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Чья это власть? 
Есть две новости. Первая: дополнительные доходы бюд-

жета в 2021 году при сохранении текущих нефтяных коти-
ровок составят 2 трлн руб. И вторая: с 1 апреля минтруд на 
3,4% планирует проиндексировать социальные пенсии для 
3,9 млн граждан, на что потратят 12,8 млрд руб. 

Упомянутые 2 трлн не достанутся ни людям, ни эконо-
мике в целом, а будут перечислены в Фонд национального 
благосостояния. А индексация, о которой говорится с гор-
достью, составит лишь 0,6% от этой суммы. С барского пле-
ча каждый пенсионер из тучного триллионного пирога по-
лучит в среднем аж по 273 руб. 50 коп. в месяц. Согласитесь: 
весьма щедро. Ведь могли вообще ни копейки не дать. 

Обнародован ещё один вопиющий факт. По данным 
Счётной палаты РФ, российские медики в 2020 году недо-
получили более 330,6 млн руб. за оказание помощи паци-
ентам с COVID-19. И только после проведения контроль-
ных мероприятий часть суммы — 251,2 млн руб. — была 
всё-таки выплачена. Почему не хватило 79,4 млн руб. — 
по-прежнему остаётся загадкой. Нетрудно сосчитать, что 
невыплаченная сумма составляет 0,00397% от дополни-
тельных нефтегазовых доходов. 

Весь прошлый год представители власти и её агитпроп 
неустанно повторяли: это тяжёлое время надо пережить, 
а для этого нам всем следует потерпеть, затянуть пояса. 
Это была ложь. Пока десятки миллионов трудящихся 
несли все тяготы ковидных ограничений, кучка близких 
к власти олигархов сказочно богатела: как подсчитало 
РИА «Новости», за 2020 год их совокупное богатство вы-
росло на 13,8 млрд долл. Дошло до того, что в прошлом 
году в России был поставлен исторический рекорд: ку-
пили сразу 200 «роллс-ройсов», чего не было с 1910 года. 
Так чья это власть? 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

ТРУДНО ЖИВЁТСЯ 
простым людям в се-
годняшней Рос сии. 

Трудно и «Правде» — газе-
те для этих людей. Но мы 
нужны друг другу, и вза-
имная поддержка даёт 
нам силы. 

Ленинская «Правда», ко -
торая 5 мая 2012 года 
отме тила своё столетие, 
созда валась на деньги  
народа, которому была 
необходи ма. И в нынеш-
нее тяже лейшее время га-
зета вы стояла, потому что 
её чита тели делились с 
ней по-братски своими 
скром ными доходами. 

Мы горячо благодарны 
всем, кто шлёт свои взно-
сы в фонд «Прав ды». Мы 
знаем и по мним ваши 
имена, доро гие друзья. 
Мы понима ем, что лиш-
них денег у большинства 
из вас нет, и тем бесцен-
нее для нас ваша помощь.

ТЫСЯЧИ ИЗРАИЛЬТЯН 
провели масштабный ми-

тинг перед резиденцией 
Биньямина Нетаньяху в Иеру-
салиме, требуя отставки 
премьер-министра в пред-
дверии назначенных на 23 
марта парламентских выбо-
ров — четвёртых менее чем за 
два года. Еженедельные про-
тесты против главы кабмина 
не прекращаются с июля. 
Правда, в последние месяцы 
они несколько потеряли силу 
из-за холодной зимней пого-
ды и санитарных ограниче-
ний. Нынешняя акция в цент-
ре израильской столицы, 
участники которой держали 
плакаты «Мы спасаем страну. 
Мы боремся с мздоимством, 
мы — надежда!», стала круп-
нейшей за последние месяцы. 

По мнению демонстран-
тов, Нетаньяху не должен за-
нимать пост руководителя 
правительства, пока его судят 
по многочисленным обвине-
ниям в коррупции. Возмуще-
ние протестовавших также 
вызывает неэффективная 
борьба властей с коронави-
русным кризисом. Но премь-
ер рассчитывает, что успеш-
ная кампания по иммуниза-
ции приведёт его к победе: 
около 75% взрослого населе-
ния было вакцинировано от 
COVID-19 менее чем за три 
месяца, и в последние недели 
вновь заработала экономика. 

Тем не менее более 6000 из-
раильтян умерли от корона-
вируса, бизнес сильно по-
страдал от многократных 
блокировок, а уровень безра-
ботицы по-прежнему высок. 
Многие из манифестантов 
потеряли работу или были 
вынуждены закрыть свои 
предприятия. 

Согласно соцопросам, 23 
марта в стране прогнозиру-
ется напряжённая гонка, в 
которой Нетаньяху и его со-
юзники попытаются полу-
чить большинство из 120 
мест в кнессете. Но затем 
еврейское государство вновь 
ожидают долгие коалицион-
ные переговоры, возможно, и 
беспрецедентные пятые вы-
боры за столь короткий пе-
риод времени. 

А в ряде городов Турции 
состоялись многотысячные 
манифестации с требовани-
ем отмены решения о выходе 
страны из Конвенции Совета 
Европы о предупреждении 
насилия в отношении жен-
щин (Стамбульской конвен-
ции). «Нас не запугать, мы не 
боимся, мы не подчинимся!» 
— скандировали протестую-
щие на улицах Стамбула, Ан-
кары и Измира. «Достало пат-
риархальное государство! До-
стало отсутствие чувства за-
щищённости!» — возмуща-
лись участницы акций 

Позицию властей Турции 
по вопросу выхода из Стам-
бульской конвенции вырази-
ла министр труда, соцобслу-
живания и семьи Зехра Зюм-
рют Сельчук, заявившая, что 
права женщин гарантирова-
ны турецкими законами и 
Конституцией, а судебная си-
стема — сильная и гибкая, что-
бы при необходимости вклю-
чать в себя новые положения. 

Примечательно: конвен-
ция называется стамбуль-
ской, так как была одобрена 
11 мая 2011 года комитетом 
глав МИД Совета Европы в 
Стамбуле. Турция стала пер-
вой страной, ратифициро-
вавшей её. Конвенция, яв-
ляющаяся основным между-
народным документом, ак-
тивно продвигающим ген-
дерную политику, обязывает 
подписавшие её государства 
ввести отдельную уголовную 
ответственность за целый 
ряд насильственных дей-
ствий в отношении женщин. 

Фото Рейтер.

Иерусалим

Анкара

В минувшую субботу 
Новопушкинский сквер 
был заполнен сторонни-
ками левых сил, которые 
пришли на встречу с депу-
татами-коммунистами. 
Несмотря на запреты 
властей, здесь, в центре 
Москвы, собрались более 
тысячи человек.  

 

ПОЛИЦИЯ хоть и стянула 
к скверу большие силы, 
но на разгон так и не 

решилась. Над демонстранта-
ми развевались флаги КПРФ, 
комсомола, «Левого фронта», 
Союза советских офицеров… 
Звучали призывы: «Прави-
тельство и президента — в от-
ставку!», «Отменить пенсион-
ную реформу!», «Свободу по-
литзаключённым!», «Против 
репрессий, за социализм!», 
«Остановить рост цен!», «Тре-
буем честных выборов!», «Рос-
сии нужен левый поворот!»  

— Они принимают законы, 
защищающие олигархов, кото-
рые грабят народ. Ситуация 
сложнейшая. Всего лишь за год 
число граждан России умень-
шилось на 600 тысяч человек. 
Считаю, что это самый настоя-
щий геноцид, — заявил первый 
секретарь МГК КПРФ, депутат 
Госдумы Валерий Рашкин. 

По его словам, уже семь лет 
подряд люди нищают, а оли-
гархи набивают свои карманы. 

— Если у олигархов прибав-
ляется, то уменьшается в кар-
манах простого народа, — не-
годовал коммунист.  

Вспомнил он и о том, что в 
стране ужесточили наказание 
за критику власти.  

— Макарошками нас закор-

мили, детей рожать нельзя.  
А их нельзя критиковать — 
иначе будет отсидка. Репрес-
сии гуляют по всей стране с 
огромным размахом! По но-
чам ездят «воронки» и хва-
тают наших активистов. Это 
непозволительно. Это нужно 
останавливать всеми ме- 
рами, — призвал В. Рашкин. 

Напомнил он и о ситуации с 
бывшим губернатором Иркут-
ской области коммунистом  
С. Левченко. 

— Они хотят запугать нас и 
вас. Не запугают! Мы не под-
чинимся этому беззаконию, — 
пообещал парламентарий. 

Отметил он и ещё одну «го-

рячую» тему последних дней 
— оскорбление президентом 
США Д. Байденом российского 
лидера В. Путина. 

— За державу обидно. Не 
могу себе представить, чтобы 
кто-то в мире мог сказать, что 
Сталин — убийца, или так бы 
назвали Брежнева. Потому что 
Советский Союз был великой 
державой с мощной экономи-
кой. Мы были первыми по 
темпам развития, сломали 
хребет фашистской Германии. 
Должен быть адекватный от-
вет на такое хамство, — заявил 
лидер коммунистов столицы. 

По его словам, «мы богатая 
страна с огромными ресурса-

ми, а нас рукотворно делают 
нищими». 

— Страна встаёт, народ про-
снулся. Ближайшие выборы в 
Госдуму будут, как «час икс». И 
у нас есть с вами возможность 
в сентябре изменить ситуа-
цию, — подчеркнул он.  

И добавил, что в случае по-
беды оппозиции первым де-
лом будет отменена пенсион-
ная реформа. 

Член фракции КПРФ в Госду-
ме Денис Парфёнов напомнил 
собравшимся, что, по данным 
Росстата, численность безра-
ботных в России в 2020 году со-
ставила около 4,321 млн чело-
век, а это на 24,7% выше пока-

зателя 2019 года. Доходы рос-
сиян сокращаются, но на фоне 
всеобщего обнищания народа 
российские олигархи только в 
2020 году увеличили свои капи-
талы на 5 триллионов рублей! 
Когда богатые богатеют, бед-
ные только беднеют — это неру-
шимое правило капитализма.  

Координатор «Левого фрон-
та» Сергей Удальцов, которому 
судом запрещено посещение 
массовых акций, перед нача-
лом встречи заявил журнали-
стам, что ставка Кремля на ре-
прессии и запреты при отсут-
ствии системных реформ в со-
циально-экономической сфе-
ре приведёт к народному вос-
станию. Он выступил за един-
ство всех левых и патриотиче-
ских сил для совместной под-
готовки к выборам в Госдуму и 
массовым акциям протеста. 

Перед избирателями вы-
ступили: секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы  
К. Тайсаев, секретарь МГК 
КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в Мосгор-
думе Н. Зубрилин, руководи-
тель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме, председа-
тель «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» Н. Останина, секретарь 
МГК КПРФ Н. Волков, комму-
нист И. Ульянченко, предсе-
датель муниципального Со-
брания района Щукино  
А. Гребенник, экономист  
В. Жуковский, представитель 
«Левого фронта» А. Селезнёв. 

Они призвали всех сторон-
ников левопатриотических 
сил активно включаться в 
процесс подготовки к пред-
стоящим осенью выборам в 
Госдуму, записываться в аги-
таторы и наблюдатели, чтобы 
дать сокрушительный бой 
«Единой России».  

Подготовил  
Сергей АКАЁМОВ. 

Фото с сайта leftfront.org.

Нужно боевое единство

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, долги по заработ-
ной плате в Ростовской области превыси-
ли 185 миллионов рублей. Среди субъек-

тов Российской Федерации донской край оказал-
ся на «призовом» втором месте после накопив-
шей 237 миллионов Кемеровской области. Нега-
тивный показатель вывел в лидеры антирейтин-
га страны также Волгоградскую область, Красно-
дарский край и Крым. 

На долговом пьедестале Ростовская область на-
ходится с начала года. Ещё в декабре сумма не-
выплат составляла 57 миллионов, но уже в январе 
«нехорошая» цифра увеличилась более чем в три 
раза. На счету донского края — десятая часть всех 
зарплатных задолженностей в России и половина 
долгов ЮФО.  

Основная часть областного долга образовалась 
из-за отсутствия средств у местных компаний на 
выплаты сотрудникам. Статистики винят в тяже-
лейшей ситуации пандемию, во время которой 
многие предприятия оказались на грани бан-
кротства, урезали зарплаты своим работникам 
или вовсе перестали существовать.  

