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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Пора собрать 
«лесное вече» 

 

Продуманная система государственного 
управления лесным фондом была 
разрушена «капиталистической 
революцией» 2

Нет — империалистическому 
лицемерию! 

 

Военная миссия НАТО в Афганистане 
вовсе не была связана с отстаиванием 
прав человека 
 3

С ветерком 
по... обочине 

 

В России, как известно, две беды: 
вторая — дороги, а первая?.. 
 

4

Спелись 
 
Путь к преобразованию централи-

зованного государства в децентра-
лизованное, конфедеративное Гор-
бачёв и Ельцин пролагали вместе. 
Первый — тем, что лишил великое 
государство системы управления, 
отстранив руководящую партию от 
власти. Второй воспользовался 
этим в полной мере, всюду доказы-
вая: КПСС является главным винов-
ником разразившегося в стране 
кризиса. Так партия стала жертвой 
двурушничества, предательства с 
двух сторон — Горбачёва и Ельцина. 
Удары по КПСС были ударами и по 
союзному государству. 

 
Читайте 4-ю страницу.

Скандируя «Свобода!», 
«Пропуск равен апартеи-

ду!» и «Заберите к чертям 
свой паспорт здоровья!», тол-
пы людей вновь хлынули на 
улицы городов Франции. Уже 
пятая масштабная серия об-
щенациональных протестов 
против введения так назы-
ваемых ковидных паспортов 
собрала около 215 тысяч че-
ловек. По всей стране прока-
тилось 217 маршей, причём в 
рядах демонстрантов было 
немало вакцинированных, 
многие пришли целыми 
семьями, вместе с детьми. 
Акция состоялась даже на 
острове Реюньон, хотя на за-
морской территории Пятой 
республики действует ча-
стичный локдаун.  

Основная причина недо-
вольства французов — посто-
янное расширение зоны дей-
ствия санитарных докумен-
тов. С 9 августа спецпропуска 
с QR-кодом, подтверждаю-
щие, что их обладатели либо 
имеют свежий отрицатель-
ный результат теста на коро-
навирус, либо полностью им-
мунизированы, либо перебо-
лели COVID-19, необходимо 
предъявлять в транспорте 
(кроме городского обще-
ственного), при посещении 
ресторанов и кафе, торговых 
центров, музеев, выставок, 
концертов, других мест куль-
турного отдыха, а также во 
время железнодорожных и 
авиапутешествий на дальние 
расстояния.  

Как свидетельствуют соц-
опросы, ограничительные 
меры вызывают крайне не-
гативную реакцию минимум 
у трети жителей страны, воз-
мущённых тем, что власти 
нарушают базовые права не 
прошедших вакцинацию 
граждан, препятствуя свобо-

де их передвижения. Против-
ники санитарных инициатив 
президента Эмманюэля Мак-
рона считают пропуска спо-
собом сегрегации общества в 
политических целях, а не по 
состоянию здоровья. 

Пока «ковидные паспорта» 
обязательны для французов 
старше 18 лет, но с 30 августа 
правительство планирует 
распространить это требова-
ние на подростков от 12 до 17 

лет. Между тем доля невак-
цинированных граждан в 
стране гораздо выше среди 
молодёжи, в возрастной 
группе до 35 лет. 

К трём антиправитель-
ственным выступлениям, 
организованным в Париже 
разными политическими и 
общественными силами, 
присоединились 14 тысяч 
человек. Манифестации не 
обошлись без столкнове-
ний: стражей порядка заки-
дали бутылками, те ответи-
ли слезоточивым газом. 
Спецсредства для разгона 
митингующих полиция 
применила и в Дижоне, где 
участники акции пытались 
проникнуть в центральную 
часть столицы региона Бур-
гундия, закрытую для де-
монстраций по распоряже-
нию префекта.   

Хотя некоторые СМИ 
утверждали, будто протесты 
— часть движения антивак-
сов (антипрививочников), 
многие демонстранты заяви-
ли, что поддерживают имму-
низацию от COVID-19 и уже 
прошли её, но выступают 
категорически против огра-
ничений, ведущих к дис-
криминации невакциниро-
ванных. 

Фото Рейтер.

Париж

Нант

Будущее, творимое сегодня 
 
 Обращение к творческой интеллигенции России

Дорогие друзья, 
уважаемые товарищи! 

Следуя благородной отечественной 
традиции, я привык говорить о куль-
туре и с деятелями культуры с осо-
бым уважением. Я вырос в семье сель-
ских учителей. Литераторы, актёры те-
атра и кино, музыканты и художники 
были в моей семье в большом почёте. 
Это отношение я, как и многие мои со-
временники, сохранил навсегда. Мы 
любили и почитали отечественную 
классику и наше великое советское ис-
кусство. 

К сожалению, в последние десятиле-
тия мы всё чаще сталкиваемся с другой 
«культурой». Она несёт в себе заряд раз-
рушения и является чуждой нашим луч-
шим традициям. Её лишили сущностно-
го стремления к добру и правде, спра-
ведливости и человечности. И причина 
таких оценок вовсе не в возрастном 
консерватизме — мы всегда с интересом 
встречали новые имена и веяния, раду-
ясь всякому истинному таланту. Дело в 
другом: современная культура либо 
робко отступает перед циничным на-
пором бизнеса, либо подчиняется 
ему и растворяется в его корыстных 
интересах. 

Не скрою, я, сын фронтовика и «дитя 
войны», испытал настоящий шок, узнав 
о том, что власти Волгограда планируют 
отдать под коммерческую застройку 
часть заповедных территорий вокруг 
Мамаева кургана — самого большого в 
мире военного мемориала. Это именно 
те места, где захоронены десятки тысяч 
героических защитников Сталинграда 
и где возвышается вдохновенная «Ро-
дина-мать» — творение гения выдаю-
щегося скульптора Е.В. Вучетича. Что 
сказали бы об этом маршал В.И. Чуйков 
и сам автор известного всему миру мо-
нументального творения?! 

Позорным фактом стало исключение 
из школьной программы целого ряда 
замечательных литературных произве-
дений. В их числе «Как закалялась 
сталь», «Молодая гвардия», «Сын полка», 
«Поднятая целина». 

А каким скудоумием веет от фанер-
ного забора, которым власть бессовест-
но отгораживается от великой совет-
ской эпохи во время парада Победы! 
Как после этого удивляться тому об-
стоятельству, что имена Г.К. Жукова, 
К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, 
И.С. Конева, И.Х. Баграмяна, Р.Я. Мали-
новского и других полководцев мало 
знакомы юному поколению? Как не 
опечалиться от того, что даже ребята, 
гордящиеся гагаринским триумфаль-
ным полётом, далеко не всегда свяжут 
его с ролью С.П. Королёва и М.В. Келды-
ша в освоении космоса? 

Ситуация крайне тревожна. На со-
временном этапе проблемы нашей 
культуры прямо связаны с потерей 
исторической памяти и граждан-
ственности. Культура в России никогда 
не существовала отдельно от животре-
пещущих проблем общества, от слож-
ностей и задач текущей жизни. В совет-
ское время настойчивое стремление 
расширить культурный ландшафт обес-
печило появление даже таких устойчи-
вых понятий, как «культура и жизнь», 
«армия и культура»… 

Все, кто получал образование в совет-
ских школах и вузах, хорошо понимают 
причины охвативших Россию лесных 
пожаров. Когда люди, обращаясь к пре-
зиденту, кричат в телекамеры из за-
дымлённого Якутска: «Владимир Вла-
димирович, помогите!», мы с горечью 
осознаём, что трагедия российского леса 
связана с олигархическим варварством 
и невежеством власти. Увы, оно стало 
отличительной чертой нового поколе-
ния управленцев, ответственных за про-
исходящее в стране сегодня. 

Я глубоко убеждён: для того чтобы 
любить и беречь наш бесценный лес, 
нужно хотя бы раз увидеть на сцене че-
ховского «Дядю Ваню» и услышать 
страстный монолог доктора Астрова о 
судьбе русского леса. Необходимо с дет-
ства помнить строки Некрасова: «пла-
кала Саша, как лес вырубали». Важно 
прочесть роман «Русский лес» Леонида 
Леонова, который был настольной кни-
гой лесников и егерей. 

А для того чтобы стать хорошим вра-
чом, нужно не только вызубрить анато-
мию, но и остаться верным клятве Гип-
пократа. Узнать о подвигах легендарно-
го доктора Пирогова и священника, во-
енного хирурга, лауреата Сталинской 
премии Войно-Ясенецкого. Прочитать 
трилогию Юрия Германа о советских 
врачах и многие другие талантливые и 
познавательные книги. 

Это понимаем мы — люди старшего 
поколения. Но сегодняшняя офици-
альная пропаганда и система обра-
зования, отравленная торгашеством, 
отнимают у молодёжи великое куль-
турное, нравственное и интеллекту-
альное наследие. Подменяют его де-
шёвыми, зачастую откровенно амо-
ральными и оболванивающими сур-
рогатами. И хуже всего то, что при 

этом мы теряем неповторимое рус-
ское слово. Наш прекрасный язык под-
вергается такому же поруганию, такой 
же подмене безграмотным и бездарным 
суррогатом, замешанным на невежестве 
и западном влиянии в самой низко-
пробной форме. 

Мои близкие наизусть читают пуш-
кинское «Клеветникам России», лер-
монтовское «Бородино» и блоковских 
«Скифов». Но это — результат кропот-
ливой работы нескольких поколений 
большой семьи. А где же наша образцо-
вая школа, блестяще совмещавшая в 
прошлом образовательную роль с вос-
питательной? Где русский реалистиче-
ский театр, названный Гоголем кафед-
рой, «с которой можно много сказать 
миру добра»? Где развитие традиций и 
завоеваний выдающегося советского 
кино? Ведь без всего этого невозможно 
формирование ответственного гражда-
нина и неподдельного патриота. Вос-
питание совестливого и трудолюбивого 
человека, который на протяжении всей 
жизни стремится развиваться. И хочет 
видеть постоянно совершенствующим-
ся общество, в котором живёт. Именно 
в таком воспитании и состоит ключевая 
миссия культуры. 

Не будет преувеличением сказать: та 
бессовестная вакханалия, которую тво-
рят чиновники и судебная система по 
отношению к нашему товарищу Павлу 
Грудинину, — это тоже часть драмати-
ческой истории культуры. Ведь совхоз 
имени Ленина — это не только вкусная 
клубника, качественное медицинское 
обслуживание и хорошее жильё. Это ещё 
и образцовая школа, высокий уровень 
преподавания, замечательный Дом 
культуры. Это уникальная атмосфера 
общения, эстетика окружающего людей 
ландшафта. Это мир русских сказок, 
культ былинных и пушкинских героев, 
прекрасные хоры на сцене Дворца куль-
туры. Может быть, всё это — и есть при-
чины, по которым так беспощадно ата-
куют лучшие народные предприятия?! 
Одна из причин того, что их как уни-
кальное экономическое и культурное 
явление хотят стереть с лица страны 
грабители и эксплуататоры, захва-
тившие её ресурсы. Мы все обязаны 
возвысить свой голос против этого 
варварства! И здесь весомое слово 
творческой интеллигенции могло бы 
стать лучшим проявлением граждан-
ского неравнодушия. 

Именно в совхозе имени Ленина мы 
отметили 6 июня День русского языка, 
который празднуется одновременно с 
днём рождения А.С. Пушкина. Напомню, 
что именно КПРФ вместе с обще-
ственным движением «Русский Лад» 
инициировала 11 лет назад учрежде-
ние Дня русского языка на государст-
венном уровне. 

Не требует доказательств, что глубо-
кий кризис, поразивший Россию, ока-
зывает разрушительное воздействие на 
сознание нашего народа, на культурную 
жизнь страны. Когда-то об этом очень 
верно и глубоко сказал А.М. Горький: 
«Истощение масс значит — истощение 
почвы, из которой возрастает культура». 
Способствуя этому истощению и поль-
зуясь им, власть навязала нашему наро-
ду новые приоритеты — и прежде всего 
верховенство неуёмного потребитель-
ства над духовным развитием. 

Стоит ли удивляться, что вместо пар-
ка культуры им. Горького, так любимого 
москвичами, мы получили Горький-
парк на американский манер? Воистину 
— горький! Получили Гоголь-центр с 
его вызывающе-разлагающими «нова-
циями». Идёт беспрецедентная атака 
на театр Николая Губенко, резко уси-
лившаяся после его кончины. Вызы-
вающие эксперименты вошли в жизнь 
замечательного театра, который был и 
остаётся для нас знаменитым «доро-
нинским» МХАТом. 

Потребительская психология, на-
вязчиво распространяемая в обще-
стве, нанесла сокрушительный удар 
по нашему кинематографу. Репертуар 
российских кинотеатров забит амери-
канским шлаком. Что же касается со-
временного отечественного кино, то не 
могу не согласиться с мнением уважае-
мых мною Николая Бурляева и Карена 
Шахназарова, откровенно говорящих о 
его духовном и профессиональном 
упадке. 

В этом же порочном русле много 
лет работает наше телевидение. За 
редким исключением так называемые 
развлекательные программы являют 
собой образчики бескультурья и пош-
лости. 

Обратите внимание: в нравственном 
смысле телевидение выручает только 
демонстрация советских фильмов. Но и 
тут видна жёсткая, явно антисоветская 
ориентация и цензура. Десятилетиями 
остаётся под негласным запретом 
фильм Сергея Эйзенштейна «Бронено-
сец «Потёмкин». Крайне редко попадает 
в список «золотой коллекции» и фильм 
«Коммунист» с неподражаемым Евге-
нием Урбанским. Практически пол-

ностью заблокированы на телевидении 
советские документальные картины: 
«Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой», получивший в 1942 году 
высшую награду американской кино-
академии «Оскар», советско-американ-
ский фильм 1978 года «Великая Отече-
ственная» и многие другие. 

