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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Дорогой наш 
человек 

 

Виктор Васильевич Трушков — 
выдающееся и светлое явление нашей 
партийной жизни 
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Лапшу на уши 
ждать не стали 

 

На Украине полыхают 
уже традиционные протесты 
шахтёров 
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«Дорог как таковых 
уже давно нет...» 

 

Ярославская область славится 
не только достопримечательностями 
Золотого кольца 

4

Антинациональное достояние 
В преддверии восьмидесятилетия начала Великой Отече-

ственной войны снова пробудились искатели «сокровенной 
истины». На днях в эфире радио «Эхо Москвы» небезызвест-
ный Станислав Белковский вытащил протухший миф о том, 
что СССР был не готов к войне. Его он сдобрил относительно 
новым измышлением о том, что Сталин якобы «судорожно 
делал попытки сдаться Гитлеру, отдать все завоёванные тер-
ритории, выдать евреев» и т.д. Разумеется, никаких доказа-
тельств своих слов гость эфира не привёл. 

Люди, распространяющие провокационную грязь, обыч-
но очень хорошо понимают, что именно они делают и с ка-
кой целью. В этой ситуации бесполезно спорить и апелли-
ровать к документам, которые камня на камне не оставляют 
от утверждений о «панике» у Сталина и прочей чуши. Ещё 
более бестолковое занятие — взывать к совести. Тот, кто най-
дёт хотя бы её зачатки у авторов подобных опусов, может 
смело подавать на Нобелевку.  

Главный вопрос здесь видится в другом. О борьбе с фаль-
сификацией истории страны сказано уже очень много и на 
самом высоком уровне, начиная от президента. Это явление 
признано угрозой стране, фальсификаторов обещали строго 
карать — и каков результат? На одной из центральных ра-
диостанций страны белковские топчут ногами нашу исто-
рическую память. А щедро финансирует работу этого СМИ 
одна крупная государственная компания, которая именует 
себя «национальным достоянием». 

Так что если кто-то из представителей власти хочет дей-
ственным образом побороться с искажением истории стра-
ны, то первым делом следовало бы спросить со спонсора, ка-
ких целей он добивается. А следующим шагом — принять 
меры для того, чтобы лишить подобную деятельность фи-
нансирования. Что-то подсказывает, что именно наказание 
рублём — самое чувствительное для этой публики. 

М.К.

На фоне обострения ближ-
невосточного конфликта 

в городах исламского мира и 
Запада проходят массовые 
манифестации в поддержку 
палестинцев и против воен-
ной операции Израиля в сек-
торе Газа. Так, в столице Ира-
ка Багдаде участники много-
тысячной демонстрации 
жгли флаги еврейского госу-
дарства. В Лондоне пропале-
стинские активисты, органи-
зовавшие многолюдное ше-
ствие от Гайд-парка до зда-
ния израильского посольства 
в Великобритании, потребо-
вали от правительства Соеди-
нённого Королевства оказать 
давление на Израиль и оста-
новить бомбардировки Газы. 

Акции против эскалации 
арабо-израильского кон-
фликта прокатились и по 
Франции. Как отметили ма-
нифестанты, преступления 
против палестинцев призна-
ёт и критикует ООН, которая 
также осуждает израильскую 
«колонизацию» автономии. 
Но, несмотря на это, мировое 
сообщество и другие органи-

зации, в том числе Междуна-
родный уголовный суд, ниче-
го не делают для разрешения 
ситуация. В Париже для раз-

гона несогласованной де-
монстрации полиция приме-
нила водомёты и слезоточи-
вый газ. 

В столице Бельгии Брюс-
селе сотни людей, собрав-
шиеся возле посольства Из-
раиля, выразили протест 

против насилия и требовали 
прекратить продолжающее-
ся выселение палестинцев 
из Восточного Иерусалима. 
Акцию приурочили к 73-й 
годовщине Накбы (ката-
строфы). Палестинцы счи-
тают национальной ката-
строфой 15 мая 1948 года, 
когда тысячи семей были 
вынуждены покинуть свои 
дома и стать беженцами 
после образования еврей-
ского государства. 

 В Копенгагене в манифе-
стации против израильской 
агрессии приняли участие 
4000 человек. Акция пере-
росла в столкновения с по-
лицией после того, как  
группа митингующих нача-
ла бросать камни в стражей 
порядка. Для разгона толпы 
датские правоохранители, 
как и французские, пустили 
в ход слезоточивый газ и ду-
бинки. Сотни протестую-
щих, скандируя антиизра-
ильские лозунги, вышли и 
на улицы столицы ФРГ.  

В Стамбуле и Анкаре де-
монстранты устроили сим-

волические похороны пале-
стинцев, погибших в секто-
ре Газа и Иерусалиме. Вы-
крикивая «Продолжайте со-
противление!», манифе-
станты призывали турец-
ких солдат отправиться в 
Газу. Масштабное шествие 
состоялось в столице Бан-
гладеш, где тысячи мусуль-
ман вышли на улицы Дакки 
с транспарантами: «Долой 

Израиль!», «Спасите Пале-
стину!», «Остановите гено-
цид в Газе!».  

Многотысячный марш в 
поддержку народа Палести-
ны состоялся в Австралии. 
В Мельбурне и Сиднее де-
монстранты несли пале-
стинские флаги и плакаты 
с надписями: «Свободу Па-
лестине!» и «Освободите 
Газу!», выкрикивали при-

зывы прекратить военные 
действия. 

Как уже писала «Правда», 
ситуация на Ближнем Вос-
токе резко обострилась 
вечером 10 мая. Столкнове-
ния мусульман с израиль-
ской полицией, начавшиеся 
после выселения из кварта-
ла Шейх-Джаррах в Восточ-
ном Иерусалиме нескольких 
палестинских семей, пере-
росли в военные действия. 
Жертвами новой эскалации 
палестино-израильского 
конфликта и последовав-
ших ударов  еврейского го-
сударства  по сектору Газа 
стали не менее 190 пале-
стинцев, в том числе 58 де-
тей. Более 1200 получили 
ранения.  

Фото Рейтер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Багдад

Брюссель

Асбестовский город-
ской суд (Свердловская 
область) назначил де-
путату местной Думы 
от КПРФ Наталье Кры-
ловой 120 часов испра-
вительных работ за 
участие в несанкциони-
рованной первомайской 
акции. Судьи посчитали, 
что она нарушила поря-
док её проведения.  

 

— В полицейском протоко-
ле говорится: у обели-

ска участники шествия выкри-
кивали лозунги Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации: «Достойная заработ-
ная плата!», «Достойные усло-
вия труда и благополучие в 
каждой уральской семье!», 
«Демократия! Вся власть наро-
ду!», — рассказала Наталья. — 
То, что люди услышали эти ло-
зунги, власти сочли нарушени-
ем закона. Однако митинга не 
было. Была только запись по-
здравительного первомайско-
го видео, которое было разме-
щено в социальных сетях.  

На Урале в защиту комму-
ниста Крыловой выступили 
несколько гражданских акти-
вистов, которые вышли на 
одиночные пикеты.  

По сообщениям  
информагентств.

120 часов 
исправительной 

демократии

Ветеран труда 81-
летний Виктор Гусев 
провёл одиночный пикет 
возле здания админист-
рации Смоленска. Он дол-
го стоял под окнами чи-
новников, но к нему так 
никто и не вышел. 

Пенсионер рассказал, что с 
1 апреля ветеранам труда 

республиканского значения и 
«детям войны» на четверть по-
высили стоимость проездных 
билетов. Теперь она состав-
ляет 973 руб. вместо 742 руб. 

В феврале этого года губер-
натор Алексей Островский 
внёс очередные изменения в 
постановление «Об обеспече-
нии равной доступности услуг 

внутригородского обществен-
ного пассажирского транспор-
та на территории Смоленской 
области для отдельных катего-
рий граждан», которые и уве-
личили стоимость проездных. 

— Не стыдно ли губернатору 
делать такие наценки для нас, 
ветеранов? — призвал к сове-
сти чиновника Виктор Гусев. 
— Я борюсь не только за себя. 
И думаю, что именно «дети 
войны» должны иметь не 
только льготы, но и поощре-

ния в этом вопросе. Мы в во-
енные и послевоенные годы 
недоедали, за кусочком хлеба 
стояли, чтобы получить его по 
карточкам. А сегодня власть 
только и старается, чтобы обо-
брать нас. Не буду уж говорить 
о многих других неприятно-
стях, которые поджидают по-
жилых людей не только у нас 
на Смоленщине, но и по всей 
России. 

Фото  
Татьяны ПРИШАНОВОЙ.

Одно старание — 
обобрать

Хотя, с точки зрения здра-
вого смысла, казалось бы, 
ну чем здесь можно опро-

вергнуть одного из высших ру-
ководителей РАН: заявить, что 
дважды два — не четыре? Ведь 
если с 2012 года (то есть как раз 
с момента возвращения В. Пу-
тина на пост президента после 
формального временного от-
сутствия) число покидающих 
страну высококвалифициро-
ванных специалистов выросло 
в 5 раз (!), то что ты тут ни гово-
ри, как ни возражай, но это 
означает только одно: все раз-
говоры об «успехах» россий-
ской науки за последние го-

ды являются откровенным 
пропагандистским пшиком. 
Не видят учёные в сегодняшней 
России своего профессиональ-
ного будущего. 

И не то чтобы ранее это было 
какой-то тайной, скажем, где-
нибудь на Западе — там-то как 
раз об этом знают лучше всего, 
поскольку с удовольствием 
пользуются мозгами и услугами 
подготовленных в российских 
вузах, и в большинстве случаев 
за бюджетные деньги, матема-
тиков, физиков и биологов. Но 
объявленные главным учёным 
секретарём РАН официальные 
данные стали известны всей 

российской общественности — 
а вот это уже накануне парла-
ментских выборов для крем-
лёвской администрации и пар-
тии «Единая Россия» просто бе-
да. Вот и стараются опроверг-
нуть очевидное. 

Рассмотрим представленные 
академиком Н. Долгушкиным 
данные более конкретно. Итак, 
увеличился отток из страны 
прежде всего молодых специа-
листов, коих подавляющее 
большинство из почти 69 тысяч 
(именно до такой величины 
увеличилось число ежегодно 
покидающих на настоящий мо-
мент Россию). Старая, но не ста-

реющая истина: капиталист (в 
данном случае западный) — не 
дурак, он не будет платить ни за 
что и ни за кого, не просчитав 
при этом будущей выгоды. По-
этому он отнюдь не скупает, что 
называется, навскидку, при-
горшнями, «про запас» наибо-
лее талантливую и уже проявив-
шую склонность к творческой 
работе вчерашнюю студенчес-
кую молодёжь, а делает это уже 
с конкретным прицелом на её 
будущую работу в научных ла-
бораториях, университетских и 
корпоративных исследователь-
ских центрах зарубежных (в ос-
новном западных) государств. 
Таким образом, те, кто сегодня 
продолжает сманивать нарас-
тающим итогом российские на-
учные мозги, точно уверены, 
что завтра все понесённые рас-
ходы окупятся новыми откры-
тиями в фундаментальной нау-
ке или конкретными, как у нас 
говорят, рационализаторскими 
предложениями в науке при-
кладной или в деле управления 
производством. 

Понятно, что одновременно 
сокращается приток молодых 

кадров в российскую науку и, 
соответственно, в наиболее пе-
редовые наукоёмкие отрасли 
экономики. Как следствие, у нас 
в стране на 10 тысяч занятых в 
экономике приходится всего 56 
исследователей. Цифра, может 
быть, сама по себе мало что го-
ворит, но вот для сравнения: в 
США, Японии и Великобрита-
нии этот показатель почти 
вдвое выше, во Франции — бо-
лее чем вдвое, а в Израиле — бо-
лее чем втрое. Опять же кто-то 
может сказать, что количество, 
мол, ещё ничего не значит. Од-
нако, «по совпадению», именно 
в перечисленных странах совер-
шается наибольшее количество 
научных открытий, именно туда 
все последние десятилетия еже-
годно «притекают» Нобелевские 
премии по физике, химии и ме-
дицине с физиологией и имен-
но там по-прежнему (несмотря 
на значительные успехи Китая в 
последние годы) развивается 
большая часть мирового нау-
коёмкого производства. Так 
совпадение ли это?.. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

У разбитого 
научного корыта... 
 
«Правда» уже обращалась к выступлению главного учёного секретаря Российской 

академии наук Николая Долгушкина, содержащему, без преувеличения, сенсационные 
данные. Неудивительно, что наиболее рьяные провластные лизоблюды из так назы-
ваемых политологов спешно и услужливо попытались на различных полях интерне-
та опровергать академика Долгушкина.

Героическое поколение 
советских патриотов

15 мая в г. Московский Московской области со-
стоялся III съезд Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». На съезде с отчётным 
докладом выступил председатель Центрального 
совета Николай Васильевич Арефьев, а также пред-
седатель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Иван Игнатьевич Никитчук. 

