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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

За бесценок — 
в «нужные» руки 

 

Крымчане встревожены судьбой важней-
ших народнохозяйственных комплексов 
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Обеспечили 
бесперебойную работу 

 

Темп роста ВВП в Белоруссии за 2020 год 
составил около 99%, что выше среднеми-
ровых значений 
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Предательство 
 

 

Идёт процесс обеления самого страшного 
преступления — предательства Совет-
ской Родины 
 4

В Карелии задержан первый секретарь республи-
канского комитета КПРФ Евгений Ульянов. Пово-
дом для этого стало проведение им 23 февраля 
2021 года встречи со своими избирателями в цент-
ре Петрозаводска у памятника Ленину. Такие 
встречи в ознаменование славной даты, дня рож-
дения Красной Армии, прошли по всей стране. Это 
официальный государственный праздник, кото-
рый коммунисты отмечали всегда, даже в самых 
суровых условиях. 

Власть снова преследует депутата-коммуниста 
за исполнение им своих обязанностей. За послед-

нее время подобные действия ретивых бюрокра-
тов и правоохранителей стали системой. Расце-
ниваю это как провокационную акцию, проявле-
ние политического невежества и попытку устра-
шения. 

Понимаю, что для чиновников и депутатов из 
«Единой России» открытый разговор с народом не 
просто непривычен — он их пугает. Это прямое след-
ствие проводимого в стране социально-экономиче-
ского курса, который привёл к обнищанию граждан 
и невиданному обогащению олигархии. 

КПРФ никогда не боялась говорить со своим изби-

рателем напрямую. Намерены это делать мы и 
впредь. Законная деятельность депутата не может 
являться основанием для преследования. 

Решительно осуждаю действия властей Республи-
ки Карелия. 

КПРФ не потерпит над собой диктата. Мы будем 
добиваться восстановления справедливости. Ви-
новные в попрании законов страны, конститу-
ционных прав и свобод граждан понесут заслужен-
ное наказание. Мы не допустим судилища над на-
шими товарищами! 

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Почувствуйте 
разницу 

 
В Китае полностью искоренили нищету: за 50 лет от 

неё избавились 800 млн человек. На этом фоне наши 
провластные политики вынуждены оправдываться. 
Мол, в 1990-е доход в 200 долларов в месяц казался для 
многих в России недостижимой мечтой, не то что ныне. 
Да, было такое. Но в те годы жильё можно было купить 
на порядок дешевле. По данным Росстата, в 1998 году  
в среднем квадратный метр жилья в России стоил  
5050 руб. (в типовых квартирах — 4216 руб.), а в 2019-м 
— 64059 (61228) руб. соответственно. 

Это сколько ж лет надо копить на обыкновенную «од-
нушку» россиянину со среднестатистической зарплатой 
в 42868 руб. (Росстат, ноябрь 2020 года, после уплаты 
НДФЛ), если ему на эти деньги надо ещё пить и есть? У 
десятков миллионов «официально бедных» в принципе 
нет шансов купить жильё. Какой цинизм: ставку по ипо-
теке 6,5% годовых назвали льготной (за 15 лет цена квар-
тиры удваивается)! 

А в Китае в сёлах государство БЕСПЛАТНО строит дома 
для нуждающихся, снижение налогов и сборов в 2020 го-
ду там составило 50%. Наше же правительство — не бо-
рется с бедностью, а множит её: ростом налогов и сбо-
ров, тарифов на услуги ЖКХ, цен на топливо и продо-
вольствие, которые следуют за девальвациями рубля. И 
поощряет вывоз сотен миллиардов долларов «за бугор» 
нуворишами и чиновниками, близкими к власти. 

 
Александр ДЬЯЧЕНКО.

ПО ПРИЗЫВУ организации 
«Координатор антипри-

ватизации здравоохране-
ния» (КАЗ) в 60 городах Испа-
нии состоялись акции проте-
ста с требованием огосу-
дарствления медицины и 
прекращения приватизации 

национального здравоохра-
нения. Демонстрации левых 
сил в основном прошли мир-
но, однако в Мадриде члены 
неонацистской группы «Ба-
стион фронтал», замешан-
ные в недавнем скандале с 
маршем в честь испанской 

Голубой дивизии, воевавшей 
в рядах войск СС и участво-
вавшей в блокаде Ленингра-
да, предприняли попытку со-
рвать согласованную с вла-
стями манифестацию. При 
этом в ходе столкновений 
ультраправых с протестовав-

шими, направлявшимися к 
зданию испанского минздра-
ва, правоохранители приня-
ли сторону неонацистов. 

«Возмутительное поведе-
ние полиции состояло в том, 
что она защищала фашистов 
и награждала тумаками на-
ших товарищей. От ударов 
полицейских дубинок не-
сколько человек упали на 
землю, получили травмы 
различной тяжести. Среди де-
монстрантов были немоло-
дые люди, вынужденные спа-
саться бегством от совершен-
но неожиданного насилия», 
— говорится в заявлении КАЗ. 

Нынешняя акция КАЗ, ор-
ганизованная при поддержке 
ряда политических ассоциа-
ций, общественных движе-
ний и профсоюзов рабочих, 
— часть кампании, проводи-
мой под лозунгом «Нет — 
смертям, которых можно из-
бежать! Нет — дальнейшей 
приватизации!». По мнению 
сторонников бюджетного 
здравоохранения, привати-
зация убивает отрасль, что 
наглядно доказала пандемия 
коронавируса, приведшая к 
коллапсу системы здраво-

охранения. КАЗ и его сторон-
ники считают, что ситуация с 
COVID-19 не пошла на пользу 
госздравоохранению Испа-
нии, зато помогла обогатить-
ся ряду частных компаний, 

усугубив процесс приватиза-
ции бюджетной медицины. 

Протестовавшие с плаката-
ми: «Продают твоё здоровье!», 
«Отстоим право на здоровье!», 
«За государственное здраво-

охранение!», «Пациенты ждут, 
политики воруют!» призыва-
ли к отмене приватизации, 
организации первоначальной 
медпомощи, нацеленной на 
коллективное здравоохране-

ние, и прекращению практи-
ки, когда медики одновре-
менно трудятся в двух систе-
мах здравоохранения — госу-
дарственной и частной. 

Отметим, в КАЗ, существую-
щей с 2004 года, состоят как 
медработники, так и пациен-
ты, а также профсоюзные и 
общественные организации, 
не получающие субсидий от 
государства. Процесс привати-
зации здравоохранения Испа-
нии начался ещё в 1997 году. В 
настоящее время, констатиру-
ет КАЗ, система бюджетного 
здравоохранения в королев-
стве полностью разрушена. 
При этом частные больницы 
получают финансирование из 
госказны. Каждый этап при-
ватизации традиционно со-
провождается масштабными 
демонстрациями протеста. 

Фото Рейтер.

Не допустим судилища над лидером 
коммунистов Карелии Евгением Ульяновым! 

 
Заявление Председателя ЦК КПРФ 

ТРУД И КАПИТАЛ

Жители сельского поселения 
Игоревское Холм-Жирковского 
района Смоленской области 
продолжают борьбу за возоб-
новление работы остановлен-
ного год назад градообразующе-
го предприятия — Игоревского 
деревообрабатывающего ком-
бината, основным видом дея-
тельности которого было про-
изводство шлифованных и ла-
минированных древесно-стру-
жечных плит — ДСП («Правда» 
уже писала об этом в №115 от 
27—30 ноября 2020 г.). Без ра-
боты по-прежнему остаются 
более 600 человек. Учитывая, 
что в посёлке проживают около 
2500 жителей, думается, мас-
штаб происходящей беды ясен.  

