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Властям веры нет 
 
Официальные данные о вакцинации в России от коро-

навируса сомнительны. 6 мая вице-премьер Т. Голикова 
заявила: «Первую дозу вакцины от коронавирусной ин-
фекции в России получили 13,4 миллиона человек, обе 
дозы — 9,4 миллиона» (РИА «Новости»). 14 мая М. Ми-
шустин сказал: «Уже свыше 24 млн человек прошли раз-
ные этапы вакцинации» (ТАСС). Как вам двукратный 
рост за неделю?! На самом деле кампания вакцинации 
терпит крах (в сравнении с развитыми странами). Вла-
сти так и не поняли: фальсификацией статистики бо-
лезнь победить невозможно. Проблему COVID-19 без 
участия ВСЕГО народа — не решить. Это не выборы, где 
результат «70 на 70» (70% участвуют, из них 70% за «Еди-
ную Россию») достигается политтехнологическими 
ухищрениями. Победа над ковидом требует, чтобы 70% 
населения реально, а не фиктивно сделали прививку. 
Гражданин должен самостоятельно обратиться в медуч-
реждение, чтобы ему сделали инъекцию. Такая поста-
новка задачи требует АБСОЛЮТНОГО доверия. 

Но граждане не верят увещеваниям власти. Не верят в 
смертельную опасность благодаря царящему на феде-
ральных телеканалах бодрячку и лживой статистике за-
болеваний и летальности. Якобы заражаются и умирают 
только пожилые и хронически больные, а все остальные 
благополучно «выздоравливают». Да и политики наши 
красуются без масок (в отличие от европейских). Люди 
также не верят в действенность и безопасность вакцин.  

Теперь вот устами Д. Медведева огласили идею обяза-
тельной вакцинации. А как вы этого добьётесь, господа 
хорошие? Подвести ишака к реке можно, но заставить 
его пить — нельзя! Власть должна перейти к тем, кому 
доверяет народ. Тогда и с ковидом справимся. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Под лозунгом «Жилые 
площади людям вместо 

наживы!» в Берлине прошла 
массовая акция протеста с 
требованием снизить цены 
на аренду жилья. Объедине-
ния квартиросъёмщиков 
предлагают передать круп-
ные частные жилищные 
компании в государствен-
ную собственность. Рост 
арендной платы в ФРГ с 
2007 года составил в сред-
нем около 40%. В крупных 
городах она поднялась 
значительно выше: с 2010-го 
съём жилых помещений по-
дорожал более чем на 60% в 
Мюнхене и на 70% в Берли-
не. А жильё, предлагаемое 
студентам, подскочило в це-
не на 67%. 

Как минимум для полови-
ны немцев стоимость арен-
ды квадратных метров — 
весьма актуальный вопрос. 
Если в Евросоюзе жильё в 
среднем снимают порядка 
трети населения, то в ФРГ — 
48%, причём в крупных го-
родах — как минимум две 
трети жителей. В Гамбурге 
это 70% (с долей собствен-
ной недвижимости в жилом 

фонде порядка 20%), а в Бер-
лине — все 80% (14% вла-
дельцев домов и квартир). 

С начала пандемии коро-
навируса берлинцы убедили 
местные власти ввести пото-

лок арендной платы, пред-
писывающий сдающим 
жильё в наём заморозить её 

на уровне 2019 года. Однако 
в апреле эти меры были от-
менены федеральным судом 
Германии, признавшим их 
неконституционными. Те-
перь участники обществен-
ной организации арендато-
ров планируют нечто более 
радикальное: попытку на-
ционализировать тысячи 
частных квартир в городе. 

Демонстранты, устроив-
шие очередную многоты-
сячную акцию в столице 
ФРГ, выступали за законода-
тельную инициативу, кото-
рая обяжет компании, вла-
деющие более чем 3000 
квартир, а также их дочер-
ние предприятия с долей 
участия бенефициаров не 
менее 20%, продать объекты 
федеральным землям, что-
бы те сдавали их по более 
низким ценам. Как отмети-
ли манифестанты, арендная 
плата уже давно растёт куда 
быстрее, нежели зарплата 
квартиросъёмщиков, и это 
вопиющее несоответствие 
пора наконец-то устранить. 

Начатую в феврале кам-
панию по сбору подписей 
под петицией о проведении 

референдума о национали-
зации тысяч квартир в горо-
де уже поддержали 130000 
человек из необходимых 
240000. Так что, скорее все-
го, берлинские власти будут 
вынуждены организовать 
плебисцит по данному во-
просу в сентябре.  

Жители Берлина, особен-
но молодёжь, возмущены 
решением федерального су-
да Германии об отмене пре-

дела арендной платы, кото-
рая обернулась для кварти-
росъёмщиков новыми фи-
нансовыми проблемами: 
домовладельцы теперь взи-
мают со своих арендаторов 
больше, чтобы компенсиро-
вать ранее потерянный до-
ход. Так что для большин-
ства обитателей немецкой 
столицы, где с 1990 года 
свыше 200 тысяч госквартир 
были проданы частным ин-

вестиционным компаниям 
и хедж-фондам, референ-
дум остаётся последней на-
деждой добиться справед-
ливой арендной платы. 

Крупнейшие рантье — 
компании «Воновия» (400 
тысяч квартир) и «Дойче во-
нен» (более 160 тысяч квар-
тир, преимущественно в Бер-
лине) извлекают миллиард-
ные прибыли и расставаться 
с активами не намерены. 
При этом городская жилая 
недвижимость переоценена 
минимум на 30%, заявляет 
Федеральный банк. Этот «пу-
зырь» делает законную на-
ционализацию очень доро-
гой. Размер потенциальных 
компенсаций только для сто-
лицы оценивается в 36 млрд 
евро, но долги города уже до-
стигли 57 млрд евро. 

Фото Рейтер.

Очередное заседание Обще-
российского штаба протестных 
действий состоялось 25 мая под 
руководством заведующего от-
делом рабочего, профсоюзного 
движения и связей с обществен-
ными организациями ЦК КПРФ 
Владимира Савина. 

Во вступительном слове он отме-
тил, что, несмотря на сложности с 
проведением массовых меро-

приятий в Москве из-за напряжённой 
эпидемической обстановки, организа-
ции КПРФ справляются с поставленны-
ми перед ними задачами. На достойном 
уровне прошли акции в День междуна-
родной солидарности трудящихся и в 
День Победы, также по всей стране со-
стоялись торжественные линейки и 
приём в ряды пионерской организации. 

Впереди, сказал В. Савин, — новые 

даты, которые КПРФ должна отметить. 
Среди них — 1 июня, День междуна-
родной защиты детей. В нынешнем го-
ду вновь придётся отказаться от массо-
вых акций, традиционно проводимых 
коммунистами в этот день, однако 
есть, в частности, и другой фронт рабо-
ты: депутаты от КПРФ будут посещать 
детские дома, общаться с ребятами, да-
рить им подарки. В фольклорном цент-
ре Людмилы Рюминой состоится кон-
церт для ребятишек из многодетных 
семей. Секретарь Московского обкома 
КПРФ Василий Стасюк рассказал, что 
подмосковные коммунисты продол-
жают работу по раздаче продуктовых 
наборов многодетным семьям. 

Кроме того, на 1 июня в Москве на-
мечено проведение акции в формате 
встречи депутатов-коммунистов с на-
селением. Она будет посвящена про-
блемам, которые непосредственно ка-
саются детей, в том числе — ситуации 
в сфере образования. 

В нынешнем году исполняется 10 
лет с того момента, как коммунисты 
добились учреждения праздника — 
Дня русского языка, который отмеча-
ется 6 июня, в день рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, сказал Вла-
димир Савин. Заместитель руководи-
теля Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» Валентина 
Тарасова рассказала собравшимся о 

плане московских мероприятий в этот 
день. 6 июня пройдёт возложение цве-
тов к памятнику Александра Сергееви-
ча Пушкина, в ходе которого выступит 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. В этот же день в совхозе имени 
Ленина состоится праздничная про-
грамма, посвящённая знаменательно-
му событию. 

7 июня в Государственной думе на-
градят лауреатов Всероссийского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Русский 
Лад», которые приедут в столицу из 
разных регионов России. 

22 июня исполнится 80 лет с начала 
Великой Отечественной войны. В этот 
день по всей стране пройдут возложе-
ния венков и цветов к мемориалам вои-
нов-освободителей. В Москве состоится 
возложение венков и цветов к могиле 
Неизвестного солдата. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Планы на июнь

Экономическая и политическая обстановка в Ев-
ропе того времени во многом определялась сле-
дующими факторами: незавершённостью бур-

жуазно-демократических революций 1848—1849 годов, 
первым мировым экономическим кризисом 1857 года, 
вогнавшим десятки миллионов людей в нищету, а так-
же бедствиями и тяготами, вызванными серией воору-
жённых конфликтов — Итальянской войной 1859 года, 
войнами Пруссии с Данией и Австрией 1864 и 1866 го-
дов, Франко-прусской войной 1870—1871 годов. 

Политический режим во Франции во главе с импе-
ратором демонстрировал видимость порядка. Наполе-
он III — эта «крупная бездарность», по меткому опре-
делению Бисмарка — пришёл к власти при поддержке 
крупной буржуазии и военных. Однако положение дел 
в стране вынуждало его учитывать настроения трудя-
щихся. Это вылилось в политику, которую марксисты 
называют бонапартизмом.  

Для практики бонапартизма характерны изощрён-
ная социальная демагогия, постоянное лавирование 
между различными классовыми интересами и от-
влечение внимания граждан от истинных проблем че-
рез разжигание шовинизма и военные авантюры. 
Вместе с тем любые проявления протестного движе-
ния во Франции жестоко подавлялись идеолого-бю-
рократической машиной, опиравшейся на госаппарат 
и силовые структуры. 

К началу Франко-прусской войны внутренняя об-
становка во Франции характеризовалась глубоким 
кризисом бонапартистской системы. К. Маркс писал: 
«Эта последняя форма правительственной власти бы-
ла вместе с тем её наиболее проституированной фор-
мой, бесстыдным грабежом государственных средств 
бандой авантюристов, рассадником огромных госу-
дарственных долгов, венцом растленности, искус-
ственной жизнью, полной лживого притворства. Пра-
вительственная власть со всей её мишурой, покрываю-
щей её сверху донизу, погрузилась в грязь». 

Война с Пруссией доказала непрочность насквозь 
прогнившей системы, раздираемой глубокими проти-
воречиями. Неблагоприятный для Франции ход воен-
ных действий вызвал обострение экономических про-
блем. Быстро нарастал и глубокий социальный кризис. 

Ещё в июле 1870 года военный министр Эдмон Ле-
бёф заявлял, что для Франции военный конфликт бу-
дет быстрым и победоносным. «Мы готовы, мы совер-

шенно готовы, у нас в армии всё в порядке, вплоть до 
последней пуговицы на гетрах у последнего солдата», — 
бахвалился он. А уже 1 сентября произошла Седанская 
катастрофа — французская армия была окружена, им-
ператор попал в плен и вскоре был низложен под дав-
лением народных масс.  

Новое французское правительство, несмотря на по-
пулистскую риторику, выражало интересы крупного ка-
питала. Подавляя народные выступления, оно пошло на 
тайный сговор с Германией. Страх перед трудящимися 
оказался сильнее страха перед оккупантами. В феврале 
1871 года правительство Адольфа Тьера подписало уни-
зительный договор о мире, став правительством нацио-
нальной измены. От Франции отторгались промыш-
ленно развитые Эльзас и Лотарингия. Немецким вой-
скам позволялось войти в Париж. Огромная контрибу-
ция победителям в размере 5 миллиардов франков тяж-
ким бременем ложилась на плечи простого народа… 

Трудящиеся массы отказались поддержать акт пре-
дательства. Ещё осенью в Париже и других городах на-
чалась самоорганизация людей в коммуны и комите-
ты бдительности. Создавались батальоны Националь-
ной гвардии. Это соответствовало мыслям Карла 
Маркса, который внимательно следил за событиями 
во Франции и отмечал, что единственным спасением 
от иноземного нашествия является всеобщее воору-
жение пролетариата. Но, полагал он, правящий класс 
ни за что не пойдёт на это, ибо вооружение Парижа 
означило вооружение революции: «Победа Парижа 
над прусским агрессором была бы победой французского 
рабочего над французским капиталистом и его госу-
дарственными паразитами». 

Вышло так, как и предполагал Маркс. Капитулировав 
перед Германией, правительство попыталось разору-
жить Национальную гвардию. 18 марта верные Тьеру 
отряды ворвались в Париж... Однако они натолкнулись 
на стойкое сопротивление простых горожан. При под-
держке народа национальные гвардейцы заняли пра-
вительственные здания.  

Кабинет Тьера бежал в Версаль. Временным прави-
тельством стал Центральный комитет Национальной 
гвардии. Спустя десять дней его полномочия были пе-
реданы избранной народным голосованием Париж-
ской Коммуне. В её составе преобладали рабочие и ре-
волюционная интеллигенция. Многие были социали-
стами, членами I Интернационала. 

Образование нового правительства — Парижской 
Коммуны — было торжественно провозглашено 28 
марта 1871 года. Это произошло на площади перед ра-
тушей при огромном стечении народа в обстановке 
всеобщего ликования. Биография Парижской Коммуны 
началась. Восставший против капитала рабочий класс 
Франции пытался претворить в жизнь вековую мечту 
человечества о построении справедливого общества.  

За короткий период своего существования — всего 72 
дня! — Коммуна совершила шаги всемирно историче-
ского значения. Она создала государство нового типа. 
Это стало первым опытом диктатуры пролетариата. 
Порвав с буржуазным парламентаризмом, Коммуна 
являлась одновременно исполнительным и законода-
тельным органом. В её основу были положены истинно 
демократические принципы: коллегиальность управ-
ления, выборность, ответственность и сменяемость 
всех должностных лиц.  

