 
только 156. Правительство, получив беспре-
цедентные полномочия по распоряжению го-
сударственными средствами (в его Резервный 
фонд было закачано в 300 раз (!) больше де-
нег, чем планировалось изначально, вместо 
14 млрд рублей — 4,5 трлн рублей), так и не 
сумело потратить их рачительно и эффек-
тивно — 410 млрд рублей зависли на счетах. 
Вот и получается, управленцев — пруд пруди, 
а настоящих хозяев нет. 

Не поддаётся никакой логике то обстоя-
тельство, что Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ) продолжает накачиваться день-
гами (за прошлый год он увеличился на 4 трлн 
рублей и достиг 13,9 трлн рублей). В то же вре-
мя наращиваются государственные внутрен-
ние заимствования, которые выросли по 
сравнению с 2019 годом в 2,5 раза и достигли 
максимального за последние 15 лет значения 
— 4,4 трлн рублей, что привело к росту расхо-
дов бюджета на обслуживание долга. В 2020 
году на эти цели было потрачено 784 млрд 
рублей.  

Поддержка малого и среднего бизнеса, чем 
так козыряет российское правительство, ни 
в какое сравнение не идёт с тем, как помо-
гают предпринимателям в других странах. 
Если в большинстве стран расходы на под-
держку малого и среднего бизнеса в панде-
мийный год составили примерно 12%, то в 
России — не более 4,5%, заметил депутат 
Олег Смолин.  

Его товарищ по фракции коммунист Ни- 
колай Арефьев суммировал результаты  
2020 года: «ВВП упал более чем на 3%, уровень 
жизни понизился, 240 тысяч предприятий пре-
кратили своё существование, выросла безра-
ботица. Мы потеряли практически полмил-
лиона людей и при этом на 30% сократили 
врачебный персонал. Денег нет, страна из кри-
зиса не вышла, медицина практически уни-
чтожена, и сегодня, для того чтобы разместить 
ковидных больных в регионах, закрываются 
кардиологические, онкологические, инфек-
ционные отделения». 

Фракция КПРФ поставила под сомнение 
эффективность такой политики, при которой 
происходит экономия на людях, заимствова-
ния под высокие проценты и накопление ре-
зервов любой ценой. Но правительство упря-
мо гнёт свою линию: когда федеральный бюд-
жет на треть зависит от нефти, с резервами, 
мол, надёжнее. «Надо вкладывать в экономи-
ку и в человека — это и будет лучшей гаран-
тией стабильности и развития», — отвечает 
оппозиция. 

Подробный анализ исполнения бюджета 
2020 года дал в своём выступлении Михаил 
Щапов (оно будет опубликовано в завтрашнем 
номере «Правды»). 

Обсуждение исполнения бюджетов Пен-
сионного фонда, Фонда соцстраха и Фонда 
обязательного медицинского страхования 
высветило несколько острейших проблем. 
Аудитор Счётной палаты РФ Сергей Штог-
рин, избранный в парламентский орган фи-
нансового контроля от фракции КПРФ, за-
тронул самый важный и принципиальный 
вопрос пенсионного обеспечения. Стратегия 
долговременного развития пенсионной си-
стемы Российской Федерации предусматри-
вает, что размер пенсии должен составлять 
40% от заработной платы. Но в последние 
годы коэффициент замещения снизился. Ес-
ли в 2016 году он был 33,8%, то в прошлом 
году — уже 29,4%. Около половины вновь 
назначенных в прошлом году пенсий имели 
коэффициент замещения ниже 40 процен-
тов. А у 5 миллионов российских пенсионе-
ров пенсия ниже прожиточного минимума. 

Группа аудиторов Счётной палаты РФ под 
руководством Сергея Штогрина проводила 
проверку организации персонифицированно-
го учёта Пенсионного фонда и выявила там 
серьёзные нарушения. По результатам про-
верки нескольким тысячам человек пенсии 
были пересчитаны и людям выплатили недо-
полученные ими 70 миллионов рублей. 

Олег Смолин также коснулся проблемы сни-
жающегося коэффициента замещения, что, по 
его мнению, связано в первую очередь с отка-
зом индексировать пенсии работающим. Эту 
проблему надо решать, и немедленно, убеж-
дены коммунисты, как и проблему возвраще-
ния прежнего пенсионного возраста. 

Член фракции КПРФ Андрей Алехин за-
тронул вопрос «разморозки» накопительной 
пенсии. 

В работе Фонда социального страхования 
Сергей Штогрин выделил проблему обеспече-
ния инвалидов техническими средствами реа-
билитации. Не хватает 5—6 млрд рублей, чтобы 
эту тему закрыть. По санаторно-курортному 
лечению дефицит выше. Более 500 тысяч че-
ловек ждут очереди на получение путёвки. В 
прошлом году путёвки были выданы 130 ты-
сячам человек. Чтобы обеспечить всех желаю-
щих, нужно тоже порядка 5 млрд рублей, но, 
чтобы решить проблему окончательно, требу-
ется 15—17 млрд рублей.  

Николай Осадчий обратился к деятельно-
сти Фонда обязательного медицинского стра-
хования, который мог бы помочь, считает де-
путат, в преодолении кадрового дефицита ме-
дицинских работников. По данным Счётной 
палаты, численность медперсонала организа-
ций первичного звена за 2020 год сократилась 
на 3,5 тысячи человек. Сегодня, по оценкам 
минздрава, не хватает около 25 тысяч врачей 
первичного звена и 130 тысяч среднего меди-
цинского персонала. 

Подробнее о том, чем больна сегодня систе-
ма здравоохранения, читайте в следующем 
номере «Правды», в выступлении Алексея Ку-
ринного. 

Фракция КПРФ проголосовала против утвер-
ждения исполнения федерального бюджета и 
бюджетов Пенсионного фонда, Фонда соц-
страха и Фонда обязательного медицинского 
страхования. Реализация этих бюджетов про-
демонстрировала продолжение политики уре-
зания социальных расходов. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

После небольшого сезонного за-
медления в июле — августе ин-
фляция в России опять ускоряет-

ся. По итогам сентября цены выросли 
на 7,4% в годовом выражении (то есть 
по сравнению с сентябрём прошлого 
года), в очередной раз обновив макси-
мум с 2016 года. А поскольку сравнения 
«год к году» всё ещё остаются малоубе-
дительными из-за эффекта базы (про-
шлый год был нетипичным), рассмот-
рим динамику инфляции в месячном 
выражении, то есть в процентах к пре-
дыдущему месяцу. 

С января по июнь текущего года ме-
сячная инфляция в России колебалась в 
диапазоне 0,6—0,8%, затем в июле и ав-
густе она опустилась до 0,3 и 0,2% соот-
ветственно. Это снижение темпов ин-
фляции было вызвано сезонным уде-
шевлением плодоовощной продукции; 
обычно за последние несколько лет в 
эти месяцы мы наблюдали сезонную 
дефляцию — общий уровень потреби-
тельских цен в месячном выражении 
падал, но в этом году он просто замед-
лил свой рост, а с сентября этот рост 
опять ускорился. По итогам сентября 
рост составил уже 0,6% к августу, при-
чём (как свидетельствуют данные Рос-
стата по недельной инфляции) бóльшая 
часть этого роста пришлась на конец 
месяца, и в октябре тенденция продол-
жается. Так, за три недели по 11 октября 
рост цен составил 0,77% (что в грубом 
пересчёте за год без учёта сезонности 
даёт 13%). 

Поэтому неудивительно, что опубли-
кованная во вторник, 12 октября, оче-
редная корректировка прогноза по ин-
фляции в России на текущий год оказа-
лась весьма значительной: сразу на 1,6 
процентного пункта (п.п.) — с 5,8% до 
7,4%. Причём эта корректировка сделана 
относительно совсем недавнего — сен-
тябрьского — прогноза: инфляция 5,8% 
по итогам 2021 года — это один из 
ключевых параметров «Прогноза мак-
роэкономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», который 
был представлен в правительство мень-
ше месяца назад (21 сентября) и кото-
рый используется для вёрстки феде-
рального бюджета на соответствующий 
период. В сентябрьском варианте «Про-
гноза…» ожидаемая инфляция по ито-
гам 2021 года уже была выше по сравне-
нию с июльским (там было 5%) и тем 
более с апрельским (4,3%) вариантами. 

Сообщая журналистам о новой кор-
ректировке «Прогноза...», министр эко-
номического развития Максим Решет-
ников сетовал на то, что в этом году в 
сентябре плодоовощная продукция не 
дешевеет в отличие от предыдущих лет. 
По словам министра, «в сентябре цены 
на плодоовощи выросли на 1,8% сен-
тябрь к августу, среднее снижение в 
2017—2020 годах — 6,5%; с 1998 года в 
сентябре дефляция по овощам не на-
блюдалась лишь однажды, в 2010 году».  