Многие великие ленты культурной 
классики не увидеть даже на государст-
венном телеканале «Культура». В архи-
вах томятся невостребованными сот-
ни прекрасных телевизионных спек-
таклей и множество неповторимых 
радиопередач, таких как «Театр у мик-
рофона». Достаточно сказать, что в ог-
ромной России сегодня существует 
только одно средство информации, пол-
ностью посвящённое популяризации 
уникального наследия отечественной 
культуры XX века. Это интернет-сайт 
«Старое радио», работа которого беско-
рыстно поддерживается усилиями ми-
зерной группы энтузиастов, разыски-
вающих, реставрирующих и доносящих 
до слушателей архивные записи совет-
ских лет. И ни разу за долгие годы своего 
существования оно не удостоилось ни-
какой поддержки ни со стороны чинов-
ников, ни со стороны провластных СМИ. 
Они не желают поощрять и развивать 
подобные инициативы. Потому что не 
заинтересованы в сохранении и разви-
тии нашей многонациональной культу-
ры, в сбережении и упрочении того, что 
составляет духовную опору общества. 

Зато ярко презентуются антисовет-
ские и, по сути, русофобские поделки. В 
их числе и «Зулейха», и «Бомба», и от-
кровенно провокационный фильм 
«Сволочи». 

Справедливости ради нужно сказать: 
есть — хотя их совсем немного — и дру-
гие киноленты: «В августе 44-го», 
«Брестская крепость», «Звезда», «Лик-
видация», «Подольские курсанты». 
Фильмы о талантливых советских 
спортсменах: «Легенда №17» и «Движе-
ние вверх». Они-то и дают надежду на 
возрождение нашего киноискусства. 

Все три последних десятилетия, 
отмеченных непрекращающимся 
кризисом и разрушением страны, 
нашу партию связывали самые тес-
ные отношения с лучшими предста-
вителями творческой интеллиген-
ции — Юрием Бондаревым, Валенти-
ном Распутиным, Василием Беловым, 
Виктором Розовым, Людмилой Зыки-
ной, Николаем Губенко, Владимиром 
Меньшовым, Евгением Крылатовым, 
Иосифом Кобзоном, Станиславом Го-
ворухиным, Василием Лановым. Мы 
плодотворно сотрудничаем с Алексан-
дрой Пахмутовой, Николаем Добронра-
вовым, Татьяной Дорониной, Юрием 
Соломиным, Станиславом Куняевым, 
Александром Прохановым, Жанной Бо-
лотовой, Людмилой Зайцевой, Алек-
сандром Михайловым, Михаилом Нож-
киным, Юрием Назаровым, Алексан-
дром Бургановым, Ларисой Барановой, 
Владимиром Бортко, Сергеем Шаргу-
новым, Василием Овсянниковым и 
многими другими. 

И сегодня, накануне поистине судь-
боносных выборов в Государственную 
думу, которые могут оказаться послед-
ней возможностью вывести страну из 
кризиса мирно и цивилизованно, я хочу 
прямо сказать: вопрос «с кем вы, масте-
ра культуры?», заданный почти век на-
зад, остаётся не менее актуальным и в 
наши дни. Более того, на нынешнем ис-
торическом этапе ответ на этот вопрос 
приобретает решающее значение. 

Мы идём на выборы с твёрдым на-
мерением изменить не только тупи-
ковый социально-экономический 
курс, но и нынешнюю культурную 
политику. Вернуть нашему народу веру 
в то, что творец и учитель в России по-
прежнему «сеет разумное, доброе, веч-
ное», а не калечит умы и души молодё-
жи. Конкретные и действенные меры 
поддержки и возрождения отечествен-
ной культуры содержатся только в на-
шей программе «Десять шагов к власти 
народа». Без её воплощения в жизнь не-
избежно продолжится деградация на-
шей державы — не только социальная, 
промышленная, технологическая и на-
учная, но и культурная. А для реализа-
ции такой программы необходима ваша 
помощь! Ваше заинтересованное и дея-
тельное участие! 

Дорогие друзья! С мыслью о достой-
ном будущем наших детей и внуков, о 
нашем общем и славном историческом 
прошлом, во имя возрождения великой 
страны — сделайте правильный вы-
бор 19 сентября! И призовите к этому 
всех, кто живёт и трудится рядом с 
вами. Призовите настойчиво и убеди-
тельно, вложив в этот призыв всё своё 
умение убеждать. Всю свою боль за стра-
ну. Всю свою веру в неё. Всю свою на-
дежду на её пробуждение. 

Желаю вам здоровья, вдохновения и 
по-настоящему счастливых творческих 
мгновений! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
Серию пикетов в поддержку 

кандидата в депутаты Госу-
дарственной думы восьмого со-
зыва Сергея Казанкова, за Про-
грамму КПРФ на выборах  
«10 шагов к власти народа» про-
вели в Йошкар-Оле коммунисты. 

Горожане не только расспра-
шивали пикетчиков о выдви-
женце партии, но и проявляли 
большой интерес к предвыбор-
ной платформе КПРФ. Жители 
города и гости столицы респуб-
лики знакомились с текстом 
Программы, опубликованной в 
газете «Голос правды», и специ-
альными буклетами. Активное 
участие в пикетировании при-
няли товарищи В. Картавых,  
О. Розинов, О. Щепин, А. Масли-
хин и другие. 

Подобные акции были прове-
дены во многих городах и рай-
онных центрах Марий Эл. Пике-
тирование будет продолжено. 

 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

В селе Родники Соликамского 
района коммунисты вышли на 
пикет под лозунгом «За народо-
властие! За социализм!». Жите-
ли села поддержали их призыв: 
«Пора менять власть!». 

Секретарю первичного отде-
ления «Центральное» Валерию 
Пестрикову, баллотирующему-
ся кандидатом в депутаты Ду-
мы Соликамского городского 
округа, уже поступил ряд нака-
зов сельских избирателей за-
няться решением их проблем. 
Так, пенсионерка Екатерина 
Смирнова с 14 августа не может 
получить пенсию из-за того, что 
закрыто отделение Сбербанка; 
с 2013 года в селе не работают 
очистные сооружения; содер-
жание вредных примесей в во-
де из центрального водопрово-
да в пять раз превышает нормы 
жёсткости.  

В итоге сбора подписей под 
требованием «Прекратить рост 
тарифов на услуги ЖКХ!» кан-

дидаты от КПРФ получили без-
условную поддержку сельчан. 

В городах Чайковский и Губа-
ха коммунисты также вышли в 
одиночные пикеты в поддерж-
ку Павла Грудинина.  

 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Активисты КПРФ в Вятско-
полянском, Кирово-Чепецком 
и многих других районах обла-
сти продолжают выходить на 

одиночные пикеты (на снимке), 
требуя от власти проведения 
честных выборов и прекраще-
ния неправомерного преследо-
вания кандидатов в депутаты 
от Компартии.  

Лозунги «Выход из кризиса — 
социализм!», «Депутаты-ком-
мунисты — основа справедли-
вой власти!» и другие говорят 
гражданам о том, что только 
КПРФ идёт на выборы с силь-
ной командой и Программой, 
которые способны вывести 
страну из экономического и по-
литического тупика, куда её за-

гнала буржуазная партия «Еди-
ная Россия».  

 
НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Флешмобы в поддержку ди-
ректора подмосковного совхоза 
имени Ленина Павла Грудини-
на, которого под надуманным 
предлогом власти исключили 
из списка кандидатов от КПРФ, 
баллотирующихся в Государст-

венную думу РФ восьмого созы-
ва, проводят в эти дни в округе 
активисты КПРФ. 

Напомним, что на прези-
дентских выборах 2018 года Па-
вел Грудинин, несмотря на про-
тиводействие административ-
ного ресурса и набор бездоказа-
тельной критики через про-
властные СМИ, уверенно занял 
второе место. Власть этого оглу-
шительного успеха ему не про-
стила, последовали попытки 
рейдерского захвата имущества 
совхоза имени Ленина, нача-
лось преследование самого 

Павла Николаевича, чтобы не 
допустить его участия в поли-
тической жизни страны. 

Сегодня чиновники на ме-
стах, прикрываясь борьбой с ко-
ронавирусом, пытаются заду-
шить всю политическую актив-
ность оппозиции. В Нарьян-Ма-
ре за одиночные пикеты, прове-
дённые с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, выписывают штра-
фы. Флешмобы остаются чуть 
ли не единственным способом 
широко заявить о своих поли-
тических взглядах. 

 
САРАТОВ 

В рамках второго этапа Все-
российской акции протеста 
КПРФ и народно-патриотиче-
ских сил: «За Программу КПРФ! 
За народовластие и социа-
лизм!» активисты КПРФ прове-
ли в городе серию одиночных 
пикетов в поддержку Николая 
Бондаренко и Павла Грудинина. 

Коммунисты разъясняли го-
рожанам, что ЦИК по надуман-
ным основаниям не допустила 
Павла Грудинина к выборам в 
Государственную думу. Очевид-
но, что власть не может забыть 
ему президентские выборы 
2018 года, когда проявилась ог-
ромная народная поддержка 
народного кандидата Павла 
Грудинина, осмелившегося бро-
сить вызов действующему пре-
зиденту. 

Также активисты КПРФ по-
требовали убрать «грязные ру-
ки» от Николая Бондаренко, ко-
торый в последнее время под-
вергся небывалому прессингу 
со стороны «партии власти» и её 
наймитов. 

«Мы будем использовать все 
доступные способы защиты на-
ших товарищей, противодей-
ствовать произволу олигархи-
ческого режима», — заявили са-
ратовские коммунисты. 

 
КАРГОПОЛЬ  
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Выйдя с пикетами на улицы 
города, коммунисты выразили 
поддержку несправедливо пре-
следуемым властью Павлу Гру-
динину и Николаю Бондаренко. 
Пикетчики потребовали восста-
новления Павла Николаевича в 
списке КПРФ на выборах в Госу-
дарственную думу, а также пре-
кращения политического дав-
ления на саратовского комму-
ниста Николая Бондаренко. 

Второй этап Всероссийской акции протеста КПРФ и левых народно- 
патриотических сил: «За Программу КПРФ! За народовластие и социализм!» 

Пора менять власть! 
На улицы городов и сёл России в эти дни продолжают выходить коммунисты и их 

сторонники с акциями протеста против антинародной социально-экономической поли-
тики Кремля и правового произвола, учинённого буржуазной властью в отношении вы-
движенцев КПРФ перед предстоящими 19 сентября выборами в Государственную думу.
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К ому на Руси жить хорошо… 
Вспомнить название известной 
поэмы Николая Алексеевича Не-

красова, написанной более 150 лет на-
зад, автора заставили события самые 
что ни на есть современные. А точнее 
— результаты опроса общественного 
мнения, проведённого на днях в круп-
нейшем городе Урала — Екатеринбур-
ге, на предмет отношения рядовых 
граждан к состояниям российских оли-
гархов и путях их формирования. 
Опрос показал, что россияне считают 
богатство российских миллиардеров 
из рейтинга агентства «Блумберг» не-

справедливо нажитым и не верят в то, 
что столь большие деньги можно зара-
ботать честным путём. 

Ранее стало известно, что только за 
7 месяцев 2021 года 24 крупнейших 
бизнесмена России разбогатели на 43,9 
млрд долларов. Они владеют активами 
на 372,9 млрд долларов. Это 27,194 
трлн рублей. Это больше, чем держит 
на рублёвых счетах в российских бан-
ках всё население страны — 25,667 
трлн рублей, сообщал портал Finanz.ru. 

В этом списке миллиардеров — 
главный акционер «Норникеля» Вла-
димир Потанин, владелец «Северста-

ли» и «Силовых машин» Алексей Мор-
дашов, акционер «Новатэка» и «Сибу-
ра» Леонид Михельсон, владелец 
НЛМК Владимир Лисин, основной ак-
ционер «Лукойла» Вагит Алекперов. 
Надо ли перечислять всех? 

К слову, главный герой «Золотого 
телёнка» Ильфа и Петрова — великий 
комбинатор Остап Бендер, желая по-
щекотать нервы подпольному мил-
лионеру Корейко, отправил ему по поч-
те книжку о миллионерах, снабдив её 
надписью: «Все крупные состояния на-
житы бесчестным путём». Вряд ли 
Остап был знаком с теорией Карла 

Маркса, но тем не менее почти в точ-
ности процитировал слова основопо-
ложника научного коммунизма. Боль-
шинство участников упомянутого 
опроса также дали соответствующие 
оценки способам появления и не-
уклонного роста состояний богачей. 

Вот лишь некоторые отклики опро-
шенных: «У них есть всё, а у нас нет 
ничего», «Чтоб им провалиться! Во-
время сцапали и разбогатели. А тут не 
знаешь, как до пенсии дожить», «Они 
жируют, а мы живём впроголодь» и то-
му подобное. При этом россияне ука-
зывают и на наиболее вероятные, по 
их мнению, способы обогащения оли-
гархов. Среди них — и умение «под-
суетиться и нахапать» в «лихие 90-е», и 
использование мощных связей на са-
мом верху в тот же период, и даже воз-
можные «завязки» с криминалом… 

Одновременно опрошенные счи-

тают, что богатства должны быть рас-
пределены равномерно, а пенсии расти 
в том же темпе, что и состояния мил-
лиардеров. Тем более что многие биз-
несмены разбогатели на добыче при-
родных ресурсов, а средства от их раз-
работки, по мнению граждан, должны 
получать все жители страны. 

