
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№17 (31077)                               18 февраля 2021 года                         l                       Цена свободная16+

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Мания биткоина: 
повторение пройденного 
 

Вложения крупных инвесторов  
в криптовалюты носят  
чисто спекулятивный характер 

 2

Жертвы 
бюджета 

 

На Украине дети остались без защиты 
от туберкулёза 

 
3

Обсуждаем 
фильм «Зоя»  

За что советские герои отдавали 
свои жизни? 

 

4

Даже МВФ 
щедрее 

 Международный валютный фонд (МВФ) счита-
ется самой либеральной из международных орга-
низаций современного капиталистического мира. 
Монетаристская концепция, которой неизменно 
следует МВФ, предполагает решение экономиче-
ских проблем за счёт трудящихся. И вдруг нашлись 
те, кто превосходит фонд в этой обдираловке. 
Это… правительство РФ. 

НЕДАВНО МВФ опубликовал отчёт об итогах про-
шлого года и прогнозах на нынешний. В нём пра-

вительство РФ осуждается за намерения снизить раз-
мер пособий по безработице. Российские власти в 2021 
году решили сохранить только размер максимального 
пособия по безработице на уровне 12130 рублей. Но 
его получат только те, кто официально потерял работу 
в период пандемии и из-за неё. Те же, кто остался без 
работы формально по другим причинам или лишился 
её раньше, обречены на минимальное пособие, суще-
ствовавшее до пандемии, то есть в размерах до 1500 
рублей. 

К этому надо добавить, что прогнозы экспертов о 
перспективах безработицы неутешительные. По их 
расчётам, к концу первого квартала 2021 года без ра-
боты могут остаться 8,5—10 млн человек, что почти в 
три раза больше, чем в марте 2020 года, согласно ис-
следованиям Росстата (3,485 млн человек).  

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

В СЕРБИИ прошла массовая 
акция протеста, органи-

зованная Союзом врачей и 
фармацевтов (СВФ). Перед 
зданием правительства в 
Белграде сотни человек ми-
нутой молчания почтили па-
мять всех сербских медиков, 
скончавшихся от COVID-19, и 
потребовали, чтобы власти 
приложили больше усилий 
для защиты медицинских 
работников. Все, кто пришёл 
отдать дань подвигу людей в 
белых халатах, положили бе-
лые розы у входа в здание и 
зажгли свечи. 

По официальным данным, 
из 4261 умершего в Сербии от 
коронавируса около 2,5% бы-
ли врачами. По данным СВФ, 
число погибших среди стар-
шего медперсонала гораздо 
выше, чем в других госу-
дарствах региона. «Для такой 
маленькой страны, как Сер-
бия, это огромные потери, и 
связаны они прежде всего с 
ненадлежащей организаци-
ей труда, плохим оборудова-
нием и низкой степенью за-
щиты медиков», — отметили 

участвовавшие в акции спе-
циалисты по респираторным 
заболеваниям. 

Согласно статистике, в со-
седней Хорватии от COVID-19 
умер только один врач, в Ал-
бании — 24, а в Боснии — 23 
врача. Как сообщил Деян  
Зуйович, пульмонолог, рабо-
тавший в «красных зонах» в 
белградских больницах, ос-
новными причинами высо-
кого уровня смертности среди 
врачей явились большая про-

должительность рабочего дня 
и отсутствие качественных 
средств индивидуальной за-
щиты. «Медики, забывшие, 
что такое отпуск, истощены, а 
потому страдает их иммуни-
тет», — добавил Зуйович. Пра-
вительственные чиновники 
неоднократно заявляли о на-
мерении расследовать случаи 
смерти медработников, но 
пока в этом направлении за-
метных сдвигов не видно.  

Собравшиеся в центре серб-
ской столицы также вновь вы-
сказали возмущение словами 
главы правительственного 
комитета по кризисам Пред-
рага Кона, заявившего, что 
врачи и медсёстры зарази-
лись коронавирусом во время 
питья кофе, а не в ходе лече-
ния пациентов с COVID-19. 
Выступавший на митинге Го-
рица Джокич, генсек СВФ, 
подчеркнул: для предотвра-
щения дальнейших смертей 
медперсонала время, прово-
димое в «красных зонах», не-
обходимо ограничить шестью 
часами в сутки.  

А в Чили вторую неделю не 
утихают яростные протесты 
в связи с гибелью в городе 

Пангипульи уличного арти-
ста, отказавшегося предъ-
явить стражам порядка доку-
менты. На записи, появив-
шейся в Сети, видно, как пра-
воохранитель делает два 
предупредительных выстре-
ла в сторону жонглёра, после 
чего 25-летний Франсиско 
Ромеро бежит навстречу 
офицеру. Тот ещё несколько 
раз нажимает на курок, и мо-
лодой человек падает за-
мертво. По данным полиции, 
силовики хотели проверить у 
артиста документы, а у того в 
руках находились предметы 
для жонглирования, похожие 
на мачете (длинные ножи).  

Инцидент вызвал широкий 
общественный резонанс, осо-
бенно после заявления руко-
водства правоохранительных 
органов о том, что их сотруд-
ник действовал в рамках до-
пустимой самозащиты. Бес-
порядки и антиправитель-
ственные выступления с тре-
бованием отставки прези-
дента Себастьяна Пиньеры 
охватили не только Панги-
пульи, где толпа недовольных 
сожгла здание муниципали-
тета и повредила помещения 
местного суда, но и другие го-
рода, в том числе столицу. На 
улицах Сантьяго возмущён-
ные жестокостью полиции и 
плачевной социально-эконо-
мической ситуацией в стране 
устраивают погромы, возво-
дят баррикады, жгут автомо-
били и забрасывают камня-
ми стражей порядка. Для раз-
гона участников акций пра-
воохранители применяют 
слезоточивый газ и водомё-
ты. В ходе столкновений ра-
нения получили 32 право-
охранителя, арестованы 45 
протестовавших. 

Фото Рейтер.

— С ЕГОДНЯ на 
«круглый стол», 
— подчеркнул 

Геннадий Андреевич, — выно-
сится одна из самых важных 
тем — формирование бюджета 
развития. У нас на связи 35 ре-
гионов. Ровно год назад, после 
Послания президента РФ Феде-
ральному собранию, произош-
ло обновление правительства. 
На встрече с президентом у нас 
состоялся довольно сложный 
разговор. И я тогда прямо ска-
зал, что если продолжится ста-
рая финансово-экономическая 
политика, то все главные пока-
затели, представленные в По-
слании, неизбежно будут про-
валены. А это прежде всего за-
дача войти в пятёрку ведущих 
экономических держав, одо-
леть бедность, остановить вы-
мирание и всё сделать для того, 
чтобы освоить новейшие тех-
нологии, без чего у страны нет 
реального будущего. 

Наши предложения тогда 
были рассмотрены. В том числе 
и те, которые касались бюдже-
та развития. Мы также предло-
жили 21 отраслевую програм-
му и уникальный опыт народ-
ных предприятий. Президент 
дал прямое поручение обоб-
щить этот опыт и провести все-
российский семинар. Такой се-
минар состоялся, с докладом 
на нём выступил академик Ка-
шин. Проведение семинара ак-
тивно поддержало мини-
стерство сельского хозяйства. 
На нём выступили ведущие ру-
ководители наших народных 
предприятий: Грудинин, Ка-
занков, Сумароков. Мы не 
только обобщили их опыт, но и 
подготовили очень интерес-
ный документальный фильм. Я 
трижды с трибуны Государст-
венной думы просил показать 
его на ведущих российских ка-
налах. Но, к сожалению, они 
этого так и не сделали. Видимо, 
телеканалы позволяют себе не 
выполнять даже поручение 
президента. 

Я надеюсь, что этот опыт 
всё-таки будет обобщён и по-
казан стране. Потому что это — 
единственные предприятия, 
которые ни копейки не брали 
из бюджета и одновременно 
показали блестящие результа-
ты как в сфере экономического 
развития, так и в социальной 
сфере. Там прекрасные зарпла-
ты, хороший пакет социальной 
защиты, осуществляется под-
держка молодёжи, развивают-
ся новейшие технологии. 

Сегодня под нашим госу-
дарством по-прежнему тикают 
три бомбы. Выступая на откры-
тии весенней сессии Государст-
венной думы, я обратил на это 
особое внимание. 

Первая бомба — это воровская 
приватизация, которая и сего-
дня не даёт развиваться стране. 
Тем не менее правительство 
Мишустина втащило предложе-
ние по дальнейшей приватиза-
ции ведущих предприятий, и 
даже МУПов и ГУПов, что приве-
дёт к параличу управления 
крупнейшими городскими об-
разованиями. Мы категориче-
ски против этого! Кстати, наш 
мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть успешно управляет город-
ским хозяйством именно пото-

му, что контролирует главные 
структуры. А ведь Новосибирск 
входит в тройку крупнейших го-
родов страны. 

Вторая бомба — это дикое 
неравенство и дальнейшее рас-

слоение общества. Оно продол-
жает нарастать, и это неизбеж-
но приведёт к социальному ка-
таклизму. 

И третья бомба — это подат-
ливая, продажная элита, кото-
рая по-прежнему не желает 
платить нормальные налоги и 
прячет деньги в офшорах, вме-
сто того чтобы вкладывать их в 
отечественное производство. 

После моего выступления на 
открытии весенней сессии Го-
сударственной думы мы про-
вели обсуждение с руковод-
ством страны. Послезавтра со-
стоится очередная встреча с 
президентом. И я хочу, чтобы 
он в своём Послании обратил 
особое внимание на эти три 
угрозы, которые за прошедший 
год только усилились. 

Что мы имеем на сегодня? 
Из чего мы должны исходить, 
формируя бюджет? Мы настаи-
ваем на том, чтобы правитель-
ство внимательно изучило на-
ши предложения, принятые на 
Орловском международном 
экономическом форуме. Мы 
также подготовили пакет из 
двенадцати законов, которые 
можно было положить в основу 
формирования бюджета ещё в 
прошлом году. 

Но, несмотря на обновление 
правительства и Послание пре-
зидента, министр финансов 
Силуанов принёс нам в середи-
не прошлого года проект бюд-
жета, в котором и не пахло но-
вой экономической и социаль-
ной политикой. И если мы в 
ближайшее время не изменим 
картину, то нас ждёт не просто 
беда, а социально-экономиче-
ская катастрофа. 

Какие объективные показа-
тели мы на сегодня имеем? 
Россия — единственная страна 
в мире, которая по-прежнему 
вымирает ударными темпами. 
За прошлый год мы потеряли 
670 тысяч человек. Это в два 
раза больше, чем в 2019 году. И 
коронавирус здесь ни при чём. 
Потому что те, кто рожал в про-

шлом году, планировали это 
заранее, когда ковидом ещё и 
не пахло! Так что поставлен 
антирекорд за последние пят-
надцать лет. Поэтому я обра-
тился к президенту, чтобы оче-
редное заседание Госсовета 
провести именно по проблеме 
демографии. 

Ударными темпами продол-
жает нарастать обнищание. 
Полстраны живёт в среднем на 
15—17 тысяч рублей в месяц. 
Даже по официальной стати-
стике прибавился ещё 1 мил-

лион 300 тысяч бедных. Хотя 
мы предлагали минимальный 
прожиточный минимум в 25 
тысяч рублей. Вместо этого 
прибавили всего 373 рубля. 
Этого даже на три-четыре пи-
рожка не хватит! 

Безработица увеличилась 
почти в пять раз. И это только те, 
кто официально встал на учёт. 

Между тем продовольствие и 
одежда подорожали на 12—
14%, а лекарства — на 10—40%! 
При этом расходы семей сокра-
тились на 13%. Хотя даже в 2008 
году, когда начинался кризис, 
сокращение было всего на 9%. 

Средняя пенсия составила 
14,7 тысячи рублей. Народ не в 
состоянии выживать, поэтому 
граждане вынуждены брать 
кредиты. И сумма этих креди-
тов составила почти целый 
бюджет страны — более 20 
триллионов рублей. 

Долги опутали почти все се-
мьи. Налоги составляют 63 ко-
пейки с рубля, это самая высо-
кая ставка, которую только 
можно было придумать. 

Грабёж стал просто нетерпи-
мым. 80% национальных бо-
гатств и 90% финансов скон-
центрированы у 1% населения. 
Ни в одной из развитых стран 
ничего похожего нет! 

И меня больше всего порази-
ло, что иностранных инвести-
ций за прошлый год пришло на 
1,4 миллиарда долларов, или 
на 103 миллиарда рублей. Это 
0,1 ВВП! Между тем 104 милли-
ардера грабанули 4,5 триллио-
на, из них 3,5 триллиона вы-
везли из страны. Хотя нам не 
хватало 5 триллионов, чтобы 
помочь всем: малому и средне-
му бизнесу, науке, образова-
нию, молодёжи и так далее. 

