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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Зарплаты 
расти не будут 

 

Власти России записали в свои дол-
госрочные планы крайне низкий рост 
доходов граждан 

2

От санкций — 
к террору 

 

Поиск и задержания радикалов в Белорус-
сии продолжаются 
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В тисках лжи 
и унижений 

 

Нынешняя российская школа серьёзно 
больна 
 
 

 4

Все равны,  
но некоторые «равнее»  

Представим себе ситуацию. Некая общественная органи-
зация в условиях пандемии и действующих по этой причи-
не ограничений намеревается провести массовое шествие. 
Губернатор открытым текстом запрещает это делать. И не 
без оснований: в области как раз в эти дни один за другим 
фиксируются суточные рекорды заболеваемости ковидом. 

Однако организатор массовой акции с властями не согла-
сен. Он призывает людей на неё выйти, не считаясь с запре-
том. Теперь слово за полицией. И она… перекрывает дви-
жение, оказывает помощь участникам, а число задержан-
ных составляет ровно ноль человек. 

В такое развитие событий невозможно поверить, если бы 
речь шла об акции КПРФ или, скажем, независимого проф-
союза. Но именно так произошло с крестным ходом по слу-
чаю так называемых царских дней в Екатеринбурге. Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений про-
игнорировал запрет губернатора Куйвашева и повёл тыся-
чи людей к Ганиной Яме, пообещав помолиться за здоровье 
участников, видимо, в качестве основной санитарной ме-
ры. И никаких штрафов и иных репрессий. 

Но самое главное, что случившееся не назовёшь беспреце-
дентным. Потому что до этого было многотысячное мероприя-
тие с участием президента 18 марта в Лужниках в Москве, гуля-
ния по случаю 12 июня, злосчастные чемпионат по футболу и 
фестиваль «Алые паруса» в Питере. Нигде не было ни поголов-
ного ношения масок, ни соблюдения социальной дистанции. 

Подлость и цинизм происходящего в нашей стране пере-
шли все границы. Под шумок пандемии общество самым 
явным и недвусмысленным образом приучают к сегрега-
ции. Пока одним можно всё, для других — запреты, задер-
жания, штрафы. А если что-то не нравится, то Росгвардия 
и давеча примкнувшие к ней казаки дубинками и нагайка-
ми всё объяснят «непонятливым». 

Михаил КОСТРИКОВ.

В Мьянме, где 1 февраля 
произошёл военный пе-

реворот, уже шестой месяц 
не стихают массовые акции 
протеста против отстране-
ния от власти гражданского 
руководства страны во гла-
ве с Аун Сан Су Чжи и введе-
ния чрезвычайного положе-
ния сроком на год. Новую 
волну народного негодова-
ния спровоцировали недав-
ние события в местечке Де-
паини в регионе Сагайн, 
расположенном в 300 кило-
метрах от столицы Нейпьи-
до. Там в ходе конфронта-
ции с противниками воен-
ной хунты силы безопасно-
сти убили не менее 25 чело-
век. Как рассказали мест-
ные жители, «солдаты рас-
стреливали всё, что двига-
лось, люди гибли повсюду: 
на улицах, на фермах, возле 
железной дороги». После 
инцидента около 10 тысяч 
человек бежали из Сагайна. 

Демонстрации в знак про-
теста против расправы над 
жителями Депаини состоя-
лись в крупнейших городах 
Мьянмы, включая Нейпьи-

до, Мандалай и Янгон. По 
данным международных 
правозащитных организа-
ций, с момента переворота в 
азиатском государстве по-
гибли уже около 900 человек, 
в некоторых городах по рас-
поряжению хунты отключён 
интернет и запрещён вы-

пуск газет, под стражу за-
ключены более 37 журнали-
стов, а руководители страны 
— госсоветник Аун Сан Су 
Чжи и президент Вин Мьин 
— по-прежнему находятся 
под домашним арестом.  

А в Буэнос-Айресе, возле 
здания посольства Чили в 

аргентинской столице, про-
шла акция протеста против 
гибели от рук полиции пред-
ставителя индейского пле-
мени мапуче. В чилийской 
провинции Араукания стра-
жи порядка застрелили ак-
тивиста Координационного 
комитета Арауко-Мальеко 

(ККАМ) — основанной в 1998 
году организации коренных 
народов страны, которые на 
протяжении десятилетий 
выступают против незакон-
ной реквизиции своих тер-
риторий сельскохозяйствен-

ными и лесными компания-
ми, действующими в союзе с 
государством и выступаю-
щими за создание автоном-
ного государства мапуче в 
Араукании.  

Вооружённое столкнове-

ние между полицией и ин-
дейцами произошло в ходе 
организованной членами 
ККАМ акции протеста про-
тив лесозаготовительной 
компании «Форестал минин-
ко». Как заявил чилийский 

институт по правам челове-
ка, инцидент в Араукании 
лишь усилит напряжённость 
в отношениях между властя-
ми и коренным населением 
андской страны. Особенно на 
фоне того, что на прошлой 
неделе Элиза Лонкон Анти-
лео, лингвист-мапуче и акти-
вистка за права коренных 
народов, ставшая одним из 
представителей народа ма-
пуче на Конституционном 
съезде Чили, была избрана 
президентом Конституцион-
ного собрания, занимающе-
гося разработкой нового Ос-
новного Закона. Событие уже 
назвали историческим, по-
скольку коренные народы не 
признавались в чилийской 
Конституции, принятой во 
время диктатуры Пиночета. 

Фото Рейтер.

Янгон

Буэнос-Айрес

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Через колено не ломать! На Советскую пло-
щадь Ярославля вышла 
на одиночный пикет 
депутат областной 
Думы от КПРФ Елена 
Кузнецова. Она высту-
пает против принуди-
тельной вакцинации 
граждан. 

 

— Нельзя людей ломать 
через колено. Надо 

дать им выбор самим ре-
шать: делать прививку или 
нет. И не надо меня убеждать 
в обратном, — заявила Елена. 
На одиночный пикет на ули-
цы города также вышел и де-
путат Ярославской областной 
думы от КПРФ Александр Во-
робьёв. 

Напомним, что для отдель-
ных категорий граждан глав-
ный санитарный врач области 
Александр Звягин ввёл обяза-
тельную вакцинацию от коро-
навируса. 

По сообщениям СМИ.

Покрылась речка плёнкой

Гендиректором ОАО «Маяк» 
является депутат Законода-

тельного собрания области, вы-
двинутый в своё время «Единой 
Россией», Владимир Вдонин. 
Его имя также красуется на До-
ске почёта, где говорится, что 
расположенный в районе 
«Маяк» — динамично развиваю-
щееся предприятие, входящее в 
тройку местных лидеров по 
производительности труда и яв-
ляющееся «партнёром, в кото-
ром вы можете быть уверены». 

С. Хуртин раньше работал в 
«Маяке» охранником. Тогда, как 
он утверждает, предприятие 
строго следило за своими про-
мышленными сбросами в реку. 

— А потом сделали упор на 
производство виниловых обо-
ев, и очистные сооружения пе-
рестали справляться, — расска-

зал Хуртин. — В результате в 
старое русло Суры попадают от-
ходы, из-за которых гибнут ры-
ба и раки, а в микрорайоне, ря-
дом с которым всё это безобра-
зие и происходит, порой стоит 
зловоние. 

По мнению активиста, дохо-
дов предприятия вполне хватит 
на строительство более мощ-
ных очистных сооружений. 

На днях первый секретарь 
Пензенского обкома ЛКСМ РФ, 
депутат Пензенской городской 
думы от КПРФ Александр Ро-
гожкин обратил внимание на 
то, что речное русло покрылось 
плёнкой. Он уже не раз направ-
лял запросы в надзорные орга-
ны, откуда ему приходили 
обыкновенные отписки.  

— Похоже, что там просто бо-
ятся Вдонина как очень влия-

тельной фигуры, — считает 
комсомольский лидер. — К тому 
же капиталист никогда не будет 
тратить лишнего на сохранение 
окружающей среды. Его главная 
цель — получение максимально 
возможной прибыли.  

А. Рогожкин настаивает на 

привлечении к ответственно-
сти руководителя предприятия. 
Он также напомнил, что в кон-
це 2019 года инспекторы ДПС 
задержали Вдонина за рулём 
автомобиля пьяным.  

По сообщениям  
информагентств.

Для школы места не нашлось?

Десятки горожан растянули 
баннеры, на которых было 

написано: «Мы не устраиваем 
одиночных пикетов, не прово-
дим митинги, не оскорбляем 
власть. Мы просим не пере-
краивать утверждённый ранее 
проект планировки террито-
рии старого аэропорта…» 

Горожане рассказали, что, 
перед тем как купить кварти-
ры в новом микрорайоне 
Брянска, власти обещали им 
построить школу и стадион 
возле их домов. Однако недав-

но стало известно, что вместо 
этого здесь планируют возве-
сти очередную высотку.  

А вот рассчитывать на то, что 
В. Путин новосёлам поможет, 
вряд ли стоит. Ведь, как извест-
но, для нынешних чиновников 
прибыльные интересы строй-
бизнеса — это святое. И потому 
взваливать на него строитель-
ство малодоходных социаль-
ных объектов у буржуазной 
власти большой охоты нет. 

По сообщениям 
 информагентств.

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Карелию тушить некому

На тушение одного гектара леса в рос-
сийском бюджете заложено 6 рублей 
90 копеек. По стране выделяется 

один лесник на площадь, соизмеримую с 
половиной Москвы. Он должен и от пожара 
лес охранять, и за флорой с фауной ухажи-
вать, и ещё браконьеров отгонять.  

Все эти нормативы появились на свет в 
результате законотворчества «партии вла-
сти» и тесной кооперации «единороссов» с 
президентом и правительством. В 2006 году 
«едросы» приняли Лесной кодекс, который 
де-факто уничтожил лесоохрану и лесниче-
ства. Была разрушена система органов лес-
ного хозяйства и государственной лесной 
охраны. Из 83000 человек Гослесоохраны 
лесхозов было оставлено 680 лесных ин-
спекторов в составе Росприроднадзора. А 
потом мы удивляемся, что же у нас леса го-
рят, люди задыхаются, лесные животные и 
домашний скот гибнут.  

В Карелии ситуация усугубляется разва-
лом Центра авиационной и наземной охра-
ны лесов. На днях работники центра напра-
вили коллективное обращение в админист-
рацию президента России, в котором рас-
сказали о тяжёлом экономическом положе-
нии предприятия. 

По информации работников, сегодня 
зарплата рядовых сотрудников здесь со-
ставляет всего один МРОТ, а именно 21—26 
тысяч рублей, в зависимости от районного 
коэффициента. По этой причине не хватает 
трактористов и других специалистов для 
непростой работы на лесопожарной техни-
ке. Не выделяются средства и на обучение 
личного состава: лётчиков-наблюдателей, 
парашютистов-десантников и т.д. Деньги 
на зарплату работникам центра выделены 
лишь на семь месяцев. 