 

С ЕМНАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ в Моск-
ву с целью подачи заявления в Ге-
неральную прокуратуру по поводу 

происходящего на заводе прибыл пред-
седатель профсоюза, организованного 
рабочими для защиты своих прав, Сер-
гей Нестеренко.  

Напомним вкратце историю вопроса. 
Созданный ещё в 80-е годы прошлого 
века деревообрабатывающий комбинат 
долгое время весьма успешно работал (в 
2003-м он вошёл в группу компаний 
«Русский Ламинат»), пережив даже «ли-
хие 90-е», когда тысячи предприятий по 
всей стране были уничтожены, а сотни 
тысяч наших граждан оказались лише-
ны средств к существованию, погрузив-
шись в беспросветную нищету.  

Беда пришла откуда не ждали уже в 
нынешнее время. В 2011 году на пред-
приятии произошёл крупный пожар, а 
сумма ущерба оказалась поистине ко-
лоссальной — более миллиарда рублей. 
Деньги на восстановление пришлось 
брать под залог имущества и под про-
центы у Сбербанка. Но очередной фи-
нансовый кризис и девальвация рубля 
сделали своё чёрное дело, и в итоге ком-
бинат объявили банкротом. 

Долг перед Сбербанком был выкуплен 
австрийской компанией «Кроношпан», 
занимающейся производством древес-
ных плит, которая, по сути, являлась кон-
курентом «Русского Ламината». После че-
го Игоревский деревообрабатывающий 
комбинат был закрыт, а люди уволены. 

Корреспондент «Правды» поговорила 
с председателем профсоюза Сергеем Не-
стеренко. 

— Мы считаем, что в феврале 2020 года 
по сути произошёл рейдерский захват на-
шего предприятия «Кроношпаном», — го-
ворит С. Нестеренко. — Представители его 

дочерней компании с чоповцами год на-
зад ворвались на комбинат и остановили 
производство. Хотим обратить внимание 
на грубые нарушения закона о банкрот-
стве градообразующего предприятия. 
Прежде всего были проигнорированы 
стадии процедуры банкротства: наблюде-
ние, смена руководства, конкурсное про-
изводство, которые позволяют избежать 
закрытия предприятия, дают возмож-
ность продолжить работу. Но в нашем слу-
чае ничего этого сделано не было, завод 
был остановлен мгновенно, даже не до-
жидаясь истечения годичного срока, как 
того требует законодательство. Губерна-
тор Смоленской области А.Островский 
своих обещаний не бросить завод и сохра-
нить рабочие места не выполнил, факти-
чески устранившись от решения пробле-
мы. Мы публиковали открытое письмо по 
поводу этой ситуации. Но всё это так и 
осталось гласом вопиющего в пустыне. 

На мебельном рынке уже сейчас чув-
ствуется нехватка древесной плиты: по 
сути выбили крупнейшего производителя 
ДСП — «Русский Ламинат», который сла-
вился качеством своей продукции. У ав-
стрийской же компании даже ГОСТа нет 
на плиту. О каком качестве мебели можно 
будет говорить в случае возобновления 
производства под её руководством? Пред-
ставители австрийской стороны уже гово-
рят, что отдел технического контроля на 
предприятии будет не нужен. То есть ка-
чество выпускаемой продукции, видимо, 
их не волнует. По сути не было ещё ника-
ких торгов, но они уже пытаются контро-
лировать работу предприятия и даже на-
нимать людей, утверждая, например, что 
выкупили цех ламинирования, а также 
рубильное оборудование. 

Пытался вмешаться в ситуацию депу-
тат Смоленской областной думы от 
КПРФ Андрей Митрофаненков: напра-

вил запрос в прокуратуру, но ему отве-
тили, что никаких нарушений нет. Обра-
щались мы и в трудовую инспекцию, но 
тоже никаких результатов. Поэтому я се-
годня приехал в Москву, в Генеральную 
прокуратуру. Ситуация у нас безвыход-
ная, людям нечем кормить семьи. 

До сих пор многим работникам не вы-
плачены задолженность по зарплате, а 
также полагающиеся компенсации и по-
собия. Мне должны деньги за три меся-
ца, моей жене тоже не выплатили: в об-
щей сложности нам должны около 150 
тысяч рублей. Как хочешь, так и выжи-
вай. У меня ипотека, четверо детей. Как 
выживать, на что рассчитывать? Где ис-
кать другую работу? 

Мы будем продолжать бороться за 
наш завод и добиваться справедливости, 
отстаивать права людей труда на жизнь. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Гласа вопиющего 
никто не слышит

q Многочисленные обещания начальства сохранить градообразующее предприятие не выполняются.

Пабло, мы с тобой!
В одиночные пикеты пе-

ред зданием Генерального 
консульства Испании в Пе-
тербурге встали коммуни-
сты, выражая протест 
против преследования в 
этой стране рэпера и сто-
ронника коммунистических 
идей Пабло Хаселя, о чьём 
творчестве и судьбе в но-
мере «Правды» от 26 фев-
раля писал наш собствен-
ный корреспондент в Запад-
ной Европе Андрей Дульцев. 

 

КОММУНИСТЫ СЧИТАЮТ, 
что их единомышленник в 

Испании, смело критикующий 
монархию, социальное нера-
венство как порождение капи-
тализма, всегда держащегося на 
чудовищных репрессиях и экс-
плуатации, осуждён на 9 меся-
цев заключения именно за свои 
убеждения.  

— Международная солидар-
ность, взаимная поддержка — 
важная составляющая коммуни-
стической идеологии, основа 
интернационализма. Сегодня 
мы видим, как наши власти тоже 
пытаются цензурировать всё, до 
чего могут дотянуться, за выска-
зывание на своей личной стра-
ничке в соцсети можно полу-
чить срок. В Испании — ничем 
не лучше, — заявил первый сек-

ретарь Василеостровского рай-
кома КПРФ Василий Кривонос. 

Он также добавил, что Ком-
партия России последовательно 
борется за свободу слова и выра-
жения своих политических 

взглядов, тогда как в США и Ев-
ропе, включая Россию, ей, этой 
свободе, припасены «цензура, 
дубинки, изоляторы и тюрьмы».  

По материалам сайта 
cprfspb.ru.

Успей дожить до новоселья

НА ДНЯХ одна из обитате-
лей сего опасного прибе-

жища, мать пятерых детей 
Наталья вышла на пикет пе-
ред зданием мэрии, желая 
обратить на свою беду вни-
мание чиновников. Внима-
ние, конечно, обратили и 
вскоре пригласили её… в по-
лицию.  

Как рассказала Наталья, зда-
ние, в котором много лет жи-
вёт она и её семья, — бывшее 
общежитие. 

— После происшедшего в 
2017 году пожара дом начал 

рушиться. Я просто боюсь за 
детей, мы рано или поздно по-
гибнем под завалами. Поэтому 
решила выйти на пикет, — ска-
зала Наталья и заплакала. 

Здание настолько износи-
лось, что с потолка и стен ва-
лится штукатурка, обнажая 
полусгнившие деревянные пе-
рекрытия. Ремонта после по-
жара так и не было, поэтому 
даже спустя четыре года вид-
но, где и что горело. 

Дом официально признали 
аварийным в 2018 году, но На-
талью с детьми и их соседей 

(здесь живут ещё 10 семей) до 
сих пор не расселили. Женщи-
на обращалась в мэрию и дру-
гие инстанции, но результата 
никакого.  

