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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Откуда 
дровишки? 

 

Вот оказывается каково оно — самое 
распространённое зимнее преступление 

в российских деревнях в XXI веке 
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«Тарифные бунты» 
продолжаются 

 

Митинги протеста волнами  
прокатились сразу по нескольким  

городам Украины 
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Маски — 
драйвер экономики?  

Уральская промышленность должна  
и в экстремальных условиях оправдывать 

звание «опорного края державы» 
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ДЕСЯТКИ учеников устрои-
ли сидячую забастовку 

возле своей школы в центре 
Рима, призывая правитель-
ство наконец-то открыть об-
разовательные учреждения 
по всей стране. Акцию под 
сенью Колизея спровоциро-
вало решение большинства 
из 20 регионов страны про-
длить дистанционное обуче-
ние для обуздания панде-
мии COVID-19. Итальянские 
школьники вернулись за 
парты в середине сентября 
после шестимесячного пере-
рыва — самого продолжи-
тельного в Европе, но уже 
через месяц очные уроки в 
средних учебных заведе-
ниях по всей Италии посте-
пенно снова были приоста-
новлены из-за очередного 
всплеска числа случаев зара-
жения. 

«Школа имеет решающее 
значение. Мы просим о без-
опасном возвращении к 
нормальным занятиям», — 
заявили участники де-
монстрации, назвав себя 
следующими избирателя-
ми, рабочими и граждана-
ми завтрашнего дня. 

Сразу после Нового года 
кабмин одобрил возобновле-
ние работы средних школ на 
50% с 11 января, но к указа-

нию властей прислушались 
лишь в четырёх регионах. 
Большинство местного руко-
водства, наделённого полно-

мочиями отменять распоря-
жения центрального прави-
тельства по ряду вопросов, 
включая образование, реши-

ло, что ещё рано, и отложило 
возвращение к очным заня-
тиям на несколько недель. 

«Я сделала всё, что могла, 

школы готовы к открытию, 
но право распахнуть их 
двери или повременить с 
этим остаётся за регио-

нальным руководством», — 
сообщила гостелеканалу 
RAI министр образования 
Люсия Аззолина, добавив, 

что дистанционное обуче-
ние исчерпало себя. 

После рождественских 
праздников Италия верну-
лась к трёхуровневой систе-
ме, позволяющей применять 
ограничительные меры к 
разным регионам в зависи-
мости от уровней заражения. 
Однако, по мнению органи-
зации «В школу!», объеди-
няющей родителей, препода-
вателей и учеников, связыва-
ние вновь открывающихся 
школ с системой зон или при-
хотью региональных губер-
наторов подрывает систему 
среднего образования и обес-
ценивает правительственные 
решения. «Мы все — родите-
ли, учителя и граждане — 
устали», — констатируют 
представители «В школу!». 

Фото Рейтер.

Возвращение  
к Булыжнику 

 

В 2020 году в Кирове, помимо традиционных пи-
кетов, начали практиковать старый добрый 

пролетарский булыжник. Первый из них прилетел 
в канун Октябрьской революции в здание прави-
тельства области в знак протеста против разру-
шенных в регионе дорог.  

Второй случай произошёл 23 ноября. Окно в зда-
нии правительства вновь было разбито кирпичом: 
18-летний кировчанин требовал решить проблему 
с загрязнением воздуха в районе Озерки. 

В 2021 году в качестве реквизита в пикетах стали 
использовать и бытовой мусор. Так, в знак проте-
ста против его несвоевременной уборки кировчане 
принесли пакеты с мусорными отходами к дверям 
регионального оператора «Куприт». 

А в первую рабочую неделю в здание правитель-
ства области вновь полетели булыжники. 

Во вторник, 12 января, было разбито стекло в по-
мещении правительства региона. «Бомбистом» 
выступила девушка. На булыжнике было послание 
губернатору и председателю правительства обла-
сти: «В знак особого непочёта, лебедю (Васильеву 
И.В.), раку (Чурину А.А.) и щуке (...). За грязный го-
род и остальные провалы!» 

Александр ЕФРЕМОВ.

В Берлине состоялась 
24-я Международная 
марксистская конферен-
ция имени Розы Люксем-
бург. Она проводится еже-
годно газетой «Юнге 
вельт» благодаря под-
держке более тридцати 
партнёров: профсоюзов, 
левых СМИ (в их числе бри-
танская газета «Морнинг 
стар» и центральный ор-
ган кубинских коммуни-
стов «Гранма») и полити-
ческих организаций. 

С  1996 ГОДА конференция 
проходит в Берлине во 
вторую субботу января. 

Её ежегодно посещают не-
сколько тысяч гостей, прини-
мающих участие в лекциях и 
дискуссиях об опыте, анализе и 
о деятельности мирового лево-
го и коммунистического дви-
жения. В ходе мероприятия 
они обмениваются мнениями 
о политической борьбе в ФРГ. В 
разные годы в конференции 
принимали участие Анджела 
Дэвис, политический узник 
Мумия Абу-Джамал, бывшая 
генеральный секретарь Ком-
партии Греции Алека Папари-
га, главный редактор журнала 
«Куба социалиста» Энрике 
Убиета, председатель Герман-
ской коммунистической пар-
тии Патрик Кёбеле, директор 
издания «Монд дипломатик» 
Игнасио Рамоне, генеральный 
секретарь Компартии Израиля 
Адель Амер, министр ино-
странных дел Венесуэлы Виль-
ям Кастильо, глава делегации 
колумбийской партии ФАРК 
Иван Маркес… 

В этом году конференция 
прошла под лозунгом Бертоль-

да Брехта: «Победа разума мо-
жет быть только победой ра-
зумных». Лозунг отражает 
взаимосвязь коммунистиче-
ской теории с естественными 
науками и победу её рациона-
лизма над экономическим и 
экологическим иррационализ-
мом, суевериями (в том числе 
над неверием в медицинскую 
науку в условиях мировой пан-
демии) и над медийной исте-
рией новейшего времени. В до-
кладах участников отразились 
опыт и методы классовой борь-
бы в Европе, Азии, Латинской 
Америке, опыт построения со-
циализма на Кубе, борьба про-
тив политических преследова-
ний в США и Турции. 

Особое внимание участников 
конференции было сфокусиро-
вано на 150-летии Парижской 
коммуны, которая стала пер-
вым в истории опытом само-
организации рабочих в рамках 
политического органа, а также 
на 150-летии со дня рождения 
Розы Люксембург и Карла Либк-
нехта. В рамках культурной ча-
сти программы конференции 
Берлинский театр имени Симо-
на Даха представил телеспек-
такль по пьесе Бертольда Брехта 
«Дни коммуны», а немецкий 
бард Константин Векер высту-
пил с новым сборником своих 
песен. В честь конференции в 
Берлине на Карл-Маркс-аллее 
была открыта уличная фотовы-
ставка, посвящённая социаль-
ной и антиколониальной борь-
бе в современном мире.  

Конференция проводилась 
на трёх языках: английском, 
испанском и немецком. Благо-
даря онлайн-формату органи-
заторам удалось значительно 
расширить аудиторию: более 
15 тысяч слушателей под-
ключились к онлайн-каналу 
конференции. В интервью га-
зете ГКП «Унзере цайт» изда-
тель «Юнге вельт» Дитмар 
Кошмидер подчеркнул, что он-
лайн-формат, получивший 
развитие в условиях пандемии, 
в последующие годы станет од-
ним из основных форматов 
конференции. В этом году он 
позволил расширить аудито-
рию географически: под-
ключились Испания, Куба, Ин-
дия, Великобритания, Австра-
лия, США и Вьетнам. 

Дата конференции выбрана 
не случайно: 15 января 1919 го-
да лидеры немецкого рабочего 
движения и Ноябрьской рево-
люции в Германии 1918 года 
Карл Либкнехт и Роза Люксем-
бург были зверски убиты реак-
ционными военными с подачи 
социал-демократов Фридриха 
Эберта и Вильгельма Носке. 
Именно по этой причине за со-
циал-демократами закрепи-
лось прозвище «социал-преда-
телей». Убийство Люксембург и 
Либкнехта знаменовало собой 
не только поражение револю-
ционного движения в Герма-
нии — оно стало символом сго-
вора социал-демократов с 
прусским милитаризмом ради 
сохранения капиталистическо-

го строя в стране. Примечатель-
но, что реакционные солдаты, 
участвовавшие в убийстве, в те 
дни впервые в истории носили 
на своих касках свастику, став-
шую несколькими годами поз-
же зловещим символом гер-
манского фашизма.  

Начиная с 1920 года комму-
нисты Германии ежегодно про-
водили многотысячные митин-
ги в день убийства товарищей 
Карла и Розы, устраивая ше-
ствие от Ландверканала до 
кладбища Фридрихсфельде, где 
похоронены лидеры Но-
ябрьской революции и другие 
павшие товарищи. В 1926 году 
на кладбище был поставлен 
мемориальный памятник ге-
роям Ноябрьской революции. С 
приходом к власти нацистов в 
1933 году и последующими 
преследованиями коммуни-
стов демонстрация была запре-
щена, памятник революционе-
рам в Фридрихсфельде разру-
шен, а их могилы уничтожены. 

Коммунисты и жертвы на-
цистского режима смогли орга-
низовать совместную демонст-
рацию лишь в 1946 году, после 
того как германский фашизм 
был повержен силами Красной 
Армии и союзников по анти-
гитлеровской коалиции. Вплоть 
до 1990 года демонстрация па-
мяти Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург являлась главным 
ежегодным политическим со-
бытием в Германской Демокра-
тической Республике. Социали-
стическая единая партия Гер-

мании, являвшаяся авангардом 
рабочего класса ГДР, выступала 
организатором шествия. 

После 1990 года, когда ГДР 
была поглощена империали-
стической Федеративной Рес-
публикой Германии, что спро-
воцировало скачок национа-
лизма и расизма в стране, про-
ведение демонстрации взяли на 
себя Германская коммунистиче-
ская партия (ГКП), Левая партия, 
антифашистские и дружествен-
ные политические организации. 
С 1996-го в организации де-
монстрации принимает актив-
нейшее участие газета «Юнге 
вельт», проводя одновременно 
Международную конференцию 
имени Розы Люксембург. В ше-
ствии ежегодно принимают 
участие до 100 тысяч человек. 

Так и в это воскресенье, на 
следующий день после конфе-
ренции, в Берлине состоялась 
демонстрация в память Розы 
Люксембург и Карла Либкнех-
та. В условиях режима социаль-
ной изоляции в акции приняли 
участие более 3 тысяч человек. 
Германская полиция ответила 
разгоном мероприятия: более 
35 участников были задержа-
ны, против демонстрантов 
применялись слезоточивый газ 
и дубинки, пострадали дети 
подросткового возраста и ин-
валид в коляске. Как и 102 года 
назад, германские реакционе-
ры не скрывают своей ненави-
сти к коммунистам и прогрес-
сивным общественным силам. 
Как и век назад, немецкие ком-
мунисты в крайне трудных 
условиях ведут свою политиче-
скую борьбу. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» 

в странах Западной Европы.

Как и век назад

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

П ЕРЕД Новым годом возник кон-
кретный повод задуматься об 
этом. В телепрограмме прочитал: 

«Юбилей Б. Курковой». Абсолютно уве-
рен, что на вопрос, кто она, эта самая 
Куркова, ответили бы очень и очень не-
многие. Но — давайте послушаем что 
сказал о ней обозреватель телеканала 
«Культура» Владислав Флярковский. 

Я опущу целый букет пышных эпите-
тов в адрес юбилярши, чтобы выделить 
суть. А она такова: оказывается, неведо-
мая вам Бэлла Куркова совершила по-
двиг, превратив советское телевидение… 
в человеческое! 

Ставлю восклицательный знак для вы-
ражения возмущения. Всяческих своло-
чизмов по советскому адресу, конечно 
же, доводилось слышать и читать нема-
ло. Однако вот так, наотмашь и чохом, 
обозвать телевидение Советской страны 
бесчеловечным, по-моему, решился 
впервые этот лощёный телеперсонаж. 

А ведь он таким образом оскорбил не 
только советскую эпоху, к чему, собствен-
но, и стремился, но также творческий 
труд сотен тысяч своих предшественни-
ков по профессии. Не будем здесь вда-

ваться в подробное сравнение советского 
телевидения с нынешним, но и без того 
очевидно: по множеству показателей 
сравнение никак не в пользу последнего. 

Флярковский ведёт программу «Ново-
сти  культуры», и он прекрасно знает, что 
за последние десятилетия пространство 
настоящей культуры, как и науки, на те-
левидении резко сократилось. В угоду 
низкопробным, пошлым, а то и просто 
грязным зрелищам, которые буквально 
заполонили телеэкран. И давно уже нет 
здесь такой увлекательной популяриза-
ции научных знаний или, скажем, такого 
выдающегося телевизионного театра, 
как в советское время. А где великолеп-
ные, душевно притягательные «Голубые 
огоньки», которым теперешние крикли-
вые потуги и в подмётки не годятся? А 
«Песни года» (те, советские!) — где они? 

Кстати, в наступившем году 1 января 
показали по тому же каналу «Культура» 
передачу «Песня не прощается…» — из-
бранные страницы прежней регулярной 
«Песни года». И какое же возникло бли-
стательное пиршество изумительной 
музыки, проникновенных стихов и та-
лантливейших исполнителей, пришед-

шее к нам оттуда, из советского телеви-
дения! Как только язык повернулся при-
клеить ему ярлык бесчеловечного… 

Между прочим, Флярковский этот — сын 
известного советского композитора. 
Странно, если не понимает: песня-то наша, 
некогда прославленная на весь мир, теперь 
сведена на нет. Заменена, в том числе на те-
левидении, чудовищными поделками! Не-
даром, учитывая реакцию многих слуша-
телей, уже в середине «лихих 90-х» кину-
лись на Первом канале реанимировать бы-
лое под названием «Старые песни о глав-
ном». Да не очень-то получилось. 