Выяснилось, что, согласно распоряжению 
российского правительства за №1605–Р от 
19 июля 2019 года, в нынешнем году мини-
стерству природных ресурсов Карелии бы-
ли выделены денежные средства для рабо-

ты в республике в пожароопасный сезон 
этого года 150 десантников-пожарных и 
120 лесных пожарных, которые в постанов-
лении называются лесоводами. И если 150 
десантников-пожарных в центре сегодня 
действительно имеются, то из 120 лесных 
пожарных в настоящее время есть только 
половина, всего 60 человек. 

Остальных бывший начальник Авиалесо-
охраны Олег Бутьянов на временные рабо-
ты в пожароопасный период не набрал по 
причине… отсутствия средств на зарплату. 
Но если деньги на эти цели минприроды 
Карелии получило, то где они сейчас? 

«Из-за нехватки в республике 60 лесных 
пожарных, а это трактористы, водители, ра-
ботники лесопожарных станций, группы 
пожаротушения центра состоят всего из 3—
4 человек, тогда как их должно быть 5—6 че-
ловек, — рассказал один из руководителей 
центра. — Между тем в Суоярвском районе 
сейчас лес горит уже на площади более 240 
гектаров, и не случайно здесь введён режим 
ЧС. Пожары есть и в Пряжинском, Сорта-
вальском, Олонецком, Сегежском районах. 
А что будет, если не дай бог лес загорится 
на севере: в Лоухском, Кемском, Калеваль-
ском районах, где много болот, лесные пло-
щади большие и не развита дорожная сеть? 
Тогда в республике наступит и вовсе на-
стоящий кошмар с пожарами». 

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ 
Евгений Ульянов убеждён, что ситуация с 
лесными пожарами в республике требует 
вмешательства федерального центра и по-
мощи из других регионов. «Многочислен-
ные обращения из районов говорят о том, 
что ситуация с лесными пожарами в Каре-
лии значительно хуже, чем в официальных 
сводках правительства, — говорит Евгений 
Ульянов. — Пока нас убеждают, что всё под 
контролем, а людей и техники хватает, соц-
сети переполнены криками о помощи».  

Практически везде, где полыхают леса, 
ведётся срочный поиск добровольцев, по-

тому что сотрудники МЧС и лесоохраны, со 
слов местных жителей, не справляются с 
распространением огня, пожары прибли-
жаются к посёлкам и угрожают жизни лю-
дей и имуществу.  

Евгений Ульянов считает, что власти Ка-
релии должны признать реальные масшта-
бы бедствия в связи с лесными пожарами и 
обратиться за помощью в федеральный 
центр, а также в другие регионы, которые 
могут помочь людьми и техникой: «Из со-
общений СМИ мы знаем, в каком плачев-
ном состоянии находится в Карелии Центр 
авиационной и наземной охраны лесов, со-
трудники которого недавно пожаловались в 
администрацию президента на низкие зар-
платы и нехватку кадров. Хочу официально 
обратиться к главе Карелии Артуру Парфён-
чикову и всем ответственным лицам: в та-
ких ситуациях врать нельзя. В попытках 
«сохранить лицо» вы рискуете жизнями лю-
дей. Пора честно рассказать, что у нас в Ка-
релии реально происходит, пора бить тре-
вогу и, пока не поздно, просить помощи». 

Напомним, что по состоянию на 18 июля 
в Карелии официально зарегистрировано 
37 лесных пожаров на площади более 4,3 
тыс. га. Однако эксперты считают, что это 
заниженные цифры. 

Максим ИВАНОВ. 
Республика Карелия. 

 
q Горящая Карелия на снимке НАСА.

Житель Пензы Сергей Хуртин вышел к зданию ад-
министрации Железнодорожного района города на 
пикет. Он потребовал убрать с Доски почёта инфор-
мацию о бумажной фабрике «Маяк», которая, по его 
словам, загрязняет старое русло реки Сура. 

Жители Советского района Брянска записали на 
территории старого аэропорта видеообращение к 
президенту России, опубликовав его на «Ютьюбе».

Зимой Карелия внезапно для властей замерзает, а летом — горит. Рес-
публика охвачена лесными пожарами, а бороться с ними, по большому счё-
ту, некому. Потому что в лесоохране тоже всё «оптимизировали». 

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
Во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на сентябрь—декабрь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в 1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте 
этот каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: www. akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо  
в произвольной форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48.  
С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Минэкономразвития 
заложило в базовый сце-
нарий макроэкономиче-
ского прогноза до 2024 
года новые «вдохнов-
ляющие» показатели по 
росту экономики и до-
ходов россиян. В част-
ности, зарплаты в те-
кущем году должны уве-
личиться на 9,1%.  

 

Казалось бы, немало. Од-
нако если взять в расчёт 
инфляцию и подсчитать 

реальную толщину кошелька, 
то при наблюдающемся росте 
цен на 6% зарплаты вырастут 
всего на 3,1%. Таким образом, в 
подлинном, а не нарисованном 
на бумаге выражении рост зар-
плат составит всего 2,5—3%, что 
ниже даже кризисного 2020 го-
да, когда действовал локдаун. 

Между тем в 2022 году реаль-
ные зарплаты увеличатся всего 
на 2,4%, а в 2023—2024 годах — 
на 2,5% в год. Таким образом, 
власти записали в долгосроч-
ные планы крайне низкий рост 
зарплат граждан. 

И это ещё оптимистический 
сценарий. Если принять во вни-
мание фактический рост цен, а 
не рисуемый Росстатом, то, как 
отмечают эксперты рекрутин-
гового портала hh.ru в своём 
анализе Банка данных заработ-
ных плат, в первом полугодии 
2021 года рост зарплат россиян 
по-прежнему не успевал за ин-
фляцией. Такая же ситуация 
была и в 2020 году. В дальней-
шем, судя даже по правитель-
ственному сильно приукрашен-
ному прогнозу, зарплаты будут 
расти всё медленнее и медлен-
нее. Инфляция же тем време-
нем стоять на месте не станет. 

Чем объяснить стагнацию за-
работной платы в России? Ана-
литики говорят об архаичной 
экономической модели страны, 
которая стала всё чаще давать 
сбои в то время, как около 20 
млн россиян уже и без того жи-
вут за чертой бедности. 

«Долгосрочное снижение ре-
альных доходов россиян, как и 
снижение реальных заработ-
ных плат, является следствием 
двух основных факторов. Пер-
вый — это снижение эффек-
тивности сырьевой модели эко-
номики, что мы видим по край-
не слабой динамике ВВП России 
за последние десять лет. А вто-
рой фактор, который тесно свя-
зан с первым, — это ползучая 
девальвация российской на-
циональной валюты: за послед-
ние десять лет курс рубля сни-
зился на 130%. Сырьевая мо-
дель экономики подразумевает 
слабость несырьевого сектора, 
а значит, и высокий уровень 
зависимости от импортной 
продукции, которая в условиях 

постоянной девальвации рубля 
дорожает быстрее любых ин-
дексаций заработных плат и со-
циальных выплат. Отсюда и ра-
стущая закредитованность рос-
сиян, которая, к сожалению, в 
текущих условиях будет лишь 
увеличиваться. Пока россий-
ская экономика не перейдёт на 
более эффективную диверси-
фицированную модель, с более 
устойчивым курсом рубля, го-
ворить о решении проблемы 
бедности в России можно будет 
лишь с точки зрения изменения 
статистических методик расчё-
та. Пока что, несмотря на все 
реляции о том, что российская 
экономика слезает с «нефтяной 
иглы», на практике мы видим 
лишь рост зависимости основ-
ных макроэкономических ин-
дикаторов от конъюнктуры 
нефтяного рынка», — сказал 
«Правде» Александр Розман, 
старший аналитик компании 
Forex Optimum. 

Почему индексация зарплат 
отстаёт от инфляции? Глава 
правительства Мишустин об-
виняет во всём жадных бизнес-
менов, которые задирают цен-
ники. Но, может быть, и на себя 
не мешало бы оборотиться? 
Ведь деньги в казне есть, и 
деньги немалые. Но как дело 
доходит до полноценной ин-
дексации зарплат и пенсий 
вместо подачек, которые кида-
ет народу власть, то тут же вы-
ясняется, что бюджету якобы 
это не по силам. 

«Темпы роста заработных 
плат отстают от темпов роста 
индекса потребительских цен, 
судя по объяснениям прави-
тельства потому, что элемен-
тарно не хватает денег. Но, с 
другой стороны, российский 
бюджет уже практически сба-
лансирован, а резервы и вовсе 

находятся на рекордных значе-
ниях. Такого соотношения ре-
зервов к ВВП нет ни у кого из 
крупных стран. Более того, 
стремительное дорожание неф-
ти и газа не только приводит к 
существенному росту валют-
ных поступлений в бюджет 
(они опять превысили уровень 
в 50% от всех экспортных по-
ступлений), но и благодаря 
бюджетному правилу позво-
ляют стремительно увеличи-
вать размеры Фонда нацио-
нального благосостояния. Тем 
не менее руководством прини-
мается критически мало мер 
для повышения доходов граж-
дан. Что в итоге ведёт и к росту 
закредитованности россиян, и 
к всплеску числа банкротств», 
— отметил в беседе с «Правдой» 
аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Коренев. 

Ладно, власти не хотят де-
литься деньгами, ссылаясь на 
некие туманные соображения 
«экономической стабильно-
сти». Но почему хотя бы не 
снизить налоговую нагрузку на 
малоимущих на фоне падения 
доходов в пандемию и указан-
ную в правительственном про-
гнозе стагнацию зарплат? Тема 
действительно крайне актуаль-
ная, особенно если учесть, что 
у нас более 20% населения жи-
вёт за чертой бедности, платя 
при этом налоги. Речь идёт о 
введении необлагаемого нало-
гом минимума дохода. Тема 
давно и активно дебатируется. 
Но налоговики из раза в раз 
убеждают, что даже если осво-
бодить от налогообложения до-
ход в один МРОТ, это нанесёт 
бюджету страны непоправи-
мый удар. 