С приветственным словом от Центрального Коми-
тета Коммунистической партии РФ на заседании 
съезда выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Дмитрий Георгиевич Новиков. Съезд приветствова-
ли председатель «Всероссийского женского союза — 
«Надежда России» Н.А. Останина, председатель ис-
полкома Всероссийского движения «Русский Лад»  
В.С. Никитин, первый заместитель председателя ЦС 
СКП—КПСС К.К. Тайсаев. 

Делегаты обсудили проблемы организации и 
приняли соответствующие решения. Съезд прошёл 
в тёплой, дружеской обстановке. Выступили 12 де-
легатов. 

Съезд избрал новый состав Центрального сове-
та организации и новый состав Контрольно-реви-
зионной комиссии. 

Съезд единогласно избрал председателем Цент-
рального совета организации Николая Василь-
евича Арефьева. 

В заключение съездом было принято обраще-
ние к гражданам России по вопросу участия и го-
лосования на выборах депутатов Государствен-
ной думы.

«В текущем году исполнилось 76 лет со 
дня окончания Великой Отечественной 
войны. Уже мало осталось участников 
войны, тружеников тыла, сменились по-
коления советских людей, но носят в себе 
неиссякаемую память тех огненных лет 
живые свидетели и участники всей лето-
писи Великой Отечественной — ДЕТИ 
ВОЙНЫ». 

Для Советского Союза это была по-
истине Отечественная война. На защиту 
Родины были мобилизованы более 34 
миллионов граждан. Бессмертным по-
двигом прославлены великие сражения 
под Москвой и Сталинградом, на Малой 
Земле, Курской дуге, при освобождении 
Ленинграда. 

Война унесла жизни 11 миллионов 
солдат, погибли 18 миллионов мирных 
жителей, исковеркана судьба 15 миллио-
нов изувеченных защитников. Все эти 
потери искалечили жизнь миллионов 
детей, оставшихся без родителей, без до-
ма, без семьи, без родительской ласки. 

По разным данным, отметил доклад-
чик, в боевых действиях в ходе Великой 
Отечественной войны принимали уча-
стие десятки тысяч детей и подростков. 
«Сыновья полков», юнги, пионеры-герои 
— они сражались и гибли наравне со 
взрослыми и за боевые заслуги награж-

дались орденами и медалями. Образы 
некоторых из них воссозданы в совет-
ской литературе и искусстве как симво-
лы мужества и верности Родине. 

Пять несовершеннолетних бойцов Ве-
ликой Отечественной были удостоены 
высшей награды — звания Героя Совет-
ского Союза. Все — Марат Казей 14 лет, 
Валя Котик 14 лет, Лёня Голиков 16 лет, 
Саша Чекалин 16 лет, Зина Портнова 17 
лет — посмертно. 

Беспримерным в истории был массо-
вый трудовой подвиг детей, подростков, 
юношей и девушек, оказывавших все-
стороннюю помощь фронту, нашей Ро-
дине, находившейся в опасности. 

Подростки заменили на заводах и 
фабриках своих родителей, старших 
братьев и сестёр. Часто к станку при-
страивали ящики, на которых стоял 
юный рабочий, чтобы он мог дотянуть-
ся до рычагов управления. Они днём и 
ночью работали у машин и станков, 
выпуская продукцию, нужную фронту 
и тылу, приближая час долгожданной 
Победы. 

27 июня 1941 года «Правда» сообща-
ла, что около двух тысяч московских 
школьников пришли на промышлен-
ные предприятия, чтобы заменить 
ушедших на фронт отцов. 

В начале июля 1941 года свыше 1,5 ты-
сячи школьников Томска встали за стан-
ки вместо ушедших в действующую ар-
мию. В декабре 1941 года школьники  
г. Горького взяли обязательства без от-
рыва от учёбы помогать предприятиям 
лёгкой промышленности в быстрейшем 
выполнении заказов для фронта. 

В Москве работали 375 мастерских, в 
них трудились 17 тысяч учащихся. Менее 
чем за год они произвели продукции на 
40 миллионов рублей. Во многих школах 
была налажена починка шинелей и мор-
ских бушлатов. Юные столяры изготав-
ливали приклады, ложе для винтовок и 
автоматов, лыжные палки; слесари и то-
кари производили детали для мин. 

Дети, подростки дежурили в госпита-
лях, на постах местной противовоздуш-
ной обороны. Они тушили зажигатель-
ные бомбы, рыли водоёмы, засыпали 
песком чердаки, строили бомбоубежи-
ща. Дети и подростки старались ни в 
чём не отставать от взрослых. За само-
отверженный труд в тылу тысячи под-
ростков были награждены орденами 
СССР, медалями «За трудовую доб-
лесть», «За трудовое отличие», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». 

Таков образ героического поколения 

советских людей, воспитанного в луч-
ших традициях социалистического госу-
дарства в духе патриотизма и беззавет-
ной преданности Родине. 

Победу в Великой Отечественной не 
объяснишь только талантом маршалов и 
генералов, подчеркнул докладчик. Тыл, 
то есть тысячи заводов и колхозных по-
лей, для Сталина был ещё одним фрон-
том, где тоже ковалась Победа. Кузнеца-
ми её были в том числе и «дети войны». 
Эти солдаты Сталина сегодня забыты 
властью, а имя великого Генералиссиму-
са ею предано шельмованию. 

Время в конце концов всё расставит по 
своим местам. И «дети войны» обретут 
свой героический статус, который они 
заслужили. Ведь потом были ещё и вос-
становление народного хозяйства, цели-
на, освоение Сибири, покорение атома и 
космоса, и везде в первых рядах этих ве-
ликих свершений были уже повзрослев-
шие «дети войны». 

Но чёрная полоса караулила их у 
самого порога старости. Не стало род-
ного государства, пришли времена 
нового лихолетья, когда тебя не уби-
вают, но нищетой и безысходностью 
подводят до края могилы. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Из доклада председателя Центрального совета Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», члена Президиума ЦК КПРФ Н.В. Арефьева
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Памяти товарища
После тяжёлой, продолжительной болезни 

ушёл из жизни политический обозреватель га-
зеты «Правда», доктор философских наук, про-
фессор, лауреат премии им. В.И. Ленина ЦК КПУ  

ТРУШКОВ  
Виктор Васильевич.  

Он был из поколения «детей войны» и 
пришёл в партийную журналистику не 
сразу, пройдя путь через горячий цех, 
преподавание в высшей школе, активное 
участие в социологических исследованиях 

рабочих коллективов. Став одним из «зо-
лотых перьев» сначала «Советской Рос-
сии», а затем «Правды», Виктор Василь-
евич всегда чувствовал свою неразрывную 
связь с рабочим классом, а потому и с 
Коммунистической партией.  

Именно эта неразрывная связь стала 
залогом его безусловной верности марк-
систско-ленинскому учению. Он не просто 
изучал, преподавал и развивал марксизм, 
а был на страже его чистоты в самые 
трудные годы.  

Очень высокая оценка нашей газеты как 
центра марксистской мысли, данная на XVIII 
съезде КПРФ, — это в большой, если не в ре-
шающей степени его личная заслуга. Неправ-
ду говорят, что незаменимых нет, они есть, 
поэтому держать планку, поднятую Виктором 
Васильевичем, мы сможем только коллек-
тивными усилиями. Но мы это обязательно 
сделаем, это наш долг перед его памятью и 
перед партией, верным бойцом которой он 
был всю свою жизнь.  

ПРАВДИСТЫ.

Убеждённый советский учёный,  
журналист и истинный коммунист

Московский городской комитет 
КПРФ скорбит по скончавшемуся 
на 82-м году жизни политическо-
му обозревателю газеты «Правда», 
доктору философских наук Вик-
тору Васильевичу Трушкову. 

14 мая 2021 года пришла трагиче-
ская весть о кончине политического 
обозревателя газеты «Правда», чле-
на Московского городского комите-
та КПРФ, доктора философских наук 
Виктора Васильевича Трушкова. Он 
всю свою сознательную жизнь по-
святил борьбе за отстаивание идеа-
лов марксизма-ленинизма, разоб-
лачению распространяемых клас-
совым противником концепций, 
прилагал воистину колоссальные 
усилия по повышению идеологиче-
ского сознания и политической под-
готовки коммунистов, донесению 
правды до широких масс трудящих-
ся. Принципиальность, эрудиция, 
широкий кругозор и огромный ин-
теллектуальный багаж Виктора 
Трушкова всегда ценились руково-
дителями и членами КПРФ, читате-
лями газеты «Правда». 

Виктор Васильевич Трушков ро-
дился 1 мая 1940 года в городе ме-
таллургов — в Серове (Свердловская 
область). После окончания школы 
поступил на филологический фа-
культет Уральского государственно-
го университета имени А.М. Горь-
кого. Получив высшее образование, 
он в 1961 году вернулся в родной 
Серов, начав свою трудовую дея-
тельность с преподавания русского 
языка и литературы в средней шко-
ле №21. Параллельно с обучением 
советских детей и подростков Вик-
тор Васильевич занялся журналист-
ской деятельностью. Сперва он ра-
ботал литсотрудником, а затем — 

заведующим промышленным отде-
лом редакции газеты «Серовский 
рабочий». Педагогические и журна-
листские таланты В.В. Трушкова вы-
соко ценились. В результате в 1969 
году он удостоился приглашения на 
преподавательскую работу в тюмен-
ских вузах. Все последующие годы 
он обучал подрастающее поколение 
основам философских дисциплин в 
Тюменском государственном меди-
цинском университете, в Тюмен-
ском государственном университе-
те. Здесь же Виктор Трушков защи-
тил кандидатскую, а потом доктор-
скую диссертации. В 1983 году при-
казом Высшей аттестационной ко-
миссии СССР ему было присвоено 
звание профессора. 

В 1984 году Виктора Васильевича 
пригласили работать на должность 
редактора по отделу пропаганды га-
зеты «Советская Россия» и члена 
редколлегии. Посвятив три года жур-
налистской деятельности, он всё же 
вернулся в вузовскую среду, уделил 
внимание преподаванию основ тео-
ретических дисциплин. Так, в 1988 
году В.В. Трушков возглавил кафедру 
теории социализма и политологии 
Московской высшей партийной 
школы — Российского социально-
политического института. Парал-
лельно он становится политическим 
обозревателем — членом редколле-
гии журнала ЦК КПСС «Диалог». 

После развала СССР и реставра-
ции капитализма Виктор Трушков 
продолжал совмещать преподава-
тельскую, журналистскую и партий-
ную деятельность. Работая на ка-
федре культурологии Московского 
государственного института элек-
троники и математики, став заве-
дующим данной кафедрой, он, не 

теряя духа, систематически проти-
водействовал на информационном 
поле буржуазной контрреволюции, 
фальсификации советской истории 
и попыткам искажения коммуни-
стической идеологии. Немалую леп-
ту внёс Виктор Васильевич в защиту 
марксизма-ленинизма, идеи пер-
спективности социалистического 
выбора России от нападок со сторо-
ны рупоров антисоветизма, русо-
фобии и оппортунизма. С 1992 года 
на страницах печатных органов 
Коммунистической партии РФ 
(«Правда России», «Правда») он да-
вал принципиальный, обоснован-
ный отпор домыслам, распростра-
няемым противниками Советской 
власти, социализма и СССР. Публи-
куемые Виктором Трушковым ма-
териалы вызывали огромный инте-
рес и большое количество положи-
тельных откликов со стороны чита-
телей партийных газет. 

Виктор Васильевич не оставался 
равнодушным к вопросам будущего 
трудового народа России, полити-
ческого представителя трудящихся 
в лице Коммунистической партии. 
Сфокусировав в 1992 году усилия на 
работе в Конституционном суде РФ 
в качестве представляющего инте-
ресы КПСС и КП РСФСР эксперта, он 
внёс немалый вклад в воссоздание 
Компартии Российской Федерации. 
Следовательно, В.В. Трушков при-
надлежит к тем деятелям, кому мил-
лионы людей труда обязаны воз-
рождением политической силы, 
последовательно стоящей на страже 
защиты их интересов в борьбе про-
тив криминально-компрадорского 
капитала. Не случайно Виктор Труш-
ков входил в состав делегатов про-
шедшего в феврале 1993 года объ-

единительно-восстановительного 
съезда КПРФ, принимал активное 
участие в работе II — IX съездов 
КПРФ, пленумов и отчётно-выбор-
ных конференций МГО КПРФ. Буду-
чи членом Центрального Комитета 
партии в 1997 — 2004 гг., сопредсе-
дателем Народно-патриотического 
союза России (до роспуска органи-
зации в 2004 году), сопредседателем 
Центрального Совета общества «Рос-
сийские учёные социалистической 
ориентации» (РУСО), членом Мос-
ковского городского комитета КПРФ, 
он демонстрировал свою твёрдую 
приверженность основам марксист-
ско-ленинской идеологии, выступал 
за полное воплощение в жизнь ком-
мунистических принципов. 

На протяжении последних лет 
Виктор Трушков обучил основам 
коммунистической теории множе-
ство вступивших в ряды партии мо-
лодых людей. Прочитанные им кур-
сы лекций в Центре политической 
учёбы при ЦК КПРФ, в организо-
ванных МГК КПРФ Школе партий-
ного актива и в Школе молодого 
коммуниста вызывали огромный 
интерес со стороны слушателей. 
Коммунисты и комсомольцы цени-
ли наличие идеологической выдер-
жанности и целенаправленности 
позиции Виктора Васильевича, до-
ходчивость объяснения материалов. 