А сегодня из новых так называемых 
песен ни одной не найдётся, чтобы пела 
вся страна. Вот говорят о героизме вра-
чей в пандемию. Но разве появилась у 
нас песня о врачах, ставшая с помощью 
телевидения народной? Увы и ах. 

Резонный вопрос: так в чём же кон-
кретно состоял «подвиг Бэллы Курко-
вой», которым восхищается нынешний 
обозреватель канала «Культура»? Я обя-
зан разъяснить это всем, кто не знает. 

Телеканал «Пятое колесо» (символиче-
ское название!), основательницей кото-
рого в Ленинграде и явилась Бэлла на 
волне горбачёвской катастройки, дей-
ствительно привлёк тогда к себе внима-
ние. Только уж отнюдь не человечностью. 
Нет, если обозначить главное, то это была 
особо агрессивная антисоветчина. 

Упражнения в данном направлении во-
всю наращивались к тому времени на 
разных телеканалах, но «Пятое колесо» 
сразу заявило претензии на приоритет. 

Чего стоил один лишь Правдюк — на-
ходка Курковой. Псевдоисторик с такой 
фамилией, занявший место основной 
спицы в этом «Пятом колесе», отличался 
тем, что умел на протяжении весьма 
пространных своих тирад не сказать ни 
слова правды. А доказывал изо дня в 
день одно: ничего хорошего при Совет-
ской власти совсем не было, поэтому… 
Вывод следовал сам собой. 

Классик советской и мировой литерату-
ры Михаил Шолохов? Да он просто вор, 
украл у кого-то рукопись «Тихого Дона». 
Оборона Ленинграда? Сдать надо было гит-
леровцам город. Советская Победа 1945-го? 
При таких жертвах ни о какой победе гово-
рить нельзя. Герои той войны? Генерал Вла-
сов, боровшийся против «сталинизма»… 

Под стать Правдюку были и другие кур-
ковские кадры. Вот недавно (я писал об 
этом) «Литературная газета» вспомнила и 
опять восславила некоего Сергея Шолохо-
ва, бессовестно изгалявшегося в «Пятом 
колесе» на тему «Ленин — гриб». Счита-
лось, что это не гадко, а смешно. И вот ока-
зывается: кто-то считает так до сих пор. 

Сегодня мы знаем главный результат 
усилий Бэллы Курковой, Правдюка, Сер-
гея Шолохова и всех им подобных. Ре-
зультат — гибель страны. Так после этого 
восхищаться тем, что они наделали, или 
всё же возмущаться? 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Не восхищаться, а возмущаться
В наступившем 2021-м исполнится тридцатилетие уничтоже-

ния Советской власти и Советского Союза. Для одних это величайшая 
трагедия, а для других — лучезарный праздник. Ну и как страна сие 
отметит? Кого будет чествовать, а кого — осуждать? 

6 января президент России В. Путин 
подписал указ о создании фонда «Круг 
добра» для помощи детям с редкими 
заболеваниями, которым требуются 
дорогостоящие препараты. В фонд бу-
дут перечисляться средства от повы-
шения ставки налога на доходы физи-
ческих лиц. 11 января родственники де-
тей, больных спинальной мышечной 
атрофией, вышли на одиночные пике-
ты к зданиям администраций и мин-
здравов Москвы, Подольска, Краснодара 
и Ставрополя. Они требовали ускорить 
начало работы фонда.  

 

В  КРАСНОДАРЕ перед зданием мэрии 11 ян-
варя состоялось сразу несколько пикетов. 

Пять семей вышли с плакатами — их дети, 
больные спинальной мышечной атрофией 
(СМА), не получают лечения. Это опасное забо-
левание, которое требует дорогостоящего под-
держивающего лечения. Согласно открытым 

источникам, одна ампула стоит около 8 млн 
рублей. А их нужно несколько.  

Каждый день у больных на счету. Недуг про-
грессирует очень быстро. По статистике, неко-
торые дети не доживают и до года. Родители 
рассказывают, что малышам трудно шевелиться, 
кричать, а главное — дышать. Каждый день без 
лечения сокращает шансы на жизнь — мотоней-
роны отмирают и не восстанавливаются. Бо-
лезнь не лечится, можно лишь поддерживать со-
стояние. Лекарство только замедляет процесс. 

По словам собравшихся родителей, в Красно-
дарском крае, как им говорят, не хватает фи-
нансирования. Люди рассказали, что их посы-
лают из одного ведомства в другое. 

— Писали во все фонды, надеемся, что от-
кликнутся и помогут, — призывает Бесик, отец 
Анри Сурманидзе. 

— Услышьте нас и помогите, пожалуйста! На-
ши дети хотят жить! — стонут родители боль-
ных детей. 

Фёдор СИНИЦА.

В  ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ января 
активисты КПРФ Добрян-

ки (Пермский край) провели 
одиночные пикеты, посвя-
щённые годовщине образова-
ния СССР. 30 декабря 1922 года 
была принята Декларация и 
подписан Договор об образо-
вании Союза Советских Со-
циалистических Республик 
(СССР). При СССР были нор-
мальные зарплаты, оплачи-
ваемые отпуска всем, мизер-
ная плата за услуги ЖКХ, бес-
платные образование и меди-
цина, достаточные пенсии, и 
были низкие цены на продук-
ты питания и другие товары. 
Эти факты призвали вспом-
нить участники пикетов. 
 

Информбюро Добрянского 
райкома КПРФ.

Пикеты в Добрянке

«Круг добра» пока не доступен
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Читайте внимательно!  
Нельзя привлечь к ответственности, 

если новая норма права этого не позволяет

24  ИЮЛЯ 2020 года Ка-
рельский реском 
КПРФ в г. Петроза-

водске у памятника вождю 
мирового пролетариата В.И. 
Ленину провёл слёт актива 
республиканского отделения 
КПРФ с возложением цветов к 
монументу. 

Местной полицией в отно-
шении первого секретаря Ка-
рельского рескома КПРФ Ев-
гения Ульянова как организа-
тора мероприятия был состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении (да-
лее — Протокол), предусмот-
ренном частью 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ (невыполнение пра-
вил поведения при введении 
режима повышенной готовно-
сти на территории, на которой 
существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуа-
ции, или в зоне чрезвычайной 
ситуации), за что предусмот-
рено наказание в виде пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
до 30 тысяч рублей, а на долж-
ностных лиц — от 10 до 50 ты-
сяч. Данная статья была вве-
дена в КоАП РФ Федеральным 
законом от 01.04.2020 года 
№99-ФЗ, и власти называли 
её важной мерой в борьбе за 
соблюдение ограничений, на-
лагаемых из-за коронавирус-
ной пандемии.  

В Протоколе вина Е. Уль-
янова определялась как нару-
шение пункта 10 распоряже-
ния главы Республики Каре-
лия от 12.03.2020 года №127-р, 
принятого официально во  
исполнение требований Фе-
дерального закона от 21 де-
кабря 1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера», поскольку 
вместо разрешённых этим 
распоряжением 20 участников 

публичного или иного мас- 
сового мероприятия в возло-
жении цветов участвова- 
ло, как подсчитала полиция, 
23 человека. 

Однако к моменту рассмот-
рения административного де-
ла Е. Ульянова в Петрозавод-
ском городском суде 25 авгу-
ста 2020 года главой Респуб-
лики Карелия было издано но-
вое распоряжение от 
18.08.2020 года №514-р, со-
гласно пункту 10 которого в 
публичном или ином массо-
вом мероприятии могли уча-
ствовать уже до 50 человек.  

По результату рассмотрения 
дела в Петрозаводском город-
ском суде суд вынес решение 
о том, что Е. Ульянов не под-
лежит привлечению к адми-
нистративной ответственно-
сти за инкриминируемое ему 
правонарушение, и прекратил 
административное производ-
ство по его делу. При этом суд 
руководствовался следующи-
ми основаниями. 

Согласно части 1 статьи 1.7 
КоАП РФ, лицо, совершившее 
административное правона-
рушение, подлежит ответ-
ственности на основании за-
кона, действовавшего во вре-
мя совершения администра-
тивного правонарушения. 

Эта норма закреплена в раз-
витие положения части 2 
статьи 54 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно 
которому никто не может нес-
ти ответственности за деяние, 
которое в момент его совер-
шения не признавалось пра-
вонарушением.  

Вместе с тем в силу специ-
ального положения, закреп-
лённого в той же части статьи 
54 Конституции Российской 
Федерации, если после совер-
шения правонарушения от-
ветственность за него устра-
нена или смягчена, приме-
няется новый закон. 

В развитие этого конститу-
ционного принципа частью 2 
статьи 1.7 КоАП РФ пред-
усмотрено, что закон, смяг-
чающий или отменяющий ад-
министративную ответствен-
ность за административное 
правонарушение либо иным 
образом улучшающий поло-
жение лица, совершившего 
административное правона-
рушение, имеет обратную си-
лу, то есть распространяется и 
на лицо, которое совершило 
административное правона-
рушение до вступления такого 
закона в силу и в отношении 
которого постановление о на-
значении административного 
наказания не исполнено. 

Таким образом, обратную 
силу имеет как закон, непо-
средственно смягчающий или 
отменяющий администра-
тивную ответственность за 
определённое правонаруше-
ние, так и норма администра-
тивного права, смягчающая 
административно-правовой 
режим таким образом, что 
вменяемое деяние перестаёт 
быть противоправным на 
день рассмотрения дела об 
административном правона-
рушении. 

Петрозаводская полиция 
обжаловала это решение го-
родского суда, но Верховный 
суд Республики Карелия пол-
ностью поддержал правовую 
позицию суда первой ин-
станции, оставив его реше-
ние в силе. 

Защиту интересов Е. Уль-
янова в Петрозаводском го-
родском суде и в Верховном 
суде Республики Карелии осу-
ществляли юристы КПРФ и их 
коллеги из правозащитных 
организаций. 

 
Вадим СОЛОВЬЁВ, 

секретарь ЦК КПРФ,  
руководитель Юридической 

службы ЦК КПРФ.

С НАЧАЛА ООО прозяба-
ло в безвестности, пока 
Любаев не стал главой 

района. С полгодика осмат-
ривался, а потом приступил к 
раскрутке семейного бизнеса 
на ниве закупок и реализации 
бензина и солярки. Старт был 
дан в марте 2011 года, когда 
«Атолл» заключил в ходе гос-
торгов первый контракт с ад-
министрацией района на 333 
с лишним тысячи рублей. В 
июле того же года — почти на 
полмиллиона. В сентябре — 
ещё на 247 тысяч. В октябре — 
на 495.  

Следующий год ознамено-
ван январским контрактом на 
319 тысяч. И так далее. Но по-
том возникла проблема, ведь 
деньги, заработанные при ак-
тивном содействии мужа без 
малейшего проявления ума и 
таланта, супруге надо было ку-
да-то вкладывать. И вот Лю-
баева пишет Любаеву три од-
нотипных заявления: «Прошу 
предоставить земельный уча-
сток площадью…» Дальше на-
зываются квадратные метры 
— их сумма превышает двена-
дцать с лишним тысяч — и не-
движимость, которую соби-
раются возводить. И звучит 
ключевое требование: «В 
собственность». Причём во 
всех трёх заявлениях была ука-
зана одна дата.  

Сельский народ, конечно, 
видел, как растёт благосостоя-
ние семьи. В Пестравке и со-
седнем селе появились бензо-
колонки. В райцентре — люба-
евский магазин. На берегу Ир-
гиза — дворец, перекрывший 
местным жителям доступ к ре-
ке. Уже не «Атолл», а сама Лю-
баева покупает колхоз «Серп и 
молот» со всеми, как говорят, 
потрохами. Одно перечисле-
ние объектов в договоре куп-
ли-продажи занимает целую 
страницу: зернохранилища, 
телятники, коровники, гараж 
на десятки машин, четыре ме-
ханизированных тока, пилора-
ма, кормоцех и так далее. Эти 
объекты находятся рядом с 
райцентром. Оценили их в  
6 миллионов 944 рубля, как две 
самарские квартирки.  

— Купля-продажа колхоза 
проходила с многочисленны-
ми нарушениями, — вспоми-
нает житель Пестравки Васи-
лий Матвеев, член районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии от КПРФ, жена 
которого отработала лет три-
дцать в хозяйстве экономи-
стом и сама рассчитывала иму-
щественные паи. — После той 
сделки колхозники вместо со-
лидных денежных выплат по-
лучили шиш с маслом. Земля 
по дешёвке тоже попала в руки 
Любаевых.  

Отечественные хапуги, как 
известно, не только в деньгах 
не знают меры. Им ещё нужна 
слава борцов за народное 
счастье. И Любаев не чужд этой 
страстишки. Вот и организовал 
хвалебную статью о самом себе 
в журнале «Самарские судьбы». 
В ней перечислены всяческие 
грамоты, медаль за большие 
заслуги, есть и восторги рай-
онных чиновников — его под-
чинённых. Но ни одного про-
стого механизатора или жи-
вотновода в этой компании не 
оказалось. Да и откуда им 
взяться, если колхоз угробили. 

Между тем над головой Лю-
баева стали сгущаться тучи. В 
правоохранительные органы 
обратился Василий Матвеев.  