Первую коронавирусную волну не пережили 
около четырёх тысяч ростовских предприятий. 
Наибольшее падение — около 8 процентов — 
произошло в системе оптовой торговли. Рознич-
ная сеть сократилась на 2,7 процента. Вирус, а 
точнее введённые ограничения погубили орга-
низации общественного питания, бытового об-
служивания, фотоателье, салоны красоты, фирмы 
по ремонту техники. В Мясниковском районе Ро-
стовской области, например, закрылось крупное 
совместное российско-китайское предприятие. 
Оно являлось одним из ведущих в России про-
изводителей модульных напольных пластмассо-
вых изделий, используемых в строительстве.  

К концу 2020 года, по данным Ростовстата, чис-
ло граждан, стоящих на учёте в госучреждениях 
службы занятости, превысило 130 тысяч человек. 

Статус безработного получили в регионе 118 ты-
сяч, а это 5,6 процента трудоспособного населе-
ния области. По сравнению с 2019 годом безра-
ботица на Дону увеличилась в семь (!) раз, уста-
новив ещё один антирекорд. По этому показате-
лю донской край также занял в Южном феде-
ральном округе первое место. 

Власти уже заявили, что на фоне роста зарпла-
тных долгов неизбежно вырастет официальное 
число бедных. Усугубят ситуацию отсутствие ро-
ста реальных доходов, закредитованность, нало-
говые поборы и штрафы, отставание уровня по-
собий от роста цен на коммунальные услуги, про-
дукты, лекарства и другие товары. И надеяться на 
лучшее, судя по рапортам местных чиновников, 
не стоит. Областное правительство приняло ре-
шение сократить на 10 процентов расходы во 
всех сферах. Согласно проекту бюджета на 2021 
год, траты региона составят 191 миллиард рублей 
(в 2019-м расходы достигали 204 миллиардов). 
Дефицит областной казны по итогам прошлого 
года превысил 16 миллиардов рублей, её потери 
приблизились к 4,7 миллиарда. Ущерб нанесли 
невыплаченные местные налоги и расходы на 
поддержку бизнеса во время коронавирусной ис-
терии. 

Число ростовчан, оказавшихся без средств к су-
ществованию, день ото дня продолжает расти. 
Учёные прогнозируют, что уже к концу 2021 года 
их число составит 22 процента. Безработным мо-
жет стать каждый седьмой житель Ростовской 
области.  

Специалисты уточняют, что это лишь офици-
альные данные, реальные же масштабы социаль-
ного бедствия могут быть выше в несколько раз. 
Число обанкротившихся предприятий на Дону 
растёт.  

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

Печальные рекорды 
Ростовская область заняла первое место в Южном 

федеральном округе по зарплатным долгам

Премьера берегут от вопросов
В Барнауле полиция задержала  

гражданского активиста Виктора 
Рау, который хотел было встре-
титься с премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным, прибывшим 
в город с рабочим визитом. 

— ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ до приезда премь-
ера я собрал у жителей посёлка, где живу, 

вопросы к главе правительства, которые, на 
взгляд людей, не желают решать краевая и го-
родская власти, и поехал на приём в региональ-
ную администрацию, где и хотел попытаться за-
дать их премьеру, — рассказал Рау журналистам. 

Вопросы жителей касались благоустройства 
города, уборки снега, тарифов, невыплаты не-
которых пособий. 

Однако сотрудники МВД преградили дорогу 
активисту, когда он ехал к месту, где Мишустин 
должен был провести совещание. Полицейские 
заставили Виктора припарковаться у обочины 
и начали составлять протокол. 

Пока оформляли документы, Рау достал из 
своей машины плакаты и провёл одиночный пи-
кет прямо на месте своего задержания. Состав-
ление протокола заняло около трёх часов, после 
чего активиста доставили в отдел полиции. Ни-
каких обвинений ему пока не предъявлено. 

Добавим, что накануне прибытия премьер-
министра Мишустина в Барнаул на некоторых 
городских дорогах, несмотря на обильный сне-
гопад, начался срочный ремонт. 

 
По сообщениям информагентств.
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Чеховский персонаж мистер 
Болваниус, обладавший, по его 
словам, великими мозгами, изоб-
рёл способ стереть Вселенную в 
порошок. У мистера Волгушева, 
главы сельского поселения Ком-
мунарский, мозги, как мне ка-
жется, не менее великие, чем у 
Болваниуса, но Вселенную он пока 
не трогает. Зато вселенского 
размера несанкционированную 
свалку около своего поселения, 
расположенного в Красноярском 
районе Самарской области, не 
просто стёр с лица земли, но 
развеял чёрными клубами дыма 
над головами местного народа. 

 

В ООБЩЕ-ТО к пожарам, обруше-
ниям, наводнениям и прочим 
напастям люди уже привыкли. 

И воспринимают их как повседневное 
подтверждение успешной реализации 
президентских национальных про-
ектов. Каждый рухнувший от старости 
дом можно считать этапом борьбы с 
ветхим жильём. А сожжённые свалки 
— вехами на пути решения экологи-
ческих проблем и очистки окружаю-
щей среды с помощью зажигалок. И 
не важно, что Самара лидирует в числе 
других российских городов по выбро-
сам в атмосферу. Эти выбросы обычно 
не бросаются в глаза, а в незаконные 
свалки около сельских поселений 
Коммунарский и Калиновка периоди-
чески тыкает носом местную власть 
первый секретарь Красноярского рай-
кома КПРФ Анатолий Баштовой вме-
сте с обкомом партии. По их инициа-
тиве в район шлёт грозные предосте-
режения областная прокуратура. А 
свалки то исчезают, если судить по 
ответам на жалобы граждан, то воз-
никают снова. Об их очередной лик-
видации недавно сообщили первому 
секретарю обкома КПРФ, заместителю 

председателя губернской Думы Алек-
сею Лескину областные блюстители 
законности и порядка.  

— А коммунисты района информи-
ровали, что якобы ликвидированная 
свалка около Коммунарского активно 
пополняется свежим мусором и горит 
днём и ночью. Клубы дыма ветер раз-
носит по окрестным сёлам, — говорит 
лидер областного отделения КПРФ. 

Информацию иллюстрируют фото-
графиями. Вот трактор сельской адми-
нистрации вываливает всякий хлам в 
многолетние залежи. Вот свалка полы-
хает в ночи, озаряя окрестности. Ог-
ненная стихия приняла такой размах, 
что местным чиновникам стало не по 
себе. К тушению привлекли, вместе с 
экипажем МЧС, добровольную пожар-
ную дружину и спецмашину «Урал» 
без государственных номеров. Откуда 
она взялась, знать может только Вол-
гушев. Как сообщил Лескину начальник 
областного управления ГИБДД, главе 
Коммунарского направлено предосте-
режение по поводу использования не-
зарегистрированной в установленном 
порядке специальной техники.  

А незадолго до возгорания на краю 
мусорных плантаций разведка райкома 
партии засекла трёх граждан. Докумен-
ты у них проверить не удалось, зато их 
сфотографировали вместе с персональ-
ными машинами. Самый солидный 
смахивает на главу сельского поселения 
Коммунарский господина Волгушева. 
Рядом с ним стоит некто похожий на 
старосту, как его именуют в народе, 
того же поселения, а третий гражданин 
— на тракториста, доставлявшего сюда 
разный хлам. После совещания той 
троицы свалка и полыхнула. 

Пламя могло разгореться снежной 

зимней порой только с помощью бен-
зина или солярки. Ползать по кучам 
мусора с канистрой и зажигалкой за-
нятие не господское. Так что все подо-
зрения обрушились на тракториста. 
По инициативе Баштового он был 
опрошен блюстителями общественно-
го порядка. Замысел и организацию 
поджога тракторист на себя брать не 
стал. Он ведь только выполнял коман-
ду начальства. К тому же свалка ему 
жить не мешала, а Волгушева жалобы 
и обличающие фотографии в соцсетях 
уже достали.  

Был опрошен и Баштовой. 
— Я уверен в том, что организатором 

и вдохновителем поджога был глава 
сельской администрации господин 
Волгушев, — заявляет он. 

Может, и не стоило бы именно этой 
свалке уделять много внимания, хотя 
пожар был грандиозный. В Самарской 
области, по самым робким прикидкам, 
их более четырёхсот. Каждая — рас-
садник всяческой заразы и инкубатор 
крысиного поголовья. И все они пе-
риодически горят. Но в огнях свалки 
около Коммунарского высветилась и 
заиграла всеми своими красками кар-
тина вседозволенности сельской вла-
сти. Вместе с тем трактором-мусоро-
возом коммунисты и их сторонники 
засекли, кроме «Урала», странную 
спецмашину с цистерной вместо ку-
зова, которая периодически откачи-
вает за немалые деньги дурно пахну-
щие отходы из сливных ям, оборудо-
ванных около каждого дома. А затем 
всё это добро развозит по оврагам и 
перелескам. Сильное подозрение в 
причастности к этому противоправ-
ному действу опять же пало на мест-
ных чиновников, при молчаливом со-

гласии и пособничестве которых про-
исходит загаживание окрестностей. 
Кстати, мистер Болваниус в распро-
странении вони по окрестностям не 
уличён, но местные деловые мужички 
пошли дальше него. Спецмашина 
раньше была транспортным сред-
ством, приспособленным для перевоз-
ки людей. Но выгоднее оказалась пе-
ревозка содержимого сточных ям. Вот 
её и переоборудовали. 

Утилизация подобных отходов рег-
ламентируется добрым десятком нор-
мативных документов. Их требования 
бесцеремонно нарушены. Но владелец 
машины — родственник районного 
чиновника, призванного бдительно 
нести экологическую службу, так что 
ему всё сходит с рук. Заявление Баш-
тового переправлено в областное ми-
нистерство лесного хозяйства и охра-
ны окружающей среды. Пусть теперь 
лесники вместе с охранниками ходят 
по окрестным перелескам и приню-
хиваются, чтобы установить точное 
место слива содержимого тех самых 
ям. Понятно, что ничего не унюхают. 

Как выяснил Анатолий Баштовой, 
пример переоборудования транспорт-
ных средств подаёт глава Красно-
ярского района Михаил Белоусов, ко-
торый служебный автомобиль модер-
низировал для охоты и рыбалки. И во-
обще позиционирует себя довольно 
амбициозно, прямо как мистер Болва-
ниус. Житель района Владимир Иг-
натьев не выдержал и по совокупности 
негативных фактов заявил в соцсетях 
Белоусову: 

— Скромнее надо быть, Миша. Ты 
ведь просто глава района. 

Народ тут же добавил: 
— Ни бог, ни царь и не герой!  

Обе «спецмашины», естественно, 
сфотографировали и тоже выставили 
на всеобщее обозрение. И снова сле-
дует заметить, что мистер Болваниус 
при всём великом уме ничего подоб-
ного не совершал, но его страсть к 
уничтожению каким-то образом пе-
редалась местным чиновникам. Они 
не только огнём, клубами дыма и зло-
вонными отходами уничтожают окру-
жающую среду, но и во всём остальном 
ведут себя как господа, которым всё 
позволено. Уничтожили даже часть до-
кументов в ходе прошлогодних выбо-
ров и понаделали множество других 
пакостных дел, чтобы не допустить 
коммунистов и их сторонников в ор-
ганы местной власти.  

По тем многочисленным наруше-
ниям Баштовой до сих пор требует 
привлечь к ответственности виновных. 
А ему шлют отписки. Теперь к ним до-
бавились отписки по поводу поджога 
свалки, «модернизации» и использо-
вания спецмашин. Пока никого к от-
ветственности не привлекли. Наши 
доблестные правоохранители лишь 
грозят чиновникам должностными 
пальчиками. Но борьба продолжается, 
и результат, хотя и не окончательный, 
уже есть. Местечковым начальникам 
очень неуютно и от обличения в соц-
сетях, и от многочисленных проверок, 
которые проводятся по требованиям 
коммунистов. Наиболее активные 
граждане (на снимке) уже выходят с 
плакатами, требующими отставки Вол-
гушева. Народ постепенно приходит к 
выводу, что с последователями мисте-
ра Болваниуса ему не по пути.  

 Александр ПЕТРОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Самарская область.