Для объяснения, почему так про-
изошло, министр ссылался на разовые 
непредвиденные факторы (такие как 
отставание темпов уборки урожая из-
за пандемических ограничений), обхо-
дя вниманием главную причину — 
ускорение инфляции в мировом мас-
штабе из-за сверхмягкой денежно-кре-
дитной политики ведущих мировых 
центробанков. Именно эта склонность 
наших чиновников фокусироваться на 
частностях, не желая обращать внима-
ния на системные факторы, и привела 
к тому, что в текущем году (когда си-
стемный фактор разгона мировой ин-
фляции стал определяющим) прогноз 
по российской инфляции постоянно за-
нижается и его приходится регулярно 
пересматривать в сторону повышения. 
Между тем ещё в конце прошлого года 
фактор системного ускорения инфля-
ции в мировом масштабе уже был до-
статочно очевиден — см. «Стагфляция 
уже у порога», «Правда», №125, 
22.12.2020. 

Кстати, столь резкая корректировка 
прогноза по инфляции по сравнению с 
прогнозом, использованным для вёрст-
ки федерального бюджета, означает, что 
рассматриваемый сейчас в Госдуме про-
ект бюджета свёрстан на основе заведо-
мо заниженного уровня инфляции по 
итогам текущего года, поэтому все рас-
ходы бюджета на следующий год в ре-
альном выражении окажутся ниже, чем 
это предполагалось изначально. А рас-
ходы эти и так планируются весьма 
скромными. 

Один вопиющий пример: расходы на 
здравоохранение планируется сокра-
тить на 8,6% по сравнению с уровнем, 
ожидаемым по итогам текущего года. 
Это сокращение разработчики бюджета 
объясняют тем, что пандемия уходит, 
поэтому и расходы на борьбу с ней 
будут больше не нужны. Однако совер-
шенно очевидно, что до победы над ко-
видом нам всё ещё очень далеко: вак-
цинация продвигается из рук вон плохо, 
да и эффективность вакцин для борьбы 
с новыми штаммами оказалась ниже, 
чем считалось изначально. Даже среди 
вакцинированных граждан много зара-
жений и госпитализаций, значит, нам 
ещё долго будут нужны ковидные гос-
питали и нагрузка на систему здраво-
охранения ещё долго не вернётся в до-
ковидную норму. 

Подобное недофинансирование име-
ет место и по другим социально-эконо-
мическим статьям, а в результате пре-
вышения уровня инфляции над зало-
женным при вёрстке бюджета прогно-
зом это недофинансирование дополни-
тельно усугубится. Так, заложенное в 
проекте бюджета сокращение расходов 
на здравоохранение на 8,6% в номинале 
означает, что при инфляции 5,8% их со-
кращение в реальном выражении со-
ставит 13,6%, а при инфляции 7,4% оно 
составит уже 14,9%. 

 

Теперь поговорим о том, что нас 
ждёт в отношении инфляции в 
ближайшем будущем. Посмотрим 

сначала на динамику индекса отпуск-
ных цен производителей; они оказы-
вают значительное влияние на потре-
бительские цены, но с некоторой за-
держкой. В России в августе (это самая 
свежая статистика по этому показателю 
на момент написания статьи) рост ин-
декса цен производителей составил 
28,6% в годовом выражении (то есть по 
сравнению с августом 2020 года). При-

чём бóльшая часть этого роста (24,8%) 
приходится на последние восемь меся-
цев указанного годового периода, то 
есть на январь — август текущего года. 
Так что розничным (потребительским) 
ценам ещё есть куда расти. 

Также на потребительские цены ока-
зывают влияние и цены производите-
лей в других странах, откуда приходит 
импорт. Так что посмотрим, что про-
исходит в некоторых наиболее значи-
мых странах-экспортёрах промышлен-
ных товаров. 

В Германии в сентябре цены про-
изводителей выросли на 14,2% в годо-
вом выражении; это максимальное 
значение с 1974 года. По месяцам ди-
намика ещё более показательная — 
рост цен ускоряется: за пять месяцев, с 
мая по сентябрь, рост цен производи-
телей в Германии составил соответ-
ственно 1,5, 1,3, 1,9, 1,5 и 2,3%, то есть 
8,5% за пять месяцев (это более 20% в 
пересчёте на год).  

Более того, в Германии уже появились 
первые признаки зарождения инфля-
ционной спирали: вслед за рекордным 
за много лет ростом потребительских 
цен (4,1% в годовом выражении; это 
максимум за 28 лет) профсоюзы начи-
нают требовать соответствующего (и 
даже большего) повышения зарплат. 
Так, рост средней зарплаты по итогам 
второго квартала этого года составил 
5,5% в годовом выражении, полностью 
и даже с запасом компенсировав паде-
ние зарплат на 4% во втором квартале 
2020 года по сравнению с тем же перио-
дом докризисного 2019 года. А теперь 
германские профсоюзы выдвигают тре-
бования дальнейшего повышения зар-
плат (вполне естественные при таком 
разгоне инфляции). Так, например, гла-
ва профсоюза IG Bau, объединяющего 
порядка 900 тыс. работников строитель-
ной отрасли, объявил, что если работо-
датели не выполнят требование о по-
вышении зарплат на 5,3% со следующе-
го года, то профсоюз объявит забастовку 
— впервые за 20 лет. Поэтому в ближай-
шем будущем рост зарплат станет до-
полнительным фактором роста цен про-
изводителей вдобавок к дорожающему 
сырью и возникшему недавно энерге-
тическому кризису. 

В целом по еврозоне пока есть данные 
только за август: индекс цен произво-
дителей там в августе вырос на 13,4% в 
годовом выражении; это максимум за 
всю историю расчёта этого показателя 
начиная с 1980-х годов. За последние 
месяцы рост индекса цен также уско-
рился в месячном выражении: за четыре 
месяца, с мая по август, цены произво-
дителей выросли на 6,1% (то есть 18,3% 
в пересчёте на год). 

Эти темпы роста цен производителей, 
уже высочайшие по историческим мер-
кам, ещё не отражают влияния мирово-
го экономического кризиса, который 
пришёл в Европу по большому счёту 
только в сентябре текущего года. 

Об этом кризисе мы подробно писали 
в недавней статье «Как сказал Менделе-
ев, топить можно и ассигнациями» 
(«Правда», №110, 7.10.2021). Как мы и 
предсказывали в этой статье, экстре-
мальные уровни цены на газ, имевшие 
место в первых числах октября (макси-
мум был достигнут днём 6 октября, ко-
гда указанная статья уже была в печати; 
котировки достигали 1969 долларов за 
тысячу кубометров), оказались недол-
говечными. Как мы и предполагали, 
этот взлёт был вызван чисто спекуля-
тивными причинами (принудительны-
ми покупками со стороны спекулянтов, 
игравших на понижение, которые были 
вынуждены покупать биржевые конт-
ракты по любой цене, чтобы закрыть 
свои спекулятивные позиции). Поэтому 
такой «шип» в графике цены не имеет 
никакого экономического смысла (как 
и пресловутая отрицательная цена на 
нефть в апреле прошлого года).  

Если же этот искусственный скачок 
исключить из рассмотрения, то мы 
увидим, что цена на газ ускоренно рос-
ла в сентябре, но в октябре она стаби-
лизировалась в широком диапазоне 
1000—1200 долларов за тысячу кубо-
метров. По историческим меркам это 
очень высокий уровень, гораздо выше 
прежних максимумов, так что дорого-

стоящий газ уже очень заметно отра-
жается на себестоимости продукции в 
Европе, прежде всего в энергоёмких 
производствах. Наиболее энергоёмкие 
производства сокращают объём вы-
пуска продукции (тепличные хозяй-
ства, птицефермы, сталелитейные про-
изводства, производители удобрений 
и т.д.), что наряду с повышением себе-
стоимости также способствует даль-
нейшему росту цен на неё. 

Так что рост цен производителей в 
Европе ещё далеко не исчерпан; он и 
дальше продолжит оказывать влияние 
на инфляцию и в России, как минимум 
на горизонте нескольких месяцев. 

 

Теперь посмотрим, что происходит 
в Китае; это ещё одна важная 
страна-экспортёр промышленных 

товаров для России и для всего мира. В 
сентябре в Китае рост цен производи-
телей составил 10,7% в годовом выра-
жении (в случае Китая сентябрьские 
цифры в годовом выражении уже мож-
но считать вполне показательными, так 
как локдауны там завершились раньше, 
чем в других странах; поэтому рассмат-
ривать динамику показателей в месяч-
ном выражении нет необходимости). 
При этом в Китае происходит значи-
тельное замедление темпов роста вы-
пуска промышленной продукции: по 
итогам сентября он составил всего лишь 
3,1% в годовом выражении, что заметно 
ниже прогнозов аналитиков (4,5%) и 
показателей предыдущих месяцев (5,3% 
в августе; выше 6% каждый месяц на-
чиная с осени 2020 года).  

Да и в целом экономическая актив-
ность в Китае в последние месяцы су-
щественно замедляется: рост ВВП Ки-
тая в третьем квартале снизился до 
4,9% в годовом выражении; во втором 
квартале было 7,9%. Поквартальная ди-
намика ещё выразительнее: в третьем 
квартале рост ВВП Китая составил все-
го лишь 0,2% по сравнению с предыду-
щим кварталом.  