Продолжает нарастать износ 
оборудования, который уже со-
ставил 50—60% даже в нефте-
газовой отрасли. 

Падение ВВП достигло 3,1%. 
В металлообработке спад 

составил 27%, а в электронике 
— 15%. 

А есть ли у нас ресурсы для 
того, чтобы исправить ситуа-
цию? Конечно, есть! Столько 
ресурсов, сколько у нас, нет ни 
у кого! Но весь вопрос в том, 
что их в основном рассовы-
вают по карманам толстосумы, 
при этом даже не хотят хра-
нить деньги в своих собствен-
ных банках. 

Мы настаиваем на национа-
лизации нашей минерально-
сырьевой базы. По оценкам, её 
стоимость составляет 30 трил-
лионов долларов. Этих денег 

хватило бы на всех граждан, 
практически каждый мог бы 
стать миллионером! Мы пер-
вые в мире по газу, по алмазам, 
серебру, никелю, титану, вторые 
по золоту. У нас больше всего 
лесов, земли, пресной воды — 
это стратегические ресурсы. 

У нас есть уникальный опыт 
ленинско-сталинской модер-
низации, преобразований 
Примакова — Маслюкова. Но 
мы по-прежнему ползём по во-
роватой гайдаровской колее. 

Выход очевиден. Нужен но-
вый курс, нужна новая бюджет-
ная политика. Нужна нацио-
нально ориентированная фи-
нансово-экономическая поли-
тика правительства. Мы пред-
лагаем такой вариант, и, на-
деюсь, что сегодня нас услы-
шат. Мы заранее рассматрива-
ем эту проблему, потому что к 
первому чтению бюджета все 
наши предложения, одобрен-
ные Российской академией 
наук, уже готовы. 

Затем с обстоятельным до-
кладом по теме мероприятия 
выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.  

В прениях по представлен-
ному докладу выступили: гу-
бернатор Орловской области 
А.Е. Клычков; директор совхо-
за имени Ленина П.Н. Груди-
нин; члены Президиума ЦК 
КПРФ Н.В. Арефьев, Н.В. Коло-
мейцев, Н.М. Харитонов; сек-
ретарь ЦК КПРФ П.С. Дорохин; 
члены ЦК КПРФ И.И. Казанков, 
Б.С. Кашин, А.В. Куринный, а 
также ряд других экспертов. 

По итогам работы «круглого 
стола» его участники едино-
гласно поддержали подготов-
ленные фракцией КПРФ реко-
мендации.  

Более подробная информа-
ция, освещающая прошедшее 
мероприятие, будет представ-
лена позднее. 

 
Пресс-служба фракции КПРФ  

в Государственной думе. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Вслед за Лениным
На дорогах, веду-

щих из областного 
центра, и на некото-
рых улицах г. Тамбова 
начиная с 15 февраля 
местный обком 
КПРФ разместил ряд 
агитационных бан-
неров с изображени-
ем В.И. Ленина и при-
зывами КПРФ, на-
правленными на со-
циалистические пре-
образования в россий-
ском обществе. 

 

«Н У И КАК вам живётся 
при капитализме, то-

варищи?» — обращается пла-
катный Ильич к тамбовча-

нам. За 30 лет буржуазных 
реформ Тамбовщина уже по-
теряла более 300 тыс. населе-
ния. Сегодня в благодатной 
чернозёмной области про-
живает уже меньше 1 млн че-
ловек. 

Дальше так продолжаться 
не может. Стране, как и  
Тамбовщине, нужен новый 
курс. «Выход из кризиса — 
социализм!» — уверены 
коммунисты. 

Пропаганда советской 
идеологии была и остаётся 
приоритетом тамбовских 
коммунистов. 

 
Пресс-служба  

Тамбовского  
обкома КПРФ.

В городе Качканар (Сверд-
ловская область) комсо-
мольцы провели пикет под 
лозунгом «КПРФ — за свобо-
ду убеждений!». 

 

ЛЕНИНСКАЯ МОЛОДЁЖЬ вы-
ступила в поддержку коммуни-

стов Николая Бондаренко, Павла 
Струнина, Сергея и Андрея Лев-
ченко и других товарищей, на ко-
торых сегодня режим обрушил 
удушающую силу политических 
репрессий.  

Как рассказал первый секретарь 

Качканарского горкома КПРФ Габ-
бас Даутов, коммунисты Кач канара 
подали в админи страцию заявку на 
проведение 23 февраля митинга-
протеста. Сначала городские власти 
одобрили его проведение в парке. 
Но вскоре пришло ещё одно письмо 
из администрации, в котором со 
ссылкой на противоэпидемиологи-
ческие меры безопасности в ми-
тинге было отказано. Однако это не 
помешало властям объявить о 
проведе нии 23 февраля на площади 
перед Дворцом культуры массового 
меро приятия. 

Соб. инф.

За свободу убеждений

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Нужен новый курс, 
нужна новая 

бюджетная политика»
15 февраля фракция КПРФ в Государствен-

ной думе провела «круглый стол» на тему «За-
конодательное обеспечение формирования 
бюджета развития Российской Федерации на 
2022—2025 годы». Перед участниками фору-
ма выступил Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

«24% всех смертей в России приходится 
на трудоспособный возраст, то 

есть эту смертность можно предотвратить. 
80% этих смертей — мужчины, каждая 5-я 
смерть в России — мужчины трудоспособного 

возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, ко-
торый обеспечивает благополучие не только 
семьи, но и страны, и по этому показателю мы 
находимся на уровне воюющей Сирии. Это 
для нас ужасная ситуация, и её нужно исправ-
лять», — сказал председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ Сергей Рыбальченко  
16 февраля на онлайн-семинаре «Навигатор 
общественного здоровья».

ЦИФРА ДНЯ

Белград

Сантьяго
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Н АПОМНИМ: крипто-
валюта — это разно-
видность цифровой 

валюты, система учёта ко-
торой строится на базе тех-
нологии распределённого 
реестра (блокчейн), то есть 
децентрализованно, без 
единого администрирующе-
го органа, поэтому крипто-
валюты часто рассматри-
ваются как средство плате-
жа, альтернативное госу-
дарственным валютам. На 
текущий момент в мире су-
ществует несколько тысяч 
различных криптовалют, но 
основной из них является 
биткоин, на долю которого 
приходится порядка 60% со-
вокупной капитализации 
(то есть общей рыночной 
стоимости) всего криптова-
лютного рынка.  

До 2017 года биткоин и 
другие криптовалюты были 
сугубо маргинальным явле-
нием в финансовой системе; 
их основным практическим 
применением были неле-
гальные денежные перево-
ды, в особенности трансгра-
ничные (подробнее см. 
«Биткоин на службе корруп-
ции», «Правда», №4 за 
18.01.2018). В середине 2017 
года стоимость биткоина 
начала резко расти, что при-
влекло к теме криптовалют 
интерес широкой публики. 
Основным инструментом в 
пропаганде этой темы тогда 
был тезис о том, что «бит-
коин — это валюта будуще-
го», поскольку расчёты в 
нём быстрее, удобнее и де-
шевле, чем переводы через 
банковскую систему, и, кро-
ме того, они позволяют со-
хранить анонимность.  

Это привело к раздуванию 
пузыря на рынке криптова-
лют: так, за неполные де-
вять месяцев цена биткоина 
выросла более чем в 20 раз 
(c уровней ниже 1 тыс. дол-
ларов в первом квартале го-
да до 20 тыс. долларов на 
максимуме в середине де-
кабря 2017 года), причём ос-
новной рост пришёлся на 
последние полтора месяца, 
в течение которых цена вы-
росла вчетверо. Люди про-
давали квартиры, чтобы 
вложить деньги в биткоины. 

Капитализация рынка 
биткоина в декабре 2017 го-
да превысила 300 млрд дол-
ларов (в пять раз больше, 
чем на тот момент было у 
«Дженерал моторс»). Поэто-
му биткоин и криптовалю-
ты в целом стали рассмат-
риваться не как маргиналь-
ное явление в мировой фи-
нансовой системе, а как 
«финансовые активы»; так, 
в частности, на Чикагской 
товарной бирже в декабре 
2017 года открылась торгов-
ля фьючерсами на биткоин.  

Однако чудес не бывает, и 
финансовые пузыри ло-
паются всегда. Уже к концу 
января 2018 года цена бит-
коина упала до 8 тыс. долла-
ров, а во второй половине 
года она стабилизировалась 
на уровне 3—4 тыс. долларов 
(то есть за год она упала в 
пять с лишним раз). Затем к 
середине 2019 года биткоин 
несколько подорожал — 
вместе с большинством дру-
гих высокорисковых спеку-
лятивных активов. Это про-
изошло на фоне перехода 
Федеральной резервной си-
стемы США к режиму смяг-
чения денежно-кредитной 
политики из-за нарастаю-
щих проблем в американ-
ской и мировой экономике 
(подробнее см. «Обманчи-
вое спокойствие», «Правда», 
№138 за 12.12.2019).  

И вот теперь мы наблю-
даем новый всплеск инте-
реса к криптовалютам. Как 
и в 2019 году, их котировки 
растут на фоне роста цен 
всех высокорисковых спе-
кулятивных активов, спро-
воцированного сверхмяг-
кой денежно-кредитной по-
литикой ведущих мировых 
центробанков, но теперь 
криптовалюты растут опе-
режающими темпами. С на-
чала октября прошлого года 
биткоин подорожал почти 
в пять раз — с 10 тыс. до 51 
тыс. долларов (по состоя-
нию на утро 17 февраля). 
Эфир (вторая по значимо-
сти криптовалюта, на кото-
рую приходится порядка 
10—15% совокупной капи-
тализации этого рынка) за 
указанное время подорожал 
ещё больше — с 350 до 1800 
долларов, и на днях на Чи-
кагской товарной бирже 
была запущена торговля 
фьючерсами на эфир. Сово-
купная капитализация рын-
ка криптовалют уже достиг-
ла 1,5 трлн долларов, из ко-
торых порядка 900 млрд 
приходится на биткоин.  

На этот раз ажиотаж во-
круг криптовалют раздува-
ется с помощью тезиса о 
том, что «биткоин — это но-

вое золото», то есть вложе-
ния в биткоин и другие 
криптовалюты позволят за-
щитить деньги от надви-
гающейся гиперинфляции, 
вызванной безудержным 
печатанием денег ведущи-
ми мировыми центробанка-
ми (см. «Стагфляция уже у 
порога», «Правда», №125 за 
22.12.2020), точно так же, 
как в «доцифровые» време-
на защититься от разгона 
инфляции и обесценения 
валют помогало золото. 
Здесь имеется в виду, что 
запас биткоинов, которые 
потенциально можно соз-
дать, конечен, то есть бит-
коины нельзя «печатать», 
как сейчас печатаются дол-
лары и другие валюты.  

Стоит отметить, что в от-
личие от криптовалютного 
пузыря 2017 года сейчас ин-
терес к биткоину проявляют 
не только мелкие спекулян-
ты, но и некоторые крупные 
корпорации и институцио-
нальные инвесторы. Так, 
например, произошедший 
на прошлой неделе взлёт 
(на 26%) цены биткоина был 
вызван новостью о том, что 
принадлежащая Илону Мас-
ку компания «Тесла» вложи-
ла в биткоин 1,5 млрд дол-
ларов (то есть порядка 8% 
своего баланса) и планирует 
начать принимать биткои-
ны в оплату за свою про-
дукцию. Комментируя свой 
интерес к биткоину, Маск 
заявил, что эта инвестиция 
является его страховкой на 
случай «финансового апо-
калипсиса», то есть на слу-
чай краха нынешней фи-
нансовой системы. Подоб-
ный интерес к биткоину со 
стороны крупных инвесто-
ров позволяет и дальше 
продвигать тезис о том, что 
криптовалюты — это «впол-
не респектабельный» фи-
нансовый актив, а не разно-
видность онлайн-казино, 
как это было принято счи-
тать до недавних пор. 

Насколько оправданно та-
кое суждение? Действитель-
но ли можно с помощью ин-
вестиций в криптовалюту 
защититься от «финансово-
го апокалипсиса», если 
вдруг таковой случится? По-
пробуем разобраться. 

Во-первых, архитектура 
биткоина такова, что эту си-
стему невозможно тиражи-
ровать, то есть её пропуск-
ная способность очень 
ограниченна: система спо-
собна обработать не более  
7 транзакций (платежей) в 
секунду, и значительно уве-
личить её пропускную спо-
собность не удаётся, не-
смотря на многолетние уси-
лия разработчиков. Для 
сравнения: через платёж-
ную систему Visa ежесе-
кундно проходит в среднем 
две тысячи транзакций, а её 
предельная пропускная спо-
собность составляет поряд-
ка 56 тыс. транзакций в се-
кунду. Поэтому биткоин в 
принципе не может стать 
массовой платёжной систе-
мой, даже в чисто гипоте-
тическом случае «финансо-
вого апокалипсиса», о кото-
ром говорит Илон Маск. 

