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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Аренда жилья 
станет недоступной? 

 

Инфляционные ожидания являются 
главным фактором роста цен 

на недвижимость
2

Партийную систему 
ждёт перезапуск 

 

В Белоруссии насчитывается  
15 политических партий и более тысячи 

мелких парторганизаций, о которых 
 большинство населения ничего не знает 3

Украину лишают 
будущего  

Ушедший 2020 год в стране не проводили, 
а спровадили, поскольку он был одним 

из самых худших и болезненных 
для населения 4

Власти готовят  
тотальную  

фальсификацию 
Московская городская избирательная комиссия приняла 

решение об отказе 36 кандидатам, предложенным Москов-
ским городским отделением КПРФ, в назначении их в ка-
честве членов территориальных избирательных комиссий 
города Москвы с правом решающего голоса. Грубо нару-
шен п. 7 ст. 26 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав», который отдаёт приоритет при 
назначении членов ТИК представителям парламентских 
партий и прямо требует «назначить не менее одной вто-
рой от общего числа членов территориальной комиссии» 
на основе поступивших от них предложений. В нарушение 
закона на места, которые должны занять в избирательных 
комиссиях представители КПРФ, выдвигают ставленников 
управ, выдвинутых от карликовых подконтрольных пар-
тий и общественных организаций, не имеющих никакого 
опыта работы на выборах. 

Подобная ситуация складывается впервые за почти 30 
лет функционирования действующей политической систе-
мы и может свидетельствовать о том, что уже сейчас вла-
сти осуществляют зачистку избирательных комиссий в це-
лях расширения возможностей манипулирования выбо-
рами. Таким образом, власти Москвы, с ведома админист-
рации президента, готовят масштабную фальсификацию 
итогов предстоящих выборов в Государственную думу с це-
лью получения нужного результата для «Единой России» и 
её политических пособников в лице партий-спойлеров. 

 
(Из заявления Московского горкома КПРФ).

Герой  
русского времени

Большой Артист и Великий 
Гражданин. 

В советском кинематогра-
фе он сделал почти невоз-
можное. Ему удалось превра-
тить живых и достоверных 
Павку Корчагина и Ивана Ва-
равву в былину, вечные сим-
волы чистой мечты о пре-
красном будущем нашей  
Родины. 

Где бы он ни был — на сце-
не любимого театра, на съё-
мочной площадке или во гла-
ве «Бессмертного полка», — 
главным его делом всегда бы-
ло Родину защищать. 

Неслучайно от украинских 
предков досталась ему гово-
рящая фамилия Лановой, что 
значит полевой страж, а в 
славянском наречии — пехо-
тинец. Он и чувствовал себя, 
и был стражем своего люби-
мого большого Отечества и 
своей малой родины — 
Украины. 

Он был солдатом, невзирая 
на высокие звания. Не слу-

чайно, а закономерно он стал 
бессменным председателем 
Межрегионального обще-
ственного фонда «Армия и 
культура». 

Русская культура была для 
него процессом непрерыв-
ным. Он был безраздельно 
предан традициям Пушкина, 
непревзойдённо читая его 
поэзию. 

Он любил Льва Толстого и 
надеялся выйти на сцену 
своего театра в роли старого 
князя Болконского — верного 
воина суворовской армии. 

Время доказало, что Васи-
лий Лановой — феномен имен-
но великой Советской эпохи и 
Советской цивилизации. 

Да, это была великая эпоха, и 
Великий Артист — её неотъем-
лемая часть. Её гордость. Её 
слава. Её достижение. 

Крестьянский сын, глубоко 
русский человек украинско-
го происхождения, образцо-
вый славянин, европеец, сын 
Киевской Руси и москвич во 

втором поколении — только 
он и смог органично совме-
стить в своём творчестве 
Пушкина, Толстого и Нико-
лая Островского. Он был 
предан русской классике. 
Может быть, поэтому он и 
сам стал частью русской и 
советской классики в жизни 
и на сцене. 

Наши утраты тем горше, 
чем очевиднее, что всё боль-
шое видится на расстояньи. К 
утешению может служить на-
дежда на тех, кто стоял и шёл 
за ним в колоннах «Бессмерт-
ного полка». Теперь он и сам 
часть этого полка, его драго-
ценная единица, его пехоти-
нец, его страж. 

А вместе с ним на вороном 
коне, в будёновке и с шашкой 
наголо его alter ego — Павка 
Корчагин, и рядом твёрдо ша-
гает генерал-полковник, 
дважды Герой Советского 
Союза Иван Варавва. 

Они всегда живы. 
Они всегда с нами. 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ.

СОТНИ медицинских ра-
ботников вышли на ули-

цы южного боснийского го-
рода Мостар в знак проте-
ста против затягивания 
процесса подписания кол-

лективного договора. Де-
монстранты, возмущённые 
невыносимыми условиями 
труда на фоне пандемии 
COVID-19, угрожали начать 
голодовку. Представители 

профсоюза работников 
здравоохранения региона 
Герцеговина-Неретва раз-
били огромную палатку пе-
ред зданием местного пра-
вительства и заявили, что 

останутся в ней до тех пор, 
пока власти не удовлетво-
рят их требований. 

Правительство Герцегови-
ны-Неретвы уже 18 месяцев 
откладывает заключение 
коллективного договора с 
медиками, и с декабря 2020 
года трудящиеся бастуют. 
Врачи и медперсонал, нахо-
дившиеся на передовой 
борьбы с коронавирусом, 
унёсшим жизни около 4700 
боснийцев, добиваются улуч-
шения условий труда и по-
вышения зарплаты. В ответ 
местное руководство лишь 
разводит руками, говоря, что 
не в состоянии удовлетво-
рить «столь нереалистичные 
просьбы».  

В конце января протестую-
щие в очередной раз призва-
ли чиновников провести пе-
реговоры и настаивали на 
снятии с поста главы регио-
нального минздрава. В знак 
поддержки к акции медра-
ботников, надев защитные 
маски, присоединились сот-
ни горожан. 

Протестное движение в 

связи с карантинными 
ограничениями нарастает 
и в Болгарии, где состоялся 
общенациональный ми-
тинг сотрудников сферы 
общественного питания. 

Собравшиеся в Софии де-
монстранты, танцуя и рас-
певая песни, требовали от-
мены запрета на работу ре-
сторанов и кафе, давно за-
крытых в связи с пандеми-

ей коронавируса. Сотни 
участников акции «Марш к 
свободе», приехавших в Со-
фию из разных городов 
страны, хотели, чтобы им 
разрешили вновь распах-

нуть двери своих заведе-
ний с 1 февраля.  

«Наше единственное тре-
бование — предоставить нам 
возможность кормить и по-
ить людей, — цитирует мани-
фестантов агентство «Рей-
тер». — Мы не понимаем, по-
чему наши рестораны за-
крыты, тогда как заведения 
общепита в отелях уже месяц 
работают и никакого роста 
заболеваемости не наблюда-
ется». Однако минздрав Бол-
гарии, говоря о постепенном 
снятии ограничений в зави-
симости от эпидемической 
обстановки в стране, уточ-
нил, что рестораны и кафе не 
откроются до 1 марта. 

 
Фото Рейтер.

Бьют по левому флангу
В  САМАРЕ комсомольцы провели 

серию одиночных пикетов с тре-
бованием пересмотра приговора 

аспиранту МГУ Азату Мифтахову, ко-
торый был осуждён на 6 лет заключе-
ния за якобы разбитое окно в офисе 
«Единой России», а также прекраще-
ния политических репрессий в отно-
шении Грудинина, Левченко, Бессоно-
ва, Удальцова и других. 

На волне информационных сообще-
ний, крутящихся вокруг одного челове-
ка, не стоит забывать о том, что полити-
ческие репрессии — это ежедневная 
боль нашей страны и количество сфаб-
рикованных здесь дел только растёт. 
Власть капитала «душит» всех неугод-
ных и с каждым разом придумывает всё 
более изощрённые законы, вгоняющие 
граждан во всё более жёсткие рамки. 

Либералы называют КПРФ «систем-
ной оппозицией», но, как мы видим, 
именно Компартия принимает на себя 
главный удар репрессий. Осуждён быв-

ший депутат Госдумы Владимир Бессо-
нов, продолжается преследование кан-
дидата в президенты Павла Грудинина, 
в самом строгом изоляторе России по 
обычному хозяйственному делу (при 
полном отсутствии, по нашему мнению, 
хоть каких-нибудь доказательств) сидит 
сын бывшего губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко — Андрей Лев-
ченко. Да и самого Сергея Левченко за-
ставили покинуть пост руководителя ре-
гиона, несмотря на отличные показате-
ли его деятельности. Осуждён депутат 
Мосгордумы Олег Шереметьев. Также 
подвергаются репрессиям наши со-
юзники — лидер «Левого фронта» Сер-
гей Удальцов и лидер движения «За но-
вый социализм» Николай Платошкин. 
Всё это позволяет говорить о системном 
характере репрессий в отношении лево-
патриотических сил. 

 
Пресс-служба Самарского обкома 

ЛКСМ РФ.

Босния Болгария

q Василий Лановой в роли Павки Корчагина.

Кончай  
звереть! 

 

В  ПОСЛЕДНИЕ дни января ак-
тивисты КПРФ и ЛКСМ РФ вы-

шли на улицы Выборга (Ленин-
градская область) с одиночными 
пикетами. 

Они протестовали против поли-
тических репрессий, требуя прекра-
тить гонения на КПРФ, другие левые 
силы и освободить политических 
заключённых — Левченко, Платош-
кина, Мифтахова; прекратить на-
падки на Павла Грудинина и воз-
главляемый им подмосковный сов-
хоз имени Ленина. 

Пресс-служба  
Выборгского райкома КПРФ.

В Калужской области наби-
рает обороты скандал вокруг 
строительства завода по пе-
реработке опасных химических 
отходов. 

В ОЗМУЩЁННЫЕ ЖИТЕЛИ посёл-
ка Воротынск, расположенного 
недалеко от Калуги, вышли на 

митинг потому, что возле их домов 
собираются построить предприятие 
по обработке, переработке и обезвре-
живанию отработанных аккумулятор-
ных батарей от электротранспорта и 
бытовых приборов. Проектная мощ-
ность завода — 50 тысяч тонн в год. 
Инициатор строительства — госкор-
порация «Росатом» в рамках нац- 
проекта «Экология». 

Как известно, отработанные аккуму-
ляторы и батарейки являются отходами 
I и II классов опасности и содержат край-
не вредные химические элементы: 
ртуть, свинец, кадмий, литий, а также 
другие токсичные вещества. Местные 
жители переживают, что эти опасные 
химические соединения могут попасть 
в воздух, реки и грунтовые воды. 

Бурное обсуждение этой темы про-
ходит в социальных сетях. Люди не ве-
рят в то, что «Росатом» будет соблю-
дать экологические нормы. Многие ка-
лужане высказываются против строи-

тельства завода, который, по их мне-
нию, будет не только загрязнять окру-
жающую среду, но и окажет негатив-
ное воздействие на здоровье людей. 
Ведь завод хотят построить неподалё-

ку от жилых домов и артезианской 
скважины с питьевой водой.  

Обеспокоенные жители Калужской 
области опубликовали в интернете 
возмущённое заявление, адресован-

ное президенту России Владимиру Пу-
тину. Авторы просят отменить реше-
ние о строительстве завода по перера-
ботке отходов. 

«От последнего жилого дома до 
планируемого строительства всего 
300 метров. Меньше километра до зе-
мельных участков, которые выдали 
многодетным семьям. Завод будет 
стоять на слиянии рек Угра и Ока, та-
кие города, как Калуга, Н. Новгород, 
Казань и многие другие, находятся 
ниже по течению. 

Воротынск, Яглово, Харское и все 
близлежащие населённые пункты, и 
вся Калужская область против строи-
тельства «завода смерти», как его про-
звали уже в других городах, где суще-
ствуют подобные заводы. 

Мы просим защитить нас! Мы про-
сим запретить строительство! Мы хо-
тим жить! Мы не против заводов, мы 
против, чтобы они находились рядом 
с жилыми домами!» — говорится в за-
явлении возмущённых калужан. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Калужская область.