— Там нам сказали, что де-
нег у них нет. Бюджет, кото-
рый выделялся на расселение, 
потратили на восстановление 
парков и всё такое прочее… 
Так что, говорят, ждите, — 
вздыхает сквозь слёзы много-
детная мать.  

Чиновники попробовали 
было успокоить жильцов, за-
явив, что их новоселья запла-
нированы на 2023 год. Однако 
обещание с такими дальними 
перспективами оптимизма не 
добавило. Ведь все прекрасно 
понимают, что до этого счаст-
ливого момента с жильцами 
разваливающегося на глазах 
дома может произойти всё что 
угодно. 

По сообщениям  
информагентств. 

Фото Максима ЕЗДАКОВА.

В старом полусгоревшем доме, который давно уже 
признан аварийным, приходится жить людям в горо-
де Первоуральске (Свердловская область).
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Постановление XIII (январского) пленума ЦК КПРФ 
«О созыве XVIII съезда политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О политических пар-
тиях» от 11.07.2001 №95-ФЗ (ред. от 02.12. 
2019) и пунктами 7.1 и 8.3 Устава КПРФ 
Центральный Комитет КПРФ постанов-
ляет: 

1. Созвать XVIII съезд политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 
апреля 2021 года в Московской обла-
сти.  

2. Внести в повестку дня XVIII съезда 
КПРФ следующие вопросы: 

1. Политический отчёт Центрально-
го Комитета КПРФ XVIII съезду пар-
тии за период работы. 

2. Отчёт Центральной Контрольно-

ревизионной комиссии XVIII съезду 
партии за период работы. 

3. Выборы Центрального Комитета 
КПРФ. 

4. Выборы Центральной Контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ. 

3. Утвердить следующую норму пред-
ставительства на XVIII съезд КПРФ: 2 де-
легата от каждого регионального отде-
ления партии численностью до 2000 чле-
нов КПРФ плюс по 1 делегату дополни-
тельно от каждой последующей тысячи 
членов партии. Делегирование на съезд 
от каждой последующей тысячи начина-
ется с численности в 501 коммунист и 
выше.  

4. Провести конференции региональ-

ных отделений КПРФ по выборам деле-
гатов на XVIII съезд партии в срок до  
1 апреля 2021 года. 

5. Предусмотреть, чтобы выборы деле-
гатов на XVIII съезд КПРФ проводились 
на конференциях республиканских, крае-
вых, областных, окружных; Московского, 
Санкт-Петербургского и Севастопольско-
го городских отделений КПРФ, исходя из 
численности региональных отделений 
партии по состоянию на 1 января 2021 
года, тайным голосованием.  

6. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на Пре-
зидиум ЦК КПРФ. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

ПРЕДЛОЖЕНО КОММУНИСТАМИ

22 февраля в Семика-
ракорск, известный един-
ственным на юге России 
народным художествен-
ным промыслом по изго-
товлению художествен-
ного фаянса, собрались 
местные художники и их 
собратья по цеху из го-
рода Константиновска и 
станицы Багаевской. 
Вместе с коммунистами 
трёх районов они обсу-
дили инициативу члена 
Союза художников Рос-
сии Ивана Петровича 
Скрипина по проведению 
конкурса, посвящённого 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, на лучшее 
изображение Генералис-
симуса Сталина. 

Э ТО НЕ ПЕРВАЯ инициа-
тива художника-комму-
ниста, секретаря пер-

вичной партийной организа-
ции хутора Зелёная Горка. В 
2019 году он призвал отметить 
100-летие со дня образования 
Первой Конной армии и пода-
рил Семикаракорскому райко-
му КПРФ свою работу «Крас-
ный казачий разъезд». 2 фев-
раля 2019 года «Правда» рас-
сказала об этом в публикации 
«Надевайте будёновки, това-
рищи!». А 17 ноября, в юби-
лейный день Конармии, са-
мым торжественным момен-
том митинга в станице Будён-
новской стало вручение Музею 
маршала Будённого портрета 
легендарного полководца. 

Коммунисты Ростовской 
области тогда объявили весь 
2019-й годом Первой Конной 
армии, а в юбилейные дни 
провели по всему региону 
красные автопробеги. 

В январе и феврале каждого 
года жители донского региона 
отмечают очередную годов-
щину разгрома фашистов под 

Сталинградом и освобожде-
ние Ростова-на-Дону, а также 
большей части области от ок-
купантов. Поэтому встреча ху-
дожников была приурочена к 
празднованию Дня Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. «Сверить часы» участ-
ники конкурса смогут в день 
рождения В.И. Ленина —  

22 апреля. А 9 мая художники 
свои работы представят на суд 
жюри и участников парада 
«Бессмертного полка». 

 
Алексей ХОРОШИЛОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Семикаракорск, 
Ростовская область.  

Фото автора.

Во главе 
«Бессмертного полка»

Если так дело пойдёт 
и дальше, то с чем же 
наша молодая республи-
ка останется? Вопрос 
этот далеко не празд-
ный, но и не содержащий 
и толики лукавого ино-
сказания. А вот тревога 
за судьбу важнейших на-
роднохозяйственных 
комплексов в Республике 
Крым, являющихся её 
собственностью, у 
крымчан действительно 
усиливается. 

П РАВДА, ДАЛЕКО не у 
всех. Многим живущим 
на полуострове абсо-

лютно всё равно, в чьей собст-
венности, например, оказалось 
всемирно известное винодель-
ческое производственное объ-
единение «Массандра», спешно 
республиканской властью при-
ватизированное и в декабре 
2020 года проданное с торгов 
аж за 5,327 млрд рублей, что 
для такого грандиозного ком-
плекса, включающего в себя 
как южнобережные земли, ви-
ноградники, здания, сооруже-
ния, так и бесценную коллек-
цию вин, в денежном эквива-
ленте явно неравнозначно. Ма-
ло их интересует и будущее 
одного из старейших вино-
дельческих предприятий в 
Крыму, известного под назва-
нием «Коктебель» и ведущего 
свою историю с 1879 года.  

Каким оно будет в действи-
тельности, сказать трудно. 
Предприятие это, некогда 
мощное, рентабельное, также 
с мировой славой и богатой 
историей, раскинувшееся на 
побережье Чёрного моря в 20 
км к юго-западу от древней 
Феодосии, на берегу Кокте-
бельского залива, и имевшее в 
распоряжении виноградники 
общей площадью порядка 
1070 га (на снимке) лихорадить 
начало ещё в украинский пе-
риод, когда совхоз-завод «Кок-
тебель» раздробили на не-
сколько отдельных предприя-
тий, в результате чего одно 
владело виноградниками, дру-
гое производило коньяк, а 
третьему принадлежала тор-
говая марка. Вследствие чего 
без спроса мнения трудового 
коллектива государственный 
совхоз-завод «Коктебель» стал 
ЗАО «Завод марочных вин и 
коньяков «Коктебель», а через 
какое-то время по вине своих, 
по всей видимости, не самых 
добросовестных собственни-
ков, среди которых, если ве-
рить ряду информагентств, 
прослеживался и след некой 
люксембургской инвести-
ционной фирмы, подошёл к 
банкротству, но о тех прошлых 
проблемах сегодня среди ши-
рокой крымской обществен-
ности мало кто помнит. 