О махинациях в Пестравке на 
выборах в Госдуму вся область 
узнала из разоблачительного 
документального фильма са-
марского коммуниста Сергея 
Турусина. Он выяснил, что 
подтасовкой результатов в 
пользу так называемой партии 
власти в районе приняло уча-
стие более трёхсот человек. По-
нятно, что организовать эту 
ораву могла только местная ад-
министрация, возглавляемая 
Любаевым.  

По просьбе жителей села об-
ком КПРФ направил в район 
своих юристов, чтобы доско-
нально изучили ситуацию и 
пообщались с людьми. В ходе 
встреч звучали факты исполь-
зования главой района слу-
жебного положения в личных 
целях и прочие неблаговид-
ные дела. 

— Жители села и получен-
ные нами документы говорят 
о том, что в действиях Любаева 
есть признаки коррупции, за-
мешенной на родственных 
связях и полной безнаказан-
ности районного чиновника, — 
говорит первый секретарь об-
кома КПРФ Алексей Лескин.  

В это время закончился срок 
полномочий Любаева, и обком 

КПРФ проинформировал ко-
миссию по рассмотрению кан-
дидатур на эту должность о 
злоупотреблениях главы рай-
она. Обличительные материа-
лы поступили и в правоохра-
нительные органы. Коммуни-
сты обеспечили Любаеву такую 
«рекламу», что впору собирать-
ся в места не столь отдалён-
ные. А ведь он выдвигал на 
должность главы района «тех-
нических», как говорят, кан-
дидатов и сам целился в это 
кресло. Пришлось быстренько 
собираться на пенсию. На сай-
те администрации наш герой 
опубликовал обращение к жи-
телям района, в котором гово-
рит, что выставлять свою кан-
дидатуру на конкурс не будет. 

И без того все силы отдал для 
процветания родной земли.  

Ни слова о том, что запахло 
жареным. 

Любаевские выдвиженцы 
конкурс проигнорировали. И 
теперь его будут проводить 
ещё раз, с участием кандидата 
от левых сил. 

Итак, семейную кормушку 
коммунисты прикрыли. Нет 
уже ни бензоколонок, ни мага-
зинчика. Но оценку своим дея-
ниям Любаев ещё не получил. 
К тому же все обличительные 
материалы переданы на рас-
смотрение правоохранитель-
ным органам всё того же Пе-
стравского района. Они долгое 
время смотрели на эту ситуа-
цию со стороны, но так ничего 
и не усмотрели. Скорее всего, 
ничего не узрят и сейчас. Того 
гляди выдвинут Любаева на 
очередную медаль. Алексей 
Лескин, как депутат губерн-
ской Думы, направил по этому 
поводу запрос в прокуратуру. 
Обкому КПРФ ещё предстоит 
повоевать, чтобы чиновнику 
дали оценку, основанную на 
законе. 

Александр ПЕТРОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Самарская область.

 SOS-ИНТЕРНЕТ

Вот уже несколько 
лет жители Краснопе-
рекопского района го-
рода Ярославля не мо-
гут добиться от мест-
ной власти строитель-
ства новой школы на 
территории ранее сне-
сённой школы №53. 

 

К АК ОТМЕЧАЮТ сами 
жители, дети, прожи-
вающие в Краснопере-

копском районе по улицам  
Б. Фёдоровская, Посохова и в 
близлежащих домах, вынуж-
дены ходить в школу, которая 
расположена в трёх километ-
рах от их места жительства.  

Родители бьют тревогу, 
ведь в семьях подрастает сле-
дующее поколение учеников. 

Возить ребятишек в школу 
№40 для родителей пробле-
матично. А отпускать малень-

ких детей одних небезопасно. 
Неоднократно жители района 
обращались во всевозможные 

инстанции с просьбой решить 
вопрос о доступности обра-
зования в микрорайоне. 

Помощником руководителя 
фракции КПРФ Алесей Колоб-
ковой собрано более 200 под-
писей жителей района, кото-
рые высказались за строитель-
ство новой школы на терри-
тории ранее снесённой школы 
№53. Власти города давно обе-
щают построить новую школу. 
Однако дальше разговоров  
дело не идёт. Данный пример 
в очередной раз демонстри-
рует полное равнодушие и не-
желание местной власти ока-
зать жителям содействие в ре-
шении проблем, которые их 
сегодня волнуют. 

Депутатом Ярославской 
областной думы от КПРФ 
Александром Воробьёвым на-

правлен в адрес губернатора 
Ярославской области Дмит-
рия Миронова запрос о не-
обходимости скорейшего 
строительства новой школы в 
указанном районе. 

 
P.S. В соответствии с дан-

ными публичной кадастро-
вой карты земельный уча-
сток, на котором ранее на-
ходилась школа №53, ча-
стично занят сторонними 
организациями, то есть 
часть его уже продана част-
ным лицам. Возникает во-
прос: «Как земельный уча-
сток, предназначенный для 
размещения школы, мог 
быть продан частным ли-
цам?» 

Дарья ТИХОМИРОВА. 
https://yarkprf.

14 января 
— 145 лет назад родился В.З. (Ладо) 

Кецховели (1876—1903) — револю-
ционный деятель в Закавказье, боль-
шевик. Один из организаторов Бакин-
ского комитета РСДРП, создатель под-
польных типографий (в том числе 
«Нины»). Редактировал газету «Брдзо-
ла» («Борьба»). Был убит в тюрьме. 

— 135 лет назад родился В.С. Пу-
стовойт (1886—1972) — советский  
селекционер, академик АН СССР и 
ВАСХНИЛ, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда. Основатель Всесоюз-
ного НИИ масличных культур (ныне 
его имени). Лауреат Ленинской и Ста-
линской премий. 
15 января 

— 50 лет назад в египетском Асуане 
состоялись торжества по случаю за-
вершения строительства Высотной 
Асуанской плотины, сооружённой 
при экономическом и техническом со-
действии СССР.  

— 90 лет композитору Мураду Каж-
лаеву — народному артисту СССР, лау-
реату Государственных премий РСФСР 
и Республики Дагестан. 

— 90 лет назад родился К.А. Валиев 
(1931—2010) — учёный-физик, акаде-
мик АН СССР и РАН. Автор трудов по 

физико-технологическим проблемам 
микроэлектроники. Директор Физи-
ко-технологического института РАН. 
Лауреат Ленинской премии. 
16 января 

— 1924 г. — открылась XIII конфе-
ренция РКП(б), которая отвергла 
троцкистскую попытку ревизии боль-
шевизма и призвала к укреплению 
единства партии на основе марксиз-
ма-ленинизма. 

— 110 лет со дня рождения П.И. 
Вишнякова (1911—1988) — советского 
актёра, народного артиста РСФСР. Ра-
ботал в Центральном академическом 
театре Советской Армии. Снимался в 
фильмах «Золотой эшелон», «Возвра-
щение», «Если ты прав...» и др. 
17 января 

— 105 лет назад родилась Татьяна 
Карпова (1916—2018) — народная ар-
тистка СССР, актриса Московского ака-
демического театра им. Вл. Маяковско-
го (с 1939 г.). Снималась в фильмах «На 
подмостках сцены», «Ольга Сергеевна» 
и др. Лауреат Сталинской премии. 

— 60 лет со дня злодейского убий-
ства Патриса Лумумбы (1925—1961) 
— первого премьер-министра незави-
симой Республики Конго (современ-
ный Заир). Национальный герой стра-

ны, основатель партии «Национальное 
движение Конго». 
18 января 

— День прорыва блокады Ленин-
града (1943 г.). 

— 60 лет назад в ходе Шестой совет-
ской антарктической экспедиции на 
побережье Земли Королевы Мод (80 
км от берега моря Лазарева) была от-
крыта полярная станция Новолаза-
ревская. 
19 января 

— 110 лет назад родился А.В. Со-
фронов (1911—1990) — советский поэт, 
драматург, публицист, Герой Социали-
стического Труда. Главный редактор 
журнала «Огонёк» в 1953—1986 гг. Лау-
реат Сталинских премий и Государст-
венной премии РСФСР. 
20 января 

— 100 лет назад ВЦИК РСФСР издал 
декрет «Об образовании Дагестан-
ской АССР». Ныне Республика Даге-
стан в составе РФ. 

— 60 лет назад (1961 г.) в посёлке 
Листвянка Иркутской области был ор-
ганизован Лимнологический ин-
ститут Сибирского отделения АН 
СССР для изучения режима и биопро-
дуктивности водных ресурсов Сибири, 
прежде всего Байкала. 

— 95 лет назад родился В.И. Ворот-
ников (1926—2012) — советский по-
литический и государственный дея-
тель, Герой Социалистического Труда. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР в Республике Куба (1979—1982), 
Председатель Совета Министров 
РСФСР (1983—1988), последний Пред-
седатель Президиума Верховного Со-
вета РСФСР (1988—1990). Член Полит-
бюро ЦК КПСС с 1983 года. 
21 января 

— 97-я годовщина со дня кончи-
ны Владимира Ильича Ленина. 

— 100 лет назад СНК принял декрет 
«О социальном обеспечении рабо-
чих и служащих и членов их се-
мейств». 

— 100 лет со дня основания Италь-
янской коммунистической партии. 

— 115 лет назад родился И.А. Мои-
сеев (1906—2007) — выдающийся со-
ветский балетмейстер, народный ар-
тист СССР, Герой Социалистического 
Труда. Основатель и художественный 
руководитель Ансамбля народного 
танца СССР (с 1937 г.). Ныне Госу-
дарственный академический ан-
самбль народного танца его имени. 
Лауреат Ленинской, Сталинских и Го-
сударственных премий СССР и РФ.

8 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Знаете, какое самое 
распространённое пре-
ступление в российских 
деревнях и посёлках зи-
мой 2021 года XXI века? 
Кража дров!  

П РИЗНАЮСЬ, чтение ни-
каких художественных 
произведений не про-

изводило на меня в последнее 
время столь сильного эмоцио-
нального воздействия, как 
знакомство с протоколами за-
седаний районных судов. На-
пример, Пожарского райсуда 
Приморского края: «Подсуди-
мый В. указал, что подсуди-
мая Ч. предложила ему совер-
шить кражу дров из дровяни-
ка Потерпевшего, потому что 
наступили холода и им нечем 
было топить печь. В. на пред-
ложение Ч. совершить тайное 
хищение чужого имущества 
из корыстных побуждений от-
ветил согласием, тем самым 
они вступили в предваритель-
ный преступный сговор, 
умышленно, из корыстных 
побуждений, тайно, совмест-
но и согласованно, группой 
лиц по предварительному сго-
вору, путём свободного до-
ступа, реализуя единый умы-
сел на тайное хищение дров, 
неоднократно в течение ука-
занного периода времени 
проходили во двор дома По-
терпевшего, через дверной 
проём незаконно проникали 
в дровяник, откуда похищали 
дрова общим объёмом 3,855 
куб./м, стоимостью 1450 руб-
лей за 1 куб./м, на общую сум-
му 5589 рублей 75 копеек, ко-
торыми распорядились по 
своему усмотрению…»  

Сколько отчаяния, слёз и 
ужаса перед нашей реальной, 
нетелевизионной действи-
тельностью за этими корявы-
ми словами местного следова-
теля! Здесь и парочка безра-
ботных «сожителей», «живу-
щих за счёт случайных зара-
ботков», «склонных к употреб-
лению алкоголя», потому как 
и работать-то в их посёлке го-
родского типа, куда их роди-

тели приехали когда-то тру-
диться на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке, сей-
час уже и негде. Однако даже и 
опустившиеся люди остаются 
людьми, и им голодно и хо-
лодно и совсем не хочется за-
мёрзнуть в зимнюю стужу, а 
денег на дрова нет, и доски от 
забора, которыми они, соглас-
но протоколу, топили печку, 
уже кончились. Впрочем, те-
перь они смогут целые год и 
один месяц не ломать голову 
над этой проблемой, так как 
суд определил им на этот срок 
«тёплое местечко» в колонии 
общего режима. 

С другой стороны — «По-
терпевший», наскребший из 
своей нищенской пенсии поч-
ти 15 тысяч рублей на 10 ку-
бометров дров, чтобы не за-
мёрзнуть зимой. А в итоге 

больше трети этого богатства 
лишившийся. И теперь, пока 
суд да дело, ему придётся как-
то выживать суровой зимой.  

Впрочем, таким преступле-
нием региональных право-
охранителей не удивить. Кра-
жа дров в зимний период — 
особенно популярное деяние 
в «одноэтажной» России. 
Правда, поймать злоумыш-
ленников удаётся лишь в ред-
чайших случаях. В основном 
подобные кражи так и 
остаются нераскрытыми. 
Многие пострадавшие пред-
почитают даже и не подавать 
заявления в полицию. Пы-
таются обезопасить свои дро-
ва собственными силами. По 
этому поводу на районных 
форумах идут горячие дискус-
сии. Предлагаются всевоз-
можные варианты: от исполь-

зования современных средств 
слежения (установка видеока-
меры с возможностью видео-
записи) до изготовления по-
леньев-ловушек, начинённых 
взрывчаткой. 

Но дровяных воров ничто 
не останавливает. Ведь речь 
реально идёт о выживании. 
Один из юристов, который в 
виде благотворительности 
иногда даёт бесплатные кон-
сультации неимущим, отме-
тил в беседе со мной, что к 
нему идёт в последнее время 
просто вал обращений насчёт 
проблем с дровами. Картина 
вырисовывается печальная. 
Некоторые истории напоми-
нают скорее какие-то дорево-
люционные рассказы про ку-
лаков и бедняков. Например, 
муж с женой совершили кражу 
дров в количестве 9 (девяти 

штук) поленьев у своего сосе-
да-фермера. Момент кражи 
оказался снят на видеокаме-
ру. Размер убытков был оце-
нён в 900 (девятьсот) рублей. 