Московский городской комитет 
КПРФ выражает глубочайшие со-
болезнования семье, родственни-
кам и сослуживцам В.В. Трушкова. 
Его уход из жизни — тяжёлая утрата 
для коммунистического движения. 
Однако дело Виктора Трушкова не-
пременно будет продолжено. 

Московский городской  
комитет КПРФ.

Вечная память! Человек-фундамент современного 
марксизма. Таких остаётся не много на просторах быв-
шего Союза. Да и в мировой коммунистической мысли 
он глыба. Скорблю. 

Первый секретарь ЦК КПДНР  
Борис ЛИТВИНОВ.

Виктор Васильевич Трушков отличался тем, что был крупным теоретиком марк-
сизма, опытным журналистом и выдающимся историком. Уход из жизни этого вы-
дающегося человека — огромная потеря для КПРФ и всех левопатриотических сил. 
От имени Социалистического Народного фронта Литвы выражаем соболезнования 
родным и близким. 

Председатель СНФЛ Гедрюс ГРАБАУСКАС.

ЦС РУСО с прискорбием сообщает о кончине  
нашего товарища В.В. Трушкова на 82-м году жизни

Кажется, что ещё совсем недавно 
мы поздравляли нашего товарища с 
80-летним юбилеем, и вот такая при-
шла к нам горькая весть.  

В.В. Трушков родился 1 мая 1940 
года в городе Серов Свердловской 
области. В жизни Виктору Василь-
евичу пришлось одержать немало 
побед. Он пережил тяжёлые военные 
годы. В голодное послевоенное вре-
мя учился в школе. После школы по-
ступил на филологический факуль-
тет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького в 
городе Свердловске. 

Окончив университет, Виктор Ва-
сильевич вернулся в родной Серов и 
стал учителем литературы и русско-
го языка в средней школе №21, где 
проработал восемь лет. Появилась 
семья, родились дети. В 1965 году 
Виктор Васильевич вступил в Ком-
мунистическую партию. Много ра-
ботал над самообразованием, увле-
кался философией. 

В конце 1960-х годов его пригла-
сили на преподавательскую работу 
в Тюмень, где до 1984 года он пре-

подавал философию в местных ву-
зах: сначала в мединституте, а за-
тем в университете. Здесь же он за-
щитил кандидатскую, а затем док-
торскую диссертации. В 1983 году 
ВАК СССР присвоил ему учёное 
звание профессора. 

В 1984 году Виктора Васильевича 
пригласила к себе одна из цент-
ральных газет СССР — «Советская 
Россия» на должность редактора 
по отделу пропаганды и члена ред-
коллегии. 

Тяга к преподавательской деятель-
ности никогда не покидала его, и че-
рез три года он вернулся на препо-
давательскую работу: заведовал ка-
федрой общественных наук во Все-
союзном институте повышения ква-
лификации работников печати Гос-
комиздата, а в 1988 году возглавил 
кафедру теории социализма и поли-
тологии Московской высшей пар-
тийной школы — Российского соци-
ально-политического института. Од-
новременно стал политическим обо-
зревателем — членом редколлегии 
журнала ЦК КПСС «Диалог». 

После августовских событий 1991 
года Виктор Васильевич, как и мно-
гие партийные работники, лишился 
работы. В трудную минуту его под-
держали друзья, и с декабря 1991 
года он заведовал кафедрой поли-
тологии Российского социального 
института. 

В мае 1992 года Виктора Василь-
евича пригласили в главную газету 
партии — «Правда», где он стал по-
литическим обозревателем и чле-
ном редколлегии. Осенью 1996 года 
он перешёл работать в редакцию 
партийного еженедельника «Правда 
России» — сначала политобозрева-
телем, затем — заместителем глав-
ного редактора, продолжил тесно 
сотрудничать с газетой «Правда». В 
мае 2004 года он вернулся в «Прав-
ду» на должность политического 
обозревателя и был им до настоя-
щего времени. 

Виктор Васильевич был предан-
ным бойцом Коммунистической 
партии. В 1992 году участвовал в ра-
боте Конституционного суда РФ в 
качестве эксперта стороны, пред-

ставлявшей интересы КПСС и КП 
РСФСР. В 1994 году участвовал в соз-
дании организации «Российские учё-
ные социалистической ориентации» 
(РУСО), несколько лет был сопредсе-
дателем Центрального Совета РУСО, 
до последнего времени был бессмен-
ным членом её Центрального Совета. 
Был делегатом II чрезвычайного 
(восстановительного) съезда КПРФ 
(февраль 1993 года), участвовал в ра-
боте II—IX съездов КПРФ. В 1997—
2004 годах был членом ЦК КПРФ. 

Виктор Васильевич был известен 
в нашей стране как видный учёный, 
специалист в области социальной 
философии, последовательный 
марксист-ленинец. Неизменным ус-
пехом пользовались блестящие лек-
ции Виктора Васильевича в школе 
партийного актива и на постоянном 
семинаре ЦС РУСО. Он — автор бо-
лее 150 научных публикаций, в том 
числе нескольких монографий и 
учебных пособий. 

Президиум ЦС РУСО выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Памяти дорогого мне человека,  
Виктора Васильевича Трушкова, посвящаю

Виктор Васильевич Трушков — 
явление в нашей партийной жизни 
выдающееся и светлое. Прежде все-
го он был и остался теоретическим 
талантом, носителем высокой марк-
систско-ленинской культуры. Убеж-
дать в этом нет необходимости того, 
кто многие годы читал его публика-
ции в «Правде». Писал он порою, ес-
ли можно так выразиться, дидакти-
чески: растолковывал, раскладывал 
по полочкам сложные явления со-
циальной жизни. Нередко писал 
пространно — теоретические суж-
дения, как известно, кратко не из-
ложишь. Но язык сочинений Викто-
ра Васильевича отличался явствен-
ной простотой, образностью, иро-
нией и сарказмом в полемике с 
идейными противниками. С ними 
он не допускал никакой недогово-
рённости, никакой обтекаемости в 
изложении своей позиции. 

Пишешь о нём: он был. А он стоит 
перед тобой живой с той весёлой 
чертовщинкой в глазах, которая ха-
рактерна для людей жизнелюбивых, 
неординарных, одарённых добрым 
талантом. 

Близкими товарищами мы с ним 
стали далеко не сразу. На первых 
пленумах, съездах КПРФ выступали 
антагонистами по ряду вопросов. На-
зывать их не буду. Как говорится, не 
время. Вспомнил об этом, чтобы вы-
делить разящую силу Трушкова-по-
лемиста, которую я ощутил на себе. 
Это была сила фундаментальных зна-
ний марксистско-ленинского учения. 
Тогда я уже сказал себе: «Он теоретик 
и публицист, а я только публицист». 

С годами мы стали близкими това-
рищами. Я часто пользовался его кон-
сультациями, меня поражали его эру-
диция и обстоятельность, с которой он 
просвещал меня. Как будто сам соби-
рался писать по затронутой мною теме. 
Нередко присылал по электронной поч-

те интересующие меня материалы. 
Виктор Васильевич — щедрый че-

ловек, способный радоваться успеху 
другого. Но он беспощаден к неве-
жеству, псевдокультуре, любым про-
явлениям мещанства. Свидетелем 
тому я был не единожды. 

Остановлюсь на главном — на 
трудах Виктора Васильевича, во-
шедших в идейно-теоретический 
арсенал КПРФ. В первую очередь 
назову его научно-популярную мо-
нографию «Пролетариат современ-
ной России», вышедшую в свет в 
2012 году. До сих пор это един-
ственный труд, основанный на на-
учном исследовании вопроса, за-
малчиваемого в российском обще-
стве, — рабочего вопроса. В буржу-
азных СМИ на него наложено табу. 
Да и что греха таить, и в КПРФ нет-
нет да и услышишь: «А есть ли он, 
рабочий класс, у нас в России?» 

Другой его труд — «Неизвестная 
Программа РКП(б)», опубликован-
ный в 2018 году, явился открытием 
для всех нас, коммунистов и их сто-
ронников. Оказывается, была раз-
работана третья Программа партии 
в 1947 году, и предполагалось её об-
суждение и утверждение на ХIХ 
съезде ВКП(б) — КПСС. Смерть А.А. 
Жданова, руководившего вместе со 
Сталиным процессом разработки 
названной Программы, остановила 
сам процесс. Трушков не просто 
публиковал в «Правде» проект но-
вой Программы, а давал свой теоре-
тический анализ её как проекта бли-
жайшего и отдалённого будущего 
социалистического развития стра-
ны, вплоть до коммунизма. Данный 
анализ не претендовал на абсолют, 
но побуждал к диалектическому 
размышлению о судьбах СССР. 

Третий и, полагаю, главный труд 
его — «Сталин как теоретик», издан-
ный в 2019 году, стал убедительной, 

беспощадно правдивой отповедью 
Троцкому и его современным после-
дователям, представляющим Стали-
на «интеллектуальной серостью», из-
вратившим марксистско-ленинское 
учение. Трушков по-сталински раз-
облачает буржуазную сущность ны-
нешнего троцкизма и всех видов 
оппортунизма. Предупреждает об их 
опасности для КПРФ. Но главное, он 
показывает как Сталин, следуя за 
Лениным, верный ленинской диа-
лектике, раскрывает уникальность и 
всемирно-историческое значение 
советского социализма. 

За долгие годы работы в «Правде» 
В.В. Трушковым опубликованы сотни 
статей по многим вопросам истории 
нашей партии и больше всего по про-
блемам современной России. Его со-
циологический анализ и социальный 
прогноз её политического и эконо-
мического состояния всегда поражал 
меня болью автора за унизительное 
положение человека труда. Он впер-
вые вскрыл такой порок путинской 
России, как наследственная нищета. 

У выдающегося русского историка 
В.О. Ключевского давно замечено: 
«Вся разница между умным и глу-
пым в одном: первый всегда поду-
мает и редко скажет, второй всегда 
скажет и никогда не подумает». Вик-
тор Васильевич Трушков — умный 
человек — никогда не тщился изоб-
ражать из себя учёного. Он им был 
и не переносил глупости. Как пра-
вило, безжалостно вскрывал её. Был 
скуп на похвальные оценки работ 
своих коллег и не домогался таковых 
о своих сочинениях. Почему? Да по-
тому, что у него не было времени 
для этого. Как редчайший трудого-
лик, он, как говорится, не растекался 
мыслию по древу. Я называл его 
живым классиком. Для меня он та-
ким и остался — классиком полити-
ческой публицистики. 

Незадолго до ухода из мира живых, 
чуть ли не каждую неделю, он выда-
вал по статье одна лучше другой. 

К партии относился как к Родине. 
Служил ей бескорыстно, самоотвер-
женно, не в расчёте на благодар-
ность и вознаграждение... 

Есть на свете люди, жизнь кото-
рых обязывает к чему-то каждого. 
Рядом с ними нельзя жиреть, хны-
кать, киснуть. И не потому, что они 
обвиняют, они просто обязывают 
своей жизнью жить как надо — всё 
отдавая людям. Такой для нас Труш-
ков Виктор Васильевич. 

Я не поэт, но хочу, обращаясь к 
нему, завершить свой сказ о нём 
простым, но искренним, от сердца 
стихотворением. 

Ты был неистовым в работе, 
Не знал покоя твой талант. 
И, как солдат в пехотной роте, 
Ты боль терпел от скрытых ран. 
 
Боль от предательства  

своих же, 
Бежавших в стан ликующих 

 врагов, 
Покой мещан им оказался  

ближе 
Чести погибших за Отечество  

отцов. 
 
Ты жизнь любил и верил свято, 
Что свет добра рассеет  

злую тьму. 
Был в «Правде» сталинским  

солдатом, 
Был стоиком по долгу своему. 
 
Твой труд с годами станет ярче 
Светить в пути потомкам  

нашим...  
Прими благодарение наше за твой 

великий труд, Виктор Васильевич. 
 

Юрий БЕЛОВ.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
«Мы создали Общероссийскую 

общественную организацию «Дети 
войны», чтобы обратить внимание 
властей всех уровней на истори-
ческую несправедливость по от-
ношению к этим людям, — заявил 
докладчик. — Восемь лет мы бо-
ремся за лучшую долю этого ге-
роического поколения, есть и по-
ражения, но есть и успехи». 

Н.В. Арефьев напомнил, что в 
минувший юбилейный год прави-
тельством РФ были назначены вы-
платы по 75 тысяч рублей ветера-
нам войны, узникам концлагерей, 
гетто, вдовам погибших и умер-
ших участников войны. По 50 ты-
сяч рублей выплачено труженикам 
тыла и совершеннолетним узни-
кам фашизма. Но при этом поче-
му-то обошли вниманием несо-
вершеннолетних, как будто они не 
были узниками лагерей, не поги-
бали под бомбёжками, не голодали 
вместе со взрослыми, не работали 
вместе с ними на заводах и в кол-
хозах. По мнению докладчика, иг-
норирование потребностей «детей 
войны», их проблем продиктовано 
прежде всего жадностью феде-
ральных властей, не желающих 
тратить деньги на эту категорию 
граждан. 