 

В О-ВТОРЫХ, чем боль-
ше платежей проходит 
через систему, тем 

большее время занимает 
обработка платежа и тем 
выше комиссия за платёж; 
размер комиссии также рас-
тёт при росте цены биткои-
на. До начала раздувания 
пузыря 2017 года средний 
размер комиссии составлял 
всего лишь несколько цен-
тов за платёж, но на пике 
этого пузыря в декабре 2017 
года он вырос до 60 долла-
ров. Затем на фоне падения 
цены биткоина и количе-
ства платежей размер ко-
миссии сократился (до 0,5—

2 долларов), но теперь он 
растёт опять и в настоящее 
время составляет порядка 
30 долларов. То есть чем 
дальше надувается пузырь, 
тем менее приемлемой для 
практического использова-
ния становится эта система.  

В-третьих, функциониро-
вание системы биткоина 
требует огромных затрат 
электроэнергии. Дело в том, 
что неотъемлемой частью 
механизма подтверждения 
транзакций в системе бит-
коина является майнинг, то 
есть процесс создания но-
вых биткоинов путём реше-
ния громоздких вычисли-
тельных задач, требующих 
огромных компьютерных 
мощностей (подробнее см. 
«Биткоин в законе», «Прав-
да», №22 за 02.03.2018). 
Энергоёмкость системы бит-
коина наглядно иллюстри-
рует такой факт: по оценкам 
Кембриджского университе-
та, на поддержание системы 
биткоина в 2019 году было 
потрачено 21 ТВт-ч электро-
энергии, то есть примерно 
столько же, сколько за год 
потребляется в таких госу-
дарствах, как ОАЭ, Норвегия 
или Аргентина. Подчеркну: 
это статистика за 2019 год, 
то есть до нынешнего взлёта 
цены, который привлёк в си-
стему огромное число новых 
майнеров.  

Поэтому если цена бит-
коина будет продолжать 
расти, привлекая в систему 
всё новых майнеров, то ра-
но или поздно это начнёт 
приводить к нехватке элек-
тричества и росту уязвимо-
сти электросетей, так что 
регулирующими органами 
могут быть приняты меры 
дестимулирования исполь-
зования биткоина или даже 
его прямой запрет. Такой 
исход становится ещё более 
вероятным на фоне царя-
щей сейчас в мире обеспо-
коенности проблемами 
окружающей среды. 

Так что совершенно оче-
видно, что биткоин не мо-
жет считаться долгосрочной 
инвестицией для защиты 
сбережений от разгона ин-
фляции, поскольку основан-
ная на нём система плате-
жей не имеет будущего. Дру-
гие криптовалюты для дол-
госрочных сбережений тоже 
не подходят, даже несмотря 
на то, что архитектура неко-
торых из них более удачная, 
чем у биткоина, и они пре-
доставляют полезный для 
практического использова-
ния функционал, выходя-
щий за рамки традицион-
ных денежных переводов. 
Но зато у альтернативных 
криптовалют есть другая 
проблема: в отличие от бит-
коина у них нет сложивших-
ся традиций практического 
использования и развитой 
глобальной инфраструктуры 
обращения, и создать всё 
это не так просто, поскольку 
на этом рынке безусловно 
доминирует биткоин. Так 
что других очевидных пре-
тендентов на лидерство, 
имеющих общепризнанные 
перспективы развития, под 
которые имеет смысл соз-
давать глобальную инфра-
структуру, пока нет.  

Однако главной уязви-
мостью всех негосударст-
венных криптовалют яв-
ляется то, что регуляторы 
могут их просто запретить 
— в отдельных странах или 
даже на наднациональном 
уровне. Понятно, что пол-
ностью остановить оборот 
криптовалют в мире у регу-
ляторов не получится чисто 
технически, но в случае ес-
ли они будут запрещены в 
ведущих экономиках, то 
вернутся к тому сугубо мар-
гинальному положению ин-
струмента для проведения 
нелегальных платежей, ко-

торое они занимали до 2017 
года. В этом случае все «ин-
вестиции» в криптовалюты 
будут просто обнулены, а 
все вложенные деньги — 
потеряны.  

Причины для запрета не-
государственных криптова-
лют могут быть разные. Ги-
гантская энергоёмкость, ко-
торую мы видим у биткоина, 
— это далеко не главная из 
них; к тому же не все крип-
товалюты столь энергоёмки. 
Главная причина для воз-
можного запрета (полного 
или частичного) негосу-

дарственных криптовалют в 
недалёком будущем состоит 
в том, что сейчас многие ми-
ровые центробанки начи-
нают создавать свои (то есть 
государственные) цифровые 
валюты, и им совсем не нуж-
на конкуренция со стороны 
частных проектов.  

На национальном уровне 
частные цифровые валюты 
уже достаточно жёстко ре-
гулируются во многих стра-
нах; в частности, платежи в 
криптовалютах запрещены 
в России, Китае и многих 
других странах. Но сейчас 
зарождается тенденция к 
ужесточению этого регули-
рования и перехода его на 
наднациональный уровень. 
Первые предвестники этого 
уже появились. В середине 
января этого года предсе-
датель Европейского цент-
рального банка Кристин Ла-
гард призвала регулировать 
оборот биткоина на гло-
бальном уровне, поскольку 
«это высокоспекулятивный 
актив и он используется для 
отмывания денег и других 
незаконных действий».  

 

О ДНИМ из свежих 
примеров тенденции 
к ужесточению регу-

лирования криптовалют 
стала Нигерия (27-е место в 
мире по ВВП, население 
превышает 200 млн чело-
век), где в начале февраля 
был введён тотальный за-
прет на все криптовалюты. 
Коммерческим банкам этой 
страны теперь запрещено 
обслуживать счета клиен-
тов, работающих с цифро-
выми активами; они обяза-
ны выявлять таких клиен-
тов и блокировать их счета. 
При этом существенно, что 
запрет вступил в силу не-
медленно с момента опуб-
ликования соответствую-
щего распоряжения, то есть 
у пользователей криптова-
лют не было времени пере-
вести свои средства в «нор-
мальные» деньги.  

Ещё один пример тенден-
ции к ужесточению регули-
рования криптовалют — это 
Индия. На днях индийское 
новостное агентство Bloom-
bergQuint сообщило, что в 
парламенте этой страны го-
товится законопроект о то-
тальном запрете всех него-
сударственных цифровых 
валют. Предусматривается 
запрет всех форм их исполь-
зования, включая торговлю 
на иностранных биржах. 

Профессионалы финансо-
вых рынков и крупные ин-
ституциональные инвесто-
ры, конечно же, всё это по-
нимают. Их вложения в бит-
коин и другие криптовалю-
ты носят краткосрочный, 
чисто спекулятивный харак-
тер. Они просто хотят «про-
катиться» на волне шума во-
круг криптовалют, которую 
они сами же и запустили. 
Рынок криптовалют всё ещё 
является сравнительно не-
большим, поэтому устраи-
вать такие манипуляции це-
нами на нём для крупных 
игроков довольно легко.  

Так что нынешний взлёт 
цены биткоина — это финан-
совый пузырь, но он также 
является проявлением одной 
важной тенденции в миро-
вой финансовой системе. А 
именно, тот факт, что пузырь 
биткоина удалось раздуть до 
таких масштабов, причём по-
вторно, — это наглядная ил-
люстрация нынешнего «сюр-
реалистического» состояния 
всего мирового финансового 
рынка. Весь этот рынок в це-
лом под воздействием «пе-
чатного станка» ведущих ми-
ровых центробанков всё 
больше и больше превраща-
ется в онлайн-казино. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

П РИ ОБСУЖДЕНИИ порядка работы 
палаты Валерий Рашкин настаи-
вал на снятии с рассмотрения двух 

законопроектов, затыкающих в преддве-
рии выборов рот всему интернет-со-
обществу. Однако глава комитета по 
контролю и регламенту и один из авторов 
этих драконовских документов Ольга Са-
вастьянова, изобразив из себя святую не-
винность, заявила, что всё это только 
представление депутата. И «медведи» 
безоговорочно проголосовали против 
предложения коммуниста.  

Распространяя действие избиратель-
ного законодательства на соцсети, блоги, 
персональные страницы, один из зако-
нопроектов, который вот-вот станет за-
коном, по сути вводит тотальную поли-
тическую цензуру. Агитацией теперь мо-
жет быть признано любое высказывание 
в Сети, где человек выражает свою поли-
тическую позицию, отзывается (неважно 
— хорошо или плохо) о каком-либо кан-
дидате или партии. Избирательная ко-
миссия, натолкнувшись на такой контент, 
имеет полное право обратиться в Рос-
комнадзор, который без суда и следствия 
заблокирует «крамолу», обязав владельца 
ресурса удалить её. Если в течение суток 
требование будет выполнено, то нару-
шителя разблокируют, но штраф, и не-
малый, всё равно припаяют.  

Алексей Куринный предлагал выве-
сти из-под действия будущего закона 
физических лиц и тех юрлиц, для которых 
распространение информации не являет-
ся профессиональной деятельностью. Од-
нако парламентское большинство не под-
держало эту поправку. 

Второй законопроект значительно уси-
лил штрафные санкции за незаконную 
агитацию и распространение агитацион-
ных материалов, изданных с нарушением 
законодательства о выборах и референ-
думе. Распространение подразумевает и 
репосты, и ссылки. Штрафы увеличены в 
разы. Если сейчас они достигают макси-
мум 1,5 тыс. рублей для граждан и 100 
тыс. рублей для юридических лиц, то со 
вступлением в силу «единороссовских» 
инициатив возрастут до 5—20 тыс. рублей 
для граждан и до 100—500 тыс. рублей для 
юрлиц. Кто хочет, может сказать персо-
нальное «спасибо» авторам этих новаций. 
Назовём их пофамильно: О. Савастьянова, 
А. Хинштейн, С. Боярский, В. Иванов,  
И. Марьяш, Д. Ламейкин, Д. Сватковский. 
Все они из «Единой России». Пусть народ 
будет им судьёй на грядущих выборах в 
Госдуму, куда они будут лезть напролом.  

Оба законопроекта прошли процедуру 
второго, основного, чтения.  

Кодекс об административных право-
нарушениях буквально пухнет на глазах. 
Сразу в двух чтениях, во втором и 
третьем, был принят «законопроект о ре-
постах», уже получивший широкую оглас-
ку. Он касается лиц, которые осознанно 
или случайно окажутся распространите-
лями информации об иностранных аген-
тах. Под последними понимаются не-
коммерческие организации, которые 
участвуют в политической деятельности 
и финансируются из-за рубежа, а также 
граждане, распространяющие информа-
цию об иноагентах и получающие деньги 
из других государств. Распространение 
информации иноагентами должно мар-
кироваться. 

Алексей Куринный считает: непра-
вильно наказывать людей за то, что они, 
не сверившись предварительно с реест-
ром иноагентов, распространили инфор-
мацию об иноагенте, который не был по-
мечен специальным значком. Наказы-
вать надо самих иностранных агентов, 
допустивших нарушение, убеждён депу-
тат. И эту свою точку зрения он пытался 
доказать, внеся несколько поправок и 
предложив их на обсуждение палаты. Но 
тщетно. «Медведи» настояли на своём. С 
1 марта «законопроект о репостах» дол-
жен вступить в силу. 

На фоне политической цензуры, на-
ступления на права граждан разворачи-
вается преследование инакомыслящих, а 

в некоторых случаях и самый настоящий 
террор. Валерий Рашкин, выступивший в 
часе политических заявлений, привёл 
факты, подтверждающие это. 

29 августа 2005 года в Москве, на Авто-
заводской улице, в общественной при-
ёмной КПРФ были зверски избиты участ-
ники совещания, посвящённого подго-
товке молодёжного марша «Антикапита-
лизм-2005». Нападавших было 23 чело-
века. Все они были в масках, вооружены 
дубинками, огнестрельным травматиче-
ским оружием и взрывпакетами. Их до-
ставили к месту побоища на автобусе.  
В результате нападения серьёзно постра-
дали 6 активистов левого движения. Двое 
из них в тяжёлом состоянии с перелома-
ми рук и травмами черепа были отправ-
лены в больницу. 