Замедление темпов роста экономики 
Китая вызвано несколькими фактора-
ми. Один из наиболее значимых из них 
— это сокращение деловой активности 
в строительном секторе Китая на фоне 
политики властей по сдуванию пузыря 
на рынке недвижимости: власти Китая 
провозгласили, что «квартиры нужны 
для того, чтобы жить, а не для того, что-
бы в них инвестировать» (на мой взгляд, 
это очень правильный подход, который 
неплохо было бы перенять и нашей 
стране; он, в частности, предусматри-
вает развитие системы арендного 
жилья, и особенно льготной аренды для 
малоимущих, о чём мы уже неодно-
кратно писали). 

Кроме того, в последние несколько 
недель замедлению экономики Китая, 
и особенно китайского промышленного 
производства, способствует взлёт цен 
на энергоносители, из-за которого в 
стране происходят веерные отключения 

электроэнергии, и многие китайские 
товаропроизводители вынуждены со-
кращать объёмы производства. Влияние 
этого фактора проявилось только к кон-
цу сентября, поэтому основного эффек-
та от него в статистике ещё не видно. 

В указанной выше статье мы уже го-
ворили о том, как энергетический кри-
зис влияет на Китай, и с тех пор в Под-
небесной (в отличие от Европы) энерге-
тические проблемы ещё более усугуби-
лись: цена на уголь продолжает стре-
мительно расти. Так, в понедельник, 18 
октября, котировки фьючерсных конт-
рактов на уголь скакнули на 8% и до-
стигли очередного исторического мак-
симума — 284 доллара за тонну. Для 
сравнения: на протяжении многих лет 
до конца 2020 года биржевая цена угля 
колебалась вблизи 100 долларов за тон-
ну и даже ниже; этим летом диапазон 
колебаний сместился вверх — до 120—
140 долларов за тонну, а в сентябре на-
чался взрывной рост — по состоянию 
на конец сентября цена составила 216 
долларов за тонну, что на тот момент 
казалось немыслимо высоким уровнем. 
В начале октября небольшую передыш-
ку с ценами на уголь принесли китай-
ские «длинные выходные» (с 1 по 7 ок-
тября), но по их окончании цены опять 
пошли в рост.  

Цены на уголь имеют для Китая ог-
ромное значение, поскольку порядка 
70% электричества в стране произво-
дится на угольных теплоэлектростан-
циях. Так что вполне естественно, что 
динамика индекса цен производителей 
(в годовом выражении) в Китае имеет 
очень сильную корреляцию с ценой на 
уголь: эти два графика на горизонте не-
скольких лет накладываются друг на 
друга почти идеально. Из этого наложе-
ния графиков видно, что если указанная 
корреляция сохранится (то есть если не 
будут приняты какие-то меры по сдер-
живанию цен «в ручном режиме»), то 
индекс цен производителей в Китае мо-
жет вырасти до 50% в годовом выраже-
нии. А это серьёзнейший дополнитель-
ный фактор для роста потребительских 
цен по всему миру, включая и Россию. 

 

Разговор о будущей динамике ин-
фляции был бы неполным, если 
бы мы не сказали, хотя бы вкрат-

це, о том, что нового происходит в де-
нежно-кредитной политике в наиболее 
значимых странах мира.  

В ответ на разгон инфляции центро-
банки многих развивающихся стран 
(включая и Россию) уже несколько ме-
сяцев проводят ужесточение денежно-
кредитной политики, а теперь к ним 
присоединились и некоторые развитые 
страны, являющиеся эмитентами ре-
зервных валют второго эшелона. Так, 
например, Канада и Австралия уже при-
ступили к сокращению объёмов коли-
чественного смягчения (то есть печата-
ния денег). Однако в большинстве раз-
витых стран речь о повышении ключе-
вой ставки всё ещё не идёт. Но есть и 
исключения, например Новая Зеландия 
и Норвегия, недавно поднявшие свои 
ставки на 0,25 п.п., а Исландия даже ус-
пела уже трижды поднять ставку — в 
мае, в августе и в сентябре, суммарно 
на 0,75 п.п. Но эти страны слишком ма-
лы, чтобы оказывать существенное 
влияние на инфляцию в мире в целом.  

Что же касается четвёрки ведущих 
мировых центробанков — Федеральной 
резервной системы (ФРС) США, Евро-
пейского центробанка (ЕЦБ), Банка Япо-
нии и Банка Англии, то никаких реаль-
ных шагов по ужесточению денежно-
кредитной политики ими пока ещё не 
сделано; есть только словесные интер-
венции и ориентировочные планы. Так, 
например, на сентябрьском заседании 
ФРС говорилось, что условия для начала 
сворачивания количественного смягче-
ния «почти сложились», и оно «веро-
ятно» будет объявлено на ноябрьском 
заседании, если не произойдёт каких-
то негативных сюрпризов с рынком 
труда. Если же с рынком труда всё будет 
более-менее нормально, то программу 
количественного смягчения ФРС США 
планирует постепенно сокращать и к 
середине следующего года свернуть 
полностью. То есть долларовый «печат-
ный станок» будет работать ещё не-
сколько месяцев, хотя и в меньших 
объёмах. При этом о повышении ставок 
речь всё ещё не идёт. 

Так что со стороны Федрезерва значи-
тельных препятствий разгону мировой 
инфляции пока не видно; планируемое 
сокращение объёмов количественного 
смягчения может повлиять на неё лишь 
с заметной задержкой. Похожая ситуа-
ция и с остальными тремя ведущими 
мировыми центробанками. 

Итак, резюмируем сказанное. Инфля-
ция в мире продолжает разгоняться, 
потенциал этого процесса ещё далеко 
не исчерпан, а начавшийся в мире энер-
гетический кризис придаст разгону ин-
фляции дополнительный импульс. Эта 
мировая инфляция «импортируется» и 
в Россию. Для борьбы с ней наш ЦБ уже-
сточает денежно-кредитную политику, 
но монетарными методами победить 
инфляцию, импортируемую извне, не 
получается. Зато получается спровоци-
ровать замедление в экономике, так что 
Россия сейчас уверенно движется к стаг-
фляции или рецессии (в зависимости 
от того, насколько сильным будет даль-
нейшее ужесточение денежно-кредит-
ной политики).  

В этой ситуации могли бы помочь до-
полнительные бюджетные расходы на 
стимулирование экономики, но пред-
ставленный в Госдуму проект бюджета 
значимых мер в этом направлении не 
предусматривает, хотя деньги на них 
вполне можно было бы найти благодаря 
значительному увеличению доходов 
бюджета вследствие опережающего ро-
ста сырьевых цен.  

Вот так и живём… 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Уверенно движемся 
к стагфляции 

На минувшей неделе минэкономразвития повысило прогноз 
по инфляции в России за 2021 год до 7,4%. Однако в свете по-
следних событий в мировой экономике даже этот прогноз вы-
глядит слишком оптимистичным.

В Астраханской области от действий недобросовестного 
работодателя пострадали работники муниципального 

унитарного предприятия ЖКХ «Универсал». Ахтубинская 
городская прокуратура провела проверку соблюдения 
трудового законодательства в работе организации. 

Установлено, что перед 91 работником образовалась 
задолженность по заработной плате за июль в размере 
свыше 1,8 млн рублей. 

Прокуратурой руководителю предприятия внесено пред-
ставление. Суд признал директора предприятия виновным 

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 7  
ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата зара-
ботной платы лицом, ранее подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное правонарушение), с на-
значением наказания в виде дисквалификации на 1 год. 

В результате задолженность была погашена. 
По информации: province.ru. 

 

Прокуратура Пижанского района Кировской области 
проверила, как в АО «Ахмановское» соблюдается тру-

довое законодательство. 
Ведомство выяснило, что пяти работникам предприятия, 

которое специализируется на разведении молочного круп-

ного рогатого скота и производстве сырого молока, задер-
живали зарплату. В числе тех, кто не дождался своих денег, 
оказался один несовершеннолетний. Ему предприятие за-
должало более 40 тыс. рублей. 

Прокурор Пижанского района внёс руководителю АО 
«Ахмановское» представление, а в отношении должност-
ного и юридического лиц возбудил дела за нарушение тру-
дового законодательства. 

Задолженность по заработной плате перед работниками 
предприятия была полностью погашена. 

По информации: 1istochnik.ru. 
 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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Есть альтернатива 
коррупционной чехарде

К ризис был спровоциро-
ван обысками, прове-
дёнными в Федераль-

ной канцелярии, министерст-
ве финансов и штаб-квартире 
Австрийской народной пар-
тии. Курц и девять чиновни-
ков, в их числе его ближай-
шие доверенные лица, обви-
няются в планомерном под-
купе с целью благоприятного 
освещения их деятельности в 
таблоиде «Эстерейх» через 
государственную рекламу — 
то есть на деньги налогопла-
тельщиков. Отмечается, что 
таблоид также в преддверии 
выборов фальсифицировал 
результаты опросов в пользу 
Курца. Обвинение выдвига-
ется по статьям «коррупция» 
и «злоупотребление долж-
ностными полномочиями». 