Виновник договорился с со-
седом, что отработает на фер-
ме эти деньги. Но, как в сказке, 
бедняк работает-работает, од-
нако, по мнению фермера, ни-
как не может отработать эту 
неполную тысячу. А бросить 
не может, так как «потерпев-
ший» угрожает подать заявле-
ние в полицию и посадить 
злоумышленника и его жену, 
а их несовершеннолетнего сы-
на отправить в детдом. И если 
бы измученный муж не обра-
тился к юристу, так бы, навер-
ное, и пришлось ему отраба-
тывать эти девять полешек 
всю оставшуюся жизнь. 

Как так получается, что в 
великой стране, газовом ги-
ганте, чьи газопроводы пере-
секают всю Россию и снаб-
жают теплом и Европу, и 
Азию, собственное население 
вынуждено мёрзнуть и из-за 
отсутствия средств воровать 
дрова? Почему, когда тайга с 
высоты птичьего полёта ча-
стенько напоминает уже 
остриженную под машинку 
голову призывника и карава-
ны лесовозов везут древесину 
в Китай (по некоторым дан-
ным, до 1,5 миллиона кубо-
метров ежемесячно), в Ново-
сибирской области осуждён 
деревенский житель, пытав-
шийся в ближайшем лесу за-
готовить для себя и соседей 
дрова, так как, по его призна-
нию, денег у них нет и топить 
зимой нечем?  

Ну и, конечно, трудно не 
упомянуть самую, пожалуй, 
душераздирающую историю 
конца прошлого года, когда в 
Забайкалье транспортные по-
лицейские задержали семи-
классника, который воровал 
уголь с территории товарного 
двора станции Шилка, чтобы 
топить печь в доме бабушки… 

Просто нет слов. Как гово-
рится, приплыли… 

Мария ПАНОВА.

Устали ждать обещанного

Н А ЭТОЙ неделе самый 
авторитетный между-
народный информа-

ционный портал о мини-
футболе Futsalplanet.com 
представил номинантов 
ежегодной премии «Futsal-
planet Awards» за 2020 год. 
Своего рода «футзальный 
Оскар» в мировом мини-
футболе.  

Международное жюри в 21-й 
раз выбирает самых ярких 
представителей футзала во 
всём мире. В этом году побе-
дители будут названы в 12 но-
минациях, которые охваты-
вают мужской и женский 

клубный мини-футбол, муж-
ские и женские национальные 
сборные, тренерский и судей-
ский корпус. 

В каждой категории, как и 
ранее, на титул претендуют 
по 10 номинантов: лучшие из 
лучших на всей планете. 
Спортивный клуб КПРФ по 
итогам 2020 года громко, уве-
ренно и заслуженно прозву-
чал сразу в четырёх ключевых 
номинациях мужского клуб-
ного футзала. 

Самый яркий и коллектив-
ный успех: спортклуб КПРФ 
попал в десятку номинантов 
на звание лучшего клуба ми-

ра! Среди «конкурентов» по 
номинации такие гранды, как 
испанские «Барса» и «Интер 
Мовистар», бразильские «Ко-
ринтианс» и «Магнус», порту-
гальский «Спортинг», силь-
нейшие команды Азии. 

Не менее значимы и очень 
престижны индивидуальные 
номинации. Главный тренер 
МФК КПРФ Бесик Гурамович 
Зоидзе — в десятке номинантов 
на звание лучшего клубного 
тренера мира 2020 года. Один 
из лидеров МФК КПРФ и сбор-
ной России Артём Ниязов — в 
числе номинантов на звание 
лучшего игрока мира. Конку-
ренты у него очень серьёзные, 
но уже попадание в эту десятку, 
где шесть суперзвёздных бра-
зильцев, испанец, аргентинец и 
иранец, — это огромный успех.  

Напомним, что однажды иг-
року МФК КПРФ уже доводи-
лось попадать в призовую трой-
ку опроса от Futsalplanet.com: в 
2018 году Янар Асадов занял 

второе место в номинации 
«лучший молодой игрок мира». 
Пожелаем сейчас успеха Артёму 
уже во «взрослой номинации». 
А также — нашему голкиперу 
Альберту Цайдеру, который по-
пал в десятку номинантов на 
звание «лучшего вратаря мира» 
по итогам 2020 года. 

Напомним, в сезоне 2019/20 
мини-футбольный клуб КПРФ 
впервые в своей истории стал 
чемпионом России по мини-
футболу, а также завоевал 
бронзовые награды Лиги чем-
пионов УЕФА по футзалу, яв-
ляясь дебютантом этого тур-
нира. Сыграли на европейской 
арене 8 матчей, одержали  
7 побед и только в полуфинале 
«Финала четырёх» уступили 
«Барсе» в серии пенальти. 

Вся клубная система срабо-
тала отлично: одновременно 
с достижениями МФК КПРФ 
серебряные медали Высшей 
лиги завоевала команда 
«КПРФ-2». Коллектив под ру-

ководством Михаила Маркина 
уже четыре года подряд в 
призёрах: два «золота», потом 
«бронза», а теперь и «сереб-
ро». «Полные кавалеры» ме-
далей Высшей лиги! 

Вместе с первой командой 
ребята позволили КПРФ до-
биться удивительного резуль-
тата: впервые за последние 
17 лет (!) первый и второй со-
став одного клуба были участ-
никами сразу двух финалов: 
и Суперлиги, и Высшей лиги. 

Воспитывается и новое по-
коление в молодёжной 
команде «Красная гвардия», а 
юношеский состав «КПРФ  
U-16» завоевал в 2020 году се-
ребряные медали в «Спорт-
мастер-Юниорлиге» — офи-
циальном турнире Ассоциа-
ции мини-футбола для ко-
манд до 16 лет. 

Благодарим всех наших 
спортсменов и желаем им но-
вых успехов! 

Павел ЩЕРБАКОВ.

Семейную кормушку 
прикрыли, но точка пока 

не поставлена 
В Пестравском районе, что находится в степной зоне Самарской области, экзо-

тическим для этих мест словом «атолл» названо предприятие Людмилы Любаевой. 
Никакого отношения к морям и кораллам оно не имеет. Первыми тремя буквами 
обозначены имена супруга Александра и двух дочерей, а последними — имя и фамилия 
хозяйки. В названии чувствуются потуги на творческий подход к бизнесу известного 
в районе семейства. Между тем история ООО «Атолл» не являет нам ни одного при-
мера творчества. Всё банально, на грани криминала. Не исключено, что и за гранью. 

Откуда дровишки?

Международное признание 
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ВАШИНГТОН. Палата представителей конгресса 
США приняла резолюцию, в которой вице-президенту 
Майку Пенсу предлагается отстранить действующего 
главу государства Дональда Трампа от власти. Пенс 
заранее отказался. В документе члены нижней палаты 
конгресса призывают вице-президента воспользо-
ваться 25-й поправкой к Конституции о неспособно-
сти хозяина Белого дома исполнять свои обязанности. 
Тогда Пенс при поддержке большинства членов ка-
бинета может занять его место, пока конгресс не 
утвердит это решение. В противном случае палата 
представителей намерена объявить Трампу импич-
мент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. 

 
БЕРЛИН — ЛИССАБОН. Канцлер ФРГ Ангела 

Меркель заявила о продлении карантина в стране 
ещё на восемь или даже десять недель. С начала 
пандемии в Германии выявлено уже почти два мил-
лиона случаев, а ежесуточная смертность колеблется 
возле тысячной отметки. Кроме того, в стране под-

твердили наличие ещё одного штамма коронавируса 
— на этот раз из ЮАР. В Португалии статистика 
также не внушает оптимизма, посему с 14 января 
власти введут карантин минимум на месяц. 

 
ПАРИЖ. В рамках борьбы с коронавирусом 

Франция сделала начало комендантского часа более 
ранним — с 18:00 вместо 20:00 ещё в восьми де-
партаментах. Как уточнил премьер-министр Жан 
Кастекс, объявлять в стране третий локдаун при 
этом пока не планируется. Таким образом, зона но-
вого режима ограничительных мер, в которую уже 
входили 15 департаментов, охватит весь восток 
Франции, а также часть юга и юго-востока. В боль-
шинстве случаев решение центрального руководства 
вызвало критику местных властей, назвавших такую 
меру «малоэффективной» и приносящей больше 
вреда, чем пользы.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Н А ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ули-
цы и площади городов 
выходили люди, пере-

крывали дороги, штурмовали 
здания облгосадминистра-
ции (ОГА), всеми доступными 
способами выражали своё не-
согласие с высокими ценами 
на газ. В разных уголках стра-
ны протестные акции про-
должились и 12, и 13 января.  

В Одессе, как пишет мест-
ное издание «Думская», люди 
вышли на улицы с требовани-
ем вернуть в коммунальную 
собственность городские ком-
муникации: водопровод, ка-
нализацию, газопровод и 
электросети, а также требова-
ли снизить цены на услуги 
ЖКХ. Аналогичные меро-
приятия прошли в области: 
сотни человек собрались в Из-
маиле, Белграде и других го-
родах, чтобы выразить недо-
вольство повышением цен на 
энергоресурсы. Возмущённые 
митинговавшие перекрывали 
центральные улицы и блоки-
ровали здания горсоветов. 

Во Львове, по сообщению 
интернет-портала «Четвёртая 
студия», протестовавшие со-
брались у здания АО «Львов-
газ». Около 200 местных жи-
телей, преимущественно 
пенсионного возраста, требо-
вали объяснений, почему вы-
росли цены на коммунальные 
услуги, в частности на газ, 
будучи убеждены, что новые 
тарифы совершенно необос-
нованны.  

В минувшие выходные сти-
хийные протесты против вы-
соких тарифов потрясали 
Полтавщину: народ митинго-
вал в Глобине, Карловке, Гра-
дижске, Пирятинском районе 
и в самом областном центре, 
где несколько сотен человек 
собрались на площади перед 
зданием облгосадминистра-
ции. Люди требовали вообще 
отменить новые тарифы на 
газ и его транспортировку, а 
также вернуть льготный та-
риф на электроэнергию, пе-
редаёт «Укринформ». 

Во вторник, 12 января, в Га-
дяче жители города собрались 
у здания АО «Гадячгаз» и были 
решительно настроены бо-
роться за снижение тарифов, 
в частности призывали Гадяч-
ский городской совет назна-
чить внеочередные слушания 
по повышению тарифа на 
услуги по снабжению и рас-
пределению природного газа.  

В области продолжились 
акции по перекрытию авто-
трасс. Около 200 протесто-
вавших перекрыли автодоро-
гу Н-08 (Борисполь — Кре-
менчуг — Днепр — Запорожье 
— Пологи — Мариуполь). 

Перекрытие происходило 
возле развилки трассы на 
Киев и Глобино. Протестовав-
шие ходили по пешеходным 
переходам, перекрывая дви-
жение. Образовалась пробка. 
Водители грузовиков пыта-
лись уговаривать протесто-
вавших их пропускать, но те 
заявили, что будут пропус-
кать только автомобили  
«скорой помощи», пожарных 
и полиции. Из-за перекры-
тия дороги на Киев между-
городные маршрутки изме-

нили маршрут движения. 
Пообщаться с протестовав-

шими приезжали депутаты 
Полтавского облсовета Ру-
слан Телятник, Олег Дядик, 
депутат Кременчугского рай-
совета Александр Казим-за-
де, а также представители 
власти Градижска. 

«Доведённые до отчаяния 
митингующие перекрыли до-
рогу государственного значе-
ния. Я, как депутат Полтав-
ского областного совета, не 
мог остаться в стороне и при-
ехал поддержать жителей Пол-
тавщины. В свою очередь я 
инициирую созыв срочной 
внеочередной сессии Полтав-
ского областного совета. Об-
ращаюсь лично к председате-
лю облсовета Александру Бе-
ленькому и ко всем депутатам: 

именно нам нужно остановить 
тарифный геноцид. Бремя 
чрезвычайно высоких платё-
жек за коммуналку не должно 
висеть на наших избирате-
лях!» — заявил Телятник. 

«Требую срочно пересмот-
реть все тарифы в сторону их 
уменьшения. Мы, как депу-
таты Полтавского облсовета, 
должны подготовить соот-
ветствующие обращения к 
президенту Украины, премь-
ер-министру, кабинету ми-
нистров, чтобы этот вопрос 
рассмотрели на уровне госу-
дарства. Ведь всё это беспо-
коит не только жителей Пол-
тавщины. Весь украинский 
народ не живёт, а выживает, 
а тут ещё такое «улучшение», 
— отметил он.  

Глава Полтавской ОГА Си-
негубов написал в Телеграм-
канале, что администрация 
готова слышать общины, ра-
ботать с инициативными 
группами, чтобы сформиро-
вать позицию и донести её 
до руководства государства. 
Однако только в условиях 
конструктивной работы.  

Из Кременчуга направили 
премьер-министру письмо о 
повышении тарифов на газ. 
Об этом сообщил на своей 
странице в «Фейсбуке» мэр 
города Виталий Малецкий. 

«Община Кременчуга, как 
и жители других городов и 
сёл Украины, обеспокоена по-

вышением тарифов на газ и 
услуги по распределению 
природного газа для населе-
ния. Через карантин — сни-
жение доходов граждан. Рост 
тарифов поставит людей на 
грань выживания», — гово-
рится в сообщении. 