Против «завода смерти» 

q Протестный митинг калужан.

Огромная утрата постигла русский мир и 
всё наше постсоветское сообщество: ушёл 
в вечность Василий Семёнович Лановой.
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МОНЕТАРНОЕ БЕЗУМИЕ ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

В январские дни квар-
тира члена консульта-
ционного совета Самар-
ского обкома КПРФ Майи 
Пановой стала штабом 
по борьбе с произволом 
теплосетей в микрорай-
оне на улице Гагарина. К 
ней приходят соседи с 
просьбой помочь разо-
браться в ситуации. Зво-
нят жители окрестных 
домов. Вот жалуется 
одинокая бабуля: 

— М ЕНЯ даже в жар 
бросило, когда 
увидела на пла-

тёжке сумму, почти равную 
пенсии. А ведь долгов по теп-
лоснабжению нет, всё оплаче-
но. Что же теперь делать? 

Счета теплосетей вгоняют в 
жар многих самарцев, особен-
но пожилого возраста. У них 
квартиры, как правило, в ста-
ром жилом фонде. Счётчиков 

горячей воды не было. И вот 
какие-то дяденьки в конце 
прошлого года их установили. 
А теплосети прислали счета на 
кругленькие суммы. 

Пожилые люди ранимые. 
Перебиваются от пенсии до 
пенсии. Каждая копейка на 
счету. А здесь счёт идёт на ты-
сячи. От такого новогоднего 
подарка у одного — давление 
поднялось, у другого — в глазах 
потемнело. А ведь многие пе-
режили инсульты и инфаркты. 
К тому же шрифт на платёжках 
мелкий, не сразу поймёшь, что 
речь идёт не о теплоснабжении 
— об установке общедомового 
счётчика. 

— С меня теплосети требуют 
за этот счётчик около пяти ты-
сяч рублей, — сообщила Майе 
Пановой Ирина Машкович. — 
Я старшая в четырёхподъезд-
ном доме №6, что на ул. Гага-
рина, но понятия не имею, кто 
и когда поставил этот прибор, 
почему надо платить именно 
эту сумму. 

В соседнем доме №10 два 
подъезда. Жильцов меньше, а 
суммы круче. С владелицы 

стандартной двухкомнатной 
квартирки М.В. Горбачёвой 
теплосети требуют 9804 рубля. 
В этих же пределах — и с 
остальных жильцов. Сочини-
тели платёжек, видимо, пони-
мают, что такие суммы боль-
шинству пожилых людей не по 
карману. И предлагают оплату 
производить в течение пяти 
лет с помощью банка. Но каж-
дый месяц ему за эту услугу 
нужно перечислять от двухсот 
до трёхсот рублей. За пять лет 
— в пределах пятнадцати ты-
сяч. Не будешь платить, начис-
лят пени. Пока в соответствую-
щей строке платёжки стоит 
ноль. Но позднее, если не на-
чать платить, могут появиться 
те самые пени. Чтобы припуг-
нуть народ, в квитанции ука-
зали федеральный закон, со-

гласно которому провели уста-
новку счётчиков. 

К коммунисту Пановой люди 
обращаются, потому что она, 
как говорится, в теме. Много 
лет занимается коммунальны-
ми платежами и проблемами, 
связанными с ремонтом 
жилья. Ответов на свои заявле-
ния накопила солидную пачку. 
Побывала во многих чинов-
ничьих кабинетах и хорошо 
знает, какие методы исполь-
зуются для выкачки денег у 
населения. Один из них — оша-
рашить, пригрозить карами за 
нарушение закона. 

— Действительно, есть феде-
ральный закон, который обя-
зывает устанавливать счётчики. 
Есть и постановление прави-
тельства от 18 ноября 2013 года 
об учёте тепловой энергии, — 
объясняет она. — Но теплосети 
сами нарушили многие требо-
вания этих документов. 

Возмущение произволом 
тепловиков началось на улице 
Гагарина, а затем распростра-
нилось на другие микрорай-
оны. Так что речь может идти 
о десятках тысяч владельцев 

квартир и многих миллионах 
рублей, которые намереваются 
с них слупить. Естественно, лю-
ди хотят знать, был ли конкурс 
соответствующих фирм или 
счётчики устанавливали ка-
кие-то «дружбаны». У нас же 
это делается частенько и со-
провождается откатами. К то-
му же есть у счётчиков рыноч-
ная цена, а есть «подковёрная». 
Интересно узнать, по какой из 
них приобретены в данном 
случае приборы учёта и с како-
го потолка взяты более трёхсот 
тысяч рублей за установку од-
ного общедомового счётчика? 

Нормативные документы 
предписывают информиро-
вать население перед проведе-
нием таких работ, но самар-
ские теплосети почему-то на-
рушили и это требование. 

Майя Александровна сразу 
же позвонила в управляющую 
компанию, где её хорошо 
знают, и выяснила, что ни од-
ного документа по поводу 
установки счётчиков у комму-
нальщиков нет. Как нет и от-
ветов на возникшие у людей 
вопросы. После звонка Пано-
вой управляющая компания 
направила письмо руководству 
тепловых сетей с просьбой 
разъяснить ситуацию. К Майе 
Александровне подключилась 
коммунист Людмила Савина, 
ко многим знакомым которой 
тоже поступили платёжки за 
установку счётчиков. После 
консультации с юристом обко-
ма КПРФ Александром Соро-
киным был подготовлен при-
мерный текст заявления в про-
куратуру, одобренный жиль-
цами. В связи с тем, что у мно-
гих пожилых людей требова-
ния теплосетей вызвали шоко-
вое состояние и некоторым да-
же потребовалась медицин-
ская помощь, решено начать 
сбор материалов для привлече-
ния к ответственности винов-
ных должностных лиц. 

— Всё это очень напоминает 
грабёж средь бела дня, — так 
прокомментировал ситуацию 
первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ, заместитель 
председателя губернской Думы 
Алексей Лескин. — Никто даже 
не вспоминает о том, что нор-
мативными документами 
предусмотрена установка при-
боров учёта малоимущим 
гражданам за счёт бюджета. 
Нужно только принять соот-
ветствующее решение. 

Депутаты-коммунисты бу-
дут добиваться, чтобы такое 
решение было принято. А на 
волну протеста начали реаги-
ровать чиновники. Жилищная 
инспекция области заявила, 
что установку счётчиков никто 
не обязан согласовывать с 
собственниками жилья. А если 

жильцы не согласны с выстав-
ленными счетами, то могут об-
ратиться в суд. 

Но речь идёт не о согласова-
нии, а о предусмотренном нор-
мативными документами ин-
формировании людей. Очень 
жаль, что в жилищной инспек-
ции не понимают: это разные 
вещи. Или понимают, но пы-
таются запутать владельцев 
квартир. Теперь по поводу су-
да. О своём праве обратиться в 
судебные инстанции люди 
знают и без инспекции. И обя-
зательно воспользуются этим 
правом, если потребуется. 

Знает это и губернатор обла-
сти Дмитрий Азаров. Чтобы не 
доводить дело до суда, он рас-
порядился проверить сумму 
затрат на установку счётчиков. 

Вскоре проверки начнутся и 
по требованиям коммунистов. 
Будем надеяться, что это вго-
нит в жар нарушителей закона 
из самих теплосетей и тех, кто 
оправдывает этот произвол. 

 
Александр ПЕТРОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Самара.

Теплосеть вгоняет в жар

Ничем закончилась встреча 
возмущённых жителей с мэром 
города Гай Оренбургской обла-
сти О. Папуниным. Всё, что смог 
высокопоставленный чиновник, 
это послать людей в прокура-
туру: пусть они сами разби-
раются, почему у них с улиц 
больше не вывозится мусор. 

 

В СТРЕЧА с чиновником состоялась 
на улице Елшанской. К возму-
щённым жителям частного сек-

тора, которые вот уже неделю лишены 
законного права на вывоз и утилиза-
цию мусора, приехал переболевший 
коронавирусом градоначальник Олег 
Папунин. 

— Когда вновь появится на ули- 
цах мусоровоз, ведь с 1 декабря сбор 
отходов прекращён? — задали ему  
вопрос. 

Но всё, что смог глава города, — раз-
вести руками. Папунин «завёл старую 
пластинку», мелодию с которой люди 
уже слышали. А именно, что регио-
нальный оператор в лице ООО «При-

рода» в одностороннем порядке рас-
торг договор на вывоз мусора бестар-
ным способом с улиц Оренбургской, 
Елшанской, Челябинской, Свердлов-
ской, Орской и что уговорить компа-
нию с многомиллионным доходом 
обернуть ситуацию вспять не получи-
лось. ООО «Природа» упёрлось — и ни 
в какую. Не может мэрия на него, ока-
зывается, повлиять. Здесь-то власть 
муниципалитета, а статус у фирмы — 
региональный. Выходит, круче она 
местных чиновников? 

Олег Папунин смотрел в глаза людям. 
Уверял, что мэрия пыталась что-то сде-
лать. Но горожане, которые живут в 
окружении мусора, смотрели на чи-
новника неодобрительно. Ведь одно 
дело — ссылаться на указ губернатора, 
по которому все коммунальные службы 
должны работать в штатном режиме. И 
совсем другое — реальная помощь в 
сложных случаях. Например, органи-

зация сбора мусора силами муниципа-
литета. Оперативный доклад губерна-
тору о расторжении договора, донесе-
ние этой ситуации до депутатов 
областного Заксобрания, депутатов Го-
сударственной думы РФ, сенаторов Со-
вета Федерации от Оренбургской обла-
сти — да много чего может местная 
власть, если она этого действительно 
захочет. 

А что сделал Папунин? Он, по сути, 
всего лишь провёл консультацию. И 
указал жителям частного сектора, куда 
пойти дальше — в прокуратуру. Что и 
сделала инициативная группа. Люди 
собрали подписи и после окончания 
встречи отнесли заявление в надзорное 
ведомство, сообщает ВГае.Ру. А градо-
начальник, надо полагать, отправился 
домой с очищенной душой. Вот только 
мусор никуда с этих улиц не делся. 

 
https://56orb.ru

НА ИНТЕРНЕТ-ВОЛНЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Н АПОМНИМ, в конце 2020 
года наблюдался всплеск 
инфляции, связанный в 

том числе со снижением курса 
рубля. Тогда же усилились и ин-
фляционные ожидания у биз-
неса и граждан. Согласно дан-
ным опроса Фонда «Обществен-
ное мнение», более быстрое, 
чем раньше, повышение цен на 
основные продукты, товары и 
услуги в последний месяц за-
метили 64% граждан РФ. 

В России, где уровень жизни 
в разы ниже, чем в развитых 
странах, инфляция по сути яв-
ляется налогом на бедных. Дей-
ствительно, если для разбух-
шего при Путине, как насосав-
шаяся крови пиявка, чинов-
ничьего аппарата и обласкан-
ных властью миллиардеров по-
вышение отдельных категорий 
продуктов в магазине даже на 
«пустяковые» несколько десят-
ков рублей что слону дробина, 
то для большинства населения 
это крайне болезненный удар 
по кошельку. Особенно в усло-
виях коронакризиса, которому 
сопутствуют падение доходов 
граждан и рост армии безра-
ботных. Поэтому даже неболь-
шое повышение цен сейчас 
ощущается населением гораздо 
болезненнее, чем до пандемии. 

Власти демонстрируют забо-
ту о гражданах, избирательно 
заморозив на время цены на 
подсолнечное масло и сахар. 
Но разве люди питаются одни-
ми лишь этими продуктами? В 
то же время остальные не ме-
нее значимые продовольствен-

ные товары продолжают доро-
жать. Сетевые магазины просто 
перекладывают упущенную 
прибыль в другие категории 
товаров, цены на которые про-
должают расти. Кроме того, по-
нятно, что, когда трёхмесячный 
масло-сахарный ценовой ка-
рантин истечёт, производители 
не упустят возможности отыг-
рать упущенную прибыль и це-
ны пойдут в гору удвоенными 
темпами. 