После того как обществен-
ное, а вскоре и внутрипар-
тийное давление на Курца 
усилилось, он объявил о 

своей отставке. Курц, однако, 
остаётся председателем Ав-
стрийской народной партии 
и становится главой парла-
ментской фракции. Для «зе-
лёных» это означает, что коа-
лиция продолжит своё суще-
ствование. Парламентская 
оппозиция в свою очередь за-
явила о «фиктивной отстав-
ке», утверждая, что Курц оста-
нется «теневым канцлером» 
и что «система Курца» будет 
и дальше работать в неизмен-
ном виде. 

Новоиспечённый канцлер 
и бывший министр иностран-
ных дел Шалленберг является 
близким доверенным лицом 
Курца. Шалленберг имеет 
аристократическое про-
исхождение и долгие годы 
служил дипломатом. Он счи-
тается экспертом по внешней 
политике ЕС. 

С резкой критикой сохра-
нения коалиции, состоящей 

из консерваторов и «зелё-
ных», выступила Коммуни-
стическая партия Австрии: 
«После замены канцлера «зе-
лёные» утратили последние 
остатки доверия к себе, со-
гласившись на продолжение 
авторитарного проекта Курца 
под эгидой Шалленберга. Тот, 
кто ищет реальную альтер-
нативу, способную положить 
конец правой политике пра-
вительства, действующего в 
интересах Федерации ав-
стрийской промышленности 
и крупного капитала, должен 
искать ответ в Граце, где на 
днях Коммунистическая пар-
тия Австрии во главе с Эльке 
Кар победила на муници-
пальных выборах, предложив 
австрийцам действенную 
альтернативу неолибераль-
ному политическому курсу. 
Коммунистическая партия 
Австрии будет упорно рабо-
тать над тем, чтобы эта аль-
тернатива победила в бли-
жайшие годы также на феде-
ральном уровне!» 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Украинские власти 
намерены ликвидиро-
вать одно из старей-
ших киевских предприя-
тий, имеющее за плеча-
ми более чем вековую 
славную историю — ма-
шиностроительный за-
вод «Большевик». Он 
оказался «виноват» в 
первую очередь в том, 
что располагается в 
очень удобном месте 
недалеко от центра 
столицы и занимаемая 
им территория являет-
ся весьма лакомым кус-
ком для частных за-
стройщиков. 

 

П ринципиальное реше-
ние о продаже с аук-
циона территории и 

корпусов предприятия, кото-
рое после пресловутой «де-
коммунизации» стало назы-
ваться Первый Киевский ме-
ханический завод (ПКМЗ), бы-
ло принято ещё в начале лета 
нынешнего года. Позже, в 
Фонде госимущества Украины 
(ФГИУ) назвали дату продажи 
завода «Большевик» — 27 ок-
тября и стартовую цену аук-
циона — 1,39 млрд гривен (что 
соответствует примерно 3,9 
млрд руб., или 52,5 млн долл.). 

При этом в решении о при-
ватизации завода полностью 
не учитываются права и инте-
ресы трудового коллектива и 
остаётся непонятной его даль-

нейшая судьба после аукцио-
на. У рабочих есть все основа-
ния полагать, что в ближай-
шее же время после привати-
зации оборудование пред-
приятия будет порезано на 
металлолом, корпуса снесены, 
а они сами пополнят ряды 
украинских безработных. Лю-
ди неоднократно отправляли 
в государственные инстанции 
запросы и обращения с прось-

бой прекратить разрушение 
завода, хищение его имуще-
ства и сообщали о целена-
правленном искусственном 
банкротстве оборонного пред-
приятия. Однако никакой ре-
акции властей нет. 

Заводчане вновь и вновь за-
являли требование, чтобы в 
план приватизации ПКМЗ 
(«Большевик») были обязатель-
но внесены конкретные обяза-

тельства будущего инвестора 
по возобновлению производ-
ственного процесса на пред-
приятии. В конкурсных же 
условиях приватизационного 
аукциона, кроме расплывча-
тых пожеланий, нет никаких 
конкретных цифр и дат. При 
этом Фонд госимущества как 
ответственный за эти пробле-
мы отказывается встречаться 
с представителями трудового 

коллектива, общественностью 
и СМИ для решения этого во-
проса! Более того, несколько 
последних недель в интернете 
начала массово распростра-
няться лживая информация, 
будто сами рабочие выступают 
за расформирование и прива-
тизацию предприятия, что аб-
солютно не соответствует дей-
ствительности. 

Рабочие сформировали 
группу активистов, которые 
выступили в защиту родного 
предприятия. К рабочим при-
мкнули небезразличные акти-
висты из ряда общественных 
организаций. 13 октября про-
тестующие собрались у входа 
в Фонд госимущества. Акти-
висты, которые защищают за-
вод ПКМЗ («Большевик») и его 
трудовой коллектив, заявили 
представителям ФГИУ, что при 
дальнейших попытках чинов-
ников игнорировать мнение 
коллектива и манипулировать 
мнением общества они готовы 
перейти к радикальным дей-
ствиям. В подтверждение 
серьёзности своих слов ми-
тинговавшие разложили у вхо-
да в здание покрышки как 
символ готовности отстаивать 
свою позицию. Один из акти-
вистов, который протестует 
против уничтожения завода 
«Большевик», даже заявил, что 
готов совершить акт само- 
сожжения, если чиновники и 
ответственные лица снова бу-
дут игнорировать требования 
граждан. 

Леонид АНДРЕЕВ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПРАГА. Ни нового правительства, ни прези-
дента. Парламент Чехии сможет не раньше на-
чала ноября рассмотреть вопрос о лишении 
полномочий 77-летнего главы государства Ми-
лоша Земана, с 10 октября находящегося в 
реанимации. На запуске процедуры отстране-
ния президента от власти настаивает спикер 
сената Милош Выстрчил, со ссылкой на врачей 
заявивший о недееспособности Земана. Ситуа-
ция осложняется тем, что после выборов имен-
но президент даёт поручение сформировать 
правительство. Большинство голосов получила 
оппозиционная коалиция «Вместе», опередив-
шая движение «Акция недовольных граждан» 
премьер-министра Андрея Бабиша. До госпита-
лизации Земан заявлял, что мандат на форми-
рование правительства может получить только 
отдельная партия, а не коалиция. 

 
ПХЕНЬЯН. Северная Корея подтвердила 

проведение испытаний новой баллистической 
ракеты, запущенной военными с подводной 
лодки. Поскольку ракетные испытания прямо 
нарушают международные резолюции, запре-
щающие КНДР тестировать ядерное оружие и 
баллистические ракеты, Совбез ООН проведёт 
экстренное заседание. 

ДАМАСК. В сирийской столице подорвался 
автобус с военнослужащими, 14 человек по-
гибли, ещё трое получили ранения. Террори-
сты привели в действие два взрывных устрой-
ства на набережной реки Барада в районе 
Президентского моста в центре Дамаска.  
Ни одна террористическая группировка пока 
не взяла на себя ответственность за случив-
шееся. 

 
ПЕКИН. Олимпийский огонь зимних Игр-

2022 в Пекине приземлился в столице Китая, 
прибыв из греческих Афин, где на стадионе 
«Панатинаикос» факел был передан делегации 
из Поднебесной. Церемония приветствия огня 
состоялась в Олимпийской башне Пекина ря-
дом с национальным стадионом «Птичье гнез-
до», где проходило открытие летних Игр-
2008. Столица КНР будет принимать Белую 
олимпиаду с 4 по 20 февраля 2022 года. По 
предварительным данным, в главных сорев-
нованиях четырёхлетия примут участие свыше 
3 тысяч спортсменов из 95 стран, которые по-
борются за 109 комплектов наград. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Рабочие борются 
за свой «Большевик»

П о данным министерст-
ва обороны Германии, 
члены этой группы из-

девались над молодыми со-
служивцами самыми извра-
щёнными методами «дедов-
щины», а также открыто про-
пагандировали культ пре-
ступного третьего рейха.  
Заправлял группировкой нео-
нацистов 32-летний капрал, 
который щеголял в футболке 
с надписью: «Sonnenstudio 
88» (число 88, как известно, 
это код для нацистского при-
ветствия «Хайль Гитлер» (Heil 
Hitler), поскольку буква H в 
немецком алфавите восьмая 
по счёту). 

По словам пресс-секретаря 
минобороны ФРГ, ставшие 
достоянием общественности 
эпизоды преступной деятель-
ности неонацистов из элит-
ного подразделения бундес-
вера «ставят всех нас в не-
ловкое положение». Кроме 
того, в оборонном ведомстве 
резонно полагают, что обви-
няемые поддерживали связи 
с десятками других экстре-
мистов в других частях и под-
разделениях вооружённых 
сил Германии. 