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

По примеру мистера Болваниуса

ПОВЕСТКА ДНЯ

К опустошительному для 
кошельков россиян ценовому 
ралли, которое власти без-
успешно пытаются сдержать, 
теперь подключился ещё и та-
кой жизненно важный для 
граждан товар, как бензин. По 
данным аналитического цент-
ра при минэнерго, стоимость 
горючего в рознице растёт де-
вять недель подряд. А оптовая 
цена Аи-92 и вовсе побила ис-
торический рекорд. 

 

Ч ИНОВНИКИ всё списывают на 
мировую конъюнктуру: дескать, 
нефть подорожала, соответ-

ственно подтягиваются и цены на бен-
зин на внутреннем рынке. В Счётной 
палате РФ уже предупредили, что рост 
стоимости нефти может спровоциро-
вать резкое подорожание бензина, как 
это случилось в 2018 году. Между тем, 
по мнению экспертов, самый простой 
инструмент для сдерживания этого 
неминуемого роста цен на бензин — 
перестать повышать налоговую на-
грузку на внутренний рынок. 

Так, в 2021 году акцизы на автомо-
бильный бензин и дизельное топливо 
вновь были проиндексированы на 4%. 
Увеличение будет и в 2022 году, и в 
2023-м, что приведёт к разгону ин-
фляции. И опасения эти небезоснова-
тельны. Получается, что власти под 
разглагольствования о защите населе-
ния от последствий коронакризиса по-
вышают акцизы на бензин. Платить за 
это приходится рядовым гражданам. 
Может быть, имеет смысл отказаться 
от повышения акцизов на топливо хо-
тя бы на период, пока не будут пре-
одолены экономические последствия 
пандемии? Слабым оправданием яв-
ляется и повышение нефтяных коти-
ровок на мировом рынке. Если это 
действительно так, то выходит, что 
хотя Россия и является крупнейшей 
нефтяной державой, граждане ничего 
от такого сказочного природного бо-
гатства не выигрывают. Прежде всего 
потому, что власти не могут обеспе-
чить население дешёвым автомобиль-
ным топливом и удержать под конт-
ролем рост цен на него. 

Эксперты полагают, что подорожав-
шая нефть ни при чём. 

«В реальности в литре бензина Аи-
95 две трети — это акцизы, сборы, на-
логи и прибыли всевозможных участ-
ников процесса добычи, переработки, 
транспортировки и продажи. Доля са-
мой нефти тут совсем небольшая, по-
этому на рост рыночных цен на нефть 
«спихнуть» подорожание бензина ни-
как не получится. В России вообще 
очень нетипичная ситуация в этом 
плане: нефть дешевеет — бензин до-
рогой, нефть дорожает — бензин до-
рогой. Суть именно в постоянной ин-
дексации налоговой нагрузки на биз-
нес и внутренний рынок — это и тол-
кает цены на АЗС вверх. Власти само-
стоятельно принимали решения о со-
хранении индексации акцизов в столь 
непростое время. Плюс продавцы, ко-
торые видят оживление спроса на топ-
ливо после довольно сложного года, 
тоже понемногу поднимают ценники 
в ответ на рыночный интерес. Полу-
чается, что при всей широко известной 
«нефтяной» игле самим российским 
потребителям от этого никак не лучше 
и дешёвого бензина тут не будет», — 
поделилась своим мнением с «Прав-
дой» старший аналитик Информа-
ционно-аналитического центра «Аль-
пари» Анна Бодрова. 

Другие аналитики винят во всём не-
совершенный механизм демпфера, 
придуманный властями для того, что-
бы сглаживать разницу между миро-
выми нефтяными котировками и 
внутренним рынком. Вот только пла-
тить за это приходится всё тем же на-
логоплательщикам, то есть рядовым 
россиянам. 

«Отказаться от регулярной индекса-
ции акцизов на величину и так явно 
ниже средней инфляции по стране — 
было бы слишком щедрым подарком 
нефтяникам: ведь эти не самые бед-

ные представители отечественного 
бизнеса взамен и без того получают 
из госбюджета многомиллиардные 
компенсации за якобы «недополучен-
ную» ими в России прибыль. Произво-
дятся эти выплаты из кармана госу-
дарства нефтяной отрасли через ме-
ханизм так называемого демпфера: в 
теории — всякий раз, когда цены на 
нефть выше «цены отсечки» в 43,5 
доллара за баррель. Правда, механизм 
этот оказался не до конца отлажен и 
дал сбой: получилось, что за 2019 год 
НПЗ получили от государства компен-
сации на общую сумму 282 млрд руб. 
за заморозку бензиновых цен, а в 2020 
году за нефть дешевле 43,5 доллара 
они сами успели заплатить в казну 
больше 400 млрд руб. Формула расчё-
тов оказалась негибкой, запаздывала, 
что и стало поводом для недовольства 
нефтепереработчиков, которые в итоге 
взвинтили отпускные цены, а следом 
взлетели вверх и цены на заправках. В 
итоге правительству пришлось уже 
задним числом в марте идти нефтя-
никам навстречу и пересчитать ком-
пенсации в их пользу, отталкиваясь от 
фактической разницы цен», — сказал 
«Правде» Пётр Пушкарёв, шеф-анали-
тик TeleTrade. 

Но это не значит, что нефтяники 
торгуют у нас в России бензином бук-
вально себе в убыток. Более того, мы 
что-то не видели, чтобы бензин в стра-
не кто-то продавал со скидкой, когда 
нефть падала на мировых рынках до 
20—30 долларов: экспортные убытки 
никто не мешал отбивать за счёт рос-
сийских потребителей топлива. 

«Получается, нам что дешёвая 
нефть, что дорогая, а никаких пре-
имуществ в цене жители нашей неф-
тяной державы на себе не ощущают. 
Высокие транспортные издержки обо-
рачиваются ростом цен в магазинах 
на продукты и на обычный ширпо-

треб. Выходит, нефтяная отрасль и так 
имеет поистине золотые возможности 
делать хороший навар на экспорте, и 
дополнительно к компенсационным 
выплатам ещё и умасливать наши НПЗ 
отменой индексации акцизов, лишь 
бы только они не задирали цены на 
отечественных заправках, было бы уже 
совсем излишней привилегией. А нуж-
но другое: напрямую ограничить воз-
можности нефтяников поднимать от-
пускные цены на бензин внутри стра-
ны. Сделать же это можно двумя путя-
ми. Либо сделав «джентльменские» со-
глашения о заморозке потолка цен аб-
солютно обязательными к исполне-
нию и продолжая выплачивать за это 
компенсации, но так, чтобы наруше-
ние договорённостей на практике гро-
зило бы гигантскими штрафами от 
ФАС. Либо установив жёсткие квоты, 
ограничивающие вывоз топлива за ру-
беж строго определёнными объёмами 
на всю отрасль и на каждую компа-
нию», — резюмирует Пётр Пушкарёв. 

Тем временем рост цен на бензин 
на глазах превращается в один из глав-
ных факторов инфляции. 

«Влияние топливной составляющей 
на темпы роста потребительских цен 
действительно является неприятным 
моментом, который нельзя не учиты-
вать в прогнозах темпов инфляции. 
Цены на всё вокруг поднимаются из-
за существенно выросших издержек 
буквально у всех компаний, участвую-
щих в цепочке «от поля до прилавка». 
И сельхозпроизводители, и пищевая 
промышленность, и логистика, и ри-
тейл столкнулись с заметным увеличе-
нием операционных расходов. Причин 
тут много и обсуждать их можно долго, 
но рост стоимости перевозок, хране-
ния, технических работ из-за подоро-
жания топлива совершенно очевидно 
транслируется и на стоимость конеч-
ного продукта. В различных сегментах 
это влияние проявляется в разной сте-
пени, но то, что стоимость бензина и 
дизельного топлива в той или иной 
степени присутствует в цене практи-
чески любого товара и услуги, совер-
шенно очевидно», — отметил в беседе 
с «Правдой» Алексей Коренев, анали-
тик ГК «ФИНАМ». 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

У инфляции — 
запах бензина

СУД И СУТЬ

Отбирают жильё у медиков 

Д ЕЛО В ТОМ, что в Почеп 
многие медики приеха-
ли несколько лет назад 

по федеральной программе 
химического разоружения. 
Недалеко от города находил-
ся огромный склад боепри-
пасов с отравляющими ве-
ществами массового пораже-
ния и рядом располагался за-
вод по уничтожению хими-
ческого оружия. 

В самом Почепе, чтобы 
контролировать здоровье за-
водчан и жителей города, был 
построен большой Диагности-
ческий центр. В 2008 году в 
километре от ЦРБ возвели пя-
тиэтажный жилой дом. Там 
врачам и медсёстрам, при-
ехавшим из разных городов и 
даже стран, предоставили 
квартиры по договорам соци-
ального найма. Люди думали, 
что теперь это их законное 
жильё, которое, спустя неко-
торое время, они смогут при-
ватизировать. 

Через несколько лет про-
грамма химического разору-
жения была свёрнута. Однако 
врачей не предупредили, что 

из-за этого их дом стал «об-
щежитием медицинских ра-
ботников», то есть служеб-
ным муниципальным жиль-
ём, которое нельзя привати-
зировать. При этом врачи 
оплачивали коммуналку, хо-
тя в случае со служебным 
жильём за всё должен пла-
тить работодатель. 

К тому же выяснилось, что 
право врачей на квартиры за-
канчивается с окончанием 
трудовых отношений, то есть 
пока они работают в ЦРБ или 
в Диагностическом центре. А 
вот если они меняют место 
работы или уходят на пенсию, 
то с квартирой придётся рас-
статься. Между тем у многих 
медиков это было единствен-
ное жильё. 

Всё это стало известно 
только в этом году, когда гла-
ва Почепской районной ад-
министрации вдруг обязал 
медиков, которые собира-
лись выходить на пенсию, в 
трёхдневный срок освобо-
дить занимаемые ими квар-
тиры. Естественно, врачи и 
медсёстры возмутились та-

кому обману и вероломству 
чиновников. 

В результате более 20 меди-
цинских работников подали в 
суд гражданские иски против 
Почепской районной адми-

нистрации. Эти иски были 
объединены в одно граждан-
ское дело, которое уже начали 
рассматривать, пишет брян-
ское сетевое издание «БВ». 
Областная прокуратура пообе-

щала внимательно следить за 
ситуацией с жильём медиков. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Брянская область.

В городе Почепе Брянской области раз-
вивается большой скандал из-за того, 
что местные власти пытаются лишить 
жилья медиков Центральной районной 
больницы (ЦРБ) и расположенного на её 
территории Диагностического центра.

q Возмущённые почепские медики.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Стоп ВПР! 
 

Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» про-
должает кампанию за отмену Всероссийских проверочных работ (ВПР), 
которые будут проходить нынешней весной. В настоящее время на сайте 
change.org профсоюз разместил петицию с требованием отказаться от 
их проведения. Подписали её уже почти 25 тысяч человек. По мнению пе-
дагогов, проведение ВПР нецелесообразно по многим причинам. 

П РЕЖДЕ ВСЕГО, отмечают учителя, такая 
форма проверки знаний при наличии 
множества других, например, обычных 

контрольных работ, является явно лишней, так 
как отнимает силы и время, которое могло быть 
потрачено на освоение программы в рамках 
учебных занятий. Учитывая, что в 2020 году 
школьникам достаточно продолжительное вре-
мя пришлось учиться в дистанционном режиме 
(а это не могло не сказаться на качестве образо-
вания), для восполнения пробелов на счету сего-
дня буквально каждый день очных занятий, 
утверждают учителя. 

Но вместо этого, заявляют активисты проф-
союза «Учитель», педагоги потратят в каждом 
классе около недели на подготовку и проведение 
ВПР. Обязанность проверять ВПР тоже возложи-
ли на педагогов, при этом дополнительную на-
грузку никак не оплачивая. А в декабре 2020-го 
педагогам пришлось, помимо всего прочего, 
анализировать результаты ВПР и менять учеб-
ные планы. Возможно, то же самое им предстоит 
и по итогам весенних Всероссийских провероч-
ных работ. А это значит, что учителям вновь 
придётся тратить своё личное время, забыв о ка-
кой-либо дополнительной оплате. 