С другой стороны, заморозка 
ценников на сахар и подсол-
нечное масло, как сообщает 
пресса, уже привела к тому, что 
небольшие и средние торговые 
сети начали ощущать пробле-
мы с поставками, столкнув-
шись в ряде случаев с дефици-
том товара. По мнению экс-
пертов, после введения макси-
мальных цен ушлые посредни-
ческие компании стали скупать 
товар на склад, чтобы с выго-
дой продавать по окончании 
установленного правитель-
ством ценового моратория. 

Чисто пропагандистская ме-
ра по замораживанию цен на 
сахар и подсолнечное масло, 
разумеется, никак не смогла 
притормозить инфляцию, ко-
торая, по признанию Набиул-
линой, лишь продолжает уско-
ряться. В то же время прави-
тельство само подталкивает 
инфляцию, неумолимо повы-
шая тарифы на услуги ЖКХ (ко-
торые можно было бы заморо-
зить на время пандемии), ак-
цизы (на тот же табак), искус-
ственно ослабляя рубль. 

«Инфляция действительно 
ускоряется. Если в ноябре 2020 
года Росстат наблюдал прирост 
цен на 0,7% от месяца к месяцу, 
то в декабре — уже на 0,8%. В 
январе, думается, эта тенден-
ция продолжится. Это связано 
с ростом цен на энергоносите-
ли, и топливо в рознице в том 
числе, а также с постоянным 
подорожанием продуктов пи-
тания. При этом цены на не-
продовольственную группу то-
варов растут почти в три раза 
медленнее, как и цены на услу-
ги. Инфляция в России — это 
своеобразный налог на бедных, 
и сейчас отлично видно, что 
почти все свои доходы россия-
не тратят именно на продукты 
питания, которые не устают 
расти в цене. Сейчас есть боль-
шой вопрос по ценам на бен-
зин и дизель в рознице: про-
длят ли власти РФ схему демп-
фера с нефтяниками или цены 
выйдут исключительно на ры-
ночный уровень, как ранее? 
Пока есть надежда на продле-
ние договорённостей по сдер-
живанию сырьевыми компа-
ниями отпускных топливных 
цен в обмен на финансовые 
компенсации правительства, 
но как дело будет обстоять в 
реальности, сказать сложно. В 
целом в 2021 году годовая ин-
фляция ожидается не менее 
4,2—4,5%, но реальный индекс 
потребительских цен может 
вырасти на 5—8%», — сказала 
«Правде» старший аналитик 
компании «Альпари» Анна 
Бодрова. 

«Банк России проявляет чу-
деса наблюдательности, заме-
тив ускорение инфляции. Поз-
волю себе напомнить, что по 
итогам года регулятор ждал ро-
ста инфляции до 4%. В резуль-
тате он составил 4,9%. Причём 
это — данные Росстата, кото-
рые уже не первый раз вызы-
вают сомнения (ведомство счи-
тает индекс потребительских 
цен по крайне ограниченному 
количеству параметров, посто-
янно задним числом меняет 

методику подсчётов, ссылаясь 
на «досчёты по вновь посту-
пившим данным», вносит кор-
ректировки и т.д.). Опросы на-
селения, лучше знакомого с ро-
стом цен, чем Росстат, показы-
вают, что фактическая инфля-
ция к концу 2020 года дошла до 
12%, а ожидаемая в течение 
2021 года составляет не менее 
10%. Впрочем, чтобы в этом 
убедиться, не нужно быть эко-
номистом или руководителем 
Центробанка — достаточно 
зайти в магазин. К тому же 
правительство, видимо, поняв, 
что «вторая нефть в стране» — 
это люди, стало повышать ак-
цизы, увеличивать налоги и 
сборы, облагать штрафами всё, 
что возможно», — поделился 
своим мнением с «Правдой» 
Алексей Коренев, аналитик ГК 
«ФИНАМ». 

«В России наблюдается клас-
сическая инфляция издержек. 
В отличие от инфляции спроса, 
когда рост цен в основном свя-
зан с полной занятостью в эко-
номике и высокими расходами 
потребителей (чего в России 
сейчас нет, безработица состав-
ляет 6,1%, розничные продажи 
в ноябре — минус 3,1% год к 
году), у нашей «инфляции из-
держек» другие, а подчас даже 
противоположные причины 
роста. Такой тип инфляции го-
раздо острее воспринимается 
гражданами. Просто потому, 
что, в отличие от инфляции 
спроса, он не сопровождается 
опережающим ростом доходов, 
а очень часто переходит в про-
должительные стагфляцион-
ные депрессивные периоды с 
сокращением реальных дохо-
дов граждан. И, к сожалению, 
то, что мы наблюдаем в России 
сейчас, очень похоже именно 
на такую ситуацию. В ближай-
шие два-три месяца инфляция 
может быть опережающей в 
ценах на топливо, особенно в 
марте-апреле, на обувь и одеж-
ду, алкоголь и макаронные из-
делия», — отметил в беседе с 
«Правдой» старший аналитик 
компании Forex Optimum Алек-
сандр Розман. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Налог на бедных

В  НЕДАВНЕЙ статье  
«Обобществление убыт-
ков» («Правда», №117, 

03.12.2020) мы уже писали о 
резком взлёте цен на жильё, 
который начался летом про-
шлого года. Он был вызван в 
первую очередь программой 
льготной ипотеки, которая, 
по замыслу чиновников, 
должна была сделать ипотеку 
доступной широким слоям 
населения, однако положи-
тельный эффект от этой про-
граммы был полностью ни-
велирован ростом цен на 
жильё. То есть конечным 
итогом программы стало то, 
что многие миллиарды госу-
дарственных денег превра-
тились в сверхприбыли за-
стройщиков.  

Сейчас рост цен продол-
жается, но теперь его глав-
ным фактором становятся 
инфляционные ожидания: 
люди ждут ускорения ин-
фляции и пытаются кто как 
может защитить свои сбере-
жения. А в нынешних усло-
виях это не так просто, по-
скольку возможностей вло-
жения средств с малым рис-
ком и с доходностью не ни-
же инфляции не осталось 
вообще. Банковские депози-
ты дают доходность ниже 
инфляции, тем более с учё-
том введённого с этого года 
налога на проценты по де-
позитам. То же касается рос-
сийских государственных 
облигаций с короткими сро-
ками до погашения (облига-
ции с длинными сроками 
более рискованны). 

Более того, в отличие от 
прежних кризисов, держать 
сбережения в долларах и ев-
ро — уже тоже не вариант. 
Зарождающаяся сейчас ин-
фляционная волна будет об-
щемировой, поскольку она 
вызвана беспрецедентными 
объёмами «печатания» денег 
по всему миру, причём ве-
дущие мировые центробан-
ки печатают гораздо больше 
(в отношении к ВВП), чем 
центробанки развивающих-
ся стран.  

Об этом «монетарном безу-
мии» мы подробно писали  
в недавней статье «Стагфля-
ция уже у порога» («Правда», 
№125, 25.12.2020). За месяц, 
прошедший с той публика-
ции, описанные в ней тен-
денции не просто продол-
жились, а даже усилились. 
Идёт беспрецедентный для 
мирного времени рост де-
нежной массы, и, как след-
ствие, ускоряются темпы ро-
ста мировых цен на продо-
вольствие, промышленные 
металлы и прочие сырьевые 
товары.  

Кроме того, в США вступил 
в должность новый прези-
дент — демократ Джо Бай-
ден, экономическая про-
грамма которого предусмат-
ривает резкое увеличение 
объёмов фискальных стиму-
лов в экономике и, в частно-
сти, дополнительные пря-
мые выплаты населению. К 
тому же в начале января в 
США прошли вторые туры 
выборов на два места в сенат 
от штата Джорджия, и оба 
места получили демократы. 
В результате у демократов 
теперь большинство в обеих 
палатах американского кон-
гресса, так что они смогут 
реализовать бóльшую часть 
своих многотриллионных 
инициатив по фискальным 
стимулам и выплатам насе-
лению (подробнее см. «Что 
будет с долларом при новом 
президенте», «Правда», 
№111, 19.11.2020). Пробле-
мы могут возникнуть только 
с принятием тех мер, для ко-
торых по процедуре требу-
ется квалифицированное 

большинство (60 из 100 го-
лосов членов сената).  

Собрать деньги, необходи-
мые для реализации объ-
явленных демократами сти-
мулов, через налоги невоз-
можно даже теоретически. 
Разместить такой объём до-
полнительного госдолга на 
рыночных условиях тоже не-
возможно: неизбежный при 
этом рост процентной став-
ки сделал бы объёмы про-
центных платежей по гос-
долгу неподъёмными для 
американского бюджета. 
Кроме того, в экономике в 
целом процентные ставки 
тоже бы выросли, и многие 
американские частные ком-
пании стали бы не в состоя-
нии обслуживать свои ог-
ромные долги. Поэтому 
единственная возможность 
финансировать анонсиро-
ванные командой Байдена 
фискальные стимулы — это 
выкуп большей части нового 
госдолга американским 
центробанком, то есть 
«печатание» дополнитель-
ных триллионов долларов.  

Так что, вероятнее всего, 
американский доллар в бли-
жайшие пару лет будет осла-
бевать как по отношению к 
другим базовым валютам, 
так и по отношению к валю-
там развивающихся стран 
(по отношению к рублю дол-
лар тоже, скорее всего, будет 
постепенно ослабевать, но 
лишь при условии отсут-
ствия эскалации геополити-
ческой напряжённости и но-
вых санкций, а в этом во-
просе пока сохраняется не-
определённость). Кроме то-
го, нельзя полностью исклю-
чать (пока ещё маловеро-
ятный) сценарий дальней-
шего обострения внутрипо-
литической ситуации в США, 
что тоже может внести свой 
вклад в ослабление доллара.  

Сказанное не означает, 
что США в ближайшие годы 
свалятся в гиперинфляцию, 
но их национальная валюта 
вполне может потерять не-
сколько десятков процентов 
своей покупательной спо-
собности. Так что хранить 
сбережения в долларах — 
это теперь уже довольно 
рискованная стратегия. С 
евро ситуация не столь дра-
матична, но там тоже есть 
свои риски. В этих условиях 
людям, имеющим сбереже-
ния, но не имеющим специ-
альных знаний в области 
финансовых рынков и не 
желающим рисковать, оста-
ётся по сути единственный 
способ вложения денег — 
покупка недвижимости. 
Причём это не обязательно 
чистая инвестиция; это мо-
жет быть улучшение своих 
жилищных условий, но не 
за счёт свободных средств, 
а за счёт исчерпания сбере-
жений, хранившихся «на 
чёрный день». 

Вот поэтому цены на 
жильё и растут — даже на 
фоне резкого падения дохо-
дов населения. По опубли-
кованным в прошлый чет-
верг оценкам Росстата, па-
дение реальных располагае-
мых доходов населения за 
2020 год составило 3,5%. А с 
учётом того, что и в пред-
шествующие шесть лет ре-
альные доходы населения 
снижались или стагнирова-
ли, получается, что в 2020 
году доходы населения ока-
зались на 10,6% ниже, чем в 
2013 году. 

Так что всё большее число 
наших сограждан оказы-
ваются не в состоянии поку-
пать жильё — даже в ипоте-
ку. И им не помогут никакие 
программы субсидирования 
процентной ставки, по-

скольку при таких ценах на 
жильё для этих людей уже 
невозможна его покупка да-
же в рассрочку при нулевой 
ставке. Это признают и чи-
новники. Так, например, ещё 
в декабре 2019 года Виталий 
Мутко, бывший в то время 
вице-премьером, курирую-
щим строительную отрасль, 
на заседании Совета при 
президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и нацио-
нальным проектам заявил, 
что 40% российских семей 
не могут купить жильё даже 
при нулевой ставке ипотеки. 
С тех пор цены значительно 
выросли, а доходы населе-
ния упали, так что сейчас 
доля людей, которые не мо-
гут купить жильё даже при 
нулевой ставке по ипотеке, 
скорее всего, заметно уве-
личилась.  