Буквально через неделю, 6 сентября, 
рассказывает В. Рашкин, в Красноярске 
на группу активистов Союза коммуни-
стической молодёжи (6 человек) во главе 
с секретарём Ленинского райкома СКМ 
Юрием Барановым напали неизвестные. 
Трое нападавших, вооружённые битами 
и молотками, не вступая в какие-либо 
объяснения, стали избивать молодых лю-
дей. Это происходило всего в нескольких 
метрах от стоявшей машины ДПС, со-
трудники которой делали вид, что не за-
мечают преступления. После того как 
нападавшие получили достойный отпор, 
один из преступников даже попросил у 
стоявшего поблизости сотрудника пра-
воохранительных органов разрешения 
позвонить по мобильному телефону и 
смог вызвать подкрепление. 

7 сентября в Орле в подъезде своего 
дома подвергся бандитскому нападению 
второй секретарь Орловского обкома 
КПРФ, член ЦК партии, депутат област-
ного Совета народных депутатов Сергей 
Быков. Причём это было уже второе по-
кушение на него. Преступники, как во-
дится, не найдены.  

В Самаре 11 сентября во время шествия 
«Антикапитализм-2005» были задержаны 
30 активистов левых молодёжных орга-

низаций. Манифестанты собирались при-
влечь внимание местных властей к про-
блеме ухудшения уровня жизни в Самар-
ской области. С задержанными обраща-
лись крайне жестоко: избивали, срывали 
одежду, сутки продержали в холодном 
помещении изолятора. 

Это хроника террора только за две не-
дели, подчеркнул Валерий Рашкин. А по-
добный террор происходит ежедневно. И 
его жертвы, если говорить о незаконных 
задержаниях, избиениях и пытках, ис-
числяются тысячами. 

Список не раскрытых органами проку-
ратуры и внутренних дел преступлений 
против коммунистов и активных сторон-

ников КПРФ огромен. Вот только малая 
часть его: убийство депутата Государст-
венной думы В. Мартемьянова (г. Моск-
ва); убийство первого секретаря Буин-
ского райкома КПРФ Р. Садыкова (Рес-
публика Татарстан); убийство сотрудника 
мэрии г. Пскова коммуниста Е. Люхатан; 
убийство коммуниста В. Стехова и его 
семьи (г. Георгиевск, Ставропольский 
край); нанесение побоев коммунистам 
А. Истомину, А. Савиной, В. Растегаеву 
(Брянская область); разбойное нападение 
на участников вечера, посвящённого 60-
летию освобождения Калининграда от 
фашистов в помещении Октябрьского 
райкома КПРФ (г. Калининград). 

Существующий в сегодняшней России 
политический строй по изощрённости 
преследования за инакомыслие сродни 
эпохе Средневековья. Ярчайший пример 
— арест сына бывшего губернатора Ир-
кутской области Андрея Левченко. С 28 
сентября Андрей Левченко находится в 
СИЗО, но до сих пор даже не вынесено 
законное решение о привлечении его в 
качестве обвиняемого. Сам Андрей Лев-
ченко является руководителем фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Ир-
кутской области. В деле нет ни одного 
доказательства его причастности к ка-
кой-либо преступной деятельности. Од-
нако коммуниста до сих пор продолжают 
держать за решёткой в нарушение всех 
процессуальных норм. Совершенно оче-
видно, что причина и цель его ареста со-
стоят в том, чтобы не дать вернуться в 
активную политику его отцу — бывшему 
губернатору Иркутской области Сергею 
Левченко, подчеркнул В. Рашкин. Андрея 
Левченко арестовали сразу после того, 
как стало известно , что Сергей Левченко 
может войти в состав Государственной 
думы. Таким образом был приведён в 
действие план взятия в заложники члена 
семьи.  

Николая Бондаренко, депутата Зако-
нодательного собрания Саратовской 
области, оштрафовали на 20 тысяч рублей 
за то, что он вышел к избирателям, а сей-
час готовится провокация для лишения 
его депутатского мандата.  

Павел Грудинин, защищая замечатель-
ный совхоз имени Ленина от рейдерского 
захвата, выдержал уже 799 судов. 

«Карательная машина путинской си-
стемы не просто перешла грань жестоко-
сти, она вышла за грань абсурда, — заявил 
В. Рашкин. — Чего стоит только недавнее 
судебное решение о штрафе глухонемого 
прохожего, которого обвинили в том, что 
он выкрикивал антиправительственные 
лозунги. Судья даже не усомнилась в об-
винении, глядя в глаза немому от рожде-
ния инвалиду, который не мог ей отве-
тить… Современная опричнина, которая 
действует в России, пожирает не просто 
инакомыслящих, она пожирает саму 
страну, саму суть правового государства».  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Опричнина ХХI века
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Мания биткоина: 
повторение пройденного 

 
Начиная с середины осени 2020 года котировки биткоина и других криптова-

лют стремительно растут; многие из них уже значительно превысили максиму-
мы, достигнутые на вершине криптовалютного пузыря конца 2017 года. На про-
шлой неделе этот процесс перешёл на новый уровень: 8 февраля мы увидели оче-
редной взлёт цены биткоина, когда за сутки она скакнула более чем на четверть 
— с 38 тыс. до 48 тыс. долларов, и с тех пор цена остаётся вблизи этого мак-
симума. Что это — обычный спекулятивный пузырь или проявление новых тен-
денций в мировой финансовой системе? 

15 февраля 2021 года после непродолжительной бо-
лезни COVID-19 выбил на 87-м году жизни из наших ря-
дов активного бойца, коммуниста и организатора об-
щественного объединения «Союз советских офицеров» 
России генерал-майора  

Ткаченко  
Владимира Петровича 

Владимир Петрович всю свою жизнь посвятил служе-
нию Советской Родине, её Вооружённым Силам, пройдя 
путь от курсанта Харьковского артиллерийского подго-
товительного училища до генерал-майора, начальника 
политического отдела уникального 50-го Центрального 
научно-исследовательского института Военно-космиче-
ских сил. 

Дипломированный инженер человеческих душ, к тому 
же профессионально разбиравшийся в артиллерийской и 
ракетной технике, будучи инспектором Главного полити-
ческого управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, с выездными проверками он инспектировал вой-
ска, добиваясь установления в них высоких стандартов 
партийно-политической работы с личным составом. Ра-
ботая с 1983 года начальником политического отдела 
уникального 50-го Центрального научно-исследователь-
ского института Военно-космических сил, обеспечивал 
партийно-политическое и морально-психологическое со-
провождение научно-исследовательских работ по обосно-
ванию развития и поддержания боеготовности и эффек-
тивности космических средств в интересах войск. 

Наступил 1991 год, августовский путч, эта крупнейшая в 
XX веке политическая авантюра, связанная с предатель-
ством Ельцина и Горбачёва, уничтожением великой дер-
жавы СССР, но коммунист В.П. Ткаченко не смирился с раз-
валом Советского Союза и запретом КПСС. Будучи уволен-
ным с военной службы в процессе «деполитизации» армии, 
он не опустил руки и принимал самое активное участие в 
сохранении структур Коммунистической партии и воссоз-
дании КПРФ. В октябре 1993 года среди многих патриотов-
коммунистов, осознавших всю трагедию, и в силу граж-
данского долга и верности советской военной присяге Вла-
димир Петрович без колебаний оказался среди защитников 
Верховного Совета РСФСР в «Белом доме». 

Будучи убеждённым коммунистом, проведя тщатель-
ный анализ катастрофических событий 1991—1993 го-
дов, генерал пришёл к выводу, что борьба за восстанов-
ление Советской власти может быть успешной только 
при наличии мощной организованной структуры. Так, 

в результате долгих раздумий, родилась идея создания 
общественной организации офицеров, членами которой 
станут военнослужащие, сохранившие верность совет-
ской военной присяге. 

Генерал В.П. Ткаченко лично объехал Россию от Москвы 
до Владивостока, Калининграда и Керчи, обретая едино-
мышленников и создавая первичные отделения новой ор-
ганизации. Итогом проделанной работы стало создание 
Межрегиональной общественной организации «Союз со-
ветских офицеров», а сам В.П. Ткаченко был заслуженно из-
бран председателем Центрального Совета «Союза советских 
офицеров» России и 20 лет бессменно руководил Союзом, 
отстаивая коренные интересы военнослужащих и их семей.  

За личный вклад в создание организации «Союз совет-
ских офицеров», за укрепление авторитета Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации среди военнослу-
жащих, ветеранов Вооружённых Сил и членов их семей, за 
верность присяге, за мужество, принципиальность, пре-
данность делу социализма и делу Ленина — Сталина гене-
рал В.П. Ткаченко был награждён почётной грамотой 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, партийными орде-
нами «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть».  

Прощаясь со своим выдающимся соратником, мы заве-
ряем, что его дело будет продолжено, его память будут 
чтить офицеры, идеалами которых являются социализм и 
народовластие. А крылатые слова из кинофильма «Офице-
ры», собственноручно написанные коммунистом Ткаченко 
на бланке его автобиографии: «Есть такая профессия — Ро-
дину защищать!», характеризуют весь жизненный путь не-
сгибаемого генерала-коммуниста Владимира Петровича 
Ткаченко. Мы высоко ценим его богатый опыт, трудолю-
бие, колоссальную работоспособность, оптимизм и высокие 
человеческие, личные качества. 

Мы гордимся, что имели возможность работать рядом 
с таким выдающимся человеком, учиться у него и пере-
нимать его опыт. Очень трудно говорить о Владимире 
Петровиче в прошедшем времени, но он всегда будет с 
нами в своих трудах. Мы всегда будем помнить его как 
профессионала своего дела, ответственного, доброго и от-
зывчивого человека. 

ЦИК Международного Союза  советских офицеров, Цент-
ральный Совет ССО России скорбит и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Владимира Петровича. 

 
Центральный Комитет КПРФ, 

Центральный Совет «Союза советских офицеров» России, 
ЦИК Международного Союза советских офицеров, 

Всероссийская общественная организация «Дети войны». 

Памяти товарища

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

«Поборы, налоги, штрафы. Полицейщина разгулялась в стране…» — 
это замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сказанное в ходе 
общения с журналистами перед пленарным заседанием Госдумы 16 фев-
раля, с лихвой подтвердилось принятыми в этот день законами.
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ПАРИЖ. Национальная ас-
самблея Франции (нижняя па-
лата парламента) приняла в 
первом чтении законопроект 
«О борьбе с сепаратизмом». 
Вызвавший споры документ, 
призванный обеспечить «со-
блюдение принципов Респуб-
лики», предусматривает, в част-
ности, следующие меры: обес-
печение нейтралитета госуч-
реждений; борьбу с распростра-
нением ненависти в интернете; 
надзор над обучением на дому; 
усиленный контроль над дея-
тельностью некоммерческих 
организаций; прозрачность фи-
нансирования религиозных 
структур; борьбу с «сертифика-
тами о невинности», полигами-
ей и принуждением к браку. 

 
ПРИШТИНА. В Косове сто-

ронники радикально-национа-
листического движения «Само-
определение» празднуют побе-
ду на досрочных парламентских 
выборах, получив более 48% 
голосов — почти вдвое больше, 
чем в 2019-м. Однако партия 
экс-премьера страны Альбина 
Курти не получает большинства 
в парламенте и нуждается в 
партнёре для формирования 
коалиционного правительства. 
Второе место заняла «Демокра-
тическая партия Косово» (17%), 
третье — «Демократический со-
юз Косова» (13%). 

 
СТЕПАНАКЕРТ. Президент 

Нагорно-Карабахской Респуб-
лики Араик Арутюнян подписал 
закон о признании русского 
языка официальным. Согласно 
проекту изменений, в законе «О 
языке» официальными языками 
НКР отныне считаются литера-
турный армянский и русский. 

По сообщениям  
информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

У будущего есть партия

Г ЕНЕРАЛЬНЫЙ секретарь 
Португальской коммуни-
стической партии Жеро-

ниму де Соуза высоко оценил 
издание книги и подготовку 
мероприятий к столетию пар-
тии: «Мы уверены, что чита-
тели по достоинству оценят 
проделанную работу над кни-
гой, которая является одной 
из инициатив к столетию ПКП 
в рамках программы празд-
нования юбилея партии. Эта 
книга о нашей партии, исто-
рия которой неразрывно свя-
зана с историей народа. Борь-
ба рабочих, крестьян и ин-
теллигенции велась на всех 
этапах существования пар-
тии, начиная с периода анти-
фашистского Сопротивления 
вплоть до Апрельской рево-
люции 1974 года. Она не пре-
кращается и по сей день. Му-
жественную борьбу коммуни-
стов и лучших партийных 
кадров нельзя оторвать от 
борьбы нашего народа». 

В книге представлены уни-
кальные материалы по исто-
рии Португальской коммуни-
стической партии, которая 
родилась под влиянием Ве-
ликого Октября. Партия, соз-
данная во имя нового поли-
тического проекта, противо-
стоящего политике правящих 
классов и выдвинувшего в 
центр человека труда, стала 
рупором рабочего класса — 
нового исторического субъ-
екта и авангарда общества, 
свободного от эксплуатации 
человека человеком. 