«Давайте подсчитаем. Допу-
стим, в России действительно 
вводится не облагаемый нало-

гами уровень дохода в один 
МРОТ. Бюджет недосчитается 
из-за этого 1662,96 рубля с каж-
дого трудящегося. Точнее, эти 
средства перераспределятся из 
бюджета страны в бюджеты до-
мохозяйств (и это важно пони-
мать. Ведь противники такой 
налоговой шкалы каждый раз 
говорят о «потерях»). Для тех, 
кто зарабатывает много, эти 
полторы тысячи «погоды не 
сделают», а вот для малоиму-
щих, многодетных семей, ин-
валидов, иных нуждающихся и 
такая прибавка будет в радость. 
Официальное число занятых в 
стране составляет сейчас около 
72,5 млн человек. То есть сум-
марные «потери» государства 
от несобранного налога соста-
вят 120,6 млрд рублей в месяц, 
или 1,45 трлн рублей в год. Сум-
ма вроде бы приличная — это 
1,36% ВВП страны, или 7,71% от 
доходов бюджета на 2021 год. И 
налоговики очень любят ссы-
латься на эти данные, убеждая, 
что потеря такой части доходов 
фатально скажется на эконо-
мике государства. Но, выступая 
против введения необлагаемо-
го налогом минимума, побор-
ники «налогов для всех» забы-
вают уточнить, что указанные 
1,45 трлн рублей не выпадают 
из экономики страны. Люди не 
спрячут и не уничтожат эти до-
полнительные 1662 рубля. Они 
понесут их в магазины, на рын-
ки, ещё куда-то, приобретая не-
обходимые им товары и услуги. 
А это значит, что 20% тут же 
вернётся в казну в виде НДС и 
ещё 20% — в виде налога на 
прибыль. И это только прямые 
поступления в бюджет. Будет 
ещё масса косвенных. Не говоря 
уже о росте потребительской 
активности. А потребительская 
активность неизбежно потянет 

за собой и активность про-
изводственную. Что позитивно 
для всей экономики России. Так 
что, обсуждая в очередной раз 
тему доходов наших сограждан 
и критической бедности отече-
ственных домохозяйств, мы не-
избежно приходим к вопросам 
снижения фискальной нагрузки 
на малоимущих. Стыдно в ХХI 
веке брать налоги с тех, кто 
имеет доход в районе мини-
мального размера оплаты тру-
да. Особенно с учётом того, что 
мы претендуем на звание ве-
ликой державы», — полагает 
Алексей Коренев. 

Тем временем, не дождав-
шись от государства милостей, 
граждане всё сильнее влезают 
в долговую кабалу. 

«Люди берут кредиты часто 
от безысходности. Надо, к 
примеру, ребёнка в школу от-
править, а зарплаты и работы 
нет. Россия очень сильно раз-
делена на благополучные и 
неблагополучные регионы. В 
Москве и Петербурге работа 
есть, а в Ивановской области 
или в горных республиках си-
туация с рабочими местами 
довольно печальная. При этом 
в начале 2000-х, когда зарпла-
ты росли быстрыми темпами, 
была сформирована опреде-
лённая модель поведения: 
мол, с каждым годом мы бу-
дем жить лучше и кредит 
брать не страшно. Сейчас си-
туация развернулась в худшую 
сторону, а модель поведения 
уже заложена в головы многих 
людей. При этом ни о каком 
быстром росте экономики ре-
чи нет. А быстрый рост эконо-
мики, как в начале 2000-х, не-
обходим для быстрого роста 
зарплат. Также индексация 
зарплат отстаёт от инфляции 
потому, что власти полностью 
контролируют электоральный 
фактор и политические про-
цессы. Нет необходимости в 
таком случае увеличивать со-
циальные выплаты, чтобы они 
соответствовали инфляции», 
— сказал «Правде» руководи-
тель департамента инвести-
ционного анализа и обучения 
ИГ «УНИВЕР Капитал» Андрей 
Верников. 

Пока зарплаты повышаются 
с тем, чтобы сгладить влияние 
инфляции, но не более того. 
Для людей, набравших креди-
тов в расчёте на быстрое вос-
становление экономики и 
рынка занятости, стагнация 
зарплат — это очень плохая 
новость, потому что при преж-
них доходах и растущей ин-
фляции тратить приходится 
ещё больше. В то же время 
можно говорить о том, что 
сколько-нибудь эффективная 
борьба с бедностью пока явно 
не состоится», — отметила в 
беседе с «Правдой» Анна Бод-
рова, старший аналитик «Ин-
формационно-аналитического 
центра «Альпари».  

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Зарплаты расти не будут

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа прокуратура помогла 

слесарю-сантехнику получить незаконно удер-
жанную зарплату.  

Работник трудился в УК «Тазспецсервис». 
Ведомство по обращению мужчины провело 
проверку и выяснило, что предприятие удер-
жало 25 тыс. рублей, поскольку не учитывало 
квалификацию, сложность труда, количество 
и качество выполненной работы. 

Прокурором было внесено представление 
в адрес руководства организации, а также 
возбуждены административные дела по ч. 6 

ст. 5.27 КоАП РФ — неполная выплата в 
установленный срок заработной платы и 
иных выплат. 

По итогу слесарю-сантехнику выплатили 
долг, виновных привлекли к дисциплинарной 
ответственности. Организацию оштрафовали 
на 40 тыс. рублей. 

По информации: sever-press.ru 
 

Вгороде Кирово-Чепецке Кировской обла-
сти местная прокуратура проверила ООО 

«Полиспен» на наличие нарушений трудового 
законодательства в работе предприятия.  

В отношении организации была введена 
процедура банкротства. С марта прошлого го-
да на предприятии систематически наруша-

лись сроки выплаты зарплаты. Задолженность 
перед 98 сотрудниками превысила в общей 
сложности 5 млн рублей. 

Ранее городской прокурор неоднократно 
вносил руководству «Полиспена» представ-
ления и возбуждал дела об административных 
правонарушениях. 

В результате проверки задолженность по-
гашена в полном объёме. Директор ООО «По-
лиспен» дисквалифицирован. 

 
По информации: kirovpravda.ru 

 

В Смоленске местные специалисты ин-
спекции труда провели внеплановую 

выездную проверку соблюдения трудовых 

прав в компании «Баварис», занимающейся 
оптовой торговлей, строительными мате-
риалами и изделиями. 

Основанием для проверки организации 
стало обращение заместителя главного бух-
галтера. 

Было установлено, что работодатель на-
рушил трудовые права сотрудника в части 
выплаты заработной платы, окончательного 
расчёта при увольнении и порядка растор-
жения трудового договора. 

Руководству выдали предписание об 
устранении выявленных нарушений в срок 
до 2 июля текущего года. 

В инспекции труда рассказали, что  
1 июля организация сообщила ведом-

ству об устранении нарушений: уволив-
шемуся работнику выплатили неполу-
ченный заработок за период задержки 
выдачи трудовой книжки, денежную 
компенсацию за задержку зарплаты за 
март 2021 года и окончательный расчёт 
при увольнении. 

Также ему направили уведомление о не-
обходимости явиться для получения трудо-
вой книжки или направить письменное со-
гласие на отправление её по почте. 

Трудовые права работника были вос-
становлены, а виновных лиц наказали. Их 
привлекли к административной ответ-
ственности. 

По информации: smoldaily.ru 

Долг по зарплате перед своими работни-
ками на сумму более 20 млн рублей на-

копила компания «ТюменьНефтьСервис». 
Данное нарушение стало поводом для вне-
плановой проверки сотрудниками Госу-
дарственной трудовой инспекции. 

Свою зарплату вовремя не получили 152 
человека. Специалисты ведомства, изучив 
документацию, подтвердили факт невы-
платы. 

В результате задолженность была пога-
шена в полном объёме, а руководство пред-
приятия привлечено к административной 
ответственности. 

По информации: t.rbc.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

Верните небо  
Лёве Пушкину 

 
9 июля мэр Краснодара Евгений Первышов провёл пресс-конференцию с журналистами 

федеральных, региональных и городских средств массовой информации. Один из вопросов, 
заданных представителями СМИ, касался выдачи земельных участков многодетным крас-
нодарским семьям. Отвечая на него, Евгений Первышов заявил: «Земельный банк в Красно-
даре исчерпан от слова «совсем». Поэтому в краевое законодательство уже внесены из-
менения. Они позволяют стоящим в очереди многодетным семьям нашего города обра-
щаться за получением участков в другие муниципальные образования. Такие случаи есть. 
Пока — единичные. Думаю, в ближайшей перспективе их станет больше».

В это время у входа в здание 
бизнес-центра, где прохо-
дила пресс-конференция, 

стоял в одиночном пикете мест-
ный коммунист Александр Дег-
тярёв. Он держал огромный 
плакат, призывающий мэра го-
рода выполнить статью 17 Фе-
дерального закона №181 «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», кото-
рая гласит: «Инвалидам и семь-
ям, имеющим в своём составе 
инвалидов, предоставляется 
право на первоочередное полу-
чение земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсоб-
ного хозяйства и садоводства».  

Речь шла о семье краснодар-
ского врача Валентины Киут, 
которая воспитывает 9-летнего 
ребёнка, страдающего аутиз-
мом. Молодая женщина более 

двух лет не может добиться по-
лучения гарантированного ей 
законом земельного участка 
для строительства загородного 
дома. За это время Валентине 
ни разу не удалось попасть на 
приём к мэру Евгению Первы-
шову. А на все письменные об-
ращения она получала стан-
дартные отписки чиновников 
из городской администрации.  

Участнику одиночного пике-
та Александру Дегтярёву заме-
ститель мэра Антон Смертин 
тоже многое обещал: комис-
сию, которая обследует условия 
проживания ребёнка, запись 
мальчика в реабилитационный 
центр. Но пикетчик твердил од-
но: семье необходим только зе-
мельный участок! 

— Главе городской админист-
рации дан в руки Федеральный 
закон №181 «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», требования кото-
рого он обязан выполнять, — 
говорил во время своего проте-
ста Александр Дегтярёв.  

Антон Смертин предложил 
Александру Игнатьевичу подо-
ждать окончания пресс-конфе-
ренции в прохладном помеще-
нии. Евгению Первышову, кото-
рый баллотируется в Государст-
венную думу от партии «Единая 
Россия», подобные пикеты сей-
час ни к чему. Но Александр Дег-
тярёв продолжил стоять с плака-
том на солнцепёке и таки добил-
ся встречи с мэром. При этом 
выходившие с пресс-конферен-
ции журналисты снимали пи-
кетчика и брали у него интервью.  

— Цель моего пикета достиг-
нута, — заявил Дегтярёв пред-
ставителям СМИ после аудиен-
ции с главой города. — Я пого-
ворил с Евгением Первышовым, 
и он пообещал, что займётся 
данной проблемой. Если мэр 
скажет, что решить этот вопрос 
невозможно, мы и дальше будем 
протестовать. Валентина Киут 
— востребованный в городе 
врач. Но пока она спасает чело-
веческие жизни, её 9-летний 
сын сидит в душной квартире. 
Загородный дом необходим 
мальчику как воздух — в бук-
вальном смысле этого слова. 

…Валентина Киут оказалась 
хрупкой красивой женщиной с 
умными глазами и доброй 
улыбкой. Вместе с ней в их 
квартире меня встретил рос-
лый симпатичный мальчуган. 
Бросилось в глаза: за спиной 
мальчика, в его детской, окно с 
железной решёткой. 

Прежде на этом окне стояла 
обычная москитная сетка. Ко-
гда-то была прекрасная моло-

дая семья: она — выпускница 
Краснодарского медицинского 
института Валечка Киут. Он — 
москвич, тренер по фехтованию 
и полный тёзка отца великого 
поэта — Сергей Львович Пуш-
кин. Дать своему первенцу имя 
Александр родители не реши-
лись — назвали сына Львом, в 
честь его дедушки. Мальчик рос 
физически крепким, как и по-
добает в спортивно-врачебной 
семье. А потом грянула беда...  