 

Н А ТОМ ЖЕ СОВЕЩА-
НИИ Мутко предло-
жил решать жилищ-

ный вопрос для этих 40% се-
мей с помощью другого ин-
струмента — некоммерче-
ской аренды социального 
жилья. Таким образом, наши 
чиновники наконец-то до-
думались до того, что ком-
мунисты предлагали ещё не-
сколько лет назад, указывая 
на успешный опыт европей-
ских стран (см. «Осторожно: 
ипотека», «Правда», №120, 
27.10.2017).  

Социальная аренда жилья, 
если её правильно органи-
зовать, позволяет при тех же 
затратах государственных 
средств обеспечить крышу 
над головой для гораздо 
большего числа семей, чем 
программы льготной ипоте-
ки. Но главное даже не в 
этом, а в том, что социаль-
ная аренда позволяет госу-
дарству адресно помочь 
наиболее нуждающимся, в 
то время как льготная ипо-
тека — это помощь, которую 
могут получить только се-
мьи с достаточно высокими 
доходами, позволяющими 
им брать эту самую ипотеку. 
То есть по сути льготная 
ипотека — это расходы госу-
дарства в пользу сравни-
тельно обеспеченных граж-
дан. Кроме того, стимулиро-
вание граждан к аренде 
жилья вместо его покупки 
даёт государству ещё один 
дополнительный «бонус» — 
повышение мобильности ра-
бочей силы. 

Стоит отметить, что на 
словах наши власти и рань-
ше изредка упоминали со-
циальную аренду как воз-
можный способ решения 
жилищного вопроса для ма-
лоимущих, но дальше слов 
дело не шло. В последние 
годы в регионах было реа-
лизовано лишь несколько 
точечных пилотных про-
ектов социальной аренды. 
Примечательно также, что в 
принятом в 2016 году законе 
об арендном жилье изна-
чально планировалось соз-
дание системы государст-
венной поддержки этого 
сектора, но из окончатель-
ной редакции закона под 
давлением минфина эта 
часть исчезла.  

И только сейчас на фоне 
возрастающего недоволь-
ства граждан социальной 
политикой государства вла-
сти всерьёз заговорили о 
развитии социальной арен-
ды жилья. Теперь эта тема 
включена в стратегию 
Дом.РФ (это финансируе-
мый государством институт 
развития в жилищной сфере, 
который теперь возглавляет 
всё тот же Виталий Мутко), 
и в декабре 2020 года власти 
триумфально отчитались о 
первом примере реализации 
подобного проекта — об 
арендном комплексе «Со-
временник» в Воронеже, где 
четверть квартир выделена 
под льготную социальную 
аренду. Но если вниматель-
но присмотреться к тому, 
как устроен этот проект, мы 
увидим, что государствен-

ные деньги в нём исполь-
зуются неэффективно, и по-
этому широкое применение 
подобной схемы невозмож-
но из-за бюджетных 
ограничений. 

Дело в том, что «Совре-
менник» — это арендный 
комплекс довольно высоко-
го класса, во всяком случае 
по меркам Воронежа. Пол-
ная стоимость аренды сту-
дии в нём составляет поряд-
ка 15 тыс. рублей в месяц, 
стоимость аренды трёхком-
натной квартиры — от 35 
тыс. рублей в месяц. Это за-
метно выше, чем средняя 
рыночная стоимость аренды 
жилья в Воронеже. Четверть 
из 165 квартир в «Современ-
нике» будет сдаваться льгот-
ным категориям граждан со 
скидкой до 80%, а разницу 
будет компенсировать госу-
дарство — федеральный 
бюджет (через фонд Дом.РФ) 
и регион. Всего на эту про-
грамму выделено 100 млн 
рублей до 2023 года.  

Дом.РФ анонсировал ещё 
несколько подобных про-
ектов в разных регионах, и 
во всех этих проектах речь 
идёт о жилье высокой цено-
вой категории. Дело в том, 
что Дом.РФ в рамках своей 
недавно запущенной про-
граммы развития коммерче-
ской аренды жилья специа-
лизируется на высоком це-
новом сегменте, поэтому и 
программа социальной 
аренды строится на базе 
именно таких домов. Для 
очередников и льготников 
планируется выделять часть 
квартир в коммерческих 
арендных проектах Дом.РФ 
— там, где региональные 
власти смогут и захотят со-
финансировать эту аренду.  

Так что уже сейчас понят-
но, что массовыми такие 
программы льготной аренды 
не будут: в региональных 
бюджетах попросту нет де-
нег на то, чтобы даже на 
условиях аренды разместить 
все нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий се-
мьи в квартиры премиум-
класса. А поскольку подоб-
ные проекты так и останутся 
точечными, они не смогут 
сколь-нибудь значительно 
снизить остроту жилищного 
вопроса для малообеспечен-
ных граждан. Ведь в настоя-
щее время в России свыше  
4 млн семей очередников и 
плюс к тому есть ещё про-
блема ветхого и аварийного 
жилья. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ скажем 
ещё об одной недавней 
инициативе властей в 

сфере аренды жилья. Мин-
строй предложил создать 
единую информационную 
систему учёта договоров 
аренды жилья и объединить 
её с системами Федеральной 
налоговой службы. Кроме 
того, предлагается также 
ужесточить наказание за 
уклонение от налогов на до-
ходы от сдачи недвижимо-
сти в аренду. Соответствую-
щий законопроект сейчас 
находится в стадии разра-
ботки и должен поступить в 
Госдуму до конца года. По 
оценкам экспертов, сейчас 
80—90% рынка аренды 
жилья находится «в тени»,  
и по замыслу разработчиков 
указанный законопроект 
позволит вывести этот ры-
нок из тени и заставить  
всех арендодателей платить 
налоги.  

Эта инициатива в целом 
правильная, но крайне не-
своевременная: этого нель-
зя делать, пока мы не созда-
дим реально действующий 
механизм решения жилищ-
ной проблемы для мало-
обеспеченных граждан. Де-
ло в том, что, по оценкам 
подавляющего большинства 
экспертов, «обеление» рын-
ка аренды жилья приведёт к 
тому, что налоговые плате-
жи будут полностью пере-
ложены арендодателями на 
арендаторов, то есть стои-
мость аренды жилья вырас-
тет на 13—15%. В результате 
и без того нелёгкое положе-
ние малообеспеченных 
граждан, не имеющих собст-
венного жилья, станет ещё 
более тяжёлым.  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Цены на жилую недвижимость продолжают рас-
ти, и покупка жилья даже в ипотеку становится 
всё более недоступной для большинства населения. 
Смягчить остроту проблемы помогли бы програм-
мы социальной аренды жилья для наиболее нуж-
дающихся. На словах наши чиновники это при-
знают, но на деле никаких реальных усилий со сто-
роны государства мы пока не видим. 

Банк России видит симптомы разгона инфляции 
в стране на фоне пандемии, заявила глава регулято-
ра Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. На-
помним, по итогам прошлого года регулятор ждал 
роста инфляции до 4%. В результате он составил 
4,9%. Недавно в интервью агентству «Блумберг» 
Набиуллина предположила, что в феврале уровень 
потребительских цен может достигнуть пика, 
вплотную приблизившись к 5%. Но, по всей видимо-
сти, и в этом случае чиновники явно попадут паль-
цем в небо, даже опираясь на сугубо официальную, 
сильно приукрашенную статистику. 

Аренда жилья 
станет недоступной?

Мэр умыл руки 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Во Франции состоялась общенациональ-
ная забастовка школьных учителей и сту-
дентов, требовавших большей государст-
венной поддержки в условиях пандемии. 

 

«Н ЕТ ВИРУСНОГО протокола — нет 
школы!» — гласили плакаты, которые 
несли педагоги, настаивавшие на 

улучшении мер по защите от COVID-19 в учеб-
ных заведениях, которые, несмотря на буйство 
коронавируса в стране, не закрылись, а продол-
жали функционировать, облегчая тем самым 
жизнь работающим родителям.  

«Тошнит от зума!», «Наш гнев не отправить на 
карантин!» — скандировали студенты, возму-
щённые тем, что с октября 2020 года им запре-
щено посещать кампусы, а для общения и обу-
чения приходится постоянно пользоваться зу-
мом — «облачной» платформой для организации 
виртуальных мероприятий. 

Помимо озабоченности санитарной безопас-
ностью, преподаватели и учащиеся, вышедшие 
на улицы Парижа, Марселя, Нанта, Ренна и дру-
гих французских городов, выразили недоволь-
ство своим финансово-экономическим положе-
нием. Профсоюзы учителей, ведущие перегово-
ры с правительством об улучшении условий тру-
да, настаивают на повышении зарплаты и хотят, 
чтобы власти, много лет урезавшие расходы на 
сферу образования, наконец-то увеличили штат 
педагогов, поскольку в случае болезни того или 
иного преподавателя его некем заменить. 

Как заявил Аксель Бенуа, глава Союза Snuep-
FSU, выступавший на митинге в Ренне, за послед-
нее десятилетие покупательная способность учи-
телей в среднем снизилась на 275 евро в месяц.  

В более широкой финансовой поддержке госу-
дарства нуждаются и студенты, которые, кроме 

прочего, пытались также привлечь внимание к 
эмоциональным проблемам молодых людей, от-
резанных из-за общенационального карантина от 
друзей, родственников, профессоров и лишённых 
возможности трудоустройства в условиях панде-
мии. Большинство французских вузов находится в 
подвешенном состоянии на фоне очередного лок-
дауна в стране, а потому преподаватели и учащиеся 
бьют тревогу по поводу социальных, психологиче-
ских и академических последствий многомесяч-
ных ограничений, комендантского часа и массо-
вого онлайн-обучения для всех студентов, а осо-
бенно для ютящихся в тесных жилищах и стра-
дающих от элементарной нехватки денег. 

Признавая наличие проблем, президент Фран-
ции Эмманюэль Макрон ещё в середине января 
обещал разрешить студентам посещать институт 
один день в неделю при условии, что заполнен-
ность лекционных залов и классов не превысит 
20% их вместимости. Как заявил глава госу-
дарства, он проследит за тем, чтобы все учащиеся 
имели доступ к двухразовому питанию (на сумму 
один евро) в университетских кафетериях, а так-
же к бесплатной психологической помощи. 

Однако учащаяся молодёжь, на собственном 
горьком опыте узнавшая цену громким обеща-
ниям властей, потребовала дополнительного фи-
нансового стимулирования и возврата к системе 
ротации, действовавшей в стране в преддверии 
второго локдауна, когда студенты чередовали 
очные и онлайн-занятия. 

UNEF, крупнейший студенческий союз страны, 
призвал реализовать проект по чрезвычайной 
поддержке на сумму 1,5 млрд евро для увеличе-
ния грантов и помощи учащимся в оплате про-
живания. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Учителя и студенты 
подают сигнал SOS

В ФОКУСЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Т О, что бывшие советские 
республики занимают 
одно из первых мест в 

глобальной стратегии Соеди-
нённых Штатов, подтвердилось 
новыми примерами. Несмотря 
на пандемию и скандальный 
процесс смены власти в Ва-
шингтоне, американская дип-
ломатия на центральноазиат-
ском направлении не демон-
стрирует каких-либо сбоев и 
пауз. Как раз наоборот. Начало 
года ознаменовалось событием, 
которое может иметь долговре-
менные последствия для всего 
региона. 

Напомним, что больше пяти 
лет назад, осенью 2015 года, 
Вашингтон в лице тогдашнего 
госсекретаря США Джона Кер-
ри объявил о запуске нового 
формата сотрудничества с рес-
публиками Центральной Азии 
«C5+1». Первоначально он за-
ключался в регулярных кон-
сультациях глав дипломатиче-
ских ведомств, но затем сто-
роны утвердили стратегию, 
предусматривающую совмест-
ные проекты в области энер-
гетики, транспорта, инфра-
структуры и т.д. 

И вот теперь эти договорён-
ности стали воплощаться в 
жизнь. 7 января в Нур-Султане 
США, Казахстан и Узбекистан 
объявили о создании централь-
ноазиатского инвестиционного 
партнёрства. От Вашингтона в 
него вошла Международная 
финансовая корпорация разви-
тия, от Ташкента – министерст-
во инвестиций и внешней тор-
говли, а от Нур-Султана — Меж-
дународный финансовый 
центр «Астана». Как отмечается 
в официальном коммюнике, 
партнёрство будет осуществ-
лять свою деятельность на 
платформе «C5+1» с целью эко-
номического развития региона. 
Для этого планируется потра-
тить на различные проекты как 
минимум 1 миллиард долларов.  