Подзабыли и о том, что в 
ходе состоявшихся пертурба-
ций некогда именитый коньяк 
«Коктебель», прославленное 
детище совхоза-завода «Кок-
тебель», стали разливать в 
Симферополе на заводе, при-
надлежащем ООО «Крымская 
водочная компания», специа-
лизирующемся на производ-
стве крепких алкогольных на-
питков, выпускаемых под тор-
говыми марками «MEDOFF», 
«Союз-Виктан», «На берёзовых 
бруньках», «Мҍрная».  

К чему же вспоминать те 
давние события, вправе спро-
сит читатель, сейчас, в февра-
ле 2021 года? А к тому, что, 
оказывается, легендарный 
винзавод «Коктебель» постиг-
ла та же участь, что и про-
изводственное объединение 
«Массандра». Как стало из-
вестно из целого ряда СМИ, 
республиканская власть по ре-
зультатам электронного аук-
циона, состоявшегося 26 ян-
варя текущего года, продала 
винзавод «Коктебель» всего-
то за 110 млн 178 тыс. рублей. 
Покупателем завода оказалось 
ООО «Завод марочных вин 
«Коктебель». На состоявшихся 
торгах было продано всё дви-
жимое и недвижимое имуще-
ство винзавода, принадлежав-
шее Республике Крым и нахо-
дившееся в аренде у ООО «За-
вод марочных вин «Кокте-
бель» на период до 2064 года.  

Из той скупой информации, 
которая в настоящее время 
имеется в широком доступе, 
стали известны и некоторые 
подробности, связанные с 
этой сделкой. А они таковы. 
Начальная цена лота состав-
ляла всего 100 млн 180 тыс. 
рублей, шаг аукциона был 
определён в 5 млн рублей. 
Фактически же эта аукцион-
ная схема в два шага принесла 

республике дополнительно 
лишь 10 млн рублей. О мизер-
ной выгоде таких торгов не-
чего и распространяться. 
Собственно, как и о том, что 
110 миллионов рублей, за ко-
торые продали 73 объекта и 
12 земельных участков (цеха, 
склады, гаражи, мастерские, 
котельная, служебно-бытовые 
помещения, 2 магазина пло-
щадью по 29 м2, коттедж пло-
щадью 189 м2, профилакторий 
площадью 323 м2 в посёлке 
Курортном, 2 водозаборные 
скважины в Щебетовке, гости-
ница площадью 464 м2 в са-
мом Коктебеле; земельные 
участки, на которых находит-
ся производственная инфра-
структура, и земли за грани-
цами населённых пунктов с 
виноградниками общей пло-
щадью почти 7 га в Щебетовке 
и 12,7 га в Коктебеле), эконо-
мику Крыма не усилят. Рес-
публика этих денег и не заме-
тит, столь незначительна сум-
ма, отданная частником за 
уникальное хозяйство, являю-
щееся, точнее являвшееся, на-
циональным достоянием по-
луострова и всей России, дол-
гие годы производившее пре-
красные, высокого качества 
сухие, полусухие, полуслад-
кие, десертные вина, портвей-
ны, коньяк.  

 

ДА И КАК можно было 
государству отдавать в 
частные руки пред-

приятие, имеющее более  
1 тыс. га виноградников, ём-
костный парк не менее чем в 
5 млн литров для производ-
ства тихих вин, а также бочки 
для выдержки марочных су-
хих вин, десертных вин и 
портвейнов не менее чем на  
6 млн литров, обладающее при 
сём уникальными винными 
подвалами, проектировавши-
мися специалистами москов-
ского Метростроя и самой 
крупной открытой площадкой 
в Европе для специальной тех-
нологии выдержки при высо-
кой температуре превосход-
ного вина мадеры?  

 К прошедшим же торгам 
было допущено 3 претенден-
та: ООО «Завод марочных вин 
«Коктебель», физлицо Андрей 
Ильич Шкловский, как пишут 
информагентства, владеющий 
ООО «Бонусмолл» в Перми, и 
ООО «НТЦ «Кристаллкор» из 
Санкт-Петербурга. 

Согласно протоколу аукцио-
на, в ходе проведения элек-
тронных торгов вышеназван-
ное физлицо ценовых пред-
ложений не подавало, а ООО 
«НТЦ «Кристаллкор» предло-
жило за лот 105 млн рублей. 
Третий участник — ООО «За-
вод марочных вин «Кокте-
бель» пошло дальше и доба-
вило ещё 5 млн рублей. В итоге 
данная процедура, конечно, 
прошла прозрачно, в рамках 
действующего законодатель-
ства. Новый хозяин за свою 
приобретённую по бросовой 
цене частную собственность 
может не переживать…  

Что же нам известно об этом 
обществе с ограниченной от-
ветственностью с таким гром-
ким и претенциозным назва-
нием, напоминающим, по 
крайней мере крымчанам, о 
былых достижениях гремев-
шего на весь Советский Союз 
совхоза-завода, из года в год 
приумножавшего винодель-

ческую славу полуострова?  
Из общедоступных инфор-

мационных источников выри-
совывается следующая карти-
на. ООО «Завод марочных вин 
«Коктебель» было создано в 
октябре 2014 года непосред-
ственно на основной про-
изводственной базе бывшего 
совхоза-завода «Коктебель» с 
уставным капиталом в 50 млн 
рублей. Его владельцами стали 
ООО «Гатчинский спиртовой 
завод» с долей 99,8% и физи-
ческое лицо Елена Якубчик. 

Также сообщается и о том, 
что сам Гатчинский спиртовой 
завод, работающий с 2002 го-
да, зарегистрирован в селении 
Малые Колпаны Гатчинского 
района Ленинградской обла-
сти с уставным капиталом в 
80 млн рублей. А вот его вла-
дельцами являются Елена и 
Михаил Якубчики. В активе 
спиртового завода также на-
ходится ООО «Торговый дом 
«Альфа вин». А вообще-то се-
мье Якубчиков принадлежат 
ещё и несколько десятков 
компаний в Москве, Крыму и 
Ленинградской области. 

Куда более интересно то, что 
в некоторых СМИ этого самого 
М. Якубчика называют род-
ственником директора Служ-
бы внешней разведки С. На-
рышкина. Якобы, по данным 
ТАСС, девичья фамилия супру-
ги Нарышкина Татьяны точно 
такая, как и у сегодняшних 
владельцев вышеназванных 
бизнес-структур. То бишь по-
лучается так, что М. Якубчик 
является братом Т. Нарышки-
ной. На вопрос же одного из 
изданий о возможной род-
ственной связи этих граждан, 
в пресс-бюро Службы внеш-
ней разведки сообщили, что 
«не комментируют слухи или 
сведения, выходящие за рам-
ки их компетенции». 

Впрочем, не так уж и важно, 
кто чей родственник. Для про-
стого обывателя это не имеет 
ровным счётом никакого 
значения. Вряд ли узнаем мы 
и о предыстории, в результате 
которой ООО «Завод мароч-
ных вин «Коктебель» сумело 
первоначально арендовать 
виноградники у обанкротив-
шегося совхоза-завода по 
символичной стоимости, а по-
том к тому же стать их собст-
венником. Не приоткроются 
нам завесы и над другими тай-
ными сторонами этой исто-
рии, вполне характерной для 
нынешней капиталистиче-
ской России. 