И для контраста: также на днях Рос-
стат сообщил, что по итогам второго 
квартала 2021 года число россиян с до-
ходами ниже прожиточного минимума 
составило 17,7 млн человек. То есть 
почти каждый восьмой гражданин 
страны! 

Неудивительно, что многие 
участники упомянутого опроса с 
ностальгией вспоминали жизнь в 
СССР, когда «люди жили спокойно 
и были уверены в своём завтра»… 

 
Всеволод НАДЕЖДИН. 

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

ГРУСТНЫЕ ЗАМЕТКИПОВЕСТКА ДНЯ

Таких масштабных сезонных лес-
ных пожаров не было в истории 
советского периода нашего го-

сударства. Между тем лесов в СССР, да-
же на территории только РСФСР, было 
больше, чем в нынешней России. 

В чём причина этой скорбной для 
страны страшной статистики? Почему 
площадь российского леса из-за пожа-
ров драматично сокращается? Кто ви-
новат в том, что лесные российские 
богатства несут такие потери? Кон-
кретные министры природных ресур-
сов России или главы подведомствен-
ного минприроде федерального агент-
ства лесного хозяйства? Но министры 
и начальники российского лесного ве-
домства меняются, а пожары стабиль-
но повторяются… 

Сопоставляя лесные кодексы совет-
ского и нынешнего периодов, раз-
мышляя над высказываниями офи-
циальных лиц, над опубликованными 
мнениями учёных, можно выстроить 
некие варианты причин подозри-
тельно периодических, уже прогно-
зируемых ежегодных пожаров в рос-
сийских лесах. 

Первая обозначенная причина: кли-
матические изменения, глобальное по-
тепление на нашей планете. В под-
тверждение этому объяснению указы-
вают и на другие страны: пожары слу-
чаются, дескать, и в США, и в Латинской 
Америке, и в Греции, и в Турции… Да, 
там лесные пожары бывают, но не в та-
ких огромных масштабах, как в России. 
Не на миллионах гектаров! 

Вдобавок такое объяснение вызыва-
ет вопрос: а почему при том же гло-
бальным потеплении в соседнем с Рос-
сией Китае по сути не возросло коли-
чество лесных пожаров?  

Второй причиной называют чело-
веческий фактор, а именно небреж-
ность туристов, иных наших граждан 
в лесу: не затушили костёр, бросили 
окурок, не закопав его в землю... Да, 
с этим не поспоришь, но разве такое 
неосторожное поведение людей в ле-
су было исключено в советское вре-
мя? Не исключено. Но миллионы гек-
таров леса ежегодно в Советском 
Союзе не выгорали. 

Третья причина — идеологическая, 
связана с общественным сознанием. 
Дескать, все советские граждане — кол-
лективисты по духу и воспитанию, они 
сознательно берегли лес. А вот ны-
нешние россияне — это в основном 
индивидуалисты, они берегут только 
саженцы на своём дачном участке. Но 
и эта причина не объясняет беду рос-
сийского леса. Ведь большинство на-
ших граждан — в том числе и тех, ко-
торые лелеют свои дачные участки, 
конечно же, за сохранение лесов — в 
Подмосковье, в Сибири, на Дальнем 
Востоке… Они видят в лесе достояние 
своих детей и внуков. 

Это в нас — россиянах — генетически 
заложено. Лес для нас — это не только 
особый лесной воздух, не только грибы 
и ягоды для детей, не только охота. 
Это, если хотите, аура русского чело-
века, всякого жителя России. 

Четвёртой причиной называют злой 
умысел жадных бизнесменов от топ-
ливно-энергетического комплекса рос-
сийской экономики: вот, дескать, по 
наущению этих бизнесменов поджи-
гаются участки леса, чтобы расчистить 
место для будущего бурения нефти и 
газа. Но эта теория заговора энергети-
ков по многим очевидным причинам 
не подтверждается. 

Но вот пятая причина ежегодных 
пожаров в лесах нынешней России, 
выкристаллизовавшаяся из сопостав-
ления сегодняшнего и советского лес-
ных законодательств, мне показалась 

весьма убедительной, хотя, возможно, 
она и труднее для понимания. Поведаю 
об итогах моего журналистского путе-
шествия в лесное законодательство 
СССР. Сразу скажу: оно особенно убе-
дительно своей продуманной защитой 
интересов общества в целом и обще-
государственных интересов.  

Все леса в советский период были 
или в государственной собственности, 
или в колхозной. Жёстко регулируе-
мые государством вырубки леса не 
могли вести частные компании — их 
просто не было в СССР. Леса были го-
сударственным лесным фондом, а лес-

ное хозяйство составляло значимую 
отрасль экономики страны. Управле-
ние лесным фондом страны было чёт-
ко организовано: воспроизводство ле-
сов, охрана их от пожаров, от вредите-
лей, болезней; создание лесных пи-
томников, просек и т.п. — всё это было 
организовано при толковой законода-
тельной поддержке. У меня даже воз-
ник вопрос: а вот нынешние руково-
дители министерства природных ре-
сурсов России и агентства лесного хо-
зяйства — знают ли они содержание 
Основ лесного законодательства СССР 
1977 года и Лесного кодекса РСФСР 
1978 года? 

Изучая подшивку советского журна-
ла «Лесное хозяйство» (издаваемого с 
1928 г.), я обратила внимание на глав-
ную роль территориальной единицы 
советского лесного хозяйства, а имен-
но — лесничеств, которые, согласно 
закону, занимались управлением ле-
сами на вверенном им участке: охра-
ной и восстановлением, отводом ле-
сосек и т.д. Лесник в советское время 
— это профессиональные руки и глаза 
государства в каждом лесничестве, он 
— квалифицированный, болеющий за 
общенародное добро заступник леса. 

Эта продуманная система государст-
венного управления лесным фондом 
была разрушена известной нам всем 
«капиталистической революцией», 
столь быстро осуществлённой коман-
дой президента Б. Ельцина. Не только 
введение частной собственности на 
природные ресурсы, не только воз-
можность приобрести в собственность 
земельный участок вместе с «кусочком 
леса» сыграли роль мины, заложенной 
под прежнюю надёжную систему охра-
ны лесов. Наибольшее разрушение 
привнесли законодательные постъель-
цинские нормы о прямом допуске 
частника к пользованию лесным уча-
стком. В том числе на основе договора 
аренды — частника с соответствую-
щим госорганом, а на деле — с чинов-
ником. Лесника как стороны такого 
договора, как ока государева — нет в 

этом договоре. И понятно — договор-
то предусматривает дела денежные. 
Эти нормы о снижении статуса лесни-
ка и о тандеме предпринимателя и чи-
новника для вырубки леса и заложили, 
думаю, опасный денежный соблазн для 
лесопользователей. 

Поразмышляем вместе над «рыноч-
ными нововведениями» в лесное за-
конодательство в период президент-
ства Б. Ельцина, сохранившимися и 
поныне. По смыслу ст. 71 действую-
щего Лесного кодекса России частная 
компания (в том числе и иностранная) 
или индивидуальный предпринима-
тель могут заключить договор аренды 
лесного участка. Арендная плата по 
такому договору, согласно ст. 73 этого 
же кодекса, зависит «ОТ ОБЪЁМА 
ИЗЪЯТИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ НА 
АРЕНДУЕМОМ ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ». То 
есть хочет частник меньше заплатить 
арендную плату — надо в договоре 
указать поменьше изымаемых с участ-
ка лесов. Если указать в договоре лес-
ной участок поменьше, то и заплатить 

можно поменьше. А какой же частник 
не хочет заплатить за аренду помень-
ше, но леса вырубить побольше? 

Среди лесопользователей конечно 
же есть законопослушные предпри-
ниматели, кои заботятся о юридиче-
ской чистоте своего бизнеса. Пусть и 
имея не столь масштабные барыши от 
продажи вырубленного леса. Но все 
ли? Неудивительно, что многие част-
ники стремятся к крупным барышам, 
формально опираясь на названные 
статьи Лесного кодекса. Например, 
предположу, такой частник заключает 
договор аренды, согласно которому 
разрешена вырубка леса, например, 
на десяти сотках (сотка — это участок 
10х10 метров). Но в действительности 
частник вырубает лес на десяти гекта-
рах (1 га — это 10000 кв. метров). А 
после вывоза огромной массы 
срубленного леса организует лесной 
пожар в районе всей вырубки. А когда 
горят тысячи и даже миллионы гекта-
ров, кто будет разбираться, вырубил 
частник лес честно на договорно-
определённых 1000 кв. метрах или же 
на 100000 кв. метрах?  

Как-то по телевизору показали схва-
ченного в лесу мальчишку, который 
«чистосердечно» признался, что сам 
поджёг лес. И это — тоже показатель 
криминализации отечественного лес-
ного бизнеса. Лесодобывающая ком-
пания «Линь Пень и Васичкин», на-
пример, оформляет с представителем 
соответствующего госоргана (читай — 
с кумой Васичкина, там работающей) 
договор аренды лесного участка в 1000 
кв. м. Абсолютно по закону. Далее эта 
компания вырубает лес на площади в 
1000 раз больше — на десяти гектарах. 
И вывозит лес для экспорта в сосед-
нюю страну. Кума Васичкина, конечно, 
помогает с необходимыми бумагами 
для продажи леса. 

Но как быть с возможным осмотром 
какими-то контролёрами места вы-
рубки? Контролирующих органов в 
России много. Так в округе же есть лю-
ди без денег, желающие заработать. За 

тысячу рублей помощник Васичкина 
(или родственник помощника) нани-
мает мальчика Петю поджечь сухие 
ветки в лесу там-то, бомжа Григория — 
поджечь сухую траву в лесу в другом 
месте. И вот вблизи арендованного 
лесного участка полыхает пожар. То, 
что он перекинется и на другие пло-
щади леса, — плохо, конечно, вздохнёт 
Васичкин. 

Но при этом рассуждает: лес рубят 
— щепки летят… Да и герои из рос-
сийского МЧС без дела не будут сидеть, 
регулярно, каждый год своё мастерст-
во борьбы с пожарами будут совер-
шенствовать, даже медали получать… 

И по официальному «Отчёту об ис-
пользовании лесов» (ст. 49 Лесного ко-
декса), компания «Линь Пень и Васич-
кин» указывает, конечно же, скромную 
площадь лесного участка с вырублен-
ными деревьями — ту, что договором 
аренды и предусмотрена — в нашем 
примере 1000 кв. м. За скромную 
арендную плату. Но реально в сосед-
нюю страну компания продала лес за 
куда большие деньги — с площади ле-
сов, в тысячу раз большей, чем разре-
шена по договору. 

Компании — хорошо. Куме Васички-
на, что в госоргане договоры аренды 
лесного участка ваяет, — тоже хорошо 
(рука руку моет, как известно). Даже 
высшим начальникам МЧС в Москве 
хорошо: они, раз пожаров стало боль-
ше, требуют дополнительного финан-
сирования МЧС из госбюджета. Как в 
популярном анекдоте об инструкции 
начальника пожарной команды под-
чинённым: «Завтра в 9 утра — пожар; 
всем — на пожар». 

Я вижу социальную уродливость вот 
такого «квазирыночного» управления 
лесами России. Вижу организованный, 
коммерчески подпитываемый вред 
лесным экосистемам. И россияне гнев-
но реагируют на кадры с горящими 
лесами. 

«Что делать?» — этот классический 
вопрос как нельзя более здесь актуа-
лен. С каждым годом русского леса 
становится всё меньше, и это — траге-
дия народа российского. Реальная. Рос-
лесхоз, минприроды России явно не 
решают эту беду на протяжении уже 
нескольких лет. Может быть, надо 
срочно создать авторитетную комис-
сию — в Государственной думе или 
при президенте России — из болеющих 
за общенародное богатство депутатов, 
учёных-специалистов с участием луч-
ших лесников, журналистов, других 
знающих лес людей. Чтобы эта авто-
ритетная комиссия заслушала отчёты 
министра природных ресурсов и ру-
ководителя лесного агентства — поче-
му они не предотвращают ежегодные 
масштабные выгорания лесов в нашем 
Отечестве?  

Причём было бы лучше, если бы 
эта комиссия заслушала высших лес-
ных чиновников не только в стенах 
парламента, но в телевизионном фор-
мате, даже в прямом эфире. Чтобы 
люди из глубинки могли участвовать 
в обсуждении этой общероссийской 
беды. Не для того чтобы найти одного 
«козла отпущения» и наказать оче-
редного лесного начальника, а чтобы 
реально развернуть страну к умной 
системе государственного управле-
ния лесами. Ведь, как известно, ры-
ночная Канада немало позаимство-
вала из советского лесного законода-
тельства, введя свои «Кодексы лесной 
практики» (Forests Practices Codes), а 
вот команда Ельцина решила это за-
конодательство перечеркнуть.  

Сегодня современное общенарод-
ное «лесное вече» России могло бы 
обозначить, как законодательно убе-
речь страну от лесных пожаров. Мо-
жет быть, мой глас наивный. Но он — 
искренний. Русский лес сегодня взы-
вает о помощи. О том, чтобы его бе-
регли, ведь он — традиционное, до-
ставшееся нам от пращуров богатство, 
украшение родного края, нашей От-
чизны! Россия с выгоревшими лесами 
уже не будет Россией. 