По словам генерального ди-
ректора Международной фи-
нансовой корпорации развития 
США Адама Болера, приоритет-
ными направлениями будут 
энергетика, сельское хозяйство, 
здравоохранение, а также раз-
витие взаимной торговли и 
поддержка частного бизнеса 
путём предоставления микро-
займов. «В контексте пандемии 
очень важно помочь сегодня. 
Это и будет моей целью — сде-
лать это как можно быстрее», — 
не без пафоса объявил он.  

Кроме того, Болер не стал 
скрывать целей создания инве-
стиционного партнёрства. Так, 

он сообщил, что регион станет 
«более стабильным», если его 
республики «не будут экономи-
чески зависеть от какой-либо 
одной страны» и создадут 
«сильные независимые рынки». 
Намёк более чем прозрачный. 
Во-первых, США выражают не-
довольство экономическими 
позициями Китая и России в 
Центральной Азии, а во-вторых, 
пытаются подорвать интегра-
ционные инициативы вроде 
Евразийского экономического 
союза (ЕврАзЭС) и китайской 
стратегии «Один пояс и один 
путь». Также американская сто-
рона не устаёт повторять, что 
только она может обеспечить 
«прозрачные и устойчивые ин-
вестиции и проекты, соответ-
ствующие международным 
стандартам качества». 

Особо подчёркивается, что 
инициатива открыта для 
остальных стран региона. А что-
бы они не затягивали своё «доб-
ровольное» вступление, США 
проводят активную работу. При 
этом используется как «кнут», 
так и «пряник». О давлении на 
Киргизию с помощью «глобаль-
ного акта Магнитского» «Прав-
да» уже писала (см. номер от 14 
января с.г.). 7 января прошли 
переговоры заместителя госсек-
ретаря США по политическим 
вопросам Дэвида Хейла с пред-
ставителями таджикского пра-
вительства. Беседа состоялась в 
полностью закрытом формате, 
её темы не разглашаются. Неза-
долго до этого министр ино-
странных дел Таджикистана Си-
роджиддин Мухриддин принял 
посла США Джона Марка Пом-
мершайма и главу представи-
тельства агентства США по  
международному развитию 
(ЮСАИД) Кита Симмонса. Как 
сообщается, они обсудили дву-
стороннее и региональное со-
трудничество в политической и 
экономической сферах.  

Политические консультации 
в формате видеоконференции 
прошли в конце декабря между 
Вашингтоном и Ашхабадом. 
Первый представляла группа 
работников госдепартамента 
США, второй — руководители 
сразу нескольких ведомств, 
включая МИД, министерство 
финансов и экономики и т.д. 
Стороны договорились продол-
жать укрепление сотрудниче-
ства в рамках формата «C5+1» и 
по линии ЮСАИД. В эти же дни 
состоялось заседание делового 
совета двух стран, в котором, 
помимо американских дипло-
матов, приняли участие пред-
ставители компаний «Боинг», 

«Джон Дир», «Катерпиллар» и 
других. Наконец, Ашхабад по-
сетила делегация упомянутой 
выше Международной финан-
совой корпорации развития. 
Туркменская сторона не только 
пригласила эту организацию к 
участию в создаваемом между-
народном инвестиционном 
фонде страны, но и согласилась 
рассмотреть участие в цент-
ральноазиатском инвестицион-
ном партнёрстве.  

Также Вашингтон работает 
над закреплением своих кон-
тактов с Казахстаном и Узбеки-
станом, судя по всему, выбран-
ными на роль главных провод-
ников американских интересов 
в регионе. Госдепартамент США 
одобрил продажу казахстан-
ской армии самолётов-развед-
чиков King Air B300ER Scorpion 
на общую сумму 128 миллионов 
долларов. «Предлагаемая про-
дажа будет поддерживать цели 
внешней политики и нацио-
нальной безопасности Соеди-
нённых Штатов за счёт повы-
шения безопасности страны-
партнёра, которая является 
движущей силой политической 
стабильности и экономическо-
го прогресса в Центральной 
Азии. Предлагаемая продажа 
повысит способность Казахста-
на противостоять текущим и 
будущим угрозам за счёт улуч-
шения его способности сдер-
живать региональные угрозы и 
проводить операции по обес-
печению безопасности границ», 
— говорится в заявлении аме-
риканского внешнеполитиче-
ского ведомства.  

В Узбекистане ЮСАИД со-
вместно с министерством на-
родного образования будет 
внедрять новые учебные про-
граммы для школ и стандарты 
оценки знаний. Обсуждается 
участие американских инвесто-
ров в развитии энергетики, 
транспорта, химической и фар-
мацевтической промышленно-
сти республики. Кроме того, 
Ташкент явно не без «друже-
ского совета» извне решил вло-
жить 50 миллионов долларов в 
совместный инвестиционный 
фонд США, Израиля и Объеди-
нённых Арабских Эмиратов. Он 
создан после установления дип-
отношений последних двух 
стран и нацелен на финансовое 
подкрепление формируемого 
политического альянса. Соот-
ветствует ли это долгосрочным 
интересам республики, узбек-
ские власти предпочитают не 
уточнять. Впрочем, то же самое 
касается всех остальных ини-
циатив с участием Вашингтона. 
Страны региона для него — не 
более чем пешки. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Сладкоголосое 
прикрытие экспансии

Вашингтон сделал очередной шаг для закрепления 
своих позиций в Центральной Азии. США, Казахстан и Уз-
бекистан объявили о создании инвестиционного парт-
нёрства, пригласив в него другие государства региона.

НЕЙПЬИДО. Военные Мьянмы, совершившие 
госпереворот, объявили ЧП в стране сроком на 
один год после задержания высокопоставленных 
представителей правящей Национальной лиги за 
демократию (НЛД), а также руководителей госу-
дарства — президента Вина Мьина и фактической 
главы правительства, госсоветника Аун Сан Су Чжи. 
Временным президентом назначен вице-президент 
Мьинт Шве, а главой государства — командующий 
ВС азиатского государства старший генерал Мин 
Аунг Хлайну. Таким образом военные силовым ме-
тодом взяли реванш за проигрыш поддерживаемой 
ими Партии солидарности и развития Союза на но-
ябрьских парламентских выборах, убедительную 
победу на которых одержала НЛД.  

 
КЕЙПТАУН. Недовольные строгими санитар-

ными ограничениями жители одного из мегаполи-
сов ЮАР собрались на акции протеста на пляже 
Мёйзенберг. Страна является лидером африкан-
ского континента по числу инфицированных коро-
навирусом и умерших от него. Кроме того, новые, 
более агрессивные штаммы COVID-19 провоцируют 
распространение второй волны пандемии в Африке 
более быстрыми темпами. 

 
ВАШИНГТОН. Госдепартамент США выделит 

до 450 тысяч долларов на реализацию проектов, 
направленных на развитие цифровой дипломатии, 
медийной грамотности и установление гендерного 
равенства в Грузии. Согласно документу, программа 
малых грантов предусматривает предоставление 
их на конкретные проекты, поддерживающие де-
мокрaтию, рaзвитие демокрaтических институтов 
и повышение обрaзованности гражданского обще-
ствa в республике. 

По сообщениям информагентств подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В БРАТСКОЙ БЕЛОРУССИИ

В ЕСЬМА показательно, что 
даже начало прошлогод-
ней президентской кам-

пании не вывело оппозицион-
ные партии из летаргического 
сна. Оно и понятно. Их партий-
ное руководство давно утратило 
связь с избирателями и разучи-
лось с ними работать, особенно 
в регионах. Партфункционеры 
предпочитают взаимодейство-
вать с различными некоммер-
ческими конторами, у которых 
водятся средства для организа-
ции зарубежных вояжей и «гу-
манитарных» стажировок. 

Участники зарегистрирован-
ного «Круглого стола демокра-
тических сил», возглавляемого 
Ю. Воскресенским, оценили но-

вую политическую ситуацию и 
направили в минюст предложе-
ние провести ревизию партий. 
Об этом, кстати, после прошед-
ших выборов говорил и А. Лука-
шенко, обративший внимание 
на деструктивную деятельность 
ряда партструктур, которые 
поддержали уличные протесты. 

Решение властей о перере-
гистрации партий многие парт-
боссы восприняли негативно, 
назвав её зачисткой и прекрас-
но осознавая, что данную про-
цедуру они по объективным 
причинам не пройдут, посколь-
ку давно живут лишь на сайтах 
и на бумаге. Из длинного пе-
речня партий на слуху лишь 
несколько: Коммунистическая 
партия Беларуси, Белорусский 
народный фронт, Либерально-
демократическая партия, Объ-
единённая гражданская партия, 
партия «Белорусская грамада», 
Белорусская партия левых 
«Справедливый мир» и, пожа-
луй, всё. Чем занимаются Бело-
русская социально-спортивная 
партия, партия «Зелёные», Со-
циал-демократическая партия 
народного согласия, Республи-
канская партия, Республикан-
ская партия труда и справедли-
вости, Белорусская патриоти-
ческая партия и прочие, не-
известно вообще. 

Ю. Воскресенский предлагает 
проверить, сколько у существую-
щих партий реальных членов, а 
сколько мёртвых душ, оценить 
активность их руководства, вни-
мательно ознакомиться с за-
дачами партструктур и метода-
ми достижения поставленных 
целей. Коммунистическая пар-
тия Беларуси оперативно подго-
товила все необходимые доку-
менты. А вот ряд оппозицион-
ных партий демонстративно от-
казались сделать это. 

В числе предлагаемых нов-
шеств — снижение минималь-
ного порога для членства: с ны-
нешней 1000 до 500 человек. 
Помимо этого, предлагается 
пропорциональная система 
проведения выборов. «Так мы 
снимем излишнее напряжение 
в обществе и оседлаем творче-
скую энергию масс, направив 
её в легальное политическое 
русло», — считают участники 
«Круглого стола демократиче-
ских сил». С этими идеями бе-
лорусская оппозиция носилась 
ещё прошлым летом, но сего-
дня о них благополучно поза-
была, сосредоточив внимание 
на оголтелой критике «репрес-
сивного режима Лукашенко». 

Охочих заняться партийным 
строительством сегодня предо-
статочно. Ещё после водворе-

ния в следственный изолятор 
несостоявшегося кандидата в 
президенты В. Бабарико его 
команда вознамерилась соз-
дать партию. А поскольку де-
лать это с нуля довольно хло-
потно, решили приобрести уже 
готовую, тем более что таковых 
в стране хватает. 

Желающие подзаработать на 
продаже не совсем ликвидного 
актива нашлись быстро. По слу-
хам, за проект «под ключ» обе-
щали полмиллиона американ-
ских долларов. Начались смот-
рины, которые по старой поли-
тической традиции закончи-
лись руганью, а по итогу — ни-
чем. Посему было решено соз-
дать новую партию «Вместе», о 
чём громогласно объявила со-
ратница экс-банкира М. Колес-
никова, перед тем как и сама 
отправилась вслед за своим ку-
миром. По понятным причинам 
дальше слов дело не пошло. 

Бывшие соратники другого 
несостоявшегося кандидата в 
президенты В. Цепкало —  
В. Ланкин, С. Лущ, Н. Сериков и 
другие, разругавшись с шефом, 
заявили о создании партии «Де-
мократический союз», к кото-
рой должны примкнуть люди, 
«желающие конструктивных 
перемен в обществе, готовые 
устранять причины потенци-

ального гражданского конфлик-
та путём диалога, а не угроз, 
шантажа, травли в соцсетях, со-
ставления чёрных списков, го-
товые поддержать реальные, а 
не виртуальные демократиче-
ские ценности». 