— С двух лет мы начали за-
мечать, что ребёнок отстаёт в 
психоэмоциональном разви-
тии. Не смотрел в глаза, не от-
кликался на своё имя, а если 
ему было что-то нужно, он ме-
ня… кусал, — делится мама. — 
Провели обследования и услы-
шали страшный вердикт — ау-
тизм. Плакала я только один 
вечер, а потом бросилась спа-
сать своего сына. Мы начали 
заниматься со специальным 
педагогом. Я постоянно при-
сутствовала на занятиях и усво-
ила азы общения с ребёнком в 
рамках поведенческой тера-
пии. Благодаря ей и системе 
альтернативной коммуника-
ции мы запустили Лёве речь. 
Сначала общались с помощью 
карточек, потом сын начал го-
ворить сам. Однажды я при-
несла домой арбуз, Лёва на него 
посмотрел и вдруг сказал: «Ар-
буз». Какое это было для меня 
счастье! Я поняла, что все мои 
усилия не напрасны.  

Стоящий в детской огром-
ный двустворчатый шкаф до-
верху забит изготовленными 
Валентиной вспомогательны-
ми пособиями для сына. Она 
создавала их по ночам, заси-
живаясь до четырёх утра, а в 
шесть шла на работу. 

Благодаря титаническому ма-
миному труду Лёва знает рус-
ский и английский алфавиты, 
считает на обоих языках до 20, 
осилил глобальное чтение: «фо-
тографирует» отдельные слова. 
Мальчик умеет пользоваться 
компьютерной мышкой для по-
иска любимых мультфильмов.  

— Каждый его новый успех 
меня окрыляет. Но самая боль-
шая проблема: я не могу гулять 
со своим ребёнком на свежем 
воздухе. На улице он начинает 
бесцельно бегать, остановить 
его практически невозможно. 
Пока он был маленький, я 
справлялась, а сейчас — не мо-
гу. Лёва — рослый, сильный 
мальчик, в декабре ему испол-
нится 10 лет. Гуляет с ним толь-
ко его отец. Иногда — каждый 
день, но если Сергей уезжает в 
командировку, Лёвка три неде-

ли безвылазно сидит в кварти-
ре. Раньше я пыталась гулять с 
ним по вечерам, но в сентябре 
прошлого года произошёл 
страшный инцидент. Когда мы 
с сыном шли по городу, Лёва 
забежал в офисное здание и 
охранник нанёс ему удар по за-
тылку. Сын упал, я начала кри-
чать. Охранник, не извинив-
шись и не предложив помощи, 
попросил нас оставить поме-
щение. Я обратилась с жалобой 
к нашему участковому, затем 
— в прокуратуру. Никто не стал 
разбираться с моими обраще-
ниями: охранник тот как рабо-
тал, так и работает. 

После того случая мне стало 
страшно выйти с ребёнком на 
улицу, встреча с обществом, ко-
торое нас не принимает, чрева-
та бедой. Отправляюсь на рабо-
ту, а сын остаётся в четырёх 
стенах. За Лёвой присматривает 
моя мама, Тамара Николаевна, 
которой я безмерно благодарна. 
Оставляя ребёнка на маму, я за-
нимаюсь любимой работой в 
одном из медицинских центров 
города. У меня хороший зара-
боток, позволяющий покупать 
Лёвушке всё необходимое. Если 
бы государство, согласно зако-
ну, предоставило мне земель-
ный участок, я бы создала там 
для своего сына адаптирован-
ную среду. План давно разрабо-
тан, и есть огромное желание 
это сделать. Хочу, чтобы Лёва 
смог видеть небо, выходил в 
свой двор, чувствуя себя там в 
полной безопасности.  

На сайте городской адми-
нистрации Краснодара отобра-
жено «Проведение торгов по зе-
мельным участкам для жилищ-
ного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства». 
Количество выставленных ло-
тов зашкаливает. А вот Вален-
тину попросили найти участок 
самостоятельно. Она нашла че-
тыре — на выбор — в посёлке 
Плодородном, расположенном 
в Прикубанском внутригород-
ском округе Краснодара. Оттуда 
ей удобней всего было бы доби-
раться на работу. Наделы эти 
никому не принадлежали. Но 
после того, как Валентина по-
просила предоставить один из 
них ей, участки мгновенно при-
ватизировали какие-то люди. А 
мама страдающего аутизмом 
ребёнка получила четыре отка-
за от городской администрации 
и один — из суда, куда она об-
ратилась. Мотивация: Валенти-
на не стоит в очереди на улуч-
шение жилищных условий. Но 
ведь семьям, имеющим в своём 
составе инвалидов, предостав-
ляется право на первоочеред-
ное получение земельных уча-
стков для индивидуального жи-
лищного строительства.  

— Все родители мечтают о 
том, что их дети успешно окон-
чат школу, затем поступят в 
вуз. Мне об этом мечтать не 
приходится. Но я тоже хочу сде-
лать своего сына счастливым — 
переселить его в спокойный и 
гармоничный мир. Уже скопила 
денег на фундамент нашего бу-
дущего загородного дома, но 
мне его негде закладывать...  

Валентина заплакала — впер-
вые за вечер. А я смотрю в за-
крытое решёткой окно, над ко-
торым проглядывает отвер-
стие, заложенное кирпичной 
кладкой. Эту дыру в стене сде-
лал Лёвка, пытаясь попасть в 
звенящее за окном лето. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Краснодар.

q Одиночный пикет коммуниста Александра Дегтярёва.

q Валентина Киут с сыном Лёвой.

ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

17 июля в крымском 
посёлке Новоозёрное на 
левом берегу озера До-
нузлав начала работу 
первая смена XV Со-
юзно-патриотического 
лагеря-форума «Моло-
дая гвардия. Крым. До-
нузлав-2021», организо-
ванного при поддержке 
КПРФ. 

 

И стория этого молодёж-
ного форума берёт на-
чало с организации 

массовых антинатовских вы-
ступлений на полуострове. Со 
временем эти сборы транс-
формировались в лагерь-фо-
рум для активистов молодёж-
ных объединений.  

После возвращения Крыма 
в Россию программа работы 
форума приобрела откровен-
но левую направленность. Не 
случайно он проводится при 
поддержке КПРФ и лично ли-
дера народно-патриотических 
сил Геннадия Андреевича Зю-
ганова. Активное участие в 
формировании образователь-
ной программы принимают 
руководители партии. А бес-
сменным организатором ла-
геря все эти годы остаётся 
член КПРФ Олег Слюсаренко. 

Вызовы времени день ото 
дня становятся всё жёстче. Как 
внешние, так и внутренние. И 
главная задача форума — сде-
лать ещё один шаг на пути вос-
создания обновлённого едино-
го государства на постсовет-
ском пространстве, а также по-
мочь ребятам разобраться в 
происходящем, подготовить 
их к отражению возможных 
опасностей. «Русский мир нуж-
дается в серьёзной поддержке, 
— убеждён оказывающий ве-
сомую помощь в организации 
лагеря первый заместитель 

Председателя Центрального 
Совета СКП—КПСС, секретарь 
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. — К 
сожалению, не все руководи-
тели нашего государства по-
нимают, что более важного на-
правления работы сегодня 
просто нет. Нужно сделать всё 
для того, чтобы никто не смог 
разъединить нашу молодёжь. 
Лагерь «Донузлав» помогает её 
объединению».  

Несмотря на пандемию, уча-
стие в работе форума в этом го-
ду в общей сложности примут 
около 300 юношей и девушек. 
Среди участников первой сме-
ны заметны группы комсо-
мольцев и представителей сту-

денческой молодёжи из Донец-
кой и Луганской республик, мо-
лодых людей из Белоруссии и 
городов воинской славы — Ве-
ликие Луки, Грозный, Ковров, 
Нальчик, Малоярославец и Тих-
вин, сотрудничество с которы-
ми укрепилось в ходе подго-
товки к маршу-эстафете «Наша 
Великая Победа», а также из ре-
гионов Российской Федерации. 

Участие в торжественной 
церемонии открытия лагеря 
«Молодая гвардия. Крым. До-
нузлав-2021» приняли депута-
ты VI созыва Госдумы Алек-
сандр Тарнаев и советник 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Родин, первый секре-

тарь Крымского рескома 
КПРФ, председатель комитета 
Государственного Совета Рес-
публики Крым по социальной 
политике и делам ветеранов 
Сергей Богатыренко, предсе-
датель Евпаторийского отдела 
Союза десантников Крыма Ва-
силий Петухов, автор этих 
строк и другие.  

По традиции курсанты и го-
сти лагеря развернули на бе-
регу озера гигантскую копию 
Знамени Победы. А затем со-
стоялось заседание интерак-
тивного «круглого стола» на 
тему «Россия и Русский мир 
перед лицом внутренних и 
внешних вызовов», открывше-

го образовательную програм-
му форума.  

В последующие дни для 
участников лагеря будут орга-
низованы лекции и мастер-
классы по истории, политоло-
гии, социологии, журналисти-
ке. Значимое место в програм-
ме работы лагеря занимают 
спортивная и культурная со-
ставляющие.  

А в августе начнёт свою ра-
боту вторая смена лагеря. 

 
Юлия МИХАЙЛОВА, 

член ЦК КПРФ,  
член президиума  

«Всероссийского женского 
союза — «Надежда России».

Молодёжь принимает вызов
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Правоохранительные 
органы Белоруссии про-
вели масштабную спец-
операцию по зачистке 
радикалов из «спящих» 
террористических ячеек, 
готовивших теракты и 
насильственную смену 
власти в республике в 
день икс. 

 

Когда осенью прошлого го-
да протестная уличная 
активность в стране стала 

сходить на нет, в Телеграм-со-
обществах начали появляться 
каналы и чаты, объединённые 
радикальной тематикой с при-
зывами взрывать, поджигать, 
убивать. В течение осени и зи-
мы они активно набирали 
участников, настраивая их на 
силовой вариант борьбы с «ре-
жимом Лукашенко»: инструк-
тировали, как крушить, сопро-
тивляться милиции, нападать, 
что использовать…  

Весной активность возросла 
до угрожающих размеров. Ор-
ганизаторы не скрывали, на что 
готовы. Центром координации 
действий стал информацион-
ный ресурс «Отряды граждан-
ской самообороны Беларуси», 
насчитывающий около 2,5 ты-
сячи подписчиков. Белорусские 
спецслужбы быстро поняли, к 
чему это может привести, и 
внедрили туда сотрудников КГБ 
под видом участников, разде-
ляющих радикальные взгляды. 

Администраторы канала — 35-
летний бывший гражданин Рос-
сии и Украины, а ныне гражда-
нин Германии Д. Хофман, и 20-
летний россиянин Е. Дудников, 
который впоследствии напишет 
явку с повинной и подтвердит 
свою причастность к Телеграм-
ресурсу, финансируемому ино-
странными «благодетелями». В 
числе участников деструктивно-
го чата была и решительно на-
строенная Н. Матвеева. 

Поначалу радикалы попыта-
лись уничтожить большое ко-
личество лесозаготовительной 
техники в лесхозах. Н. Матвеева, 
вызвавшаяся исполнить теракт, 
была перехвачена группой 
«Альфа», арестована и даёт при-
знательные показания. Задер-
жанная планировала поджечь 
ночью колонну автомобилей, 
выложить это в интернете и по-
казать, что «борцы с режимом» 
не сдаются и скоро свергнут 
«нелегитимную власть».  