Опасения вполне резон-
ные, поскольку в связи с этим 
сразу вспоминается доста-
точно недавняя, происшед-
шая в 2018 году аналогичная 
история, когда немецкие 
СМИ сообщали о том, что в 
Германии был раскрыт заго-
вор спецназовцев из элитно-
го подразделения Uniter, пла-
нировавших ни много ни ма-
ло, как убийства известных 
политических и обществен-
ных деятелей ФРГ. Тогда за-
говорщики готовились к так 
называемому дню икс, в ко-
торый они рассчитывали под 

благовидным предлогом со-
брать неугодных им полити-
ков в одном месте с целью их 
физического устранения.  

В то время Федеральному 
управлению уголовной поли-
ции Германии удалось свое-
временно раскрыть заговор 
и обезвредить его участни-
ков. Состоявшееся расследо-
вание показало, что для реа-
лизации своего плана участ-
ники сговора запасались ору-
жием, боеприпасами и топ-
ливом. Члены группировки, 
которые, согласно информа-
ции следователей, служили в 
немецких вооружённых си-
лах и спецназе, обсуждали 
дальнейшие действия на тай-
ных собраниях и рассчиты-
вали свалить вину за соде-
янные преступления… на 
мигрантов, с каковой целью 
многие заговорщики пыта-
лись прятаться под личиной 
беженцев из Сирии и даже 
предоставляли соответствую-
щие данные в Федеральную 
миграционную службу Гер-
мании. 

Пётр ПАРХИТЬКО.

Австрия переживает правительственный кризис: 
после отставки Себастьяна Курца бывший министр 
иностранных дел Александр Шалленберг был приведён 
к присяге в качестве нового федерального канцлера.

В почётном карауле… 
неонацистыВ Германии разра-

зился очередной скан-
дал: в батальоне бун-
десвера, ответствен-
ном за приём ино-
странных лидеров, вы-
явлены шесть солдат 
из почётного караула, 
сформировавшие край-
не правую группировку, 
которую они сами на-
звали «волчьей стаей» 
(Wolfsrudel), сообщает 
«Дойче велле». 

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Д ля большинства жителей Совет-
ской Средней Азии 1920-х — нача-
ла 1930-х годов не было имени 

более ненавистного, чем Ибрагимбек. 
Выходец из семьи чиновника Бухарского 
эмирата, этот человек, однако, на всю 
жизнь остался практически неграмот-
ным: не умел писать и едва мог читать, 
что не помешало ему стать одним из ве-
дущих курбаши — главарей басмаческого 
движения. Отряды Ибрагимбека поста-
вили цель — вернуть на престол бухар-
ского эмира, который после установле-
ния Советской власти бежал в Афгани-
стан. Басмачи действовали на террито-
рии современного Таджикистана, одна-
ко, потерпев поражение от Красной Ар-
мии, перешли границу.  

Из Афганистана Ибрагимбек совершал 
разбойничьи рейды, отличавшиеся ис-
ключительной жестокостью. Басмачи уби-
вали — часто после изощрённых пыток — 
советских работников, учителей, врачей, 
расправлялись с отказавшимися от па-
ранджи женщинами. Используя тактику 
«выжженной земли», они уничтожали по-
севы, разрушали оросительные каналы, 
фабрики и железные дороги. В подконт-
рольных Ибрагимбеку районах Северного 

Афганистана был установлен режим тер-
рора и самого тёмного мракобесия, не до-
пускавший даже намёков на просвеще-
ние. Эти же порядки басмачи стремились 
восстановить в Советской Средней Азии.  

Весной 1931 года Ибрагимбек в по-
следний раз вторгся в Таджикскую ССР, 
но был разгромлен и взят в плен. Учи-
тывая бесчеловечные преступления кур-
баши и его подельников, суд приговорил 
их к расстрелу.  

Спустя ровно 90 лет тень Ибрагимбека вы-
звали из небытия, чтобы поставить её на 
службу новым «эмирам». Осенью прошлого 
года по распоряжению президента была соз-
дана рабочая группа, которой поручили из-
учить судьбы всех репрессированных в со-
ветскую эпоху жителей и увековечить их па-
мять. Первым результатом её деятельности 
стала реабилитация 115 человек, осуждённых 
в 1920—1930-е годы. Решение об этом принял 
Верховный суд Узбекистана. Очень симпто-
матично, что в числе оправданных оказались 
Ибрагимбек и ещё 16 басмачей, проходивших 
по одному с ним уголовному делу. 

Политическая основа решения лежит 
на поверхности. Как признали в Верхов-
ном суде, не удалось отыскать в республи-
канских архивах стенограммы судебных 

заседаний и даже приговоры, а рассмот-
рение дел о реабилитации проходило ку-
луарно, без какого-либо общественного 
обсуждения. Обнародование вердикта 
приурочили к дню памяти жертв репрес-
сий, который уже 20 лет отмечается в рес-
публике 31 августа. К слову, именно 31 ав-
густа 1931 года был приведён в исполне-
ние приговор в отношении Ибрагимбека. 

В этот день Шавкат Мирзиёев посетил 
ташкентскую мемориальную аллею «Шо-
хидлар хотираси» («Жертв репрессий») и 
открывшийся после реконструкции му-
зей памяти жертв репрессий. В ходе по-
минальных мероприятий президент сде-
лал ряд громких заявлений, в том числе 
касающихся решения судей. «Почти сто 
лет спустя справедливость восторжество-
вала. Восстановлены честные имена 115 
наших предков, которые боролись за на-
шу национальную независимость и не 
были реабилитированы. А ведь сколько 
их ещё?! Необходимо продолжить благо-
родную работу, направленную на вос-
становление чести и достоинства пат-
риотов», — заявил Мирзиёев.  

Прежде, продолжал он, подход к исто-
рии был избирательным, но теперь при-
шло время объективного её изучения. 
Помимо готовящегося к выходу много-
томника «Жертвы репрессий», президент 
предложил издать написанные простым 
языком книги для дошкольников. «Оче-
видно, что были репрессированы лидеры 

с большим потенциалом, учёные, лите-
раторы, врачи, учителя. Они были луч-
шими представителями нашего народа. 
Тоталитарному режиму не нужны были 
умные люди, которые открыли бы глаза 
нации, укрепили бы её самосознание. 
Они провинились лишь в том, что были 
великими», — заключил Мирзиёев.  

В своём выступлении глава Узбеки-
стана совершил ряд грубых подлогов. 
Во-первых, заявляя об «уничтоженном 
цвете нации», он сознательно замалчи-
вает те успехи, которых страна добилась 
при Советской власти. Во-вторых, Мир-
зиёев приравнял откровенных бандитов 
к некоторым репрессированным пред-
ставителям интеллигенции. Обстоятель-
ства осуждения последних действитель-
но следует внимательно изучать, вот 
только власти предпочитают скрупулёз-
ной работе политизированные демарши.  

По сути дела, президент предаёт па-
мять джадидов — последователей про-
светительского движения, которых он 
сам называет «великими наставниками». 
Многие из джадидов сознательно стали 
служить Советской власти и погибли от 
рук басмачей и их сторонников. Так, вы-
дающийся узбекский поэт и участник 
борьбы за раскрепощение женщин Хам-
за Хакимзаде был убит в 1929 году. Весь 
пафос его послеоктябрьской поэзии был 
посвящён освобождению простых людей 
от гнёта баев и басмачей. 

…Жирных баев долой! 
Их сметём навсегда —  
Мы дорогу дадим  
Честным людям труда! — писал он. 
Но руководители Узбекистана замалчи-

вают это, вставая на сторону «жирных ба-
ев» и убийц, являвшихся врагами всякого 
просвещения. Такова целенаправленная 
политика, из которой правящий класс хо-
чет извлечь выгоду. Её главная задача — 
вычеркнуть советский период из истории 
страны, представить его чередой страда-
ний и унижений узбекского народа.  

Подобная ложь льётся в республике 
всё чаще, причём из уст далеко не по-
следних фигур. «Правда» уже сообщала 
(см. номер от 22—23 июня с.г.) о выходке 
Алишера Кадырова — вице-спикера пар-
ламента, лидера входящей в правящую 
коалицию партии «Миллий тикланиш» 
(«Национальное возрождение»). Перед 
Днём Победы он назвал «оскорблением 
узбекского народа» использование «фла-
га страны-оккупанта». Так политик оха-
рактеризовал советские знамёна. 

Позже Кадыров дал более развёрну-
тую картину своих взглядов. По его сло-
вам, все входившие в СССР народы по-
теряли от социализма намного больше, 
чем выиграли. Главным преступлением 
он считает «эксперименты советской 
идеологии над человеком, создание со-
ветского человека». «Советская идеоло-
гия отвергала и игнорировала всё есте-

ственное: религию, бизнес, националь-
ности, языки — всё, что естественно и 
должно двигать человеком», — заявил 
вице-спикер. Без большевиков, добавил 
он, Россия была бы развитым европей-
ским государством — «минимум как 
Германия». Такое же блистательное бу-
дущее ждало Узбекистан. «Не будь Со-
ветского Союза, где бы мы были сейчас? 
У Узбекистана была бы развитая эконо-
мика. Советская власть убила первые 
ростки развития рыночной экономики. 
За 80 лет Узбекистан был бы в другом 
положении, в том числе в отношении 
мирового сообщества, не в таком, как 
сейчас. Мы потеряли всё», — разгла-
гольствует Кадыров, сетуя, что «нарко-
тическое влияние советской идеологии 
ещё долго придётся лечить». 