Экс-кандидат в президенты 
А. Канопацкая высказала наме-
рение основать партию «Право 
будущего». Другой экс-претен-
дент на президентский пост  
А. Дмитриев поведал, что рабо-
тает над созданием «Нашей 
партии». Каждый из них пола-
гает, что сможет увлечь народ 
свежими идеями и далеко иду-
щими планами, о которых пока 
мало что известно. 

«В нашей стране созданы все 
условия для занятия легальной 
политической деятельностью, 
которая принесёт больше поль-
зы и эффекта, если неравно-
душные граждане смогут реа-
лизовать себя… Ожидаю, что в 
ближайшее время у нас появят-
ся новые общественные и по-
литические организации, за-
интересованные в конструк-
тивном диалоге и созидатель-
ном развитии Беларуси», — рас-
сказал Ю. Воскресенский. 

А. Лукашенко заявил, что 
сможет пригласить для уча-
стия в VI Всебелорусском на-
родном собрании представи-
телей конструктивной оппо-
зиции, готовой работать на 
благо государства, а не для его 
разрушения. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической  

партии Беларуси. 
г. Брест.

По данным белорусского 
минюста, в стране зареги-
стрировано 15 политиче-
ских партий и почти 1,2 
тысячи парторганизаций, о 
существовании которых 
большинство граждан поч-
ти ничего не знают, а если и 
знают, то не испытывают 
к ним особых симпатий. И 
это неудивительно. Ещё с 
1990-х годов за многими 
партиями прочно закрепи-
лась дурная репутация из-за 
бесконечных склок и распрей, 
вызванных не столько ми-
ровоззренческими разногла-
сиями, сколько делёжкой 
спонсорских денег. В итоге 
партийное строительство 
захирело, а в обществе сфор-
мировался устойчивый за-
прос на сильную власть со-
временного типа.

Партийную систему 
ждёт перезапуск 

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В городах Молдавии про-
шли митинги протеста про-
тив решения Конституцион-
ного суда (КС) страны, кото-
рый отказал русскому языку в 
особом статусе.  

Н А АКЦИЯХ, которые состоялись 
на прошлой неделе в Окнице, 
Бричанах, Глодянах, Сороках и 

Кагуле, люди скандировали: «Верните 
русский язык!», «Остановите языковой 
геноцид!», «Нет — дискриминации!», 
«Не борись с русским, борись с COVID!» 

«К сожалению, языковую проблему 
перевели в ранг политических спекуля-
ций. Но язык общения на территории 
любого государства складывается века-
ми, и он не должен регламентироваться 
политиками», — сказала учитель Алена 
Гринческу. 

В митинге в Окнице приняла участие 
и избранный депутат парламента Рес-
публики Молдова от Окницкого одно-
мандатного округа Ирина Лозован.  

«Наша страна многонациональная, и 
мы этим гордимся. Мы должны сохранять 
традиции, дружбу между нашими наро-
дами. У нас в стране живут украинцы, 

болгары, армяне, румыны, евреи и люди 
других национальностей. И все они между 
собой общаются и на родном языке, и на 
русском — как языке межнационального 
общения. Конечно, мы все — граждане 
Республики Молдова и должны знать го-
сударственный язык. В то же время при-
нятый парламентом закон предполагал 
защиту прав всех национальных мень-
шинств», — сказала депутат. 

Итак, 21 января КС Молдавии признал 
неконституционным закон о функцио-
нировании языков, который закреплял 
за русским статус языка межнациональ-
ного общения. Этот и ряд других зако-
нов Социалистическая партия в ситуа-
тивной коалиции приняла только в де-
кабре, хотя проигравший выборы Игорь 
Додон обещал это сделать ещё в 2016 
году. Разработанные социалистами и 
поддержанные фракциями «Шор» и де-
путатской группой Pentru Moldova но-
вые законы давали гражданам право 
официально общаться с государствен-
ными органами на понятном для них 
языке, который нужно было вернуть и в 
школьную программу. Додон обнаро-
довал их в последние дни своего прези-
дентства. 

Во время заседания суда у офиса главы 
государства протестовали как сторон-
ники, так и противники придания рус-
скому языку особого статуса. Последние 
выкрикивали откровенные оскорбления. 
Им противостоял пикет партии «НАШИ». 
Её глава Михаил Ахремцев подчёркивал, 
что в законе «говорится не только о рус-
ском, но и об украинском и гагаузском 
языках». Он напомнил, что во время из-
бирательной кампании Майя Санду, обе-
щавшая быть толерантной, обращалась 
к гражданам и на русском языке. 

 

Т ЕМ НЕ МЕНЕЕ народ в Молдавии 
продолжает требовать остановить 
языковой геноцид. Так, 29 января 

в молдавском городе Басарабяска со-
стоялся очередной митинг в поддержку 
русского языка. Общественную акцию 
организовали городская и районная ор-
ганизация ветеранов войны и Русская 
община. Жители района высказали воз-
мущение решением Конституционного 
суда. Люди пришли с плакатами: «Рус-
ский язык — межнациональный!», 
«Остановите языковой геноцид!», «В 
Молдавии — молдавский язык!». 

«Ни один судья, ни один политик не 

имеет права запрещать нашим гражда-
нам разговаривать на русском языке! 
Басарабяска за русский язык!» — скан-
дировали люди. 

С заявлением в КС о проверке кон-
ституционности законов о поддержке 
русского языка обратились депутаты 
партии президента Молдавии Майи 
Санду «Действие и солидарность» и де-
путат-унионист (сторонник присоеди-
нения Молдавии к Румынии) лидер Пар-
тии национального единства Октавиан 
Цыку. Пока шло заседание, их сторон-
ники пикетировали здание Конститу-
ционного суда, выкрикивая русофоб-
ские лозунги и оскорбляя русскоязыч-
ных соотечественников. 

Накануне, 28 января, жители ещё че-
тырёх районов республики в Унгенах, 
Тараклии, Фалештах и Рышканах также 
вышли на улицы, защищая право гово-
рить на русском языке. По их мнению, 
решение КС Молдавии ущемляет права 
русскоязычных, не даёт им доступа к 
медицине, юстиции и образованию. 
Участники протестов потребовали от 
властей обеспечить соблюдение своих 
конституционных прав, отметив, что 
унионисты «много лет борются в Мол-
давии с её историей и языком, прово-
цируя межнациональную рознь и дис-
криминацию по языковому и нацио-
нальному признакам». 

Виктор РЕУТ.

Языковой геноцид

В конце минувшей недели 
в Киеве возобновились на-
чавшиеся ещё в декабре про-
шлого года акции проте-
стов индивидуальных пред-
принимателей как физиче-
ских лиц. 

О КОЛО 5 тысяч митингующих, 
съехавшихся в столицу со всей 
Украины, требующих, в част-

ности, продления для предпринима-
телей упрощённой системы налого-
обложения, в четверг с утра собрались 
на Майдане, а затем колонной двину-
лись по Крещатику в сторону посоль-
ства США. После чего лидер движения 
SaveФОП Сергей Доротич заявил о 
завершении акции. «Мы обязательно 
сюда вернёмся, но уже когда будет 
назначен посол США на Украине», — 
заверил Доротич. Один из соучреди-
телей SaveФОП-протестов Владислав 
Орлов добавил: «Мы пришли в по-
сольство США, потому что власть 
Украины нас слышать не хочет». 

После акции большинство участ-
ников марша разъехались по домам. 
Небольшая часть протестующих, в их 
числе и Сергей Доротич, возвратилась 
на Майдан, где намерена продолжать 
бессрочный протест. 

На своеобразную акцию протеста 
перед зданием городского совета вы-
шли дворники города Каменского 
(бывший Днепродзержинск) в Дне-
пропетровской области. Как передаёт 
интернет-портал Depo.Днипро, не-

сколько сотен людей в жёлтых жиле-
тах пришли на площадь перед мэри-
ей, держа в руках пустые вёдра. Они 
обвиняют городские власти в деста-
билизации деятельности одной из 
компаний, управляющей многоквар-
тирными домами. Участники акции 
(на снимке), которую уже назвали бун-

том «жёлтых жилетов», заявляют, что 
горсовет не хочет продлевать договор 
с их компанией, а также не выплачи-
вает деньги за уже выполненные ра-
боты, поэтому они остались не у дел. 
На площади кипели далеко не шуточ-
ные страсти… 

В.М.Т.

«Жёлтые жилеты» 
на Днепре

«Сотни адвокатов, прокуроров, по-
лицейских и обвиняемых недавно ах-
нули, зайдя в самый новый и большой в 
Италии зал судебных заседаний, когда 
там начался крупнейший судебный 
процесс над мафией», — сообщает 
британская газета «Таймс». 
 

ЗАЛ, открытый в бывшем центре те-
лефонного обслуживания в непри-
глядной промзоне недалеко от го-

рода Ламеция-Терме, что в Калабрии на 
юге страны, рассчитан на 1000 человек, в 
том числе на 70 подсудимых, которые 
будут сидеть в изящных клетках. Зал пол-
ностью подготовлен к процессу, который 
может продлиться до трёх лет. Перед су-
дом предстанут 355 предполагаемых чле-
нов самой богатой и загадочной в Италии 
мафии под названием Ндрангета. Среди 
обвиняемых — политики и полицейские, 
получавшие от неё деньги. 

«Этот процесс поможет нам понять 
эволюцию мафии, которая ныне стрель-
бе предпочитает укрепление связей с 
государственными чиновниками, — ска-
зал журналистам прокурор Никола Грат-
тери, проходя мимо них в окружении 
вооружённых телохранителей. — За не-
сколько месяцев в условиях пандемии 
мы построили уникальный зал судебных 

заседаний, предусмотрев меры защиты 
от СOVID-19, и 150 видеоканалов связи». 
62-летний Граттери возглавил борьбу 
против Ндрангеты, которая из обычной 
банды, похищавшей людей и прятавшей 
их в горных пещерах Калабрии, превра-
тилась, возможно, в самого крупного 
импортёра кокаина в Европе, имея го-
довой оборот в 50 млрд евро (!). 

Бродившие по залу суда многочис-
ленные адвокаты дали понять, что у со-
тен представших перед судом бандитов 
не было проблем с оплатой их услуг. Ад-
вокат Леопольдо Марчезе, например, за-
явил, что представляет интересы шесте-
рых подсудимых, которых обвиняют в 
вымогательстве и грабеже: «Они сидят в 
тюрьмах Фрозиноне и Козенци и будут 
участвовать в процессе по видеосвязи». 

Арестованные обвиняемые с эффект-
ными кличками типа Пантера, Нога Яг-
нёнка, Швейцарец Леле, Музыкант и 
Волк поочерёдно появлялись на сви-
сающих с потолка видеоэкранах, пре-
вратив этот судебный процесс в самую 
крупную в мире виртуальную мафиоз-
ную сходку. Один из охранников, стоя 

возле клеток для подсудимых с 14 рас-
ставленными на удалении друг от друга 
стульями, с заметным разочарованием 
отметил, что ни один из обвиняемых не 
захотел явиться в суд лично.  

Прежде всего суд сосредоточится на 
деятельности клана Манкузо из калаб-
рийской провинции Вибо-Валентия, ко-
торый является одним из самых влия-
тельных и сильных в составе Ндрангеты. 

«Мне кажется, в этом зале собрались 
все специалисты по уголовному праву 
из Вибо-Валентии», — отметил адвокат 
Микеланджело Мичели, защищающий 
десятерых подсудимых, в том числе двух 
предполагаемых мафиозных боссов. 

На 1242 страницах судебных докумен-
тов говорится о власти боссов мафиозных 
кланов, о рэкете и вымогательстве, кото-
рыми занимались рядовые исполнители. 
Есть там и рассказ о том, как Ндрангета 
решительно устанавливала свой жёсткий 
контроль над каждой овощной лавкой, 
строительной фирмой или фермерским 
хозяйством в Калабрии, одновременно 
занимаясь по всему миру наркоторговлей 
на многие и многие млн евро. 

Обвинение утверждает, что «дядюш-
ка» Луиджи Манкузо, предположительно 
возглавляющий одноимённый клан, при 
помощи своей «преступной харизмы» 
подкупал политиков, включая одного 
бывшего итальянского сенатора. «Он 
спокоен, хладнокровен, он заявляет, что 
не является руководителем этой орга-
низации», — рассказал адвокат Манкузо 
Париде Сциника. 