 

СЧИТАЮ необходимым 
сказать и о том, как это 
событие комментирует 

крымская власть. Нетрудно до-
гадаться, что из уст её предста-
вителей можно слышать лишь 
оптимистичные заявления. 
Так, вице-премьер правитель-
ства Республики Крым — ми-
нистр сельского хозяйства  
А. Рюмшин считает переход 
винзавода в частную собствен-
ность новым этапом станов-
ления и развития предприя-
тия. Позитивно он оценивает 
и то, что Обществом с ограни-
ченной ответственностью «За-
вод марочных вин «Коктебель» 
за эти годы «…проведена мо-
дернизация, приобретено не-
обходимое производственное 
оборудование, восстановлен 
ёмкостный парк и начат вы-
пуск винодельческой продук-

ции, которая включает 38 на-
именований, в том числе такие 
знаменитые вина, как мадера, 
портвейны, мускаты», а с 2019 
года «…начата закладка новых 
виноградников — посажено 77 
га винограда сорта «пино чёр-
ный» и «каберне-совиньон».  

Также в крымских СМИ ссы-
лаются на А. Рюмшина, гово-
рившего, что в перспективе 
собственники планируют вве-
сти в эксплуатацию вторую 
линию розлива производи-
тельностью 6000 бутылок в 
час, а также построить новые 
складские помещения для 
хранения готовой продукции 
и напорное отделение на 50 
тыс. декалитров. Кроме того, 
продолжится и посадка новых 
виноградников. Планируется 
высадить порядка 108 га таких 
сортов винограда, как «санд-
жовезе», «мерло», «бастардо 
магарчский», «пино чёрный». 

Такие намерения, заявлен-
ные не только высокопостав-
ленным должностным лицом, 
но и человеком, прекрасно 
знающим агропромышлен-
ный комплекс Крыма, должны 
внушать только оптимизм. 
Однако он не появляется. 
Частник есть частник — и го-
сударственный интерес для 
него ничто. Более того, в на-
шей стране, находящейся в со-
стоянии постоянной экономи-
ческой турбулентности, воз-
можны любые варианты раз-
вития событий. И кто знает, 
что будет завтра и как поведут 
себя те же Якубчики? Где га-
рантия, дающая основания на-
деяться на стабильное разви-
тие винзавода? Не захотят ли 
его перепрофилировать, а 
земли, на которых располо-
жены виноградники, отдать 
под застройку элитного жилья 
для новых хозяев буржуазной 
России? 

Нельзя не согласиться и с 
принципиальной позицией 
лидера КПРФ Г. Зюганова, за-
явившего о невозможности 
приватизации ряда предприя-
тий, в том числе и «Массанд-
ры». С полным основанием их 
можно отнести и к бывшему 
совхозу-заводу «Коктебель». 
«Если всё отдать в частные ру-
ки, — говорит Геннадий Анд-
реевич, — завтра ты ничем не 
сможешь руководить и будешь 
не в состоянии решить ни од-
ной проблемы. «Массандра» — 
это наше национальное до-
стояние, она не может прода-
ваться так же, как и Большой 
театр, Третьяковская галерея 
или Эрмитаж. Даже фашисты 
до неё не добрались!» 

Капиталистическая же 
власть в нашей стране доби-
рается до всего, тем паче если 
речь идёт о продаже каких-
либо полновесных, имеющих 
важное народнохозяйствен-
ное значение и серьёзную ре-
сурсную базу объектов. Вот 
так-то и дошла она, надо ска-
зать, весьма энергичными ша-
гами, вслед южнобережной 
«Массандре» до восточно-
крымского «Коктебеля». Увы… 
И по всей видимости, эта не-
дальновидная, противореча-
щая коренным интересам 
страны политика по проеда-
нию её национальных бо-
гатств «единороссовской» 
властью будет продолжена.  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Н О ЕСТЬ и ещё один способ укоро-
тить жизнь старикам, очень эффек-
тивный в зимнее время. Он опробо-

ван в посёлке Журавли, что в Самарской 
области, где квартиру ветерана труда Вик-
тора Тюмкаева, бывшего совхозного води-
теля, награждённого ещё в советские вре-
мена медалью «За трудовое отличие», оста-
вили в зиму без отопления. Выжил он 
только благодаря помощи Самарского об-
кома КПРФ. 

В Журавлях в советские времена была 
совхозная котельная. Потом перестройщи-
ки совхоз вместе с котельной ликвидиро-
вали, а в приватизированное жильё обе-
щали провести газ. Тюмкаев боялся, что 
обманут, ведь теперешняя власть дурачит 
народ на каждом шагу. Поэтому привати-
зировать своё жильё не спешил. Жил он 
один, взрослые дети в его квартире не 
нуждались. Да и особой ценности она не 
имеет. Дом старый, работы в посёлке нет. 
До ближайшего города Новокуйбышевска 
— десятки километров. К тому же в собст-
венность передавали жильё без ремонта, 
чтобы спихнуть все проблемы на новых 
владельцев. В загребущие частные руки 
попало всё газовое хозяйство. Тут и вы-
яснилось, что газовые обещалки стоят не-
маленьких денег, которых у ветерана не 
было. Другие жильцы в его четырёхквар-
тирном доме из этой ситуации как-то вы-
кручивались, а его доходы ограничены ми-
зерной пенсией и небольшой зарплатой 
охранника на автостоянке.  

Вот и остался он без газа, с холодными 
батареями и с тёплыми воспоминаниями 
о Советской власти. Поехал со своей бедой 
в село Воскресенка, где находится местная 
администрация. Глава сельского поселе-
ния Людмила Рейнне выслушала его и 
утешила в полном соответствии с рыноч-
ной моралью: 

— Ты живёшь в квартире, вот и проводи 
себе газ. 

Тюмкаев обратился в суд. Его иск к адми-
нистрации удовлетворили. Но проводить 
отопление никто и не думал. Пенсионер 
мотался по газовым конторам то в Самаре, 
то в Новокуйбышевске. В одной требовали 
за газ сто сорок тысяч рублей, в другой — 
без документа о праве собственности на 
квартиру и разговаривать не хотели. Такого 
документа у него не было и быть не могло, 
ведь квартира осталась муниципальной. А 
зима уже вступила в свои права. Электриче-
ский обогреватель с холодом не справлялся, 
и Тюмкаев надевал на себя всё, что есть из 
одежды. В кровати главным было надышать 
под одеялом и согреться. Если простудишь-
ся — конец! В холодной квартире лечиться 
бесполезно. К тому же в Журавлях ликвиди-
ровали медпункт, нет даже аптечного киос-
ка. «Скорая помощь» может приехать только 
из Новокуйбышевска. Но Тюмкаев знал, что 

даже в областном центре «скорая» при-
езжает, если температура у больного три-
дцать девять градусов и выше. И вообще 
пожилым людям, проживающим в Самар-
ской области, советуют лечиться дома, ведь 
больницы и без них переполнены.  

Знакомые Тюмкаева посоветовали об-
ратиться за помощью к первому секретарю 
обкома КПРФ, заместителю председателя 
губернской Думы Алексею Лескину. В 
своём заявлении последствия чиновничьих 
издевательств он обрисовал коротко: 
«Мёрзну, как собака…» 

Начинать следовало с проекта. Деньги 
на него требовались небольшие. По просьбе 
Лескина у местной власти они вскоре на-
шлись. Но работу оценили уже в десятки 
тысяч рублей. Тюмкаев поехал со счётом в 
сельскую администрацию. А там услышал 
уже знакомые слова: «Денег нет!» Сразу же 
сообщил об этом Лескину. Тот позвонил 
чиновникам и напомнил, что есть решение 
суда, которое нужно выполнять. 

— Потерпите, пока деньги появятся, — 
предложила глава сельского поселения. 

— А вы возьмите ветерана к себе, в тёп-
лое жильё, вот вместе и потерпите, пока 
деньги найдутся, — дал совет Лескин. 