И вот результат: в год 76-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне «дети 
войны» в России получают пенсию 
в пересчёте на рубли в 5 раз мень-
шую, чем в Германии. По суще-
ству, этому поколению приходит-
ся умирать в нищете. 

По данным Счётной палаты РФ, 
после уплаты обязательных пла-
тежей и коммунальных расходов у 
рядового пенсионера остаётся  
6 тысяч рублей. А если он страдает 
серьёзными болезнями, требую-
щими расходов на лечение? На 
питание, одежду, санаторно-ку-
рортное обслуживание и досуг у 
пенсионера остаётся 200 рублей в 
день, тогда как чашка чая в при-
дорожном кафе стоит 60. Три чаш-
ки чая в сутки — вот тебе и пита-
ние, и развлечения! 

С 1 апреля правительство про-
индексировало социальные пен-
сии, и они составляют 10,2 тысячи 
рублей в месяц, тогда как содер-
жание преступника в тюрьме об-
ходится в 15,5 тысячи рублей. 
Красноречивое сравнение. 

122-й закон отобрал у пенсио-
неров льготы и решение этого во-
проса сбросил в регионы, где нет 
ни денег, ни льгот. 

Обманули реформой ЖКХ, пе-
реложили все затраты с государст-
ва на людей, а жильё оставили без 
капитального ремонта. Заставили 
платить: за капитальный ремонт, 
ТСЖ, ОДН, объединённый сельхоз-
налог, налог на занятость, дорож-
ные сборы, налог на землю и не-
движимость с кадастровой стои-
мости, платные парковки, ввели 
множество других платежей. 

Закрыта треть колхозных рын-
ков, сносятся ларьки и отечествен-
ные магазины с доступными це-
нами в угоду иностранным торго-
вым сетям, где они гораздо выше. 
Бедноту лишили дешёвых продук-
тов, зато растут, как поганки, тор-
говые центры с импортной про-
дукцией и высокими ценами. За 
период с 2013 года отменено более 
230 поездов дальнего следования 
и 600 электричек, что лишило ве-
теранов значительной части 
транспортных льгот. 

Согласно данным министерст-
ва труда и социальной защиты 
РФ, сегодня в России граждан 
этой категории насчитывается 10 

миллионов человек. Из них 2,1 
миллиона «детей войны» не по-
лучают никаких льгот. Только в 
30 регионах все «дети войны», 
отнесённые к данной категории, 
ими пользуются. В остальных — 
только частично. 

В России почти 600 миллиардов 
долларов в золотовалютных ре-
зервах и 13,8 триллиона рублей в 
Фонде народного благосостояния 
питают западную экономику, а 
«дети войны» голодают, разве это 
справедливо? 2,8 триллиона руб-
лей правительство потратило на 
выкуп акций Сбербанка, сотни 
миллиардов уходят на ненужные 
олимпиады, чемпионаты и уни-
версиады — на всё деньги есть, 
только не на «детей войны»! 

Сегодня 10 олигархов России 
владеют состоянием, равным все-
му Пенсионному фонду страны, 
то есть 10 человек имеют столько 
же, сколько 46 миллионов пенсио-
неров. При этом 17 марта 2019 го-
да Госдума освободила от налогов 
олигархов, попавших под между-
народные санкции, а позже осво-
бодила офшорных олигархов от 
уголовной ответственности и всех 
налогов. 

Благодаря неутомимым активи-
стам сегодня в России создано 80 
региональных отделений органи-
зации «Дети войны». Совместно с 
депутатским корпусом коммуни-
стов им удалось с боем протащить 
региональные законы «О «детях 
войны» в 30 регионах и в 18 ре-
гионах меры социальной под-
держки. Законы половинчатые и 
распространяются не на всех «де-
тей войны», но эта победа комму-
нистов мобилизует на дальнейшие 
действия. Приняты меры социаль-
ной поддержки в городе Москве, 
но, к сожалению, назначенная до-
плата к пенсии распространяется 
только на тех «детей войны», ко-
торые не получают других доплат, 
а в результате воспользовались ею 
очень немногие. В текущем году 
закон всё-таки принят, но недо-
статков в нём всё ещё много. 

В городе-герое Ленинграде, не-
смотря на старания депутатов-
коммунистов и правления регио-
нального отделения «Дети вой-
ны», закон так и не был принят, 
удалось лишь пробить единовре-
менную выплату в размере 3000 
рублей к Дню Победы. 

Работа по внесению и приня-
тию законов «О «детях войны» 
проводится повсеместно и на-
стойчиво, констатировал доклад-
чик, — это главное направление 
деятельности организации «Дети 
войны». Но работа идёт и в дру-
гих направлениях. 

Активисты находят возмож-
ность увековечивать память о 
«детях войны» в памятниках, сте-
лах и памятных досках. Сегодня 
в стране установлено 30 мемо-
риалов. 

Широко издаются книги воспо-
минаний «детей войны». В биб-
лиотеке Центрального Совета со-
брано 72 таких книги из 42 регио-
нов страны. При непосредствен-
ном содействии заместителя 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шина Центральный совет подго-
товил всероссийскую книгу вос-
поминаний «детей войны», она бу-
дет направлена во все регионы. 

Центральный Комитет КПРФ уч-
редил медаль «Дети войны», кото-
рая воспринята как заслуженная 
награда, полученная не от госу-
дарства, а от партии, которая при-
вела к победе весь советский на-
род, — в этом её особая ценность. 
Медаль выпущена более чем мил-
лионным тиражом. 

Практически во всех регионах 

были организованы и получили 
распространение художественная 
самодеятельность «детей войны», 
драматические кружки, проведе-
ние коллективных праздников, 
чаепитий, прогулок, концертов, 
посещение музеев. 

По инициативе Г.А. Зюганова 
Центральный совет ежегодно со-
зывает в подмосковных «Снеги-
рях» «детей войны» из регионов 
для отдыха, лечения и общения. 

Активную поддержку получило 
движение «Дети войны» со сто-
роны Общероссийского штаба 
протестных действий, который 
возглавляет заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Штаб 
организует акции в поддержку 
требований «детей войны» и за-
кона о предоставлении им льгот. 
Это нашло широкий отклик среди 
людей всех возрастов практиче-
ски во всех областях и республи-
ках России. 

«Уважаемые товарищи! — обра-
тился докладчик к собравшимся. 
— Наш съезд, как вся жизнь «детей 
войны», проходит в непростое 
время. Эпидемия коронавируса 
нарушила привычный ритм жизни 
на планете».  

По мнению Н.В. Арефьева, слово, 
которое точно характеризует по-
литику партии «Единая Россия», 
правительства и президента В. Пу-
тина, — это ОБНУЛЕНИЕ! И это об-
нуление набирает обороты. Сего-
дня экономика России в объёме 
мировой занимает всего лишь 
1,9%. Заводы и фабрики донаши-
вают советский потенциал, ста-
реют на глазах и закрываются. За 
последние четыре года число пред-
приятий в стране уменьшилось на 
1,36 миллиона. Значительно вы-
росла безработица, уровень жизни 
упал на 12%. Россия стала госу-
дарством, построенным на обира-
нии своего населения, и в первую 
очередь его самой малоимущей ча-
сти. Нынешняя социальная система 
— это позор России.  

«Уважаемые товарищи делегаты, 
— обратился к съезду докладчик. 
— Наша партия и вся страна при-
дают большое значение нашему 
съезду. Обсуждаемая тема улуч-
шения положения «детей войны» 
выходит за рамки узкого вопроса 
отдельной категории граждан. Это 
начало процесса борьбы за соци-
альные гарантии российского на-
рода. Только упорством и настой-
чивостью, несгибаемой волей и не-
утомимой борьбой мы сможем до-
биться своих программных целей. 
А для этого мы должны объеди-
ниться в один общий кулак, чтобы 
ударить по коррумпированной бю-
рократии и взять то, что по праву 
принадлежит «детям войны». 

Впереди выборы депутатов Го-
сударственной думы — это ответ-
ственное политическое меро-
приятие, которое может изменить 
всю нашу жизнь. Сегодня партия 
«Единая Россия» потеряла под-
держку даже в своих рядах. Повы-
шение пенсионного возраста, по-
вышение налогов и снижение 
уровня жизни возбудили закон-
ную ненависть народа к «партии 
власти», и он готов оказать дове-
рие коммунистам, наша задача — 
вселить уверенность в людей и 
убедить прийти на голосование. 
«Дети войны» выдержали все не-
взгоды жизни: оккупацию, блока-
ду и плен, их не устрашить безу-
мными законами, их не запугать 
мизерными пенсиями, они 
остаются в строю и полны реши-
мости биться за свою страну до 
конца, как это делали их отцы в 
борьбе с фашистским нашестви-
ем. Мы готовы к решительным 
действиям! Победа будет за нами!

Героическое поколение 
советских патриотов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Отчего же западный «пылесос» 

продолжает так успешно работать, 
несмотря на все бодрые заявления 
об «улучшении условий для рос-
сийских учёных», звучащие прак-
тически на всех уровнях власти, и 
регулярные телевизионные репор-
тажи на эту же тему? Ответ прост: 
именно оттого, что большинство 
пусть даже и позитивных решений 
о совершенствовании оплаты и 
условий труда учёных в ситуации 
стагнирующей экономики плюс 
совершенно разложившейся чи-
новничье-бюрократической систе-
мы на практике не реализуются, а 
телерепортажи как носили, так и 
продолжают носить откровенно 
показушно-пропагандистский ха-
рактер. Достаточно вспомнить, ка-
кой, в прямом смысле слова, об-
щероссийский резонанс вызвало 
недавнее выступление на видео-
конференции с участием прези-
дента В. Путина молодой дамы — 
учёной из Новосибирска, в ходе 
которого выяснилось, как реально 
выполняются (точнее, не выпол-
няются) принятые на высшем 
уровне постановления о повыше-
нии зарплат научным работникам. 

И дело вовсе не в какой-то «зло-
вредно-шкурнической» позиции 
каких-то отдельных региональных 
или местных властей — тем более 
что учреждения системы Акаде-
мии наук, как и профессорско-

преподавательский состав вузов 
финансируются из федерального 
бюджета. Проблема всё та же и в 
рамках существующей системы 
нерешаемая, именно — отсут-
ствие «прорывного» экономиче-
ского роста, о котором так много 
говорят, но которого как не было, 
так и нет. В первые два месяца 
нынешнего года не то что «про-
рывного роста» не зафиксировано: 
экономика, как и в 2020-м, про-
должала падать. И лишь в марте 
российский ВВП вырос на микро-
скопические 0,5 процента. Это — 
тема отдельного разговора, однако 
очевидно: коли экономика не 
растёт, откуда взяться сред-
ствам на развитие Большой 
науки? И в этой ситуации хоть ты 
100 постановлений принимай, а 
деньги всё равно будут «рассасы-
ваться», на разные постоянно воз-
никающие «прочие неотложные 
нужды». И отечественная наука 
будет по-прежнему находиться в 
состоянии «у разбитого корыта». 

Естественно, что всё это видят и 
осознают молодые люди, полу-
чающие высшее образование, и 
делают свои выводы. Научная дея-
тельность как род занятий стано-
вится всё менее популярной. А по-
тому, если ещё в начале нынеш-
него столетия в науку шли при-
мерно 2 процента выпускников 
вузов (немного, конечно, но всё-
таки), то к настоящему моменту 
их число сократилось до микро-

скопической величины в 0,7 про-
цента. То есть почти что ничего. 
Кто же будет двигать науку при 
таком-то кадровом пополнении? 

Здесь может сразу возникнуть 
вопрос: но ведь оборонно-про-
мышленный комплекс у нас раз-
вивается, да ещё как, а ведь здесь 
колоссальные научно-исследова-
тельские и опытно-конструктор-
ские силы нужны. И наша меди-
цинская наука показала себя в 
пандемию коронавируса с лучшей 
стороны — выходит, кадры на-
учные всё-таки есть? Ответ прост: 
есть-то они есть, да только орга-
низованы все эти работы на ос-
нове ещё советской системы — 
той, что обеспечивала создание 
ракетно-ядерного щита и победу 
над тяжелейшими болезнями в се-
редине прошлого века. Здесь и 
действительно приоритетное фи-
нансирование, и особый — не ли-
беральный — контроль. Недаром 
— напоминаем ещё раз — не скры-
вающий своих антикоммунисти-
ческих взглядов президент В. Пу-
тин вынужден был в прошлом году 
на весь мир похвалить систему, 
созданную первым в мире руко-
водителем государственного 
медицинского ведомства — со-
ветским наркомом здравоохране-
ния Н.А. Семашко. При этом, как 
водится, «забыв» упомянуть непо-
средственного начальника нарко-
ма Семашко — главу Советского 
правительства и основателя Рос-
сийской Федерации В.И. Ленина... 