Как отмечал К. Маркс, подвиг коммунаров заключался 
в том, что они впервые на деле осуществили слом госу-
дарственного аппарата буржуазии и заложили основы 
новой, пролетарской государственности. В.И. Ленин 
впоследствии указывал, что в ходе революционных пре-
образований парижский пролетариат провёл «гигант-
скую замену одних учреждений учреждениями принципи-
ально иного рода», что не имело прецедентов в истории. 

По словам Маркса, Коммуна «была, по сути дела, пра-
вительством рабочего класса, результатом борьбы про-
изводительного класса против класса присваивающего; 
она была открытой… политической формой, при кото-
рой могло совершиться экономическое освобождение тру-
да». Социально-экономическая политика новой власти 
была проникнута стремлением улучшить положение 
народных масс, добиться освобождения трудящихся от 
капиталистической эксплуатации. Коммуна предпри-
няла целый ряд прогрессивных и дотоле невиданных 
человечеству мер в интересах простого населения.  

Декретом от 16 апреля 1871 года мастерские и фаб-
рики, чьи владельцы бежали из Парижа, передава-
лись производственным товариществам рабочих. Для 
государственных служащих устанавливался макси-
мум зарплаты, равный доходам квалифицированных 
рабочих. Были введены обязательный минимум зар-
платы и рабочий контроль над производством. От-
крывались общественные мастерские для безработ-
ных. Ликвидировались такие практики, как ночной 
труд в пекарнях, произвольные вычеты из зарплат 
рабочих, и ряд других. Декретом от 6 мая трудящимся 
были безвозмездно возвращены из ломбардов нахо-
дящиеся в залоге вещи. Для облегчения положения 
трудящихся была отменена задолженность по кварт-
плате и принят целый ряд других решений.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Свет Парижской Коммуны
Заря нового мира. Великий урок для мирового пролетариата. Трагиче-

ский, но высокий порыв трудящихся к освобождению от тысячелетних 
оков эксплуатации, неравенства, бесправия. Такова была Парижская Ком-
муна. Полуторавековой юбилей её бессмертного подвига мы отмечаем в 
этом году. Отдавая дань памяти коммунарам, мы видим в них могучих ти-
танов, вдохновивших последующие поколения борцов за социализм.

Трещит сосна 
под «медведицей»

Депутат муниципально-
го совета Заволжского сель-
ского поселения коммунист 
Татьяна Шамина вышла на 
одиночный пикет на Совет-
скую площадь Ярославля с 
требованием остановить за-
несённый над соснами топор.  

 

Дело в том, что в посёлке 
Красный Бор Ярославского 
района помощница главы 

этого района по вопросам гра-
достроительства «единоросска» 
Ольга Победоносцева ради воз-
ведения многоэтажного дома 
планирует вырубить часть сос-
нового леса.  

— Решила провести акцию 
протеста, чтобы правительство 
региона как-то отреагировало. 
Местные жители не раз обра-
щались к губернатору, чтобы 
он защитил сосновый бор, — 
рассказала Шамина. — Сегодня 
на меня вышли представители 
правительства и поддержали 
инициативу. Полицейские, 
кстати, тоже подходили. Они 
также согласились с тем, что 
действия «единоросски» Победоносцевой вы-
зывают только возмущение. 

По словам Т. Шаминой, вопрос о том, каким об-
разом межевались участки леса и как один из них 
попал к Победоносцевой, уже в прокуратуре. 

Напомним, что ранее эта земля была зареги-
стрирована с разрешением строительства на ней 
зданий не выше трёх этажей. Нынешние же пра-
вила землепользования предусматривают в этом 
месте шестиэтажную застройку. 

— Получается, что Победоносцева, как депутат 

районного совета, чтобы увеличить этажность, а 
значит, и стоимость своёго объекта, голосовала в 
своих интересах? — рассуждает Шамина. 

Разгневанные жители посёлка готовят обраще-
ние в администрацию Ярославского района и де-
партамент строительства области. Они также со-
бирают подписи под требованием к региональ-
ному отделению «Единой России» дать оценку 
столь возмутительным действиям члена их «мед-
вежьей» партии. 

По сообщениям информагентств.

На съезде подвели итоги 
работы, обсудили про-
деланное и перспекти-

вы деятельности партии в 
условиях эскалирующего дав-
ления со стороны правящей 
власти на силы социализма, 
независимые профсоюзы. 

Были затронуты вопросы, 
связанные с укреплением ле-
гального положения партии в 
рамках действия антикомму-
нистического закона «Хартия 
Свободы». В связи с этим на 
съезде присутствовал госу-
дарственный нотариус, кото-
рый наблюдал за ходом меро-
приятия. 

Принята новая редакция 
Устава партии, согласно кото-

рой её руководителя теперь бу-
дет избирать ЦК, а не съезд, как 
было ранее. 

Также были обсуждены раз-
личные организационные мо-
менты: избраны составы Цент-
рального Комитета, Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии и Совета ЕКПГ. 

Пленум ЦК ЕКПГ первым сек-
ретарём ЦК (председателем 
партии) вновь избрал Темура 
Иосифовича Пипия. Вторым 
секретарём ЦК (первым заме-
стителем председателя партии) 
ЕКПГ был избран Теймураз Зу-
рабович Самнидзе. 

Делегаты съезда приняли во 
внимание заявление Т. Пипия 
об обстоятельствах, усложняю-

щих выполнение им обязанно-
стей руководителя партии. 

В связи с особым режимом 
пандемии съезд был проведён 
в открытом пространстве в го-
роде Зестафони (западная Гру-
зия). 

С приветственной речью по 
видеосвязи к делегатам съезда 
обратился первый заместитель 
Председателя ЦС СКП—КПСС, 
секретарь ЦК КПРФ Казбек Ку-
цукович Тайсаев. Он передал 
слова приветствия от Председа-
теля ЦК КПРФ, Председателя ЦС 
СКП—КПСС Геннадия Андре-
евича Зюганова и пожелал ус-
пехов в борьбе за мир на род-
ной земле. К. Тайсаев напомнил 
об опыте советских лет: «Исто-
рия показала, что, опираясь на 
коммунистическую идеологию, 
страна уверенно и неуклонно 
следует вперёд — к социальной 
справедливости, равенству, эко-
номическому прогрессу». Он 
также выразил убеждённость, 
что Единая коммунистическая 
партия Грузии, сохраняя вер-
ность традициям социализма, 
сумеет добиться успеха! 

Делегаты съезда благодарят 
коммунистические партии, ко-
торые прислали тёплые при-
ветственные письма. 

Kprf.ru

Форум 
коммунистов 

Грузии 
 

22 мая состоялся 11-й (38-й) съезд Единой комму-
нистической партии Грузии (ЕКПГ). В его работе при-
няли участие 132 делегата, представляющие пар-
тийные организации разных регионов республики.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Ч иновник обосновал необхо-
димость «реформы» тем, что 
люди болезненно реагируют 

на такого рода данные. Инициати-
ва прозвучала после того, как были 
обнародованы не самые приятные 
сведения о падении реальных до-
ходов россиян: в прошлом году 
уровень их жизни откатился на де-
сять лет. За первый же квартал но-
вого, 2021 года реальные распола-
гаемые доходы жителей России 
упали на 3,6% по сравнению с ана-
логичным первым кварталом 2020 
года. При этом минэкономразви-
тия упорно прогнозирует рост до-
ходов на 3% в текущем году. Во-
прос в том, откуда ему взяться, ес-
ли даже не в кризисные годы у 
россиян не получалось стать со-
стоятельнее? 

Однако поставленную главой го-
сударства задачу придётся выпол-
нять, не исключено, что в том чис-
ле за счёт статистики. Правда, не 
очень понятно, зачем вообще её 
«совершенствовать», ведь счита-
лось, что внесённые в 2018 году 
изменения и без того сделали ме-
тодику более качественной, а ре-
зультаты более адекватными. В 
рамках своего выступления на ито-
говой коллегии Росстата министр 
отметил, что «любая публикация 
данных о доходах населения при-
влекает крайне пристальное вни-
мание». «Мы внутри администра-

тивных систем начинаем сравни-
вать данные об оборотах ККТ 
(контрольно-кассовая техника, 
предназначенная для наличных и 
безналичных расчётов в рознич-
ной торговле и сфере услуг с поку-
пателями и клиентами. — М.Е.), о 
тех налогах, которые мы получили, 
налогах на доходы физических 
лиц, ещё каких-то косвенных ин-
дикаторов. Люди, конечно, начи-
нают это сравнивать со своими 
личными доходами, со своими зар-
платами, пенсиями, социальными 
пособиями. Это вызывает очень 
большую дискуссию», — добавил 
Решетников. 

В минэкономразвития крити-
куют Росстат за расхождение дан-
ных при оценке реальных доходов 
населения. Возможно, кого-то не 
устраивают нынешние цифры: до-
ходы россиян, по сути, падают не-
сколько лет подряд, а в 2020 году 
снизились ещё на 3,5%. Между тем 
глава государства Владимир Путин 
поручил обеспечить их рост, на-
звав это главной задачей власти. 

Получается, что в то время как 
президент требует неуклонно по-
вышать благосостояние граждан, а 
оно лишь снижается, решено улуч-
шить статистическую картину пу-
тём подкрутки данных. Но следует 
ли ожидать, что в этом году удастся 
преодолеть тенденцию обеднения 
населения, если этого не удавалось 

достичь даже в допандемийные го-
ды? Ведь Росстат считается доста-
точно компетентной организацией. 
Чем можно объяснить истерику, 
устроенную минэкономразвития, 
может быть, расхождением его оп-
тимистических планов с далеко не 
весёлыми данными, обнародован-
ными статистическим ведомством? 
Объективный анализ всё больше 
приносится в жертву политической 
выгоде и манипуляциям со стати-
стикой под предлогом «усовершен-
ствования методологии». 

Но почему с откровенным циниз-
мом это делается именно сейчас? 

«Донастройка» методологии 
подсчёта реальных доходов граж-
дан — это проверенный способ до-
стижения поставленных президен-
том страны задач в ситуации, когда 
других возможностей не остаётся. 
Мы видим, что, если бы не повы-
шенный уровень инфляции, кото-

рый отчасти носит объективный 
характер, а отчасти «девальва-
ционный», такого сильного паде-
ния реальных доходов граждан, 
как было зафиксировано в первом 
квартале 2021 года (–3,6%), не бы-
ло бы. Так что, возможно, минэко-
номразвития России, не ожидав-
шее столь высокой инфляции, ко-
торая съедает все дополнительные 
госрасходы, направленные на по-
вышение доходов граждан, на вся-
кий случай решило подстелить 
статистической «соломки», потому 
что вытянуть такое падение, осо-
бенно если инфляция не снизится 
в этом году, будет непросто, даже с 
учётом низкой базы 2020 года. 

К сожалению, если всё-таки бу-
дет выбран путь «деформации» ре-
альной экономической картины 
через статистические приёмы, то 
на дистанции это лишь повысит 
вероятность принятия ошибочных 

управленческих решений, что в 
итоге усугубит ситуацию. Пока мы 
видим, что уровень годовой ин-
фляции превышает прогноз мин-
экономразвития России на 1,5 пп. 
— 5,5% вместо 4%, при том что 
прогноз по реальным доходам ми-
нистерства на 2021-й составляет 
2%. То есть если инфляция не сни-
зится, то в лучшем случае рост ре-
альных доходов граждан в этом го-
ду составит не 2%, а 0,5%, что после 
падения в 2020 году на 3% практи-
чески не будет заметным. Казалось 
бы, основной задачей выбранного 
руководства страны является по-
вышение уровня жизни её граждан. 
Но если этого не происходит в 
течение долгого времени, как, на-
пример, сейчас в России, то изби-
ратели, естественно, будут склонны 
к выбору другого руководства. Это 
серьёзный риск, особенно в пред-
дверии осенних выборов в Госдуму 
России. Поэтому любой потенци-
альный рычаг давления (а падение 
реальных доходов граждан обла-
дает очень мощным влиянием на 
умонастроения граждан) будет 
контролироваться максимальным 
образом», — сказал «Правде» Алек-
сандр Розман, старший аналитик 
компании Forex Optimum. 

В беседе с «Правдой» с ним со-
гласилась и Анна Бодрова, старший 
аналитик «Информационно-ана-
литического центра «Альпари»: 
«Семь лет отсутствия положитель-
ной динамики сделали население 
минимум на 10% беднее, и это 
плохой сигнал при постоянно ра-
стущей инфляции. У Росстата при 
сборе и анализе данных есть чёт-

кая задача: показать отсутствие 
стресса. Этим он и занимается пу-
тём создания сложной методики 
расчётов и постоянным обновле-
нием показателей. В выборный год 
очень важно иметь «чистую» базу 
статистики, сейчас самое время 
этим заняться». 

«Подход к проблеме со стороны 
минэкономразвития, по крайней 
мере так, как это всё подаётся его 
руководителями, немало удивляет. 
Что значит «подправьте методику, 
чтобы цифры были лучше и не так 
раздражали людей»? Люди-то всё 
равно оценивают текущую ситуа-
цию, заглядывая к себе в кошельки 
и сравнивая то, что там есть, с цен-
никами в магазинах или квитан-
циями на оплату ЖКУ. Так что г-ну 
Решетникову от изменения мето-
дик Росстата в этом плане легче не 
станет. А вот что точно появится, 
так это возможность доложить на-
верх цифры, которые не будут так 
раздражать начальство. Что каса-
ется перспектив восстановления 
доходов россиян хотя бы до преж-
них уровней, то да, и Росстат, и 
Банк России, и иные ведомства 
прогнозируют в этом году увеличе-
ние данного показателя примерно 
на 3%. Но это относительно низкой 
базы предыдущего года. А самое 
неприятное, что, по опросу веду-
щих экспертов и экономистов стра-
ны, консенсус-прогноз роста дохо-
дов в этом году составляет всего 
2,2%. То есть 2021-й мы завершим 
точно ниже тех значений, где бы-
ли», — поделился своим мнением с 
«Правдой» аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев. 