Этот акт высокой гуманности и челове-
колюбия Людмиле Рейнне оказался не по 
силам. Пришлось искать деньги. Их, ко-
нечно, нашли, но глава администрации 
высказала Тюмкаеву с досадой: 

— Что ты всё жалуешься и жалуешься… 
 — А иначе вас не раскачаешь, — ответил 

он. 
«Раскачка» продолжалась целый месяц. 

Газовики деньги получили, но проводить 

газ в квартиру не спешили. Как выяснилось, 
они имеют право проводку делать в тече-
ние восьми месяцев, согласно неведомому 
Тюмкаеву договору. 

Пришлось Лескину обращаться в адми-
нистрацию области. Коммунист изложил 
ситуацию и предупредил, что обком КПРФ 
не намерен ждать, когда обнаглевший мо-
нополист выполнит уже оплаченную рабо-

ту. Чиновники поняли: могут быть про-
тестные действия и позорная история по-
лучит огласку. И приняли меры. На сле-
дующий день сразу две бригады приехали 
в Журавли. Одна проделала наружные ра-
боты, другая — внутренние. Осталось толь-
ко подключить газ.  

В абонентском отделе Тюмкаеву заяви-
ли, что подключить и опломбировать все 
приборы не получится. Что-то у ветерана 
в документах оказалось не так написано. К 
тому же не хватает подписей начальников. 
Был предпоследний рабочий день перед 
новогодними праздниками. Тюмкаев по-
звонил Лескину и сообщил, что две недели 
новогодних праздников в ледяной квар-
тире он уже не выдержит. Ветерана бук-
вально трясло от возмущения. И всё-таки 
Алексей Владимирович убедил его, что 
надо снова вернуться в абонентский отдел.  

С кем в очередной раз проводил Лескин 
воспитательную работу, Виктор Николае-
вич не знает, но встретили его в абонент-
ском отделе уже душевно, как дорогого 
гостя. Провели по кабинетам, все доку-
менты подписали, там, где надо, подпра-
вили. На следующий день пришёл мастер 
и всё подключил. 

Уже после новогодних праздников Тюм-
каев рассказал мне, что он сейчас не мёрз-
нет, по квартире ходит в одной рубашке. И 
теперь хорошо знает, что надежда у про-
стых работяг в сложных жизненных ситуа-
циях только на коммунистов.  

 
Александр ПЕТРОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Самара.

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

«Мёрзну, как собака»
Для сокращения жизни пожилых людей в Самаре, как и во всей стране, 

делается всё, что только можно. Обкорнали число льготных поездок на 
городском транспорте, дабы ветераны сидели дома и не шастали по по-
ликлиникам. Урезали их право на бесплатные санаторные путёвки. Если 
пенсия превышает полтора прожиточных минимума, который менее де-
сяти тысяч, то даже в очередь за такой путёвкой не ставят. А если кто 
из ветеранов в трудную минуту вздумает вызвать «скорую помощь» и не-
осторожно назовёт свой возраст, ждать её бесполезно…

 q Первый секретарь Семикаракорского райкома КПРФ, морской офицер запаса Сергей 
Красюков при обсуждении условий конкурса с художниками.

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

За бесценок — 
в «нужные» руки

Коллектив «Правды» понёс тяжёлую 
утрату: скоропостижно скончался 
наш собственный корреспондент на 
Украине  

ТОЛОКИН 
Виктор Михайлович 

Ему шёл 74-й год, но коллегами 
он не воспринимался человеком из 
когорты пенсионеров. Его первое 
образование — профтехучилище, а 
первая запись в трудовой книжке — 
слесарь 2-го разряда Киевского су-
доремонтного завода. Высшее фи-
лологическое образование он полу-
чил, как говорили в те годы, без от-
рыва от производства. От газетного 
производства. А его основным ин-
струментом был фотоаппарат. Вме-
сте с этим инструментом он подни-

мался по ступенькам журналистско-
го мастерства: черкасская областная 
молодёжная газета, запорожская 
областная партийная газета, орган 
ЦК КПУ «Правда Украины». 

После безвременья «лихих 90-х» 
коммунист Виктор Толокин снова в 
партийной печати — в центральном 
органе КПУ газете «Коммунист Украи-
ны», а также в «Рабочей газете». Но 
теперь уже, как пелось во фронтовой 
песне, «с «лейкой» и блокнотом». 

Менее чем через три месяца мы 
поздравляли бы Виктора Михайло-
вича с 20-летием его работы в высо-
ком звании правдиста. Он неустанно 
обеспечивал российских читателей 
правдивой честной информацией об 
извивах политической жизни на 
Украине. После госпереворота 2014 
года ему на время пришлось даже 

уйти в подполье. Его публикациям 
за подписью «В.М.Т.» безоговорочно 
верили читатели не только нашей 
газеты: к нему обращались за ком-
ментариями многие российские из-
дания. За последние семь лет трудно 
найти номер «Правды», в котором 
не было бы материала за подписью 
«В.М.Т.». Через это окно мы смотре-
ли на суровые общественно-поли-
тические процессы в жизни брат-
ского народа. 

Своим каждодневным трудом и 
удивительно человечными личны-
ми качествами запомнится нам на 
многие годы наш верный товарищ 
по перу и классовой борьбе — Вик-
тор Михайлович Толокин. Наши са-
мые искренние соболезнования — 
его родным и близким. 

ПРАВДИСТЫ.

Памяти правдиста



32—3 марта 2021 года    l    №21 (31081)

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СТРАСТЬ туркменского руководства к 
помпезным мероприятиям и циклопи-
ческим сооружениям — факт обще-

известный. «Правда» неоднократно сообща-
ла о таких задумках, как создание посреди 
пустыни Каракумы озера под названием Зо-
лотой Век, или развернувшееся по всей стра-
не возведение памятников алабаю — люби-
мой породе собак президента Гурбангулы 
Бердымухамедова. Однако нынешний год 
может оставить эти проекты далеко позади.  

Дав поручение с размахом отметить 30-
летие независимости республики, президент 
утвердил список из нескольких десятков до-
рогостоящих объектов, которые предстоит 
возвести до кон-
ца года. Среди 
них новая прави-
т е л ь с т в е н н а я 
трибуна для 
приёма парадов, 
международный 
конгресс-центр и 
несколько отелей 
в Ашхабаде, кон-
цертные арены 
на 3 тысячи мест 
каждая в област-
ных центрах. К 
Дню работников 
культуры и ис-
кусства, отмечае-
мому в стране 27 
июня, в столице 
будет открыт па-
мятник поэту и 
философу Мах-
тумкули (1724—
1807 гг.). Высота 
сооружения, воз-
водимого в пред-
горьях хребта Копетдаг, составит 60 метров, 
а для отливки скульптуры, как сообщается, 
требуется почти тысяча тонн бронзы. Для 
сравнения: уничтоженный украинскими на-
ционалистами бронзовый монумент В.И. Ле-
нина в Запорожье — крупнейший в стране 
— весил менее 40 тонн.  

Стоимость инициированных туркменски-
ми властями «мегапроектов» официально не 
обнародована, однако примерное представ-
ление об этом составить можно. В телеви-
зионных сюжетах, посвящённых совещанию 
с участием Бердымухамедова, можно было 
увидеть слайды с изображением запланиро-
ванных объектов, а также с информацией о 
заказчиках, исполнителях, смете и сроках 
строительства. Так, на возведение прави-
тельственной трибуны, конгресс-центра, 
зданий банка «Туркменбаши» и отеля «Ар-
кадаг» заложено 1,37 миллиарда долларов. 
Строить их будет французская корпорация 
«Буиг». При этом на один только отель «Ар-
кадаг» («Покровитель»), названный в честь 
официального титула Гурбангулы Бердыму-
хамедова, будет потрачено 448 миллионов 
долларов.  