 
Варвара ВЫЛЕГЖАНИНА.

Пора собрать «лесное вече»
В своё время вышедший на экран в 1964 году фильм режиссёра Вла-

димира Петрова «Русский лес» (по одноимённому роману Леонида Лео-
нова) произвёл впечатление на советскую аудиторию. В последние де-
сятилетия не просто впечатляет, но шокирует реальность — 
горящие гектары лесов в Якутии, на Дальнем Востоке, даже в Подмос-
ковье… Вот бесстрастная статистика: в 2015-м в России горел лес 
на 6,4 миллиона гектаров (!); в 2016—2017 годах площадь лесных по-
жаров охватила уже более 9 миллионов гектаров (!!); а в 2020 году 
площадь горящего леса составила почти 16,5 миллиона гектаров (!!!).

Нажито бесчестным путём 
24 российских миллиардера, оказывается, 

богаче всего остального населения страны, вместе взятого

Любить — значит 
заботиться 

Утром 10 августа в самом центре Симферополя, на улице Пушкина, частично 
обрушилось здание Крымской государственной филармонии, учредителем которой 
является министерство культуры Республики Крым.

К  счастью, пострадавших при обвале внут-
ренней перегородки и межэтажного де-
ревянного перекрытия между 1-м и 2-м 

этажами, а вместе с ними и внутренней стены 
2-го этажа не было. Здание, являющееся объ-
ектом культурного наследия и архитектурным 
памятником XIX века, в котором до Октябрь-
ской революции размещались городские дума 
и управа, с июня текущего года находилось на 
реконструкции. Полностью же его планирова-
ли отремонтировать до 31 августа 2023 года, и 
общая стоимость всех работ оценивалась в 82 
миллиона рублей.  

Как обычно, на месте обрушения, площадь 
которого примерно составляет 35 кв.м, оказа-
лись сотрудники МЧС и полиции. Они оцепили 
прилегающую к пострадавшему зданию тер-
риторию и закрыли к нему доступ. Появились 
там и представители власти, среди которых 
был глава администрации Симферополя член 
«Единой России» В. Демидов. Позже в адми-
нистрации города прошло заседание комиссии 
по ЧС. Естественно, заинтересовалось данным 
происшествием и управление Следственного 
комитета по Крыму и Севастополю. Оно орга-
низовало процессуальную проверку по факту 
нарушения правил безопасности при ведении 
строительных работ. Кроме того, свою про-
верку начала и прокуратура. 

Что ж, правоохранительные органы присту-
пили к работе, властные структуры тоже не 
прошли мимо этого события, да и последствия 
данного происшествия, разумеется, ликвиди-
руют. О чём тогда вести разговор, спросит чи-
татель. Разве мало чрезвычайных ситуаций 
каждодневно происходит в нашей огромной 
стране? Да и тянет ли эта ситуация на всерос-
сийский уровень, — она вроде бы сугубо мест-
ная и затрагивает интересы не такого уж и 
значительного числа крымчан. 

Да, всё это так. Крымская филармония — не 
Москонцерт. Но и у неё имеется славная исто-
рия. Создана она была в далёком 1939 году, и 
её солистами в своё время были такие по-
пулярные исполнители, как народные артисты 
СССР Юрий Богатиков и София Ротару. Посему 
и ей есть чем и кем гордиться. И сегодня здесь 
трудятся талантливые и самобытные артисты, 
между прочим, не избалованные большими 
заработками, на которые в нашей филармонии 
трудно рассчитывать. 

Пишу об этом не только потому, что судьба 
Крымской государственной филармонии 
мне небезразлична. А и потому, что плачев-
ное состояние здания данного учреждения 
культуры было заметно достаточно давно. 
Куда же смотрело министерство культуры 
республики? Почему затягивало с проведе-
нием капитального ремонта? Непонятно 
также и то, как министерство контролиро-
вало сам ремонт, который, по некоторой ин-
формации, шёл не на должном уровне. Мест-
ные жители и те, кто здесь трудится, сетуют 
на то, что строителей на объекте рекон-
струкции видели далеко не часто и работы 
там явно затягивались. 

Вообще же, проблема сохранения объектов 
культурного наследия в Симферополе стано-
вится всё острее. Многие здания дореволю-
ционной постройки, уникальные по своей 
архитектуре и признанные объектами куль-
турного наследия, находятся в неприглядном 
виде. Разрушается и прекрасная лепнина, 
украшавшая здания долгие десятилетия. И 
что самое обидное, большинство из этих 
строений находятся в историческом центре 
столицы республики, посещаемом и многими 
гостями Крыма, имеющими возможность 
лично наблюдать явные бесхозяйственность 
и пренебрежительное отношение собствен-
ников зданий и чиновников к истории своего 
родного края. 

Кстати, не в лучшем состоянии находится и 
здание на центральном проспекте города, но-
сящем имя Кирова, где в октябре 1917 года 
проходила учредительная Таврическая губерн-
ская конференция РСДРП(б), а в 90-е и в пер-
вом десятилетии 2000-х годов размещался 
Крымский реском КПУ. Впрочем, можно на-
звать немало и других памятных зданий с 
давней и славной историей, переживших мно-
гие потрясения, в том числе и в годы Великой 

Отечественной войны, и находящихся сегодня 
в откровенно плохом состоянии. 

Безусловно, реставрация и ремонт этих 
зданий требуют определённых и немалых 
средств. Их, понятное дело, не хватает. Но 
требуют эти объекты культурного наследия 
ещё и бережного отношения к себе. Требуют 
реальной заботы государства, создавшего, 
между прочим, специальные полномочные 
органы, обязанные заниматься охраной дан-
ных строений, являющихся культурным и ис-
торическим наследием нашей страны. Что 
же, хочется верить в лучшее, а органу этому в 
Республике Крым, бывшему многие годы в 
составе республиканского правительства от-
дельным комитетом, а ныне, в соответствии 
с указом главы республики от 23 января 2020 
года присоединенному к министерству куль-
туры и ставшему департаментом охраны 
культурного наследия, — пожелать не только 
хорошего финансирования, но и большей на-
пористости и боевитости в деле защиты куль-
турного наследия республики, которое не 
должно безвозвратно исчезнуть. 

А между тем в Крыму в самом разгаре ку-
рортный сезон. Море прогрелось местами до 
27 градусов, солнце палит беспощадно, правда, 
и дожди в этом году продолжают также о себе 
регулярно напоминать, принося не только вла-

гу и свежесть, но и бедствия, и реальный,  
исчисляемый сотнями миллионов рублей 
ущерб, как это было не так давно в Ялте и 
Керчи, Феодосии, Ленинском и Кировском 
районах, сильно затопленных. Таковы, увы, 
природные «причуды», нам на них не дано 
повлиять. 

Однако есть на нашем полуострове и руко-
творные речушки, вот только осадок на душе 
они оставляют удручающий. Это стоки нечи-
стот, которые можно наблюдать в курортной 
местности. И текут эти зловонные ручьи мимо 
жилых домов, магазинов, учреждений, пляж-
ной зоны, прямиком в море. В то «…самое си-
нее в мире Чёрное море моё», о котором пели 
Георг Отс и Юрий Богатиков, исполняя за-
мечательное произведение Оскара Фельцмана 
и Михаила Матусовского. 

Об одном из таких стоков на прошлой не-
деле стало известно из ряда новостных со-
общений, появившихся на крымском теле-
видении и в интернете. И протекает он в ку-
рортном посёлке Приморском, расположен-
ном под Феодосией, подобное безобразие 
наблюдалось прошлым летом и в знамени-
том Коктебеле, известном своими достопри-
мечательностями. Самое же печальное в 
этой истории то, что канализационный сток 
существует давно и местные жители писали 
об этом в администрацию города, где под-
тверждают наличие данной проблемы, но, 
кроме объяснения технических причин её 
возникновения, решить вопрос об устране-
нии не могут. 

«Технические условия выдавались для про-
ведения напорного коллектора, а мы увидели 
там обычную самоточную канализацию… По-
ручения даны сегодня водоканалу, крайний 
срок завтра, выписать предписания собствен-
никам по устранению нарушений технических 
условий, муниципальному контролю — про-
вести проверки и в случае установления раз-
лива составить соответствующие протоколы 
на виновных». Так эту ситуацию 10 августа 
прокомментировал корреспонденту «Вести 
Крым» советник главы администрации Фео-
досии И. Носков. 

Когда собственник перекроет данную кана-
лизационную систему, неизвестно. Пока же и 
местные жители, и гости республики, при-
ехавшие отдыхать в уютный посёлок Примор-
ский, продолжают лицезреть сам сток и ды-
шать зловонием. 

В связи с этим сам собою возникает вопрос: 
а выполнит ли свои обязательства городская 
администрация? Посмотрим. Посмотрят, ко-
нечно, и те, кто приезжает к нам отдыхать. И 
очень бы не хотелось, чтобы о нашей благо-
датной земле у них складывались негативные 
впечатления и воспоминания. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Очередное заседание 
Общероссийского штаба 
протестных действий 
состоялось 17 августа 
под руководством заме-
стителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Ка-
шина. Основным вопро-
сом повестки стала 
подготовка к третьему 
этапу Всероссийской ак-
ции протеста «За чест-
ные и чистые выборы», 
намеченному к проведе-
нию с 4 по 11 сентября. 

Во вступительном слове  
В. Кашин отметил, что остав-

шееся время до Единого дня 
голосования необходимо про-
вести как можно активнее, 

охватывая пикетами, авто-
пробегами, другими возмож-
ными в условиях антиковид-
ных ограничений мероприя-
тиями как можно больше то-
чек и наращивая численность 
их участников. В этой работе 
должны быть задействованы 
все организации, входящие в 
штаб. Времени до выборов 
остаётся очень мало, и его не-
обходимо использовать мак-
симально эффективно, под-
черкнул В. Кашин. 

Далее участники обсудили 
приближающуюся дату — 30-
летие создания ГКЧП. В. Ка-
шин отметил, что в эти авгу-

стовские дни на телевизион-
ных экранах идёт обсуждение 
событий тех лет в явно нега-
тивном ключе, с передёргива-
нием и искажением фактов. И 
коммунисты со своей стороны 
должны активно развенчивать 
эти чёрные мифы, связанные 
в том числе с якобы неизбеж-
ностью развала СССР из-за 
внутренних проблем. Не внут-
ренние проблемы уничтожили 
Советский Союз, а политика 
предателей способствовала 
этому, подчеркнул В. Кашин. 

Заведующий отделом МГК 
КПРФ Павел Иванов рассказал 
о работе, которую проводят в 

настоящий момент столичные 
коммунисты. Он отметил, что 
большое внимание при этом 
уделено агитации в соцсетях, 
продолжаются пикеты, авто-
пробеги, раздача листовок и 
партийных газет и т.д. Кроме 
того, 27 августа в 14.00 в Ново-
пушкинском сквере Москвы 
пройдёт акция под лозунгом 
«Нет — пенсионной реформе!». 

Секретарь Московского об-
кома КПРФ Василий Стасюк 
рассказал о деятельности под-
московных коммунистов. По-
мимо пикетов и автопробе-
гов, регулярно проходят 
встречи с населением по зло-

бодневным темам. На днях, в 
частности, секретарь Москов-
ского обкома КПРФ Констан-
тин Черемисов провёл в Сол-
нечногорском районе встречу 
с обманутыми дольщиками. 
Тема недостроев до сих пор 
остаётся актуальной в Под-
московье, люди годами не мо-
гут получить оплаченное 
жильё. И Компартия также 
держит эту тему на контроле. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к акциям, 
посвящённым началу нового 
учебного года и Дню знаний. 
Помимо этого, 3 сентября 
пройдёт возложение цветов к 
могиле Неизвестного солдата в 
связи с окончанием Второй ми-
ровой войны. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

За чистые выборы!

q Вот он — этот ядовитый сток в Приморском.
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В Могилёвской области 1 сентября 
за парты сядут почти 12 тысяч пер-
воклассников. Об этом на заседании 
областного исполнительного комите-
та сообщил заместитель председа-
теля облисполкома Валерий Малашко, 
передаёт корреспондент БЕЛТА. 

«Для обеспечения учебного процесса на 
должном уровне на текущий и капиталь-

ный ремонт учреждений общего среднего об-
разования региона из бюджета были выделены 
необходимые средства», — сказал В. Малашко. 

В регионе работает 341 учреждение общего 
среднего образования, в том числе общеобра-
зовательные школы-интернаты, кадетские 
училища, лицеи, училища олимпийского ре-

зерва… 83% из них получили сертификаты го-
товности к новому учебному году. К 20 августа 
готовность учебных заведений составит 100%. 

При подготовке учреждений образования к 
новому учебному году особое внимание уде-
лено вопросам безопасного функционирова-
ния учебных заведений, пропускному режиму, 
подвозу учащихся, кадровому обеспечению, 
соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований и работе пищеблоков. 

Важным моментом остаётся обеспечение 
безопасности детей. Именно поэтому с 1 по 10 
сентября во всех учреждениях образования 
области пройдёт Неделя безопасности, во вре-
мя которой педагоги отработают с детьми ал-
горитмы поведения в различных, в том числе 
даже экстремальных, ситуациях.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

БРЮССЕЛЬ. Евросоюз готов начать диалог с запре-
щённым в РФ движением «Талибан», но его признание 
будет зависеть от его действий, заявил глава внешне-
политического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам 
экстренной видеоконференции министров иностранных 
дел сообщества. Излагая стратегию блока в отношении 
ситуации в Афганистане, он констатировал: открытие 
канала связи с талибами — единственный путь вперёд. 