 

Н ЕСКОЛЬКО дней под-
ряд выходят на акции 
протеста жители горо-

да Изюма Харьковской обла-
сти, перекрывая трассу Харь-
ков — Киев — Должанский.  

По сообщению интернет-
портала «Харків Times», под 
Харьковом чаще всего люди 
перекрывают дорогу М-18 
Харьков — Симферополь — 
Алушта — Ялта прямо возле 
КПП полиции. 

По области прошли акции 
протеста в Чугуеве, Новой Во-
долаге, Люботине, Балаклее. 

Аналогичные протесты со-
стоялись и в Донецкой обла-
сти: с требованиями отме-
нить завышенные тарифы 
вышли жители Курахова и 
Краматорска.  

В Мариуполе прошло не-
сколько митингов, в том чис-
ле с перекрытием дороги. 
Протестовавшие собирали 
подписи под обращением к 
президенту с требованием 
снизить цены на коммуналку. 
Люди выражали недоволь-
ство местной и государствен-
ной властью и обещали вес-
ной устроить всеукраинское 
шествие «на Киев». В руках 
недовольных граждан были 
плакаты с лозунгами «Нет — 
геноциду!», «Нет — повыше-
нию коммунальных тари-
фов!» и другими. 

В Краматорске на протест 
вышли около полутысячи че-
ловек. Они также собрались у 
здания городской админист-
рации, требовали встречи с 
мэром Александром Гонча-
ренко. К главе города пустили 
инициативную группу проте-
стовавших. Гончаренко по-
обещал, что городской совет 
подготовит обращение к пра-
вительству с просьбой пере-
смотреть цены на комму-
нальные услуги. 

В Херсоне к АО «Херсон-
газ» вышли более сотни че-
ловек, перекрыв централь-
ный въезд на предприятие 
(на снимке). Митингующие 
уверяют, что вынуждены бы-
ли выйти на акцию протеста, 
потому что боятся получать 
новые платёжки за отопле-
ние, ведь предыдущие они 

едва имели возможность 
оплачивать. 

Кипели страсти и в Ивано-
Франковске у здания «Ивано-
Франковскгаза», где люди пы-
тались зайти к руководству уч-
реждения, но их не пустили. В 
конце концов здесь решили 
собирать подписи против вы-
соких тарифов. Как сообщил 
городской голова Руслан Мар-
цинкив во время традицион-
ного брифинга: «Я полностью 
поддерживаю протест. Мы на-
чинаем с командой сбор под-
писей (электронно и в палат-
ках). И после локдауна гото-
вим акцию протеста, чтобы 
выразить свою позицию. Се-
годня люди и так не живут, а 
выживают, а ещё тарифы рас-
тут в разы». 

12 января народ митинговал 
в Херсоне, Николаеве, Харько-
ве, Жмеринке, Прилуках и 
Кривом Роге. Люди приходили 
с плакатами «Власть, не бы-
куй!» и с вопросом «Конец 
эпохи бедности?» — отсылкой 
к обещанию команды Влади-
мира Зеленского, с которой 

она побеждала в 2019 году. 
В городе Кропивницкий 

Кировоградской области око-
ло 60 местных жителей вы-
шли на акцию протеста про-
тив повышения тарифов на 
коммуналку к зданию горсо-
вета. Протестовавшие пере-
дали председателю Кирово-
градского областного совета 
Сергею Левше требование 
уволить генерального дирек-
тора предприятия «Днепр-
Кировоград» Романа Илыка.  

В Черновицкой области в 
областном центре десятки 
местных жителей устроили 
акцию протеста у здания го-
родского совета, пишет сайт 
molbuk.ua. Люди пришли к 
ратуше с плакатами «Прекра-
тите геноцид! Недра земли 
принадлежат народу, а не 
олигархам!», требуя от мест-
ных органов власти повлиять 
на снижение тарифов. К ак-
ции присоединились также 
противники локдауна. Чер-
новчане называют усиленные 
карантинные ограничения 
бессмысленными и необос-
нованными. 

Многолюдные акции со-
стоялись вблизи стационар-
ного поста в селе Атаки Хо-
тинского района, а также на 
центральной улице села Ма-
маевцы Кицманского района, 
где собралось около 170 бу-
ковинцев. Мэр Хотина Анд-
рей Дранчук высказался про-

тив повышения тарифов на 
газ и электроэнергию: «По 
моему личному убеждению, 
повышение тарифов для на-
селения пока крайне не-
уместно. Многие жители на-
шего общества — это люди 
старшего поколения, которые 
и так едва могут оплатить су-
ществующие тарифы». 

Председатель Черновицко-
го областного совета Алексей 
Бойко в комментарии БукИн-
фо заявил: люди вынуждены 
прибегнуть к акциям проте-
ста, требуя отменить новые 
тарифы на поставку и по-
требление газа. Процесс на-
бирает обороты. Мы иниции-
ровали встречу с главами об-
щин, разрабатываем опреде-
лённые механизмы и обра-
щения в соответствующие го-
сударственные органы, кото-
рые в нашей компетенции. 
Занимать пассивную пози-
цию мы не станем и будем на 
стороне простых буковин-
цев», — пообещал Бойко. 

В Житомире депутаты го-
родского совета во время вне-
очередного заседания приня-
ли обращение к президенту 
Украины, Верховной раде 
Украины и кабинету минист-
ров о недопустимости роста 
цен на поставку и распреде-
ление электрической энергии, 
на поставку и распределение 
природного газа. Также депу-
таты просят правительство 
передать газовые сети в ком-
мунальную собственность го-
рода. Это позволит умень-
шить стоимость тарифа. 

В областном центре Чер-
ниговщины 12 января состо-
ялся митинг у городского со-
вета против высоких цен на 
коммунальные услуги, со-
общил интернет-портал Вы-
сокий вал. 

Люди возмущены новыми 
«грабительскими» тарифами 
на газ. Выступления митин-
говавших носили гневный, 
эмоциональный характер, 
звучали призывы к массово-
му отказу платить по новым 
ценам и к общегородской за-
бастовке. 

В Закарпатье 12 января 
продолжились протесты про-
тив повышения тарифов на 
газ и электроэнергию. С са-
мого утра в Виноградове на-
род начал собираться возле 
районного газового управле-
ния, сообщил интернет-пор-
тал Mukachevo.net. К ним вы-
шел руководитель Виногра-
довского филиала «Закарпат-
газа» Андрей Ходаковский, 
заявивший, что возглавляе-
мое им подразделение только 
обслуживает газовые сети и 
не имеет отношения к повы-
шению цен.  

Далее люди направились к 
зданию городского совета, 
где начался сбор подписей. 
Они обещают, что будут со-
бираться чуть ли не ежеднев-
но, если их не услышат. Сре-
ди участников мероприятия 
немало пенсионеров, кото-
рые не могут оплачивать но-
вые платёжки. Они обви-
няют власть и олигархов. На-
кануне состоялись протесты 
в Хусте и Тячеве. В Хусте 
местные жители, которые 
протестуют против роста та-
рифов на газ и электроэнер-
гию, перекрыли главную до-
рогу, из-за чего образовалась 
огромная очередь из авто-
мобилей на несколько кило-
метров. 

В.М.Т.

«Тарифные бунты» продолжаются
На этой неделе начиная с понедельника 11 ян-

варя география протестов против коммунального 
геноцида значительно расширилась. Новые ми-
тинги против повышения тарифов на газ, тепло, 
электричество волнами прокатились сразу по не-
скольким областям Украины. 

Е ГИПЕТ — это Нил. Жар-
кое солнце и плодород-
ный ил всегда кормили 

страну. Но случалось, и губи-
ли: то зальёт всё, то засушит, 
и тогда — голод, хвори, мор... 
Пытались обуздать реку зем-
ляными плотинами, но в по-
ловодье она смывала их, как 
детские песочные домики. 
Построили плотину камен-
ную, смыть её река не могла, 
но в периоды большой воды 
перехлёстывала через неё 
(она была низкая), опять всё 
затопляя. Нужна была плоти-
на высокая. 

Строить высотную плотину 
Египет смог, только когда 
освободился от английских 
колонизаторов, десятилетия-
ми сосавших из страны свои 
прибыли. Помочь Египту в 
строительстве плотины они 
не захотели, выставив усло-
вия, возвращающие влияние 
колонизаторов. Египет отка-
зал им и обратился за помо-
щью к Советскому Союзу, ко-
торый помог направить на 
строительство доходы Су-
эцкого канала, парализовав 
военные попытки колониза-
торов вернуть канал. 

Воодушевлённые такой по-
мощью, египтяне попросили 
помочь им и в строительстве 
высотной плотины. Прави-
тельство СССР выделило не-
обходимые кредиты, поручи-
ло министерству энергетики 
организовать сотрудничество 
советских специалистов с 
египетскими строителями.  

Коллектив легендарного 
института «Гидропроект» под 
руководством талантливого 
советского инженера — док-
тора технических наук СССР, 
члена-корреспондента Ака-
демии наук, лауреата Госу-
дарственной премии, Героя 
Социалистического Труда 
Н.А. Малышева — разработал 
проект этого грандиозного 
сооружения, одобренного 
всеми экспертизами. 

В 1961 году началось со-
оружение плотины, в Египет 
были направлены сотни со-
ветских специалистов, меха-
низаторов, строителей, мон-
тажников, которые работали 
вместе с местными строите-
лями. Руководили строи-
тельством министр высот-
ной плотины ОАР Азис Му-
хаммед Сидки, а также глав-
ный советский эксперт И.В. 
Комзин. Конечно, за долгие 
годы их сменяли и другие 
руководители. 

Жара свыше 40 градусов, и 
это в тени, на солнце нельзя 
дотронуться до металла меха-
низмов, пот заливает глаза, 
только силой воли можно одо-
леть изнурительную усталость 
и продолжать работу. Египтя-
не удивлялись стойкости рус-
ских и тянулись за ними. 

Такая работа длилась 10 
лет, специалисты менялись, 
и через эти условия труда 
прошли свыше 20 тысяч со-
ветских человек. Египтяне 
очень чтут таких людей, бла-
годарят от всего сердца… 

В 1971 году строительство 
закончилось, в плотину было 
уложено столько камня, сколь-
ко потребовалось бы Хеопсу, 
если бы он задумал построить 
не одну, а 17 пирамид. В гра-
нитной скале были пробиты 
огромные тоннели, по кото-
рым теперь течёт Нил и крутит 
12 мощных турбин, изготов-
ленных, кстати, ленинград-
ской «Электросилой», которые 
обеспечивают стране электро-
изобилие. Помню, раньше из 
окна поезда только иногда 
виднелись тусклые огоньки 
всё тех же древнеегипетских 
масляных светильников.  

Как-то довелось лететь 
поздним авиарейсом: в иллю-
минаторе вся долина Нила 
была залита светом. И это 
произошло на глазах одного и 
того же человека! Высотная 
плотина, перегородив Нил, 
создала огромное водохрани-

лище длиной 350 километров 
и до 35 километров шириной, 
которое надёжно защищает 
Египет и от катастрофических 
наводнений, и от засух. 

Завершение строительства 
высотной Асуанской плотины 
широко и восторженно 
праздновалось в Египте с уча-
стием руководителей ОАР и 
СССР, а также других друже-
ственных государств, многих 
людей доброй воли и, конеч-
но, египетских и советских 
строителей. 

На радостях было решено в 
честь совместной работы 
двух стран возвести мону-
мент их дружбы. Архитекто-
ры Ю. Омельченко и П. Пав-
лов задумали создать его в 
образе «Цветка лотоса», как 
символа нового расцвета 
древней страны. Главный ин-
женер плотины Н.А. Малы-
шев придумал конструкцию 
этого сооружения высотой 72 
метра. А мощная египетская 
фирма «Миср-конкрит», ко-
торая выполнила все бетон-
ные работы гидроузла, под 
руководством опытного ин-
женера Али Юсефа Мансура в 
привычном темпе соорудила 
«Цветок». Затем скульптор 
Н.К. Вечканов украсил мону-
мент внутри своими рельефа-
ми. Теперь это символ вы-
сотной Асуанской плотины — 
ещё одна туристическая до-
стопримечательность Египта 
в ряду его пирамид и храмов, 
которую посещают тысячи 
туристов со всего света.  

Нынешний праздник егип-
тян радует и многих в России: 
тех, кто гордится своим уча-
стием в создании этого гран-
диозного сооружения, а также 
тех, кто бывал в Египте, кто 
уважает его древность, кому 
он симпатичен.  

 
Юрий ОМЕЛЬЧЕНКО, 

автор проекта монумента 
дружбы,  

академик архитектуры МААМ.

Радость Египта 
 15 января 2021 года египетский народ празднует 50-ю годовщину завершения 
строительства высотной Асуанской плотины — выдающегося достижения 
страны, заметно улучшившего жизнь людей.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Д АВАЯ прогнозы отно-
сительно политики но-
вой американской ад-

министрации, многие ком-
ментаторы допускают акти-
визацию дипломатии Ва-
шингтона на центральноази-
атском направлении. Но при-
знаки этого стали проявлять-
ся ещё до официального 
вступления Джо Байдена в 
должность. Причина — в так 
называемом двухпартийном 
консенсусе, достигнутом по 
вопросу Китая. И демократы, 
и республиканцы выражают 
обеспокоенность его разви-
тием, дружно поддерживая 
антикитайские инициативы. 