Утверждается, что Ндрангета коррум-
пировала и самих адвокатов, в том числе 
часть пришедших в зал суда. Об этом со-
общил адвокат Диего Бранчиа, пред-
ставляющий 32 обвиняемых.  

Суд начался после длительных проце-
дурных препирательств. Показания 913 
свидетелей будут выслушаны позже. Но 
Граттери сказал, что процесс стоит тер-
пеливого просмотра. «10 лет назад люди 
начинали дрожать и говорить шёпотом, 
едва речь заходила об организации «Коза 
ностра» или Ндрангета. Но за последние 
два года всё большее количество компа-
ний начинает их громко осуждать», — 
заявил он. 

ИНОсми.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Суд столетия над итальянской мафией
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Российской Федерации 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

МЫ тоже хотим погово-
рить о том, что касает-
ся вступающих в жизнь 

поколений, но поставить во-
прос совершенно серьёзно. 

Президент Зеленский и его 
клевреты к числу своих «до-
стижений» относят отмену в 
законодательном порядке, на-
чиная с нынешнего года, за-
прета на свободную куплю-
продажу земель сельскохозяй-
ственного назначения. Мало 
того, что это прямое наруше-
ние Конституции Украины, со-
гласно которой земля является 
собственностью всего нашего 
народа, но она ещё и игнори-
рует негативные социально-
экономические последствия 
легализации свободного рынка 
земли. 

Теперешнее состояние укра-
инского села таково, что в нём 
практически не осталось мо-
лодёжи. Деревня вымирает, 
ежегодно с карты Украины ис-
чезают десятки сёл. Если в За-
падной Европе условия жизни 
и уровень благоустройства в 

сельской местности прибли-
жаются к городским, то у нас 
сёла хиреют. В них уничтожа-
ется социальная инфраструк-
тура: закрываются школы, уч-
реждения здравоохранения, 
культуры, предприятия торгов-
ли, бытового обслуживания, 
почта. Для многих людей труд-
норазрешимой проблемой ста-
ло получить мизерную пенсию. 
О благоустройстве и говорить 
не приходится. Во многих сё-
лах остались одни немощные 
старики, которых зачастую и 
похоронить некому. 

С ликвидацией коллектив-
ных хозяйств, раздроблением 
сельхозугодий на небольшие 
частные владения, сдаваемые 
современным латифундистам 
в аренду, в большинстве сёл 
уже забыли о научно обосно-
ванных севооборотах. Аренда-
торы в погоне за прибылью 
несколько лет подряд отводят 
большие площади под культу-
ры (подсолнечник, рапс и др.), 
которые иссушают и факти-
чески уничтожают уникаль-

ные украинские чернозёмы. 
Резко сократились посевы 

кормовых культур. Всё это про-
исходит при попустительстве 
государственных органов. В то 
же время власть твердит, что 
она стремится сделать Украину 
«мировой аграрной сверхдер-
жавой»! Производство живот-
новодческой продукции за го-
ды «независимости» уменьши-
лось в несколько раз. Молоч-
ную, мясную продукцию уже 
приходится импортировать. К 
тому же в принятых законах 
возможность скупки сельхоз-
угодий иностранцами фиго-
вым листом прикрыта: уста-
новленные ограничения, по 
мнению специалистов, неслож-
но обойти. 

Стоящие перед страной 
острейшие проблемы могут 
быть решены только при ис-
пользовании новейших на-
учно-технических достижений. 
Но в «незалежной» Украине 
наука, славившаяся многими 
выдающимися достижениями 
в самых различных отраслях 
знаний, тоже деградировала: 
её финансовое обескровлива-
ние доведено до такого состоя-
ния, что впору озаботиться 
лишь её выживанием. На со-
держание всех институтов, ла-
бораторий, других учреждений 
Национальной академии наук 
Украины из государственного 
бюджета выделяется средств 
не больше, чем в США для од-
ного крупного научного инсти-
тута.  

Зато законом о госбюджете 
на 2021 год ассигнования на 

содержание президентской ад-
министрации, кабинета ми-
нистров, аппарата Верховной 
рады увеличены на 40%, в два 
раза повышена зарплата по-
мощников депутатов, «так как 
обнаружился остаток средств в 
бюджете». Повышаются зар-
платы также сотрудникам мно-
гочисленных карательных ор-
ганов. А вот средств для повы-
шения зарплаты учёным, пре-
подавателям, медицинским ра-
ботникам в нём не находится. 
Впрочем, всё как в полицей-
ском государстве. Одновремен-
но надо указать на то, что госу-
дарство на Украине фактиче-
ски отказалось от конститу-
ционного права на насилие в 
отношении лиц, совершающих 
правонарушения. 

 

В  НОВОГОДНИХ ВЫСТУП-
ЛЕНИЯХ В. Зеленский 
много говорил о том, что 

украинское общество — разное, 
а «в новом году нам надо быть 
единой страной каждый день. 
Это должно стать нашей на-
циональной идеей». О «нацио-
нальной идее» стоит подиску-
тировать, но это предмет от-
дельного разговора. А что ка-
сается объединения общества, 
которое исторически сложи-
лось многонациональным и 
разноконфессиональным, к то-
му же после реставрации ка-
питализма глубоко разобщён-
ным, расколотым, то надо пом-
нить: его спокойное, нормаль-
ное функционирование воз-
можно только при условии, ес-
ли в нём станут неукоснитель-

но соблюдаться интересы не 
только эксплуататоров, но и 
трудящихся граждан, не будет 
дискриминации, будь то по на-
циональному, языковому, ре-
лигиозному или иному при-
знаку.  

Между тем именно в этих 
вопросах на Украине допус-
каются вопиющие нарушения, 
цинично попирается как её 
Конституция, так и междуна-
родные обязательства. В стране 
ведётся по сути открытая кам-
пания по вытеснению русского 
языка, который считают род-
ным или повседневно разгова-
ривают на нём большинство 
граждан. Власть хочет лишить 
их возможности свободно им 
пользоваться, обучать и вос-
питывать на нём своих детей. 
В соответствии с антиконсти-
туционным законом с 14 янва-
ря этого года обслуживать 
граждан лишь на украинском 
языке обязаны не только ра-
ботники официальных госу-
дарственных учреждений, но и 
сферы обслуживания.  

Гонители русского языка из 
числа духовных наследников 
бандеровцев действуют нагло 
и безнаказанно даже в учреж-
дениях Национальной акаде-
мии наук. Вопиющий случай 
произошёл недавно в акаде-
мическом Институте социоло-
гии, где состоялись представ-
ление и публичное обсуждение 
научного доклада сотрудников 
института Т. Петрушиной,  
А. Арсеенко, В. Буткалиной «Ку-
да идёт Украина в ХХІ веке». 
Это — капитальный научный 

труд, едва ли не единственный 
в стране, посвящённый столь 
злободневной проблеме и опи-
рающийся на материалы со-
лидных социологических ис-
следований и на многочислен-
ные труды отечественных и за-
рубежных учёных. Наблюдения 
и выводы авторов доклада, рас-
смотревших украинское обще-
ство в контексте экономиче-
ской глобализации, имеют ог-
ромное теоретическое и прак-
тическое значение. 

Но обсуждение доклада пре-
вратилось в позорную вакха-
налию, в бешеные обвинения 
и угрозы авторам со стороны 
специально явившихся на это 
мероприятие фашиствующих 
юнцов, не имеющих никакого 
отношения к науке. Они не ка-
сались содержания доклада, 
так как не способны это сде-
лать. Их возмутило одно: до-
клад был подготовлен на рус-
ском, а не на украинском или 
английском языках. То, что и 
как говорили эти «критики», 
неудобно даже воспроизвести 
в статье. А ведь дело происхо-
дило в авторитетном учрежде-
нии Академии наук! Если даже 
в этой среде такое возможно, 
то чего ожидать там, где нео-
нацисты господствуют? 

Причина такого варварства 
— в фактически пронацистской 
позиции правящего режима. 
Этот вывод подтверждает де-
монстративное голосование 
украинской делегации (вместе 
с делегацией США, и только с 
ней!) на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по Резолюции 

о борьбе с героизацией нациз-
ма, неонацизмом и другими 
видами практики, которые 
способствуют эскалации совре-
менных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии  
и связанной с ними нетер- 
пимости. 

О том же говорит и проведе-
ние 2 января уже этого года в 
Киеве шумного шествия нео-
нацистов, посвящённого дню 
рождения Бандеры. Выходит, 
и в этом отношении принци-
пиального различия между ре-
жимами Зеленского и Поро-
шенко нет. К слову, сейчас в 
своей прозападной воинствен-
ной русофобской позиции 
Киев рассчитывает на под-
держку и помощь вновь из-
бранного президента США  
Дж. Байдена. 

Политическая борьба, преж-
де всего в верхах, не ослабе-
вает. Уже сегодня то и дело 
возникают предположения о 
возможных досрочных парла-
ментских и/или президент-
ских выборах, хотя ни Зелен-
скому, ни его «Слуге народа» 
они не нужны. Но их автори-
тет катастрофически падает. 
Монобольшинство в Верхов-
ной раде разваливается, сви-
детельствуя об управленчес-
ком параличе. Есть свидетель-
ства несовпадения позиций 
по некоторым важным вопро-
сам между первыми лицами 
государства. Почти ни у кого 
нет сомнений в том, что ны-
нешний состав правительства 
будет в ближайшее время сме-
нён — или полностью, или в 

наиболее важных звеньях. 
Состоявшиеся выборы орга-

нов местного самоуправления 
отразили форсированное фор-
мирование на местах управ-
ленческих структур, если не 
противостоящих Центру, то всё 
менее зависимых от него. Не 
исключено появление в регио-
нах местных «князьков». Это, 
конечно же, внесёт новые 
сложности в политические 
процессы.  

В украинском обществе воз-
растает запрос на новые поли-
тические силы и новых лиде-
ров. Но к власти рвутся те, кто 
уже был в ней и проявил свою 
никчёмность. 

Что касается Коммунистиче-
ской партии, то она со своей 
программой возвращения 
страны на социалистический 
путь развития жестоко пресле-
дуется. Другие левые силы так-
же ослаблены и почти не про-
являют себя. «Гниение обще-
ства», возможность которого 
при отсутствии революцион-
ных сил в своё время предска-
зывал В.И. Ленин, продолжает-
ся. Чтобы пробудить массы, 
возродить чувство оптимизма, 
необходимы активная, боевая 
работа авангарда, коррекция 
его программы с учётом новых 
условий и сегодняшней расста-
новки классовых сил в нашем 
обществе. Сегодня — это важ-
нейшая, неотложная задача.  

 
Георгий КРЮЧКОВ, 

член Президиума ЦК  
Коммунистической партии 

Украины.

Власть лишает Украину будущего
Ушедший в вечность 2020 год многие, по их сло-

вам, не проводили, а «спровадили», поскольку он был 
одним из самых худших, самых тяжёлых и болезнен-
ных. Украинские власти и завершили-то его нетра-
диционно и весьма специфично: предновогодняя акция 
президента В. Зеленского была адресована не взрос-
лым соотечественникам, а наивным детям. 

В БРАТСКИХ ПАРТИЯХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Национальный секретарь Фран-
цузской коммунистической партии 
Фабьен Руссель вместе с сенато-
ром Селин Брулин и депутатом 
Национального собрания от ФКП 
Юбером Вульфранком встретился 
с профсоюзными деятелями ряда 
компаний севера Франции. Целью 
беседы стала поддержка француз-
скими коммунистами рабочих про-
мышленного региона. 

В СТРЕЧИ С ТРУДЯЩИМИСЯ прошли 
в рамках подготовки Французской 
коммунистической партии к началу 

избирательных кампаний в стране: в этом 
году предстоят региональные выборы, а в 
2022-м — выборы президента и Нацио-
нального собрания Франции.  