 
ХАЛБА — БЕЙРУТ. Новая волна беспорядков в Лива-

не, где в северной провинции Аккар взорвался резервуар 
для хранения топлива — как раз в момент раздачи воен-
ными конфискованного у контрабандистов мазута местным 
жителям. Погибли 28 человек, около 80 получили ранения. 
В охваченной кризисом стране многие обвинили в про-
изошедшем власти, неспособные обеспечить поставки им-
портного топлива: несколько дней назад Центробанк объ-

явил о прекращении субсидирования соответствующих 
закупок из-за истощения валютных запасов. В столице ма-
нифестации вылились в столкновения с полицией. 

 
ВЕЛЛИНГТОН. Новая Зеландия ввела жёсткий об-

щенациональный трёхдневный локдаун из-за одного 
случая заражения дельта-штаммом коронавируса. При 
этом карантин в Окленде, где живет заболевший, и на 
полуострове Коромандел, где он побывал в выходные, 
продлится неделю. В стране объявили максимальный 
четвёртый уровень ограничений. Люди смогут покинуть 
свои дома только для похода в магазин, аптеку, поли-
клинику или для занятий спортом. Новозеландские 
школы и большинство предприятий закрыты. 

 
ВИЛЬНЮС. В Литве вступили в силу так называе-

мые паспорта возможностей. Более 200 предприя-

тий решили в тестовом режиме опробовать аналог 
санитарных пропусков для вакцинированных, пере-
болевших или сделавших тест на COVID-19. Повсе-
местное введение национальных сертификатов за-
планировано на 13 сентября. В переходный период, 
начиная с 16 августа, предприятия в Литве могут 
выбрать: обслуживать всех или только клиентов с 
«паспортом возможностей». В последнем случае они 
могут работать свободно, без необходимости со-
блюдать существующие санитарные ограничения 
для предоставления услуг. Кроме того, с 16 августа 
ПЦР-тесты на коронавирус становятся в Литве плат-
ными. В связи с новыми ограничениями непривитые 
жители все же решаются на иммунизацию. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

У частники радикально-
го исламского движе-
ния «Талибан» (запре-

щено в РФ), которое сейчас 
захватывает власть в Афга-
нистане, изначально финан-
сировались США и НАТО и 
проходили подготовку в па-
кистанских военных лаге-
рях. Талибов обучали целе-
направленно в целях борьбы 
с социалистическим прави-
тельством президента Демо-
кратической Республики Аф-

ганистан Наджибуллы, кото-
рого в то время поддерживал 
Советский Союз. НАТО, США 
и ФРГ никогда не задавались 
вопросами прав человека и 
мирного развития региона. 
Речь шла о борьбе с социа-
листически ориентирован-
ным развитием страны, с 
правительством, которое 
провело земельную рефор-
му, последовательно улуч-
шало социальное положение 
большинства населения, соз-

дало систему всеобщего об-
разования и обеспечило рав-
ноправие между женщинами 
и мужчинами. 

Длившаяся двадцать лет 
военная миссия НАТО в Аф-
ганистане также не была 
связана с отстаиванием прав 
человека. Речь шла о воен-
но-стратегических пози-
циях, доступе к торговым 
путям и сырью. Речь шла об 
окружении Российской Фе-
дерации и смене режима в 
Иране, о подчинении регио-
на и противодействии лю-
бому развитию, противо-
речащему империалистиче-
ским интересам. В 2010 году 
президент ФРГ Хорст Кёлер 
был вынужден уйти в от-
ставку, потому что правя-
щий класс не устраивало, 

что он проговорился в од-
ном из своих публичных вы-
ступлений, заявив: военные 
операции необходимы ФРГ 
для обеспечения экономи-
ческих интересов. 

США вывели свои войска 
из страны не по своей воле, 
а потому, что войну в Афга-
нистане нельзя было ни вы-
играть, ни финансировать в 
долгосрочной перспективе. 
Кроме того, изменились 
международные рамочные 
условия и, соответственно, 
приоритетные направления 
стратегии США. Ещё в 2017 
году Китайская Народная 
Республика была классифи-
цирована как «стратегиче-
ский соперник» в «Стратегии 
национальной безопасно-
сти» США. Штаты и их со-

юзники сейчас делают всё 
возможное, чтобы предот-
вратить превращение Китая 
в мировую державу. Силы, 
дислоцированные ранее в 
Афганистане и вокруг него, 
сейчас выводятся для созда-
ния оплота против Китая в 
тихоокеанском регионе. 

Афганистан — ещё один 
пример разрушительных по-
следствий империалистиче-
ской политики, в том числе 
политики германского им-
периализма. Тот факт, что 
НАТО сейчас бросает также 
своих сторонников на ме-
стах, ещё раз доказывает, что 
альянс никогда не волновали 
ни люди, ни их судьбы. 

Для нас, коммунистов, это 
означает: нет — НАТО, нет — 
иностранным операциям 
бундесвера! Нет — агрессии 
против России и Китая!» 

Германская коммунистиче-
ская партия призывает акти-
вистов выйти первого сентяб-
ря под этими лозунгами на 
антивоенные акции по всей 
стране. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Нет — империалистическому   

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

П родолжающаяся с на-
чала года протестная 
активность является 

не случайным всплеском, а 
серьёзным и долговремен-
ным процессом, отражаю-
щим накопившиеся в казах-
станском обществе противо-
речия. Это подтверждают по-
ступающие сообщения о но-
вых забастовках. Недавно 
крупная акция протеста про-
шла на одном из крупней-
ших нефтегазовых место-
рождений Тенгиз. Его разра-
боткой занимается совмест-
ное предприятие, 75-про-
центная доля в котором при-
надлежит американским 
компаниям «Шеврон» и «Эк-
сон Мобил». В мае там уже 
бастовала подрядная орга-

низация «Казстройсервис», а 
на этот раз отказался при-
ступать к работе коллектив 
другой компании-подрядчи-
ка — ESS Support Services.  

Свыше двухсот работников 
потребовали повышения 
зарплаты. Генеральный ди-
ректор компании Майк Тей-
лор заявил, что сотрудникам 
регулярно индексируют 
оклад на размер инфляции, 
и напомнил о повышении 
зарплаты в январе на 6 про-
центов. Рабочие восприняли 
это, как издёвку, ведь даже 
официальная инфляция со-
ставила в прошлом году поч-
ти 8 процентов, а цены на 
продовольственные товары 
выросли на 11 с лишним про-
центов. К этому нужно доба-
вить более чем 10-процент-
ное подорожание социально 
значимых продуктов с на-
чала нынешнего года. И хо-
тя работодатель обещал 
рассмотреть претензии со-
трудников, ситуация в ком-
пании остаётся крайне на-
пряжённой.  

Не стихают протесты в Жа-
наозене Мангистауской 
области, ставшем сердцем 
забастовочного движения 
Казахстана. Только с начала 
года здесь бастовали свыше 
полутора десятка предприя-
тий, на которых в общей 
сложности трудятся более  
6 тысяч человек. Совсем не-
давно возмущение выразили 
работники компании KMG 

EP-Catering. Они обслужи-
вают нефтедобывающее 
предприятие «Озенмунай-
газ» — обеспечивают его со-
трудников питанием, рабо-
тают в хозяйственно-быто-
вых комплексах, доставляют 
грузы и т.д. Несмотря на тя-
жёлые условия труда — часть 
коллектива работает в ноч-
ную смену, часть вахтовым 
методом, — зарплата неко-
торых работников состав-
ляет всего 70 тысяч тенге 
(менее 12 тыс. руб.). Участ-
ники забастовки потребова-
ли повышения зарплаты, 
введения соцпакета, а глав-
ное, обеспечения стабильной 
занятости. Нынешние трудо-
вые договоры гарантируют 
им минимум прав. 

В том же регионе объявили 
забастовку работники ком-
пании «Каспиан фуд», ока-
зывающей услуги по органи-
зации питания на нефтяном 
месторождении Каражанбас. 
Они высказали недовольство 
низкими зарплатами, а также 
тем, что вынуждены из своих 
средств оплачивать проезд к 
месту работы и сдачу ПЦР-
тестов на коронавирус. Кро-
ме того, сотрудники потре-
бовали полностью оплачи-
вать больничные листы, на-
ладить выдачу молока из-за 
вредных условий труда и вве-
сти дополнительные выпла-
ты для работниц, в одиночку 
воспитывающих детей.  

То, что протестная волна 
является следствием глубо-
ких диспропорций, доказы-
вает экономическая стати-
стика. Доля оплаты труда в 
ВВП Казахстана составляет 
лишь 30 процентов, снизив-
шись за последнее десятиле-
тие на пять пунктов, а, на-
пример, в горнодобывающей 
промышленности — 17 про-
центов. Это говорит о вопию-
щем неравенстве и изъятии 
большей части прибавочного 
продукта капиталистами.  

Чтобы трудящиеся не до-
гадались об истинной при-
чине своих бед и страданий, 
правящий класс подбрасыва-
ет им ложные ответы. «Прав-
да» уже не раз писала о той 
войне с историей, которая 
происходит в Казахстане с 

подачи высшей власти. С её 
помощью культивируется 
ненависть к советскому про-
шлому, дискредитируются 
идеи социальной справедли-
вости. В этих лживых по-
строениях пещерный анти-
коммунизм соединяется с 
национализмом. Все пробле-
мы страны объясняются «ко-
лониальным господством» и 
его наследием.  

Националистические про-
явления становятся всё более 
отвратительными. Около по-
лугода назад в республике 
появились «языковые патру-
ли». Группы казахов посе-
щают госучреждения, мага-
зины, аптеки и прочие объ-
екты, обращаясь к их работ-
никам по-казахски. Все, у ко-
го это вызывает затруднения, 
подвергаются остракизму и 
клеймятся как «русские фа-
шисты» и «понаехавшие га-
старбайтеры». Это при том, 
что русский язык, согласно 
Конституции, имеет в Казах-
стане статус официального. 
Видеозаписи таких рейдов 

выкладываются в интернет, 
где их просматривают тыся-
чи зрителей, оставляя ос-
корбительные для русско-
язычных жителей коммен-
тарии. В одном из самых по-
пулярных роликов псевдо-
патриоты заставили изви-
няться на камеру учитель-
ницу, перед этим заявив-
шую, что город Актау (быв-
ший Шевченко) был возве-
дён преимущественно рус-
скими строителями. 

На протяжении многих ме-
сяцев чиновники закрывали 
глаза на эти безобразия. Си-
туация изменилась, лишь ко-
гда о «языковых патрулях» 
сообщил ряд российских 
СМИ. Первый заместитель 
главы президентской адми-
нистрации Даурен Абаев на-
звал подобные инциденты 
недопустимыми и заявил, 
что «по неадекватным по-
ступкам двух-трёх человек» 
судить о положении дел в 
стране нельзя. Никакого 
ущемления русского языка, 
по его утверждению, в Ка-
захстане нет. Правда, ни 
один из «ревнителей чистоты 
нации» так и не задержан. 
Очевидно, что власти не со-
бираются отказываться от 
этого выгодного инструмен-
та, который помогает им 
удержать господство. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

Братство рабочих 
ложью не подорвать

Протестное движение в Казахстане не идёт 
на спад, коллективы различных предприятий 
требуют улучшения условий труда, проводят 
забастовки и митинги. Опасаясь роста классо-
вого самосознания, правящие круги пытаются 
расколоть трудящихся с помощью национали-
стических выпадов.

К учебному году готовыВ связи с выводом войск НАТО под руководством 
США и при участии армии ФРГ после двадцати 
лет войны и оккупации Германская коммунисти-
ческая партия (ГКП) выступила с заявлением: 
«Военные НАТО покидают разрушенную страну и 
несут ответственность за военные преступле-
ния, жертвами которых стали десятки тысяч 
мирных афганских жителей. Тот факт, что пред-
ставители НАТО и немецкие политики выражают 
беспокойство по поводу установления власти та-
либов, является лицемерием.

Митинговые стра-
сти разгорелись на Ни-
колаевском авиаре-
монтном предприятии 
(НАРП), входящем в го-
сударственный кон-
церн «Укроборонпром». 
Что заставило так 
волноваться заводчан, 
вывело их на неодно-
кратные митинги про-
теста и заставило пи-
сать обращения в выс-
шие государственные 
инстанции?  

Д ело в том, что в бли-
жайшее время на пред-
приятии может по-

явиться Андрей Ликаренко, 
которого руководство госкон-
церна вознамерилось по-
вторно назначить директо-
ром НАРПа. По мнению ра-
бочих, Ликаренко не имеет 
права возглавлять предприя-
тие. Оказывается, в период 
предыдущего руководства им 
НАРПом в 2011—2014 годах, 
предприятие захлестнул вал 
рекламаций от заказчиков. 
Причиной их в основном на-
зывались некачественные 
запчасти, которые использо-
вались в ходе ремонтов. Удов-
летворяя рекламации, НАРП 
быстро исчерпал свои обо-
ротные средства. Начала рас-
ти задолженность по зарпла-
те, составившая миллионы 
гривен. 

Самый крупный скандал 
разгорелся, когда по личному 
распоряжению Ликаренко в 
ходе ремонта самолёта ИЛ-76 
для ВВС Украины на него были 
установлены списанные колё-
са, радиаторы и ряд других 
агрегатов. Военная приёмка 
зафиксировала фальсифика-
цию. Расследование показало, 
что восстановленное списан-

ное оборудование устанавли-
валось на ремонтировавшийся 
самолёт ещё и по поддельным 
документам. Налицо явный 
образчик коррупции. На са-
молёт поставили 21 «удешев-
лённое» колесо. На одних 
только этих колёсах участники 
аферы получили весьма суще-
ственную «маржу». 