И — «лечат». Извращением историче-
ской правды, вплоть до прославления 
отъявленных головорезов. Всё это про-
исходит на фоне полного захвата Афга-
нистана талибами и угрозы активизации 
исламистов в постсоветских республиках. 
Власти же вольно или невольно облег-
чают им задачу, выставляя героями и об-
разцами для подражания таких же исла-
мистов и кровавых догматиков из про-
шлого, а заодно растаптывая ту альтер-
нативу, которая является выходом из на-
вязываемой региону ложной дилеммы: 
либерализм или мракобесие. И кто знает, 
не появятся ли совсем скоро новые ибра-
гимбеки, сея разрушение и смерть? По 
крайней мере, правящие круги вдохно-
венно над этим камлают. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Кровавые тени прошлого возвращаются
В Узбекистане официально реабилитированы свыше ста репрессирован-

ных в советское время лиц, включая главарей басмаческого движения. 
Назвав их «лучшими представителями народа», президент Шавкат Мирзиёев 
запустил опасный процесс, угрожающий будущему страны и всего региона.

Срочно требуются 
медработники

В это сложное из-за панде-
мии коронавируса время 

в больницах, поликлиниках и 
фельдшерско-акушерских 
пунктах Болгарии налицо 
острая нехватка младшего и 
среднего звена медицинского 
персонала: санитарок, медсе-
стёр (медбратьев), врачей-
интернов и т.д. Об этом, как 
информирует выходящая в 
Софии газета «Дума», гово-
рится в материалах исследо-
вания Института социальных 
и профсоюзных исследова-
ний Болгарии (ИСПИБ). 

Заместитель директора  
ИСПИБ Виолетта Иванова 
рассказала в ходе заседания 
«круглого стола» в болгарской 
столице, что сегодня на 100 
тысяч населения в стране 

приходится лишь 440 медсе-
стёр, в то время как в среднем 
по Евросоюзу 840. 

«Нам необходимо ещё ми-
нимум 30 тысяч медиков для 
того, чтобы эффективно бо-
роться за жизни и здоровье 
людей, — подчеркнула она. — 
А для решения столь серьёз-
ной проблемы Болгарии тре-
буется масштабная програм-
ма поддержки медицинской 
отрасли». 

В свою очередь независи-
мые аналитики многократно 
заявляли, что болгарские ме-
дики всё чаще ищут работу 
за рубежом. Ведь зарплата 
медсестры подчас не превы-
шает 500 левов (300 долл.). 

 
Борис ПЕТКОВ. 

АБР  п р о г н о з и р у е т , 
что валовой внут-

ренний продукт Китая уве-
личится на 8,1 процента в 
2021 году и на 5,5 процента 
в 2022-м, сохранив лиди-
рующее место в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
Эти цифры остаются не-
изменными по сравнению 
с прогнозами АБР, обнаро-
дованными в апреле. 

Как ожидалось ранее, чи-
стый экспорт внесёт боль-

шой вклад в экономиче-
ский рост КНР в 2021 году, 
подчеркнул Доминик Пе-
шель, глава экономическо-
го отдела представитель-
ства АБР в Китае. 

Он также отметил, что 
потребление по-прежнему 
будет основным двигате-
лем экономического разви-
тия страны в 2021 и 2022 
годах. 

Кроме того, АБР снизил 
прогноз инфляции на ны-
нешний год до 1,3 процен-
та и заявил, что темпы ро-
ста потребительских цен в 
Китае окажутся значитель-
но ниже уровня 2020 года. 

 
q Контейнерное судно ки-
тайской корпорации China 
COSCO Shipping Corporation 
Limited в американском 
порту Лонг-Бич.

Экспорт 
поможет росту 

 
Согласно обновлённой версии доклада «Пер-

спективы развития Азии-2021», опубликован-
ной Азиатским банком развития (АБР), ожида-
ется, что экономика Китайской Народной Рес-
публики продолжит восстанавливаться в 
течение последних месяцев нынешнего года 
благодаря стабильному росту экспорта стра-
ны и усилению финансовой поддержки госу-
дарства.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Куба: главное — 
социальная работа

Как сообщает центральный 
орган ЦК Компартии Кубы 

газета «Гранма», президент 
республики Мигель Диас-Ка-
нель призвал мэров городов и 
губернаторов провинций 
устранить неравенство на их 
территориях и преодолеть со-
циальную уязвимость. 

На встрече с руководителями 
регионов, в которой также при-
нял участие премьер-министр 
страны Мануэль Марреро Круз, 
Диас-Канель подчеркнул важ-
ность скорейшего и детального 
выявления проблем, которые за-
трагивают людей, находящихся 
в неблагоприятном положении. 

Глава государства призвал 
ориентировать социальную ра-
боту на поддержку этого сег-
мента населения, среди которо-
го, в частности, есть женщины — 
жертвы насилия, матери-оди-
ночки или трудные подростки, а 
также женщины и молодые лю-
ди, не имеющие работы. Он так-
же упомянул детей и молодёжь, 
многие из которых находятся в 

тяжёлых условиях из-за ситуа-
ции дома или определённых за-
болеваний и ограничений. Ска-
зал президент и о пожилых лю-
дях, которые часто живут одни 
либо «не имеют достаточно де-
нег для покупки элементарных 
вещей», имеют инвалидность 
или хронические заболевания. 

«Существует ряд социальных 
недостатков, которые вызы-
вают неравенство в обществе, 
мы обязаны немедленно за-
няться этим, и я считаю, что 
основное направление наших 
усилий — именно в социальной 
работе», — сказал Диас-Канель. 

Президент призвал найти 
наиболее комплексное реше-
ние и попытаться устранить 
причины этих ситуаций, а 
премьер-министр в свою оче-
редь подчеркнул необходи-
мость жёсткого контроля над 
финансовыми ресурсами, 
предназначенными для под-
держки наиболее уязвимых 
слоёв населения. 

Пренса Латина.

Мощности «Хуадянь»
Китайская электроэнергетическая корпо-

рация «Хуадянь» в период с 2021 по 2025 
год вложит 100 млрд юаней (порядка 15,52 
млрд долларов) в реализацию новых про-
ектов в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе (СУАР) на северо-западе КНР. Со-
гласно поставленной госпредприятием за-

даче, к концу 2025 года установленная мощ-
ность энергоблоков на новых источниках 
энергии в районе увеличится на 20 млн кВт. 
Энергетический проект на реке Яркенд на 
юге автономного района будет содейство-
вать превращению СУАР в крупного нацио-
нального поставщика чистой энергии.



4 21 октября 2021 года    l    №116 (31176)

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),  

В.С. КОЖЕМЯКО, М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО,  
А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru 

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», дом 24. 
Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редакция газеты «Правда». 

 
ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  

 
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  

Служба распространения — 8-499-257-47-72.  
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске, Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 2370 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 20.10.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

СУД И СУТЬ

Зачистка огнём 
 

Через четыре года после ликвидации самого большого пожара на Теат-
ральном спуске в г. Ростове-на-Дону судебная экспертиза выяснила, что 
главный вещдок — электропроводка компании «ДонЭнерго», вызвавшая 
короткое замыкание, — не имеет никакого отношения к очагу возгорания.

Пожаром 21 августа 2017 
года было уничтожено 
127 частных домов и 

много нежилых строений, 592 
жителя утратили имущество, 
медицинская помощь была 
оказана 60 пострадавшим, 9 че-
ловек госпитализированы, 
один человек погиб. Всем без 
исключения погорельцам, по 
отчётам чиновников, начаты 
выплаты от 20 тысяч до 100, 
200 и 400 тысяч рублей — за 
утрату имущества и причинён-
ный вред здоровью. И уже 
определены причастные к про-
исшествию. 

Через два года, 25 августа 2019 
года, на Пушкинской улице Ро-
стова-на-Дону состоялся орга-
низованный КПРФ митинг в 
поддержку погорельцев. Тогда 
и стала известна горькая истина: 
расселение пострадавших засто-
порилось, и записаны в винов-
ные совсем не те персоны. А 
главная причина была ясна ещё 
в день пожара. Но её не хотели 
принимать за версию, слишком 
уж она была невероятной. 

Ведь 21 августа, ставшее пе-
чальным днём в истории горо-
да, Театральный спуск и сосед-
ние микрорайоны оказались 
обезвоженными. Если бы в гид-
рантах была вода, возгорание 
быстро бы ликвидировали — 
не впервой случалось. Но когда, 
хоть с большим опозданием, 
437 спасателей из Ростова, Ба-
тайска и Новочеркасска раска-
тали пожарные рукава и в бой 
вступили 212 единиц техники, 
в том числе воздушные суда и 
пожарный катер, огненная сти-
хия была побеждена. 