С первых дней создания 
партия столкнулась с ожесто-
чённым сопротивлением ре-
акции: уже несколько лет спу-
стя, 28 мая 1926 года, в Пор-
тугалии произошёл военный 
переворот, ставший пред-
вестником будущей фашист-
ской диктатуры. ПКП прихо-
дилось действовать в усло-
виях жёсткого подполья: 
коммунисты приняли огонь 
на себя, возглавив общена-
родную антифашистскую 
борьбу, направленную на 
свержение ненавистного ре-
жима. В схватке со злейшим 
врагом ковалась партия но-

вого типа — идеологически 
прочная, независимая боевая 
организация рабочего класса, 
связанная с массами, их чая-
ниями и устремлениями.  

Книга рассказывает об исто-
рии партии, построенной си-
лами и кровью лучших: Ката-
рины, Алекса, Милитана, Диаша 
Коэлью, Жозе Морейры и мно-
гих других португальских ком-
мунистов и антифашистов. Она 
отдаёт дань уважения сотням 
партийцев, которые обучались 
в условиях подполья и жертво-
вали всем во имя рабочего 
класса, партии и народа. 

Де Соуза отметил выдаю-
щуюся роль ПКП в последо-
вательной антиколониальной 
политике и поддержке на-
ционально-освободительных 
движений, в борьбе за мир, 
за свободу трудящихся и на-
родов, за социализм, в защи-
те единства и солидарности 
международного коммуни-
стического движения: «Поли-
тика партии заслужила ува-
жение миллионов людей, ко-
торые на разных континентах 
боролись против эксплуата-
ции, искали пути к суверени-
тету и независимости. ПКП 
является неотъемлемой 
частью международного ком-
мунистического движения, 
участвуя в важнейших миро-
вых конференциях для об-
суждения международных 
проблем, принимая актив-
нейшее участие в организа-
ции и проведении Междуна-
родных встреч коммунисти-
ческих и рабочих партий, 
приглашая друзей со всего 
мира на ежегодный фести-
валь газеты португальских 
коммунистов «Аванте!». 

«Нельзя забывать о том, 
что ХХ век, век становления 
ПКП, — это век Октябрьской 
революции, исторической 
вехи, открывшей новую эпо-
ху, переход от капитализма 
к социализму. Это краеуголь-
ный камень, положивший 
начало современной борьбе 
трудящихся и народов мира 
за социальный прогресс и 
развитие», — отметил гене-
ральный секретарь ПКП. 

Португальской коммуни-
стической партии удалось 
стать не только авангардом 
рабочего класса, но и партией 
Сопротивления, двигателем 
Апрельской революции 1974 
года, свергшей диктатуру Са-
лазара. «Апрельская револю-
ция, народно-освободитель-
ная по своему характеру, 
определила современный 
этап борьбы за освобождение 
нашего народа и сплотила 
трудящихся и народные мас-
сы во имя достижения вели-
ких революционных целей, 
которые соответствуют инте-
ресам страны», — подчеркнул 
Жерониму де Соуза. 

В книге отмечается неоце-
нимый вклад многолетнего 
генерального секретаря ПКП 
Альваро Куньяла — теоретика 
Апрельской революции 1974 
года, в частности, его выдаю-
щийся труд «К победе», в ко-
тором он разработал теорети-
ческую основу для националь-
ного восстания с целью свер-
жения фашизма, создав тем 
самым условия для глубоких 
революционных преобразова-
ний, происшедших в порту-
гальском обществе в послере-
волюционные годы и закре-
пивших права трудящихся в 
новой Конституции Порту-
гальской Республики. 

Отдельная глава книги по-
священа современной борьбе 
португальских коммунистов 
против подчинения страны 
диктату Европейского союза, 
против власти транснацио-
нального капитала, за восста-
новление экономического, 
бюджетного и валютного суве-
ренитета, за национальное са-
моопределение, против агрес-
сивного военного блока НАТО 
и мирового империализма. 

Сила проекта коммунисти-
ческого общества продолжа-
ет направлять борьбу комму-
нистов и сегодня. Товарищ 
де Соуза отметил: «Важно не 
то, что у партии есть буду-
щее, а то, что у будущего есть 
партия». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб.корр. «Правды»  

по странам Западной Европы. 

П РИЗНАКИ того, что в Узбекистане гото-
вится масштабный переход экономики 
на либеральные рельсы, появились дав-

но. Руководство республики регулярно заявляло 
о намерении повысить роль частного сектора, 
частично распродав, а частично ликвидировав 
сотни госпредприятий. В конце прошлого года 
под эти планы была подведена юридическая 
основа. Президент Шавкат Мирзиёев подписал 
указ «О мерах по ускоренному реформирова-
нию предприятий с участием государства и 
приватизации государственных активов». Как 
отмечается в документе, рабочие группы изу-
чили деятельность почти трёх тысяч компаний 
и пришли к выводу о необходимости «карди-
нального сокращения доли предприятий с уча-
стием государства в экономике и повышения 
эффективности их деятельности». 

Указом утверждён перечень 620 госактивов, 
большинство которых будет полностью реали-
зовано частникам посредством публичных тор-
гов. Среди них рынки и торговые комплексы, 
редакции газет и журналов, объекты недвижи-
мости, проектные институты. Например, по-
следние передадут частным строительным 
компаниям. Но самым «лакомым куском» яв-
ляются крупные государственные предприя-
тия. В числе 62 объектов, которые будут вы-
ставлены на торги, значатся химические заво-
ды «Ферганаазот» и «Узбекхиммаш», Ташкент-
ский кислородный завод министерства здра-
воохранения, Кокандский механический завод, 
электротехнический завод «Фотон», Туйтепин-
ский завод металлоконструкций, а также бан-
ки, мобильные операторы, винодельческие 
предприятия, гостиницы, проектно-исследо-
вательские организации и т.д.  

Прежде чем быть проданными, эти активы 
должны пройти «предприватизационную под-
готовку и повышение инвестиционной при-
влекательности», для чего при министерстве 
финансов создано специальное подразделение 
— департамент по трансформации крупных 
предприятий с участием государства. До 1 июля 
нынешнего года для каждого такого предприя-
тия должны быть разработаны стратегии фи-
нансового оздоровления, внедрены системы 
«современного корпоративного управления» и 
созданы наблюдательные советы. Эти советы 
должны не менее чем на 30 процентов состоять 
из «квалифицированных международных спе-
циалистов». Они же будут занимать как мини-
мум три руководящие должности в правлении 
организации. 

Идеологическое обоснование реформы 
Мирзиёев дал в послании обеим палатам пар-
ламента Узбекистана. Президент выступил с 
ним под занавес 2020 года, 30 декабря. «В рам-
ках структурных преобразований в экономике 
необходимо ускорить трансформацию госу-
дарственных компаний, — заявил он. — В на-
стоящее время большинство предприятий с 
участием государства остаются для него тяжё-
лым бременем из-за своей финансовой неста-
бильности. Поэтому с нынешнего года начата 
реализация программы реформирования всех 
госпредприятий. В частности, в следующем 

году Навоийский горно-металлургический 
комбинат, АО «Узбекнефтегаз», «Узбекгидро-
энерго», «Узавтосаноат» получат возможность 
выходить на международный финансовый ры-
нок и привлекать средства без государствен-
ных гарантий». 

А поскольку, по словам главы государства, у 
коллектива предприятий нет соответствующих 
знаний и навыков, к реформированию при-
влечены Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития, «McKinsey & Com-
pany», «Boston Consulting Group», «Rothschild & 
Co» и другие «всемирно известные компании».  

Важным направлением структурных реформ 
Мирзиёев назвал сокращение присутствия го-
сударства в экономике. «Мы начали широкую 
работу по приватизации ряда предприятий с 
привлечением международных финансовых и 
юридических консультантов для прозрачной и 
эффективной продажи государственных акти-
вов», — сообщил он. Перечислив наиболее 
крупные предприятия, государственные доли 
которых будут выставлены на торги в 2021 го-
ду, президент добавил, что «в целом число 
предприятий с государственным участием в 
ближайшие два года сократится не менее чем 
в три раза».  

Впрочем, приватизация — не единственное 
направление либеральных реформ. Начиная с 
этого года, «свободная конкурентная среда» 
станет внедряться на рынках электроэнергии и 
газа, драгоценных металлов, минеральных 
удобрений, транспортных услуг. В частности, 
будет дан старт формированию оптового рынка 
электро- и газоснабжения с участием частных 
поставщиков. Бизнесу обещают новые префе-
ренции, среди которых продление моратория 
на проверки хозяйствующих субъектов и ради-
кальное сокращение числа нормативно-право-
вых актов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность. «Мы должны всемерно под-
держивать предпринимателей. Обеспечение их 
прав, особенно неприкосновенности частной 
собственности, должно стать главной задачей 
государственных органов всех уровней», — за-
являет президент. 

Продолжается пересмотр форм собственно-
сти на землю. В соответствии с законом  
«О приватизации земель несельскохозяйствен-
ного назначения» в Сырдарьинской области 
проводится правовой эксперимент. Жителям 
230 населённых пунктов рассказывают о воз-
можности начать предпринимательскую дея-
тельность путём заклада в банках приватизи-
рованных участков и получения кредитных 
средств. Сокращены полномочия местных ор-
ганов власти по изъятию земель. 

Форсированное углубление рыночных ре-
форм в условиях пандемии и мирового кризиса 
выглядит крайне спорным решением. Оно не 
только снизит возможности государства по 
преодолению их негативных последствий, но и 
усилит зависимость Узбекистана от зарубеж-
ного капитала. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Реформы руками… 
Ротшильдов 

 
Наступивший год пройдёт в Узбекистане под знаком приватизации. Таково 

решение властей страны, распорядившихся в короткие сроки избавиться от 
«тяжёлого бремени» государственной собственности.

Н А ДНЯХ выяснилось, 
что в роддомах Украи-
ны стали выписывать 

новорождённых детей без 
прививки БЦЖ, поскольку вак-
цина закончилась, а новую го-
сударство не закупило. Уже не 
одно десятилетие существует 
неписаное правило: БЦЖ, или 
вакцину от туберкулёза, вво-
дить младенцам на второй 
день после рождения. 

«Теперь холодильники в 
роддомах пустые, потому что 
вакцины нет. Срок годности 
болгарского препарата истёк 
ещё 31 января, а новую партию 
так и не завезли», — говорится 
в сообщении Галины Рублёвой, 
врача-неонатолога одного из 
столичных роддомов.  

«Учитывая, что в нашей 
стране ВОЗ объявила эпи-
демию туберкулёза и уве-
личивается количество 
штаммов, то это довольно 
серьёзно, потому что с ту-
беркулёзом может встре-
титься каждый ребёнок», — 
отметила врач. Частные 
медучреждения такую вак-
цину не закупают, поэтому 
прививку негде сделать, 
кроме родильных домов. 
«Последний раз завозили в 
страну эту вакцину ещё два 
года назад. На этот раз за-
купали не в Болгарии, а в 
Индии. Её должны были за-
везти в декабре 2020-го», — 

сообщает одно из медицин-
ских изданий.  

Представитель ЮНИСЕФ на 
Украине Лотта Сильвандер со-
общила, что вакцина из Индии 
не была сертифицирована на 
Украине. «У нас был запрос в 
ноябре 2020-го на 119 тысяч 
доз БЦЖ-вакцины. Но мы не 
смогли этого сделать, потому 
что вакцина была из институ-
та в Индии и не была серти-
фицирована на Украине. Всё 
это время мы ждали, пока ми-
нистерство здравоохранения 
предоставит разрешение. Как 
только это произойдёт, мы 
сразу же вышлем вам вакци-
ну», — сообщила представи-
тель ЮНИСЕФ. 

В минздраве, в свою оче-
редь, сообщили, что индий-
скую вакцину от туберкулёза 
не сертифицировали, по-
скольку производитель не 
предоставил полный пакет 
необходимых документов, и 
добавили, что закупкой вак-
цины занимается посредник, 
а необходимое количество 
доз было оплачено ещё в 
2018 году.  

Как полагают большинство 
медиков, данная проблема, 
как великое множество иных, 
стала следствием «оптимиза-
ции» здравоохранения, нача-
той и активно внедряемой ещё 
при «докторе Смерть» Ульяне 
Супрун, которая привела на-

циональную медицину в со-
стояние, близкое к коллапсу. 

Даже сейчас, на фоне эпи-
демии коронавируса, многим 
медикам по нескольку меся-
цев не выплачивают зарплату, 
как это происходит в Киев-
ском городском психоневро-
логическом диспансере № 5. 