Министерство просвещения не предусмотрело 
никакого дополнительного финансирования для 
проведения ВПР, отмечают в профсоюзе «Учи-
тель». Огромное количество контрольно-изме-
рительных материалов школы должны распеча-
тать самостоятельно, но не у всех общеобразо-
вательных учреждений есть такая финансовая 
возможность. В итоге зачастую сдавать деньги 
на расходные материалы приходится родителям.  

Кроме того, в петиции отмечается, что ре-
зультаты ВПР не отражают реальных знаний 
учащихся, а содержание ВПР не учитывает то, 

что в разных школах могут быть совершенно 
разные программы и учебники. Порой попада-
ются задания на темы, которые школьники ещё 
не проходили. Но самое неприятное, жалуются 
педагоги, что в заданиях встречаются ошибки, 
причём грубые.  

Не до конца понятен и статус ВПР, подчёрки-
вают учителя. Несмотря на заверения чиновни-
ков, что итоги проверочных работ ни на что не 
влияют, а проводятся только для того, чтобы оце-
нить пробелы в знаниях учащихся, в реальности 
же в том числе по их результатам составляется 
рейтинг школ. Есть планы, говорится в петиции, 
по включению ВПР в портфолио ученика, которое 
будет влиять на его поступление в вуз.  

Другая реальность, в которой оказались учи-
теля, — пристальное внимание со стороны ми-
нистерства из-за низких или слишком высоких 
результатов ВПР. Учительница Анна П., в част-
ности, рассказала, что в её школе средний балл в 
ВПР не совпал со средним баллом по области. 
Как итог — «разбор полётов», очередной стресс 
для всего коллектива. Она возмущается: чинов-
ники утверждают, что результаты ВПР ни на что 
не влияют, однако на деле всё происходит на-
оборот. Приходится изворачиваться, чтобы не 
попасть «под раздачу» из-за результатов. 

Согласны с педагогом и другие участники дис-
куссии, развернувшейся в интернете в группе 
профсоюза «Учитель». У многих из них та же ис-
тория: результаты проверочных работ оказались 
выше или ниже средних, после чего, по выраже-
нию одной из участниц, на них «спустили всех 
собак». В итоге, дабы не попасть в такую ситуа-
цию, избежать дополнительных проверок, шко-
лы стараются, чтобы результаты ВПР были сред-
ними, то есть порой приходится выводить от-
метки, не отражающие действительный уровень 
знаний. Учителя сходятся во мнении, что ВПР 
лишь отнимают время у всех участников обра-
зовательного процесса.  

Эпидемия коронавируса внесла большую сумя-
тицу в работу школ, на учителей свалилась не-
ожиданная нагрузка в виде срочной необходимо-
сти освоения электронных образовательных плат-
форм и изменившейся в связи с этим в сторону 
увеличения нагрузки. Подготовка к урокам стала 
занимать вдвое больше времени, необходимость 
просиживать перед компьютером по многу часов 
в день также не лучшим образом сказалась на здо-
ровье. Издёрганные и измученные, учителя меч-
тают получить какую-никакую передышку. То же 
самое касается и школьников, и их родителей. Но 
вместо этого нагрузка только растёт.  

10 марта активисты профсоюза «Учитель» про-
вели пикеты у зданий Рособрнадзора и мини-
стерства просвещения РФ, главными лозунгами 
которых стали «Стоп ВПР!», «Дайте учителю 
учить!», «7 класс = 8 ВПР = учебная неделя» (в седь-
мом классе нынешней весной придётся написать 
восемь ВПР по разным предметам, в результате 
школьники лишатся целой недели учёбы). 

Учителя намерены продолжать добиваться от-
мены ВПР в школах. 

Алёна ЕРКИНА. 
Фото профсоюза «Учитель».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

Н ЕСКОЛЬКО жительниц 
Новороссийска решили 
проявить свою граж-

данскую позицию. Они вышли 
на улицы города, чтобы защи-
тить Пионерскую рощу от вы-
рубки, которой грозит подби-
рающаяся к ней всё ближе 
строительная техника.  

Активистки требуют: «Нет — 
стройке вместо деревьев! Чи-
новники, услышьте жителей!» 
Но, судя по всему, местные 
власти остаются глухими. Ведь 
на заборе, огораживающем 

территорию, уже появился 
баннер с изображением про-
екта детского сада, который 
планируется здесь возвести. 
Срок окончания работ тоже 
указан — это март 2022 года.  

Ещё месяц назад жители Но-
вороссийска заметили, что на 
территории Пионерской рощи 
начались строительные работы. 
Горожане встали на защиту зе-
лёной зоны. Но местные власти 
объяснили, что детский сад бу-
дет построен не на территории 
рощи, а по соседству — на при-

легающем участке. Действи-
тельно, если обратиться к ка-
дастровой карте, можно уви-
деть, что этот участок площа-
дью около 1,5 гектара предна-
значен для строительства объ-
ектов образования. Он был 
изъят из территории рощи ещё 
в 2013 году. Так что с точки 
зрения градостроительного за-
конодательства нарушений нет. 

Тем не менее местные ак-
тивисты просят всех горожан 
не оставаться равнодушными 
к судьбе Пионерской рощи. 
Ведь это не только особо охра-
няемая природная зона, но и 
последний зелёный уголок 
Новороссийска — остаток лёг-
ких города. 

По сообщениям  
информагентств.

Последний 
зелёный уголок
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БЕРЛИН. В знак протеста против санитарных 
ограничений в столице ФРГ и ряде других горо-
дов страны, в том числе Мюнхене и Касселе, на 
улицы вышли десятки тысяч человек. Демон-
странты, вступившие в столкновения со стражами 
порядка, пытаясь прорвать полицейский кордон, 
не соблюдали масочный режим и правила соци-
ального дистанцирования. Для разгона толп про-
тестующих правоохранители применили дубинки, 
перцовый газ и водомёты. 

 
ДОДОМА. Впервые в истории Танзании главой 

государства стала женщина — 61-летняя мать 
четырёх детей Самиа Сулуху Хасан, ранее являв-
шаяся вице-президентом. Согласно Конституции 
африканской страны, в случае смерти президента 
его заместитель занимает высшую госдолжность 
до истечения всего срока действия мандата, в 
данном случае до конца 2025 года. Предыдущий 
президент Танзании 61-летний Джон Магуфули, 
руководивший страной с 2015-го, скончался 17 
марта от COVID-19. Являясь одним из самых 
ярых «коронавирусных скептиков» в Африке, по-
литик советовал лечить инфекцию травами и мо-
литвами, в связи с чем правительство Танзании 
отказалось от закупок вакцины. 

 
ЕРЕВАН. Досрочные парламентские выборы 

в Армении состоятся 20 июня. Об этом сообщил 
премьер-министр республики Никол Пашинян 
после переговоров с лидером оппозиционной 

фракции «Процветающая Армения» Гагиком Ца-
рукяном, отметив, что «выборы — лучший выход 
из сложившейся внутриполитической ситуации». 
Между тем часть оппозиции настаивает на фор-
мировании технического кабинета, который бы 
занимался подготовкой голосования без Паши-
няна. Армения после поражения в войне с Азер-
байджаном из-за Нагорного Карабаха пережива-
ет глубокий внутриполитический кризис. Нынеш-
ние власти винят в этом своих предшественников, 
оппозиция —действующее руководство страны. 

 
ЛОНДОН. Сервис онлайн-заказа такси «Убер» 

официально наделит более 70 тысяч своих во-
дителей в Великобритании статусом сотрудников 
компании. Меры приняты после того, как Вер-
ховный суд Соединённого Королевства вынес 
решение о том, что таксисты «Убер» не являются 
самозанятыми и должны быть официально тру-
доустроены. Теперь они будут получать мини-
мальную зарплату, составляющую сейчас 8,72 
фунта стерлингов в час, отпускные, а также станут 
участниками программы пенсионных накоплений. 
Как говорится в заявлении компании, это решение 
— шаг к созданию модели, предоставляющей во-
дителям права, соответствующие статусу сотруд-
ников компании, и вместе с тем позволяющей им 
иметь гибкий график работы. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Алчность, 
несущая смерть 

 
В Бишкеке ширится протест против произвола строительных компаний и 

обслуживающих их интересы чиновников. В погоне за прибылью этот альянс спо-
собствует превращению столицы Киргизии в зону экологического бедствия.

В  КОНЦЕ прошлого года жители Бишкека 
испытали настоящий шок. Некогда сла-
вившаяся чистым воздухом и имевшая 

славу города-сада столица республики возглави-
ла рейтинг самых загрязнённых мест планеты. В 
этом унизительном рейтинге Бишкек оставил 
далеко позади «признанных лидеров», среди ко-
торых бангладешская Дакка, индийский Мумбаи 
и монгольский Улан-Батор. 

Масштаб проблемы демонстрируют подсчёты 
глобального проекта «Ворлд эйр кволити». Плот-
ность мелкодисперсных частиц, в число которых 
входят частички сажи, минеральных солей, со-
единения тяжёлых металлов и т.д., достигла 600 
микрограммов на кубический метр воздуха. В 
отдельных районах города данный показатель и 
вовсе превысил 1000. И это при том, что Всемир-
ная организация здравоохранения определяет 
безопасный уровень концентрации в 25 мкг.  

Столицу окутал плотный смог. В течение мно-
гих недель — с ноября до конца января — биш-
кекчане не видели солнца, морозы достигали 20 
градусов. Однако стоило отъехать на несколько 
километров в предгорья, как картина полностью 
менялась. Ясное небо, плюсовая температура, а 
внизу, в долине, — грязно-серое одеяло, пол-
ностью скрывшее город из глаз… 

Разумеется, проблема приобрела катастрофи-
ческий размах не одномоментно. Город шёл к 
ней тридцать лет — с начала развала Советского 
Союза, а причины бедствия при всём их разно-
образии имеют общую основу — капиталистиче-
ский путь развития. Глубокий социально-эконо-
мический кризис привёл к резкому скачку внут-
ренней миграции. Переселяющиеся из сельских 
районов жители создали вокруг Бишкека так на-
зываемый саманный пояс — десятки жилых мас-
сивов, а фактически трущоб, с минимальной со-
циальной инфраструктурой. Для отопления там 
в лучшем случае используется низкокачествен-
ный уголь, а в худшем всё, что горит, — от старых 
покрышек до отходов швейного производства.  

Второй причиной является автотранспорт. 
Только за пять последних лет число зареги-
стрированных в Бишкеке автомашин выросло 
с 240 тысяч до почти полумиллиона. 90 про-
центов из них выпущено до 2005 года, а по-
требляемое топливо не соответствует экологи-
ческим нормам.  

Свою лепту в загрязнение вносит столичная 
ТЭЦ. Недавняя проверка выявила трёхкратное 
превышение расчётных показателей по вредным 
выбросам. Власти называют главной причиной 
низкое качество угля и обещают начать процесс 
перевода ТЭЦ на природный газ. Однако реали-
зация этих планов так же туманна, как замена 
угля газом для отопления жилых массивов.  

В действительности чиновники делают всё для 
ухудшения экологической обстановки. Огром-
ный размах приобрела в Бишкеке уплотнитель-
ная застройка. Высотные здания «лепятся» по-
всюду: в парках и скверах, на детских площадках 
и стадионах. Не учитываются ни градострои-
тельные нормы вроде расстояния между строе-
ниями, ни нагрузка на и без того изношенную 
инфраструктуру. 

Хаотичная застройка затруднила естественную 
продуваемость города и уничтожила значитель-
ную часть зелёных насаждений. В советское вре-
мя на одного жителя приходился 21 квадратный 
метр зелени, по этому показателю Бишкек (тогда 
Фрунзе) занимал второе место среди столиц со-
юзных республик после Киева. Сейчас же эта 
цифра сократилась втрое — до 7 квадратных 
метров.  

Как результат, медики отмечают стремитель-
ный рост заболеваний органов дыхания. Только 
в 2017—2019 годах число установленных случаев 
пневмонии в Киргизии увеличилось с 19 до 
почти 29 тысяч. По мнению специалистов, каче-
ство воздуха усугубило тяжесть пандемии, уве-
личив показатели смертности. Да и стоит ли 
удивляться, если, по подсчётам экологов, только 
за декабрь объём «потреблённых» каждым горо-
жанином вредных веществ эквивалентен 200 
выкуренным сигаретам. 