На общегосударственном уровне готовит-
ся празднование Дня туркменского алабая, 
об учреждении которого президент заявил 
в январе. Согласно его пожеланиям, празд-
ник совмещён с Днём туркменского скакуна 
и будет ежегодно отмечаться в последнее 
воскресенье апреля. По всей стране к этой 
дате возводятся племенные центры, а в сто-
лице — огромный комплекс с выставочными 
площадками. Кульминацией мероприятий 
станет конкурс красоты среди представите-
лей этой породы собак. Победителю при-
своят титул «Отважный туркменский алабай 
года» и вручат медаль. Её дизайну было по-
священо отдельное правительственное со-
вещание. 

Подобные чудачества превращаются в ко-
щунство, если учесть социально-экономи-
ческую ситуацию. Оппозиционные СМИ со-
общают об острой нехватке продовольствия 
почти во всех регионах страны. Перед госу-
дарственными магазинами выстраиваются 
длинные очереди, но даже многочасовое 
«бдение» не гарантирует покупку раститель-
ного масла, муки, яиц, сахара. В отдельных 
местах даже хлеб отпускается по паспортам 
и не больше двух булок в одни руки. При 
этом в коммерческих магазинах и на рынках 
товары есть, но для большинства жителей 
цены там неподъёмны. Так, если в госу-
дарственном магазине лепёшка стоит 0,5 

маната (11 руб.), то у частников — вшестеро 
дороже. 

О положении в Туркмении позволяет су-
дить «Глобальный индекс голода», ежегодно 
рассчитываемый Международным исследо-
вательским институтом продовольственной 
политики. В последнем отчёте показатель 
республики составил 11,1. Это хуже, чем у 
всех постсоветских государств, кроме Тад-
жикистана.  

На существование острых проблем, пусть 
и не прямо, указывают даже официальные 
новости. В начале февраля президент объ-
явил строгие выговоры «за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей и 

допущенные недостатки в работе» министру 
сельского хозяйства Магтымгулы Байрам-
дурдыеву и вице-премьеру Эсенмырату 
Оразгелдиеву, курирующему развитие агро-
промышленного комплекса. Раскритиковав 
подчинённых за неудовлетворительную си-
туацию в отрасли, Бердымухамедов потре-
бовал увеличить объёмы производства про-
довольственной продукции, повысить уро-
жайность сельхозкультур и обеспечить за-
купку по оптимальным ценам импортных 
товаров. Неделю спустя Гурбангулы Берды-
мухамедов вовсе уволил Байрамдурдыева с 
той же формулировкой. 

Кроме того, президент высказал недоволь-
ство темпами импортозамещения и призвал 
уделить больше внимания «насыщению 
внутреннего рынка товарным изобилием». 
Министерству торговли и внешнеэкономи-
ческих связей дано поручение установить 
прямые контакты с зарубежными произво-
дителями. Это ставит под сомнение другие 
заявления властей. Так, по утверждению 
Бердымухамедова, ВВП по итогам 2020 года 
увеличился почти на 6 процентов, а в тор-
говле отмечен более чем 15-процент- 
ный рост.  

Тревогу власти косвенно выдаёт и вышед-
ший на новый уровень государственный не-
потизм (предоставление незаслуженных 
привилегий родственникам и друзьям). 11 
февраля Бердымухамедов подписал поста-
новление об учреждении новой должности 
— вице-премьер-министра, одновременно 
занимающего посты председателя высшей 
контрольной палаты и члена государствен-
ного совета безопасности. Как отмечалось, 
этого требуют необходимость усиления 
контроля за государственной собствен-
ностью, цифровизация и внедрение иннова-
ционных технологий. 

В тот же день президент назначил на эту 
должность своего сына Сердара. Прежде тот 
уже работал в качестве депутата парламента, 
губернатора одного из регионов, а также 
министра промышленности и строительства. 
Государственные СМИ называют президент-
ского отпрыска не иначе как «сыном наро-
да», явно готовя общественное мнение к 
«династической» преемственности. Но по-
может ли это правителям Туркмении — во-
прос открытый. Пока они делают всё для то-
го, чтобы провалить нужный им сценарий. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Дворцы для собак, 
голод для граждан 

 
Власти Туркмении демонстрируют всё больший отрыв от реальности. 

Тратя бюджетные средства на столь же грандиозные, сколь и бессмысленные 
проекты, они не в состоянии обеспечить продовольственную безопасность 
страны и обрекают граждан на лишения.

Г ЛАВА государства под-
держал предложения 
правительства по оказа-

нию во втором полугодии 
2020 года системной поддерж-
ки предприятиям реального 
сектора экономики, бизнесу и 
конкретным работникам ком-
мерческих и бюджетных ор-
ганизаций. Общая сумма под-
держки превысила 770 млн в 
долларовом эквиваленте.  

Р. Головченко считает это 
существенной помощью в 
условиях бюджетного дефи-
цита и исполнения обяза-
тельств по госдолгу. В резуль-
тате удалось обеспечить бес-
перебойную работу предприя-
тий, полностью восстановить 
объёмы добавленной стоимо-
сти в обрабатывающей про-
мышленности и, самое глав-

ное, сохранить трудовые кол-
лективы. 

По словам премьер-мини-
стра, в прошлом году повы-
шался уровень благосостояния 
населения. Так, устойчиво 
росла заработная плата, до-
стигшая в декабре почти 600 
долларов США в эквиваленте. 
Был обеспечен опережающий 
рост доходов в бюджетной 
сфере, в первую очередь у вра-
чей и учителей. Целевой ори-
ентир выполнен: соотноше-
ние зарплаты бюджетников со 
средней по стране составило 
более 80%. Практически пол-
ностью решена задача по сни-
жению количества организа-
ций с зарплатой менее 200 
долларов. За истекший год их 
число снизилось более чем в 
18 раз. 

«Сохранена макроэкономи-
ческая сбалансированность. 
Положительное сальдо внеш-
ней торговли за 2020 год пре-
высило 1,9 млрд долларов 
США, или 3,2% к ВВП. За всю 
историю суверенной Беларуси 
это максимальный показатель 
в абсолютном исчислении. 
Причём наибольший его при-
рост сложился во втором по-
лугодии, в том числе за счёт 
восстановления объёмов экс-
порта товаров», — отметил  
Р. Головченко, обративший вни-
мание на своевременные вы-
платы по внешним и внутрен-
ним валютным обязатель-
ствам государства. Золотова-
лютные резервы страны со-
хранены в прогнозных пара-
метрах. 

«Показатель ВВП за 2020 год 
составил около 99%, что го-
раздо выше среднемировых 
значений и превышает темп 
роста мировой экономики на 
2,6%, Евросоюза — на 5,5%, 
России — на 2,2%», — конста-
тировал премьер-министр. 

Р. Головченко затронул во-
прос финансового состояния 
организаций: «Принятые си-
стемные решения позволили 
выйти на итоговый положи-
тельный результат. Из убыт-
ков, полученных в первом 
квартале, по итогам 2020 года 
вышли на чистую прибыль в 
объёме 2,3 млрд долларов. Ко-
личество убыточных органи-
заций за этот период сокра-
тилось на 37%». 