Что же касается всей остальной 
системы организации и финанси-
рования российской науки, то она 
остаётся, образно говоря, падче-
рицей на фоне нефтегазовых и ре-
прессивно-полицейских приори-
тетов сегодняшнего буржуазного 
государства. Отсюда — и резуль-
таты, о которых, в частности, и со-
общил обществу академик Н. Дол-
гушкин. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических наук.

У разбитого  
научного  
корыта...
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Президент Белоруссии  
А. Лукашенко принял вери-
тельные грамоты послов 
шести стран, в том числе и 
России. Во время торже-
ственной церемонии, состо-
явшейся в столичном Двор-
це Независимости, белорус-
ский лидер обозначил пер-
спективы взаимодействия с 
каждым из государств, по-
слы которых присутство-
вали на мероприятии. 

Г оворя о России, президент отме-
тил, что Белоруссию связывают 
многолетние стратегические от-

ношения с братской и дружественной 
соседкой. «Нет ни одной сферы, в ко-
торой наши страны не имели бы тес-
ных и прочных связей», — констати-
ровал А. Лукашенко. 

Он напомнил, что на долю России 
приходится около половины общего 
объёма внешней торговли Белоруссии. 
«Полным ходом идёт диалог по углуб-
лению нашей интеграции в целях соз-
дания равных условий субъектам хо-
зяйствования и более эффективного 
использования новых возможностей 
сотрудничества, — сказал глава госу-
дарства. — Считаю, что Беларусь и Рос-
сия располагают резервами практиче-
ски на каждом направлении. Именно с 
этих позиций и смотрим в будущее». 

Президент подчеркнул, что Бело-
руссия и Россия не выстраивают свои 
отношения против кого бы то ни было. 
«Но если кто-то посмеет бросить нам 
вызов — России или Беларуси, или од-

новременно России и Беларуси, — вы 
знаете, что мы ответим», — заявил  
А. Лукашенко. 

«Мы всегда находили взаимовыгод-
ные решения. Уверен, что так будет 
сейчас и в будущем», — сказал бело-
русский лидер. 

Новый Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол России в Белоруссии  
Е. Лукьянов назвал своё назначение в 
Минск знаком высокого доверия и 
признался, что счастлив представлять 
интересы своей страны в братской рес-
публике. В 1960-е годы он жил и учился 
в Бресте. 

Е. Лукьянов заявил, что во время 
своей дипломатической миссии наме-
рен делать акцент «прежде всего на 

плодотворной, взаимовыгодной и эф-
фективной совместной работе».  

Комментируя перевалку белорус-
ских нефтепродуктов через россий-
ские морские порты, посол отметил, 
что не стоит искать в этом политиче-
скую подоплёку: «Беларусь сама при-
няла это решение. И более того, всякое 
экономическое решение основано 
прежде всего на экономических выго-
дах. Тут не надо искать лишней поли-
тики. Бизнес, как и деньги, любит ти-
шину, предсказуемость, стабильность. 
Если белорусским партнёрам выгодно 
работать через порты Российской Фе-
дерации, мы будем только рады». 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Нужды работяг  
властям не интересны

В Узбекистане растёт недовольство 
трудящихся условиями их жизни и тру-
да. Однако власти всячески ограничи-
вают борьбу граждан за свои права, 
предпочитая заниматься либерализа-
цией законодательства для привлечения 
иностранных инвесторов. 

 

ЛЮБЫЕ факты и данные, ставящие под со-
мнение мудрость руководителей страны, 
в Узбекистане сталкиваются с жёсткими 

фильтрами. Этому способствует отсутствие оп-
позиционных партий и средств массовой ин-
формации. Однако пандемия коронавируса вы-
нудила власти скрепя сердце косвенно признать 
ухудшение социально-экономической обстанов-
ки. Недавно в Ташкенте представили результаты 
анализа, проведённого Центром экономических 
исследований и реформ при администрации 
президента совместно со Всемирным банком. 
Оно было посвящено влиянию пандемии на по-
ложение домохозяйств.  

Анализ выявил значительное снижение тру-
довых доходов и рост безработицы. Так, количе-
ство вакансий в настоящее время на 20 процен-
тов ниже докризисного уровня, в то время как 
число ищущих работу существенно выросло. 
Это, в частности, вызвано закрытием границ и 
сокращением трудовой миграции. 53 процента 
домохозяйств признаются, что вынуждены из-
менить свои потребительские предпочтения (чи-
тай: усилить экономию). 

Ещё один опрос был проведён с участием Про-
граммы развития ООН. 74 процента респонден-
тов сообщили о снижении доходов, 58 процентов 
— о временной или полной потере работы с на-
чала пандемии. Отдельные оценки дал Всемир-
ный банк, сообщивший, что даже при использо-
вании национальных критериев расчёта бедно-
сти — довольно сомнительных в плане адекват-
ности — её уровень мог вырасти с 7 до 10 про-
центов. Сами власти, впрочем, отказываются 
официально признавать проблему. Так, замести-
тель премьер-министра Джамшид Кучкаров за-
явил, что никто в стране не мучается от нищеты. 

Участившиеся протесты опровергают эти 
утверждения. Свыше двухсот рабочих хлопко-
очистительного завода в Ташкентской области 
отказались выходить на работу и собрались на 
митинг из-за невыплаты зарплаты. Первая за-
бастовка прошла ещё в декабре, после чего лю-
дям выдали деньги, но затем ситуация повтори-
лась. Руководство предприятия ссылается на от-
сутствие средств из-за тяжёлого финансового 
положения. 

Больше года продолжаются перебои с выпла-
той зарплат на автосборочном заводе «УзАвто 
Моторз» в Андижанской области. В марте работ-
ники вышли на стихийный митинг, выразив 
возмущение регулярными задержками и сокра-
щением окладов.  

Однако своими акциями трудящиеся доби-
ваются в лучшем случае временных подачек. 
Причина — в жёсткости существующей системы. 
Во-первых, в Узбекистане отсутствуют незави-
симые профсоюзы, а все существующие органи-
зации входят в официозную Федерацию проф-
союзов. Во-вторых, законодательство республи-
ки не предусматривает забастовки как таковые. 
В принятом в 1995 году Трудовом кодексе о них 
не говорится ни слова. Правда, статья 281 даёт 
определение коллективных трудовых споров и 

сообщает, что порядок их решения устанавли-
вается отдельным законом. Вот только за чет-
верть века такого закона в стране не появилось. 
Зато о забастовках, точнее о «запрещённых за-
бастовках», довольно подробно говорится в Уго-
ловном кодексе. Их организация, а также «соз-
дание препятствий работе предприятия, учреж-
дения или организации в чрезвычайной ситуа-
ции» карается штрафом либо тюремным за-
ключением на срок до 5 лет.  

Были надежды, что столь вопиющая дискри-
минация будет сглажена новой редакцией Тру-
дового кодекса. Её проект депутаты одобрили в 
первом чтении в ноябре прошлого года. В доку-
менте содержалось определение понятия «заба-
стовка», подробно расписывался порядок её ор-
ганизации. Однако ко второму чтению из про-
екта «чудесным образом» исчезли 15 статей, 
включая все те, что касались забастовок.  

Это вполне ожидаемо, учитывая отношение 
властей к любым проявлениям недовольства. 
Например, разработанные «в целях демократи-
зации» поправки в закон «О митингах, собраниях 
и демонстрациях» включают такие условия, что 
легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, 
чем донести до чиновников свои претензии. 
Один только перечень объектов, в районе кото-
рых запрещается проводить акции, включает 
свыше десяти пунктов. Среди них любые адми-
нистративные здания и офисы СМИ, предприя-
тия, объекты социальной инфраструктуры, па-
мятники истории и культуры и т.д.  

Куда мягче отношение власти к крупному 
бизнесу, особенно иностранному. В правитель-
стве не устают говорить о создании для него 
максимально выгодных условий и активно при-
глашают зарубежных советников. Нынешней 
весной президент страны Шавкат Мирзиёев при-
нял группу «международных консультантов», 
среди которых экс-президент Польши Александр 
Квасьневский, бывший федеральный канцлер 
Австрии Альфред Гузенбауэр и экс-комиссар Ев-
росоюза Штефан Фюле. Как сообщается, они 
участвуют в подготовке долгосрочной стратегии 
экономических реформ, которая включает ши-
рокое внедрение рыночных механизмов, фор-
мирование конкурентной среды и повышение 
открытости для иностранного капитала.  

А бывшему президенту Европейского банка 
реконструкции и развития Суме Чакрабарти до-
верена должность советника президента по во-
просам экономического развития, эффективного 
управления и международного сотрудничества. 
На недавнем публичном мероприятии он назвал 
важнейшей целью сокращение доли государства 
в экономике, приветствовав проникновение за-
рубежных банков на узбекский рынок.  

Как огромное достижение преподносится 
улучшение позиций Узбекистана в Индексе эко-
номической свободы. Рейтинг, ежегодно состав-
ляемый американским фондом «Наследие» и га-
зетой «Уолл-стрит джорнэл», основывается на 
таких критериях, как свобода торговли, бизнеса, 
инвестиций, низкое участие государства в эко-
номике и т.д. Вот только уровень жизни населе-
ния и защита трудовых прав в индекс не вклю-
чаются. Нет их, судя по всему, и среди приорите-
тов руководства республики. На его ценностной 
шкале интересы владельцев капитала стоят не-
измеримо выше нужд простых работяг. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Побьёт ли Ангела Меркель 
рекорд Гельмута Коля? 

 
Чем ближе сентябрьские парламентские выборы в Германии, тем ак-

тивнее деятельность нынешних депутатских фракций и отдельно взятых 
депутатов в отношении необходимых, по их мнению, политических новаций 
в стране. Например, многие депутаты бундестага предлагают ограничить 
срок полномочий федерального канцлера Германии максимум десятью го-
дами. Причём, сообщает ДПА, подобные настроения царят и внутри пар-
ламентских фракций самой правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Т ак, руководитель парламентской группы 
ХСС в бундестаге Штефан Мюллер вы-
сказался за ограничение срока полномо-

чий канцлера двумя законодательными пе-
риодами. «Мы должны постоянно обновляться 
и оставаться новаторами», — заявил политик в 
интервью газете «Вельт». Он также призвал 
увеличить законодательный срок до пяти лет. 
Это как раз и означает, что канцлер может на-
ходиться у власти не более десяти лет. Под-
держали коллегу по коалиции и представители 
ХДС: министр экономики земли Нижняя Сак-
сония Бернд Альтусманн и вице-президент 
профсоюзной парламентской группы Карстен 
Линнеманн тоже высказались за сокращение 
срока полномочий федерального канцлера. 

Примерно одновременно с ними аналогич-
ная позиция была предложена и из рядов оп-
позиционных фракций: кандидат в канцлеры 
от партии «зелёных» Анналена Баербок также 
заявила, что хотела бы обсудить сокращение 
сроков полномочий канцлера. В интервью жур-
налу «Шпигель» она подчеркнула: «Мы обяза-
ны ограничить срок полномочий канцлера. В 
противном случае мы не будем новаторской 
страной».  

Напомним, что в настоящее время в Герма-
нии нет ограничений срока полномочий канц-
лера. Представляющая ХДС 66-летняя Ангела 
Меркель находится на этом посту с ноября 
2005 года. Только её предшественник Гельмут 
Коль пробыл у власти дольше. Но сейчас «ре-
корд» Коля находится под прямой угрозой, 
поскольку у Ангелы Меркель есть возможность 
это достижение превзойти. 

Не секрет, что в последние годы в немецких 
политических элитах наблюдается гораздо 
больше разногласий, чем взаимопонимания. 
Достаточно вспомнить, в каких «политических 
муках» формировалась нынешняя правящая 
коалиция и сколько различных её вариантов 
рассматривалось, прежде чем она была создана. 
С тех пор в политической жизни страны мало 
что изменилось, а если и изменилось, то отнюдь 
не в пользу правящей коалиции, где СДПГ про-
должает терять свои позиции, а блок ХДС с ХСС 
также не прибавляет в политическом весе. 

Зато прибавляют «зелёные», а в последнее 
время и Левая партия со «свободными демокра-
тами». Всё это чревато труднопредсказуемыми 
на сегодня итогами сентябрьских выборов в 
бундестаг и, соответственно, перспективами 
формирования новой правящей коалиции. 

Если этот процесс, влекущий за собой и 
формирование правительства ФРГ, затянется 
после всеобщих выборов в сентябре, то Ангела 
Меркель, которая по Конституции должна бу-
дет исполнять свои обязанности вплоть до 
создания нового кабинета министров, получит 
возможность догнать экс-канцлера Гельмута 
Коля по времени, проведённому на посту канц-
лера Германии. Для этого ей необходимо будет 
«продержаться» в кресле главы правительства, 
пусть и с приставкой «и.о.», до 22 декабря те-
кущего года. 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
 

q В бундестаге настроены сократить срок 
полномочий канцлера Германии. 

Фото ДПА.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Кубинская медицинская бригада будет 
продолжать оказывать помощь народу Гаи-
ти, несмотря на острый социально-полити-
ческий кризис в этой стране и ухудшение 
безопасности, заверил генеральный коорди-
натор бригады Луис Орландо Оливеро. 