Это заставляет вниматель-
нее присмотреться к послед-
ним шагам США в регионе. 
Незадолго до наступления но-
вого года Киргизия неожи-
данно попала в заголовки ми-

ровых новостей, в своих вы-
ступлениях её упоминали гос-
секретарь США Майк Помпео 
и министр финансов Стивен 
Мнучин. Всё потому, что граж-
данин республики Райымбек 
Матраимов и его жена попали 
под американские санкции в 
рамках «глобального акта 
Магнитского». «Я обвиняю 
бывшего киргизского чинов-
ника и его супругу в корруп-
ции. Мы добиваемся ответ-
ственности для предотвраще-
ния нарушения прав человека 
во всём мире», — написал в 
своём «Твиттере» Помпео.  

О Матраимове и его клане 
«Правда» уже рассказывала 
своим читателям. В годы 
правления Алмазбека Атам-
баева (2011—2017 годы) этот 
человек занимал должность 
заместителя главы таможен-
ной службы, один из его 

братьев — Искендер — был 
депутатом парламента, а дру-
гой — Тилек — главой ключе-
вого для внешнеторгового 
оборота Киргизии Кара-Суй-
ского района. Информация об 
их сомнительных делах, вклю-
чая финансовые махинации и 
спонсирование избиратель-
ных кампаний провластных 
сил, просачивалась уже тогда, 
но никто за рубежом не выра-
жал к ним интереса.  

Всё изменилось после при-
хода к власти Сооронбая Жэ-
энбекова, при котором клан 
Матраимовых сохранил своё 
влияние. Слабый президент, 
не пользующийся большой 
популярностью в стране, за-
родил у Запада искушение ис-
пользовать удобный момент 
для усиления своего контроля 
над Бишкеком. В 2019 году 
вышла серия разоблачитель-

ных материалов, в которых 
Райымбек Матраимов был об-
винён в выводе из Киргизии 
свыше 700 миллионов долла-
ров. Авторов этого расследо-
вания оказалось трое. Во-пер-
вых, радио «Азаттык» — мест-
ный филиал «Радио Свобода». 
Во-вторых, электронное из-
дание «Клооп», финансируе-
мое западными донорами, 
включая фонд Сороса. И, на-
конец, центр по исследова-
нию коррупции и организо-
ванной преступности. По-
следний изображает себя как 
международную некоммер-
ческую организацию, но 
львиную долю финансирова-
ния получает от агентства 
США по международному 
развитию (ЮСАИД) и всё того 
же фонда Сороса.  

Скандальные публикации 
привели к серии митингов в 
Бишкеке, но кардинально из-
менить курс республики то-
гда не удалось. Очередная 
смена власти в октябре про-
шлого года заставила снова 

вынуть уже засаленный ко-
зырь, хотя актуальность этой 
темы заметно поубавилась. 
Результаты парламентских 
выборов, на которых победи-
ла «матраимовская» партия 
«Мекеним Киргизстан» («Моя 
родина Киргизстан»), были 
отменены, Тилека Матраимо-
ва сняли с должности главы 
района, а его «прославленно-
го» брата задержали. Правда, 
после обещания вернуть  
в казну 2 миллиарда сомов 
(1,8 млрд руб.) Райымбека 
Матраимова отпустили под 
подписку о невыезде.  

 

Т ЕМ НЕ МЕНЕЕ к «рас-
крутке» скандала под-
ключились непосред-

ственно американские дип-
ломаты. На церемонии 
вручения наград киргизским 
журналистам посол США До-
нальд Лу заявил о существо-
вании в республике «преступ-
ной империи» и добавил, что 
ситуация напоминает ему 
«фильмы про мафию». Неза-

долго до этого посольство по-
требовало довести до конца 
уголовное дело в отношении 
Матраимова и обеспечить си-
туацию, при которой «любой, 
кто сворует у киргизского на-
рода, предстанет перед пра-
восудием». Завершением 
представления стало введе-
ние санкций. Теперь Матраи-
мов и его жена лишены права 
на получение виз, их активы 
в США будут заморожены, а 
американским гражданам и 
компаниям запрещается ве-
сти с ними бизнес.  

В основе этой истории, ра-
зумеется, лежат не заботы Ва-
шингтона о правосудии и 
благе народа далёкой Кирги-
зии. Тысячи дельцов с под-
моченной репутацией из той 
же Латинской Америки как 
ни в чём не бывало сотруд-
ничают с США и даже прини-
маются там на высоком уров-
не. В случае с Киргизией 
«борьбой за справедливость» 
маскируются вполне призем-
лённые политические инте-

ресы. Давлением на Бишкек 
Запад хочет добиться лояль-
ности новой власти.  

Для чего, можно понять на 
примере соседнего Казахста-
на. 13 ноября прошлого года 
британский суд заморозил 
активы миллиардера Булата 
Утемуратова стоимостью 
почти 5 миллиардов долла-
ров. Один из богатейших лю-
дей республики, к тому же 
приближённый к власти (он 
занимал должность управ-
ляющего делами президента 
Нурсултана Назарбаева и вхо-
дит в политсовет правящей 
партии «Нур Отан»), Утему-
ратов парадоксальным обра-
зом стал жертвой иска к 
опальному олигарху Мухтару 
Аблязову. И хотя в окружении 
Утемуратова заявили об 
«ошибке», а вскоре сообщили 
об отмене решения суда, со-
путствующие события свиде-
тельствуют о неслучайном 
характере этих событий. 

В конце ноября Казахстан 
посетила помощник госсекре-

таря США Мари Ройс, устроив-
шая откровенный антикитай-
ский демарш. Дипломат встре-
тилась с группой лиц уйгурской 
и казахской национальностей, 
которые, как утверждается, ра-
нее содержались в «лагерях пе-
ревоспитания» Синьцзян-
Уйгурского автономного рай-
она КНР. По словам Ройс, эта 
встреча «показала истинное 
лицо оскорбительной полити-
ки» Пекина и поможет «уси-
лить международное давление 
на КНР». Трудно представить, 
чтобы подобное событие про-
изошло без ведома властей 
республики. 

В Киргизии, очевидно, дело 
идёт к тому же. Погрязшие в 
коррупции, экономически за-
висимые режимы постсовет-
ских республик легко попада-
ются на крючки опытных гео-
политических «рыболовов» и 
становятся пешками в их гряз-
ных играх. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Коррупционный крючок для новых властей Киргизии
США усиливают вмешательство в дела республик Центральной Азии, пы-

таясь использовать их в своей антикитайской политике. Для давления ис-
пользуются санкционные инструменты вроде пресловутого «акта Магнит-
ского» и открытые ультиматумы местным властям.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ секретарь Бо-
ливарианского альянса для наро-

дов нашей Америки и торгового дого-
вора между народами (ALBA-TCP)  
С. Льоренти осудил включение Кубы в 
список стран — спонсоров терроризма. 

Накануне госсекретарь США М. Пом-
пео объявил об одностороннем реше-
нии своего правительства, которое 
позволяет ввести новые санкции про-
тив Карибского острова. 

Льоренти назвал это решение про-
извольным, посчитав его нарушением 
«Устава ООН и международного права 
и, не исключено, оскорблением народов 
мира». 

Представитель ALBA-TCP напомнил, 
что, вопреки ненависти и смерти в ре-
зультате терроризма, Куба отправляет 

врачей в другие страны и тем самым 
спасает тысячи жизней в разгар пан-
демии COVID-19, несмотря на послед-
ствия экономической, торговой и фи-
нансовой блокады Вашингтона. 

«Если бы существовал список госу-
дарств, которые спонсируют солидар-
ность и жизнь, Куба была бы на первом 

месте», — отметил Льоренти в социаль-
ной сети. 

В 2015 году администрация прези-
дента США Б. Обамы исключила Кариб-
ский остров из списка стран — спонсоров 
терроризма, однако Д. Трамп разрушил 
подвижки в двусторонних отношениях. 

Пренса Латина.

Куба олицетворяет солидарность и жизнь
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Российской Федерации 

Антинародное хозяйство

М АСШТАБЫ воровства в лес-
ных угодьях приобрели в 
последние годы фантасти-

ческий размах из-за фактического 
отсутствия государственного конт-
роля за вырубками и экспортом 
древесины. Это привело к тому, что 
вся лесная отрасль экономики ока-
залась криминализирована. 

Необработанная древесина выво-
зится из России за границу, в ос-
новном — в Китай. Там она обраба-
тывается и экспортируется обратно 
к нам, но уже по гораздо более вы-
сокой цене. При этом большая часть 
кругляка вывозится нелегально. До-
кументы подделываются, прове-
ряющих подкупают, местным вла-

стям платят взятки, предпринима-
тели делятся с чиновниками при-
былью, чтобы те закрывали глаза на 
то, что вырубки ведутся без разре-
шений. 

Отдельная беда с ценными поро-
дами дерева (кедр, карагач, ильм, 
вяз, орех, клён и др.). В экспортных 
документах они обезличиваются — 
регистрируются под маркировкой 
«прочие». Хотя они дороже сосны и 
лиственницы и должны контроли-
роваться отдельно. Чтобы вывезти 
их из России, предприниматели 
платят копейки, а перепродают их 
в другие страны дороже в разы. 

По оценке Пограничного управ-
ления ФСБ России по Приморско-

му краю, объём незаконного экс-
порта в КНР в 2016—2019 годах 
составил около 2 млн куб. метров 
ценных пород древесины, что 
привело к экономическому ущер-
бу государству до 86 млрд рублей 
и выведению из-под налогообла-
гаемой базы указанного объёма 
древесины. Впоследствии эти цен-
ные породы древесины реализо-
вывались через имеющиеся в КНР 
сырьевые биржи в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона по су-
щественно более высокой стои-
мости — до 10 раз. 

Достоверных данных по объёмам 
вырубленного леса у государства 
нет. Счётная палата РФ сравнила 

официальные данные минприроды 
об объёмах заготовленной древе-
сины с официальными данными 
таможенников по древесине, от-
груженной на экспорт. Оказалось, 
что, например, в Забайкальском 
крае в 2016-м её экспортировано в 
1,42 раза больше, чем отгружено. В 
2017-м — в 1,75 раза больше, в 2018 
году — почти в 2 раза больше. Так 
быть не может. Нельзя срубить одно 
дерево, а продать два. Если вы про-
даёте два — это значит, что вы и 
срубили два. 

Но в нашем государстве и не та-
кие чудеса возможны. 

ЛесЕГАИС, единая государствен-
ная автоматизированная система 

учёта древесины и сделок с ней, 
введена в эксплуатацию Рослесхо-
зом в 2016 году, через неё осуществ-
ляется контроль на всех этапах дви-
жения леса. 

Возможности взаимодействия 
информационных систем ФНС Рос-
сии, ФТС России, минпромторга 
России, МВД России, Росприроднад-
зора, Россельхознадзора и других 
заинтересованных органов испол-
нительной власти и ЛесЕГАИС не 
предусмотрены. Поэтому невоз-
можно отслеживать объёмы древе-
сины на момент заготовки и ука-
зываемые во внешнеторговом 
контракте. Кроме того, в системе 
ЛесЕГАИС отсутствуют сведения о 
транспортировке древесины. Из-за 
этого невозможно контролировать 
объёмы лесоматериалов от места 
лесозаготовки до места потребле-

ния, так что в пути объёмы эти 
легко могут увеличиваться. 

Пресекать незаконные вырубки 
должны лесные инспектора. Но 
штат лесных инспекторов не уком-
плектован. Их вдвое меньше, чем 
должно быть. Люди не хотят идти в 
лесные инспектора, потому что зар-
плата маленькая (16—22 тыс. руб.), 
жить надо на лесных кордонах, где 
нет интернета, поэтому невозмож-
но получать оперативные сведения. 
При этом нагрузка огромная, пат-
рулировать нужно тысячи гектаров, 
а транспорта нет. Кроме всего про-
чего, лесные инспектора мало что 
могут. Это самое слабое звено в 
управленческой цепочке лесного 
хозяйства. Они подчиняются на-
чальству, а их начальство подчи-
няется своему начальству. Лесным 
инспекторам даже взяток не дают, 

обо всём договариваются на гораздо 
более высоком уровне. 

Перечисленные факторы в сово-
купности приводят к тому, что в 
последние годы российский лес 
вырубают сотнями гектаров, осо-
бенно в местностях, близких к гра-
ницам с Китаем. На снятых из кос-
моса фотографиях уже невоору-
жённым глазом виден огромный 
урон, который наносится тайге на 
Дальнем Востоке и юге Сибири. 
Тёмно-зелёный лес там испещрён 
бледными квадратами. Местами 
они смыкаются, образуя причуд-
ливые фигуры. Выглядит всё это 
так, будто в тайге выедает пропле-
шины какой-то адский вредитель. 

Только этот вредитель — не жи-
вотное и не насекомое, а человек. 

 
https://www.mk.ru

В ТОРОЙ РЕСУРС водоснабжения Но-
вороссийска — Пенайские каптажи 
— не в лучшем состоянии. В полно-

водные годы эти водозаборные сооружения 
дают городу 6—8 тысяч кубов воды в сутки, 
ныне — всего 2 куба.  

Причиной обмеления питьевых источ-
ников города-героя стала небывалая засуха, 
охватившая в этом году Кубань. «Из-за 
уменьшения объёма воды, поступающей из 
Неберджая и Пенайских водоисточников, 
мы вынуждены перераспределять воду 
Троицкого группового водопровода на весь 
город», — цитирует пресс-секретаря МУП 
«Водоканал» Михаила Рочева газета «Ново-
российский рабочий» («НР» от 21.08.2020 г.).  