Смена руководителей страны и столицы ниче-
го не решает. Строительный бизнес продолжает 
наступление на город, игнорируя мнение и ин-
тересы жителей. Это всё чаще приводит к острым 
конфликтам. Один из них уже несколько лет 
длится в 6-м микрорайоне. Мэрия выделила 
стройкомпании для возведения высотки якобы 
пустующую территорию между жилыми домами 
и детским садом, хотя ещё с советского времени 
там находится благоустроенная футбольная пло-
щадка. Это далеко не единственный подлог. Так, 
подделана подпись председателя домкома, якобы 
давшего согласие на строительство, хотя в этот 
момент он находился за границей. 

Два года назад жители микрорайона отбили 
первую попытку. Чиновники обещали разо-
браться в ситуации, но в действительности время 
было использовано для выправления докумен-
тов и подготовки новой атаки. Об этом люди 
узнали из объявлений — стройкомпания приня-
лась продавать квартиры в ещё несуществую-
щем доме. А вскоре последовали открытые дей-
ствия. Утром 11 марта, явно рассчитывая на буд-
ний день и плохую погоду, застройщики подо-
гнали технику и попытались огородить терри-
торию. Жители грудью встали на защиту спор-
тивной площадки. Бизнесмены, однако, смея-
лись им в лицо, заявляя, что дом будет построен 
в любом случае, и советовали съезжать тем, «ко-
му что-то не нравится».  

Совсем другие — бледные и растерянные — 
лица оказались у них на следующий день, когда 
на митинг вышел почти весь микрорайон. При-
мчавшиеся представители городской админист-
рации во главе с вице-мэром заявили о приоста-
новке строительства и детальной проверке всех 
материалов.  

В благие намерения чиновников, находящихся 
в давней и тесной связке с бизнесом, люди не ве-
рят. Зато они поверили в свои силы и возмож-
ность бороться с беззаконием. А это урок для 
всех других граждан. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек. 
Фото автора.

17 марта у стен укра-
инского парламента сно-
ва грохотали шахтёр-
ские каски. Прибывшие в 
столицу горняки Львов-
щины требовали выдать 
им заработанные деньги. 
По словам заместителя 
председателя профсоюза 
шахты «Лесная» Олега 
Стельмаха, на протест-
ную акцию приехали око-
ло 140 человек — пред-
ставители всех шести 
шахт ГП «Львовуголь», а 
также вспомогательных 
предприятий.  

 

«Е СТЬ заработанные 
деньги, которые 
«Центрэнерго» нам 

задолжало, — рассказал Стель-
мах журналистам. — Накануне 
мы получили по 30% от фев-
ральских зарплат, а сегодня 
требуем полностью погасить 
перед нами долги. Они состав-
ляют 327 миллионов гривен 
(более 872 миллионов рублей. 
— А.Ч.)». 

К львовским горнякам вышел 
заместитель министра энерге-
тики Александр Зорин. Он со-
общил: перед заседанием пра-
вительства будет проведена 
встреча профсоюзов с предста-
вителями «Центрэнерго». 

Участники акции начали 
спешно выдвигать своих деле-
гатов на эту встречу. 

Между тем «Украинские но-
вости», ссылаясь на материалы 
расследования интернет-изда-
ния «368.medиa», 7 октября 2019 
года писали: «Александр Зорин 
— фигурант целого ряда уго-
ловных дел, в том числе и о 

расхищении собственности 
шахт на предыдущих местах 
работы».  

Из-под купола ВРУ спусти-
лись к протестующим горнякам 
Михаил Бондарь и Юрий Ка-
мельчук — нардепы от шахтёр-
ской Львовщины.  

Бывший сотник Майдана 
2013—2014 годов Михаил Бон-
дарь занимается в Верховной 
раде Украины вопросами 
угольной промышленности. 
До этого он расстреливал шах-
тёрские города Донбасса в ря-
дах нацгвардии, за что полу-
чил боевые государственные 
награды. Член партии «Евро-
пейская солидарность» Петра 
Порошенко.  

«Слуга народа» Юрий Ка-
мельчук входит в комитет ВРУ 
по вопросам энергетики и жи-

лищно-коммунальных услуг. 
Журналист, работал в СМИ 
шахтёрского Червонограда. 
После освоения «опыта бизне-
са и организации обществен-
ных пространств в Сингапуре, 
Израиле, Швеции, Польши и 
Испании», Камельчук именует 
себя «стратегическим советни-
ком украинских и междуна-
родных стартапов, благотво-
рительных фондов, руководи-
телей малого и среднего биз-
неса, организатором бизнес-
форумов и семинаров». Но в 
Ютьюбе и социальных сетях 
его определяют намного коро-
че — «мошенник». 

«Существует информация о 
том, что один из проектов 
Юрия Камельчука — A1 Trade 
— является не чем иным, как 
финансовой пирамидой, — со-

общает сайт «my. рейтинги». — 
Самого же Юрия называют 
«мошенником, который, соз-
дав свой инвестиционный про-
ект, собрал деньги, открыл на 
них хостел и кинул всех инве-
сторов». 

У своих протестующих зем-
ляков нардеп Камельчук раз-
дражённо осведомился: «Вы 
что, думаете я не знаю о задол-
женностях перед вами?»  

Действительно, кому как не 
Юрию Камельчуку, встретив-
шему нынешний Новый год в 
Занзибаре, а после африкан-
ского отдыха купившему внедо-
рожник «Тойота Раф-4», знать 
о шахтёрских бедствиях? 

Употребляя непечатную лек-
сику, Юрий лихо «разрубил» 
«гордиев узел» горняцких про-
блем. Конечно, на словах. 

«Вы, державные мужи, наве-
дите порядок в «Центрэнерго», 
— униженно стали просить кич-
ливого «слугу народа» труже-
ники шахт, без которых он не 
сможет не то что шиковать — 
элементарно выжить.  

Нет, не плакаться нужно шах-
тёрам перед подобными «дер-
жавными мужами», а читать 
повесть классика-земляка Ива-
на Франко «Борислав смеётся» 
— одно из первых произведе-
ний мировой художественной 
литературы об организованной 
экономической борьбе рабочих. 
Франко очень реалистично по-
казал забастовку на галиций-
ском нефтепромысле — искор-
ку будущего пламени Великого 
Октября.  

Галиция, конец XIX века. Ба-
стующие рабочие Борислава — 
промышленного городка во 
Львовской области — говорят 
местному фабриканту: «Бори-
слав, пан, — это мы. И для нас 
пришло теперь время посме-
яться над вами».  

Шахтёры Львовщины, стуча-
щие сегодня касками у парла-
ментских стен, ещё не научи-
лись так смеяться. Много про-
тестов, подобных нынешнему, 
придётся «отстучать» им до то-
го митинга, на котором вместо 
жёлто-синих националистиче-
ских флагов они поднимут ло-
зунг Ивана Франко: «Социа-
лизм — это стремление устра-
нить всякое общественное не-
равенство, всякую эксплуата-
цию и всякое убожество; ввести 
более справедливый, более 
счастливый строй, чем нынеш-
ний, и то таким образом, чтобы 
нынешний производственный 
капитал, то есть почвы, фабри-
ки, машины и другие орудия 
труда, а также сырьё перешли 
от частной собственности от-
дельных людей к общей собст-
венности». 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Читайте Ивана Франко!

В связи с 10-летием аварии на 
АЭС Фукусима-1 японская газета 
«Токио симбун» анализирует пер-
спективы развития атомной энер-
гетики в мире. По её оценкам, «к 
2050 году атомная энергогенера-
ция на планете увеличится вдвое. 
Во главе этой тенденции роста 
идут Китай и Россия. Запад не вы-
держит долгого снижения исполь-
зования АЭС». 

К АК ИЗМЕНИЛАСЬ ситуация в миро-
вой атомной энергетике спустя де-
сять лет после аварии на АЭС Фуку-

сима-1 компании TEPCO? Помимо Герма-
нии, в которой после этой аварии были 
выведены из эксплуатации около 10 АЭС, 
остановка станций продолжается в Япо-
нии, Европе и США, в то время как в Китае 
отмечается бум строительства атомных 
электростанций на территории страны и 
их экспорт за рубеж. В общем количество 
атомных энергогенерирующих объектов в 
мире постепенно растёт по сравнению с 
их численностью перед аварией. Из-за опа-
сений перед кризисом, связанным с изме-
нением климата, сейчас всё более активно 
раздаются голоса в поддержку атомных 
электростанций, которые не выбрасывают 
углекислый газ. Путь к полному глобаль-
ному отказу от атомной энергии оказался 
значительно более трудным, чем предпо-
лагалось раньше. 

«Все понимают, что на примере Фукуси-
мы на атомных энергоблоках никогда нель-
зя исключить возможность серьёзной ава-
рии. И жаль, что некоторые страны всё же 
продолжают строить АЭС», — посетовал 
Бруно Шарлейрон, представитель фран-
цузской экологической неправительствен-
ной организации Crirad, который в начале 
этого месяца провёл онлайн-дебаты о те-
кущей ситуации на Фукусиме-1. 

По данным Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), в Индии в 
январе этого года один блок начал переда-
чу электроэнергии, в результате чего ко-
личество атомных электростанций в мире 
достигло 443. Это на два блока больше, чем 
имелось АЭС в январе 2011 года, до аварии 
на Фукусиме. Значительно уменьшили чис-
ло действующих АЭС такие страны, как 

Германия (с 17 до 6), Япония (с 54 до 33), 
США (с 104 до 94), Великобритания (с 19 до 
15) и Швеция (с 10 до 6). Немного снизила 
число работающих АЭС Франция (всего на 
2 единицы — с 58 до 56). 

В то же время Китай увеличил число экс-
плуатируемых атомных блоков с 13 до 50, 
Россия — с 32 до 38, Индия — с 19 до 23, Юж-
ная Корея — с 21 до 24, а Пакистан — с 2 до 5. 

Западные страны, долгое время эксплуа-
тировавшие АЭС, планировали заменить 
старые типы реакторов на новые, но из-за 
аварии на Фукусиме эти планы в большин-
стве своём повисли в воздухе. В то время 
как количество АЭС сокращается в Соеди-
нённых Штатах и во Франции, занимаю-
щих соответственно первое и второе места 
в мире по их числу, Россия и азиатские 
страны, такие как Китай, Индия, активно 
создают новые ядерные энергообъекты, 
которые заполняют эту нишу в мире. 

 
Китай и Россия наращивают  

экспортную конкуренцию 
КНР, которая увеличила количество 

атомных электростанций из-за растущего 
спроса на электроэнергию в связи с эконо-
мическим ростом, некоторое время осто-
рожно относилась к строительству новых 
атомных электростанций после аварии на 
Фукусиме, но теперь уже располагает 50 
энергоблоками. Она обогнала Японию и 
стала третьей по объёмам атомной элек-
трогенерации в мире, а в ближайшем бу-
дущем планирует построить ещё 40 атом-
ных электростанций. 

Поднебесная, раньше активно исполь-
зовавшая передовые атомные технологи-
ческие разработки развитых стран, таких 
как Франция, утверждает, что последние 
АЭС строит уже на основе «независимых» 
отечественных технологий. Позиционируя 
атомные электростанции в качестве од-
ного из столпов политики развития высо-
котехнологичной промышленности «Сде-
лано в Китае 2025», она также ускоряет 
экспорт своих мирных атомных техноло-
гий за границу. Атомные электростанции 
китайского производства уже начали ра-
боту в Пакистане, и каналы продаж про-
ектов строительства АЭС расширяются не 
только за счёт таких стран, как Аргентина 
и Турция, но и давно располагающей своей 

мощной атомной энергогенерацией Ве-
ликобритании. 

Россия, быстро заменяющая старые типы 
своих реакторов на новые, конкурирует с 
Китаем в атомном экспорте и участвует в 
строительстве новых энергоблоков в Ин-
дии, Иране и Белоруссии. Южная Корея, 
где президент Мун Чжэ Ин ранее объявлял 
об отказе от атомной энергетики, не ре-
шилась заморозить строящиеся АЭС и за 
последние 10 лет ввела в эксплуатацию 
шесть энергоблоков. 