Как рассказала в интервью 
одному из телеканалов глав-
ная медсестра медучрежде-
ния Антонина Романюк, де-
нег, которые они получают 
от Национальной службы 
здоровья (НСЗУ), не хватает 
даже на выплаты минималь-
ной зарплаты. 

«С началом второй рефор-
мы медицины мы заключи-
ли договор с НСЗУ на 899,8 
тысячи гривен. Нам в месяц 
приходит 99 тысяч по дого-
вору с НСЗУ, которых не хва-
тает даже на выплаты ми-
нимальной зарплаты. На се-
годняшний день мы полу-
чили переходящее финан-
сирование, это 32-й пакет 
от НСЗУ нам выделили — и 
мы выплатили задолжен-
ность людям по зарплате. 
Три месяца мы были без за-
работной платы», — сообщи-
ла Романюк. 

Главная медсестра объ-
яснила, что таким образом 
они как коммунальное не-
коммерческое предприятие 
должны зарабатывать, чтобы 

у них увеличивались собст-
венные поступления. А спо-
соб только один — вводить 
платные услуги. 

«Но у нас специфическое 
заведение. Большинство — 
это люди 1-й и 2-й групп ин-
валидности. Какие с них мож-
но брать деньги, если им лич-
но даже не остаётся на еду?» 
— спрашивает медработник. 

Сейчас медики логопедиче-
ского центра, который оказы-
вает помощь детям с аутиз-
мом, работают на 0,25 ставки. 
Из восьми участковых врачей 
остались трое, которые ока-
зывают медицинскую по-
мощь. Кроме того, медучреж-
дение лишилось бухгалтер-
ского финансового отдела. 

«Если медсестра и санитар-
ка получают доплату, финпо-
мощь и переходное финан-
сирование с 1 сентября для 
медицинских работников, то 
бухгалтеры и экономисты к 
нам не хотят идти работать 
на минимальную зарплату 
3600 гривен в месяц», — объ-
яснила ситуацию Романюк. 

Она также рассказала о 
максимальном заработке 
врача. Ставка у врача Киев-
ского психоневрологического 
диспансера около 4 тысяч 
гривен, ему идут доплаты за 
стаж работы, категорию, и до-
тягивается до минимальной 
зарплаты. Плюс финпомощь 
4 тысяч гривен и 3679 гривен 
с 1 сентября доплата. 

 

СУТЬ всех бед украин-
ских медиков вытекает 
из закона о государст-

венном бюджете на 2021 год, 
который был принят 15 де-
кабря минувшего года с де-
фицитом в 5,5% ВВП. Главный 

финансовый документ был 
принят на фоне жесточайше-
го бюджетного кризиса. Из-
за опустевшей казны укра-
инскому государству оказа-
лось нечем покрывать свои 
финансовые обязательства. 
Государственная казначей-
ская служба ещё в конце но-
ября прекратила финансиро-
вание всех незащищённых 
расходов. 

В этой ситуации Украина в 
начале декабря обратилась к 
Международному валютному 
фонду с просьбой задейство-
вать инструмент Emergency  
finance (экстренное финанси-
рование), предусмотренный 
для государств, у которых воз-
никли серьёзные проблемы.  

Уже после принятия бюд-
жета многие депутаты обру-
шились с критикой на него, 
требуя его пересмотра. В 
частности, сопредседатель 
украинской партии «Оппози-
ционная платформа — За 
жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко 
заявил, что украинцы долж-
ны иметь гарантированные 
государством социальные 
выплаты, чтобы не думать о 
том, как им выжить. Чего 
принятый бюджет явно не 
обеспечивает. 

«В стране кризис и эпиде-
мия, а парламент принимает 
бюджет, который обрекает 
людей на нищету», — кон-
статировал сопредседатель 
фракции ОПЗЖ, подчеркнув, 
что запрос на социальную 
справедливость в стране 
очень высок и если он будет 
игнорироваться властью, то 
это может привести к оче-
редным потрясениям в об-
ществе. 

В.М.Т.

Жертвы бюджета 
В то время как украинские медики не знают как справиться с реальными и на-

думанными бедами коронавирусной пандемии, страна оказалась на пороге вполне 
реальной эпидемии туберкулёза.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ДАТА В ИСТОРИИ

В этом феврале своё столетие отмечает 
Португальская коммунистическая партия (ПКП), 
созданная в 1921 году в качестве национальной 
секции Третьего Интернационала (Коминтерна). 
К столетию организации был выпущен сборник 
о её истории «100 лет борьбы на службе народу 
и стране, за демократию и социализм».

Более 3,5 тысячи па-
мятников военной исто-
рии занесли школьники 
на интерактивные кар-
ты своих регионов, со-
общила во время «круг-
лого стола» в пресс-
центре БЕЛТА консуль-
тант управления соци-
альной, воспитательной 
и идеологической рабо-
ты министерства об-
разования Белоруссии 
Лариса Емельянчик. 

«Б ОЛЬШОЕ внимание 
в учреждениях об-
разования уделяет-

ся организации поисково-ис-
следовательской работы по 
увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества и 
жертв войны, проведению 
разведывательных поиско-
вых экспедиций, вахт памяти. 
Поисково-исследовательская 
деятельность в учреждениях 
образования ведётся через 
научные общества учащихся, 
поисковые клубы, отряды и 
группы «Следопыт», «Юный 
патриот», «Нашчадкі перамо-
гі» («Потомки Победы»), «По-
иск», — рассказала Л. Емель-
янчик. — Поисковые группы 
учреждений образования ис-
следовали памятники воен-
ной истории в своих регионах 
(мемориальные комплексы, 
обелиски, братские могилы, 
памятные знаки). Результа-
том этой работы стало созда-
ние интерактивных карт, ко-
торые позволяют установить 
местоположение памятника, 
его описание с указанием 
численности и списка захо-
роненных, а также изображе-
ние объектов. В настоящее 
время учащиеся создали бо-
лее 140 интерактивных карт 
по территориям сельсоветов, 

районов и областей, в кото-
рых представлено описание 
множества памятников воен-
ной истории». 

По словам консультанта 
управления, пристальное 
внимание уделяется органи-
зации работы музеев в уч-
реждениях образования. «На 
сегодняшний день действуют 
1477 музеев, из них 226 — во-
енно-исторического профиля. 
Практически во всех музеях 
учреждений образования есть 
экспозиции, отражающие со-
бытия периода Великой Оте-
чественной войны. Посто-
янная работа, направленная 
на придание историческому 
материалу личностно значи-
мого характера, обогащает 
внутренний мир учащихся. 
Сделать накопленный мате-
риал более интересным для 
детей позволяют проведение 
в музеях уроков мужества, 
лекций, мини-спектаклей, 
торжественных мероприятий 
в обстановке представленной 
исторической эпохи», — от-
метила Л. Емельянчик. 

С привлечением обучаю-
щихся учреждения образова-
ния провели акции по благо-
устройству и наведению по-
рядка в местах расположения 
мемориальных комплексов, 
обелисков, памятников, брат-
ских и индивидуальных мо-
гил погибших в годы лихо-
летья. «Во всех учреждениях 
образования организовано 
шефство над участниками 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла и 

семьями погибших военно-
служащих, ветеранами труда, 
пожилыми людьми. Тимуров-
ские и волонтёрские отряды 
оказывают адресную помощь 
в уборке сельских подворий, 

домов, обработке приусадеб-
ных участков. Во время по-
исковой и исследовательской 
работы учреждения образо-
вания обновляют банк дан-
ных о ветеранах Великой 
Отечественной, создают и 
пополняют сборники воспо-
минаний этих людей и их 
близких», — подчеркнула 
представитель министерства 
образования. 

Широкие возможности в 
воспитании гражданственно-
сти и патриотизма у учащих-
ся предоставляет организа-
ция работы по туризму и 
краеведению. На протяжении 
года учреждения образова-
ния организовывали темати-
ческие экскурсии (Брестская 

крепость, Белорусский госу-
дарственный музей истории 
Великой Отечественной вой-
ны, мемориальный комплекс 
«Хатынь», мемориальный 
комплекс «Буйничское по-

ле»), походы, поисковые экс-
педиции, велопробеги по ме-
стам воинской славы. А в 2019 
году, например, около 350 ты-
сяч школьников приняли уча-
стие в образовательных экс-
курсиях и походах по Бело-
руссии и за её пределами. Уже 
стало традиционным ежегод-
ное проведение Белорусским 
государственным педагоги-
ческим университетом име-
ни Максима Танка «Звёздных 
походов». 

«В республике создана и со-
вершенствуется целостная 
система гражданского и пат-
риотического воспитания в 
учреждениях образования 
всех уровней», — заключила 
консультант управления.

О доблестях, 
о подвигах, о славе

Похоже, что Молда-
вия вполне может обхо-
диться без правитель-
ства. После того как 
парламент страны не 
смог предложить консо-
лидированного кандида-
та на пост главы каб-
мина (31 декабря 2020 
года премьер Ион Кику 
ушёл в отставку), пре-
зидент республики Майя 
Санду оказалась вынуж-
дена самостоятельно 
предлагать соискателя 
на эту должность.  

 

Д ЛЯ НАЧАЛА была вы-
двинута вице-предсе-
датель президентской 

партии «Действие и соли-
дарность» Наталья Гаврили-
ца. Но Санду заранее убеди-
ла своих сторонников не го-
лосовать за её программу, 
чтобы иметь формальный 
повод распустить Заксобра-
ние и объявить о досрочных 
парламентских выборах. 

В итоге на сессии 11 фев-
раля предложенный Гаври-
лицей кабмин и его про-
грамма не получили ни од-
ного голоса в поддержку. 
Но, не теряя времени и тем-
па, Партия социалистов Рес-
публики Молдова (ПСРМ) на 
этом же заседании, объявив 
о создании ситуативной 
коалиции с фракцией «Шор» 
и депутатами платформы 
Pentru Moldova, предложила 
собственного претендента 
на должность председателя 
правительства — Марианну 
Дурлештяну. 

Решением Конституцион-
ного суда (КС) Молдавии от 
6 августа 2020 года прези-

денту вменяется в обязан-
ность поддержать премьера 
от парламентского боль-
шинства, кандидатура кото-
рого не может быть откло-
нена. Однако Майя Санду 
это положение проигнори-
ровала, снова внеся в пар-
ламент прежнюю кандида-
туру. В связи с этим ПСРМ 
обратилась в КС, чтобы 
опротестовать президент-
ский указ, назвав её дей-
ствия попыткой узурпиро-
вать власть. 

Согласно заверениям 
председателя ПСРМ Игоря 
Додона, в поддержку Мари-
анны Дурлештяну «будет 
сформировано техническое 
парламентское большин-
ство, созданное для вывода 
страны из хаоса». Додон 
обещает, что предложенный 
кандидат будет иметь «пе-
реходный мандат». В итоге 
было собрано 54 подписи 
при необходимых 51. 

«Предложение конститу-
ционно. Любой отказ пре-
зидента Майи Санду будет 
тяжким нарушением Кон-
ституции», — предупредил 
Игорь Додон. 

 

В  СВОЮ очередь, канди-
дат в премьер-минист-
ры Молдавии от коали-

ции Партии социалистов и 
фракции «Шор» Марианна 
Дурлештяну обратилась к гла-
ве государства Майе Санду с 
призывом провести перего-

воры со всеми парламентски-
ми фракциями, чтобы найти 
решение для преодоления 
нынешнего кризиса. 

От лидера государства она 
ждёт политической воли и 
конкретных действий, сове-
туя Санду обеспечить диа-
лог со всеми представлен-
ными в парламенте полит-
формированиями, за кото-
рыми стоят конкретные из-
биратели, чтобы не разоча-
ровать граждан как в стра-
не, так и за её пределами. 
Дурлештяну подчеркнула, 
что она не представляет ни-
какой партии, и согласилась 
сформировать новое прави-
тельство, чтобы помочь 
Молдавии преодолеть кри-
зис. По её словам, для от-
ветственного управления 
ситуацией необходим каби-
нет министров, независи-
мый от амбиций политиков. 

«Я не увлечена занятием 
этой позиции, но подумала 
о том, что граждане не за-
служивают страданий из-за 
политиков. Призываю все 
политические силы: не из-
девайтесь над народом! 
Скоро не будет ни электо-
рата, ни тех, кого выбирать! 
Я не представляю никого в 
этом парламенте и не со-
стою в партии, я обычный 
гражданин, который нерав-
нодушен к голосу граждан», 
— отметила Дурлештяну. 

 
Виктор РЕУТ.

Женский 
пасьянс 

Поляки требуют объективности СМИ 
РАСКОЛОТОЕ польское общество всё чаще негодует по по-

воду программ государственного телеканала, по сути навя-
зывающего населению мнение властей предержащих. 