 

М едик подчеркнул, что контингент ку-
бинских профессионалов всегда был 
рядом с гаитянцами, когда происходи-

ли перевороты, землетрясения, эпидемии и 
возникали другие сложные ситуации, и ны-
нешний кризис не станет исключением. В де-
кабре 2021-го исполнится 23 года непрерыв-
ной работы специалистов Кубы с тех пор, как 
они впервые прибыли сюда в 1998-м после 
урагана «Джордж». 

В настоящее время около 300 специалистов 
острова Свободы работают в 10 департаментах 
Гаити, где расположены 18 крупных больниц, 
относящихся к системе общественного здра-
воохранения. В прошлом году они выполнили 
21706 операций, приняли роды у 3632 женщин, 
провели более 600 тысяч реабилитационных 
процедур, к этим данным следует добавить 
ещё 70 тысяч офтальмологических операций в 
рамках кубинской программы «Чудо». 

Оливеро добавил, что сейчас, во время мас-
совых беспорядков в Гаити, медики его брига-
ды трудятся в местах, где царит «относитель-
ное спокойствие, но, тем не менее, мы всегда 
заботимся о физической неприкосновенности 
членов гуманитарной миссии». 

Пренса Латина.

Облегчить страдания гаитянцев

Рекордно низкую явку на межотраслевых 
выборах профсоюзов связывают с сани-
тарным кризисом и полным отсутствием 

освещения в СМИ. 
Близкая к Французской коммунистической 

партии Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) со-
хранила лидерство на малых предприятиях. На-
брав 26,3% голосов, она улучшила свой результат 
на 1% по сравнению с предыдущими выборами, 
опередив правый профсоюз ФДКТ, получивший 
16,5% голосов рабочих, профсоюз «Форс увриер» 
(13,8%) и других конкурентов. Введённое в 2010 
году голосование призвано позволить работни-
кам малых предприятий выбрать организацию, 
которая будет представлять их интересы, в част-
ности на переговорах по филиалам, в течение 
четырёх лет. Результаты также помогают оце-
нить влияние профсоюзов на отраслевом уровне: 
профсоюзы, набравшие более 8% голосов на вы-
борах, получили возможность согласовывать 
коллективные договоры по отраслям. 

Несмотря на победу, ВКТ не ликует. «Мы удов-
летворены тем, что ВКТ остаётся первой проф-
союзной организацией в стране, — заявил гене-
ральный секретарь профсоюза Филипп Марти-
нес. — Однако мы не можем быть удовлетворены 
таким уровнем явки». 

Свой голос отдали только 265762 человека 
из более чем 5 миллионов рабочих, обладаю-
щих правом голоса, то есть коэффициент уча-
стия составил 5,4%. Если на последних выборах 
в 2017 году порог явки едва превысил 7,3%, то 
в этом году межотраслевые выборы сопро-
вождались сложной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой и полным отсутствием 
во французских СМИ информации о голосова-
нии. По признанию министерства труда Фран-

ции, сам факт наличия профсоюзных выборов 
работникам «мало известен». 

При этом профсоюзы учитывали сложность 
ситуации ещё с осени прошлого года в преддве-
рии подготовки к голосованию: «Мы начали ра-
ботать над бюллетенем с октября 2019 года, — 
рассказывает Анжелина Барт, секретарь ВКТ. — 
Санитарный кризис заставил нас пересмотреть 
наши планы. Мы разослали информационные 
материалы 2,5 миллиона малых предприятий, 
чтобы рассказать им об условиях их работы, при 
этом мы действовали по отраслям». 

В ВКТ идёт активная дискуссия о том, как 
обеспечить лучшую явку на следующих выборах. 
«Мы не ожидаем чудес, — признаётся Анжелина 
Барт, — но считаем, что необходимо добиться 
организации единого общенационального меж-
отраслевого голосования, в ходе которого смогут 
изъявить свою волю все работники как крупных, 
так и небольших компаний. Это голосование 
должно сопровождаться освещением в СМИ. Ес-
ли голосование затронет 20 миллионов рабочих, 
то его нельзя будет оставить незамеченным…» 

ВКТ настаивает на том, что межотраслевые 
выборы должны получить тот же статус, что и 
выборы в органы власти. Французское прави-
тельство на требования ВКТ пока не ответило: 
«Для правительства массовое воздержание от 
голосования является не проблемой, а козырем, 
поскольку оправдывает его разглагольствования 
о недоверии работников к профсоюзам», — под-
черкнул Тристан От, политолог, специализи-
рующийся на трудовых отношениях. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

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

Вирус пассивности 
 

Профсоюзные выборы во Франции:  
ВКТ остаётся ведущим профсоюзом на малых предприятиях

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Немудрено. Общий долг 
по зарплате перед гор-
няками государствен-

ных шахт страны превысил  
2 миллиарда гривен (одна грив-
на равняется 2,68 руб.). В ми-
нистерстве энергетики в ответ 
на запрос СМИ уточнили, что 
государственные угледобы-
вающие предприятия за 2015—
2020 годы уже были должны 
более 1286,5 миллиона гривен 
заработной платы шахтёрам. А 
за первые два месяца нынеш-
него года задолженность воз-
росла ещё на 782,3 миллиона 
гривен. За шокирующей циф-
рой — тысячи голодающих 
шахтёрских семей. Поэтому 
украинские угольщики с вос-
тока и запада страны не же-
лают и не могут мириться с от-
кровенным грабежом и обма-
ном властей предержащих. 

Напомним, что 5 мая начали 
забастовку горняки старейшей 
и самой крупной на подконт-
рольной Украине территории 
Луганской области шахты «Гор-
ская», входящей в государст-
венное предприятие «Перво-
майскуголь». На тот момент 
подземные рабочие получили 
по 50% заработанного за январь 
— март и ни копейки за апрель 
текущего года. С января не по-
лучают зарплату и работники 
непромышленной группы шах-
ты. Общая задолженность по 
зарплатам в ГП «Первомайск-
уголь» достигла 127,4 миллиона 
гривен. Это и взорвало ситуа-
цию. До 8 мая 14 подземных 
рабочих шахты «Горская» про-
должали находиться в забое на 
глубине 900 метров. 

В тот же день забастовку 
поддержали их братья по 
классу на подконтрольной 
Киеву части Донецкой обла-
сти. Вторая смена подземных 
рабочих шахты «Котлярев-
ская» госпредприятия «Сели-
довуголь» осталась на поверх-
ности, потребовав погашения 
задолженностей по зарплате. 
ГП «Селидовуголь» не выпла-
тило своим труженикам 250 
миллионов гривен. 

7 мая к забастовке на шахте 
«Котляревская» ГП «Селидов-
уголь» присоединились горня-
ки ГП «УК «Краснолиманская» 
(город Родинское Донецкой 
области). Они также отказа-
лись спускаться в забой, тре-
буя выдать им заработную 
плату, долг по которой достиг 
204,2 миллиона гривен. 

В минэнерго срочно засуе-
тились и начали привычно за-
говаривать шахтёрам зубы и 
задабривать обещаниями. В 
частности, министерство 
опубликовало информацию, 
что за первые два месяца ны-
нешнего года шахтёрам на-
считали 1308,3 миллиона гри-
вен зарплаты вместе с начис-
лениями. По состоянию на 22 
марта на выплату направили 
только 526 миллионов гривен, 
что составило лишь 40,2% от 
необходимой суммы зарпла-
ты. Объяснить такое положе-
ние дел попытались несбалан-
сированностью принятого на 
текущий год бюджета. А кто 
же его принимал? О чём вы 
думали и куда смотрели, гос-
пода либералы и казнокрады? 

В ведомстве пообещали, что 

в ближайшие дни будут до-
стигнуты договорённости с 
министерством финансов о 
срочном погашении задол-
женности по заработной плате 
шахтёрам за 2021 год и сред-
ства в объёме 836,5 миллио-
на гривен поступят на счета 
угледобывающих предприя-
тий в ближайшие дни. 

Однако горняки, по уши сы-
тые лапшой, которую им на 
эти уши вешают, ждать не ста-
ли. В среду, 12 мая, возле офи-
са президента началась все-
украинская акция протеста 
шахтёров. Среди требований 
протестующих: рассчитаться 
с горняками государственных 
шахт по зарплатным долгам; 
остановить разрушительные 
процессы в угольной отрасли; 
установить адекватную цену 
на уголь; остановить губи-
тельный для государственного 
энергорынка импорт ресурсов 
из России и Белоруссии; ото-
звать законопроекты, которы-
ми ликвидируется социаль-

ный диалог и устанавливается 
диктатура работодателя. 

Трансляцию митинга вёл в 
своём «Фейсбуке» председа-
тель Независимого профсоюза 
горняков Украины Михаил Во-
лынец. Приведём цитату из 
его комментария: «Сегодняш-
ний протест шахтёров в Киеве 
заметно ускорил выплату обе-
щанных министерством 836,5 
миллиона гривен на частич-
ную оплату долгов по зарпла-
те. Деньги, минуя бюрократи-
ческие процедуры, сегодня 
были направлены в казну для 
скорейших расчётов с горня-
ками. Впереди ещё решение 
не менее десятка вопросов. 
Среди прочих — внесение из-
менений в бюджет на 2021 
год, чтобы шахтёры могли 
спокойно работать. Также для 
устойчивой работы отече-
ственного углепрома необхо-
дима полная приостановка 
импорта энергетических ре-
сурсов из России и Белорус-
сии. По обоим вопросам не-

обходимо достаточное коли-
чество голосов от моноболь-
шинства в Раде и его полити-
ческой воли». 

Добавим к этому лишь то, 
что даже председатель Неза-
висимого профсоюза горняков 
и тот занимает весьма двой-
ственную и соглашательскую 
позицию, далёкую от беском-
промиссной защиты интересов 
рабочего класса. Заметьте, что 
о возмещении более 1286,5 
миллиона гривен долгов перед 
шахтёрами за 2015—2020 годы 
речь даже не идёт! Понятное 
дело, что работает лицемер-
ный принцип Ходжи Насред-
дина: пока настанет время воз-
вращать долги, либо шахтёры 
повымрут и разбегутся, либо 
правительство поменяется, ли-
бо гривна обесценится... 

А шахтёрам надо кинуть 
очередную подачку, чтобы ра-
ботали здесь и сейчас! Без них 
ну совсем никак... 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Лапшу на уши 
ждать не стали 

 
Начало мая на Украине ознаменовалось 

очередными, ставшими уже традиционны-
ми протестами шахтёров.

ГИВАТ-ЗЕЕВ. Число госпита-
лизированных после обрушения 
трибуны в синагоге в этом изра-
ильском городе превысило 200 
человек, причём 15 находятся в 
тяжёлом состоянии. В результате 
ЧП погибли как минимум двое. 
Во время молитвы под ногами 
людей неожиданно обвалилась 
верхняя часть конструкции. В зда-
нии в этот момент находились 
сотни верующих. Пострадавшие 
упали с высоты нескольких мет-
ров. Израильская полиция начала 
расследование.  

 
ТОКИО. В Японии зафиксиро-

вано рекордное число противников 
проведения Олимпиады в столице 
страны. Согласно общенациональ-
ному опросу, 43% респондентов 
поддержали идею отменить меро-
приятие. Около 40% предлагали 
повторно отложить Игры, и только 
14% устраивала организация со-
ревнований этим летом. 14 мая 
профсоюз врачей потребовал от-
менить Олимпиаду, аргументируя 
это чрезмерно загруженным гра-
фиком из-за вакцинации населе-
ния. По словам медиков, до волон-
тёрства во время главного летнего 
турнира четырёхлетия «руки тем 
более не дойдут». 

 
ВАШИНГТОН. Джо Байден 

отменил три указа своего пред-
шественника Дональда Трампа. 
Один из перечёркнутых докумен-
тов подразумевает наказание для 
вандалов, разрушающих памят-
ники. Второй касался создания 

«Национального сада американ-
ских героев». Парк со статуями 
выдающихся граждан США пла-
нировали построить и открыть  
4 июля 2026 года. Эти меры к за-
щите монументов Трамп принял 
летом прошлого года на фоне 
волнений после убийства темно-
кожего Джорджа Флойда, вылив-
шихся в массовый снос или 
осквернение мемориалов деяте-
лям времён рабовладения в США. 
Кроме того, Байден отменил указ 
Трампа, которым тот поручал пе-
ресмотреть закон о защите в со-
циальных сетях, когда в мае 
2020-го в «Твиттере» проявились 
первые признаки цензуры.  

 
ОСЛО. Молодые норвежцы, 

проживающие на юге страны, го-
товы заплатить от 10 до 20 евро 
за возможность заразиться коро-
навирусом. Таким образом, пере-
болев, они рассчитывают полу-
чить справку, предоставляющую 
большую свободу передвижения. 
Сделки совершаются через мо-
бильное приложение «Снэпчэт». 
Документ о наличии антител к 
коронавирусу, позволяющий по-
сещать рестораны и выезжать за 
границу, норвежские власти вы-
дают как переболевшим, так и 
вакцинированным. Но прививка 
от COVID-19 до сих пор была 
практически недоступна норвеж-
ской молодёжи. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Резервы для сотрудничества
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Рекордные показатели 
По итогам 2020 года Тамбовская 

область занимает 3-е место в Цент-
ральном федеральном округе по 
производству зерна, 2-е место по 
производству подсолнечника. По 
сравнению с 2019 годом зерна уда-
лось собрать больше на 44,2%, ово-
щей — на 11,4%. Производство зер-
новых и зернобобовых культур уве-
личилось на 4920,6 тыс. тонн, под-
солнечника на зерно — на 870,4 тыс. 
тонн, сахарной свёклы — на 3214,7 
тыс. тонн (мы занимаем 9% от на-
ционального рынка).  