Эксперты отмечают, что обесце-
нивание рубля является частью по-
литики правительства, поскольку 
превращение отечественной валю-
ты в «фантики» позволяет испол-
нить социальные обязательства ес-
ли не в реальности, то по крайней 
мере на бумаге. 

«Не исключено, что в следующий 
раз, если оперативные данные вдруг 
окажутся хуже более долгосрочных, 
негативный эффект на влияние об-
щественного мнения от их публика-
ции снова не порадует МЭР. Не ду-
маю, что население судит о своих 
доходах по данным Росстата, а не по 
содержимому своих карманов и це-
нам в магазинах. Смена методик 
расчёта всегда вызывает сложности 
у тех, кто принимает решения на ос-
нове предоставленных данных, будь 
то инвесторы или чиновники. При 
этом доверие к таким данным у ши-
роких слоёв населения, не вникаю-
щих в детали методик, будет заведо-
мо ниже. Снижение реальных дохо-
дов населения обусловлено целым 
комплексом причин, большинство 
из которых министрам не подвласт-
ны. Более того, чем ниже нынешние 
показатели, тем, по идее, проще бу-
дет достичь значимого улучшения 
результатов в тот момент, когда 
конъюнктура улучшится. Правда, на 
доходах российских граждан данная 
ситуация скажется не напрямую. 
Часть их будет съедена тем, что скуп-
ка валюты на внутреннем рынке ЦБ 
в рамках исполнения бюджетного 
правила будет сдерживать укрепле-
ние рубля, а другая часть — тем, что 
бизнес на фоне понесённых в про-
шлом году потерь и сохранения вы-
сокого уровня безработицы будет 
удерживать низкий уровень зар-
плат», — отметил в беседе с «Прав-
дой» эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» 
Сергей Дроздов. 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Минэкономразвития возмутилось неблагоприятной стати-
стикой доходов населения, представленной Росстатом, которую 
тот даже не рискнул представить к Посланию Федеральному 
собранию президента Владимира Путина и поэтому опубликовал 
лишь несколько дней спустя. Но и это не уберегло «статисти-
ческих» чиновников от уничижительной критики. Среди прочего 
их призвали к смене методологии расчёта доходов населения, 
дабы избежать обнаруженного в результате ухудшения показа-
телей благосостояния россиян. С таким предложением выступил 
министр экономического развития Максим Решетников.

Нечего на зеркало пенять

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Важно и то, что Коммуна постановила возложить 

уплату контрибуции на виновных в развязывании 
войны и позорном поражении Франции — бывших 
депутатов и министров. Декреты Коммуны упразд-
нили постоянную армию и префектуру полиции. 
Их обязанности возлагались на вооружённый на-
род — Национальную гвардию. Церковь была от-
делена от государства. 

Беспрецедентным шагом стало введение обяза-
тельного и бесплатного образования. В школьную 
программу при этом включалось обучение осно-
вам ремесла. Открывались бесплатные курсы для 
детей и взрослых, детские сады и ясли.  

«Какая гибкость, какая историческая инициати-
ва, какая способность к самопожертвованию у этих 
парижан! После шестимесячного голода и разорения, 
вызванного гораздо более внутренней изменой, чем 
внешним врагом, они восстают под прусскими шты-
ками, как будто бы враг не стоял ещё у ворот Пари-
жа! История не знает другого примера подобного 
героизма!» — восхищался Маркс. Он предлагал 
сравнить с этими героями Коммуны «холопов гер-
мано-прусской Священной Римской империи с её до-
потопными маскарадами, отдающими запахом ка-
зармы, церкви, юнкерства, а больше всего фили-
стерства».  

У основоположника марксизма были все осно-
вания так заявить. Решать созидательные задачи 
парижским коммунарам пришлось в условиях, ко-
гда часть страны была оккупирована германскими 
войсками. Причём ещё недавно кричавшие о пат-
риотизме господствующие классы встали на путь 
сговора с захватчиками. К. Маркс и Ф. Энгельс от-
мечали: видя эту «несостоятельность и измену», 
парижские пролетарии «поняли, что для них пробил 
час, когда они должны спасти положение, взяв в 
свои руки управление общественными делами… Они 
поняли, что на них возложен этот повелительный 
долг, что им принадлежит неоспоримое право 
стать господами собственной судьбы, взяв в свои 
руки правительственную власть». 

Увы, Парижская Коммуна приняла не только ис-
ключительно перспективные решения. Был совер-
шён и ряд роковых ошибок, обрёкших начатое де-
ло на поражение. Вместе с достижениями восстав-
ших эти просчёты были подробно проанализиро-
ваны в работе «Гражданская война во Франции», а 
позже — и в других трудах Маркса, Энгельса и Ле-
нина. Ими при этом двигал далеко не только на-
учно-исторический интерес. Изучение опыта пер-
вой в мире пролетарской революции и первого 
правительства рабочего класса было необходимо 
для дальнейшей борьбы за социализм.  

Опыт Парижской Коммуны стал своего рода пу-
тевой картой будущих революционеров. Да, эта 
карта не была совершенной. Она имела множество 
пробелов и неточностей. Эти «белые пятна» пред-
стояло заполнить новым борцам за социально 
справедливое общество. Пусть так. Но подвиг пер-
вопроходцев от этого не тускнеет. Его значимость 
не перечёркивается. А анализ деятельности Па-
рижской Коммуны практически важен и для нас, 
коммунистов XXI века. 

Итак, первой и главной ошибкой Парижской 
Коммуны стала нерешительность, особенно на 
первом этапе. Многие её деятели находились в 
плену у ложно понимаемого патриотизма. Они 
думали, что радикальные действия, например на-
ступление на Версаль, развяжут братоубийствен-
ную войну и повредят родине. И этот аргумент ка-
зался весомым в то самое время, когда враг стоял 
прямо у стен Парижа. Подчинение классовых ин-
тересов «общенациональным», «патриотическим» 
было серьёзным просчётом. Почему? Да хотя бы 
потому, что правительство Тьера руководствова-
лось как раз-таки интересами классовыми. Оно 
наплевало на «родных» пролетариев.  

Господа капиталисты без колебаний развязали 
гражданскую войну против трудящихся своей же 
национальности. Более того, они направили на 
них свои штыки при поддержке чужеземной ар-
мии. По сговору с Бисмарком из немецкого плена 
были отпущены 60 тысяч солдат, которые влились 
в версальскую армию. Кроме того, немцы пропу-
стили контрреволюционеров через свои позиции, 
способствуя взятию Парижа. Таким образом, 
французский и германский капитал объединился 
против коммунаров, ослеплённых патриотиче-
скими иллюзиями.  

Вторая ошибка Парижской Коммуны была тесно 
связана с первой. Она заключалась в половинча-
тости принимаемых мер. Коммунары не решились 
занять Французский банк и конфисковать храня-
щиеся в нём ценности почти на 3 миллиарда 
франков. Вместо этого руководители Коммуны 
унижались перед управляющим банка, выпраши-
вая средства на выплату жалованья национальным 
гвардейцам. Энгельс в связи с этим писал: «Труднее 
всего понять то благоговение, с каким Коммуна по-
чтительно остановилась перед дверьми Француз-
ского банка. Это было также крупной политической 
ошибкой. Банк в руках Коммуны — ведь это имело 
бы большее значение, чем десять тысяч заложников. 

Это заставило бы всю французскую буржуазию ока-
зать давление на версальское правительство, чтобы 
заключить мир с Коммуной».  

Вместо решительных действий коммунары вели 
бесконечные дискуссии с бывшими муниципаль-
ными властями, среди которых находились от-
кровенные враги. Представители этих кругов име-
ли постоянную связь с Версалем. Они передавали 
Тьеру интересующую его информацию и созна-
тельно затягивали переговоры. Не пойдя на жё-
сткое подавление контрреволюционных элемен-
тов, Коммуна облегчила противнику его задачу — 
многие представители буржуазии организовывали 
диверсии, акты саботажа и вредительства.  

Стратегическим упущением стало отсутствие 
прочных связей Парижской Коммуны с трудящи-
мися провинции. Между тем революционные 
коммуны в марте 1871 года были провозглашены 
в целом ряде городов — Марселе, Тулузе, Лионе и 
других. Не осознавали коммунары и важности 
союза с трудовым крестьянством, которое оста-
валось пассивным на фоне происходящих бурных 
событий. 

На совершённые Парижской Коммуной ошибки 
прямо влияла раздробленность сил внутри неё. В 
отсутствие ведущей революционной партии туда 
входили бланкисты, прудонисты, новоякобинцы, 
анархисты и даже члены масонских лож. Это по-
рождало немало бесплодных споров и разного 
рода путаницу — тем более опасную, что враг ко-
пил силу дабы подавить революцию в крови. 
Маркс, поддерживавший с руководителями Ком-
муны постоянный контакт, писал им 13 мая: «Ком-
муна тратит, по-моему, слишком много времени 
на мелочи и личные счёты. Видно, что наряду с 
влиянием рабочих есть и другие влияния. Всё это не 
имело бы значения, если бы вам удалось наверстать 
потерянное время». 

У восставших не было и единого военного орга-
на. Организацией обороны одновременно зани-
мались: Военная комиссия Коммуны, Централь-
ный комитет Национальной гвардии, Военные бю-
ро парижских округов и ряд других образований. 

Могла ли Парижская Коммуна исправить свои 
ошибки? Вряд ли есть смысл пускаться в гадания. 
История отпустила очень немного времени ком-
мунарам. Героические парижские рабочие отва-
жились, по выражению Маркса, «штурмовать не-
бо». И даже их кратковременная победа знамено-
вала переход мирового движения борьбы за со-
циализм на принципиально новую, более высо-
кую ступень.  

«Как бы ни кончилось дело на этот раз, новый ис-
ходный пункт всемирно-исторической важности 
всё-таки завоёван», — писал Маркс 17 апреля 1871 
года. А уже 23 мая, в самый разгар «кровавой не-
дели», он пророчески сказал: «Принципы Коммуны 
вечны и не могут быть уничтожены; они вновь и 
вновь будут заявлять о себе до тех пор, пока рабочий 
класс не добьётся освобождения». Каратели в этот 
момент уже обстреливали из пушек рабочие квар-
талы и проводили массовые казни коммунаров.  

Именно неделя понадобилась 100-тысячной ар-
мии версальцев, чтобы, вступив в Париж, пол-
ностью овладеть им. Коммунары оказали герои-
ческое сопротивление. Рабочие бились за каждый 
квартал. А враг жестоко мстил народу, посмевшему 
поднять голову. Но эта беспощадность не застави-
ла пролетарскую власть дрогнуть.  

Неувядаемой славой покрыли себя герои, многие 
из которых погибли в боях или были расстреляны. 
Это Огюст Жан-Мари Верморель, Луи Эжен Варлен, 
Луи Шарль Делеклюз, Ярослав Домбровский... Бок 
о бок с парижскими рабочими сражались русские 
социалисты А.В. Корвин-Круковская, Е.Л. Дмит-
риева, П.А. Лавров и другие.  

О коммунарах можно сказать словами Максима 
Горького: «Безумству храбрых поём мы славу. Безу-
мство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый 
Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью... Пускай 
ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, призывом гордым к 
свободе, к свету!» 

Парижская Коммуна стала бесценным опытом 
борьбы трудящихся за своё освобождение. Она 
сыграла огромную роль в развитии теории на-
учного коммунизма. Практика её действий под-
толкнула Маркса, Энгельса и их последователей к 
более глубокой разработке учения о классовой 
борьбе, о революции, о диктатуре пролетариата.  

Роль Коммуны огромна. Она во многом заложи-
ла фундамент всего последующего пролетарского 
революционного движения. Её уроки имели не 
меньшее значение для становления большевизма, 
чем уроки Первой русской революции для победы 
Великого Октября. Как подчёркивал В.И. Ленин, 
«дело Коммуны — это дело социальной революции, 
дело полного политического и экономического осво-
бождения трудящихся, это дело всесветного проле-
тариата. И в этом смысле оно бессмертно». 

Выступая в январе 1918 года на III съезде Сове-
тов с отчётом о деятельности Совета народных 
комиссаров, В.И. Ленин напомнил делегатам о 
всемирно-историческом значении Парижской 
Коммуны. Он охарактеризовал её как «первый 

опыт рабочего правительства» и «зачаток Совет-
ской власти». Этот великий опыт был подтверждён 
и обогащён опытом Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ровно так же он был до-
полнен трагическими уроками разрушения социа-
лизма в СССР и странах Восточной Европы. В на-
стоящее время он сохраняет своё непреходящее 
значение.  

Современные коммунисты являются наследни-
ками героев Парижской Коммуны. Да, действовать 
приходится в неодинаковых условиях. Компартии 
разных стран обязаны учитывать различный рас-
клад классовых сил. Коммунисты Китая, Вьетнама, 
Кубы, Лаоса, КНДР находятся у власти и работают 
над строительством социалистических обществ. В 
ряде государств, среди которых Белоруссия, Ар-
гентина, ЮАР, Непал, Сирия, Бангладеш, компар-
тии входят в правящие альянсы. Имея собственные 
программные установки, они поддерживают про-
ведение прогрессивных социально-экономических 
реформ и антиимпериалистическую борьбу.  