На это был рассчитан и дру-
гой теракт, предполагавший 
подрыв узла связи ВМФ России 
под Вилейкой. Все участники 
неудавшегося теракта, попы-
тавшиеся затем скрыться в Лит-
ве и на Украине, были опера-
тивно найдены и задержаны. 

Помимо этого, радикалы пы-
тались захватить, подвергнуть 

пыткам и убить одного из из-
вестных белорусских журнали-
стов — Г. Азарёнка. На эти цели 
исполнитель получил 10 тысяч 
долларов. Оружие было приве-
зено с Украины и спрятано в 
тайнике в Гомельской области, 
как и другие спецприборы, ко-
торые использовались при по-
пытке подорвать станцию свя-
зи. Все преступники изобличе-
ны и арестованы. 

В конце июня на границе с 
Литвой был перехвачен беспи-
лотник с канистрой со взрыв-
чаткой. Литовские власти пред-
сказуемо заявили, что ничего 
об этом не знают. 

Сразу после спецоперации о 
действиях Д. Хофмана было 
проинформировано посольство 
ФРГ в Белоруссии. Все материа-
лы переданы по дипломатиче-
ским каналам немецким, аме-
риканским и литовским колле-
гам в ходе очных встреч в МИД. 
Официальной реакции до сих 
пор нет. Учитывая это, Белорус-
сия намерена поднять вопрос о 
двойных подходах к борьбе с 
терроризмом на ближайшем за-
седании Совбеза ООН. 

Глядя на всё это, трудно не 
согласиться со словами прези-
дента А. Лукашенко: «Многие 
из вызовов нашей государст-
венности и суверенитету, с ко-

торыми мы сталкиваемся сего-
дня, уходят своими корнями в 
годы Великой Отечественной 
войны. Скажу больше: мы 
столкнулись с феноменом от-
ложенного действия коллабо-
рационизма в реалиях нашего 
времени. Не впервые в истории 
Беларуси появляются «змага-
ры» (борцы), которые теряют 
связь с родной землёй и уча-
ствуют в преступлениях против 
собственного народа. Так было 
в период Отечественной войны 
1812 года, когда часть местной 
элиты встала под знамёна на-
полеоновской армии. Так было 
в Первую и Вторую мировые 
войны, когда предатели при-
сягнули кайзеровской и гитле-
ровской Германии. Так, к сожа-
лению, отчасти случилось и в 
наши дни. На авансцену вышли 
современные коллаборанты — 
идейные последователи, среди 
которых есть и потомственные 
наследники нацистов». 

Белорусские власти предпо-
лагали, что очередным этапом 
«цветной революции» станет 
санкционный — экономиче-
ский. Так и получилось, но толь-
ко частично. К санкциям доба-
вился террор, в том числе ин-
дивидуальный. Так, дом депу-
тата парламента О. Гайдукевича 
забросали недавно нескольки-

ми бутылками с «коктейлем 
Молотова». По чистой случай-
ности никто не пострадал.  

Подобных фактов Запад 
упорно не замечает, как не за-
метил и слитую в публичное 
пространство электронную пе-
реписку польского премьер-
министра М. Моравецкого и 
главы его канцелярии М. Двор-
чика за прошлый август, в ко-
торой они активно обсуждали 
финансовую и информацион-
ную поддержку протестного 
движения в Белоруссии, в том 
числе небезызвестных варшав-
ских телеграм-террористов.  

Своё вмешательство в дела 
других стран лицемерные ев-
рочиновники оправдывают 
борьбой за демократию и права 
человека, хотя на самом деле 
это банальный межгосударст-
венный терроризм. 

Тем временем поиск и за-
держания радикалов в респуб-
лике продолжаются… 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
 

q В ходе обыска в доме одного 
из участников «отрядов граж-
данской обороны» — 40-летне-
го детского врача-анестезиоло-
га К. в Минске обнаружен арсе-
нал холодного и травматиче-
ского оружия, а также предметы 
с нацистской символикой.

От санкций — к террору

ТРУД И КАПИТАЛ

В  номере «Правды» от 10 
июня, например, гово-
рилось об охвативших 

большинство регионов рес-
публики протестах водителей 
большегрузных автомобилей. 
Их недовольство вызвали 
планы правительства, распо-
рядившегося превратить 18 
наиболее загруженных авто-
трасс в платные. Участники 
митингов возмущались не 
только разорительными та-
рифами — до 25 тенге (4,3 
руб.) за километр, но и отсут-
ствием необходимой инфра-
структуры вдоль дорог. Кроме 
того, чиновники нарушали 
нормы закона, согласно ко-
торым у каждой платной ав-
тодороги должна быть бес-
платная альтернатива.  

Продолжавшиеся несколько 
недель протесты вынудили 
власть пойти на уступки. Ко-

личество «коммерческих» 
трасс сокращено до пяти, а 
плата начнёт взиматься только 
после проверки всех парамет-
ров. Кроме того, в националь-
ной компании «Казавтожол» 
обещают заняться строитель-
ством заправок, гостиниц, пар-
ковок и прочих объектов при-
дорожной инфраструктуры. 

Ещё в одной статье (см. но-
мер «Правды» от 25—26 мая 
с.г.) мы рассказывали о заба-
стовке курьеров службы до-
ставки Wolt в Алма-Ате. Руко-
водство компании утвердило 
новые ставки, по которым до-
ходы работников существен-
но снижались. Мало того, 
после проведённого курьера-
ми митинга десятки его участ-
ников были уволены, что при-
вело к новым протестам. В ре-
зультате работодатель отка-
зался от введения новой си-

стемы оплаты труда для всех 
действующих сотрудников.  

Лето не привело к спаду 
протестной активности в Ка-
захстане. В Жанаозене Ман-
гистауской области отказа-
лись приступать к работе 
около 600 сотрудников неф-
тесервисной компании «Кез-
би». Они выдвинули список 
из нескольких требований, 
среди которых — повышение 
зарплаты и выплата компен-
саций за работу в празднич-
ные дни и во вредных для 
здоровья условиях. Также 
нефтяники настаивают на 
улучшении условий труда, 
включая обеспечение нор-
мальным жильём и инвента-
рём. По словам участников 
забастовки, во время 15-
дневной вахты они вынуж-
дены спать в плохо приспо-
собленных строительных ва-
гонах и самостоятельно по-
купать и ремонтировать ин-
струменты. Рабочий день не-
редко продолжается 11 ча-
сов, однако зарплаты рабо-
чих «Кезби» не превышают 
200 тыс. тенге (34 тыс. руб.), 
что ниже, чем на многих дру-

гих предприятиях отрасли.  
Добиться справедливости 

рабочие пытаются с 2019 го-
да. Тогда они зарегистриро-
вали свой профсоюз, но сразу 
столкнулись с давлением. Ак-
тивистов стали увольнять, 
препятствуя деятельности 
объединения. Дальше терпеть 
нефтяники не намерены. Они 
собираются продолжать за-
бастовки до полного выпол-
нения своих требований. 

Ограничение прав проф-
союзов является характерной 
чертой современного Казах-
стана. На прошедшей в июне 
ежегодной конференции Меж-
дународная организация тру-
да (МОТ) раскритиковала вла-
сти республики за нарушение 
ратифицированных конвен-
ций. В частности, организация 
потребовала прекратить прак-
тику судебного преследования 
профсоюзных лидеров. Кон-
статировав «застарелый и 
устойчивый характер про-
блем», Комитет по примене-
нию стандартов МОТ призвал 
Нур-Султан допустить в стра-
ну оценочную миссию для 
ознакомления с ситуацией.  

Пока же люди вынуждены 
защищать собственные права 
на свой страх и риск, подвер-
гаясь опасности увольнений 
и даже ареста. В Семее (быв-
ший Семипалатинск) устрои-
ли забастовку водители об-
щественного транспорта. Они 
стали жертвами конфликта 
между городской админист-
рацией и компанией-пере-
возчиком ТОО «Семей Бас». 
Последняя обвиняет чинов-
ников в многолетней невы-
плате субсидий, а акимат (мэ-
рия) заявляет о неэффектив-
ности бизнесменов. Кроме 
того, «Семей Бас» судится с 
АО «Фонд развития промыш-
ленности» из-за долга по пре-
доставленным в лизинг авто-
бусам. Всё это сказывается на 
сотрудниках, которые меся-
цами не получают зарплату. 
Оказавшись перед дилеммой 
— страдать от нужды или бо-
роться, — трудящиеся Казах-
стана всё чаще делают выбор 
в пользу второго.  

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Дальше терпеть не намерены
Заставить уважать свои интересы можно, 

лишь ведя упорную борьбу с капиталистами. В 
справедливости этой истины убедились в ходе се-
рии забастовок работники ряда отраслей в Казах-
стане. Их примеру следуют другие трудящиеся, 
уставшие терпеть и унижаться.

КИТО. Бессрочную голодовку 
проводят в столице Эквадора уже 
несколько дней около 50 педаго-
гов, учащихся и их родителей. С 
19 июля к ним присоединились 
три провинции — Котопакси, Сан-
то-Доминго и Имбабура. Участники 
акции требуют внести поправки в 
законодательство страны, которые 
бы позволили поднять размер ба-
зовой ежемесячной зарплаты пе-
дагогов с 800 до 1000 долларов. 

 
ПЕКИН. Созданный в КНР 

фильм «Китайские врачи» сохра-
нил лидерство в прокате матери-
ковой части страны. Основанная 
на реальных событиях кинолента 
даёт панорамный взгляд на на-
пряжённую борьбу медиков со 
вспышкой COVID-19 в Ухане. Об-
щие кассовые сборы картины 
«1921» — об основании Комму-
нистической партии Китая — до-
стигли 450 млн юаней. 

 
ВАРШАВА. Министр юстиции 

Республики Польша Збигнев Зёбро 
во время пресс-конференции за-
явил, что руководство республики 
признаёт верховенство нацио-
нального польского права над нор-
мами и законами Евросоюза. В 
постановлении Конституционного 
суда Польши указано: ни законо-
дательство ЕС, ни правовые нормы 
Польши не позволяют вмешивать-
ся суду ЕС в судебную систему 
стран-членов, в том числе в поря-
док назначения судей в Польше. 

 
СИНГАПУР. В ходе наркорей-

дов по всей стране за один день по-

лицейские арестовали 104 человека 
и конфисковали запрещённые ве-
щества на сумму 198 тыс. долларов. 
Местное законодательство пред-
усматривает за хранение наркоти-
ков в крупном размере (больше  
15 г героина, свыше 500 г каннаби-
са) смертную казнь, за меньший 
размер — от 24 ударов розгами до 
пожизненного заключения. 

 
БАРСЕЛОНА. В испанском ав-

тономном сообществе Каталония, 
где наблюдается самый высокий 
уровень заболеваемости корона-
вирусом в стране, принято реше-
ние о введении ночного комен-
дантского часа в 158 населённых 
пунктах с населением более 5 тыс. 
человек, в частности в Барселоне, 
Ситжесе, Салоу и Льорет-де-Маре. 
Такие меры вызваны значитель-
ным ростом числа заражений CO-
VID-19, особенно среди испанской 
молодёжи. Однако решение ещё 
должно быть одобрено судом. 