Ф. Руссель начал свою поездку встречей 
с профсоюзным объединением работников 
металлообрабатывающей компании «Ва-
лурек». Этот выбор объяснялся прежде все-
го тем, что рабочим завода в Девиль-ле-Ру-
ен объявили о скором закрытии. Проф-
союзникам, ищущим возможности для со-
хранения своего производства, Руссель по-
обещал, что ФКП помешает планам руко-

водства компании и французского прави-
тельства. «Мы будем добиваться от мини-
стерства экономики реинвестиций ради 
сохранения предприятия», — заявил он. 

Руководитель французских коммуни-
стов, посетивший три фабрики в пригоро-
де Руана, которые хозяева готовят к за-
крытию, заявил, что французское обще-
ство столкнулось с острой проблемой по-
требности в реиндустриализации страны. 

«Фабрики закрываются, безработица рас-
тёт, — подчеркнул Руссель. — Государству 
следовало бы в первую очередь реинве-
стировать в сохранение рабочих мест». 

В Клеоне руководство «Рено» предложи-
ло 687 сотрудникам автогиганта уволиться 
«по собственному желанию». Этот завод 
работает над производством двигателей 
внутреннего сгорания и коробок передач. 
«Нам сказали, что мы больше не нужны. 
Компания планирует полностью переклю-
читься на производство гибридных и элек-
трических двигателей», — с сожалением 
заявил глава профсоюза предприятия, 
представитель Всеобщей конфедерации 
труда Паскаль Ле Манаш. Рабочие завода 
приняли решение подключиться к нацио-
нальной забастовке 4 февраля. «В послед-
ние годы были вложены значительные 
средства, чтобы сократить выбросы мелких 
частиц, есть реальное ноу-хау, которое 
Франция может и должна сохранить. Мы 
не можем переключиться полностью на 
водород и электричество. Мы будем от-
стаивать производство вместе с вами, — 
заявил Фабьен Руссель. — Наша борьба ста-
нет одним из главных пунктов нашей пред-
выборной кампании. В нынешней эконо-
мической системе все мы проигрываем». 

Лидер ФКП и его спутники также встре-
тились с рабочими энергетической ком-
пании «Энедис», борющимися против пла-
на правительства по приватизации элек-
трических сетей Франции «ЭДФ». Комму-
нисты подчеркнули, что им удалось ини-
циировать дебаты в сенате об энергетиче-
ской безопасности Франции и о непри-
емлемости приватизации энергетического 
сектора. «Мы будем вести борьбу вместе с 

вами за возрождение экономической мо-
щи нашей страны», — заверил националь-
ный секретарь ФКП. 

В разгар кризиса в области здравоохра-
нения и на фоне нехватки вакцины против 
COVID-19 коммунисты во время поездки 
по промышленному району посетили объ-
ект «Санофи» в Сен-Обен-ле-Эльбёфе. Ме-
дицинская корпорация намерена передать 
субподрядчикам шесть заводов, в том чис-
ле предприятие в Эльбёфе, и установить 
между предприятиями конкуренцию за 
прибыльность. В ответ на такое решение 
руководства компании сотрудники «Са-
нофи» 19 января объявили забастовку. 

«Наш завод специализируется на вы-
пуске антибиотиков, — объяснили проф-
союзные деятели. — Но руководство «Са-
нофи» не хочет инвестировать в наше 
предприятие, потому что продажа анти-
биотиков не приносит большой прибыли. 
«Санофи» предпочитает разрабатывать 
новые дорогие лекарства». 

Профсоюз предприятия заявил, что за 
последние десять лет фармацевтическая 
группа получила миллиард евро в виде 
кредитов на исследования, но одновре-
менно с этим сокращала рабочие места. 
Фабьен Руссель отметил, что политика кор-

порации вызвала скандал: «Нам нужны за-
конодательные инструменты, которые поз-
волят реквизировать подобные предприя-
тия для производства нужных доз вакцин». 

Подводя итоги встреч, лидер француз-
ских коммунистов подчеркнул: государст-
венная поддержка пострадавшим от кри-
зиса крайне плохо организована, что иг-
рает на руку крупным капиталистическим 
объединениям.

В ногу с рабочим 
классом

q Национальный секретарь ФКП Фабьен Руссель выступает на встрече с рабочими.

С первой половины 2021 года пор-
тугальское правительство предсе-
дательствует в Совете Европейского 
союза. В связи с этим Португальская 
коммунистическая партия — круп-
нейшая оппозиционная сила в госу-
дарстве — выпустила обращение. 

К ОММУНИСТЫ убеждены в том, что 
особый годичный статус государст-
ва должен быть использован в ин-

тересах португальского народа, прежде 
всего в интересах людей наёмного труда. 
В своём обращении ЦК ПКП заявляет: 

«Для Португалии председательство 
должно стать возможностью включить в 
повестку дня Европейского союза вопрос 
о том, какую политику эта организация 
навязывает народам и что лежит в основе 
социального неравенства и асимметрии в 
развитии стран Европы. Масштабы про-
блем, с которыми сталкиваются различ-
ные страны Европейского союза, включая 
Португалию, усугубляются нынешней си-
туацией, требуют принятия мер, противо-
положных тем, что на протяжении деся-
тилетий порождали социальный регресс, 
концентрацию капитала, государственное 
дерегулирование, приватизацию госсек-
тора, деиндустриализацию, импортную 
зависимость, рост государственного долга, 
демонтаж демократических свобод и не-
уважение к международному праву и го-
сударственному суверенитету». 

Коммунисты Португалии подчёркивают, 
что «безысходность ситуации требует по-
иска нового пути для обеспечения условий 

суверенного развития таких стран, как Пор-
тугалия, для преодоления структурного де-
фицита, восстановления производствен-
ного потенциала, повышения уровня жиз-
ни трудящихся, их заработной платы, за-
щиты и развития их прав». 

«Настало время утвердить политику, ко-
торая будет соответствовать интересам 
Португалии и обеспечит экономический и 
социальный прогресс. Настало время от-
казаться от милитаризации Европейского 
союза в рамках НАТО: политика мира 
должна стать основой международного 
сотрудничества как неотъемлемая цен-
ность всего человечества и Европы», — го-
ворится в коммюнике. 

Португальская коммунистическая пар-
тия также предупреждает, что предлагае-
мое учреждение Европейского союза здра-
воохранения нацелено на создание еди-
ного европейского рынка медицинских 
услуг, а не на расширение возможностей и 
укрепление системы общественного здра-
воохранения, на практике это будет один 
из инструментов либерализации, прива-
тизации и дробления важнейшего соци-
ального сектора. 

Что касается проекта цифровизации, то 
ПКП обращает внимание на то, что этот 
проект в его нынешней форме приведёт к 
углублению неравенства, ещё большей мо-
нополизации и к дальнейшим посягатель-
ствам на национальный суверенитет. 

«Намерения португальского председа-
тельства в международных отношениях, в 
частности возобновление трансатлантиче-
ских связей, направлены на дальнейшую 

либерализацию торговых отношений и по-
ощряют милитаристскую и интервенцио-
нистскую стратегию Евросоюза, нацелен-
ную на сближение с США, в частности, в 
рамках НАТО, — заявляют португальские 
коммунисты. — Мы должны стать на путь, 
который регулирует отношения между 
странами в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединённых Наций и нормами 
международного права, закреплёнными в 
нём в соответствии с принципами уважения 
суверенитета государств, невмешательства 
во внутреннюю политику и мирного урегу-
лирования международных конфликтов». 

Португальские коммунисты указывают 
на то, что программа правительства по 
председательству страны в Совете Евро-
пейского союза не способна решить нако-
пившиеся проблемы и не отвечает запро-
сам населения страны: «Речь идёт об обес-
печении прав трудящихся. Это должно про-
являться в отказе от навязывания чужой 
воли и ограничений, которые противоречат 
национальным интересам. В перспективе 
сотрудничество в Европе должно строиться 
между суверенными государствами, рав-
ными в своих правах, приверженными со-
циальному прогрессу и миру».

С  ПЕРВЫХ ДНЕЙ после 
принятия Устава партия 
была в авангарде борьбы 

за права рабочего класса, боль-
шинство которого составляли 
шахтёры и сталелитейщики. 
Коммунисты страны организо-
вывали демонстрации и заба-
стовки. В 1930-е годы КПЛ в тес-
ном сотрудничестве с братски-
ми партиями Коммунистиче-
ского интернационала включи-
лась в борьбу против растущей 
фашистской угрозы. В годы 
гражданской войны в Испании 
многие антифашисты из Люк-
сембурга в составе интернацио-
нальных бригад защищали рес-
публику от испанских, немец-
ких и итальянских фашистов. 

В те годы партия приобрела 
широкую базу, особенно среди 
шахтёров и рабочих металлур-
гической промышленности. Под 
влиянием фашистского режима 
в соседней Германии правитель-
ство Люксембурга хотело зако-
нодательно запретить КПЛ, но 
закон был отклонён большин-
ством избирателей на референ-
думе 6 июня 1937 года. 

После вторжения фашист-

ской Германии в Люксембург в 
мае 1940 года КПЛ была един-
ственной политической силой, 
оказавшей сопротивление ок-
купантам, которые запретили 
её деятельность в стране. Вме-
сте с другими антифашистами 
члены КПЛ быстро сформиро-
вали группы Сопротивления. 
Коммунисты Люксембурга бы-
ли также активными бойцами 
Сопротивления во Франции и 
Бельгии. Среди отважных ан-
тифашистов — врач и комму-
нист Шарль Маркс, который 
был одним из руководителей 
медицинской службы фран-
цузского Сопротивления, а 
после освобождения страны от 
немецко-фашистских захват-
чиков стал министром здраво-
охранения Люксембурга.  

Коммунисты Люксембурга 
организовали всеобщую заба-
стовку против немецко-фа-
шистских оккупантов 31 авгу-
ста 1942 года. В борьбе с фаши-
стами многие участники Со-
противления пожертвовали 
своей жизнью. Среди них — 
председатель Коммунисти- 
ческой партии Люксембур- 

га товарищ Зенон Бернар. 
После освобождения в 1945 

году КПЛ проявила себя не-
отъемлемой частью междуна-
родного коммунистического и 
рабочего движения. Вместе с 
братскими партиями других 
стран КПЛ и сегодня принима-
ет активное участие в борьбе 
за социальную справедли-
вость, социальное освобожде-
ние и интернациональную со-
лидарность, за искоренение 
эксплуатации человека чело-
веком и за построение нового, 
социалистического общества. 

Особое внимание в деятель-
ности партии уделяется борьбе 
за сохранение металлургиче-
ской отрасли. Коммунисты вы-
ступают решительно против 
деиндустриализации страны. 
КПЛ участвует в движении за 
мир, против военных объектов 
США и НАТО в Люксембурге, 
против участия солдат Люк-
сембурга в военных акциях 
НАТО за рубежом, за роспуск 
Североатлантического военно-
го блока, за полный запрет 
ядерного оружия, за междуна-
родную разрядку и всеобщее 
разоружение. КПЛ энергично 
борется против милитариза-
ции Европейского союза, от-
вергает политику жёсткой эко-
номии, навязанной Евроко-
миссией. Партия выступает за 

роспуск ЕС и за развитие мир-
ного сотрудничества между 
всеми государствами Европы. 

Уверенным голосом партии 
является ежедневная газета 
«Цайтунг фум лётцебюргер 
фоллек». Скоро главное изда-
ние люксембургских коммуни-
стов будет отмечать своё 75-
летие: первый номер газеты 
вышел 1 июля 1946 года. КПЛ 
вносит важный вклад в осве-
щение событий в стране и во 
всём мире с позиций револю-
ционного марксизма-лениниз-
ма, партия решительно и не-
примиримо противостоит про-
паганде буржуазных СМИ Люк-
сембурга.

100 лет мужественной борьбы

Председательство в Совете ЕС 
должно служить народу 

Коммунистическая партия Люксембурга, преданная 
своей истории и марксистско-ленинским принципам, 
отметила своё 100-летие: 2 января 1921 года в рабо-
чем городке Диффердинген на юге страны была осно-
вана партия марксистов-ленинцев Люксембурга (КПЛ).

Подготовил Андрей ДУЛЬЦЕВ, соб. корр. «Правды». 