В большинстве стран мира коммунисты сегодня 
— это оппозиционные, борющиеся партии. Они 
находятся в авангарде сопротивления антина-
родной политике правительств крупного капита-
ла. Пандемия коронавируса только подчеркнула 
людоедскую сущность буржуазного строя. Мил-
лионы трудящихся по всей планете стали жерт-
вами преступной «оптимизации» социальных 
прав, отсутствия доступа к здравоохранению, 
массовых увольнений…  

Капитал и его лакеи-чиновники твердят об «объ-
ективных причинах» кризиса. Они не устают по-
вторять мантру о том, что «все мы в одной лодке». 
Это бессовестная ложь. Вглядитесь в ситуацию 
пристальнее. Число голодающих в мире увеличи-
лось на десятки миллионов. Трудящиеся со стра-
хом думают о завтрашнем дне. Тем временем 
миллиардеры не успевают подсчитывать прибыли.  

В самых разных странах разворачивается массо-
вое протестное движение. Который месяц продол-
жаются многомиллионные выступления индийских 
крестьян и поддерживающих их рабочих. Забастов-
ки с требованием улучшения жизни и прекращения 
неолиберальных экспериментов проходят во Фран-
ции, в Греции, Турции, Бразилии, Колумбии, Казах-
стане, Индонезии и десятках других стран. Даже 
оплот глобального капитала — Соединённые Штаты 
— переживает рост рабочего движения и взлёт по-
пулярности социалистических идей. 

Новоявленные Наполеоны и Тьеры пытаются 
подавить протесты. Они надеются в который раз 
одурманить трудящихся националистическими и 
шовинистическими химерами. Но недовольство 
людских масс становится всё сильнее и организо-
ваннее. Левые силы вернулись к власти в Боливии, 
сбросив поддержанную Вашингтоном хунту. Ус-
пехов на выборах добились прогрессивные дви-
жения в Эквадоре, Гайане, на Шри-Ланке и в дру-
гих странах. 

В России главной силой, защищающей интере-
сы трудящихся, является КПРФ. Власть, напуган-
ная ростом протестных настроений, усилила ата-
ки на коммунистов. Незаконные аресты, уже-
сточение законодательства, разнузданный анти-
советизм, информационное давление стали по-
вседневной реальностью. По задумке российских 
бонапартистов, всё это должно ослабить КПРФ, 
запугать её активистов и сторонников. Но в ответ 
наша партия становится более сплочённой и уве-
ренно готовится к важным политическим собы-
тиям. Сентябрьские выборы в Государственную 
думу — лишь одно из них. 

Да, у каждой левой партии, у каждого боевого 
отряда трудящихся свои трудности и свои успехи, 
свои сильные и слабые стороны. Но всех нас объ-
единяет общая цель — устремлённость вперёд, к 
построению справедливого социалистического об-
щества. И в этой человеческой ассоциации влады-
кой будет труд, а не капитал.  

Идейное наследие Парижской Коммуны учит 
современных борцов за социализм стойкости и 
самоотверженности. Оно предостерегает нас от 
опасных иллюзий и сомнительных компромиссов. 
Оно напоминает, что только массовая пролетар-
ская партия, вооружённая идеями марксизма-ле-
нинизма, способна повести обездоленных людей 
труда на борьбу за светлое будущее.  

Воплотить мечты коммунаров в реальность — 
наша цель. И мы твёрдо знаем, что она выполни-
ма. Задушенная контрреволюцией Парижская 
Коммуна не успела доказать данный факт. Но это 
доказали десятилетия головокружительных ус-
пехов Союза ССР. Это доказали убедительные ре-
зультаты развития Вьетнама и стойкость Кубы. 
Это доказали фантастические успехи социали-
стического Китая, который под красным стягом 
стремительно выдвинулся в самый центр всей 
мировой политики. Да что там политики! В самый 
центр бытия современного мира. 

У нас, коммунистов, есть все основания уве-
ренно смотреть в будущее. В социалистическое 
будущее. И люди этого красивого Завтра никогда 
не забудут героев Парижской Коммуны, стоявших 
у самых его истоков.

Свет Парижской Коммуны Последний звонок 
для власти

25 мая на пленарном заседании Гос-
думы по актуальным социально-эконо-
мическим вопросам от фракции КПРФ 
выступил первый заместитель предсе-
дателя комитета по образованию и 
науке Олег СМОЛИН. 

«О тзвенели последние звонки, мы по-
здравили наших ребят с блестящей 
победой на международной олимпиа-

де по физике, но проблемы образования не ис-
чезли», — сказал он.  

Олег Николаевич напомнил, что в июне 2019 
года в Госдуме состоялись расширенные парла-
ментские слушания на тему «О мерах по повы-
шению качества образования в Российской Фе-
дерации». 

23 июля 2019 года впервые не решением ко-
митета, но постановлением Госдумы в целом 
были утверждены рекомендации парламентских 
слушаний. В феврале 2020 года комитет по обра-
зованию и науке в порядке парламентского конт-
роля рассмотрел вопрос о реализации этих реко-
мендаций. Выяснилось: большинство из них не 
исполнены. Более того, к их реализации прави-
тельство даже не приступало. До настоящего 
времени ситуация не изменилась. 

Депутат предложил пройтись по пунктам по-
становления.  

Первое. Разработать стратегию развития об-
разования в России. Хотя комитет настаивает на 
этом с 2017 года, данный пункт постановления 
не исполнен. 

Второе. Разработать комплекс мероприятий и 
«дорожные карты», гарантирующие минималь-
ную зарплату за одну ставку в размере не менее 
70 процентов от средней зарплаты в субъекте 
Федерации. Именно это положение было согла-
совано на слушаниях председателем Госдумы и 
экс-министром просвещения.  

Однако при обсуждении на профильном ко-
митете проекта трёхлетнего бюджета предста-
вители минфина заявили, что во внимание эту 
рекомендацию не принимали. Предложенная 
поправка к бюджету 2020—2022 годов с тем, что-
бы поэтапно исполнить рекомендацию, была 
провалена. Получается, что многие депутаты, 
принимая бюджет, не согласны со своим собст-
венным мнением, которое высказывали, прини-
мая постановление. Между тем каждый, кто 
встречается с педколлективами в большинстве 
регионов, прекрасно знает — социальное напря-
жение в этих коллективах растёт.  

По данным опросов ОНФ, в 75 регионах Рос-
сийской Федерации разрыв в оплате труда учи-
телей по регионам в 2017 году был 4,5 раза, сей-
час, по данным коллегии министерства просве-
щения Российской Федерации, 7 раз.  

При этом средняя нагрузка российского учи-
теля, по данным ОНФ, была 28 уроков в неделю, 
по данным РАНХиГС, сейчас каждый седьмой 
учитель работает на две ставки и более. Учителя 
одной из передовых омских гимназий при этом 
говорят, что у них некоторые работают по 40 
уроков, а некоторые по 50 уроков в неделю. Со-
ответственно, нарастает кадровый кризис. По 
мнению опрошенных, дефицит учителей мате-
матики составляет 44 процента, учителей ино-
странного языка — 39 процентов.  

Третье. Снизить административную нагрузку 
на педагогов, в том числе уменьшить отчётную 
документацию.  

И эта рекомендация не исполнена: российский 
учитель остаётся мировым рекордсменом по ко-
личеству времени, которое он затрачивает на 
бюрократические процедуры. Напротив, времени 
на работу с детьми и студентами остаётся всё 
меньше.  

Четвёртое. Проработать механизмы повыше-

ния зарплаты отдельным категориям педагоги-
ческих работников. Аналогичное предложение 
содержалось ещё в законопроекте о народном 
образовании в редакции 2011 года, затем дважды 
отклонялось Государственной думой в 2014 и в 
2017 годах.  

Пятое. Выработать модель оказания меди-
цинской помощи воспитанникам детсадов, уче-
никам и студентам. Модели нет, если не считать 
законопроекта, который возлагает первую по-
мощь на сами же образовательные организации.  

Шестое. Решить вопрос здорового и каче-
ственного питания детей. Это единственный, 
пожалуй, пункт постановления, в основном реа-
лизованный, правда, лишь в отношении детей 
младших классов. 

Седьмое. Пункт постановления содержит сра-
зу два требования. Проводить не более одной 
плановой проверки школ в год перед началом 
учебного года и запретить запрашивать инфор-
мацию, которая должна размещаться на сайтах 
образовательных организаций. Оба требования 
не исполнены. 

Восьмое. Определить понятие «малокомплект-
ная общеобразовательная организация» и нор-
мативы её финансирования независимо от числа 
учеников. И это не выполнено.  

Общее количество школ в Российской Федера-
ции за послесоветский период сократилось при-
мерно на 29 тысяч, в том числе сельских школ — 
на 24,5 тысячи. Видимо, скоро эти школы при-
дётся вновь открывать, как после закрытия нача-
ли открывать фельдшерско-акушерские пункты.  

Девятое. Сократить образовательное неравен-
ство как между образовательными организация-
ми, так и между детьми и студентами. И в этом 
случае не сделано ничего. Россия — рекордсмен 
«большой двадцатки» по уровню социального 
неравенства, поскольку 1 процент населения 
владеет 71 процентом национального богатства.  

Десятое. Переход школ на односменный режим 
работы. Исполняется правительством в незначи-
тельной степени, только в части ликвидации 
третьей смены. Финансов выделяется мало, на-
много меньше, чем требуется распоряжением 
самого же правительства. 

Одиннадцатое. Инициировать разработку фе-
дерального проекта, направленного на сохране-
ние и укрепление здоровья дошкольников, 
школьников и студентов. Эта тема была одной 
из главных на парламентских слушаниях, однако 
в этом направлении не сделано практически 
ничего. Состояние здоровья наших детей про-
должает ухудшаться. По данным Роспотребнад-
зора, только 10—12 процентов детей практически 
здоровы, а не 85 процентов, как полагают в ми-
нистерстве здравоохранения.  

Самоизоляция и так называемые дистанцион-
ные технологии обострили проблему. В частно-
сти, по данным специального центра при мин-
здраве, неблагоприятное воздействие самоизо-
ляции в сочетании с так называемой дистан-
ционкой ощутили почти 84 процента детей, в 
том числе: нарушение сна — 56, депрессивное 
состояние — 42, головные боли — 27 и так далее.  

Итак, рекомендации парламентских слушаний 
в адрес правительства содержали позиции, из 
которых по собственной инициативе правитель-
ства не реализовано ничего, а многое просто не 
принималось во внимание.  

В заключение Олег Николаевич предложил об-
ратиться в правительство Российской Федерации 
со специальным письмом с предложением ис-
полнять рекомендации парламентских слуша-
ний. В противном случае разговор о парламент-
ском контроле останется, по его мнению, пустой 
риторикой, или, как сейчас принято говорить, 
«белым шумом». 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

На пути огня 
Представители Чебаркульского отделения 

КПРФ в Челябинской области (которые так-
же являются общественными инспекторами 
регионального управления Росприроднадзора) 
осуществляют природоохранные рейды вокруг 
водоёмов и лесополос Чебаркульского района. 
Активисты выявляют случаи незаконной вы-
рубки деревьев, поджогов леса и установки не-
законных средств ловли рыбы — сетей. 

В конце апреля инспекторами были выявлены 
и переданы правоохранительным органам (МВД 

и пожарным) браконьеры, которые, помимо не-
законной ловли рыбы сетями в нерест, умудри-
лись, будучи в нетрезвом виде, поджечь при-
брежную растительность и выжечь около двух 
километров берега. 

В пожароопасный период ими были зафикси-
рованы также случаи разведения отдыхающими 
костров вдоль западной линии озера Чебаркуль. 
Огонь перекинулся в лес, выжег около 3—4 квад-
ратных километров растительности. На винов-
ных составлены протоколы. Пожарная охрана  
г. Чебаркуля сумела остановить распространение 
огня в сторону заповедника. 

Соб. инф.

КОММУНИСТЫ — ВПЕРЕДИ
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ВАЛЛЕТТА. Мальта никогда 
не вступит в НАТО, заявил глава 
МИД страны Эварист Бартоло. 
«Мы не хотим никому причинять 
вред, но не желаем, чтобы и нас 
использовали и причиняли боль. 
Лучший способ сделать это — не 
быть ни для кого военной или 
военно-морской базой», — отме-
тил дипломат. Мальта — одно из 
немногих государств ЕС, не вхо-
дящих в Североатлантический 
альянс. С 1979 года в стране нет 
военных баз. 31 марта 1979 года 
была ликвидирована последняя 
британская военно-морская база, 
закрыт офис НАТО на Мальте, а 
также прекращены заходы Ше-
стого флота США в порты страны. 

 
БАМАКО. Спустя девять ме-

сяцев в Мали вновь военный пе-
реворот. Временные президент 
Ба Ндау и премьер Моктар Уан 
задержаны военными и под кон-
воем доставлены на армейскую 
базу Кати. Позднее к ним присо-
единился глава минобороны ге-
нерал Сулейман Дукуре. Как уточ-
няют СМИ, высокопоставленные 
чиновники оказались в опале из-
за отказа включить в новый пере-
ходный кабинет двух активных 
участников предыдущего пере-
ворота. В ходе августовского пут-
ча 2020 года на базу в Кати был 
доставлен президент Мали Ибра-
гим Бубакар Кейта, через несколь-
ко часов объявивший об отставке. 
Как сообщают СМИ, сейчас армия 
действует от лица вице-прези-
дента Ассими Гоиты. Сами же ма-
лийцы убеждены: нынешний пе-
реворот — дело рук тех же людей, 
что и в августе прошлого года. 