 
ПАРИЖ. Одна из главных до-

стопримечательностей француз-
ской столицы — Эйфелева башня, 
которая была закрыта 9 месяцев 
из-за ограничительных мер, вве-
дённых в связи с COVID-19, — 
вновь открылась для посетителей. 
Теперь все, начиная с 12 лет, 
должны носить маску, а с 21 июля 
те, кто старше 18 лет, обязаны 
иметь «санитарный пропуск». Про-
пускная способность подъёмников 
башни будет сокращена вдвое — 
до 13 тыс. посетителей в день. 

По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫВЕСТИ С УКРАИНЫ

Рынок «в одни ворота»
Похоже, украинская ценовая политика сло-

мала многолетнюю мировую тенденцию: цены 
летом и в начале осени должны падать, а вот 
с поздней осени и до окончательного наступле-
ния весны длится период их естественного ро-
ста. Теперь летом цены будут «просто расти», 
а зимой — ставить новые мировые рекорды. 

 

Инфляция в июне нынешнего года в годовом 
измерении (относительно июня 2020-го) 
составила 9,5%, сообщил на днях украин-

ский государственный комитет статистики. Пер-
вый вице-премьер — министр экономики Алексей 
Любченко заявил на конференции, что по итогам 
года, как считают в правительстве, инфляция 
останется в пределах прогнозированных тенден-
ций и составит до 8%. «Прогнозированных»? 

Напомним, что в начале года прогнозирован-
ными были 6,5%, потом не менее прогнозиро-
ванными считались 7%, и долго, несмотря ни на 
что, прогнозировалось 7,5%. Теперь уже 8% спро-
гнозировали. При этом Нацбанк упорно не при-
знаёт очевидного и держится за прошлый пока-
затель, а реальная, не нарисованная придворными 
«экономистами» инфляция уже давно шагнула за 
10%. При этом тот же вице-премьер на той же 
пресс-конференции продолжает фантазировать: 
инфляция, дескать, скоро упадёт. «Правительство 
ожидает сокращения уровня инфляции до 6,2% в 
2022 году», — в заключение пообещал он.  

Ну что тут сказать? Промышленность уже дав-

но «в руинах», сельское хозяйство в связи с ро-
стом цен на корма и удобрения тоже будет «ва-
литься», а правительство продолжает упрямо 
ожидать падения инфляции. Это уже не экс-
пертная оценка, а клинический диагноз. 

К слову, раньше у правительства и его экспер-
тов было железное оправдание любого повыше-
ния цен: мол, что вы хотите, мировые цены рас-
тут, вот украинские аграрии и отправляют про-
дукцию за границу, чем вызывают дефицит на 
родине и рост цен. 

Но вот читаем вести из Европы. Значение ин-
декса мировых продовольственных цен, рассчи-
тываемого продовольственной и сельхозорга-
низацией ООН (ФАО), в июне снизилось на 2,5% 
по сравнению с маем — до отметки 124,6 пункта. 
Индекс цен на растительные масла в июне опу-
стился на 9,8%, достигнув самого низкого за по-
следние четыре месяца уровня. Причина — сни-
жение международных цен на пальмовое, соевое 
и подсолнечное масла. Значение индекса цен на 
зерновые снизилось на 2,6% по сравнению с ма-
ем, но при этом всё ещё на 33,8% выше значения 
за соответствующий период 2020 года.  

То есть в Европе цены падают. А на Украине 
на эти же кормовые зерновые — растут? Такой 
вот рынок — «в одни ворота». 

Виталий СВОБОДИН. 
г. Днепропетровск. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Киев.

Последняя принадлежит 
украинскому олигарху 
Ринату Ахметову, её под-

разделение «ДТЭК Сети» руко-
водит распределением электро-
энергии и эксплуатацией элек-
тросетей в Киеве, Днепропет-
ровской и Донецкой областях.  

В начале нынешнего лета 
представители «ДТЭК Днепров-
ские Электросети» начали за-
мену старого сетевого оборудо-
вания в Днепропетровской 

области. Конкретно — в микро-
районе Кулебовка города Ново-
московска.  

«Крайними» в этом процессе 
оказались жители улицы Край-
няя, у которых с 8 утра до 22—23 
часов отключают электроэнер-
гию. В итоге люди вынуждены 
пользоваться электричеством 
по ночам. В том числе — холо-
дильниками (в нынешнюю-то 
жару!) и электрическими пли-
тами, на которых они готовят 

еду в связи с частичной газифи-
кацией данного микрорайона. 

Многочисленные попытки 
горожан узнать, когда же «эф-
фективный собственник» в 
обличии ДТЭК закончит у них 
ремонтные работы, ничем не 
увенчались. В середине своего 
«беспросветного» лета люди в 
очередной раз пришли к руко-
водству города с наболевшим 
вопросом. Но мэр Новомосковс-
ка находился в отпуске, а его 
заместители отказались об-
щаться с народом. И тогда на-
род перекрыл трассу, ведущую 
в областной центр.  

Протестовавших людей вла-
сти увидели и пообещали им 
включать электричество не в 
22—23, а в 18 часов.  

Вот в таких локальных стыч-
ках с капиталом трудящиеся 
Украины и получают уроки 
классовой борьбы, которые 
обязательно пригодятся им в 
будущем.  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Такое  
беспросветное 

лето 
 

16 июля жители микрорайона Кулебовка города Ново-
московска Днепропетровской области перекрыли дорогу, 
ведущую к областному центру (на снимке). Это была их 
отчаянная попытка «достучаться» до руководства Дон-
басской топливно-энергетической компании (ДТЭК). 

Настоящий враг — 
капитализм

С острова, печально из-
вестного неонацистски-
ми погромами лагерей 

беженцев из зон империали-
стических конфликтов Запада, 
тысячи участников летнего слё-
та посылали сигнал против им-
периалистической агрессии 
США, Евросоюза и НАТО, ви-
новных в уничтожении госу-
дарственности целого ряда на-
родов и в геноциде. 

В этом году участники анти-
империалистического летнего 
лагеря подчеркнули необходи-
мость борьбы народов против 
империалистических войн и 
хищнических действий буржуа-
зии, за мир и дружбу народов, 
которых можно достичь только 
при социализме. Успешная 
борьба за власть трудящихся в 
каждой стране создаст условия 
для подлинного мира и про-
цветания народов. 

Перед молодёжью выступили 
Генеральный секретарь Цент-
рального комитета Компартии 
Греции Димитрис Куцумбас и 
Первый секретарь ЦК Комму-
нистической партии Турции 
Кемаль Окуян. Куцумбас осудил 
участие греческой и турецкой 
буржуазии в империалистиче-
ских планах США, ЕС и НАТО в 
ущерб другим народам и среди 
прочего подчеркнул: «Трудя-
щиеся наших стран находятся 
под ударом из-за усиления во-
енных конфликтов и роста во-
енных авантюр, превращаю-
щих народ, и в том числе моло-
дёжь, в пушечное мясо, из-за 
так называемого империали-
стического мира, который го-
товит новый виток войн, из-за 
разграбления целых стран, их 
природных ресурсов и уничто-
жения окружающей среды мо-
нополиями. 

Однако мы убеждены, что 
наши народы могут разорвать 
этот порочный круг капита-
листического образа жизни, 
если только они поверят в 
свои силы и объединятся про-
тив истинного врага! Мы же 
внесём свой вклад в это дело 
плечом к плечу с нашими то-
варищами из Коммунистиче-
ской партии Турции! Потому 
что наши настоящие враги — 
это не наши соседние народы, 
а капитализм, монополии и 
империалистические союзы, 
такие как НАТО». 

В свою очередь Кемаль Окуян 
отметил, что «коммунисты Гре-
ции и Турции поддержат друг 
друга и вместе победят», и до-
бавил: «Мы обязательно побе-
дим, а наша молодёжь вместе 
будет танцевать зейбек и сир-
таки. Мы построим совершенно 
новую жизнь». 

Мероприятие проходило под 
лозунгом «У Греции и Турции 
общие враги: НАТО, нацио-
нальные правительства и ка-
питализм! Будущее за социа-
лизмом!». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

В греческом городе Митилини на острове Лес-
бос 11—13 июля прошёл 30-й антиимпериали-
стический летний слёт Коммунистической моло-
дёжи Греции, на который прибыли тысячи юношей 
и девушек. В работе лагеря активное участие 
приняли делегаты от Коммунистической партии 
Турции и Коммунистической молодёжи Турции.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q Музей истории Коммунистической партии Китая в Пекине открыл свои двери для 
посетителей с 15 июля.

Китай и Венесуэла укрепляют свои культур-
ные связи. Подготовлена выставка рисун-

ков, посвящённых зимним Олимпийским 
играм, которые пройдут в Пекине в феврале 
2022 года. Открылась также выставка в музее 
искусств Jintai в столице КНР. На ней пред-
ставлены 150 работ детей и молодых людей из 
Венесуэлы и Китая в возрасте от 5 до 24 лет.  

Представители двух стран подчеркнули, что 
экспозиция даёт новую возможность взаимно 
поделиться своей культурой, перешагнув язы-
ковые и культурные барьеры. 

Следует напомнить и о таком факте: мин-
здрав Венесуэлы 1 марта одобрил использова-
ние в Боливарианской республике китайской 
вакцины от коронавируса Sinopharm.

Поверх барьеров

«С  1 июля мы ждём от-
вета на свои требо-
вания. К сожалению, 

никто не реагирует на это. По-
этому мы переходим к сле-
дующему этапу борьбы. Ме-
дицинская отрасль с 11 ноября 
2020 года работает с большой 
нагрузкой в режиме повышен-
ной готовности в связи с ко-

ронавирусом, но медработни-
ки не отступили, все самоот-
верженно трудятся, получая 
при этом в два раза меньше 
среднего заработка по стра-
не», — заявил председатель 
временного комитета по по-
вышению зарплаты работни-
ков медицины Огооморба-
янгийн Анхболд. 

6 июля представители мед-
работников провели на цент-
ральной площади Улан-Бато-
ра сидячую забастовку, с ними 
встретился министр здраво-
охранения Сэрээжавын Энх-
болд и пообещал им начать 
переговоры. 

Тем временем из-за пан-
демии COVID-19 в стране не 
хватает медицинских работ-
ников. Налицо дефицит коек, 
зафиксированы случаи, когда 
пациенты не могли получить 
необходимую помощь и уми-
рали дома. Министерство 
здравоохранения признаёт, 
что у страны нет сегодня воз-
можности развернуть допол-
нительные места для боль-
ных коронавирусом. 

 
Жаргал БАТУЕВА.