Производственная мощность объектов 
Троицкого группового водопровода, как со-
общает тот же интернет-портал 
«Россия. Кубань», снизилась на 
38%. Это неудивительно: водопро-
вод был введён в эксплуатацию 
ещё в начале 1970-х, и его сети из-
ношены практически полностью.  

«Принято решение до 2023 года 
построить новую нитку Троицкого 
группового водопровода протя-
жённостью более 50 километров. 
На это из краевого бюджета на-
правим порядка 4 млрд рублей», 
— процитировал губернатора 
Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева сайт «Новая Кубань» 
16 июня 2020 года. 

В мае были завершены работы 
по вводу 18-километрового участ-
ка Троицкого группового водо-
провода. «В ночь на 28 мая вода 
по новой магистрали дошла до 
Крымска, а к 6 часам утра — до Новороссий-
ска. Вечером она стала поступать в Геленд-
жик», — писали тогда краевые СМИ. Сейчас 
же интернет-портал «Россия. Кубань» со-
общает: в Геленджике ситуация с водоснаб-
жением также ухудшилась: пересохли сква-
жины и… частное озеро. Информация о 
частном озере меня сильно заинтересовала, 
и я решила познакомиться с ней поближе.  

 

О КАЗАЛОСЬ, что половину питьевой 
воды краснодарский курорт Геленд-
жик получает благодаря тому же 

Троицкому групповому водопроводу. Вто-
рую половину черпает из собственного 
Дивноморского водозабора: последний 
обеспечивает водой старую часть города. 
Нынешняя беспрецедентная засуха (за пер-
вое полугодие 2020-го в городе выпало 174 
мм осадков) «остановила» 24 его скважины 
из существующих 35, и производительность 
водозабора уменьшилась в пять раз. 
Острую нехватку воды стали испытывать 
почти 10 тысяч горожан.  

Проблемы начались ещё в июне, а с 25 
июля вода уже подавалась по жёсткому 
графику и на улицах города были установ-
лены накопительные ёмкости.  

Но 27 августа кубанские СМИ огласили 
новость: «В результате проведения ряда 
переговоров власти Геленджика добились 
согласия владельцев озера Церковное на 
использование воды для нужд города. Об 
этом сообщил глава курорта Алексей Бого-
дистов». В тот же день Дивноморский во-
дозабор подал абонентам не 4 тысячи, а 15 
тысяч кубов живительной влаги. 

Мэр Геленджика назвал частное озеро 
Церковное «жизненно важным ресурсом» 
и подчеркнул: оно должно принадлежать 
городу. «Мы делаем всё возможное, чтобы 
вернуть ресурс курорту», — заявил градо-
начальник.  

Рассказывая о договорённости с частни-
ками, Алексей Богодистов возмущался: 
«Владельцы озера преследовали исключи-
тельно коммерческие цели, выстраивать 
отношения хотели только по своим прави-
лам. Даже тогда, когда тысячи людей не 
один день находились без ресурса, облада-
тели воды нас не слышали». 

Вот оно — современное подтверждение 
известного афоризма английского экономи-
ста XIX века Томаса Даннинга, который Карл 
Маркс цитирует в своём «Капитале»: «Обес-
печьте капиталу 10% прибыли, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20% он 
становится оживлённым, при 50% положи-
тельно готов сломать себе голову, при 100% 
он попирает все человеческие законы…» 

 

ЖИВОПИСНОЕ ОЗЕРО Церковное, 
расположенное на притоке реки Ме-
зыбь, создал когда-то совхоз «Див-

ногорский» для орошения своих и крестьян-
ских садов-виноградников. Это большое прес-
ное водохранилище играло важную роль и в 
водоснабжении города-курорта Геленджика. 

Но после развала СССР совхоз был ликвиди-
рован, а озеро — важный стратегический объ-
ект — перешло в частные руки.  

Историю его приватизации я отыскала в 
статье «Росимущество намерено вернуть 
Церковное озеро в Геленджике в общена-
родную собственность» (сайт «ЭкоВахта по 
Северному Кавказу» от 25. 09. 2018 г.). 

Цитирую: «В 2007 году с нарушениями 
требований законодательства в акватории 
бывшего совхозного водохранилища (озера 
Церковное) был сформирован участок 
23:40:0508009:36, отнесённый к землям сель-
хозназначения. При этом в его состав неза-
конно включили земли лесного фонда за 
пределами водного объекта. В 2008 году на 
этот участок право частной собственности 
оформило ОАО «Агрофирма «Дивномор-

ская», которое в 2010 году передало его в 
собственность своей дочерней компании 
ЗАО «Дивноморский водозабор». Последняя 
в 2013 году была доведена до банкротства, 
передав перед этим земельный участок 
23:40:0508009:36 в собственность ООО «Спец-
монтажтехнология» (далее — ООО «СМТ»).  

ЗАО «Дивноморский водозабор» накануне 
его банкротства руководила Галина Викто-
ровна Петрова, и выведение из собственно-
сти главного достояния этой компании — 
участка 23:40:0508009:36 — происходило, 
очевидно, не без её участия. В настоящее 
время она носит фамилию Зубалова. После 
банкротства ЗАО «Дивноморский водоза-
бор» и в настоящее время Галина Викторов-
на — одна из собственников ООО «СМТ», а 
также спорного земельного надела. Ранее 
ситуация с участком 23:40:0508009:36 рас-
сматривалась Арбитражным судом в рамках 
другого судебного дела — №А32-39592/2016. 
И при рассмотрении того дела, решение по 
которому уже вступило в законную силу, су-
дом было установлено: «В границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:40:0508009:36 имеется водный объект об-
щего пользования — водохранилище, рас-
положенное на притоке реки Мезыбь. Водо-
ём (водохранилище) на водотоке — притоке 
реке Мезыбь, как и сам водоток, в силу тре-
бований части 1 статьи 8 Водного кодекса 
РФ, отнесён к федеральной собственности». 

В этой статье также сообщалось: «17 сен-
тября 2018 года Арбитражный суд Красно-
дарского края начал рассматривать дело 
№А32-37827/2018 по иску Межрегионально-
го управления Росимущества по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея к компании 
ООО «Спецмонтажтехнология» (ООО «СМТ») 
об истребовании из незаконного владения 
земельного участка 23:40:0508009:36... Ос-
нованием для заявления иска Росимущества 
стало то, что в собственности у компании 
ООО «СМТ» оказался водный объект — озеро 
Церковное, а также участок земель лесного 
фонда. И водные объекты, и земли лесного 
фонда, в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, в частную собственность 
передаваться не могут». 

 

С УДЕБНАЯ волокита затянулась до ны-
нешнего времени. 23 октября 2019 
года геленджикская газета «Прибой» 

опубликовала статью заместителя главы 
города-курорта Павла Блинова «В чьих ин-
тересах передёргивать факты, затрагивая и 
так больную для Геленджика тему водо-
снабжения?». Блинов писал, что вопросы о 
правовой принадлежности озера Церков-
ное, о предаварийном состоянии возве-
дённых на нём гидротехнических соору-
жений и правомерности поведения руко-
водства ООО «СМТ» так и остаются без от-
ветов. И сравнивал собственников озера 
Церковное с продавцом воздуха из одно-
имённого романа советского писателя-
фантаста А. Беляева. По словам Павла Бли-
нова, владельцы озера, которое подпиты-

вается естественными природными осад-
ками, предлагали городскому «Водоканалу» 
покупать у них воду по 38 рублей за куби-
ческий метр. Уточним: техническую воду 
— её необходимо ещё подготовить к упо-
треблению согласно действующим сани-
тарным нормам. (Для сравнения: стоимость 
того же кубического метра, приобретаемого 
«Водоканалом» у Троицкого водовода на 
период 23.10. 2019 г., составляла 19 рублей.)  

18 июня 2020 года заместитель главы Ге-
ленджика Павел Блинов провёл пресс-кон-
ференцию по проблемам водоснабжения 
города-курорта. Естественно, поднял во-
просы, связанные и с озером Церковное.  

Директор ООО «Спецмонтажтехнология» 
Алексей Ламбрианиди тут же прокомменти-
ровал выступление чиновника. Мол, на офи-
циальной пресс-конференции Павел Блинов 
говорил о «нежелании людей, которые обла-
дают этим озером, сделать хоть что-то…»  

«А мы ведь неоднократно обращались к 
администрации, — возмущался Алексей Лам-
брианиди. — Вода есть — полный пруд, это 
два-три месяца стабильной подачи... Надо 
только заменить 10 метров трубы, которую 
«Водоканал» же без нашего ведома повредил, 
и — берите воду. Не можете работать без та-
рифа? Тогда возьмите нашу землю в аренду 
(это законно), платите (компенсируйте наши 
затраты) и пользуйтесь на благо населения».  

Какие же они добрые — владельцы озера 
Церковное! Возьмите, говорят городским чи-
новникам, нашу землю в аренду. Словно они 

сами произвели эту землю и озеро.  
А вот жительница Геленджика 

Галина Т. убеждена, что «водные 
ресурсы принадлежат народу и у 
них не может быть частного хозяи-
на». «Страшно даже слышать: «вла-
дельцы озера». Считаю, надо не 
только забрать озеро Церковное 
обратно, но и посадить тех, кто 
смог провести эту сделку», — пишет 
она в своём комментарии («Кав-
казский Узел» от 27.08. 2020 г.). 

Статья «Церковное озеро. Ку-
бань безнадёжно спорит с бизне-
сом из-за воды» (автор — Андрей 
Гусий) вышла 31 августа 2020 года 
на сайте «ФедералПресс». Журна-
лист сообщил, что ООО «Спец-
монтажтехнология» «числится 
истцом по восьми делам на сумму 
40 миллионов, а ответчиком — 12 

процессов — на сумму 278 миллионов руб-
лей». Но судебное разбирательство, про-
исходящее на протяжении двух лет между 
Межрегиональным управлением Росимуще-
ства в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея и ООО «Спецмонтажтехнология», 
приостановлено из-за проведения очеред-
ной экспертизы. Как говорили в подобных 
случаях древние ассирийцы, «много воды 
утечёт, пока сварится эта каша». 

Правда, есть интересный момент. «Ис-
точник «ФедералПресс» в силовых структу-
рах на правах анонимности обратил вни-
мание, что ситуация не так проста, как ка-
жется на первый взгляд. Из арбитражного 
производства судебное дело может вполне 
перерасти в несколько уголовных, где не 
исключено и участие чиновников», — раз-
мышляет Андрей Гусий. 

В своей публикации он привёл высказы-
вание депутата фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Краснодарского края 
Ивана Жилищикова: «Эти так называемые 
бизнес-процессы требуют оценки со сто-
роны правоохранительных органов. В тех 
отраслях, где жизнь и здоровье человека 
зависят от состояния инженерных систем, 
никакого «бизнеса на костях» быть не долж-
но». 12 августа 2020 года появилось со-
общение о банкротстве ООО «Спецмон-
тажтехнология».  

15 сентября 2020 года директор «Концес-
сии водоснабжения — Геленджик» Алексей 
Сорокин написал в аккаунте компании в 
«Инстаграм», что озеро Церковное... вы-
сохло до дна. «Озеро подпитывается дож-
дями, других источников подпитки нет. Те 
дожди, которые недавно прошли, попали 
только на прибрежную зону… Как говорят 
старожилы, для того чтобы полностью за-
полнить озеро Церковное водой, необхо-
дим год, а может, и два». 

С 15 сентября водоснабжение Геленджика 
снова осуществлялось по строгому графику.  

«Городу нужно 900 тысяч кубов в сутки, а 
подают только 400—450 тысяч кубов. Вот 
вам и вода по графику», — возмущались ле-
том горожане. Нынешняя перспектива 
ждать у моря погоды — дождливой, разу-
меется, — их тоже не привлекает.  

«В советское время за пару лет реализо-
вывали любые планы. А сейчас — сплошная 
бюрократия!» — пишет в комментариях на-
род. Он прекрасно понимает, что в перебоях 
с водой виноват капитализм, который оди-
наково поддерживают и частные собствен-
ники, и находящиеся у власти чиновники. 

«Любая собственность — это всегда сговор. 
В сговоре есть участники (например, госвласть 
и жулик, огородивший общественное пастби-
ще), и, конечно же, у сговора есть жертвы (те, 
от кого жулик пастбище отгораживал, а власть 
потакала ему)». (Вазген Авагян, известный 
армянский учёный-экономист, книга «Об эко-
номике в России и мире».) 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край.

«Много воды утечёт, 
пока сварится эта каша» 

 
Всё прошлое лето и осень города Кубани сталкивались с острым де-

фицитом воды. Так, в Новороссийске был полностью прекращён забор 
живительной влаги из Неберджаевского водохранилища — одного из 
питьевых источников города-героя. В начале октября уровень водохра-
нилища достиг критически низкой отметки — 169,7 метра при мини-
мальном уровне 166 метров. Оставшийся объём воды забору не подле-
жит, ибо является запасным на случай возникновения пожаров.  

НА ОКТЯБРЬСКОМ заседании рабо-
чей группы по мониторингу соци-
ально-экономического положения 

Свердловской области и оценке влияния 
коронавирусной инфекции на работу ре-
гиональных предприятий один из участ-
ников совещания заявил: «Мы совершаем 
большую глупость, представляя пандемию 
всесильным противником. Полагаю, её сле-
дует рассматривать как стимул к всемер-
ному наращиванию объёмов производства, 
которые прямо связаны с сокращением, а 
в перспективе с полной ликвидацией всех 
очагов эпидемии. Учитывая затяжной ха-
рактер болезни, предлагаю правительству 
области изыскать дополнительные воз-
можности для увеличения производства 
любой продукции, которая используется 
сегодня или появится в будущем в ходе 
борьбы с проклятым вирусом». 