СТРЕЗА. Трое сотрудников об-
служивающей компании стали фи-
гурантами уголовного дела о кру-
шении кабины фуникулёра на се-
вере Италии. Как рассказал коман-
дующий карабинерами провинции 
Вербания подполковник Альберто 
Чиконьяни, сбои в работе канатной 
дороги возникли из-за техниче-
ского обслуживания и неисправ-
ности системы безопасности: спе-
циалисты не решали проблему, 
проводя лишь частичный ремонт. 
Инцидент произошёл 23 мая на 
канатной дороге, соединяющей на-
селённый пункт Стреза на берегу 
озера Лаго-Маджоре и 1500-мет-
ровую гору Монтероне. За 100 
метров до вершины на макси-
мальной высоте произошло обру-
шение линии. В итоге с 20-метро-
вой высоты рухнула одна кабина. 
14 человек погибли, в том числе 
двое детей.  

 
ВЕНА — ТЕГЕРАН. МАГАТЭ 

и Иран согласились продлить до 
24 июня временную техническую 
договорённость о мониторинге на 
ядерных объектах страны, срок 
действия которой истёк 23 мая. 
Сторонам удалось прийти к ком-
промиссу по итогам длительных 
консультаций с руководителем 
Организации по атомной энергии 
Ирана Али Акбаром Салехи, кото-
рый сообщил, что его страна про-
должает процесс обогащения ура-
на до уровня 60%. Как ранее за-
явил Тегеран, решение было при-
нято в ответ на диверсию Израиля 
на объекте в Натанзе 11 апреля.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Нежелательный 
ресурс» 

Журналисты немецкой марксистской газеты 
«Юнге вельт» борются за свои права

Г онения на коммунистов 
в Германии имеют дол-
гую и упорную печаль-

ную традицию. После запрета 
КПГ в 1956 году Западная Гер-
мания, где коммунисты были 
поставлены вне закона, не 
только не позволяла комму-
нистам преподавать и даже 
работать почтальонами. Эта 
охота на ведьм продолжается 
по сей день. В марте нынеш-
него года стало официально 
известно о прослушке членов 
Компартии немецкой контр-
разведкой. К борьбе за поли-
тические права подключи-
лась и марксистская газета 
«Юнге вельт», которая клас-
сифицируется немецким 
управлением по защите кон-
ституции (контрразведкой 
«Ферфассунгсшутц») как экс-
тремистская. 

В Международный день 
свободы печати федеральный 
министр юстиции ФРГ Кри-
стина Ламбрехт высоко оце-
нила работу независимых 
журналистов и пообещала им 
больше защиты: «Без свободы 
прессы нет демократии», — 
заявила политик от Социал-
демократической партии Гер-
мании (СДПГ). Одновременно 
в отчётах немецкой контр-
разведки «Ферфассунгсшутц» 
газета «Юнге вельт» упоми-
нается отдельной статьёй, на-
чиная с 2004 года, что вызы-
вает гнев редакции издания. 

В своём обращении по слу-
чаю дня свободы печати глав-
ный редактор газеты Штефан 
Хут пишет: «В случае России, 
Китая, Кубы и целого ряда 
других государств, когда речь 
идёт о предполагаемых на-
падках на демократические 
права, немецкое правитель-
ство реагирует первым — сло-
вом и делом. Однако в самой 
ФРГ действуют иные стандар-
ты, о чём могут поведать ре-
дакторы, издатели и коопе-
ратив «Юнге вельт». Начиная 
с 2004 года наша газета офи-
циально находится под на-
блюдением немецкой контр-
разведки как экстремистская 
«организация». Сам по себе 
ярлык не может не раздра-
жать. Но он имеет и более 
глубокие последствия для ре-
дакционной работы: не в по-

следнюю очередь потому, что 
этот статус ставит под вопрос 
финансовую самостоятель-
ность газеты и возможность 
её выпуска. Одним из кон-
кретных примеров является 
отказ владельцев рекламных 
щитов в общественном транс-
порте Гамбурга, Кёльна, Лейп-
цига и Берлина в марте этого 
года клеить плакаты «Юнге 
вельт» с лозунгом нашей те-
кущей кампании «Кто кого 
боится?». Отказ от размеще-
ния нашей рекламы был крат-
ко обоснован в письме, полу-
ченном редакцией: «Ни за-
казчик, ни лозунг не соответ-
ствуют политическому ней-
тралитету, оговоренному в 
контракте». 

Типография в Эсслингене 
высказалась ещё чётче: «Вы 
(разместили) рекламу еже-
дневной газеты «Юнге вельт», 
которая упоминается в годо-
вом отчёте немецкого Феде-
рального управления по за-
щите конституции. Это, к со-
жалению, противоречит на-
шему принципу отказа от 
публикаций организациям, 
упомянутым в докладе о за-
щите конституции». Но стра-
дает не только реклама в об-
щественных местах: крупная 
сеть супермаркетов пыталась 
запретить продажу «Юнге 
вельт» в отделе печати со 
ссылкой на отчёт контрраз-
ведки, а различные радио-
станции отказываются транс-
лировать платные радиопе-
редачи по той же причине. 
Снова и снова до нас доходят 
сведения, что в читальных за-
лах публичных библиотек при 
попытке зайти на сайт «Юнге 
вельт» появляется сообщение 
«Нежелательный ресурс». 

Редакторы и издатели «Юнге 
вельт» расценивают упомина-
ние газеты в ежегодном отчёте 
«Ферфассунгсшутц» как поли-
тический скандал. В открытом 
письме от 12 марта они по-
просили парламентские груп-

пы всех партий, представлен-
ных в бундестаге, ответить на 
следующие вопросы: «Считае-
те ли вы, что эти действия фе-
деральных властей против га-
зеты совместимы со свободой 
слова и свободой прессы, ко-
торые гарантированы Основ-
ным Законом ФРГ? Считаете 
ли вы допустимым, что еже-
дневная газета «Юнге вельт» 
подвергается существенным 
ограничениям в рекламе толь-
ко потому, что какому-либо 
ведомству не нравится мне-
ние, выраженное в газете? Ка-
кие действия может предпри-
нять ваша фракция в защиту 
газеты?» 

Ответили только фракции 
«Зелёных» и Левой партии, 
остальные предпочли отмол-
чаться. Лидеры фракции Ле-
вой партии в бундестаге Ами-
ра Мохамед Али и Дитмар 
Бартш выступили с заявлени-
ем: «Свобода прессы является 
не только конституционным 
правом — оно должно приме-
няться на практике, что в рав-
ной степени относится ко 
всем газетам». А фракция Ле-
вой партии направила парла-
ментский запрос, подписан-
ный 52 депутатами, который 
был опубликован на сайте 
бундестага. В нём ставятся во-
просы: «Является марксист-
ский анализ антиконститу-
ционным? Допустимо ли го-
ворить о классовом обществе 
и высказывать принципиаль-
ную критику капитализма 
применительно к немецкому 
обществу? Допустимо ли, что-
бы государственный орган 
оценивал политическую по-
зицию ежедневной газеты и 
таким образом влиял на её 
деятельность?» Редакция 
ждёт от федерального прави-
тельства ответов на вопросы 
о свободе прессы. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

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

В  числе представленных разрабо-
ток — реабилитационная меди-
ко-спортивная аппаратура. Это 

напольное биостимулирующее трена-
жёрное приспособление для посттрав-
матической реабилитации верхнего 
плечевого пояса, нижних конечностей 
и спины. Используется оно для нара-
щивания функциональной мышечной 
массы и силы, рассасывания жировых 
отложений, развития гибкости, улуч-
шения обмена веществ, повышения 
работоспособности и пр.  

На выставке также были показаны 
кистевые тренажёры для развития вы-
носливости и роста кистей рук, уско-
ряющие процессы регенерации по-
вреждённых тканей, сосудистой, нерв-
ной и лимфатической систем.  

В экспозицию БГУ вошло и лечеб-
ное средство нитаргал для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Препарат обладает комбинирован-

ным сосудорасширяющим, кардио-
тропным и антиагрегантным дей-
ствием (препятствует образованию 
тромбов).  

Внимание привлекла также про-
тивовирусная двухпроцентная бута-
минофеновая мазь для лечения ост-
рых и рецидивных форм герпеса. 
Мазь обладает противовоспалитель-
ным, заживляющим и кровоостанав-
ливающим эффектом. 

Помимо новых разработок, на стен-
де БГУ были представлены уже из-
вестные противоопухолевые препа-
раты цисплацел, проспиделонг и те-
модекс, а также профилактические 
биопрепараты для борьбы с инфек-
ционными заболеваниями.  

Посетители выставки продемон-
стрировали медицинскую установку 
общей гипертермии «Птичь-М», спи-
рометр МАС-1-ПК, фильтрационные 
материалы и пр. 

Международный медицинский 
форум «Здравоохранение» прово-
дится в Минске с 1994 года. Он 
включает международную выставку 
«Здравоохранение Беларуси» и бо-
лее 50 научно-практических меро-
приятий. Участники демонстрируют 
новые достижения и разработки, 
встречаются с партнёрами и по- 
тенциальными клиентами, обме- 

ниваются опытом с коллегами.  
Ежегодно на выставке представ-

ляют свои разработки более 200 экс-
понентов из 15 стран. Это лидеры в 
производстве медицинской техники, 
изделий медназначения, расходных 
материалов, стоматологического 
оборудования и фармацевтической 
продукции.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Есть что показать 
Более 20 уникальных разработок представил Белорусский 

государственный университет на Международной специализи-
рованной выставке «Здравоохранение Беларуси — 2021», со-
стоявшейся в рамках четырёхдневного Международного меди-
цинского форума в Минске. На университетском стенде были 
продемонстрированы фармацевтические препараты, пищевые 
добавки и медицинское оборудование.

Н е успел президент США 
Джо Байден объявить 
о выводе войск из Аф-

ганистана, как его команда 
принялась искать способы 
минимизировать отрицатель-
ные последствия этого шага 
для Вашингтона. Газета «Нью-
Йорк таймс» сообщила о воз-
можной переброске части 
контингента и боевой авиа-
ции в постсоветские респуб-
лики. Как отмечается, соот-
ветствующий сценарий рас-
сматривается Пентагоном и 
разведывательными служба-
ми в контакте с союзниками 
по НАТО. При этом источники 
издания назвали Казахстан, 
Узбекистан и Таджикистан 
наиболее вероятными канди-
датами на роль нового воен-
ного плацдарма. 

Ни в Белом доме, ни в сто-
лицах центральноазиатских 
стран эти утечки официально 
не подтвердили. Но резко 
возросший интерес США к ре-
гиону говорит об их далеко 
идущих планах. 22 апреля 
американский госсекретарь 
Энтони Блинкен провёл теле-
фонные переговоры с мини-
страми иностранных дел Уз-
бекистана и Казахстана — Аб-
дулазизом Камиловым и Мух-
таром Тлеуберди. Подробно-
сти бесед не разглашались. 
Известно только, что Блинкен 
приветствовал углубление 
экономических и политиче-
ских реформ, выразил благо-
дарность за помощь в афган-
ском мирном процессе и вы-
ступил за расширение всесто-
ронних связей Вашингтона с 
Ташкентом и Нур-Султаном.  

Этим «центральноазиатская 
повестка» Блинкена не завер-
шилась. На следующий день 
он пообщался по видеосвязи 
с главами МИД всех пяти рес-
публик, тем самым подтвер-
див приверженность суще-
ствующему с 2015 года фор-
мату «С5+1». В совместном за-
явлении форума отмечается, 
что данная переговорная пло-
щадка позволила укрепить со-
трудничество в сферах без-
опасности, взаимной торгов-
ли, энергетики. «Участники 
вновь заявили о своей при-
верженности совместному ре-
шению общих проблем в це-
лях создания процветающей 

и безопасной Центральной 
Азии», — указано в документе. 
Кроме того, дипломаты дого-
ворились развивать «сотруд-
ничество в сфере безопасно-
сти для противодействия 
трансграничным угрозам, ис-
ходящим из Афганистана».  

В Вашингтоне не скрывают 
стремления максимально ис-
пользовать формат «С5+1» 
для своего проникновения в 
регион. Так, на июль запла-
нирована региональная кон-
ференция с участием амери-
канской делегации в Узбеки-
стане, после чего до конца 
года пройдёт ещё одна ми-
нистерская встреча. В свою 
очередь, рабочие группы 
«С5+1» продолжат регуляр-
ные консультации.  

Местные элиты, привык-
шие извлекать для себя поль-
зу из «многовекторной поли-
тики», поспешили «взять под 
козырёк». В МИД Казахстана, 
например, выразили удовле-
творение, что саммит прошёл 
в первые 100 дней президент-
ства Байдена. «Это говорит о 
том, что Центральная Азия 
остаётся в фокусе внимания 
новой администрации США. 
По нашему мнению, с Ва-
шингтоном будет продолже-
но активное сотрудничество 
в сферах, представляющих 
взаимный интерес», — со-
общили в ведомстве. 

Параллельно Соединённые 
Штаты заняты укреплением 
двусторонних связей, делая 
упор на вопросы обороны и 
безопасности. В начале мая 
Узбекистан посетил спец-
представитель США по Афга-
нистану Залмай Халилзад. По 
итогам его переговоров с Аб-
дулазизом Камиловым от-
мечалась совместная заинте-
ресованность сторон в урегу-
лировании афганского кон-
фликта. Чуть ранее в Ташкен-
те побывала делегация Пен-
тагона во главе с замначаль-
ника управления стратегиче-
ского планирования и поли-
тики центрального командо-
вания вооружённых сил Дю-
ком Пираком. Гости посетили 
центр подготовки младших 
военных специалистов в Са-
марканде и обсудили с кол-
легами перспективы военно-
технического сотрудниче-

ства. На июнь намечено пер-
вое заседание США и Узбеки-
стана в формате диалога 
стратегического партнёрства.  