Забастовка 
как последний довод 

 
Профсоюз медиков Монголии заявил о намерении 

объявить национальную забастовку, поскольку вла-
сти республики не реагируют на требования под-
нять людям в белых халатах зарплату в два раза, а 
также застраховать их здоровье и жизнь.
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Российской Федерации 

ССооццииааллььнныыйй  ддииааггнноозз

«Мошенникам потребо-
валось всего несколько ча-
сов, чтобы развернуть дея-
тельность после того, как 
в июне мэр Москвы объявил: 
вакцинация от коронави-
руса является обязатель-
ной для большинства ра-
ботников сферы услуг го-
рода. Внезапно в социаль-
ных сетях среди подписчи-
ков — россиян, работающих 
в ресторанах или барах, 
появились аккаунты, рек-
ламирующие поддельные 
сертификаты о вакцина-
ции против COVID-19», — 
пишет американская газе-
та «Вашингтон пост». 

 

«Появился новый «чёр-
ный рынок» с боль-
шой потенциальной 

клиентурой: многие россияне 
всё ещё колеблются относи-
тельно вакцинации даже на 
фоне резкого роста числа за-
болеваемости коронавирусом, 
— говорится в статье. — Один 
бармен, предоставивший аме-
риканскому изданию копию 
своей личной переписки в «Ин-
стаграм», отправил в один из 
аккаунтов запрос о стоимости 
фейкового сертификата о вак-
цинации. Ответ последовал не-
замедлительно: цена эквива-
лентна примерно 25 долларам, 
а бармену нужно просто пре-
доставить свои личные дан-
ные. Бармен, обсуждая участие 
в незаконной операции, гово-
рил на условиях анонимности». 

«Увеличение числа людей, 
продающих поддельные серти-
фикаты о вакцинации, происхо-
дит в связи с тем, что Москва 
приказала 60% работников, 
взаимодействующих с населе-

нием — учителям, водителям 
такси, продавцам и другим, — 
пройти вакцинацию или искать 
другую работу. Их работодатели 
подвергнутся крупным штра-
фам за несоблюдение. Новые 
правила, вступившие в силу 28 
июня, также требуют, чтобы ре-
стораны и бары ограничили 
вход людьми с QR-кодом, под-
тверждающим их вакцинацию 
или доказывающим их отрица-
тельный результат ПЦР-теста на 
COVID-19 не старше трёх дней. 
Власти Москвы также предупре-
дили, что больницы будут отка-
зывать в плановой медицин-
ской помощи непривитым», — 
напоминает издание. 

«Эти чрезвычайные меры — 
в настоящее время в Белока-
менной действуют одни из са-
мых строгих правил вакцина-
ции — проистекают из неспо-
собности России обуздать пан-
демию, несмотря на то, что ши-
роко доступны и бесплатны две 
отечественные вакцины во гла-
ве со «Спутником V», — пишет 
газета. «Как сообщил 16 июня 
мэр Сергей Собянин, вакцини-
рованы всего 15% москвичей. 
Показатель вакцинации по 
всей России меньше, 11,5% — 
это ниже, чем где-либо ещё в 
Европе, кроме Северной Маке-
донии, согласно британскому 
научному онлайн-изданию 
«Наш мир в данных». В США 
полностью вакцинировано бо-
лее 45% населения». 

«Некоторые люди говорят: 

они больше боятся вакцини-
роваться, чем заразиться коро-
навирусом. Это делает покупку 
фейкового сертификата вакци-
нации привлекательным вари-
антом в попытке обмануть си-
стему», — указывается в статье. 

«Я хожу на вечеринки с про-
шлого лета и общаюсь со мно-
гими людьми, в том числе с те-
ми, у кого действительно был 
COVID-19», — рассказала Анна, 
23-летняя студентка универси-
тета, согласившаяся искренне 
поговорить на эту тему только 
при условии, что в статье будет 
использовано лишь её имя. Она 
подумывала о покупке фаль-
шивого сертификата вакцина-
ции, но отказалась от этой 
идеи». «Я не заболела. У меня 
нет антител. Поэтому делаю 
вывод: возможно, я просто не 
склонна к заражению. Зачем 
мне делать прививку, если моё 
тело нормально работает без 
неё? — добавила она. — Я про-
сто не очень этому доверяю». 

«Москва пытается помешать 
фальсификаторам, настаивая 
на регистрации сертификатов 
вакцинации и получении QR-
кодов, а не просто физического 
документа. Но за более высо-
кую цену на «чёрном рынке» 
даже купленный незаконно 
сертификат о вакцинации 
можно зарегистрировать он-
лайн, — передаёт газета. — Это 
работает следующим образом: 
продавец фейкового сертифи-
ката связывается с медицин-

ским работником, имеющим 
доступ к дозам вакцины, рас-
сказала одна стюардесса, на-
ходившаяся в процессе полу-
чения поддельного сертифи-
ката. Она говорила на условиях 
анонимности, чтобы не по-
страдала её занятость». 

«Затем медик выливает из 
флакона первую дозу и прикреп-
ляет серийный номер флакона к 
имени клиента в государствен-
ной системе, сказала она. Три 
недели спустя то же самое про-
исходит и со второй инъекцией. 
Сертификат вакцинации готов, 
и он — для любых намерений и 
целей — настоящий». 

«Анна, студентка универси-
тета, сообщила, что хотя и ду-
мает о покупке поддельного 
сертификата о вакцинации, но 
опасается быть пойманной, 
ведь сейчас эти схемы нахо-
дятся в центре внимания. Вла-
сти Москвы заявили о возбуж-
дении 24 уголовных дел против 
подозреваемых продавцов 
поддельных сертификатов о 
вакцинации и задержали не-
сколько курьеров, доставляв-
ших их клиентам. Роскомнад-
зор сообщил о закрытии 150 
веб-страниц и аккаунтов, про-
дающих фальшивые докумен-
ты. Как заявили в МВД России, 
средняя цена поддельного сер-
тификата составляет до 66 дол-
ларов», — сообщается в статье. 

«По словам Павла Волчкова, 
руководителя Лаборатории ге-
номной инженерии в Москов-

ском физико-техническом ин-
ституте, причиной недоверия 
россиян к вакцинам является 
неблагополучная пиар-кампа-
ния. Он указал, что российские 

государственные телеканалы 
ярко освещают крайне редкие 
побочные реакции у некото-
рых людей за рубежом, полу-
чивших вакцины «Оксфорд-

АстраЗенека» и «Файзер-Био-
нтек». По его словам, хотя эти 
вакцины недоступны в РФ, по-
добное новостное освещение 
способствовало возникнове-
нию опасений по поводу всех 
вакцин против коронавируса», 
— пишет «Вашингтон пост». 

«Большинство коронавирус-
ных ограничений в России бы-
ли сняты некоторое время на-
зад, а несколько оставшихся 
предписаний выполнялись 
редко. Это создало среду, в ко-
торой у людей не было стимула 
вакцинироваться, поскольку 
они думали, будто COVID-19 
побеждён, отметил исследова-
тель Сергей Колесников, изу-
чающий систему здравоохра-
нения РФ в Российской акаде-
мии наук. «У меня было за-
мечательное предложение про-
давать водку и табак только 
людям, которые предъявят сер-
тификат вакцинации, — гово-
рит Колесников. — Это, конеч-
но, шутка. Но тогда должны 
были бы вакцинироваться бо-
лее 50% населения». 

В резком увеличении коли-
чества инфекций виноват «ни-
гилизм», утверждал пресс-сек-
ретарь Кремля Дмитрий Пес-
ков, в прошлом году некоторое 
время носивший защитный 
бейдж, называемый «блокатор 
вирусов» — гаджет с диоксидом 
хлора, призванный защищать 
от патогенов, несмотря на от-
сутствие научных доказа-
тельств того, что это работает. 

Сам президент России Влади-
мир Путин никогда не появлял-
ся на публике в маске. Одной 
из упущенных возможностей 
повысить доверие к вакцине, — 
считает газета, — была секрет-
ность его вакцинации в марте. 
68-летний Путин заявил, что 
привился, но никаких фотогра-
фий или видеозаписей о его 
вакцинации обнародовано не 
было. Кремль не раскрыл тогда 
даже, какую из российских вак-
цин поставили Путину». 

«Есть некий триггер, особен-
но среди молодого поколения: 
если правительство говорит 
что-то делать, нужно делать на-
оборот», — отмечает 30-летний 
москвич Алексей Лавриненко. 
Лавриненко сделал укол «Спут-
ника V» на следующий день 
после предписания Собянина, 
отстояв час в очереди в центре 
вакцинации в роскошном тор-
говом центре на Красной пло-
щади. Как и другие, в качестве 
вознаграждения после вакци-
нации он получил бесплатный 
рожок мороженого. Москва так-
же пыталась призывать людей 
к вакцинации с помощью ло-
тереи, где разыгрывалась бес-
платная машина или квартира. 
Лавриненко указал: вакцини-
ровался только потому, что без 
вакцинации опасается поте-
рять работу в ресторане. В про-
тивном случае, сказал он, веро-
ятно, не сделал бы прививку». 

«Складывается впечатление, 
будто население здесь разде-
лилось пополам, — говорит он. 
— Есть люди, которые говорят: 
«Да, вакцинация нужна». А дру-
гая половина говорит: «Нет, мы 
все умрём от неё». Существуют 
и люди, которые просто кате-
горически не хотят делать её и 
не будут». 

Inopressa.ru.

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Чёрный рынок» помогает вирусу
В Москве продолжается распространение фейковых сертификатов о вакцинации

П о мнению аудиторов, дей-
ствующая методология це-
нообразования не учитыва-

ет резкие скачки цен на строи-
тельные ресурсы, оказывающие 
влияние на фактическую конечную 
стоимость объектов капстроитель-
ства в рамках действующих гос-
контрактов. 

«В связи с этим существуют рис-
ки реализации объектов капиталь-
ного строительства, создаваемых в 
рамках национальных проектов: 
невозможность (затруднение) ис-
полнения заключённых контрак-
тов и существенный 
рост себестоимости 
жилья (низкомаржи-
нальных проектов), 
что может привести 
к остановке строи-
тельства и увеличе-
нию числа обманутых 
дольщиков», — гово-
рится в отчёте. 

С марта 2020 года 
по январь 2021-го це-
ны на металлоизде-
лия в строительной 
отрасли подскочили 
на 70—75% на всей 
территории РФ — та-
кие данные приводит 
Главгосэкспертиза 
России. По оценке 
минстроя РФ, рост 
стоимости металли-
ческих изделий и кон-
струкций приводит к 
удорожанию строи-
тельства: детских са-
дов — на 6%, больниц 
— на 4%, администра-
тивных зданий — на 
3%, мостов — на 18%, многоквар-
тирных жилых домов — на 4%. 

В Счётной палате отметили, что 
сейчас законодательство допус-
кает увеличение цены строитель-
ных контрактов с привлечением 
бюджетных средств в пределах 
30%. При этом в настоящее время 
не определён порядок внесения 
изменений в цену контракта в свя-
зи с резким повышением стоимо-
сти стройматериалов, указало ве-
домство. 

СП считает необходимым пору-
чить минстрою «выработать ком-
плекс мер, учитывающих как усло-
вия повышения, так и условия сни-
жения стоимости строительных ре-

сурсов, исключающих дополни-
тельное финансирование с при-
влечением бюджетных средств», 
чтобы не допустить негативных 
последствий для строительной от-
расли, связанных с повышением 
цен на основные ресурсы. Соот-
ветствующее предложение в числе 
прочих решено направить в каб-
мин РФ. 