 
Политика снижения выбросов CO2 

в атмосферу способствует  
строительству АЭС 

«Поскольку всё больше стран будут стре-
миться к значительному сокращению вы-
бросов углекислого газа (CO2), роль ядерной 
энергетики будет возрастать». Такой вывод 
сделало в этом месяце Агентство по ядер-
ной энергии Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в отчё-
те, опубликованном в связи с 10-й годов-
щиной аварии на АЭС Фукусима-1. 

Китай, который неохотно соблюдал Па-
рижское соглашение по климату, служащее 
международной основой для сокращения 
выбросов парниковых газов, в сентябре 
прошлого года изменил свои подходы и 
объявил, что к 2060-му он будет стремиться 
к нулевому уровню выбросов CO2. 

В конце прошлого года компания France 
Electric Power Co., Inc. обнародовала ре-
зультаты опросов, проведённых в 30 госу-
дарствах, которые показали, что только 
Япония, Германия и Италия были страна-
ми, где число сторонников замены выра-
ботки электроэнергии с АЭС на тепловые 
электростанции превышало число против-
ников этого. В Швеции, где считается, что 
население страны очень внимательно от-
носится к вопросам защиты окружающей 
среды, зафиксирован самый высокий в 
США и ЕС уровень людей, согласных с пол-
ным переходом на атомную энергию, — 
63% респондентов. 

С учётом всех этих тенденций МАГАТЭ 
прогнозирует, что масштабы производства 
электроэнергии на АЭС в мире к 2050 году 
могут увеличиться в два раза по сравнению 
с нынешним уровнем. 

ИноСМИ.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Мощная поступь мирного атома

В  СВЯЗИ с этим власти многих стран Старого 
Света, несмотря на протесты уставшего от за-
тянувшейся пандемии населения, вынуждены 

вводить новые локдауны и ограничения. Так, отка-
заться от путешествий — хотя бы на пасхальные ка-
никулы — призвали власти Германии после начала 
стремительного роста случаев коронавируса в Евро-
пе. Как заявил Институт Роберта Коха, число случаев 
коронавируса в Германии растёт в геометрической 
прогрессии и общая ситуация, особенно учитывая 
всё новые «привозные» заразные варианты инфек-
ции, может вынудить страну вернуться к карантину, 
в том числе вплоть до летних месяцев. Более того, 
именно немецкие медики одними из первых уже 
назвали складывающуюся в Европе ситуацию с ко-
ронавирусом третьей волной, что ставит под сомне-
ние планы возобновить туризм с начала летнего се-
зона, отмечает «Дойче велле». 

«Мы должны быть честными в отношении ситуа-
ции: в Европе у нас недостаточно вакцин, чтобы 
остановить третью волну только с помощью вакци-

нации», — заявил министр здравоохранения Герма-
нии Йенс Спан, которого цитирует источник. Соот-
ветственно, по словам министра, ограничения, ко-
торые только начали ослабляться, возможно, при-
дётся снова ввести. В Германии вакцину получили 
пока только 8% населения страны.  

По данным местных СМИ, с начала пандемии в 
европейском регионе, включая страны постсовет-
ского пространства и Россию, было зарегистриро-
вано не менее 38 миллионов случаев заражения и 
более одного миллиона случаев смерти от корона-
вируса. При этом в Европе на настоящее время бы-
ло сделано всего около 12 прививок на каждые 100 
человек, таким образом она отстаёт от Соединён-
ных Штатов, где было введено около 34 доз на 100 
человек. Израиль является мировым лидером в 
области вакцинации: на каждые 100 человек дела-
ется около 110 прививок (некоторые вакцины тре-
буют две дозы). 

По словам главы Европейской комиссии Урсулы 
фон дер Ляйен, число смертей, связанных с COVID-

19, только в ЕС превышает 550 тысяч, а вакцинация 
составляет менее десятой части населения. «Ситуа-
ция ухудшается, и мы видим, что в государствах-
членах формируется пик третьей волны, и мы знаем, 
что нам нужно ускорить темпы вакцинации», — за-
явила она. 

В частности, во Франции был зафиксирован са-
мый большой однодневный скачок заболеваемости 
с ноября, и власти вынуждены были закрыть на 
жёсткий локдаун даже Париж. В Италии только 
число летальных случаев на прошлой неделе пре-
высило 100 тысяч, и в стране также введена повсе-
местная «блокада». Более того, ситуация настолько 
критическая, что Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) призвала правительства (несмотря 
на активное нежелание делать это во многих стра-
нах) не приостанавливать кампании вакцинации 
даже сомнительной вакциной AstraZeneca, от ко-
торой периодически начали умирать пациенты. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Европа на грани 
ковидного 

кризиса 
 

В ЕС бьют тревогу: уже целый ряд стран объявил о 
начале третьей волны коронавируса. В «битве» с COVID-
19 европейцам пока не слишком помогает и вакцинация: 
во многих странах, в том числе — ведущих государствах 
ЕС, с ней наметились большие проблемы.

Без знаний  
не вырастешь 

В  ПОСТСОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ, 
согласно данным мини-

стерства науки, культуры и спор-
та страны, впервые занявшегося 
выявлением тех, кто не имеет 
доступа к образованию, получе-
ны такие данные: в общей слож-
ности 10404 ребёнка и подростка 
в возрасте от 6 до 16 лет, или 
1,7% детей, не обучаются в шко-
лах. Об этом на днях сообщила 
пресс-служба ведомства. 

«Следует отметить, что ранее 
у нас не собирали полные дан-
ные о детях, оставшихся вне 
образования. Также не было 
какого-либо плана или меха-
низма для их возвращения в 
образовательную среду», — ска-
зали в пресс-службе. 

Отныне министерство будет 
совместно с Детским фондом 
ЮНИСЕФ и при поддержке 
правительства Болгарии рабо-
тать над тем, чтобы все дети 
посещали школу. Создана спе-
циальная программа, которая 
в качестве пилотного проекта 
запускается в нескольких учеб-
ных заведениях Грузии. 

Для детей и подростков го-
товятся учебные ресурсы, а для 
учителей специальные тренин-
говые модули. В дальнейшем 
запланированы коммуникация 
и рассмотрение индивидуаль-
ных случаев с родителями, опе-
кунами или законными пред-
ставителями идентифициро-
ванных подростков, оставших-
ся вне системы образования. 
Такие подростки будут во-
влечены в формальное образо-
вание или же им предложат 
специальные образовательные 
сервисы, информирует интер-
нет-сайт sputnik-georgia.ru. 

В этот процесс активно 
включат соцработников и 
службу приставов, которые ин-
дивидуально будут работать с 
подростками. 

По данным ЮНЕСКО, всего в 
мире 61 миллион детей в на-
стоящее время не учатся в 
школе. 

Сослан АДАМИЯ.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ОЖИДАЕТСЯ, что в 2021 го-
ду крупнейшая китайская 

зернопроизводящая провин-
ция Хэйлунцзян получит уро-
жай в размере свыше 75 млн 
тонн, площадь зерновых по-
севов достигнет 14,46 млн гек-

таров, а сельхозугодья высо-
кого стандарта увеличатся на 
673 тыс. гектаров. Такие цели 
оглашены в докладе о работе 
провинциального правитель-
ства на ежегодной сессии за-
конодательного органа. 

В прошлом году, несмотря 
на негативное влияние эпи-
демии COVID-19 и тайфунов, 
в Хэйлунцзяне собрали 75,4 
млн тонн зерна. 

Будучи китайской житни-
цей, Хэйлунцзян играет важ-
ную роль в обеспечении ос-
новной продовольственной 
самодостаточности населения 
и стабильных поставок каче-
ственной сельхозпродукции в 
стране.

Житница КНР  
не сдаёт позиций

q Фотоколлаж ДПА.
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Родина — ушедшая, чтобы вернуться

Вопрос,  
терзающий сердце 

 
Все, кто родился в конце 1980-х, были 

ещё слишком малы, чтобы осознанно 
воспринимать события ближайших лет. 
А между тем именно тогда события раз-
ворачивались с чрезвычайной быстро-
той. Гласность и свобода СМИ использо-
вались не для налаживания каналов об-
ратной связи власти и народа, а для 
подлейшего очернения правящей пар-
тии — КПСС и всего советского строя, 
для подрыва идейных и моральных ос-
нов общества. 

Кооперация и деловая активность не 
стали инструментом создания источни-
ков экономического роста, но служили 
легализации быстро разраставшейся те-
невой (то есть преступной) экономиче-
ской деятельности, необходимым усло-
вием подготовки грабительского перво-
начального накопления капитала, без 
которого невозможно создание будуще-
го господствующего класса — буржуазии.  

Введение многопартийности под 
предлогом внедрения политического 
многообразия было осуществлено как 
необходимый сторонникам капита-
лизма элемент ликвидации руководя-
щей и направляющей роли КПСС, ко-
торая к тому моменту была не просто 
партией, но центральной частью всей 
системы государственно-политиче-
ского управления.  

Всё это и многое другое подготавли-
вало страну к главному акту неверо-
ятной по своему масштабу трагедии, во 
многих отношениях превосходящей да-
же ужасы Второй мировой войны, — 
контрреволюционному перевороту 
1991—1993 годов, ознаменовавшемуся 
уничтожением СССР как государства и 
социализма как общественного строя в 
России и в других союзных советских 
республиках. 

Далеко не все в те годы осознавали, 
что конечной целью этих действий яв-
ляется встраивание нашей страны в ми-
ровую капиталистическую экономику на 
правах зависимого сырьевого придатка. 
Тяжёлый кризис капитализма длился 
ещё с 1970-х и всерьёз угрожал разба-
лансировкой всей системы мирового 
империализма. Тем не менее так назы-
ваемым развитым странам хватило за-
паса прочности дотянуть до момента 
умерщвления Советского Союза, что 
позволило им значительно укрепиться, 
попировав на останках убитой державы. 
Невиданное разграбление общенарод-
ной собственности узкой группой лиц — 
нарождающейся российской олигархией 
и её покровителями из западных прави-
тельств и транснациональных корпора-
ций — помогло воспрянуть западному 
миру, подобно вампиру, отведавшему 
наконец свежей крови. 

Это продление существования капи-
тализма далось нашему народу неверо-
ятно дорогой ценой. Бесчисленные бед-
ствия как из рога изобилия обрушились 
на головы соотечественников: вымира-
ние более 20 миллионов человек; чудо-
вищная, противоестественная, унизи-
тельная нищета; потеря территорий; 
утрата десятков тысяч предприятий, раз-
рушение целых отраслей и сложнейших 
технологических цепочек; гибель на-
учных школ и систем подготовки кад-
ров; ослабление обороноспособности; 
подрыв отечественного образования и 
здравоохранения; утрата большинства 
союзников на мировой арене и многое 
другое. Фактически большинство из не-
реализованных планов Гитлера в отно-
шении предполагаемых к оккупации 
восточных земель теперь было вопло-
щено в жизнь! 

И неотвратимо раз за разом возникает 
всё тот же вопрос: как могло такое слу-
читься? Ведь до сих пор продолжается 
угасание некогда могучих сил России, 
ускоренное вымирание её народа (в пер-
вую очередь — государствообразующего 
русского народа), стагнирует экономика, 
проводятся разрушительные «реформы» 
социальной сферы... 

Было бы слишком самонадеянно в од-
ной статье пытаться дать исчерпываю-
щий ответ на этот чрезвычайно обшир-
ный вопрос, для чего требуется не то что 
написание множества докторских дис-
сертаций, но даже работа целых инсти-
тутов. Тем не менее на некоторые сюже-
ты автор считает необходимым обра-
тить внимание хотя бы тезисно. 

 
Внутреннее 

перерождение КПСС 
Первое и, вероятно, главное — это 

внутреннее перерождение КПСС. Как 
ни прискорбно это осознавать, но в 
определённый момент в правящей в Со-
ветском Союзе партии стала преобла-
дать тенденция на утрату ею коммуни-
стического характера. Видимо, огром-
ных усилий, предпринимаемых всей си-
стемой государственного и обществен-
ного воспитания человека через образо-

вание и участие в коллективистских ор-
ганизациях, гигантского подвижниче-
ского труда в деле просвещения, фор-
мирования советской культуры и под-
держки исконных ценностей нашего на-
рода, основанных на справедливости, 
уважении к труду, взаимовыручке и т.п., 
всех сил и средств, брошенных в СССР 
на создание нового человека с иным, 
коммунистическим, типом мышления, 
— всего этого оказалось недостаточно, 
чтобы перебороть передающуюся сто-
летиями из поколения в поколение 
узость эгоистичной и корыстолюбивой, 
мещанской и мелкобуржуазной стороны 
психологии человека, образа мыслей 
эпохи господства человеческих взаимо-
отношений, основанных на частной 
собственности.  