Не дремлют в связи с этим крупные оппозиционные струк-
туры. Так, руководитель фракции «Гражданская коалиция» в 
польском сейме Цезарий Томчик и пресс-секретарь партии 
«Гражданская платформа» Ян Грабец объявили о начале кам-
пании по сбору подписей под гражданским законопроектом 
«О ликвидации государственного телеканала TVP Info», со-
общает Polskie Radio 24. 

«Для телеканала, — говорится в обращении, — характерна од-
нобокая провластная позиция, он занимается манипуляциями 
и периодически публикует фейки, что не соответствует его обя-
занностям как государственного СМИ». Политики указывают, 
что у материалов государственных средств массовой информа-
ции должен быть нейтральный и объективный характер, потому 
что финансируются эти СМИ не только за счёт налогов сторон-
ников действующей власти, но и сторонников оппозиции.  

Руководство телеканала не заставило себя долго ждать и за-
пустило акцию, которая является «ответом на участившиеся 
нападения на журналистов государственных СМИ и заявления 
политиков о необходимости ликвидации TVP Info». Тележур-
налисты предлагают «всем неравнодушным оставить положи-
тельные отзывы на официальном сайте канала в его поддерж-
ку», ссылаясь при этом на Европейскую хартию прав, «гаран-
тирующую государствам — членам ЕС уважение свободы и 
плюрализм средств массовой информации». 

Тем временем многие поляки недоумевают от такого разъ-
яснения: как «уважение свободы и плюрализм» могут соотно-
ситься с предвзятой политикой TVP Info? 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

q Производитель электромобилей Tesla сообщил, что ма-
шины Model 3, сделанные в Китае, будут впервые экспорти-
роваться в страны Европы: Германию, Францию, Италию, 
Испанию, Португалию и Швейцарию.  

Синьхуа.
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Российской Федерации 

Обсуждаем фильм «Зоя»

За что герои 
отдавали 

свои жизни? 
 

Н А ЭКРАНЫ страны вышел фильм 
«Зоя», повествующий о жизни и 
борьбе Зои Космодемьянской. По-

нятно, нам, коммунистам, надо как-то от-
реагировать, высказать своё мнение, из-
ложить свою позицию. 

А что можно сказать? Кажется, отече-
ственная киноиндустрия прошла, наконец, 
тот уровень, когда почти от всех её творе-
ний мутило из-за непередаваемо мерзкого 
запаха гнили. Но и только. Серость — вот 
лицо большинства фильмов, особенно пы-
тающихся на языке государственного офи-
циоза рассказывать о советском прошлом 
нашей Родины. И это упрощение, опошле-
ние, выхолащивание народного подвига, 
по-моему, немногим лучше прямых напа-
док на него.  

Скажу о «Зое». За что воюют там совет-
ские люди? Во имя чего героиня жертвует 
собой? Жизнь даёт на эти вопросы совер-
шенно конкретный ответ. Но тех, кто зака-
зывает сейчас музыку, он категорически 
не устраивает. Вот и начинаются перека-
пывание, приспособление, стерилизация, 
подменяющие реально бывшие факты ан-
гажированным вымыслом. Да вдобавок 
ещё и примитивным, бесталанным. 

Получилось, что Зоя Космодемьянская 
превращается у современных российских 
режиссёров в простую обывательницу. У 
неё нет идеи. Не только коммунистической 
— по-моему, вообще никакой. «Не верю!» 
— кричит знающий зритель, вторя Стани-
славскому. Персонаж, понятно, уже ото-
рванный от подлинной юной героини, не 

выстраивается, действия его на экране 
вступают в противоречия с тем, как пока-
зан его же характер. Сценарий провисает, 
потому что перед нами теперь просто бес-
толковый пересказ, за которым не кроется 
никакого внутреннего посыла. 

Что позволило Зое Космодемьянской со-
вершить то, на что далеко не всем достало 
бы духа? Непонятно. В чём урок событий 
без малого восьмидесятилетней давности 
для нас нынешних? Неясно. В абстрактном 
патриотизме — таком же отбеленном и не-
живом, как и всё прочее? Эту немочь ре-
жиссёр со съёмочной командой пытаются 
прикрывать эпатажем, подчёркнутым на-
турализмом, якобы правдой жизни, а не-
мочь всё равно прёт, хоть ты тресни.  

Храбрость без мотива, без осознанного 
выбора в пользу опасности или даже гибе-
ли — это глупость или безумие. А Зою 
такой и показывают: наполовину мало-
хольной, мечущейся, что-то невнятное го-
ворящей невротичкой. Мотив — отправная 
точка поступка, краеугольный камень ха-
рактера. Но именно его, красную звезду, 
которая вела по жизни Зою Космодемьян-
скую, как и многих других юношей и деву-
шек молодой Страны Советов, с нынешне-
го властного верха нам по-прежнему де-
монстрировать боятся.  

Иван МИЗЕРОВ. 
 

Под маской 
объективности 

 

В  ПОСЛЕДНИЕ годы даже с высоких 
властных трибун мы слышим за-
явления о целесообразности воспи-

тания в подрастающем поколении чувства 
гордости за наше Отечество, о соединении 

всей тысячелетней истории, включая со-
ветскую. Однако анализ выходящих на эк-
раны современных документальных и ху-
дожественных фильмов, посвящённых пе-
риоду социалистического строительства в 
СССР и Великой Отечественной войне, за-
ставляет говорить о продолжении пропа-
ганды замаскированного под «объектив-
ность» антисоветизма. Вот и содержание 
кинокартины «Зоя» для меня не оставляет 
в этом сомнений. 

На первый взгляд, в упомянутом фильме 
не наблюдается прямой и грубой фальси-
фикации истории Великой Отечественной 
войны. Вроде отсутствуют прежние штам-
пы «демократической» пропаганды об «от-
правке на фронт под дулами револьверов 
НКВД», о «тоталитаризме в СССР, препят-
ствовавшем народу бороться с врагом». 
Напротив, авторы кинокартины вроде бы 
освятили стремление молодых людей (и 
не только) идти на фронт. Но вот на что 
одновременно обращаешь внимание: у 
этих людей желание оказаться на передо-
вой по сути сводится всего-навсего к лич-
ным устремлениям, то есть быть вместе с 
друзьями, отстоять для себя возможность 
«нормально жить» и т.п. Как будто народ 
нашей Родины не охватывало чувство со-
ветского патриотизма! А ведь именно 
стремление защитить единство и незави-
симость первого в мире государства тру-
дящихся, не допустить порабощения на-
шего народа немецко-фашистскими за-
хватчиками сплотило тогда всю страну. 
Однако создатели фильма фактически 
умалчивают об этом. 

В таком случае становится совершенно 
непонятным, ради чего советские люди 
готовы были пожертвовать своей жизнью. 
Простая логика подсказывает: если бы 
стремление попасть на фронт ограничи-
валось исключительно личными мотива-
ми, то не было бы массового подъёма пат-

риотизма, героизма и отваги. Сколько 
фронтовиков, тружеников тыла готовы бы-
ли пожертвовать собой ради своих близ-
ких, ради своих товарищей, ради Отечества 
и народа! На это создатели кинофильма 
закрывают глаза. 

Невозможно пройти мимо темы орга-
низации советским и военным руковод-
ством диверсионных отрядов для прове-
дения операций в оккупированных не-
мецко-фашистскими захватчиками де-
ревнях. На первый взгляд, авторы кино-
картины не отрицают важности данных 
действий. Однако снимается масса сцен 
с плачущими женщинами с детьми, ко-
торым, оказывается, негде жить после 
выполнения Зоей Космодемьянской за-
дания. 

Вполне понятно, тем самым склоняют 
зрителей к мысли, что И.В. Сталин, Комму-
нистическая партия и Советское прави-
тельство якобы не считались с жизнью лю-
дей и готовы были выбрасывать их на хо-
лод в суровое зимнее время. А Зоя Космо-
демьянская, оказывается, не щадила свой 
народ и, как следствие, способствовала на-
растанию пронемецких настроений. Таков 
во многом, по моему мнению, фактиче-
ский пафос фильма. А применения гитле-
ровцами тактики выжженной земли в от-
ношении населения захваченных ими го-
родов и сёл словно не было! Нам пытаются 
доказать, что на фашистов можно было 
воздействовать мирными методами? 
Бо̀льшую глупость трудно придумать. 

Ряд персонажей фильма (жителей дерев-
ни Петрищево) открыто воспринимают на 
веру запущенную немцами дезинформа-
цию о взятии гитлеровцами Москвы и, 
оказывается, спокойно воспринимают про-
исходящее с надеждой на лучшее будущее. 
Перед тем как Зою Космодемьянскую ведут 
на казнь, едва ли не большинство собрав-
шихся жителей приветствуют это, считая 
подлинного героя «поджигателем», «недо-
человеком» и т.д. То есть, по замыслу соз-
дателей кинокартины, большинство народа 
было коллаборационистски настроено?  

На мой взгляд, даже нет смысла ком-
ментировать эту чудовищную околесицу. 
Тем не менее отмечу, что если бы боль-
шинство советских людей были предате-
лями (как пытаются представить авторы 
фильма), то о Победном мае 1945 года 
можно было бы и не мечтать. Фактически 
мы являемся свидетелями попытки скры-
той легитимизации предательства Совет-
ской Родины и космополитизма. Видите 
ли, люди хотели «по-человечески жить», и, 
соответственно, их позиция заслуживает 
понимания. А «кучка фанатиков» якобы 
мешала им. Найдите после этого «десять 
отличий» от апологетики прозападными 
украинскими националистическими сила-
ми действий бандеровцев и прочих пособ-
ников Гитлера. 

Стремление к общему благу, к построе-
нию нового справедливого общества, к за-
щите Родины сплачивало советский народ. 
И большинство советских государствен-
ных, партийных и военных руководителей 
(начиная от Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами СССР И.В. 
Сталина), жителей СССР, фронтовиков и 
тружеников тыла с честью выполнили воз-
ложенную на них историей миссию. Вся 
страна приложила максимум усилий для 
противодействия как гитлеровским за-
хватчикам, так и их явным и скрытым по-
собникам внутри Советского Союза. 

Однако ныне буржуазия и её идеологи-
ческая обслуга сознательно не спешат го-
ворить правду. Да и можно ли ожидать 
иного подхода от сил, выражающих инте-
ресы узкой прослойки, которая присваи-

вает национальное достояние, выводит из 
страны капиталы на Запад и, как следствие, 
находится на крючке у своих «старших 
партнёров» за рубежом? 

Другое дело, что мировой империализм 
стремится ограбить не только контроли-
руемые им народы, но и вытеснить с арены 
собственных подельников в колониях и 
полуколониях. Поэтому компрадорский 
правящий класс, с одной стороны, пытает-
ся в какой-то мере отгородиться от наглых 
устремлений своих «глобалистов», но, с 
другой стороны, полностью не может дей-
ствовать наперекор их интересам. 

При сложившихся обстоятельствах дан-
ная группировка стремится одновременно 
усидеть на двух стульях во всём: имитирует 
и уважение к героическому прошлому на-
шей Родины, и в завуалированной форме 
фактически проповедует антисоветизм и 
космополитизм. Об этом свидетельствует, 
на мой взгляд, и кинофильм «Зоя». Но к 
реальной истории это не имеет никакого 
отношения. 

Михаил ЧИСТЫЙ. 
 

Проблема 
выбора была 

и будет 
 

З НАЮ, что есть разные мнения об 
этом фильме, посвящённом подвигу 
Зои Космодемьянской, замученной и 

казнённой фашистскими оккупантами в 
начале Великой Отечественной войны. Но 
для меня фильм — долгожданный, и в ос-
новном ожиданий моих он не обманул. 

Я давно не видела ничего подобного на 
наших экранах. На фоне многочисленных 
зарубежных и отечественных киноподелок 
с бессмысленными стрелялками, мордо-
боями и постельными сценами эта премь-
ера резко выделяется в лучшую сторону. И, 
конечно, она заслуживает серьёзного, об-
стоятельного разговора, который и начала 
«Правда». 

Что главное для меня в фильме «Зоя»? 
Вопрос о нравственном выборе человека. 
Этот выбор сделала вчерашняя ученица 
обычной советской школы, когда холёный 
представитель «арийской расы» предложил 
ей предательство в обмен на жизнь. То 
есть она должна была согласиться служить 
врагам и подносить стулья к виселицам 
для своих соотечественников, как это сде-
лали некоторые другие персонажи фильма. 
Нет, Зоя предпочла принять мученическую 
смерть. Такой же выбор сделали тысячи и 
тысячи подобных ей известных и безы-
мянных героев Великой Отечественной 
войны, советских героев, благодаря кото-
рым, собственно, и были спасены наша Ро-
дина и наш народ. 