В 2020 году темпы роста производ-
ства растительного масла составили 
32% (произведено — 197,9 тыс. тонн), 
мяса и субпродуктов животных — 
29,5% (произведено — 124,6 тыс. 
тонн). Увеличился объём переработ-
ки зерна, также наращиваются объё-
мы производства крупы и комби-
кормов. В целом по стране урожаи 
зерна стали одними из лучших за 
последние 30 лет. Так, объём про-
изводства подсолнечника стал ре-
кордным в постсоветское время. В 
целом отечественное сельское хо-
зяйство выросло более чем на 4%. 

Лишь в январе — феврале 2021 го-
да сельскохозяйственными органи-
зациями области реализовано 383,5 
тыс. тонн зерновых — это больше 
января — февраля 2020 года на 69%. 
Объём реализации подсолнечника 
тоже увеличился на 126,9 тыс. тонн, 
что больше аналогичного периода 
на 19%. Регион занимает 5-е место 
по производству сахара-песка в Рос-
сии. Поистине рекордные урожаи 
должны были привести к снижению 
цен на продукты питания, однако 
мы наблюдаем обратную картину.  

 
Продовольствие  

дорожает 
Увеличение продовольственных 

цен было заметно ещё до Нового го-
да. Согласно данным Тамбовстата, по 
сравнению с прошлым годом цены 
на продовольствие выросли на 9%, а 
на продукцию сельского хозяйства — 
на 25% (на подсолнечник — 81%, пше-
ницу — 21%, свинину — 26%). 

По словам министра экономиче-
ского развития РФ Максима Решет-
никова, продовольственные товары 
в России подорожали из-за сниже-
ния урожая, ослабления курса рубля 
и роста мировых цен на продукты.  

Как мы могли убедиться, снижения 
урожая по ключевым направлениям 
не было, а вот спекуляция и экспорт 
побили все рекорды. Вместо того 
чтобы насытить отечественный ры-
нок качественной и недорогой сель-
хозпродукцией, её гонят за рубеж. 
Из-за падения стоимости рубля сель-
хозтоваропроизводителям и пере-
купщикам стало выгоднее продавать 
товар за границу, чем реализовывать 
его в России. Сложившаяся ситуация 
вполне вписывается в капиталисти-
ческий рынок. Интересы бизнеса аб-
солютно ясны — извлечение макси-
мально возможной прибыли. 

Заморозка цен на сахар и подсол-
нечное масло отчасти стабилизиро-
вала цены. А как быть с другими 
продуктами питания: мясом, ово-
щами, крупами — или нам только 
сахар есть и маслом запивать? Де-
путаты-коммунисты внесли в Госу-
дарственную думу РФ законопроект, 
предполагающий государственное 
регулирование цен на продоволь-
ствие. КПРФ вносила аналогичный 
законопроект еще в 2017 году, и то-
гда он был отклонён.  

В условиях рынка достаточно 
сложно осуществлять госрегулиро-
вание. Для некоторой стабилизации 
ситуации необходимо ограничить 
экспорт отдельных товаров, ужесто-
чить контроль над работой пред-
приятий со стороны государствен-
ных органов. Но пойти на это власти 
не могут: это будет противоречить 
интересам бизнеса, на страже кото-
рых стоят правительство и регио-
нальные власти, лоббирующие биз-
нес-интересы определённых групп 
влияния.  

 
Кто в плюсе 

Рост цен на продовольствие нега-
тивным образом отразился на поку-
пательной способности граждан. 
Стоимость минимального набора 
продуктов питания среди отдельных 

областей ЦФО в Тамбовской области 
наибольшая — 4224,08 рубля. Это 
указывает не на повышение благо-
состояния граждан, а на рост цен 
важных для жизни продуктов пита-
ния. Однако роста наших доходов не 
наблюдается — здесь стабильное 
снижение. Реальные денежные до-
ходы населения по сравнению с 2019 
годом снизились на 5,6%. Среднеме-
сячная заработная плата в Тамбов-
ской области не дотягивает до 30 
тыс. рублей (27615,43 руб.).  

В плюсе оказались сельхозпроиз-
водители, перекупщики и экспортё-
ры, некоторые из них нарастили 
прибыль на миллиарды рублей. По 
сравнению с 2019-м в минувшем го-
ду выросла рыночная стоимость 
сельхозпредприятий: ООО «Тамбов-
ский бекон» — 27,3 млрд рублей 
(рост на 600 млн рублей), ООО «Аг-
ротехнологии» — 11,3 млрд рублей 
(рост в два раза), АО «Уваровская 
Нива» — 3,5 млрд рублей (рост на 
300 млн рублей), ООО «Избердей» — 
3,2 млрд рублей (рост в полтора 
раза), ООО «Семёновская Нива» — 
2,4 млрд рублей (рост в полтора 
раза) и так далее. Словом, сельское 
хозяйство остаётся одним из самых 
рентабельных видов бизнеса.  

 
Триллионы не впрок 

Динамичное развитие АПК во 
многом обусловлено расширением 
объёмов господдержки. За послед-
ние 15 лет из федерального бюджета 
сельскому хозяйству было выделено 
почти 2,6 трлн руб. Кредиты под 5%, 
возможность брать деньги по субси-
дированной ставке, гранты на под-
держку начинающих фермеров, суб-
сидии на возмещение части затрат 
— это лишь некоторые меры по под-
держке сельского хозяйства.  

При этом основные средства гос-
поддержки достаются крупным хол-
дингам, которые не заинтересованы 
в развитии сельских территорий — 
их главной целью остаётся извлече-
ние максимальной прибыли при ми-
нимизации затрат. Агрохолдинги 
очень агрессивны и часто пресекают 
развитие других форм хозяйств, ве-
дя перманентный захват новых зе-
мель, предприятий и осуществляя 
передел рынка, используя в своих 
интересах и связи в государствен-
ных органах.  

Наживаются на господдержке и 
нечистые на руку предприниматели. 
Недавно УФСБ России по Тамбов-
ской области выявило противоправ-
ную деятельность председателя од-
ного из сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Зло-
умышленник представил в управле-
ние сельского хозяйства заявку на 
участие в конкурсе на грантовую 
поддержку, к которой приложил па-

кет фиктивных документов, и неза-
конно получил 4,8 млн рублей. По-
добных уголовных дел — множество.  

Есть сельхозтоваропроизводите-
ли, которые, законно получив гос-
поддержку, расходуют её не по на-
значению. Арбитражный суд Там-
бовской области только успевает 
рассматривать дела по искам управ-
ления сельского хозяйства о взыска-
нии денежных средств, которые 
ушли «налево». Речь идёт о сотнях 
миллионов рублей.  

 
Бегут из села 

Производство зерна по рентабель-
ности не уступает нефти, агрохол-
динги получают сверхприбыль, но 
это не способствует гармоничному 
развитию сельских территорий. Люди 
продолжают бежать из сельской 
местности, где нет нормальных до-
рог, качественного образования и ме-
дицины, да и зачастую элементарных 
условий для жизни, например водо-
провода. Но главное — нет достойной 
работы для подавляющего числа жи-
телей сельской местности, как, впро-
чем, и в малых городах страны.  

Капитализм буквально убивает 
русское село. Земельная реформа 
2000-х годов, провозгласившая част-
ную собственность на земли сель-
хозназначения, открыла «зелёный 
свет» крупным агрохолдингам. Со-
временная государственная поли-
тика в сельском хозяйстве не спо-
собствует увеличению рабочих мест 
в сельской местности, она направ-
лена на поддержку крупных собст-
венников. Отсюда закономерность: 
чем выше в субъектах доля холдин-
гов, тем активнее крестьяне 
уезжают в города.  

Тамбовская область — яркий тому 
пример. За годы либеральных ре-
форм мы потеряли 300 тыс. человек, 
впервые численность Тамбовской 
области составляет менее 1 миллио-
на. Наиболее высокие темпы сокра-
щения численности населения заре-
гистрированы в сельских террито-
риях: Инжавинском, Моршанском, 
Мучкапском, Пичаевском, Ржаксин-
ском, Сосновском, Староюрьевском 
районах. Здесь доля лиц старше тру-
доспособного возраста ежегодно 
увеличивается. 

Нужна другая государственная по-
литика, а для этого необходим со-
вершенно иной общественно-эконо-
мический базис, построенный на со-
циалистических принципах. Дости-
жение рекордных показателей в 
сельском хозяйстве, рост производ-
ства и экспорта ради получения 
сверхприбыли агрохолдингами — 
гибельный путь для русского села. 

 
Артём АЛЕКСАНДРОВ, 

секретарь Тамбовского обкома КПРФ.

Обратная сторона рекордов
Тамбовская область в 2020 году перевыполнила 

план по экспорту продукции АПК в 3 раза. Экспорт 
продовольствия и сырья региона — в основном зерно, 
мясо и масложировая продукция — достиг 27,3 млрд 
рублей. Экспортные достижения неразрывно связаны 
с успехами в сельском хозяйстве. Существенный при-
рост урожайности зерновых отмечался во всех субъ-
ектах центральной части России. Но успехи оберну-
лись для рядовых жителей области и страны в целом 
негативными последствиями — максимальным ро-
стом цен на продовольствие в последние семь лет.

С начала года  производ-
ство молока в малых, 
средних и крупных 

сельхозорганизациях сокра-
щено на 1,3%.  

Причина тому — закрытие 
малых и средних предприя-
тий в ряде районов. В Не-
коузском муниципалитете о 
предстоящем закрытии со-
общили сразу четыре. По 
этому поводу депутат Яро-
славской областной думы, 
секретарь обкома КПРФ Эль-
хан Мардалиев обратился к 
губернатору региона Миро-
нову.  

Речь идёт об ООО «Агро-
фирма «Сить», СПК «1 Мая», 
ООО «Агрофирма Латка», 
ООО «Данилово». Ранее забо-
ром молока у этих хозяйств 
занималась фирма ООО 
«ВОЛГА-ТРЕЙДИНГ». Но с 
марта машина перестала при-
езжать за продукцией. Руко-
водство предприятия сосла-
лось на никудышные дороги, 
из-за чего происходят частые 
поломки машин, а также на 
низкое качество поставляе-
мого молока. Возможной при-
чиной последнего также мо-
жет быть нерегулярность вы-
воза молока — на второй-чет-
вёртый день после дойки, на-
писал в своём обращении 
Эльхан Мардалиев.  

Между тем четыре неболь-
ших хозяйства давали работу 
70 сотрудникам. Теперь им 
просто негде будет работать. 
«На селе почти не осталось, 
по пальцам сочтёшь, про-
изводств, где требуются рабо-
чие руки», — пишет депутат.  

В правительстве Ярослав-
ской области не смогли опе-
ративно прокомментировать 
сложившуюся ситуацию, как 

и в департаменте АПК, спе-
циалисты которого часть во-
просов переадресовали в де-
партамент дорожного строи-

тельства, а последний в свою 
очередь отфутболил в муни-
ципалитеты.  

Ещё пример: хозяйство 
«Красный маяк» производит 
29 тыс. тонн молока и 12—15 
тыс. тонн овощей в год, кото-
рые необходимо вывозить. В 
условиях бездорожья, отме-
тил его генеральный дирек-
тор Василий Финогеев, уве-

личивается количество ис-
пользуемых для этого машин, 
соответственно растут затра-
ты на амортизацию транспор-
та и ГСМ.  

Василий Финогеев расска-
зал анекдотическую историю 
о том, как в прошлом году он 
попытался засыпать песком 
ямы, из-за которых трудно 
проезжать тракторам и гру-
зовым машинам. 

— В результате дорожные 

службы выписали мне преду-
преждение: у них там якобы 
асфальтовое покрытие, а я 
засыпаю его песком, и при-
грозили, что в случае воз-
никновения ДТП укажут, что 
его причиной стало загряз-
нение мной асфальтового по-
крытия песком.  

Начальник отдела ЖКХ, ин-
фраструктуры и природо-

пользования Некоузского му-
ниципального района — того 
самого, где к закрытию гото-
вятся сразу четыре хозяйства,— 
пояснила, что перевозки мо-
лока этих предприятий осу-
ществляются по региональ-
ным дорогам, но их собствен-
ник — субъект Федерации.  

— Проблема таких «нож-
ниц» существует во всей обла-
сти. Весной после довольно 
морозной зимы качество ас-

фальтового покрытия сильно 
ухудшилось. Что же касается 
муниципальных дорог, то в 
основной своей массе они не 
асфальтовые, а грунтовые. Мы 
поддерживаем их, насколько 
позволяют имеющиеся у нас 
финансовые средства, форми-
руемые из акцизных отчис-
лений от продажи бензина и 
всей дорожной деятельности. 