Эта психология, этот архаичный, глу-
бокими корнями проникший в институт 
семьи и во всё общественное устройство 
тип мышления, отступивший, казалось, 
во время великих трудовых и ратных 
подвигов эпохи ускоренной индустриа-
лизации и коллективизации, порази-
тельных экономических успехов первых 
пятилеток, поблёкший на фоне героизма 
военных лет, самопожертвования и бле-
стящей отваги, готовности постоять за 
своих товарищей, — этот тип мышления, 
казалось бы, уходящий в прошлое вме-
сте с капитализмом, снова начал отрав-
лять советское общество миазмами мел-
кобуржуазного разложения.  

Мелкие частнособственнические ин-
стинкты стали день ото дня отвоёвывать 
себе всё больше места в отношениях 
между людьми, вытесняя ростки нового 
общества. Высказывание Маркса о том, 
что идеи становятся материальной си-
лой, когда они овладевают массами, в 
полной мере применимы не только к 
идеям революции, но и к идеям контр-
революционным.  

Фактор сознания — субъективный. Од-
нако когда сознание уже сформировано 
и начинает непосредственно оказывать 
влияние на поведение людей, их эконо-
мическую, политическую, идеологиче-
скую деятельность и борьбу, то сознание 
фактически выступает в качестве фак-
тора материального, то есть объектив-
ного. Это причудливое диалектическое 
двуединство общественного бытия и об-
щественного сознания вылилось в со-
ветской действительности в овладение 
значительными массами людей и идея-
ми некоммунистического характера.  

Люди, являющиеся носителями такой 
психологии, постепенно проникали в 
ряды большевистской партии. Более то-
го, они проникли в её руководство! По-
истине роковую роль в судьбе страны 
сыграло предательство Горбачёва с его 
подельниками, а потом и Ельцина. 

На каком-то этапе, по тем же законам 
диалектики, рост численности «ком-
мунистов лишь по названию» привёл к 
возникновению иного качественного 
состояния партии: она всё больше пе-
реставала быть коммунистической. Это 
наглядно подтверждается, например, 
тем, что в 1990 году на XXVIII съезде 
КПСС марксистская платформа в пар-
тии получила порядка трети голосов 
делегатов. Повторюсь, марксистская 
платформа в КПСС получила меньшин-
ство голосов, то есть не была поддер-
жана партией! Но партия, теряющая 
свой коммунистический характер, не 
может вести общество к коммунизму. 
А поскольку есть лишь два пути — к но-
вому, более совершенному, коммуни-
стическому обществу или обратно к 
капитализму, то становится понятным, 
что внутреннее перерождение КПСС 
обрекало СССР на гибель. 

В значительной мере именно это объ-
ясняет, почему огромные, многомил-
лионные массы членов партии (порядка 
18 миллионов рядовых коммунистов на 
весь Союз и порядка одного миллиона 
только в Москве) не вышли в едином 
порыве на защиту Советской власти, ко-
гда это стало необходимым. 

Оставшись фактически без руковод-
ства, без организующей силы, не обладая 
необходимыми для самоорганизации 
навыками, знаниями и опытом, сред-
ствами и ресурсами, первичные партий-
ные организации растерялись и не смог-
ли сориентироваться в сложной и про-
тиворечивой обстановке. Не были гото-
вы большие массы людей противостоять 
той интенсивной идеологической обра-
ботке через СМИ и дичайшей антисо-
ветской истерии, которая была органи-
зована врагами социализма в последние 
годы существования СССР.  

Рядовые коммунисты, которые, вне 
всяких сомнений, оставались вполне 
искренними в своём желании прино-
сить пользу обществу и идти к светло-
му будущему, не были готовы массово 
выступить в новой, уже во многом за-
бытой для них, роли солдат революции 
и сразиться с силами реакции, стре-
мительно толкающими общество об-
ратно в капиталистическую тьму. Хотя 
при этом многие всё же отважились к 
тому моменту на этот неравный бой. 
События августа — сентября — октября 

1993-го это подтверждают. Недаром 
КПРФ и левопатриотические органи-
зации вместе с Комитетом памяти 
чтут подвиг защитников Дома Сове-
тов, организуя шествие и митинги 
каждое 4 октября ежегодно. 

 
Тяжёлая рана 

войны 
Второй причиной, тесно связанной с 

первой, стали огромные потери, кото-
рые наша страна и наша партия по-
несли в Великой Отечественной войне.  

ВКП(б) была воюющей партией, а 
единственной привилегией коммуниста 
было первым подняться в атаку и пер-
вым получить вражескую пулю или ос-
колок снаряда. Три миллиона лучших 
наших товарищей, членов партии, сло-
жили головы на фронтах войны. Это в 
немалой степени способствовало пре-
рыванию своеобразной «революцион-
ной традиции» в партии, когда смена 
поколений и передача по наследству 
знаний и способов работы прошли слиш-
ком быстро и слишком жестоко — с 
утратой огромной части людей, которым 
так и не суждено было внести свой вклад 
именно в коммунистическое строитель-
ство просто потому, что им пришлось 
отдать свою жизнь за саму возможность 
это строительство продолжить, за спа-
сение от физического уничтожения 
страны, первой осуществившей социа-
листическую революцию.  

Когда в числе 27 миллионов сынов и 
дочерей нашего Отечества три миллиона 
самых смелых, самых преданных и не-
равнодушных легли в землю — это не 
могло не сказаться на будущем качестве 
управления страной. Слишком велика 
была одномоментная потеря большого 
числа коммунистов. 

 
Итоги ХХ съезда 

Третье. Развенчание культа лично-
сти Сталина. XX съезд КПСС стал важ-
ным и крайне разрушительным рубежом 
в истории партии и страны. 

История есть результат действий 
многомиллионных масс людей, однако 
лидерский фактор имеет огромное 
значение. Именно лидер и его бли-
жайшее окружение придают форму то-
му становлению и развитию общества, 
которое складывается усилиями всего 
народа. 

Ещё большее значение лидерский 
фактор приобретает с началом импе-
риалистической эпохи. «Чрезвычайно 
расширяется область сознательного ре-
гулирования <…>, в связи с этим гигант-
ски возрастает и народнохозяйственная 
ответственность немногих руководящих 
лиц», — цитирует немецкого профессора 
Шульце-Геверница в своей знаменитой 
работе «Империализм, как высшая ста-
дия капитализма» В.И. Ленин.  

Монополии создали ситуацию, когда 
ограниченный круг организаций и их 
руководителей способен оказывать су-
щественное влияние на экономику и об-
щество в целом. Подобная обстановка, 
сформировавшись ещё при капитализ-
ме, сохраняется и на этапе строитель-
ства социализма, который требует руко-
водящей и направляющей роли револю-
ционной партии как политического ору-
дия рабочего класса. А следовательно, 
возрастает и значимость лидерского 
фактора, то есть высшего руководства 
такой партии, её вождей. 

Сталинский СССР, вероятно, нельзя 
считать идеальным государством, хотя 
то, как именно его строили, свидетель-
ствует, что он всячески к этому стре-
мился. При Сталине была создана до-
статочно эффективная государственная 
машина, которая одновременно и соз-
давала, и утверждала новый, социали-
стический порядок жизни, решала все 
вопросы в интересах большинства: 
обеспечение национальной безопасно-
сти, поступательный рост уровня и ка-
чества жизни населения, стремительное 
развитие образования и науки, взрыво-
образный рост экономики, создание 
ядерного оружия и т.п. Эти достижения 
хорошо известны.  

Все успехи стали возможны благодаря 
огромному труду многомиллионных 
масс народа под руководством партии 
большевиков, её вождей и лично И.В. 
Сталина. Достижения социализма стали 
реальностью благодаря тому, что обще-
ство выдвинуло из своих рядов целую 
плеяду великих революционеров, руко-
водителей и созидателей нового миро-
порядка, а руководители, будучи про-
дуктом своей эпохи, оставались с об-
ществом в неразрывном единстве, обес-
печивая родство интересов, целост-
ность отношений управляющих и 
управляемых, единодействие «элиты» 
и народа. Именно поэтому классовые 
противники коммунизма — олигархия 
и её прислужники — пытаются сейчас 
очернять имя Сталина, демонизировать 
его эпоху, используя уже избитые спе-
куляции вокруг репрессий.  

Увы, но самую большую услугу бур-
жуазии в деле дискредитации СССР, 
социалистического строя и его руко-
водителей оказали именно итоги ХХ 
съезда КПСС. Развенчание так назы-
ваемого культа личности стало не 
только ударом по личности И.В. Ста-
лина, но и нанесло колоссальный 
ущерб моральному авторитету социа-
листических преобразований. Вместо 
попытки осмысления всех сложностей 
и противоречий многотрудного подви-
га партии и народа по первопроход-
ческому строительству нового обще-
ства был взят курс на огульную крити-
ку Сталина, фактически означавшую 
смешение с грязью не только имени 
великого человека, но и во многом 
очернение всего советского строя.  

Это подорвало и надломило твёрдость 
реализации партийной линии, способ-
ствовало политической дезориентации 
огромного числа порядочных коммуни-
стов. Фактически были подорваны ос-
новы легитимности существования со-
циализма в СССР, нарушена преемствен-
ность курса на строительство социализ-
ма и коммунизма, что само по себе яв-
ляется чудовищным. 

При этом нельзя не сказать, что ещё 
в 2007 году в Москве была издана книга 
американского историка Гровера Фер-
ра «Антисталинская подлость», где он 
доказывает, что из 61 обвинения, ко-
торые Н.С. Хрущёв выдвинул в своём 
секретном докладе, нет ни одного 
правдивого! Таким образом, то, что 
было названо развенчанием культа 
личности, из «работы над ошибками» 
превратилось в остро отточенную 
идеологическую диверсию. 

 
Ошибки 

и вредительство 
Четвёртое. Крайне неоднозначным 

является вопрос об элементарных 
ошибках, которые неизбежно совер-
шались в управлении страной-пер-
вопроходцем при строительстве со-
циализма. 

Безусловно, какие-то ошибки были 
объективно неизбежны. И ярким при-
мером существования таких ошибок и 
вдумчивого их осмысления, работы над 
их исправлением является известная 
статья И.В. Сталина «Головокружение от 
успехов». Но были и такие ошибки, ко-
торые сложно назвать просто просчёта-
ми, перегибами, недоработками. 

Примером может быть ситуация с ма-
шинно-тракторными станциями. Ста-
лин отмечал, что необходимо обновлять 
парк техники каждые 6—8 лет в связи с 
её моральным износом. А это гигант-
ские расходы, взять которые на себя 
никакие колхозы были не способны. 
Сделать это было под силу только госу-
дарству. Но хрущёвское руководство на-
плевало на эти чёткие указания и пере-
дало МТС колхозам, вогнав их в гигант-
ские убытки, а сами МТС быстро при-
шли в упадок, техника стала пропадать 
без должного обслуживания и почти пе-
рестала обновляться.  

В результате этих и некоторых дру-
гих подобных действий сельскохозяй-
ственное производство столкнулось с 
большими трудностями, пошли закуп-
ки продтоваров за рубежом. Что это — 
ошибка или целенаправленное вреди-
тельство, нанесение ущерба делу 
строительства социализма, подыгры-
вание внешним и внутренним силам 
контрреволюции?  

В политике перестаёшь верить сов-
падениям. Как правило, за любым со-
бытием стоят определённые силы, или 
уж по крайней мере они сделают всё, 
чтобы этим событием воспользовать-
ся. Кто может дать врагу повод ис-
пользовать нежелательные послед-
ствия, о возможности которых он был 
предупреждён? Только скрытый или 
откровенный враг народа. 