Считаю, этот фильм обязательно нужно 
посмотреть всем. Особенно молодым лю-
дям, ведь им сейчас постоянно пытаются 
подсовывать ложных «героев» вместо тех 
подлинных, которыми так богата советская 
и в целом российская история. 

Некоторые сейчас всерьёз наивно по-
лагают, что Германия напала на СССР 
для того, чтобы спасать советских людей 
от «сталинского холокоста». Но основная 
часть погибших тогда на нашей земле — 
это мирные жители, загубленные фаши-
стами, причём многие в первые же меся-
цы войны, до того как вышел знамени-
тый приказ Сталина «Ни шагу назад!». 
Когда немцы оказались в нескольких ки-
лометрах от Москвы, такой же крайней 

мерой стал приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования №0428 об уничто-
жении примыкающих к линии фронта 
населённых пунктов, больше известный 
как «Гнать немцев на мороз». Выполняя 
этот приказ, как раз и погибла героичес-
ки юная девушка-красноармеец Зоя Кос-
модемьянская. 

В первых кадрах фильма показан Ста-
лин в момент подписания этого уже за-
визированного всеми членами Ставки 
жёсткого документа. Вождь говорит, что, 
если не подпишет приказ, по сути спа-
сающий Москву, ему этого никогда не 
простят. И после этого добавляет, что, 
впрочем, и без этого никогда ничего не 
забудут и не простят. 

Сталину действительно до сих пор не 
могут простить победу во Второй миро-
вой войне, когда наша страна долгое вре-
мя практически в одиночку противо-
стояла объединённым ордам европей-
ских варваров, пытавшихся навязать ми-
ру человеконенавистническую идеоло-
гию фашизма. Как не могут простить на-
ши сегодняшние «холуи и предатели» 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и Зою Космодемьянскую, которая перед 
смертью крикнула, обращаясь к запуган-
ным жителям деревни Петрищево: «То-
варищи, не бойтесь, бейте фашистов! 
Сталин придёт!» 

По случайному совпадению, первый 
показ фильма «Зоя» в киноцентре на По-
клонной горе состоялся 23 января, когда 
на улицы Москвы высыпали толпы про-
тестующих против замены «берлинскому 
пациенту» Алексею Навальному услов-
ного срока заключения на реальный. Не-
которые представители нашей молодёжи 
искренне считают его героем. Во многих 
европейских столицах прошли митинги 
в его поддержку, а в защиту задержанных 
и помещённых в изоляторы участников 
несанкционированных акций выступили 
десятки «правозащитников» в нашей 
стране и за рубежом. 

Но что-то не слышно было об этих 
«правозащитниках», когда при молчали-
вом согласии чрезвычайно покладистых 
руководителей нашего государства в на-
чале 1990-х выбрасывали из Германии «в 
чистое поле», «на мороз» Западную груп-
пу советских войск. Не слышно было о 
них и в октябре 1993 года, когда из танков 
прямой наводкой расстреливали россий-
ский парламент. Сколько трупов вынесли 
из «Белого дома», до сих пор не могут 
точно сосчитать. 

Те, кто аплодировал тогда президенту 
Ельцину, сейчас сокрушаются об ужасных 
условиях, в которых содержатся участники 
протестных акций в миграционном центре 
«Сахарово». А где были эти «правозащит-
ники», когда туда свозили и содержали в 
нечеловеческих условиях наших бывших 
соотечественников, советских людей, пре-
вращённых ныне в современных рабов, 
вынужденных гнуть спину на новоявлен-
ных российских олигархов? 

Не случайно среди нынешних «проте-
стантов» почти не было людей зрелого 
возраста — тех, кто когда-то на стотысяч-
ных митингах в Москве кричал: «Ельцин! 
Ельцин!» Они за прошедшее время полу-
чили свой суровый урок. А новым молодым 
неведомо то, что пережили люди старшего 
поколения, которые хорошо помнят 
страшные 1990-е и прекрасно понимают, 
что сейчас для нашей страны готовят но-
вого «Ельцина», который будет спасать 
стремительно погружающийся в кризис 
Запад за счёт России. 

Луиза ГАГУТ, 
доктор экономических наук, профессор.

Э ТО будет уже 19-й чем-
пионат мира, в котором 
он намеревается уча-

ствовать. И это при том что 
горнолыжные чемпионаты 
мира, в отличие, например, 
от хоккейных, проходят толь-
ко раз в два года... 

Начиная с 1982 года он про-
пустил только одно мировое 
первенство — в 2007 году — 
из-за травмы. Хубертус, как 
обычно, будет выступать за 
Мексику. Он является основа-
телем и президентом горно-
лыжной федерации этой стра-
ны. Но не только обществен-
ная деятельность и личное 
увлечение роднят его с гор-
нолыжным спортом. Мекси-
канский принц уже несколько 
лет состоит в браке со своей 
давней подругой Симоной 
Гандольфи, которая прихо-
дится двоюродной сестрой 
живой легенде мирового гор-
нолыжного спорта, знамени-
тому в прошлом итальянско-
му горнолыжнику, обладате-
лю множества рекордов и ти-
тулов в этом виде спорта Аль-
берто Томба. Возможно, что 
пример знаменитого шурина 
и вдохновляет Хубертуса на 
новые спортивные подвиги. 
Во всяком случае — в плане 
спортивного долголетия, по-

скольку именно это и являет-
ся тем самым рекордом мек-
сиканского аристократа. 

Однако «голубая кровь» не 
даёт никаких преимуществ на 
горнолыжных трассах перед 
простыми ребятами со скло-
нов Альп, Скалистых гор и из 
Скандинавии. Поэтому чисто 
спортивные достижения уро-
женца тропической Мексики, 
что вполне естественно, 
значительно скромнее. Его 
лучшим результатом на чем-
пионатах мира стало пока 
только 38-е место в скорост-
ном спуске в итальянском 
Бормио в 2005 году. В Се-
стриере, также в Италии, на 
чемпионате мира 1997 года 
он был 41-м в слаломе. Его 
лучшим достижением в ги-
гантском слаломе стало 42-е 
место в испанской Сьерра-Не-
ваде в 1996 году, где он занял 
точно такое же место и в ком-
бинации. 

Два года назад Хубертус 
был 81-м в слаломе и 113-м в 
гигантском слаломе на чем-
пионате мира в шведском 
Оре. В этом году на чемпио-
нате мира в Кортине он по-
пытается пройти квалифика-
цию гигантского слалома и 
попасть в основную сетку 
участников. Такая же задача 

стоит и в слаломе. «Надеюсь 
на советы Альберто», — 
вспомнил накануне стартов в 
Италии о своём знаменитом 
родственнике ветеран чем-
пионатов мира и Олимпий-
ских игр. 

Принц Хубертус фон Гоген-
лоэ (полное имя — принц Ху-
бертус Рудольф цу Фюрстен-
берг цу Гогенлоэ-Лангенбург) 

родился 2 февраля 1959 в Ме-
хико. Бизнесмен, горнолыж-
ник, фотограф, музыкант и 
актёр из княжеского рода Го-
генлоэ имеет двойное граж-
данство — Мексики и Лих-
тенштейна и является обла-
дателем рекорда Книги Гин-
несса за участие в уже 18 
чемпионатах мира по горно-
лыжному спорту (1982—2005, 

2009—2019). Теперь он наме-
рен установить очередной 
рекорд.  

Станет ли он последним для 
фон Гогенлоэ, который, как 
видим, руководствуется в 
своей спортивной карьере из-
вестным олимпийским прин-
ципом: главное — не победа, 
а участие? 

Пётр НИКОЛАЕВ.

8 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА

21 февраля 
— Международный день 

родного языка. 
— 205 лет назад (1816 г.) в 

Санкт-Петербурге группа 
гвардейских офицеров ор-
ганизовала тайное поли-
тическое общество «Союз 
спасения» с целью введения 
конституционной монархии. 
В 1818 г. оно было преобра-
зовано в «Союз благоден-
ствия». 

— 145 лет назад родился 
П.П. Кончаловский (1876—
1956) — советский живописец, 
народный художник РСФСР, 
действительный член Акаде-
мии художеств СССР, лауреат 
Сталинской премии. 

— 120 лет со дня рождения 
Ф.В. Константинова (1901—
1991) — советского учёного-
философа, академика АН 
СССР, главного редактора жур-
нала «Коммунист» в 1958—
1962 гг., директора Института 
философии АН СССР в 1962—
1967 гг. 
22 февраля 

— 100 лет назад Совет На-
родных Комиссаров РСФСР 
издал декрет об учреждении 
Государственной общепла-
новой комиссии при Совете 
Труда и Обороны РСФСР 
(Госплан). Задачей этого ор-
гана являлось планирование 
экономического развития 
страны. 
23 февраля 

— День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

— 40 лет назад открылся 
ХХVI съезд КПСС (23 февраля 
— 3 марта 1981 г.). На нём бы-
ли утверждены основные на-
правления экономического и 
социального развития СССР 
на 1981—1985 гг. и на период 
до 1990 года. 

— 45 лет назад в Совет-
ском Союзе был спущен на 
воду атомный ледокол 
«Сибирь». 

24 февраля 
— 45 лет назад открылся 

ХХV съезд КПСС (24 февра-
ля — 5 марта 1976 г.). Съезд 
подвёл итоги девятой пяти-
летки и утвердил Основные 
направления развития на-
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 гг., которые опре-
делили экономическую стра-
тегию партии на десятую пя-
тилетку. 

— 75 лет со дня учреждения 
Золотой медали им. А.С. По-
пова, присуждаемой за вы-
дающиеся научные труды в 
области радиотехники. 
25 февраля 

— 35 лет назад открылся 
ХХVII съезд КПСС (25 февра-
ля — 6 марта 1986 г.). Съезд 
наметил курс на ускорение 
экономического и социально-
го развития СССР, на упроче-
ние мира на Земле. 

— 100 лет назад была уста-
новлена Советская власть в 
Грузии. 

— 75 лет назад Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Красная Армия была 
переименована в Советскую 
Армию. 

— 140 лет со дня рождения 
Уильяма Фостера (1881—
1961) — деятеля американско-
го и международного комму-
нистического движения, 
Председателя Национального 
комитета Коммунистической 
партии США в 1929—1957 гг., 
автора трудов «Закат мирово-
го капитализма», «Очерк по-
литической истории Амери-
ки» и др. 

— 105 лет назад родился 
Е.Н. Мешалкин (1916—1997) 
— выдающийся кардиохирург, 
академик АМН СССР и РАМН, 
заслуженный деятель науки 
РСФСР, Герой Социалистиче-
ского Труда. Автор трудов по 
хирургии сердца и магист-
ральных сосудов. Лауреат Ле-
нинской премии. 

26 февраля 
— 95 лет назад Совет Труда 

и Обороны принял поста-
новление об организации 
первого в мире Института 
по переливанию крови и об 
отпуске средств на эту цель. 
Ныне — Гематологический на-
учный центр РАМН. 

— 125 лет назад родился 
А.А. Жданов (1896—1948) — 
видный деятель Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства. 

— 95 лет со дня рождения 
А.М. Балдина (1926—2001) — 
учёного-физика, академика 
AН СССР и РАН. Автор трудов 
по физике атомного ядра и 
элементарных частиц. Лауре-
ат Ленинской и Государствен-
ной премий СССР. 
27 февраля 

— 85 лет назад было опуб-
ликовано решение СНК 
СССР «О работе по обуче-
нию неграмотных и мало-
грамотных». 

— 55 лет назад советская 
автоматическая межпланет-
ная станция «Венера-2» про-
шла на расстоянии 24 тыс. 
км от поверхности Венеры и 
вышла на орбиту искус-
ственного спутника Солнца. 
28 февраля 

— 100 лет назад в Москве 
был подписан Договор о 
дружбе между РСФСР и Аф-
ганистаном, заложивший ос-
новы добрососедских отноше-
ний между странами. 

— 175 лет со дня рождения 
Джамбула Джабаева (1846—
1945) — выдающегося казах-
ского поэта-акына, лауреата 
Сталинской премии. 

— 105 лет назад родился Ва-
силий Иванов (1916—1969) — 
советский лётчик-испытатель, 
Герой Советского Союза. Ис-
пытывал первый советский 
сверхзвуковой истребитель 
МиГ-19, истребитель-пере-
хватчик Су-15 и др.

Рекордсмен «голубых кровей»
Стартовавшему на днях в итальянской 

Кортине чемпионату мира—2021 по горно-
лыжному спорту, как и предшествовавшим 
ему подобным турнирам, вновь присущ особый 
элемент экзотики: на старт готовится вый-
ти старейший в мировой истории горнолыж-
ник, участник уже 18 (!) чемпионатов мира, 
мексиканский принц Хубертус фон Гогенлоэ, 
которому недавно исполнилось... 62 года.

q Хубертус фон Гогенлоэ с супругой на ЧМ-2021 в Италии.