Часть присутствовавших поддержали 
автора идеи, другие выразили сомнения. 
Основной аргумент несогласных сводился 
к вопросу: компенсирует ли предлагае-
мый вариант те финансовые потери, ко-
торые нынче преследуют и благополуч-
ные прежде отрасли промышленности 
края? Один же из оппонентов новации с 
явной издёвкой обратился к коллегам: 
«Мы спорим с вами об азбучной истине 
— стоит ли менять шило на мыло?» 

 
Затоварились выше крыши 

Следует пояснить читателям, что дан-
ная рабочая группа была создана в начале 
пандемии и ставила своей целью «дер-
жать руку на пульсе» экономики Среднего 
Урала, с тем чтобы принимать оператив-
ные меры по поддержке предприятий, 
которые оказались не в состоянии собст-
венными силами противостоять обру-
шившейся на них напасти. 

В принципе у чиновников, отвечающих 
за работу экономического блока, причин 
для отчаянных криков «Караул!» нет. Так, 
индекс промышленного производства 
здесь нынче лишь однажды, в мае, ока-
зался ниже аналогичного показателя 2019 
года. Если сравнивать ситуацию в области 
и в целом по стране, то за свердловчан 
можно только порадоваться: в РФ за пер-
вые восемь месяцев промышленность 
упала на 3,5 процента, а в «опорном крае», 
наоборот, выросла на 3,8 процента. И это 
при том, что в обычное время по данному 
показателю регион всегда выглядел чуть-
чуть хуже общероссийского уровня. 

Выходит, можно смело говорить об эф-
фективности регулярных заседаний рабочей 
группы по противодействию коронавирусу? 

— Скорее заслугу здесь следует отнести 
к специфике структуры промышленности 
области, — считает заместитель директора 
Института экономики УрО РАН Виктория 
Акбердина. — У нас преобладают метал-
лургия (её доля — 52,8 процента) и маши-
ностроение (19,4 процента). В машино-
строении темпы производства тради-
ционно поддерживает оборонка своими 
госзаказами, объём которых сохраняется 
и в пандемию. Металлургам же непре-
рывность работы обеспечили долгосроч-
ные контракты, заключённые ещё до на-
шествия инфекции. То есть эти две веду-
щие отрасли экономики региона практи-
чески не нуждаются в посторонней помо-
щи в столь сложный период. Но это от-
нюдь не значит, что данный сектор не за-
тронули обстоятельства, связанные с ко-
ронавирусом. Вот анализу и расшивке 
этих «узких мест» рабочей группе прави-
тельства области, как и созданным по-
добным структурам на федеральном уров-
не, следует уделить максимум внимания. 

Речь, конечно, прежде всего идёт о реа-
лизации продукции предприятий. И если, 
как было сказано выше, индекс промыш-
ленного производства на Среднем Урале 
по отношению к 2019 году выглядит не-
плохо, то с отгрузкой готовых изделий 
картина удручающая. Чтобы убедиться в 
этом, не требуются «цифровые техноло-
гии»: территории предприятий забиты 
невостребованными станками, машина-
ми, трубами, металлопрокатом и прочим. 
Затраченные материалы, время, труд, 
деньги — всё псу под хвост. 

Да, работая таким образом, крупные 
предприятия поддерживают занятость 
персонала. Пока это удаётся за счёт резер-
ва оборотных средств, полученных авансов 
от заказчиков, банковских кредитов на 
выдачу зарплаты и субсидий. Но ведь эти 
финансовые источники не сегодня-завтра 
непременно иссякнут (отношение банков 
к неплательщикам известно), а надежды 
на скорое поражение пандемии и воз-
можность получить, наконец, от заказчи-
ков деньги весьма призрачны. И что тогда 
прикажете делать производителям вместе 
с потребителями? Где, когда и за какой 
спасательный круг они могут ухватиться в 
этой критической ситуации? 

Позволю себе совершить небольшой 
экскурс в собственное прошлое. Наша не-
грамотная мамка (мы, пятёрка молодых в 
семье, так и не научили её читать) никогда 
не звала нас за стол. «Проголодаются — 
догадаются», — говорила она. Мы не оби-
жались, полагая, что так и должно быть. 
Короче, хлеб с картошкой и молоком каж-
дый в доме находил сам и вовремя. 

Этот «раритетный» пример автору под-
сказало недавнее заседание упомянутой 
комиссии по защите предприятий от ко-
ронавируса. Попытка отыскать для них 
«противоядие» адекватна упорному стрем-
лению «догадаться» — найти эффективный 
способ восстановления сил изнурённой 
длительным «голоданием» экономике ре-
гиона. Прозвучавшие на совещании вари-
анты в основном сводились к одному: 
оздоровить, «насытить» производства фи-
нансовой поддержкой из федерального 
бюджета, субсидий фондов технологиче-
ского развития РФ, промышленности 
Свердловской области, других источников. 

На этом фоне предложение о массовой 
мобилизации предприятий на выпуск ан-
тивирусной продукции смахивает на аван-
тюру с прицелом на пиар. И этот момент 
участники заседания отметили. Действи-
тельно, сегодня в регионе три вида дея-
тельности в данной сфере — производство 
текстильных изделий (в том числе масок), 
лекарственных препаратов и медтехники 
(включая аппараты ИВЛ) демонстрируют 
стремительный рост. Но драйверами вос-
становления экономики они стать не мо-
гут, поскольку их доля в объёме регио-
нального ВВП слишком мала. Скажем, 
текстильные изделия занимают всего 0,1 
процента в сегменте обрабатывающих 
производств. Иными словами, по размеру 
налоговых отчислений в бюджет маски 
никогда не будут конкурентами той же 
металлургии на современном рынке. 

Сделать ставку на развитие медтехники? 
Но рост спроса на неё — явление времен-
ное. Оснастив оборудованием все лечеб-
ные учреждения, школы, в частности, бак-
терицидными лампами, предприятия бу-
дут вынуждены опять работать на склад. 
При этом не следует забывать, что серьёз-
ные объёмы производства потребуют и 
серьёзных капиталовложений в него. А 
рассчитывать на поступление инвестиций 
сегодня — наивно, глупо и даже вредно. 

 
«Карманные» управленцы 

Значит, промышленникам, как и всему 
обществу, остаётся лишь уповать на ско-
рейшую разработку и использование эф-
фективных средств и методов борьбы с 
эпидемией? 

— Это самый лёгкий, но бесперспектив-
ный вариант для предприятий, — ком-
ментирует доктор экономических наук 
Виктория Акбердина. — Необходим поиск 
решений не только на период пандемии, а 
долгосрочных, внедрение которых поло-
жительно скажется как в настоящее время, 
так и в «послевирусной» перспективе. На-
пример, мы видим, что среди пострадав-
ших отраслей имеется весьма солидный 
потребительский сегмент. Почему бы не 
поддержать его развитие и тем самым 
увеличить внутренний спрос? Или взять 
проблему сбыта. Здесь региональные вла-
сти могли бы помочь с налаживанием 
внутриобластной кооперации. На Среднем 
Урале самый большой потенциал для коо-
перации в машиностроении, приборо-
строении и металлургии. Я назвала только 
два вида резервов роста экономики края, 
которые, что называется, давно просятся в 
руки хорошему хозяину. А если на пробле-
мы взглянуть шире и копнуть глубже? 

Трудно не согласиться с аргументами 
учёного. Но при этом встаёт другой архи-
важный вопрос, без ответа на который 
лозунг «Резервы — в дело!» превратится в 
очередную бюрократическую кампанию 
чиновников и разного рода функционе-
ров. Кто сегодня может энергично и про-
фессионально заняться поиском, реали-
зацией скрытых возможностей конкрет-
ного производства, отрасли, экономики 
региона? Взвалить эту заботу на плечи 
членов рабочей группы? Но им и без того 
хватает хлопот по оперативному спасе-
нию бесчисленных «горящих» объектов в 
масштабах области. Подключить к работе 
науку, всевозможные НИИ, центры и ла-
боратории? Однако всем известен их темп 
работы, тогда как предприятиям требу-
ется помощь «здесь и сейчас». 

Между тем переход к рыночной эконо-
мике в РФ способствовал нарождению не-
обычной для нас структуры — института 
менеджеров. Именно эти специалисты 
призваны управлять производством, брать 
на вооружение современные технологии, 
искать платёжеспособных заказчиков, за-
ключать выгодные договоры с поставщи-
ками комплектующих, материалов, соби-
рать информацию об организации, мето-
дах работы успешных конкурентов и т.д. 
Словом, обеспечивать нормальную жиз-
недеятельность своему производству. 

Насколько сегодня необходима, значи-
ма и авторитетна фигура менеджера на 
предприятии? Как правило, им отводится 
роль безответственных клерков, которых 

«хозяин» использует по своему усмотре-
нию. О собственной инициативе, личном 
мнении в решении проблемы, тем более 
в предоставлении средств на её реализа-
цию, говорить не приходится. В отличие 
от высокоразвитых стран, где таких спе-
циалистов сравнивают с опытными штур-
манами на корабле, в России этот инсти-
тут управляющих пока находится на уров-
не начальных классов. 

Где нынче особенно необходимо ис-
пользовать потенциал данной службы? 
Скажем, недавно стало известно, что в 
Нижегородской области уже несколько 
лет региональные предприятия получают 
первоочередное право на закупку обору-
дования, комплектующих, запчастей. С 
этой целью создан экспертный совет, ко-
торый при поступлении заявки на круп-
ную партию просматривает, есть ли в 
области компании, которые производят 
требуемую номенклатуру. Потом подклю-
чается профильное министерство и во-
прос решается на региональном уровне. 
Надёжно, дёшево и сердито! 

Самое интересное, что об опыте ниже-
городцев в Свердловском минпроме 
знают. За чем же дело стало? «Будем ак-
тивно работать в этом направлении после 
коронавируса», — обещают в ведомстве. 
Но ведь на создание упомянутого экс-
пертного совета не требуется ни бюджет-
ных вливаний, ни уймы времени на под-
готовку кадров, ни разрешений и согласо-
ваний с федеральными структурами. Ус-
пех этой идеи зависит только от органи-
зационных хлопот и твёрдого желания её 
авторов получить дополнительный рычаг 
в поддержке экономики Среднего Урала. 

Думается, взять на себя эту миссию впол-
не могла бы областная рабочая группа по 
мониторингу предприятий на время ин-
фекции. И не только потому, что эта акция 
прямо отвечает характеру и цели создания 
самой «спасательной» комиссии. Ценность 
новинки заключается в её долговременно-
сти, службе делу и в «мирный», посткоро-
навирусный период. Значит, по логике, 
«зелёный свет» реализации эффективной 
идеи следует включать немедленно. 

Как видим, российская экономика 
обладает обширными залежами неис-
пользуемых «полезных ископаемых». 
Обидно и досадно то, что про эту «кладо-
вую» все знают — от рядового работяги 
до элитных правительственных сановни-
ков. Причём последние не просто знают, 
а отчаянно спорят между собой на бес-
численных «круглых столах», форумах и 
саммитах, каким образом вскрыть и по-
ставить на службу обществу незадейство-
ванный потенциал. Бывает даже, что 
после тех жарких дебатов народ знакомят 
с долгожданными указами, распоряже-
ниями и директивами. Но лишь малая 
часть из них получает «путёвку в жизнь», 
большинство же так и остаётся невостре-
бованным «природным богатством». 

В чём тут проблема? Разгадка тоже давно 
всем известна. После обнародования «благих 
намерений» хозяева высоких и просторных 
кабинетов умывают руки, ничуть не беспо-
коясь, будет ли реальная жизнь соответство-
вать нарисованной ими «картинке». 

Спрашивается, как такие безответствен-
ные деятели попадают на властный 
Олимп? Приведу один факт. Наверняка 
многие обратили внимание на регулярное 
использование кандидатами в предвы-
борных кампаниях звонкого и броского 
лозунга «Государство — это мы!». Мол, я 
такой же, как все, только у меня есть про-
грамма, как сделать жизнь заметно лучше. 
Вы не против? Эта агитационная наживка 
особенно популярна у «партии власти»: 
поймать на крючок доверчивого избира-
теля у неё несравнимо больше шансов, 
чем у конкурентов. В итоге мандаты «слуг 
народа» редко достаются энергичным и 
грамотным профессионалам. «Корочки» 
оказываются в карманах влиятельных и 
шустрых функционеров, которые будут 
переживать не за состояние бюджета рай-
она, области, страны, а за размеры собст-
венных кошельков и счетов в банках. 

Словом, экономика весьма чутко реаги-
рует на множество факторов. В этом смыс-
ле она «чувствительнее», чем наш с вами 
организм, воспринимает всякого рода 
ошибки, скоропалительные решения, дру-
гой всевозможный негатив, поскольку не 
обладает иммунитетом. Хотелось бы ду-
мать, что руководство страны изменит 
пассивное отношение к резервам роста её 
эффективности и будет внедрять их с не 
меньшей настойчивостью и упорством, 
которые власть демонстрирует сегодня 
мировому сообществу в смертельной 
схватке с коварным и беспощадным мон-
стром по кличке коронавирус. 

Сергей РЯБОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Екатеринбург.

Маски — драйвер 
экономики? 

 
Уральская промышленность должна и в экстремальных условиях 

оправдывать звание «опорного края державы»

Какой гад выедает проплешины в наших лесах
ИНТЕРНЕТ-РАССЛЕДОВАНИЕ