Подобных афер, совер-
шённых должностными ли-
цами НАРПа в период 2011—
2014 годов, следственные 
подразделения МВД, СБУ и 
ДФС зарегистрировали не-
сколько десятков. Кроме ад-

министративных взыска-
ний, по фактам правонару-
шений было открыто 10 уго-
ловных производств. В том 
числе по статьям УК, касаю-
щимся «хищения имуще-
ства», «завладения имуще-
ством путем злоупотребле-
ния служебным положени-
ем», издания актов и прика-
зов, уменьшающих доходы 
госбюджета или приносящих 
ему убытки, нарушения по-
рядка международной пере-
дачи товаров, которые под-
падают под экспортный 
контроль. 

До нынешнего дня Андрей 
Ликаренко продолжает оста-
ваться фигурантом уголов-
ных расследований. По одно-
му из них в Святошинском 
суде Киева на 26 августа на-
значено очередное заседа-
ние. Ликаренко обвиняется в 
мошенничестве. 

Сотрудники НАРПа обра-
тили внимание, что уволен-
ный за описанные выше 
«прегрешения» экс-директор 
странным образом сохранил 
«доверие» руководства 
«Укроборонпрома» и даже 
был «брошен» на укрепление 

тернопольского оборонного 
завода «Проминь», после чего 
на предприятии вскоре обна-
ружились и начали неумоли-
мо расти проблемы. 

Поскольку протесты нико-
лаевских авиаремонтников 
остались без внимания, ра-
бочие собрались у входа в 
Николаевскую облгосадми-
нистрацию (ОГА), надеясь, 
что кто-то из её руководите-
лей выйдет к ним объяснить-
ся. Но последние уклонились 
от встречи с рабочими. 

Пикетируя здание Никола-
евской ОГА, протестующие 
против кадровой политики 
коррумпированного руковод-
ства государственного обо-
ронного концерна держали в 
руках плакаты «Не дадим 
ограбить предприятие 
НАРП!», «Слуги народа, не де-
лайте нас слугами». 

Протестующие нарповцы 
получили поддержку в рес-
публиканском профсоюзе 
работников оборонной про-
мышленности. Глава проф-
союза Александр Черныш 
подчеркнул: «Трудовой кол-
лектив возмущён попытка-
ми госконцерна навязать 
заводу руководителя, обви-
няемого в уголовном про-
изводстве по статье «мо-
шенничество». Если требо-
вания работников не будут 
удовлетворены, они плани-
руют и в дальнейшем орга-
низовывать акты граждан-
ского протеста. Мы призы-
ваем прекратить давление 
госконцерна на трудовой 
коллектив НАРПа!». 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Афериста в директоры?

«Т ем, у кого нет ин-
тернета, может по-
требоваться визит 

специалиста, чтобы прове-
сти его, а тем, у кого есть 
старые модели мобильного 
телефона, может потребо-
ваться купить новую», — от-
мечает издание. 

«Инсайдеры отрасли 
сравнили эту новацию с пе-
реходом на цифровое теле-
видение в 2012 году, когда 
вещательные компании 
прекратили передавать тра-
диционные аналоговые сиг-
налы на домашние антен-
ны, расположенные на кры-
ше или в помещении. Но  
хотя это изменение было 
инициировано правитель-
ством, переход на цифро-
вую телефонную связь про-
исходит из-за давления те-
лекоммуникационной от-
расли», — утверждает автор 
публикации. 

«Это изменение также по-
влияет на другие услуги, ко-
торые зависят от суще-
ствующей телефонной сети, 

такие как системы сигнали-
зации, телефоны в лифтах, 
платёжные терминалы и 
красные «экстренные» теле-
фонные будки. Телекомму-
никационные гиганты наме-
рены завершить переход к 
2025 году», — подчёркивает-
ся в статье. 

«Но эксперты выразили 
обеспокоенность тем, что 
миллионы пожилых и 
уязвимых семей, которые 
не подключены к интерне-
ту, не пользуются мобиль-
ными телефонами или жи-
вут в сельской местности в 
условиях плохой связи, рис-
куют, что называется, 
остаться за бортом. В на-
стоящий момент в Велико-
британии, по данным Ofcom 
(Управление связи. — Ред.), 
доступа к интернету лише-
ны около 6% домохозяйств 
— примерно 1,5 млн домов. 
Многие могут использовать 
интернет только на своём 
мобильном телефоне через 
беспроводные сервисы, в то 
время как около полумил-

лиона семей не имеют мо-
бильных телефонов», — со-
общается в газете. 

Кэролайн Абрахамс, ди-
ректор компании Age UK, за-
явила: «Учитывая, что у око-
ло половины пожилых лю-
дей старше 75 лет нет он-
лайн, это может стать особой 
проблемой для таких граж-
дан. Принимая во внимание 
угрозу мошенничества, опе-
раторы связи также должны 
думать о мерах предотвра-
щения того, чтобы кто-либо, 
находящийся в особо уязви-
мом положении, стал жерт-
вой цифрового жульниче-
ства». 

«На фоне опасений, что 
отключение электроэнергии 
или интернета может оста-
вить домохозяйства в за-
труднительном положении, 
в Ofcom подчёркивают, что 
операторы связи обязаны 
обеспечить всем домохозяй-
ствам доступ к службам экс-
тренной помощи. Это озна-
чает, что фирмам может по-
требоваться предоставить 
клиентам бесплатный мо-
бильный телефон или акку-
муляторы. Насколько из-
вестно, около 2 млн клиен-
тов уже переключились на 
услуги телефонной связи че-
рез интернет», — заключает 
издание. 

Арина ЛЕГОВА.

«В Великобритании объявили об отказе от тра-
диционного стационарного телефона: с 2025 года 
всем домам и предприятиям, чтобы совершать 
звонки, потребуется интернет. Это означает, что 
миллионы клиентов впервые будут вынуждены пе-
рейти в онлайн или полагаться на мобильный теле-
фон», — пишет британская газета «Дейли мейл».

Позвонить можно 
только по мобильному

Кубинские врачи и мед-
сёстры, которые с 14 ав-

густа были направлены вла-
стями республики в районы, 
наиболее пострадавшие от 
землетрясения на юге Гаити, 
уже оказали помощь не ме-
нее шести сотням человек.  

Как и в 2010 году после 
мощного землетрясения в 
этой стране, унёсшего жиз-
ни около 300 тысяч человек, 
в 2018-м после землетрясе-
ния в Пор-де-Пе, кубинские 
специалисты одними из 
первых помогли тысячам 
пострадавших. 

«Наиболее частыми при-
чинами для обращения бы-
ли травмы головы, перело-
мы, раны, контузии, раздав-
ливание, ожоги», — расска-
зал агентству «Пренса Ла-
тина» Луис Орландо Оливе-
ро, координатор кубинской 
медицинской бригады на 
Гаити. 

Почти 1300 погибших и бо-
лее 5200 раненых — это 
предварительный печальный 
итог землетрясения, произо-
шедшего на сей раз в 13 ки-
лометрах от Петит-Тру-де-
Нипп, в департаментах Сур, 
Ниппес и Гранд-Анс зафик-
сировано свыше 13 тысяч 
разрушенных домов, много-
численные потери, обруше-
ния понесли инфраструкту-
ра, больницы, школы. 

«Есть места, где люди спят 
на улице, есть установлен-
ные временные помещения, 
но в целом всё в относи-
тельном порядке», — сказал 
Оливеро. 

Гаитянское Управление 
гражданской защиты со-
общило, что число жертв 
может увеличиться, по-
скольку спасательные рабо-
ты продолжаются и несколь-
ко специализированных 
бригад из различных регио-
нов страны перебрались в 
районы бедствия. 

В разгар мрачных перспек-
тив с сотнями жертв, всё ещё 
лежащих под завалами, Гаи-
ти ждёт удар тропического 
урагана «Грейс», который 
должен вот-вот обрушиться 
на страну с проливными 
дождями и риском наводне-
ния. Однако, подчёркивает 
Оливеро, даже в этом случае 
кубинские специалисты бу-
дут всемерно помогать на-
роду, попавшему в беду. 

«Наши медики вновь про-
тянули руку помощи гаитян-
цам, мы здесь 22 года: были 
при предыдущих землетрясе-
ниях, при эпидемии холеры, 
совсем недавно помогали бо-
роться с пандемией корона-
вируса и будем продолжать 
служить людям, пока они нуж-
даются в нас». 

Пренса Латина. 

«Пока люди 
нуждаются в нас…»

лицемерию!

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 30-ЛЕТИЕ

Это был он, «чёрный август»
Страна оказалась тогда 

на краю пропасти 
С отменой статьи 6 Консти-

туции СССР правящая партия 
— КПСС перестала быть госу-
дарствообразующей организа-
цией. Фактически власть ока-
залась в руках М. Горбачёва и 
его окружения. Но и она была 
неустойчивой, особенно после 
того, как Б. Ельцин стал Пред-
седателем Верховного Совета 
РСФСР. Единоборство Горбачёв 
— Ельцин буквально раздира-
ло советское общество. 

Когда же Ельцин победил на 
президентских выборах в Рос-
сии (считаю, это была реакция 
народа на крайне надоевшее 
ему пустословие Горбачёва), то 
союзный центр как таковой 
перестал существовать. Насту-
пил своего рода период меж-
дуцарствия, период смуты и 
ускорившегося развала. 

Национал-сепаратизм во 
всех союзных республиках 
цвёл буйным цветом. Полный 
простор для него был открыт 
принятием ельцинской декла-
рации, означавшей по сути не-
зависимость РСФСР от СССР. 
Ведь провозглашалось верхо-
венство законов РСФСР по от-
ношению к законам Союзного 
государства! И представьте 
только: ныне тот взрывной акт 
отмечается в нашей стране как 
государственный праздник. 

Ну не безумство ли? Путь к 
преобразованию централизо-
ванного государства в децент-
рализованное, конфедератив-
ное Горбачёв и Ельцин прола-
гали вместе. Первый тем, что 
лишил великое государство 
системы управления, отстра-
нив руководящую партию от 
власти, но сохраняя в массо-
вом сознании видимость пар-
тийной власти (был президен-
том СССР и генсеком одновре-
менно). Это для КПСС оказа-
лось смерти подобно: все не-
урядицы в стране (а число их 
стремительно возрастало) сва-
ливались на коммунистов. 
Второй, Ельцин, воспользовал-
ся этим в полной мере, всюду 
доказывая: КПСС является 
главным виновником разра-
зившегося в стране кризиса, 
она не способна управлять. 

Так партия стала жертвой 
двурушничества, предатель-
ства с двух сторон — Горбачёва 
и Ельцина. 

Мало кто задумывался тогда 
над тем, что удары по КПСС 
были ударами по союзному 
государству, поскольку разру-
шалась система общесоюзно-
го государственного управле-
ния. Искусственно созданный 
кризис управления с неизбеж-
ностью вёл к развалу СССР. В 
фарватере антикоммунизма 
уже шёл антисоветизм, озна-
чавший окончательный раз-
вал государственности. Такие 
её важнейшие институты, как 
армия и ВПК, органы безопас-
ности (КГБ в первую очередь), 
были дискредитированы в об-
щественном сознании, пре-
даны массированному шель-
мованию. 

Стало ли всё это очевидным 
тогда для большинства насе-
ления страны? Увы, нет. Опья-
нение демократией, а по сути 
— анархией (демократией без 
берегов, отчуждённой от госу-
дарственного управления), за-
хлестнуло сознание многих… 

Вспоминаю об этом, чтобы 
читатель лучше понял, поче-
му я (и, разумеется, не только 
я) встретил известие о созда-
нии ГКЧП как отвечающее 
моему умонастроению к тому 
времени. 

Случилось так, что утром 19 
августа по вызову приехал в 
ЦК КП РСФСР на утверждение 
в должности секретаря обкома. 

Включив радиоприёмник, 
услышал сообщение о Чрезвы-
чайном комитете по спасению 
страны, советского социали-
стического строя и Обращение 
к народу. 

Это вселило надежду, что 
советский народ всё-таки осо-
знаёт себя полновластным хо-
зяином своей судьбы, своей 
великой Родины и отодвинет 
«роковую черту», отведёт 
страну от пропасти, к краю 
которой её привели безответ-
ственные политиканы и про-
давшиеся «жёлтому дьяволу» 
перерожденцы всех мастей и 
оттенков. 

Первые впечатления после 
возврата моего в Орёл вроде 
бы надежду поддержали. Так, 
много значило, что коллекти-
вы ПО «Орёлтекмаш» (гене-
ральный директор Виктор 
Емельянович Жестков) и ПО 
«Орловский завод УВМ» имени 
К.Н. Руднева (генеральный ди-
ректор Владислав Юлианович 
Котович) сразу объявили о 
поддержке ГКЧП. Были и дру-
гие патриоты, выступившие с 
решительными заявлениями. 
Значит, будем действовать! 

Но, к горькому сожалению, 
мой оптимизм, как и надежды 
многих миллионов советских 
людей, не оправдался. Ждали 
от ГКЧП инициативы, которая 
только и могла спасти союзное 
государство,— немедленного 
созыва Верховного Совета 
СССР, могущего принять ре-
шение о созыве Чрезвычайно-
го съезда народных депутатов 
СССР. Уверен: этот съезд не 
пренебрёг бы результатами 
Всесоюзного референдума, со-
стоявшегося 17 марта 1991 го-
да, ведь более 70 процентов 
его участников высказались за 
сохранение СССР. Уверен и в 
другом: съезд заставил бы Гор-
бачёва и Ельцина, президентов 
других союзных республик от-
вечать за свои действия. 