Искусно владея техникой 
«мягкой силы», Вашингтон 
методично закрепляет дипло-
матические успехи проникно-
вением своих «неправитель-
ственных» организаций. За 
последнее время министерст-
во юстиции Узбекистана за-
регистрировало филиалы Со-
вета по международным ис-
следованиям и обменам 
(IREX), «Корпуса милосердия», 
Американского совета по 
международному образова-
нию (ACCELS) и ряд других. 
Любопытно, что многие из 
них действовали в республике 
до середины 2000-х годов, но 
потом были закрыты по об-
винению во вмешательстве во 
внутренние дела Узбекистана.  

В Казахстане США соби-
раются поддерживать «неза-
висимые СМИ». На поддержку 
их финансовой устойчивости 
и программы по обмену спе-
циалистами американский 
госдепартамент выделил 120 
тысяч долларов. При этом ку-
рировать проекты будет не-
посредственно посольство 
США. Аналогичная инициа-
тива запущена в отношении 
Таджикистана. Тамошних 
журналистов будут обучать 
работе в социальных сетях, 
отдельные гранты направят 
«на повышение уровня читае-
мости независимых СМИ».  

Впрочем, американские 
правящие круги не гнушают-
ся и более прямолинейными 
методами воздействия. Так, 
министерство энергетики 
США заявило о намерении 
сократить закупки урана у 
России и заменить его казах-
станским сырьём. В этом слу-
чае Нур-Султан может потес-
нить главного поставщика 
Вашингтона — Канаду. По 
итогам прошлого года доля 
последней в импорте урана в 
США составила 21 процент, а 
Казахстана — 18 процентов. 
Кроме того, американское по-
сольство в Нур-Султане за-
явило о возможности введе-
ния безвизового режима для 
граждан республики.  

Шаг за шагом страны ре-
гиона готовят к дальнейшему 
проникновению США. И то, 
что в регионе снова появятся 
американские военные, ис-
ключать нельзя.  

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

США хотят вернуть военные базы в Центральной 
Азии. Информацию СМИ подтверждает активизация 
американской дипломатии. Вашингтон провёл оче-
редные переговоры с главами МИД пяти республик, 
а также сделал ряд шагов для укрепления экономи-
ческих и военно-технических связей с регионом. 

Сегодня — дипломаты, 
завтра — солдаты?

Агентство маркетинговых 
исследований UCE Re- 

search 13—14 мая провело 
опрос среди граждан Респуб-
лики Польша, в ходе которого 
прояснилось отношение об-
щества к разным моделям на-
логообложения — прогрес-
сивному и пропорциональ-
ному. В исследовании приня-

ли участие 890 взрослых жи-
телей, сообщает интернет-
портал Мoney.pl. 

56,6% респондентов высту-
пают за прогрессивную си-
стему налогообложения (уве-
личение эффективной нало-
говой ставки для граждан с 
ростом налогооблагаемой ба-
зы), при этом 24,3% из них — 

исключительно за такую мо-
дель, а 32,3% — скорее за неё. 

За пропорциональную систе-
му с независимой от величины 
дохода ставкой налога, которая 
сейчас действует в стране, вы-
сказались лишь 26,1% опро-
шенных. Из них однозначную 
поддержку такой системе вы-
разили 13,8% респондентов, а 
12,3% ответили, что они скорее 
за неё, чем против. Остальные 
от ответа воздержались. 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Какие налоги лучше

Вылечат от коррупции
В девяти пенитенциарных заведениях Испа-

нии запустили пилотный проект по реаби-
литации осуждённых чиновников-коррупцио-
неров, не перестающих воровать. В течение 11 
месяцев, сообщает агентство «Рейтер», они 
будут проходить групповую терапию, чтобы 
снова вернуться к привычной жизни. 

Программу реабилитации, включающую 32 
сеанса, разработал тюремный психиатр Серхио 
Руис. По словам специалиста, в психиатрии ши-
роко изучены мотивы поведения преступников, 
но при этом практически отсутствует информа-
ция о работе с чиновниками. Руис провёл собст-
венное исследование и выяснил: хроническим 
мздоимцам свойственны такие качества, как 
эгоцентризм и нарциссизм, а также стремление 
создавать исключения из собственных правил. 

Как ни странно, своё воровство чиновники 
объясняют желанием помочь обществу: такое 
поведение психологи называют «механизмом 
отчуждения моральной ответственности». «Мы 
ошибочно считаем таких людей жестокими. На 
самом деле у них такая же система ценностей, 
как и у обычных граждан», — отметил Руис. 

Психиатр надеется, что разработанная им 
терапия поможет осуждённым коррупционе-
рам признать свои недостатки, а также развить 
в себе смирение и сочувствие. Завершит реа-

билитацию сессия «восстановительного пра-
восудия» — процедура, во время которой чи-
новникам придётся просить прощения за свои 
действия. Участие в программе добровольное, 
однако оно станет дополнительным аргумен-
том, если осуждённый попросит об условно-
досрочном освобождении. 

Кстати, необычную терапию уже согласился 
пройти Иньяки Урдангарин  — зять бывшего 
короля Испании Хуана Карлоса I, осуждённый 
за мошенничество. К терапии также присо-
единится бизнесмен Франциско Корреа, более 
известный как Дон Вито — фигурант крупного 
дела о финансовых махинациях при госзакуп-
ках. Кроме того, в программе реабилитации 
примет участие нотариус Карлос Альбукерке, 
присвоивший 400 тысяч евро благодаря своему 
деловому положению. Имена других участни-
ков пилотного курса не называются. 

Как подчеркнул глава тюрем Испании Анхель 
Луис Ортис, уровень коррупции в королевстве 
не превышает аналогичные показатели в других 
европейских государствах — 5% от общего ко-
личества всех преступлений. «Испания отлича-
ется желанием реабилитировать преступивших 
закон. Эта инициатива может помочь примерно 
2044 осуждённым чиновникам», — заключил он. 

Елена МОРОЗОВА.

Три года подряд машинист Вячеслав 
Федоренко исправно приходил в родное 
Криворожское локомотивное депо, вы-
полнял определённую работу, но со-
ставы не водил: электровозы, на ко-
торых Вячеславу предлагали отпра-
виться в рейсы, имели серьёзные по-
ломки, и он не соглашался рисковать. 

 

«К ак я мог сесть в локомотив с проте-
кающим компрессором? — возму-
щается молодой машинист. — Эта 

неисправность угрожает жизням и членов на-
шей бригады, и пассажиров. В «Укрзализныце» 
сегодня «искрит» и протекает чуть ли не каж-
дый локомотив, но их продолжают использо-
вать. Потом удивляются, почему у нас на ли-
ниях загораются поезда». 

В Кривом Роге Днепропетровской области 
Вячеслав возглавляет первичную организа-
цию Свободного профсоюза железнодорож-
ников Украины.  

Его протест напоминал «итальянскую заба-
стовку» — машинист работал, строго соблю-
дая инструктаж по технике безопасности. По-
лучил три выговора — за «безосновательный» 
отказ принять в эксплуатацию неисправные 
локомотивы. Два выговора машинист уже об-
жаловал в суде. Не дожидаясь, пока он обжа-
лует третий, руководство Криворожского ло-
комотивного депо уволило Вячеслава Федо-
ренко. Вместо того чтобы списать износив-
шуюся железнодорожную рухлядь, буржуаз-
ные чиновники избавились от «неудобного» 
для них рабочего.  

Ремонтники из Криворожского депо пы-
таются сейчас починить те локомотивы, 
которые не принял Федоренко. Но, как они 
говорят, необходимые запчасти в дефици-
те. И если другой машинист, менее прин-
ципиальный, чем Вячеслав, отправится в 
путь на неисправном локомотиве, может 
случиться беда. 

В прошлом году на полном ходу загоре-
лись украинские пассажирские составы 
Киев — Шостка, Харьков — Херсон и ди-
зель-поезд Сумы — Мерчик. 

18 мая этого года в поезде Рахов — Одесса 
произошёл прорыв трубы и один из вагонов 
затопило водой. Говорят, что этой трубе, а 
соответственно и самому поезду, исполни-
лось 30 лет. 

«К персоналу вопросов нет, но до сих пор 
остаётся загадкой, почему данный вагон 
ещё эксплуатируется», — удивлялись про-
мокшие пассажиры.  

Ответ прост: локомотивный парк, достав-
шийся «Укрзализныце» от УССР, изношен 
более чем на 90%. После того как единствен-
ный на Украине производитель тепловозов 
«Лугансктепловоз» остался на территории 
мятежной ЛНР, а Днепропетровский элек-
тровозостроительный и Крюковский ваго-
ностроительный (расположен в Полтавской 

области) заводы были обанкрочены, «неза-
лежная» локомотивов не выпускает. А в бли-
жайшем будущем может лишиться и собст-
венного вагоностроения — количество оте-
чественных производителей вагонов сокра-
тилось с 18 до 3 предприятий. По данным 
Государственной службы статистики, за два 
первых месяца нынешнего года в стране бы-
ло произведено всего 184 грузовых вагона — 
на 75% меньше, чем за этот период годом 
ранее. В таком же плачевном состоянии пре-
бывает сегодня и парк пассажирских вагонов 
А/О «Укрзализныця».  

Советский подвижной состав, которым 
пользовалась Украина на протяжении своих 
30 антисоветских лет, превратился в метал-
лолом. А для закупки локомотивов и вагонов 
за рубежом в «Укрзализныце» нет денег. От-
куда же им взяться, если в прошлом году на 
выплаты топ-менеджерам, угробившим эту 
стратегическую государственную структуру, 
было потрачено 53 млн гривен, а членам не-
известно для чего созданного при «Укрзализ-
ныце» Наблюдательного совета — 71,41 млн 
гривен (1 гривна равна 2,68 руб.).  

В связи с дефицитом нового подвижного 
состава на Украине используют неисправные 
локомотивы и вагоны с истекшим норма-
тивным сроком службы. Загорятся ли такие 
поезда в пути или затопят пассажиров зло-
вонной жидкостью, руководство «Укрза- 
лизныци» не волнует.  

Но если один машинист три года смог 
противостоять буржуазным чиновникам, то 
сотни и тысячи рабочих Украинской желез-
ной дороги — это огромная сила в борьбе за 
социальную справедливость.  

Вячеслав Федоренко оспаривает нынче своё 
незаконное увольнение. Глава Независимого 
профсоюза Дарницкого локомотивного депо 
(г. Киев) Александр Скиба уверен: Вячеслав 
добьётся возвращения на работу, ибо уволили 
криворожского машиниста без видимых на то 
причин. 

Сам же Вячеслав Федоренко призывает 
своих коллег не быть равнодушными и не 
принимать в эксплуатацию неисправную тех-
нику. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Постой, паровоз…
Молдавия 

на коротком поводке 
у Запада

Европейский банк рекон-
струкции и развития 

(ЕБРР) приобрёл в собствен-
ность важнейшее стратегиче-
ское предприятие Молдавии 
— порт Джурджулешты, ко-
торый был для республики 
единственным выходом к 
Чёрному морю. Европейцы 
фактически отняли за долги 
ключ к суверенитету Молда-
вии, лишив её даже теорети-
ческой возможности выйти 
из-под диктата Запада. 

Международный свобод-
ный порт Джурджулешты 
расположен в устьях Прута и 
Дуная, на границе Молдавии 
с Румынией и Украиной. От 
порта до моря 134 километра 
вниз по Дунаю, судоходному 
даже для судов морского 
класса. Это — единственное 
«молдавское окно в Европу». 

Без этого порта Молдавии 
пришлось бы пользоваться 
услугами румынского Галаца 
или портов Одесской области 
Украины. Наличие собствен-
ного порта не только даёт 
республике альтернативу, но 
и позволяет планировать 
крупные инфраструктурные 
проекты. Через портовый 
нефтеналивной терминал 
Джурджулешты, например, 
проходит весь импорт нефти 
и нефтепродуктов страны. 
Через этот порт поступает 
весь поток турецкого и ки-
тайского импорта из Стамбу-
ла, где его перегружают на 
молдавские суда с транс-
океанских гигантов. В извест-
ном смысле собственный глу-
боководный речной порт с 
выходом в Чёрное море — это 
ключ к независимости Рес-
публики Молдова. 

Во времена Советского 
Союза у Молдавской ССР не 
было острой заинтересован-
ности в собственном порту — 
её связь с внешним миром по 
морю без проблем осуществ-
лялась через Одессу. Развал 
СССР поставил Кишинёв пе-
ред неизбежным политиче-
ским решением: Молдавия не 
может быть де-факто неза-
висимым государством, пока 
её выход к внешнему миру, 
молдавский импорт и экс-

порт контролируют другие 
страны. Нужен доступ к Чёр-
ному морю. Единственный 
выход — построить собствен-
ный порт в низовьях Дуная. 
Такой вывод логически сле-
довал из самого факта про-
возглашения независимого 
молдавского государства. 

С 1995 года ЕБРР был од-
ним из главных спонсоров 
строительства в Джурджу-
лештах международного сво-
бодного порта. А в последние 
годы активно скупал долго-
вые обязательства прочих 
кредиторов Кишинёва. В ре-
зультате все молдавские дол-
ги по реализации крупней-
шего и важнейшего в незави-
симой истории страны про-
екта оказались в одних руках. 
Кредитор выставил их на 
оплату, а средств заплатить 
по долгам у Молдавии, разу-
меется, не нашлось. В резуль-
тате ЕБРР получил 100% ка-
питала компании Danube Lo-
gistics Group, которая являет-
ся оператором порта Джурд-
жулешты. 