«Использование базисно-ин-
дексного метода является во мно-
гом «пережитком» прежней систе-
мы ценообразования, возникшей в 
начале рыночных преобразований 

1990-х годов в условиях высокого 
уровня инфляции, в то время как в 
большинстве развитых стран с ры-
ночной экономикой уже давно ус-
пешно применяется ресурсный ме-
тод», — говорит аудитор СП Свет-
лана Орлова. 

Основным инструментом работы 
в рамках ресурсной модели должна 
стать единая платформа ценообра-
зования в строительстве (ФГИС ЦС). 
Она была создана ещё в 2017-м, но 
её информационное наполнение 
оставляет желать лучшего. Испра-
вить эти недостатки аудиторы при-
звали минстрой РФ. Также Счётная 
палата рекомендовала министерст-
ву провести оценку изменений в 

системе ценообразования с исполь-
зованием пилотных проектов по 
различным видам объектов капи-
тального строительства. В надзор-
ном ведомстве считают, что мин-
строю необходимо выработать 
комплекс мер, учитывающих усло-
вия как повышения, так и снижения 
стоимости строительных ресурсов, 
исключающих дополнительное фи-
нансирование с привлечением 
бюджетных средств. 

Гендиректор Рейтингового агент-
ства строительных компаний, экс-
перт ОНФ и член московской «Де-
ловой России» Николай Алексеенко 
согласен, что рост цен на металл, 
наряду с увеличением стоимости 
других материалов, повлиял на 
стоимость объектов капитального 
строительства. Однако это не един-
ственный фактор, толкающий цены 
на недвижимость вверх. 

«Нужно понимать, что к повы-
шению цен, и конечных потреби-
тельских, и себестоимости, приво-
дит комплекс факторов. Наряду с 
ценами на металл сегодня это по-
высившийся НДС, расходы на пе-

реход на проектное финансирова-
ние, удорожание рабочей силы из-
за дефицита. Также огромное влия-
ние на ценообразование в отрасли 
оказала пандемия. Разорвались на-
лаженные цепочки поставок, оста-
навливались производства и 
стройки, сдвигались сроки — всё 
это дополнительные расходы. К 
ним стоит прибавить ещё и затра-
ты на соблюдение эпидемиологи-
ческих норм — закупка индивиду-
альных средств защиты, санитар-
ная обработка площадок. Кроме 
этого, на рост цен повлияла льгот-
ная ипотека», — говорит эксперт.  

 
Пётр СИДОРОВ.

ПО ДАННЫМ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫГРАДУС ПАДЕНИЯ

Н езадолго до начала летних 
каникул в одной из школ 
Смоленска произошла 

скандальная история, которая 
прогремела не только на весь ре-
гион, но и на всю страну.  

Учительница русского языка и 
литературы пришла на урок в 
седьмой класс вместе со своим 
20-летним сыном, который не-
давно демобилизовался из армии. 
Отслуживший сын должен был за-
щитить маму от нападок на неё 
неадекватного ученика-подрост-
ка Андрея М., а заодно и «при-
струнить» этого, мягко говоря, ху-
лигана, который всячески изде-
вался и над другими школьными 
педагогами.  

Причём администрация школы 
знала о безобразных выкрутасах 
подростка, но ничего не предпри-
нимала для наказания юного по-
донка, видимо, из-за страха перед 
его отцом, который занимает 
большую должность в УМВД. До-
ведённая до отчаяния и нервного 
срыва, учительница спокойно 
смотрела, как её сын «воспиты-
вал» армейскими методами де-
бильного подростка. Он не бил 
его, а просто заставлял отжимать-
ся, сопровождая этот «урок жиз-
ни» не менее жизненными ком-
ментариями.  

Кто-то из одноклассников за-
писал этот «воспитательный» 
процесс на диктофон, и вскоре о 
происшествии узнали родители 
учеников. Они тут же отправились 
к директору школы, началось раз-
бирательство. В результате пре-
подавательница уволилась из 
школы по собственному желанию.  

Вскоре история попала в СМИ, 
и разразился всероссийский скан-
дал. Следственный комитет РФ 
после проверки информации воз-
будил два уголовных дела: против 
сына-дембеля и против долж-
ностных лиц образовательного 
учреждения. Причём оба дела 
взял под свой контроль председа-
тель Следственного комитета РФ 
А.И. Бастрыкин. 

Вот как прокомментировала эту 
конфликтную ситуацию замести-
тель председателя Смоленской 
областной организации Проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ Валентина 
Царькова: 

— Учительница, конечно, пере-
гнула палку. Однако мы считаем, 
что такие вещи человек просто 
так не делает. Судя по всему, этот 
ученик её сильно унизил, а она 
попыталась восстановить своё че-
ловеческое достоинство. К тому 
же вполне возможно, что это сын 

проявил инициативу и решил 
проучить обидчика своей мамы. 

К нам приходили преподавате-
ли из этой школы и просили её 
защитить. Но, увы, нынешние за-
коны не на стороне учителя. Если 
дело дойдёт до суда, мы только 
сможем помочь ей частично 
оплатить расходы на адвоката.  

Вообще, к нам в профсоюз 
сейчас часто обращаются педа-
гоги из-за издевательств над ни-
ми. Причём не только со сторо-
ны учеников, но и родителей. 
Нередко родители неадекватно 
реагируют на учителей и начи-
нают их третировать из-за от-
меток своих детей. К сожалению, 
в нашем обществе теперь при-
нято пинать школьного учителя, 
который якобы просто предо-
ставляет муниципальную услугу 
по образованию.  

Представительница учитель-
ского профсоюза, безусловно, 
права, говоря о том, что такие 
конфликты имеют серьёзные 
причины. Увы, во все времена и 
во всех учебных заведениях на-
блюдается такое отвратитель-
ное явление, как травля, или, 
выражаясь по-иностранному, — 
буллинг. 

В школах травле со стороны 
своих сверстников чаще всего 
подвергались и подвергаются 
ученики. И раньше, конечно, бы-

вали случаи, когда школьники из-
девались над своими преподава-
телями, но в советской школе ав-
торитет учителя был на высоте, и 
такое поведение учащихся жёстко 
наказывалось, поэтому подобные 
случаи были редки.  

Однако в последнее время без-
наказанный буллинг учениками-
подростками и их родителями 
школьных педагогов приобрёл 
всеобщий характер и стал почти 
обычным явлением. На разных 
сайтах в интернете и в соцсетях 
размещено уже огромное коли-
чество циничных видеороликов, 
показывающих издевательства 
дебильных подростков над учи-
телями. 

Например, в сети уже несколько 
лет гуляет видео, где школьники 
измываются над учителем химии. 
Дети угрожают его ударить сту-
лом, бегают, орут ему в лицо ос-
корбления, кидают в него ском-
канные бумажки.  

На ролике из Иркутской обла-
сти видно, как девятиклассник из-
бивает пожилую преподаватель-
ницу. На видео из Кургана школь-
ник непристойными словами ос-
корбляет учительницу, а на дру-
гом ролике подросток-дебил на 
голову педагогу надевает мусор-
ную корзину. И подобных омер-
зительных видео-свидетельств 
очень и очень много.  

Проведённое НИУ «Высшая 
школа экономики» исследование 
показало, что 70% учителей в той 
или иной степени подвергались 
буллингу, а половина — сталкива-
лась с серьёзными угрозами со 
стороны школьников-подростков. 

При этом педагоги, как правило, 
терпят все эти унижения. И очень 
редко кто даёт отпор, зная, что 
его обвинят во всех грехах, а затем 
выгонят с позором из школы. По-
чему так происходит? Почему 
нынче об учителей в буквальном 
смысле все вытирают ноги? Мно-
гие эксперты видят причину про-
блемы в реформировании систе-
мы образования: педагогов фак-
тически сделали бесправными и 
крайне зависимыми от местных 
чиновников. Однако, думается, 
что не только в этом дело.  

Нынешняя власть (то есть 
«Единая Россия») встроила шко-
лы в политическую систему стра-
ны. Во время различных выборов 
избирательные участки органи-
зуются в школах, там проходит и 
голосование граждан. Председа-
телями же участковых избира-
тельных комиссий (УИК) стано-
вятся представители школьных 
администраций (директора и их 
замы) или наиболее «сознатель-
ные» учителя. То есть педагогов 
фактически назначили ответ-
ственными за проведение и ре-
зультаты выборов.  

Казалось бы, при чём тут изде-
вательства над учителями? Как 
выборы могут повлиять на паде-
ние авторитета школьных педа-
гогов и на издевательства над ни-
ми? Между тем связь тут прямая, 
так как это звенья одной цепи.  

Дело в том, что директора школ 
находятся в непосредственном 
подчинении у муниципальных 
властей и их лояльностью очень 
просто управлять. Поэтому во 
время выборов наибольшее ко-
личество фальсификаций про-
исходит именно в УИК, состоящих 
из школьных администраций и 
учителей. К сожалению, именно 
педагоги подтасовывают итоги 
выборов, улучшая показатели 
правящей партии «Единая Рос-
сия». Школьные преподаватели 
идут на нарушение закона ради 
сохранения своих должностей и 
работы. И все об этом знают. 

В частности, в прессе сообща-
лось о массовых фальсификациях 
в городе Смоленске на выборах 
депутатов Государственной думы 
РФ в 2016 году. Тогда наблюдатели 
от КПРФ сравнили данные из про-
токолов и внесённые в систему 
ГАС «Выборы»: цифры сказались 
скорректированными в пользу 
«Единой России». Похожая исто-
рия была и в подмосковных Мы-
тищах, где за руку поймали 68 
председателей УИК (то есть 
школьных работников). Таких 
примеров по стране множество. 

Школьники видят, как власти 
вытирают ноги об учителей и за-
ставляют их заниматься незакон-
ными приписками, и поэтому 
учащиеся перестают уважать 
своих лживых педагогов и в свою 
очередь начинают их третиро-
вать. Ибо, как давным-давно за-
метил Козьма Прутков: «Единож-
ды солгавши, кто тебе поверит?» 

И, конечно, бесконечно удив-
ляет пассивность самого учитель-
ского сообщества. Нет никаких 
действий в ответ на унижения со 
стороны властей. Когда же учите-
ля сами начнут себя уважать?  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

В тисках лжи  
и унижений

Нынешняя российская школа очень боль-
на. Она вся пропитана показухой, бессо-
вестной политикой, чиновничьим произво-
лом, бюрократическим абсурдом, враньём 
и постоянным унижением учителей. 

Почему цены  
на недвижимость  

взлетели
Счётная палата РФ заявила о риске увеличения 

числа обманутых дольщиков в России. Причина: 
подорожавший металл. Удорожание металличе-
ских изделий и конструкций может привести к 
остановке строительства ряда объектов жилья 
в рамках национальных проектов (на снимке). 
Это следует из отчёта контрольного ведомства 
по итогам анализа реформирования системы це-
нообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве в 2019—2021 годы.