Однако, вместо волевых и 
последовательных конститу-
ционных мер, члены ГКЧП по-
шли на диалог с Горбачёвым. 
А Ельцин в это время испол-
нял роль демократической ду-
бины — бил наотмашь по Кон-
ституции СССР, переманивая 
и принуждая перейти в под-
данство президента РСФСР 
армию, КГБ, директоров пред-
приятий… 

 
С надеждой спорило 

разочарование 
Снова обращусь к памятно-

му дню 19 августа. Прибыв с 
утра на Старую площадь, я 
увидел, что здание ЦК в целом 
и его подъезды окружены 
охраной. У нужного мне подъ-
езда собралась большая группа 
партийных работников, обсуж-
давших сообщение о ГКЧП. На-
чало заседания бюро ЦК КП 
РСФСР затягивалось. Что ж, 
причины понятны. А потом 
нас всех пригласили в зал за-
седаний, и Валентин Алексан-
дрович Купцов (первый секре-
тарь ЦК) открыл заседание бю-
ро. Он коротко посвятил нас в 
ситуацию с ГКЧП и ответил на 
ряд вопросов. 

Затем каждый из нас при-
глашался к трибуне и инфор-
мировал бюро о положении 
дел с уборкой урожая, подго-
товке народного хозяйства ре-
гиона к работе в осенне-зим-
ний период, характеризовал 
обстановку в партийных орга-
низациях по важнейшим на-
правлениям их работы. Бюро 
ЦК утверждало постановления 
региональных комитетов об 
избрании нас секретарями. 

Да, всё шло как будто своим 
чередом. Но за окнами-то — 
нараставшая и необычная тре-
вога! Она и у каждого из нас. 

Возвращаясь в тот же день в 
Орёл, я увидел на улицах Моск-
вы военную технику. В колон-
нах по несколько машин в со-
провождении ГАИ шли сред-
ние танки, бронетранспортё-
ры, боевые машины пехоты, 
проезжали крытые брезентом 
грузовики с военнослужащи-
ми. В районе Дома правитель-
ства, по моим наблюдениям, 
никаких событий ещё не про-
исходило. Всё, что было там 
потом, я узнал уже из СМИ. 

А огорчало более всего без-
действие ГКЧП. И самое главное 
состояло в том, что страна и 
партия не были избавлены от 
основных виновников преда-
тельской смуты — Горбачёва и 
Ельцина. Зато им дали столь 
желанный повод осуществить 
давно задуманный план: при-
остановить, а затем и прекра-
тить (фактически — запретить) 
деятельность КПСС и КП РСФСР, 
которые были главной силой, 
стоявшей на пути слома совет-
ского социалистического строя 
и разрушения Советского Сою-
за в угоду западным покрови-
телям предателей страны. 

Ельцин, как всегда, действо-
вал нагло и бесцеремонно, не 
считаясь ни с Конституцией 
СССР, ни с советским законо-
дательством. Его указы, наце-
ленные против ГКЧП, равно 
как и почти все другие его дей-
ствия, были противоправны-
ми. Но что же в ответ против-
ники его? 

Какие бы благородные цели 
ни преследовали Янаев, Язов, 
Павлов, Крючков, Пуго и дру-
гие, эта группа лиц, представ-
лявшая фактически высшее го-
сударственное руководство, не 
сумела использовать имев-
шуюся у них полноту власти, 
не смогла пресечь откровенно 
антиконституционные дей-
ствия Ельцина, но дала ему 
повод для государственного 
переворота, совершённого им 
при прямом попустительстве 
Горбачёва. 

Самым нелепым в дей-
ствиях гэкачепистов была лож-
ная «игра» с якобы заболев-
шим Горбачёвым, против ко-
торого, как они многократно 
заявляли, у них нет никаких 
злонамерений. Дескать, как 
только он вернётся к работе, 
его полномочия будут в пол-
ной мере восстановлены. Пар-
тия, страна, миллионы людей 
давно осознали необходи-
мость поскорее избавиться от 
Горбачёва, а гэкачеписты 
стыдливо убеждали в другом. 
Мол, ничего плохого против 
него они не замышляют. 

Тем временем в лагере «де-
мократической» контрреволю-
ции, центром которой стал 
Верховный Совет РСФСР, где 
окопались Ельцин с Руцким и 
переметнувшиеся к ним гене-
ралы, готовились к самым ре-
шительным действиям «по за-
щите свободы и демократии», 
по пресечению «антиконсти-
туционных» действий ГКЧП. А 
вот ЦК КПСС и Компартия 
РСФСР практически оказались 
изолированными от происхо-
дящих событий. Ведь гэкаче-
писты фактически не считали 
себя обязанными советоваться 
с партийным руководством. 

Миллионы коммунистов 
оказались в двусмысленном 
положении. С одной стороны, 
им были близки и понятны 
идеи ГКЧП, благородные его 
цели. С другой — они были по-
ставлены в положение само-
определяющихся, ибо никаких 
директив от центральных ор-
ганов партии, кроме един-
ственной инициативной теле-
граммы секретаря ЦК КПСС 
О.С. Шенина, не получали. 

Судите сами: как нам на ме-
стах надо было понимать «са-

моизоляцию» коммунистов, 
составивших ГКЧП, их отчуж-
дённость и «независимость» от 
КПСС? То ли как нежелание 
«подставить КПСС под удар» в 
случае неудачи задуманной ак-
ции, то ли оправдывать это 
тем, что к данному моменту 
КПСС, в связи с исключением 
из Конституции СССР статьи 6, 
уже не считалась ядром поли-
тической системы, руководя-
щей и направляющей силой 
советского общества? 

 
Чей же был заговор 

и против кого 
Подчеркну следующее: при 

любой трактовке тех событий 
«заговор гэкачепистов» против 
президента и народа, о кото-
ром нередко говорят до сих 
пор, — это ложь! Заговор был, 
но — иной. Тот, который на-
чался и продолжался весь пе-
риод правления Горбачёва. 

Ясно, что со стороны «демо-
кратов» это была не револю-
ция, а самая настоящая контр-
революция, подготовленная 
единомышленниками Гор-
бачёва и Ельцина. Само по себе 
решение о самостоятельности 
Российской Федерации, не 
подчиняющейся законам 
СССР, стало важнейшим актом 
той контрреволюции, разру-
шившей страну. 

Свидетельствует Д.Т. Язов: 
«21 августа мы прилетели к 
Горбачёву. Знали, что прези-
дент есть президент и его про-
сто так не снимешь. Хотели 
разъяснить: Михаил Серге-
евич, пока не поздно, возвра-
щайтесь, возьмите в руки го-
сударство! Надо немедленно 
созвать Верховный Совет 
СССР, съезд Компартии. Ведь 
есть воля народа о сохранении 
Союза. А он не стал с нами го-
ворить… Потом нас арестова-
ли. Мы могли бы тысячу раз 
избежать этого, были верные 
части, но хотели избежать 
столкновений». 

В этих словах Маршала Со-
ветского Союза Д.Т. Язова — 
горькая правда о разыграв-
шейся трагедии. Решимости не 
хватило у тех, кто предприни-
мал попытку спасения гибну-
щей Советской державы. Вот и 
получили ярлык «путчистов». 

Среди всех авторов, вспоми-
нающих августовские события 
1991-го, выделяется трагиче-
ской правдой мать Дмитрия 
Комаря — одного из троих по-
гибших тогда юношей. «Лю-
бовь Ахтямовна глубоко уве-
рена в одном: если бы её Дима, 
Илья Кричевский и Владимир 
Усов знали, что произойдёт 
после 91-го года, они не пошли 
бы на танки», — констатирова-
ла газета «Московский комсо-
молец» десять лет спустя. Эту 
истину выстрадало материн-
ское сердце великой болью от 
непреходящего горя. 

Жертвами трагедии стали 
также верные присяге и Со-
ветской Родине Маршал Со-
ветского Союза С.Ф. Ахромеев, 
министр внутренних дел СССР 
Б.К. Пуго, управляющий дела-
ми ЦК КПСС Н.Е. Кручина. 
Впрочем, трудно подсчитать 
всех тех, которые не смогли 
пережить неожиданную ги-
бель Советской страны, погуб-
ленной подлыми, коварными 
предателями.  

В результате жесточайшего 
вандализма демогромил, спло-
тившихся вокруг Ельцина, по-
страдали и памятники истин-
ным героям советской эпохи, 
многие десятилетия являв-
шимся образцами мужества, 
чести, благородства, верного 
служения Отчизне, своему на-
роду. Сигналом к этому послу-
жил варварский сброс с пьеде-
стала памятника Феликсу 
Дзержинскому. Во главе обезу-
мевшей толпы шли «глашатаи 
свободы» — Глеб Якунин, Лев 
Пономарёв, Сергей Станкевич, 
достойные своего вождя. 

Да, Ельцин подхватил и про-
должил начатое Горбачёвым. 

Циничный и коварный аван-
тюрист, оказавшись на посту 
российского президента, по-
добно Горби действовал во 
благо мировому империализ-
му и доморощенному крими-
нальному капиталу. Он нашёл 
опору в «пятой колонне», де-
сятилетиями таившейся в не-
драх советского общества и 
ждавшей своего часа. Ценой 
махинаций и лжи втянул в 
свою преступную затею мно-
жество легковерных людей, 
оболваненных хитрым слово-
блудием, обещаниями рай-
ской жизни в «цивилизован-
ной, свободной и процветаю-
щей России». 

Но путь в обещанный рай 
уже вскоре был отмечен демо-
графической катастрофой, 
вследствие которой население 
России за годы ельцинского 
правления сократилось на 13 
миллионов человек. Сокраще-
ние продолжается и поныне. 
Так называемые реформы ра-
зорили великую и могуще-
ственную державу, превратив 
многих в нищих и обездолен-
ных, живущих в страхе за день 
завтрашний своих детей и вну-
ков. Отняты у людей все те 
блага, права и нравственные 
основы, которыми они жили 
многие годы. Вот чем оберну-
лись горбачёвско-ельцинские 
ценности, обещанные обману-
тому народу. 

 
Главный удар был 
по коммунистам 

Для борьбы против КПСС и 
партии российских коммуни-
стов был использован весь ар-
сенал подлейших, иезуитских 
средств: антисоветчина и ру-
софобия, ложь и клевета, шан-
таж и самая беспощадная трав-
ля. В результате партийные ря-
ды за считаные месяцы начали 
многократно сокращаться. 

Анализ за 1987—1991 годы 
по Орловской областной парт-
организации свидетельствует 
именно об этом. 

Приём в партию в 1987 году 
составил 2542 чел., в 1988-м — 
1178 чел., в 1989-м — 1473 чел., 
в 1990 году — 353 человека. 

Сдали партийные билеты и 
кандидатские карточки на 
01.10.1989 года — 88 чел., в 
том числе кандидаты в члены 
КПСС — 3, рабочие — 45, кол-
хозники — 5, служащие — 15, 
пенсионеры — 22 чел. С парт-
стажем более 20 лет — 47 че-
ловек. 

За 9 месяцев 1990 года, в 
том числе за 3-й квартал: всего 
коммунистов, сдавших свои 
партдокументы, — 2338/1546 
чел. Из них кандидатов в чле-
ны КПСС — 59/36 чел. По роду 
занятий: рабочие — 1496/955, 
колхозники — 85/48, служащие 
— 540/402, пенсионеры — 
253/139. По партстажу: до 5 лет 
— 258/173, свыше 20 лет — 
992/620 чел. 

По причинам: не удовлетво-
рены ходом перестройки — 
244/198 чел., снижение авто-
ритета КПСС — 461/332, неже-
лание выполнять партийные 
обязанности — 785/444, без 
объяснения причины — 
485/365, не удовлетворены ре-
шением жилищно-коммуналь-
ных вопросов — 16/10, в связи 
со злоупотреблением руково-
дителей — 6/2, увольнение с 
работы, понижение в должно-
сти — 6/3 человека. 

На 1 января 1991 года: всего 
сдавших партдокументы — 
4962 чел., в том числе канди-
датов в члены КПСС — 126, ра-
бочих — 423, колхозников — 
218, служащих — 1337, пенсио-
неров — 480, с партстажем 
свыше 20 лет — 1996 человек.  

По причинам: не удовлетво-
рены ходом перестройки — 
380 чел., снижение авторитета 
КПСС — 1105, нежелание вы-
полнять партийные поручения 
— 1508, без объяснения при-
чин — 1223 человека. 

В беседах выбывавшие из 
КПСС высказывали неудовле-

творение тем, что партия ока-
залась во власти кризиса, всё 
более утрачивая свою боеви-
тость, сдавая без боя позиции, 
теряя авторитет и роль поли-
тического авангарда советско-
го народа. Коммунисты были 
не удовлетворены ходом пе-
рестройки в центре и на ме-
стах, снижением авторитета 
КПСС и её руководителей.  

Как я уже отметил, некото-
рые не называли причин свое-
го выхода из партии. Причём 
в этом, как правило, были за-
мечены коммунисты, имев-
шие партстаж более 20 лет. 