Расходуем их на летнее и зим-
нее содержание и капиталь-
ный ремонт своих муници-
пальных дорог. Но дорог мно-
го, а средств, как всегда, мало, 
— подчеркнула руководитель 
отдела.  

По словам Тамары Струц, 
район ежегодно просит уве-
личения финансирования на 
региональные дороги в связи 
с критической ситуацией, од-
нако администрация области 
заявляет, что денег у них то-
же нет. Большинство хо-
зяйств просто не доживут до 
того времени, когда власти 
соизволят отремонтировать 
дороги. Они банкротятся, 
уходят с рынка, меняют фор-
му собственности или на-
правления деятельности, по-
кидают регион.  

В одном из районов области 
представитель власти, поже-
лавший остаться неназван-
ным, признал, что в регионе 
заботятся о дорогах только к 
крупным фермам и агрохол-
дингам, обходя стороной ма-
лые предприятия. Региону 
выгодно быстро нарастить 
показатели по сельхозпроиз-
водству с помощью той или 
иной крупной компании. А на 
мелкие — наплевать. 

Лидия Куликова, руководи-
тель «Агрофирмы Сить», со-
общает, что коров они уже 
сдали: «Мы уже закрываемся, 
потому что из-за отсутствия 
дорог покупатели отказались 
к нам ездить. Эту проблему 
никак не решить, разве что 
отправлять продукцию… 
вертолётом. Департамент до-
рожного хозяйства Ярослав-
ской области нам ничем не 
помогает. Дорог как таковых 
уже давно нет, и с каждым 
годом ситуация всё хуже». 
Очень легко всё закрыть и 
разрушить. А как потом вос-
станавливать?.. 

По словам директора Цент-
ра изучения молочного рынка 
Михаила Мищенко, ситуация 
с дорогами в Ярославской 
области удручающая: «Отда-
лённые аграрные предприя-
тия теряют доходы, сталки-
ваются с нежеланием постав-
щиков работать с хозяйством. 
Зачастую даже ремонтные 
бригады не соглашаются вы-
езжать, узнав, что хозяйство 
находится в деревне Ярослав-
ской области». 

 
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

«Дорог как таковых  
уже давно нет…»

Ярославская область славится не толь-
ко достопримечательностями Золотого 
кольца России. Пишут люди бесконечные 
жалобы, но ничего в дорожном хозяйстве 
не меняется, что приводит к закрытию 
целого ряда организаций на селе.

НОВОСТЯМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Рис любит воду 
Аграрии предупреждают о возможном по-

дорожании риса. Причиной этого может стать 
слишком дорогая вода, стоимость которой 
выросла на 20%, при том, что цены на ГСМ, 
химикаты и удобрения также поднялись на 
2,5%—3,5%. Ситуация в текущем сезоне будет 
во многом зависеть от количества водных 
ресурсов и, разумеется, от погодных условий. 

Например, в Краснодарском крае обещанные 
субсидии в размере 2 тыс. рублей на гектар не по-
кроют даже часть расходов: это будет не более 
30% от затрат только на воду. Да и получить их 
тоже не так-то и просто. Неподъёмные тарифы на 
воду заставили кубанских производителей в этом 
году сократить посевные площади на 9 тыс. га. 

 
Крыму угрожает  

нашествие саранчи 
Ряд регионов юга России могут подвергнуться 

нашествию саранчовых вредителей. Возможно 
введение режима повышенной готовности, 
предупреждает Всероссийский научно-исследо-
вательский институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ 
ГОЧС), сообщает РИА Новости Крым. По данным 
предварительного анализа, в зоне риска Южный 
и Северокавказский федеральные округа. 

«Из-за угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с распространением 
саранчовых, в прошлом году в семи субъектах 
РФ вводился режим повышенной готовности. 
В этом году уже 3,5 тыс. га (5,2%) заражены 
вредителями. Таков результат обследования 
67 тыс. га, проведённого по состоянию на 15 
апреля», — сообщил исполняющий обязанно-
сти начальника института Владимир Мошков.  

По словам специалиста, в последние годы 
наблюдается тревожная тенденция роста пло-
щадей, поражаемых саранчовыми: в прошлом 
году они составили 1 млн 365 тыс. га, на 60 
тыс. га больше, чем в предыдущем. 

 
Айболиты останутся  

без пилюль? 
В России возможен дефицит импортных 

ветеринарных лекарств. В случае принятия 
закона об обороте ветеринарных лекарств в 

России их импорт в страну значительно со-
кратится. 

Чиновники позиционируют изменения как 
меру поддержки отечественных производи-
телей. Однако в стране выпускается лишь 
треть от необходимого количества ветери-
нарных лекарств, всё остальное — импорт, 
причём многие зарубежные препараты по-
просту не имеют отечественных аналогов. 
Резкое ограничение импорта приведёт к де-
фициту и удорожанию лекарств для живот-
ных. В результате неминуемо продолжится 
рост цен на мясо, молоко и куриное яйцо. 

 
Козий пух вышел из моды 

Держать коз и овец в крупных хозяйствах 
Оренбуржья стало невыгодно из-за дорого-
визны кормов, сообщает Агропромышленный 
портал Аграрий. За год в агрохозяйствах ре-
гиона поголовье мелкого рогатого скота со-
кратилось почти на треть, точнее — на 30,8%. 
Под нож пустили 3600 коз и овец. 

Не пользуется прежним спросом некогда 
популярный козий пух, из которого делают 
знаменитые на весь мир тончайшие шали. 
Распалась существовавшая в СССР эффектив-
ная система сбыта этих уникальных изделий. 
Нынче овцеводство и козоводство влачат 
жалкое существование. 

 
q Пуховая коза была некогда гордостью 
Оренбуржья. 
 

По сообщениям информационных агентств.

Нужны не работники, 
а рабы? 

 

Ковид создал проблемы в сельхозпроизводстве  
или только сделал их явными?

Скажем, в нашей Белго-
родской области с того 
времени, как власть до-

билась разрушения системы 
коллективных хозяйств и раз-
вернула сельхозпроизводство 
на капиталистический путь 
развития, на котором главную 
роль играют частные крупные 
предприятия, в селе возникла 
совсем другая проблема: без-
работица, прикрываемая в от-
чётах трудом на личных под-
собных хозяйствах. Да и в Рос-
сии в целом, судя по инфор-
мации Росстата, положение 
такое же: из почти 20 мил-
лионов сельских жителей тру-
доспособного возраста заня-
ты в сельском и лесном хо-
зяйстве, охоте, рыболовстве и 
рыбоводстве лишь около  
5 миллионов человек. Каза-
лось бы, российское сельхоз-
производство имеет огром-
ный резерв рабочей силы. 

Однако в этом году о про-
блеме острой нехватки рабо-
чих рук в сельхозпроизвод-
стве заговорили уже на выс-
шем уровне. Интернет запе-
стрел сообщениями типа: «В 
ведомстве (минсельхозе. — 
В.В.) серьёзно взволнованы 
тем, что для уборки урожая в 
этом году катастрофически 
не хватает рабочих рук»; «Ви-
це-премьер Виктория Абрам-
ченко поручила минтруду, 
МВД и минсельхозу прорабо-
тать вопрос о привлечении 
иностранных рабочих для 
проведения сельскохозяй-
ственных работ в этом году». 
Пока речь идёт о допуске в 
Россию, несмотря на ковид, 
нескольких десятков тысяч 
гастарбайтеров, но, по оценке 
специалистов РАНХиГС, в 
российском агропроме может 
быть задействовано до 500 
тысяч иностранцев.  

Если бы речь шла о квали-
фицированных кадрах, вопро-
сов бы не возникало. Пробле-
ма их нехватки возникла не 
сегодня, она стала следствием 
целого ряда причин — от уров-
ня жизни в селе, где все соци-
альные проблемы нынешней 
России ощущаются ещё более 
болезненно, нежели в городах, 
до девальвации сельского тру-
да в сознании молодёжи, за-
кономерно последовавшей в 
«информационном поле» ка-
питалистической России. А в 
последние годы она предельно 
обострилась. В прессе приво-
дились сетования исполни-

тельного директора Карто-
фельного союза Алексея Кра-
сильникова: «В дефиците, 
прежде всего, механизаторы, 
ветеринары, агрономы. Агра-
рии готовы платить хорошую 
зарплату, но кандидатов на 
рынке просто нет». 

Однако ведь речь идёт о 
совсем других кадрах. Пер-
вый замминистра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов, 
который поднял вопрос о 
привлечении мигрантов, как 
следует из сообщения «Ведо-
мостей», имеет в виду ис-
пользование мигрантов для 
ручного труда! 

Почему же на эти работы 
предпочитают импортиро-
вать рабочую силу вместо то-
го, чтобы использовать рос-
сийских крестьян?  

РБК информирует: «Мест-
ные жители не хотят соби-
рать урожай даже за повы-
шенную плату». Позволю себе 
усомниться. Да, часть кресть-
ян ухитрились и в своих лич-
ных подсобных хозяйствах 
организовать товарное про-
изводство, и у них нет не-
обходимости браться за дру-
гую работу. Данных об их 
численности по России в це-
лом мне найти не удалось. А 
из данных Белгородстата сле-
дует, что из двухсот с лишним 
тысяч сельских жителей тру-
доспособного возраста, не за-
нятых в сельхозорганиза-
циях, малых и микропред-
приятиях и не числящихся 
индивидуальными предпри-
нимателями, «производят в 
домашних хозяйствах… про-
дукцию преимущественно 
для продажи» менее 50 тысяч. 
Неужто остальные отказались 
бы взяться за работу в нор-
мальных условиях и с нор-
мальной оплатой? Ведь боль-
шинство их в своё время не 
сами ушли из сельхозпред-
приятий при переводе сель-
хозпроизводства на капита-
листический путь развития, а 
их «оптимизировали» ново-
явленные хозяева ради вящей 
«экономической эффектив-
ности» (как с непонятной 
гордостью в начале десятых 
годов заявил белгородский 
губернатор: «Число работаю-
щих в сельском хозяйстве 
уменьшилось в 2,5 раза»). На-
сколько я знаю от знакомых, 
живущих в селе, «лишние» 
деньги таким крестьянам бы-
ли бы явно не лишними.  

Ещё менее верится в вер-
сию, предложенную минсель-
хозом и переданную «Ведомо-
стями»: «Привлечение мест-
ных работников низкоэффек-
тивно из-за тяжёлых условий 
труда, отсутствия опыта и ми-
нимальных знаний в сельском 
хозяйстве по сравнению с бри-
гадами из Узбекистана и Тад-
жикистана». Господа, вы это 
всерьёз? У русских крестьян 
нет опыта и минимальных 
знаний в сельском хозяйстве? 
Напомню, что крестьяне Рос-
сии в 2019 году, по официаль-
ным данным, произвели на 
своих подсобных участках 
ручным трудом и без при-
влечения мигрантов 28,2% об-
щей продукции сельского хо-
зяйства страны, а что касается 
производства овощей, на ко-
торое, судя по сообщениям, и 
зазываются прежде всего миг-
ранты, то здесь доля личных 
подсобных хозяйств составила 
почти 52%! И вряд ли труд в 
личных хозяйствах легче, не-
жели сам по себе труд по их 
выращиванию и сбору в круп-
ных предприятиях. 

На мой взгляд, ситуацию по-
могает прояснить сообщение 
news.rambler.ru, прошедшее 
летом прошлого года. Правда, 
оно рассказывало о положе-
нии работников не в овоще-
водческом хозяйстве, а на сви-
нокомплексе, но сути дела это 
не меняет: «Работникам уве-
личили нагрузку «в связи с 
производственной необходи-
мостью», люди работали по 
14—15 часов. По их словам, за 
переработку предприятие им 
деньги не выплатило». 

В том же сообщении гово-
рится, что, протестуя против 
таких условий труда, более 
ста человек отказались рабо-
тать. И это вызвало обще-
ственный резонанс. 

А вы слышали когда-ни-
будь, чтобы забастовку объ-
явили мигранты? Я — нет. 
Так не в этой ли их безропот-
ности и кроется главная при-
чина того, что хозяева сель-
хозпредприятия предпочи-
тают принимать на работу не 
местных жителей, а «ино-
странную рабочую силу». 

Если так, то проблема от-
нюдь не в нехватке работни-
ков для ручного труда в рос-
сийском сельхозпроизвод-
стве, а в том, что хозяевам 
нужны не работники, а рабы. 
Ну а власть, как это давно уже 
стало традицией, всегда об-
служивает интересы «эффек-
тивных собственников». И 
эпидемия коронавируса не 
создала эту проблему, а только 
сделала явной. 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.

Ещё в прошлом году я услышал от знакомого 
специалиста сельского хозяйства, что эпидемия 
ковида, вернее, вызванные ею карантинные меры, 
закрывшие доступ в Россию мигрантам, создали в 
сельхозпредприятиях проблему нехватки рабочей 
силы. Тогда мне это показалось невероятным.
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