Пожарные вытерли пот со 
лба, а их начальники поспеши-
ли подать победные рапорты. 
В виновные были персонально 
записаны заместитель главы 
администрации Пролетарского 
района Ростова-на-Дону, двое 
сотрудников «ДонЭнерго», а 
также начальник Восточного 
РЭС филиала и старший мастер 
производственного участка. 
Возмущённые жители — при 
выявленных следствием винов-
ных — потребовали создать ко-
миссию из компетентных и не-
зависимых специалистов и ра-
зобраться наконец, почему без-
действовала администрация 
города, почему противопожар-
ные структуры не были готовы 
к предотвращению возгорания. 

Пожар 21 августа 2017 года 
был третьим по счёту за месяц. 
Второй — уничтожил пять до-
мов. В перерыве между пожа-
рами, утверждают местные жи-
тели, к владельцам ветхих 
строений приходили «покупа-
тели», но получали отказ: ры-
ночная цена «сотки» земли 
здесь котировалась в 5 млн руб., 
а предлагали 2,6 млн. Владель-
цы деревянных трущоб до по-
следнего лелеяли надежду, что 
их микрорайон, позорящий 
столицу донского региона, бу-
дет снесён властями и они по-
лучат компенсацию. Получив 
очередной отказ, покупатель в 
сердцах промолвил: «Вас легче 
сжечь, чем уговорить».  

И следствие было притянуто 
за уши к имеющемуся веще-
ственному доказательству — 
проводке «ДонЭнерго». А то, что 
ЛЭП, источник повышенной 
опасности, имеет паспорт, где 
указаны все характеристики, 
ведущие следствие «знатоки» 
не приняли во внимание. Глава 
МЧС города, назвавший причи-
ной пожара поджог, тут же был 
спешно переведён в другой ре-
гион. И в официальных доку-
ментах утвердилась другая вер-
сия — короткое замыкание. 

Театральный спуск образо-
вался на месте соединения двух 

городов — Ростова-на-Дону и 
Нахичевани-на-Дону. На пу-
стыре, в последние советские 
пятилетки, были благоустрое-
ны Театральная площадь и парк 
Революции, построены драм-
театр, административные зда-
ния, начато возведение жилого 
квартала на спуске к Дону и на-
мечено сооружение станции 
будущего метро с мраморными 
лестницами. Но с развалом Со-
ветского Союза на грандиозные 
объекты уже не хватало духу, 
спуск к тихому Дону постепен-
но заполнился бараками и «са-
мозастроем».  

Потеснить «самозастрои» 
разрешено было строительной 
фирме АО «Вертол-Девелоп-
мент». Началось возведение 

элитного жилого комплекса. 
Примерно в то же время по-
явились на Театральном спуске 
и пошли по хибарам неизвест-
ные люди с тугими кошелька-
ми. Потом грянул пожар, и как 
по команде среди деревянных 
домов появились группы мо-
лодых людей спортивного сло-
жения, назвавшиеся «волонтё-
рами администрации». Они 
стали активно помогать хозяе-
вам выносить из домов вещи, 
но вот что подозрительно: до-
ма, в которые попадали волон-
тёры-самозванцы, вспыхивали 
раньше, чем до их стен докаты-
валась огненная стихия. 

Но следователей не интере-
совали ни приметы «волонтё-
ров» и «покупателей», ни мате-
риалы в отношении сотрудни-
ков МЧС и работников «Водо-
канала», ответственных за на-
личие воды в гидрантах, ни све-
дения о ложных вызовах, из-за 
чего силы спасателей распыли-
лись по всему городу, оставив 
Театральный спуск на съедение 
огню. Выделенные в отдельное 
производство 35 томов уголов-
ного дела легли «мёртвым гру-
зом». В обвиняемые по этому 
делу были записаны, можно 
сказать, непричастные специа-
листы и должностные лица. 

Однако пострадавшие от по-
жара, создав территориальное 

общественное самоуправление 
«Театральный спуск», продол-
жали «бомбардировать» жало-
бами Следственное управление 
СК РФ по Ростовской области, 
Управление Генеральной проку-
ратуры в Южном федеральном 
округе и должностных лиц 
областного правительства. И, по-
хоже, добились первого успеха. 
Правда, до победы пока далеко, 
потому что противостоит пого-
рельцам «чудище обло, озорно, 
огромно, стозевно и лаяй». 

Этому чудищу по силам за-
ставить «клерков» подогнать 
следствие под фальшивые ве-
щественные доказательства, за-
прятать несколько томов уго-
ловного дела, нанять и опла-
тить работу «покупателей в оч-

ках с портфелями», экипиро-
вать и послать на пожар «во-
лонтёров администрации», ор-
ганизовать ложные вызовы 
спецмашин, найти «специали-
стов» по выведению гидрантов 
из рабочего состояния. И самое 
главное — «отключить» сотруд-
ников полиции во время пожа-
ра и заставить плясать под свою 
дудку чиновников. 

Пятый год пошёл со дня са-
мого большого в истории Ро-
стова-на-Дону пожара. Высокие 
начальники запретили выда-
вать погорельцам разрешение 
на строительство жилья на Те-
атральном спуске, но на пожа-
рище всё-таки проникли част-
ные застройщики. На улицах 
Чувашской, Шатоевской, рядом 
с собранными из остатков ста-
рых домов красуются ново-
строи: кладку из нового кирпи-
ча видно издалека. Расширяет-
ся элитный жилмассив из вы-
сотных 20-этажных домов: ули-
ца Нижегородская, на которой, 
судя по номерам, они стоят, 
расплескалась чуть ли не до се-
редины спуска. А отцы города 
заявляли, что на спуске не будет 
жилищного строительства.  

 
Алексей ХОРОШИЛОВ, 

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

Фото автора.

SOS-ИНТЕРНЕТ

Жители пригородного дач-
ного некоммерческого 

товарищества (ДНТ) «Ургаса» 
обратились к местным властям 
за помощью. С июля 2021 года 
ДНТ затопляют грунтовые во-
ды. «Писали в администрацию 
президента РФ, ответили, что 
заявление отправили в прави-
тельство Республики Бурятия, 
написали в правительство Рес-

публики Бурятия, ответили, что 
отправили в администрацию 
Иволгинского района, в адми-
нистрации района развели ру-
ками. Живём в Республике Бу-
рятия, Иволгинский р-н, ДНТ 
«Ургаса», ул. Централь. Затоп-
ление с середины июля, по сей 
день воды только больше, и 
никто не торопится что-либо 
делать. Септики и туалеты раз-

мыло, мусор региональный 
оператор «Экоальянс» не вы-
возит уже 2 месяца, мотивируя, 
что не могут подойти к домам. 
Как нам зимовать? Дрова или 
уголь нет возможности при-
везти, участок затоплен, да и 
котельная тоже. Ночные тем-
пературы уже к 0 градусов. У 
нас дети. Помогите», — пишет 
анонимный автор. Ранее мы 
уже писали о проблемах этого 
ДНТ. На прошлой неделе с 
просьбой о помощи выступила 
другая местная жительница. А 
в Геологическом институте Си-
бирского отделения РАН по-
яснили: «Откачка грунтовых 
вод только ухудшит ситуацию, 
увеличится приток в те же под-
валы, то есть вы будете качать, 
и будет эффект, как вот сква-
жины прокачивают: чем боль-
ше вы качаете, тем больше во-
ды становится. По сути, такие 
меры не только не помогут, 
они ещё больше воды прине-
сут. Откачка грунтовых вод — 
сизифов труд». 

https://gazetan1.ru.

Отмахнулись…

СИЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

В Русском доме нау-
ки и культуры в Пари-
же состоялся вечер, по-
свящённый изданию во 
Франции дневника мно-
голетнего генерально-
го секретаря Француз-
ской коммунистической 
партии (ФКП) Мориса 
Тореза (1900—1964 гг.). 
Организаторами вече-
ра выступили газета 
«Правда», издатель-
ство «Файар», опубли-
ковавшее дневник То-
реза, и Фонд социаль-
ных и культурных ини-
циатив. 

 

М орис Торез, активный 
организатор Сопро-
тивления, большой 

друг Советского Союза, один 
из лидеров Коминтерна и дви-
жения за мир, является сим-
волом советско-французских 
отношений. Именно Торез 
был одним из инициаторов 
создания советско-француз-
ских обществ дружбы, поль-
зовавшихся большой по-
пулярностью как у советского, 
так и у французского народа. 