Сегодня Молдавия — рес-
публика, президент которой 
имеет гражданство другого 
государства, где зарегистри-
рована и идёт на выборы пар-
тия, призывающая уничто-
жить собственную государст-
венность, превратив Молда-
вию в румынскую провин-
цию. Это страна, где базовые 
решения принимают запад-
ные посольства. Страна, ко-
торая находится на грани 
полного прекращения желез-
нодорожного сообщения, а 
главный стратегический объ-
ект тем временем продан за 
долги иностранцам... 

Можно ли спасти Молда-
вию? Только если она сама 
захочет спастись. А для этого 
в первую очередь нужно осо-
знать, что именно ориента-
ция на лживые капиталисти-
ческие ценности и сдача За-
паду собственного суверени-
тета и независимости приве-
ли страну к тому плачевному 
состоянию, в котором она 
сейчас находится. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.
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Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

ВВссттррееччаа  ддррууззеейй

Две войны 
В воюющей республике празднование 

Дня Победы имеет особое значение. 
8 мая на территории мемориального 

комплекса «Саур-Могила» — на легендар-
ной вершине Донецкого кряжа — состо-
ялся митинг, посвящённый 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не, в котором приняли участие более пяти 
тысяч человек. У многих в руках были рос-
сийские флаги, звучавшую музыку пре-
рывали речовки: «Донбасс — это Россия!». 

Взятие этой тактической высоты летом 
1943-го после длившейся два года оккупа-
ции явилось первым шагом к освобожде-
нию Донбасса от гитлеровцев. Есть что-то 
символичное в том, что на этом самом 
месте 71 год спустя, в июле — августе 2014 
года, ополченцам вновь пришлось оста-
навливать фашистов... Теперь уже совре-
менных. За сутки на курган ложилось до 
630 снарядов. Вооружённые формирова-
ния Украины хотели сровнять с землёй 
курган, мемориал, людей. Но народное 
ополчение повторило подвиг Красной Ар-
мии, предопределив ход войны.  

В память о павших защитниках родной 
земли несколько сотен юнармейцев раз-
вернули и пронесли георгиевскую ленту 
длиной 300 метров от подножия кургана до 
его вершины, к Вечному огню и руинам па-
мятника Советскому солдату, разрушенного 
в ходе боевых действий осенью 2014 года.  

Казбек Тайсаев вместе с главой ДНР Де-
нисом Пушилиным возложили цветы и 
почтили минутой молчания память пав-
ших здесь героев.  

9 мая в центре Донецка прошли парад в 
честь Дня Победы и акция «Бессмертный 
полк». По центральной улице Артёма про-
шагали парадные расчёты подразделений 
Народной милиции ДНР, МЧС, МВД, а так-
же курсантов республиканского военного 
лицея, Донецкой академии внутренних 
дел, Академии гражданской защиты МЧС 
ДНР и Донецкого высшего общевойсково-
го командного училища. Приняли участие 
в параде и первые в истории республики 
военнослужащие срочной службы. 

Затем настал черёд военной техники. 
Колонну исторических машин возглавил 
легендарный танк Т-34-85 — один из сим-
волов Победы.  

Тысячи фотографий героев, отдавших 
жизни за счастье своего народа, возвыша-
лись над участниками шествия «Бессмерт-
ного полка». Многие несли портрет пер-
вого главы ДНР Александра Захарченко, 
тем самым не только отдавая дань уваже-
ния национальному лидеру, но и выражая 
солидарность с заложенным им курсом 
развития республики.  

В этот же день по главным улицам До-
нецка под звуки песен военных лет про-
следовала колонна автомобилей из более 
чем двух тысяч машин с флагами и фото-
графиями участников Великой Отече-
ственной войны.  

 
Спасибо вам, победители! 

Руководство КПРФ приняло решение по-
здравить с Днём Победы всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий, проживающих ныне на 
территории Донецкой и Луганской народ-
ных республик. В более чем 500 празднич-
но оформленных коробок были упакованы 
банки с тушёнкой, сгущёнкой, мясные и 
рыбные консервы, печенье, конфеты, кру-
пы — все то, о чём мечталось в годы испы-
таний, что казалось недостижимым. Про-
дуктовые наборы от Коммунистической 
партии Российской Федерации и открытки 
с поздравлением от её лидера Геннадия 
Зюганова вручены всем ветеранам.  

В ходе поездки членам нашей делегации 
удалось побывать в гостях у нескольких 
героев, проживающих в Донецке, лично 
передав им «спецпаёк», поздравительную 
открытку, цветы и памятную медаль ЦК 
КПРФ «75 лет Великой Победы». 

Несмотря на преклонный возраст — все 
они перешагнули 95-летний рубеж, — 
энергии и активной жизненной позиции 
этих людей можно позавидовать. «От кого 
вы? От Компартии?» — спрашивали они, 
распахивая двери, и, увидев нас, тут же 
расплывались в улыбке. Ветераны выра-
жали Геннадию Зюганову и Компартии РФ 
благодарность за заботу о них и за под-
держку Донецкой народной республики. 
Ветераны убеждены: только в единой со-
ветской семье народов они в своё время 
смогли одолеть фашизм. Поэтому нам, их 
потомкам, необходимо возрождать и Со-
ветскую страну, и социализм. Все они по-
желали КПРФ успеха на выборах в Госдуму 
в сентябре 2021 года. 

Все, кого нам посчастливилось лично 
поздравить, — настоящие герои. Один из 
них — Бронислав Франкс — был пулемёт-
чиком в стрелковом полку 2-й Гвардейской 
армии 4-го Украинского фронта, участво-
вал в освобождении Мелитополя, форси-
ровании Днепра. После окончания войны 
40 лет проработал в угольной промыш-
ленности, кандидат технических наук. 
Бронислав Петрович посетовал, что не 
смог в этом году приехать к «Саур-Могиле» 
— пандемия! И с гордостью показал нам 
книгу, которую написал о своём жизнен-
ном пути, в нём, как в капле воды, отрази-
лась история нашей великой страны. 

Василий Захарович Рябкин участвовал в 
боях за Берлин, за освобождение Чехослова-
кии. Специально для нас он надел китель с 
наградами, в том числе медалями «За осво-
бождение Праги» и «За трудовую доблесть».  

Среди тех, кого мы поздравили лично, и 
Анна Андреевна Ахтямова. В мае 1943 
года в возрасте 17 лет юная комсомолка 
была призвана в 229 отдельную стрелко-
вую бригаду РГК, на базе которой была 
сформирована 230 стрелковая дивизия  
5 ударной армии.  Став медсестрой, она 
спасла жизни сотен бойцов. Участвовала в 
освобождении Донбасса, дошла до Берли-
на. Демобилизовалась 15 мая 1945 года. В 
послевоенные годы работала в государст-
венных учреждениях. 

За самоотверженность и мужество, про-
явленные в годы Великой Отечественной 
войны, Анна Андреевна была награждена 

орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и другими наградами. 

Мы от души пожелали всем ветеранам 
крепкого здоровья, долголетия, жизнелюбия, 
радости, заботы и внимания близких и стра-
ны, а также по-прежнему оставаться ориен-
тиром для подрастающего поколения. 

 
Война не ушла в прошлое 

Донецкий аэропорт. Пустые, мёртвые 
разрушенные здания, почерневшие ство-
лы деревьев, как будто скошенных чудо-
вищной косой на высоте полутора метров, 
проржавевшие остовы сгоревших самолё-
тов, осколки снарядов и куски расплав-
ленного металла под ногами. 

Некогда величественный комплекс, соз-
данный по последнему слову инженерной 
и технической мысли, а затем, по воле из-
вращённых желаний, превращённый в 
руины, вероятно, призван стать памятни-
ком нелепости и жестокости войн новей-
шего времени. 

Но это в будущем. Ведь война не ушла в 
прошлое. Она — настоящее народа Дон-
басса, она по-прежнему продолжается. 
Свидетельство тому — ежедневные сводки 
об очередных обстрелах, разрушениях, ги-
бели мирных людей… 

Идём по территории одной из про-
изводственных баз, расположенных вбли-
зи Донецка. Житель одного из стоящих 
поблизости жилых домов охотно поясняет, 
что чудовищные воронки появились здесь 
совсем недавно — буквально неделю назад. 
«Да и наш дом пострадал — посмотрите!» 
— показывает он на множественные сколы 
на стене фасада пятиэтажки. Впрочем, их 
много — очевидно, последний обстрел был 
далеко не единственным.  

Семь лет — большой срок. В нынешнем 
сентябре в школу пойдут дети, не знающие 
мирной жизни.  

Поэтому защита рубежей республики 
по-прежнему остаётся одной из приори-
тетных задач её руководства, а профессия 
военного здесь — в особом почёте. Наша 
делегация посетила несколько подразде-
лений, базирующихся на передовой. Наи-
более отличившимся военнослужащим в 
торжественной обстановке были вручены 
памятные медали ЦК КПРФ «75 лет Вели-
кой Победы» 

 
Наш выбор — Россия  

Под таким лозунгом 11 мая в центре 
столицы республики состоялось шествие, 
посвящённое семилетию со дня проведе-
ния референдума о независимости в До-
нецкой народной республике. Депутаты 
Народного Совета, члены общественных 
движений и организаций, профсоюзов, 
представители городов и районов, мини-
стерств и ведомств, промышленных пред-
приятий и социальных учреждений со всех 
уголков ДНР, несмотря на дождливую и 
холодную погоду, объединились в едином 
потоке, чтобы поздравить свою республи-
ку и друг друга с праздником: десятки ты-
сяч празднично одетых, радостных людей 
с транспарантами, флагами, цветами и 
воздушными шарами в руках. С централь-
ной трибуны многотысячные колонны 
приветствовали руководители ДНР, почёт-
ные гости из Российской Федерации, ЛНР, 
Абхазии и Южной Осетии.  

Напомним, что семь лет назад участие в 
референдуме о самоопределении региона 
приняли три четверти населения бывшей 
Донецкой области. Участникам плебисци-
та предлагалось ответить на вопрос: «Под-
держиваете ли вы акт о государственной 
самостоятельности Донецкой народной 
республики?» Почти 90% из них высказа-
лись за суверенитет Донбасса. Народ ска-
зал твёрдое «нет» киевскому режиму, от-
стоял свою свободу.  

«Донецкая народная республика возник-
ла как ответ на уничтожение русского язы-
ка, культуры и исторической памяти рус-
ского народа на Украине. Это был есте-

ственный ответ Донбасса на антирусский 
антиконституционный переворот. Жители 
Донецкой области единодушно проголосо-
вали за выход из состава Украины и за на-
целенность на единение с Великой Россией. 
Мы верны идеалам русского мира и держим 
курс на единство всех русских», — произнёс 
с трибуны глава ДНР Денис Пушилин. 

Его слова подтверждали транспаранты, с 
которыми шли по центральной улице До-
нецка десятки тысяч людей: «Донбасс — 
русский! Был, есть и будет!», «Донецк — 
русский город», «Справедливый мир — это 
русский мир!», «Единым фронтом — за пра-
ва русского народа!», «У Донбасса русские 
дух и стать!», «Донбасс — это сила русского 
мира!», «Донбасс и Россия — одна история, 
одна судьба!», «Курс Донбасса — вперёд в 
Россию!», «Слава русскому Донбассу!», «Дон-
басс — это сила русского мира!»... Участники 
шествия не только демонстрировали до-
стижения и потенциал своего района или 
организации, но и подчёркивали свою твёр-
дую позицию быть вместе с Россией.  

И ещё одно новшество. В торжественном 
шествии, посвящённом годовщине рефе-
рендума, впервые отдельной колонной с 
красными флагами и транспарантами про-
шли коммунисты ДНР во главе с первым 
секретарём ЦК КПДНР Борисом Литвино-
вым. Колонна насчитывала около двухсот 
человек. Несли копию Знамени Победы, 
флаги СКП—КПСС, «Надежды Донбасса». 
Прохождение коммунистов было встречено 
на трибунах бурными аплодисментами. 

 
«Хочу гордиться Россией» 

Несмотря на то, что на этот раз наша по-
ездка была преимущественно связана с 
празднованием Дня Победы, поздравле-
нием ветеранов Великой Отечественной 
войны, наша делегация не могла не заехать 
в школу-интернат №1, воспитанники и 
педагоги которого вот уже много лет яв-
ляются нашими добрыми друзьями, да что 
там — родными людьми. Представители 
КПРФ не только приезжают сюда с подар-
ками в канун Нового года, они постоянно 
находятся на связи с учебным заведением, 
стараясь максимально помочь находящим-
ся здесь детям. Так, благодаря нашей дав-
ней дружбе абсолютно все воспитанники 
школы-интерната смогли отдохнуть в под-
московном доме отдыха «Снегири». 

В праздничные дни мая мы задали им 
вопросы: каким они видят своё будущее и 
будущее своей республики, какие наиболее 
яркие впечатления они пережили в по-
следние месяцы, что их больше всего вол-
нует и тревожит? Очень скоро ребята, 
вначале чувствовавшие себя скованно, уже 
наперебой делились с Владимиром Роди-
ным и автором этих строк самым сокро-
венным.  

«Я хочу жить в России, хочу, чтобы Дон-
басс стал частью большой, сильной, спра-
ведливой страны, которая защитит нас, 
поможет нам свободно жить, сделает нас 
всех счастливыми!» — волнуясь, говорил 
мальчик. Ему вторили другие. Ребята го-
ворили о том, что хотели бы приезжать в 
Москву не в гости к друзьям, пусть даже 
самым добрым и надёжным, а к себе до-
мой, хотели бы, несмотря на горячую лю-
бовь к родному Донецку, как и мы, гор-
диться своей столицей, своей Москвой. 