Можно только догадываться, 
что опытные партийцы не 
принимали формальную роль 
партии в социально-экономи-
ческой жизни страны, не хоте-
ли делить ответственность с 
Горбачёвым и Ельциным за их 
разрушительный курс. Оче-
видно, в том числе и по этим 
мотивам многие коммунисты 
не встали на защиту КПСС в 
дни августа 1991-го. 

На пятый день разыграв-
шейся трагедии, 23 августа, 
Ельцин издал указ «О приоста-
новлении деятельности ком-
мунистической партии 
РСФСР». И службы, которым 
было предложено его испол-
нение, приступили к дей-
ствию. Всему аппарату КПСС и 
ЦК КП РСФСР было в катего-
рической форме предложено 
безоговорочно, в считанные 
часы покинуть занимаемые 
помещения. 

Многотысячные «демокра-
тические» орды, упоённые 
своей лёгкой победой и осно-
вательно подогретые алкого-
лем, осадили здание ЦК КПСС 
и ЦК КП РСФСР на Старой пло-
щади, угрожая расправой каж-
дому, кто осмелится воспре-
пятствовать их вандализму. 

Сразу же после подписания 
российским президентом ука-
за о приостановлении деятель-
ности КП РСФСР цепная реак-
ция покатилась по всем со-
юзным республикам, краям и 
областям. Этому в значитель-
ной мере способствовала по-
зиция Генсека ЦК КПСС, со-
юзного президента ренегата-
предателя Горбачёва. Он в од-
ночасье сбросил маску «раде-
теля за социализм» и 24 авгу-
ста 1991 года в своём выступ-
лении по радио и телевидению 
заявил: «В связи с событиями 
19—21 августа призываю ЦК 
КПСС принять трудное, но 
честное решение о саморос-
пуске. Судьбу республиканских 
компартий и местных органи-
заций определяют они сами. 
Не считаю для себя возмож-
ным дальнейшее выполнение 
функций Генерального секре-
таря ЦК КПСС и слагаю соот-
ветственно полномочия». 

По такому же сценарию про-
ходила «эвакуация» аппаратов 
партийных комитетов и у нас 
на Орловщине. Было горько и 
мерзко видеть этот шабаш. С 
чрезвычайной поспешностью 
помещения горкомов и рай-
комов партии были переданы 
иным учреждениям и органи-
зациям, конфискованы пар-
тийные средства, автотранс-
порт, разорены партийные 
библиотеки. 

Почему же так быстро всё 
это произошло? К тому време-
ни КПСС в целом была демо-
рализована ренегатско-преда-
тельской политикой Горбачё-
ва, отрешившегося в самые  
роковые дни от своего пар-
тийного поста, изуверством 
Ельцина и дерзостью распоя-
савшейся «пятой колонны», 
безволием гэкачепистов, огол-
телой травлей коммунистов в 
СМИ, большинство которых 
оказались на службе у ренега-
тов и предателей. 

Таким образом, к ноябрю 
1991 года в результате роспу-
ска, приостановления, запрета 
и других репрессий коммуни-
стические партии республик 
прекратили своё существова-
ние. Это означало, что КПСС 

перестала отвечать признакам 
общесоюзной политической 
партии, предусмотренным  
второй частью статьи 6 Закона 
СССР «Об общественных объ-
единениях» («Вестник Консти-
туционного суда РФ»). 

 
За возрождение 

и борьбу! 
Но ведь не только из ренега-

тов, трусов, негодяев и при-
способленцев состояла 20-
миллионная КПСС. Были в ней, 
выражаясь ленинским языком, 
«истые» коммунисты, убеж-
дённые, мужественные, вер-
ные идеалам Октября, социа-
лизма, интересам трудового 
народа. Они и начали борьбу 
за возрождение Коммунисти-
ческой партии России. 

Конечно, партия наша была 
предельно ослаблена, но — жи-
ва! Она действовала через 
своих представителей в Кон-
ституционном суде, она за-
являла о своих позициях уста-
ми народных депутатов, не 
бросивших партийные биле-
ты, она жила в сердцах многих 
тысяч наших соотечественни-
ков, не изменивших идеалам 
свободы, справедливости, ин-
тернационализма, коллекти-
визма и равенства. 

Коммунистической команде 
на процессе в Конституцион-
ном суде удалось добиться то-
го, что возрождение КПРФ ста-
ло возможным. Тому способ-
ствовали активные действия 
стойких и убеждённых комму-
нистов практически во всех 
регионах России, в том числе 
и у нас на Орловщине. Ни ель-
цинские указы, ни другие дра-
коновские меры ренегатов-
предателей не смогли остано-
вить работу ряда парторгани-
заций, парткомов, рядовых 
коммунистов и патриотов. 

И хотя многие коммунисты 
были деморализованы, в обла-
сти началось восстановление 
партийных организаций. Были 
и такие организации, которые 
вообще не прекращали работу: 
регулярно собирались на пар-
тийные собрания, уплачивали 
членские взносы, правдиво 
информировали население о 
событиях, происходящих в 
партии и стране. 

Вот некоторые конкретные 
примеры из того напряжённо-
го и сложного времени. В го-
роде Ливны коммунист Н.А. 
Мельников, директор завода 
противопожарного машино-
строения, стал организатором 
воссоздания городской пар-
тийной организации. Ему по-
могали коммунисты Н.А. Лю-
договский, С.Д. Никитин, В.Д. 
Горностаев. В 1991—1992 годах 
они организовали митинги в 
честь советских революцион-
ных праздников, в которых 
участвовали многие граждане 
города и района. Это были ми-
тинги протеста против ель-
цинских «реформ», здесь рас-
пространяли партийные газе-
ты и листовки. 

В Свердловском районе уже 
в сентябре 1991 года была 
сформирована группа комму-
нистов, готовых работать в 
подпольных условиях. Вошли 
в неё В.С. Власов, Ю.В. Леонов, 
Р.М. Ерёмина, А.К. Подъячев и 
другие. Группа проводила 
большую организаторскую и 
разъяснительную работу среди 
населения района. Когда в 
минюсте были зарегистриро-
ваны ВКП(б), РКРП, СПТ, ком-
мунисты провозгласили себя 
районным отделением РКРП и 
продолжали активную про-
тестную работу. 

Особое значение имело вос-
становление деятельности 
коммунистов в г. Орле. Акти-
висты, оставшиеся верными 
ленинским идеям, вниматель-
но следили за информацией о 
коммунистических и социали-
стических движениях в России 
и поддерживали с ними связь.  

Важную роль в выборе пути, 
форм и методов работы и по-

литической борьбы сыграл 
коммунист А.И. Небогатых. 
При его поддержке была уч-
реждена газета «Товарищ». 
Она печаталась большим ти-
ражом за пределами области, 
а потом бесплатно распростра-
нялась среди коммунистов и 
населения. 

На собрании актива ком-
мунисты г. Орла приняли ре-
шение продолжать работу в 
рамках СПТ — Социалисти-
ческой партии трудящихся. В 
принятом решении было за-
писано, что при восстановле-
нии деятельности Компартии 
РСФСР деятельность Орлов-
ского отделения СПТ будет 
прекращена. 

За полтора года работы в 
формате СПТ в условиях жё-
сткой борьбы удалось сохра-
нить актив городской партий-
ной организации, разъяснять 
населению пагубность поли-
тики Ельцина. 

Не сидели сложа руки ком-
мунисты во многих местах 
области. Вот, скажем, посёлок 
Нарышкино. После указов Ель-
цина о запрещении деятель-
ности КПСС и КП РСФСР с де-
кабря 1991 года в посёлке дей-
ствовала группа коммунистов 
и беспартийных в составе 25 
человек. Они работали в кон-
такте с членами ВКП(б). Рас-
пространяли газету «Един-
ство», оказывали финансовую 
помощь «Правде», с июля 1992 
года наладили уплату член-
ских взносов. На партийных 
собраниях и при встречах с 
населением разъясняли, что 
Компартия жива и защищает 
интересы народа. 

Можно привести немало и 
других примеров сопротивле-
ния коммунистов ельцинско-
му диктату. С огромным ува-
жением называю лидеров: Г.П. 
Артёмов (Кромской район), 
В.Г. Самохин (Глазуновский 
район), И.Н. Черников (По-
кровский район) и многие 
другие публиковали материа-
лы в СМИ, открыто называли 
себя в них коммунистами, 
призывали членов КПСС к 
восстановлению Компартии, 
разъясняли людям, как дей-
ствующая власть занимается 
распродажей страны и разру-
шением России. 

 
* * * 

Конституционный суд вы-
нес своё решение. Коммуни-
сты вышли из суда неслом-
ленными и непобеждёнными. 
Суд был вынужден отклонить 
ходатайство о признании не-
конституционности КПСС и 
КП РСФСР, разрешил их дея-
тельность в рамках Консти-
туции РФ. 

30 января 1993 года состоя-
лась XXVI восстановительная 
конференция Орловской 
областной организации КПРФ. 
К дню её проведения более 
2950 коммунистов уже прошли 
перерегистрацию, были вос-
созданы 14 городских и рай-
онных парторганизаций, про-
должали работу оргкомитеты. 

Конференция рассмотрела и 
приняла решения по всем во-
просам повестки дня, избрала 
делегатов на II Чрезвычайный 
съезд КПРФ в составе А.А. Зо-
тикова, П.А. Меркулова, В.К. 
Соколова. 

Как известно, II Чрезвычай-
ный восстановительный съезд 
коммунистов России состоялся 
13 февраля 1993 года. Восста-
новление Компартии стало для 
всех настоящих партийцев 
вознаграждением за всё пере-
житое и совершённое ими на 
протяжении неимоверно труд-
ных и тревожных полутора 
лет, минувших с роковых ав-
густовских дней 1991 года. 

А впереди нас ждали не-
объятная работа и ещё более 
упорная борьба... 

 
В.Д. ХАХИЧЕВ, 

член КПСС—КПРФ  
с апреля 1963 года. 

г. Орёл.

Август 1991 года я встретил, будучи секретарём Орловского обкома 
КПСС. Имел возможность непосредственно видеть, как вызревала трагедия 
уничтожения Советской власти и разрушения Советского Союза. Осмысление 
уроков той поры для нашей партии — КПРФ, конечно же, исключительно 
важно сегодня. Потому и обращаюсь к своей памяти.

РОССИЙСКАЯ БЕДА НОМЕР ДВА НУ И НУ!

Тачка для передач
В редакцию сайта «Блокнот Волгоград» обрати-

лись возмущённые родственники пациентов 
ковидного госпиталя в Городище Волгоградской 
области. У Елены сюда с коронавирусом попала 
тётя. Каково было возмущение женщины, когда 
она увидела, какая за всеми купленными лекарст-
вами, памперсами, продуктами и водой приехала 
больничная тачка, такие обычно применяются для 
садовых работ — перевозки земли или листвы. 

Передачи, со слов женщины, в Городищенской 
ЦРБ, перепрофилированной теперь под ковидный 
стационар, принимают в определённые часы ут-
ром и вечером. Всё остальное время родственники 
просто складывают пакеты на стол на улице. 

— Когда мы приехали — это ужас… люди при-
ходят, у ворот стоит столик — за территорией 
больницы. Можно положить и уйти. Но многие 
стоят, ждут час-другой, потому что неизвестно, 
когда выйдут сотрудники за передачами. Тут же 
бегают собаки, да и любой неизвестный может 

взять принесённое и уйти, — рассказывает о си-
туации в ЦРБ Елена. 

Женщина утверждает, что в течение дня скап-
ливается огромное количество пакетов с пере-
дачами. К вечеру они уже лежат на земле, на траве. 
А ведь в этом госпитале лечится большое число 
пациентов, многие из дальних уголков Волгоград-
ской области. 

У Елены, по её словам, был шок, когда она уви-
дела, как вечером открываются огромные желез-
ные ворота, а из них выкатывается грязная тачка. 

— На ней, судя по всему, только что возили 
землю, листья. Она вся ржавая, драная. Все люди 
вокруг возмущались. Складывают пакеты горой 
и везут. Везут, как свиньям. А там и памперсы, и 
лекарства, и бинты — всё горой, пакет на пакете, 
— заявила Елена. 

 
Ирина РАССКАЗОВА. 

https://bloknot-volgograd.ru

С ветерком по... обочине
Многие жители Омской области 

знают о неудовлетворительном 
состоянии региональной трассы Омск 
— Кормиловка — Калачинск. Дорога, 
не видевшая ремонта более двух де-
сятков лет, пришла в негодность. Осо-
бенно на участке с 40-го по 50-й ки-
лометр — как раз перед райцентром 
Кормиловка. 

Дорогу довели до такого состояния, 
что автомобилисты вынуждены ез-
дить по обочинам, которые намного 
лучше, чем сама трасса, испещрённая 
выбоинами, ямами и трещинами, где 
даже при скорости 40 км/ч можно 
оставить автомобиль без подвески. 

В прошлом году в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные авто-
мобильные дороги» был отремонти-
рован участок дороги с 32-го по 40-й 

километр. Жители Кормиловского, Ка-
лачинского и Оконешниковского рай-
онов, которые ездят по этой трассе, 
надеялись, что в текущем году ремонт 
продолжится. Однако этого не про-
изошло. Работники Кормиловского 
ДРСУ даже не стали проводить ямоч-
ный ремонт на «убитом» участке. На 

календаре уже последний месяц лета, 
а дорога как была разбитой, так и 
осталась. По накатанной обочине ста-
ли ездить даже «скорые», которые ве-
зут больных в Омск. 

Сергей ЭНКВИСТ. 
https://www.omskinform.ru

В России, как известно, две беды. 
Вторая — дороги. А первая?..