После торжественного от-
крытия выставки подарков, 
преподнесённых Морису То-
резу и хранящихся в архиве 
города Иври-сюр-Сен (среди 
экспонатов — фотография со-
ветских космонавтов с дарст-
венными надписями Торезу от 
Юрия Гагарина, Валентины Те-
решковой и Алексея Леонова)  
директором Русского дома 
науки и культуры в Париже 
К.М. Волковым, к участникам 
вечера в режиме видеосвязи 
от имени Центрального Коми-
тета КПРФ, фракции комму-
нистов в Государственной ду-
ме и лидера партии Г. А. Зюга-
нова обратился заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков. В своей речи, вос-
торженно принятой залом, Но-
виков отметил актуальность 
идей и опыта Тореза для ком-
мунистов сегодня: «Большой 
заслугой Тореза стала разра-
ботка стратегии и тактики еди-
ного антиимпериалистическо-
го фронта борьбы всех демо-
кратических сил за мир, демо-
кратию и социальный про-
гресс. Он теоретически обо-
сновал лозунг создания «на-
родного фронта» как союза ра-
бочего класса с трудящимся 
крестьянством и средними го-
родскими слоями... После раз-
грома фашизма ФКП последо-
вательно разоблачала полити-
ку империалистов, направлен-
ную против СССР. Широко из-
вестны слова Тореза в ответ на 
сколачивание блока НАТО: 
«Народ Франции не будет, ни-
когда не будет воевать против 
Советского Союза!» 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ подчеркнул важность 
наследия Тореза в условиях ра-
стущей империалистической 
реакции, направленной на де-
стабилизацию целого ряда 
стран, неугодных коллективно-
му Западу, в первую очередь — 
социалистических, а также ми-
ролюбивых сил: «Защитники 
интересов капитала хорошо 
понимают силу социалистиче-
ских идей. На фоне нарастаю-
щего кризиса капитализма 
привлекательность этих идей 
устойчиво растёт. Одновремен-
но нарастает противодействие 
правых сил. В числе предпри-
нятых ими мер — появление 
резолюции Европарламента к 
80-летию начала Второй миро-
вой войны. Данный документ 
называет фашистскую Герма-
нию и Советский Союз одина-
ково виновными в развязыва-

нии войны. Буржуазные пра-
вительства Запада поддержи-
вают антикоммунистическую 
истерию на Украине, в Прибал-
тике и в Польше. Они сквозь 
пальцы смотрят на марши нео-
нацистов, на реабилитацию 
гитлеровских пособников, на 
снос памятников советским 
воинам-освободителям, на 
преследование коммунистиче-
ских партий». 

Д.Г. Новиков подчеркнул 
важность опыта антифашист-
ской, антиимпериалистиче-
ской и антиколониальной 
борьбы Мориса Тореза и фран-
цузских коммунистов. Он от-
метил: «У Коммунистической 
партии Российской Федерации 
и Французской компартии 
давние и крепкие связи. Борь-
ба за общие цели закаляет на-
шу дружбу. Мы вместе высту-
паем против империалисти-
ческой экспансии блока НАТО. 
Вместе требуем кардинальных 
перемен на благо трудящихся. 
Сообща боремся за справед-
ливую систему международ-
ных отношений. Вместе отвер-
гаем попытки реакционных 
сил переписать историю». 

От имени Национального 
секретаря Французской ком-
мунистической партии и бу-
дущего кандидата на прези-
дентский пост на выборах 
2022 года Фабьена Русселя 
гостей вечера приветствовал 
его пресс-секретарь и дирек-
тор Дома-музея Луи Арагона 
и Эльзы Триоле Гийом Рубо-
Каши. Он отметил важность 
наследия Тореза для Русселя 
и Французской коммунисти-
ческой партии и подчеркнул 
его рабочие корни: Торез ро-
дился в шахтёрском регионе 
Па-де-Кале на севере Фран-
ции и до конца своих дней 
оставался преданным делу ра-
бочего класса. 

С приветственным словом 
к присутствовавшим обратил-
ся и приехавший из Эссена 
председатель Германской 
коммунистической партии 

Патрик Кёбеле, который под-
держал дискуссию о пробле-
мах фальсификации истории 
и попытках пересмотра ито-
гов Второй мировой войны си-
лами империализма и реак-
ции. Лидер немецких комму-
нистов рассказал о давлении 
на Германскую коммунисти-
ческую партию в ФРГ, а также 
на антифашистские организа-
ции. Кёбеле подробно расска-
зал о попытке недопуска ГКП 
к парламентским выборам 
осенью этого года, о попытке 
лишения Ассоциации жертв 
нацистского режима в про-
шлом году некоммерческого 
статуса, о давлении на газету 
«Юнге вельт», внесённую за 
«пропаганду марксизма» в го-
довой рапорт немецкой 
контрразведки как «экстре-
мистское издание». Кёбеле от-
метил важность продолжения 

исторических связей между 
ФКП и КПГ/ГКП, роль Мориса 
Тореза в борьбе с фашизмом, 
реакцией и запретом Комму-
нистической партии Германии 
в 1956 году в ФРГ. 

В тот же вечер состоялась 
дискуссия с участием сына Мо-
риса Тореза географа Пьера 
Тореза, известного француз-
ского историка, профессора 
Руанского университета Жа-
на-Нюма Дюканжа и собкора 
«Правды» в странах Западной 
Европы. Участники дискуссии 
отметили в первую очередь 
уникальную историческую 
ценность дневниковых запи-
сей Тореза, относящихся к 
1952—1964 гг. — сложному ис-
торическому периоду, отме-
ченному ХХ съездом КПСС, и 
осложнением советско-китай-
ских отношений. В ходе дис-
куссии речь шла о важности 
анализа М. Торезом трагиче-
ских последствий ХХ съезда 
КПСС для мирового коммуни-
стического движения: начала 
советско-китайских противо-
речий, повлёкших геополити-
ческий дисбаланс в пользу 
США. Особое внимание было 
уделено антиколониальной 
борьбе французских коммуни-
стов в Индокитае и Алжире, 
поддержке советских товари-
щей, преступлениям француз-
ского колониализма. Участни-
ки дискуссии отметили также 
роль Тореза и ФКП в становле-
нии Всемирного Совета Мира 
в 1949 году, необходимость 
борьбы коммунистов за мир, 
против империализма и коло-
ниализма в традициях В.И. Ле-
нина, Ж. Жореса и К. Либкнех-
та, необходимость диалога по 
разоружению и верховенству 
международного права. Они 
осудили агрессивную экспан-
сионистскую политику НАТО. 

Отдельная часть вечера была 
посвящена рассказу Пьера То-
реза — активного участника 
Общества дружбы СССР — 
Франция — об истории прак-
тической работы Общества. То-

рез увлечённо рассказал о 
встречах советских моряков с 
жителями Гавра (города-по-
братима Ленинграда), о фут-
больных матчах, курсах рус-
ского языка, о молодёжном об-
мене и поездках членов Обще-
ства дружбы в Советский Союз, 
о важности этого Общества как 
инструмента преодоления ан-
тисоветской пропаганды пу-
тём знакомства граждан Фран-
ции с культурой и жизнью на-
родов СССР. Прозвучала идея 
необходимости возрождения 
подобных контактов, о веду-
щей роли коммунистов в уста-
новлении связей между наро-
дами наших стран. 

Среди гостей вечера были 
участники и многолетние ак-
тивные члены Общества 
дружбы СССР — Франция, чле-
ны Французской коммунисти-
ческой партии, президент Со-
вета Французской коммуни-
стической партии и вице-пре-
зидент Сената Французской 
Республики Пьер Лоран, ди-
ректор Дома Луи Арагона и 
Эльзы Триоле Гийом Рубо-Ка-
ши, генеральный секретарь 
федерации транспорта Все-
общей конфедерации труда 

Франции Лорен Бран, члены 
Национального совета пар-
тии, представители Общества 
мира Франции, директор из-
дательства «Файар» Софи Ог, 
глава издательства «Дельга» 
Эмрик Монвиль, корреспон-
денты китайского агентства 
«Синьхуа» и кубинского 
агентства «Пренса Латина». 

Отдельную благодарность 
организаторы вечера вырази-
ли сотрудникам ассоциации 
«Ливр ан лют» города Витри-
сюр-Сен, организовавшим в 
рамках мероприятия продажу 
антикварных книг (собрания 
сочинений Мориса Тореза и 
изданий советской литерату-
ры) и вручившим директору 
Русского дома науки и куль-
туры в Париже К. М. Волкову 
картину народного художни-
ка и лауреата Государствен-
ной премии СССР П. П. Оссов-
ского «Салют Победы на Крас-
ной площади». Эта картина 
была подарена в 1985 году Об-
ществу дружбы СССР — Фран-
ция. Полотно таким образом 
возвращается на Родину. 

Вечер предоставил участни-
кам уникальную возможность 
обсудить опыт многолетних 
дружеских связей в рамках 
деятельности Общества друж-
бы СССР — Франция. Теперь 
важно придать новый им-
пульс взаимодействию с об-
щественными объединения-
ми, выступающими за укреп-
ление отношений между на-
шими народами, приложить 
усилия к реализации предло-
женных инициатив по разра-
ботке программы мира и 
борьбы с империализмом 
НАТО. В рамках исторической 
дискуссии становится насущ-
ным обсуждение инициатив 
организации совместных ме-
роприятий, посвящённых 
празднованию столетия со 
дня основания СССР в декабре 
2022 года. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» 

 в странах Западной Европы.

Общие цели 
крепят дружбу

q Пьер Торез. На экране — Д.Г. Новиков. q Выступает Патрик Кёбеле.

q Слева направо: Пьер Торез, Жан-Нюма Дюканж и Андрей Дульцев.

q Картина П. Оссовского «Салют Победы на Красной площади».

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 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. 