Для многих наиболее ярким, поистине 
незабываемым событием стали поездка в 
Москву и отдых в пансионате «Снегири», 
осуществлённые благодаря КПРФ и её ли-

деру Геннадию Зюганову. «Я, конечно, ви-
дел фото Кремля, слышал рассказы о «Сне-
гирях», но всё это померкло перед тем, что 
я увидел. Как же это на самом деле здоро-
во!» — захлёбываясь от восторга, расска-
зывает мальчик, на новогоднем празднике 
изображавший символ года — Быка. «Го-
товлюсь поступать на филологический фа-
культет, на отделение русского языка. Ведь 
русский язык — это то, что нас объединяет, 
это ключ ко всему!» — волнуясь, призна-
ётся одна из выпускниц.  

Среди пришедших на встречу с нами ре-
бят были и авторы писем к Деду Морозу, в 
которых они три с половиной года назад 
просили выполнить свои желания. И пусть 
значительную часть писем, связанных с 
возвращением мирного неба, благополу-
чия и счастья, депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме, в руки которых они попали, вы-
полнить были не в силах, абсолютно каж-
дый из воспитанников школы получил по-
дарок, о котором мечтал: шахматную до-
ску, телефон, экипировку для игры в хок-
кей, щипцы для завивки волос... Об этом 
напомнил один из выпускников Максим 
Магула. «Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня 
зовут Максим Магула. Я попал в очень 
сложную жизненную ситуацию. В период 
военного времени я лишился родных, в 
первую очередь — мамы. Я совершенно не 
хотел становиться сиротой, а тем более 
круглым сиротой. Но я благодарен тем лю-
дям, которые обо мне заботятся и делают 
всё возможное, чтобы я был счастлив. 

Дедушка Мороз, прошу у тебя скромную 
помощь: подари мне подарок, который ты 
считаешь нужным и который будет полезен 
и мне, и моему окружению», — написал он 
в декабре 2018 года. Сегодня Максим при-
знаётся, что полученный тогда от одного 
из депутатов-коммунистов планшет, а ещё 
больше его доброе тёплое письмо со слова-
ми поддержки очень помогли ему поверить 
в то, что силы добра сильнее, что вера в 
себя помогает преодолеть очень многое. 

В исполнении ребят прозвучали стихи о 
войне. Связь двух войн проявилась и здесь — 
написанные о Великой Отечественной стро-
ки были летописью их собственной жизни. 

Напоследок мы по просьбе ребят сфо-
тографировались с ними и педагогами. 

Забота о детях Донбасса — постоянно в 
центре внимания КПРФ. И пусть в гумани-
тарном грузе, отправленном Компартией в 
конце апреля, приоритет отдавался не по-
даркам для детей, как это было в преддве-
рии Нового года, друзья из России не забы-
ли о юных жителях Донбасса. Так, педаго-
гический коллектив одной из музыкальных 
школ Подмосковья отправил в детскую му-
зыкальную школу Горловки… концертный 
рояль! Спешим сообщить: столь необыч-
ный подарок, занявший внушительное ме-
сто в одной из фур и должным образом за-
креплённый, благополучно доставлен! 

Менее грандиозны по объёму, но не ме-
нее значимы для адресатов были одежда, 
сладости, школьные принадлежности, ин-
струменты для художественного творче-
ства, переданные для детей воюющего 
Донбасса. Альбомы для рисования, каран-
даши и краски пользуются здесь особым 
спросом — всё больший масштаб при-
обретают конкурсы детского рисунка, ор-
ганизуемые в различных районах респуб-
лики активистками Общественного дви-
жения «Женский союз — Надежда Донбас-
са». Война не обходит детей стороной — 
так, буквально на днях пострадало от об-
стрелов здание детского садика, располо-

женного на приграничной территории, в 
который направили посылку с игрушками 
и одеждой неравнодушные жители Хоро-
шевского района Москвы. 

 
КПДНР: только вперёд 

В рамках нашей поездки состоялась 
встреча членов ЦК КПРФ с активом Ком-
мунистической партии ДНР во главе с 
первым секретарём её ЦК Борисом Лит-
виновым.  

На неё собралось около сорока предста-
вителей КПДНР из разных районов и го-
родов республики. Участие в ней также 
приняли активисты комсомольской орга-
низации, движения «Надежда Донбасса», 
Союза советских офицеров и ряда других. 

Возглавлявший нашу делегацию Казбек 
Тайсаев и советник Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Родин рассказали о поддержке, 
которую оказывает КПРФ народу Донбас-
са. Напомнили о том, что российские ком-
мунисты взяли шефство над рядом учеб-
ных заведений, обеспечили оздоровление 
нескольких тысяч детей в Подмосковье, 
регулярно доставляют гуманитарную по-
мощь нуждающимся жителям Донбасса. 
Виктор Губарев отметил, что дружба и по-
мощь не знают расстояний. 

Гости из Москвы ответили на много-
численные вопросы представителей 
КПДНР. Также собравшиеся обсудили ряд 
проблем. Коммунистов ДНР волнует орга-
низация голосования на грядущих выбо-
рах депутатов Госдумы, роль в выборной 
кампании донецких коммунистов, пер-
спективы официальной регистрации Ком-
партии республики.  

Прозвучали слова благодарности в адрес 
лидера Компартии РФ Геннадия Зюганова 
и руководителя Штаба протестных дей-
ствий Владимира Кашина за оказание гу-
манитарной помощи населению респуб-
лики. Был отмечен большой вклад в эту 
работу региональных отделений партии и 
левопатриотических движений, в том чис-
ле «Всероссийского женского союза — «На-
дежда России». 

Возмущение коммунистов Донбасса вы-
зывает ложь официального Киева о тяготах 
жизни населения ДНР и ЛНР, возникших 
из-за политики России, а также недопуск 
представителей КПРФ на широкую трибу-
ну популярных российских СМИ. 

По мнению коммунистов, открытие в До-
нецке приёмной депутата Госдумы при-
обрело сейчас особую актуальность. У жите-
лей ДНР, получивших российское граждан-
ство, возникает масса вопросов, ответы на 
которые они желают получить. Необходимо 
организовать регулярный приём если не са-
мого депутата, то хотя бы его помощника. 

Звучали и конкретные просьбы о помо-
щи в приобретении шиповки для спор-
тивных снарядов, восстановлении детской 
площадки и ряд других. 

Безусловно, жизнь партийной организа-
ции ДНР активизировалась. Растёт число 
членов и сторонников партии, проводятся 
различные акции, регулярно обновляется 
сайт газеты «Вперёд!». Значительным под-
спорьем должна стать появившаяся у КПДНР 
возможность использования для работы по-
мещения в здании СКП—КПСС, пострадав-
шем в сентябре 2018 года во время взрыва, 
прогремевшего там в ходе съезда Коммуни-
стической партии Донецкой народной рес-
публики. Ремонт здания, осуществлённый 
при поддержке КПРФ, завершён. 

 
Привилегия КПРФ  

в Донбассе — право быть  
рядом с его народом 

 
КПРФ была и остаётся рядом с народом 

Донбасса на протяжении вот уже почти 
семи лет. Первый гуманитарный конвой 
Компартии РФ был отправлен сюда ровно 
семь лет назад, в мае 2014 года, задолго до 
начала формирования «белых» конвоев. С 
тех пор в десятках караванах КПРФ из мно-
гих регионов России сюда доставлялись ле-
карственные препараты, продукты, одежда, 
предметы первой необходимости, семена, 
строительные материалы… Мы помогали 
всем, что было нужно молодым республи-
кам, определяющую роль в формировании 
которых играют донские коммунисты, Мос-
ковское областное отделение КПРФ, пар-
тийные организации республик Северного 
Кавказа и других регионов. Дружба и взаи-
мовыручка поистине не знают расстояний.  

Вот что рассказывает лидер коммуни-
стов Якутии Виктор Губарев: 

«События на Украине не оставили рав-
нодушным многонациональное население 
нашей республики, воспитанное многими 
годами совместной работы по развитию 
экономики. В Якутии работало до 50 тысяч 
посланцев с Украины — строители, шахтё-
ры, транспортники. Происходящее в Кие-
ве, а потом в Донбассе нашло отклик в на-

ших сердцах, появилось желание как-то 
помочь, не остаться в стороне. Одним из 
первых позицию по защите Русского мира 
высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.  

Наш республиканский комитет партии 
немедленно взял на себя инициативу по 
сбору гуманитарной помощи. Откликну-
лись не только жители Якутии, но и пред-
ставительства нашей республики и общи-
ны. В 2015 году мы провели в Якутске бла-
готворительный концерт «Якутия — детям 
Донбасса. Ведущие исполнители считали 
честью принять в нём участие. Прошли 
выступления и в других крупных городах.  

Весомую поддержку оказывали пред-
приятия: железные дороги Якутии, Якутск-
энерго и другие. За прошедшее время 
предприятия многих отраслей помогли 
приобрести новогодние подарки для детей 
Донбасса на десятки миллионов рублей. 
Благодаря им мы отправили туда множе-
ство медицинских препаратов. И никакие 
расстояния тут не помеха, поверьте! 

В 2017 году мы, сформировав автомо-
бильный поезд, помогли отправить на Дон-
басс 16 тонн картофеля из Орла. Недавно, в 
ходе борьбы с пандемией, закупили и до-
ставили из Санкт-Петербурга необходимое 
медицинское оборудование, которое сей-
час спасает жизни наших друзей.  

Понимая необходимость развивать хо-
зяйственные связи, мы налаживаем кон-
такты между предприятиями транспорта 
и горными предприятиями Республики 
Якутия и ДНР. 

Когда начинались военные действия, де-
сятки жителей Якутии — представителей 
разных национальностей вступили в на-
родное ополчение для защиты молодых 
республик. И сегодня мы считаем своим 
долгом помогать народу Донбасса восста-
навливать нормальную жизнь. Очень мно-
гие нуждаются в трудоустройстве, лечении, 
решении бытовых проблем. Мы стараемся 
никого не оставлять без внимания!». 

Помощь КПРФ, оказываемая республике 
на протяжении почти семи лет, не 
ограничивалась гуманитарными конвоя-
ми. Большую роль играла и поддержка 
ДНР на политическом уровне. Именно 
представители Компартии РФ с трибуны 
Государственной думы, всех доступных 
общественных площадок призывали при-
слушаться к мнению народа Донбасса, сде-
лавшего свой выбор, решившего идти не 
по навязываемому Украиной «прозапад-
ному» пути, а вместе с Россией следовать 
заветам Александра Невского, 800-летие 
которого отмечается в эти майские дни. 

Аккредитация вузов ДНР, конвертируе-
мость её дипломов, возможность получе-
ния гражданами республики российских 
паспортов, отмена непомерно большой 
госпошлины за эту процедуру — всё это 
стало возможным при конструктивной и 
энергичной поддержке КПРФ.  

Интеграция, сближение с Россией — 
цель не только руководства республики, 
но и всех её граждан.  

«Семь лет в Донбассе идёт «Русская вес-
на», пора бы уже наступить «Русскому ле-
ту», — убеждён Казбек Тайсаев. Это долго-
жданное лето остро необходимо каждому 
жителю Донбасса. Лето, прекращающее 
боль и страдания людей. Лето, останавли-
вающее кровопролитие. Лето, сулящее 
светлое счастливое будущее... 

 Хотелось бы отметить, что в этом году 
на официальные торжества в Донецкую 
народную республику из России приехало 
немало представителей других партий. 
Приехало впервые. Вероятно, их искренне 
волнует сложившаяся в Донбассе ситуация. 
Но где же они были раньше? Когда в июне 
2014-го КПРФ уже отправляла в Новорос-
сию гуманитарные грузы, когда в холодном 
и голодном декабре 2014 года КПРФ при-
возила подарки и организовывала концер-
ты для детей Донецкой и Луганской народ-
ных республик, когда передавала столь не-
обходимые ополченцам продукты питания, 
тёплую одежду и медикаменты?.. 

Первый глава ДНР Александр Захарчен-
ко был твёрдо убеждён, что рано или позд-
но Донбасс станет частью нашей большой 
общей Родины. В это верим и мы — члены 
Компартии РФ. В это верят и жители До-
нецка и Луганска.  

Как хочется, чтобы наш общий путь 
привёл нас в Справедливую, Сильную и 
Социалистическую Россию! 

 На протяжении семи лет КПРФ поддер-
живает волеизъявление донбасского на-
селения и намеревается впредь оказывать 
всестороннюю помощь в обеспечении без-
опасности и спокойствия на территории. 

А единственной привилегией КПРФ на 
Донбассе было и остаётся право быть ря-
дом с его народом! 

Юлия МИХАЙЛОВА, 
член Президиума «Всероссийского 

женского союза — «Надежда России», 
член ЦК КПРФ. 

Фото Николая ПАНТЮШИНА.

Донбасс в ожидании «Русского лета»
В канун очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

делегация ЦК КПРФ, возглавляемая секретарём ЦК КПРФ, заместителем председателя комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым, 
прибыла в Донецкую народную республику для поздравления ветеранов, встречи праздника вместе с 
народом Донбасса, а также для участия в официальных мероприятиях, посвящённых семилетию со 
дня проведения референдума о независимости республики. Костяк делегации составили те, кто был 
рядом с народом Донбасса с самых первых дней его противостояния украинским неофашистам: де-
путат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, депутат Госдумы шестого созыва, 
советник Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Владимир Родин, первый секретарь Якутского 
рескома КПРФ, заместитель председателя Государственного cобрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) Виктор Губарев, помощник депутата Госдумы РФ Юлий Якубов и автор этих строк. 