 
Враждебное 
окружение 

Пятое. Разумеется, нельзя списы-
вать со счетов и активную деятель-
ность внешних врагов. С момента 
возникновения Советская Россия была 
подвергнута интенсивной иностран-
ной интервенции, преследовавшей це-
лью проведение контрреволюции и по-
рабощение нашей страны. Тогда 14 
держав вторглись на её территорию, а 
силы белого движения выступили в 
роли пособников и холуёв иностран-
ных захватчиков. Только решительная 
линия партии большевиков по моби-
лизации всех сил и ресурсов на защиту 
Родины, поддержка населения, актив-
ное противодействие интервенции со 
стороны мирового пролетариата и ряд 
других факторов позволили организо-
вать оборону социалистического Оте-
чества и отстоять идеалы социалисти-
ческой революции. 

Но после своего поражения импе-
риалисты не успокоились и взяли Стра-
ну Советов в кредитную блокаду, кото-
рая ослабла лишь благодаря Великой 
депрессии. После эскалации фашист-
ских режимов в Европе страны Запада 
сделали всё от них зависящее, чтобы 
подтолкнуть гитлеровскую Германию 
на Восток. 

Без сомнения, экспансионистские ап-
петиты нацистов привели бы их к на-
падению на СССР в любом случае, но 
Великобритания, Франция, США и дру-
гие страны настойчиво этому потворст-
вовали. После триумфальной Великой 
Победы бывшие союзники по антигит-
леровской коалиции быстро повернули 
оружие в сторону Советского Союза. 
Демонстрация военной мощи в ходе 
американских атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки не испугала Ста-

лина: СССР уже активно вёл разработки 
собственного ядерного проекта. Борьба 
между классами, как явление внутрен-
нее, в целом была преодолена в Совет-
ском Союзе благодаря изменению 
структуры общества и победе над экс-
плуататорскими классами. Однако, 
словно по закону сохранения энергии, 
классовая борьба чрезвычайно обост-
рилась в международном масштабе, 
приняв форму противостояния двух си-
стем — социалистических и капитали-
стических стран.  

«Холодная война» стала инструмен-
том этой борьбы. Она превратилась в 
нескончаемую череду провокаций, ре-
гиональных войн, политических пере-
воротов, остервенелой травли СССР в 
мировых буржуазных СМИ и т.п. Начатая 
мировым капиталом гонка вооружений 
была остановлена только после дости-
жения СССР паритета по числу ядерных 
боезарядов и средств их доставки. Не 
дремали и западные спецслужбы. 

 
Пролетариат 

без диктатуры 
Шестое. Отказ от диктатуры про-

летариата. Важнейшей составляющей 
новой формации для её прочного 
утверждения является полное, почти 
поголовное вовлечение широких масс 
трудящихся в управление обществен-
ным организмом, политическое господ-
ство рабочего класса, диктатура проле-
тариата. В СССР имелись все предпо-
сылки для решения вопроса о массовом 
вовлечении людей в управление стра-
ной, её жизнью и экономикой, социа-
листическим государством. Этому 
должны были служить Советы как ор-
ганы коллективной выработки и при-
нятия решений, как органы народной 
демократии. Этому же должна была слу-
жить и правящая партия благодаря 
своей массовости и встроенности в си-
стему политического управления. 

Однако Советам не удалось испол-
нить свою историческую миссию и соз-
дать устойчивую систему, позволяю-
щую выявлять и реализовать волю на-
рода. Очень быстро Советы стали пре-
вращаться в закостенелые и формаль-
ные структуры, для которых были ха-
рактерны скорее политические ритуа-
лы. Поддержание традиций стало ос-
новной частью их работы, а реальная 
власть почти целиком перешла к пар-
тийным структурам, чиновничеству от 
партии. Последняя, без реального 
контроля со стороны трудящихся, ста-
ла перерождаться, поскольку Советы 
не обрели необходимые качества и си-
лу для поддержания процесса форми-
рования нового типа производствен-
ных отношений, требуемых более вы-
сокой стадией развития общества. 

 
План 

без экономической науки 
Седьмое. Огромное, если не решаю-

щее значение имела дискуссия о ха-
рактере производства при социализ-
ме, которая разразилась в советской 
политэкономической науке 1960-х го-
дов. Обсуждение характера производ-
ства при социализме не раз становилось 
предметом дебатов. К этому же вопросу 
ранее обращался и Сталин в своей рабо-
те «Экономические проблемы социа-
лизма в СССР». В ней он фактически го-
ворит о нетоварном характере про-
изводства при социализме, рассматри-
вая товарность как исключительное 
свойство производства только предме-
тов народного потребления и, очевидно, 
как временное явление в период по-
строения коммунизма.  

Публикация профессором Е.Г. Либер-
маном статьи «План, прибыль, премия» 
запустила новый виток обсуждения ха-
рактера производства при социализме 
и по сути стала попыткой создать теоре-
тическое обоснование для использова-
ния несоциалистических критериев 
управления предприятиями, вроде при-
были и экономической свободы. Этот 
подход быстро нашёл единомышленни-
ков среди экономистов, работников Гос-
плана и чиновников.  

Были, разумеется, и другие точки зре-
ния. Так, академик В.М. Глушков высту-
пил со своеобразным проектом «совет-
ского интернета», предложив создать 
трёхуровневую систему из 20000 свя-
занных между собой компьютеризиро-
ванных центров с узлами союзного, ре-
гионального и местного значения. Это 
могло позволить со временем развер-
нуть плановую экономику на невидан-
ных прежде основах, создать возмож-
ность прохождения итераций при кор-
ректировках планов в режиме реального 
времени, избавить от множества бюро-
кратических и организационных затруд-
нений, которые характерны для управ-
ления крупными экономическими ком-
плексами.  

Справедливости ради следует ска-
зать, что на тот момент ещё не суще-
ствовало возникшей позже теоретиче-
ской базы, необходимой для полно-
ценного функционирования проекта. 
Требовалась динамическая модель 
межотраслевого баланса, которую раз-
работал впоследствии советский эко-
номист Н.И. Ведута, развивая идеи но-
белевского лауреата В.В. Леонтьева. В 
том, что система со временем могла бы 
поднять эффективность советской эко-
номики на новую, ещё более блиста-
тельную высоту, не приходится сомне-
ваться ни на мгновение.  

Очень отдалённый родственник си-
стемы — проект «Киберсин» в Чили во 
времена президента-социалиста Саль-
вадора Альенде косвенно подтвердил 
это. Во время инспирированного из 
США контрреволюционного переворо-

та, тяжёлого политического кризиса и 
саботажа дальнобойщиками обеспече-
ния столицы самым необходимым, си-
стема позволила силами всего 200 гру-
зовиков, в обход порядка 50 тысяч при-
мкнувших к мятежу забастовщиков, на-
ладить снабжение Сантьяго продукта-
ми питания. Можно лишь представить, 
что могла бы сделать с могучей совет-
ской индустрией киберэкономическая 
система управления.  

Но высокая стоимость проекта си-
стемы привела к тому, что её создание 
было отклонено руководством страны. 
Вместо движения по пути подлинных 
инноваций и прогресса, вместо совер-
шенствования теории и практики 
управления экономикой на основе 
плана советское руководство сделало 
ставку на обманчивые посулы 
бо́льшей самостоятельности и рента-
бельности предприятий, тем самым 
выбивая из-под планового хозяйства 
необходимую научную базу, без кото-
рой единый народнохозяйственный 
комплекс развиваться не может.  

 
Маятник истории 

Есть во всём этом какая-то мрачная 
ухмылка истории. Ведь именно тогда, 
когда уже была построена необходи-
мая материально-технологическая ба-
за — компьютеры и средства телеком-
муникации, когда был достаточный 
промышленный потенциал и готова 
необходимая методологическая база, 
именно в этот момент Советский Со-
юз усилиями его врагов прекратил 
своё существование. В этом смысле 
СССР сбили на взлёте. Невообразимо 
трагично, что на пороге новой эры 
подлинного процветания внутренние 
и внешние силы контрреволюции 
одержали верх, временно закрыв для 
нашего общества перспективу скачка 
в то самое светлое будущее, которое 
было предметом мечтаний целых по-
колений. 

Советской власти удалось на 70 лет 
отсрочить колониальное порабоще-
ние России иностранным капиталом. 
Такова судьба всех революций — но-
вая формация не может утвердиться 
одномоментно, она вынужденно 
проходит длительный и трудный 
путь побед и поражений, завоевания 
новых рубежей и их утраты перед лицом 
сил старого, ещё сохраняющего органи-
зацию и относительную крепость обще-
ства уходящей формации. Процесс пре-
образования одной формации в другую 
никогда не был быстрым.  

Капитализм тоже утвердился на пла-
нете далеко не сразу. Эпоха буржуаз-
ных революций была открыта в XVI 
веке, с первой буржуазной революции 
в Голландии, а завершилась в основ-
ном лишь в XIX веке, три столетия 
спустя. За это время во многих странах 
— Англии, Франции, Германии, Ав-
стрии, Италии и в других — новая 
формация далеко не сразу одерживала 
верх. Буржуазные революции терпели 
поражение и сменялись феодальной 
реакцией. 

Эпоха социалистических революций 
была открыта именно в России, сверше-
нием Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции чуть более 100 лет 
назад. Именно с этого момента начинает 
свой отсчёт эпоха перехода от капита-
лизма к социализму. Этот путь сопряжён 
с огромными трудностями по преодоле-
нию населением Земли отживающего 
свой век, но никак не желающего поги-
бать капитализма.  

 
Социалистическое 

возрождение 
Ряд стран и сейчас, несмотря на все 

тяжёлые последствия разрушения СССР 
и социалистического блока, продолжают 
идти по пути строительства социализма: 
Куба, Лаос, Вьетнам, КНДР, Китай, Вене-
суэла. Недавно в Боливии на президент-
ских выборах (!) смогли одержать победу 
левые силы — сторонники Эво Моралеса 
сумели вернуть власть. Наша страна от-
крыла эту дорогу как пионер, но, к сожа-
лению, повторила путь многих прежних 
революций, позволив маятнику истории 
качнуться назад.  

Однако в том и состоят величие, бес-
ценность значения Великого Октября, 
что он ознаменовал начало новой эры, 
которая пройдёт под знаменем комму-
низма. В своей статье «К четырёхлетней 
годовщине Октябрьской революции» 
В.И. Ленин даёт точную оценку: «Эта 
первая победа ещё не окончательная по-
беда <…>. Мы это дело начали. Когда 
именно, в какой срок, пролетарии какой 
нации это дело доведут до конца, — во-
прос несущественный. Существенно то, 
что лёд сломан, что путь открыт, дорога 
показана». 

Под ударами кризиса капитализм се-
годня вновь лихорадит. Похоже, что оче-
редная фаза относительно мирного су-
ществования капитализма подходит к 
концу и вновь наступает немирная фаза, 
для которой будет характерно обилие 
разных по своему масштабу войн и кон-
фликтов. В любой момент может про-
изойти разрыв цепочки империалисти-
ческих стран в её самом слабом звене. 
Как и век назад, этим звеном имеет все 
шансы стать именно Россия.  

Поэтому наша задача, задача совре-
менных коммунистов, самой массовой 
левой партии — КПРФ, упорно, неустан-
но, самоотверженно работать и во что 
бы то ни стало добиться социалисти-
ческого возрождения России в виде 
обновлённого СССР. 

 
Д.А. ПАРФЁНОВ, 

секретарь Московского горкома КПРФ 
по агитации и пропаганде,  

депутат Государственной думы.

Практически ни один сколько-нибудь серьёзный разговор о по-
литике, экономике, судьбах Родины не обходится без необходимо-
сти хотя бы затронуть причины уничтожения Советской власти 
и разрушения СССР. Так много уже написано и сказано о временах, 
когда казавшаяся непоколебимой и вечной великая Советская дер-
жава за короткий срок утратила свою устойчивость, а затем пе-
рестала существовать. И всё же вновь и вновь эта тема требует 
возвращения к её осмыслению. Учтём, что в нынешнем году испол-
нится 30-летие августа и декабря 1991-го. 

Автор данных строк — ровесник тех трагических событий.  
В год его рождения, 1987-й, на январском Пленуме ЦК КПСС высту-
пил М.С. Горбачёв с докладом «О перестройке и кадровой политике 
партии». Именно с этого началось решительное наступление сто-
ронников капитализма, уже глубоко укоренившихся в руководстве 
страны, на социалистический строй с целью его уничтожения.