Вместе с тем одной из серь-
ёзных проблем является вы-
сокая долговая нагрузка на ре-
альный сектор экономики. По 
итогам 2020-го суммарная за-
долженность организаций по 
сравнению с началом года вы-
росла на 19%. В целях ликви-
дации так называемого дол-
гового навеса правительство 
довело до исполнения после-
довательный план действий, 
который должен положитель-
но повлиять на итоги работы 
экономики в текущем году и 
заложить базис для эффектив-
ного развития на пятилетку. 

В ходе выполнения плана 
промышленность и сельское 
хозяйство в начале года про-
демонстрировали рост. Так, 
ВВП в январе составил около 
101% к аналогичному периоду 
прошлого года. Неплохой ре-
зультат достигнут в промыш-
ленности — около 108%. По-
ложительно сработало сель-
ское хозяйство — чуть более 
100%. При этом объём инве-
стиций пока складывается ни-
же уровня прошлого года 
(почти 95%), в первую очередь 
за счёт снижения инвести-
ционных затрат. 

«Погружаясь в решение те-
кущих вопросов, мы не долж-
ны терять из виду главные 
векторы, которые заложили на 
новую пятилетку. Это стиму-
лирование потребления и ра-
циональное импортозамеще-
ние, развёртывание нового 
инвестиционного цикла и реа-
лизация экспортной страте-
гии», — подчеркнул премьер-
министр. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Обеспечили бесперебойную работу
В минувшем году в Белоруссии была обеспечена 

устойчивая работа экономики, несмотря на беспре-
цедентное давление как внешних, так и внутренних 
факторов. Об этом заявил премьер-министр рес-
публики Р. Головченко на заседании Совмина. 

Вышла 
в свет книга 

по истории КПК 

КНИГА по истории Комму-
нистической партии Ки-

тая в конце февраля выпу-
щена совместно издатель-
ствами «Жэньминь чубань-
шэ» и «Чжунгун данши чу-
баньшэ» в честь столетия ос-
нования КПК. Издание нача-
ло распространяться по всей 
стране.  

В книге объёмом 280 тысяч 
иероглифов кратко описы-
ваются выдающиеся дости-
жения и опыт КПК в процессе 
руководства революцией, 
строительства и реформ в 
Китае. 

Эта книга, в которой содер-
жится множество фактов, тео-
рия и последние результаты 
исследований истории пар-
тии, призвана служить важ-
ным учебным материалом по 
истории КПК для всех членов 
партии, говорится в заявле-
нии в связи с выходом  поли-
тического издания. 

 
Содействие 

подъёму 
села 

В  КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ утверждён 

новый правительственный 
орган в целях содействия 

подъёму села. Новое Госу-
дарственное управление по 
подъёму села — преемник 
Канцелярии Руководящей 
группы Госсовета КНР по 
оказанию помощи в разви-
тии бедных районов, целью 
которой являлся надзор за 
усилиями республики по со-
кращению бедности.  

Поскольку самая многона-
селённая в мире страна объ-
явила о «полной победе» над 
абсолютной нищетой, это 
ознаменовало смещение по-
литических приоритетов от 
борьбы с бедностью в сторону 

всестороннего содействия 
подъёму села. 

На днях в Пекине состоя-
лось собрание по подведе-
нию итогов борьбы с бед-
ностью и награждению от-
личившихся в данном деле. 
Согласно официальным дан-
ным, за прошедшие 8 лет по-
следние 98,99 миллиона 
сельских жителей, живших 
за чертой бедности, были 
выведены из нищеты. Все 
832 считавшихся бедными 
уезда и 128 тысяч деревень 
были исключены из списка 
бедных.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

НЕЙПЬИДО. По меньшей мере шесть человек по-
гибли в столице Мьянмы в ходе разгона очередной ма-
нифестации против военного переворота в стране. 
Жертвы среди демонстрантов также есть в Янгоне, Баго 
и Мандалае. Для разгона недовольных полиция и воен-
ные применяют слезоточивый газ, водомёты и резино-
вые пули. Тем временем экс-госсоветник страны Аун 
Сан Су Чжи была вывезена новыми властями из рези-
денции в столице, где находилась под домашним аре-
стом с 1 февраля, в неизвестном направлении. 

 
КОПЕНГАГЕН — ДУБЛИН. Ограничительные меры, 

действующие в Европе для борьбы с распространением 
коронавируса, продолжают вызывать недовольство. Так, 
в столице Дании состоялась очередная массовая акция 

протеста, организованная движением «Люди в чёрном». А 
в столице Ирландии манифестация против локдауна пе-
реросла в столкновения с полицией. Арестованы 23 чело-
века. В стране до 5 апреля действует уже третий режим 
жёсткого карантина, свободное передвижение разрешено 
лишь в пределах 5 км от дома. По данным соцопроса, 
почти 60% жителей Ирландии жалуются на психические 
расстройства, связанные с пандемией COVID-19. 

 
МЕЛИЛЬЯ. В этом испанском эксклаве, расположен-

ном на побережье Африки, снесли последнюю в стране 
статую диктатора Франсиско Франко, простоявшую бо-
лее 40 лет. Небольшой памятник у входа в порт был 
возведён в 1978-м, через три года после смерти Франко. 
Монумент увековечивал не его роль каудильо, а более 

ранние заслуги: как одного из командующих во время 
Рифской войны — колониального конфликта 1921—
1926 годов, в ходе которого Испания и Франция воевали 
против повстанцев на территории современного Марок-
ко. Франко тогда возглавлял Испанский легион, создан-
ный по образцу французского Иностранного легиона.  

 
ПАРИЖ. Из-за пандемии коронавируса выручка На-

циональной компании французских железных дорог (SNCF) 
упала на 3 млрд евро. Оборотный капитал снизился на 
14,6% — до 30 млрд евро. Ударом по экономике также 
стали забастовки железнодорожников. Помимо этого, к 
убыткам 2020-го прибавилось падение доходов в 2019-м. 

По сообщениям информагентств  
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

25 февраля рабочие 
Азовского судоремонт-
ного завода (ООО 
«СРЗ») перегородили 
одну из городских до-
рог. Перекрытие авто-
магистрали стало от-
ветом на блокировку 
заводских причалов, по-
влёкшую за собой оста-
новку предприятия.  

 

АЗОВСКИЙ судоремонт-
ный завод, вышедший 
из мариупольских ме-

ханических мастерских 1886 
года, стал жертвой нынешней 
гражданской войны в Дон-
бассе. Оказавшись в зоне бое-
вых действий, он должен по-
лучать специальное разреше-
ние для работы. 

1 февраля нынешнего года 
капитан Мариупольского 
морского торгового порта 
(ММТП) Александр Дружи-
нин подписал распоряжение 
«О запрете швартовки судов 
к гидротехническим соору-
жениям акватории ООО 
«СРЗ». Причина — срок раз-
решительного документа для 
данного предприятия истёк 
ещё 31 декабря 2019 года.  

Возникает вопрос: как же 
тогда ООО «СРЗ» могло боль-
ше года эксплуатировать гид-
ротехнические сооружения 
«без разрешительных доку-
ментов»? 

Пресс-служба ООО «СРЗ» 
утверждает: разрешительные 
документы в зоне военного 
конфликта продлеваются ав-
томатически. И заявляет, что 
данный «запрет» — очеред-
ная попытка государствен-
ных органов вызвать эконо-
мический паралич уникаль-
ного предприятия.  

Интернет-ресурс УкрАгро-

Консалт (04.02.2021 г.) свою 
заметку на эту тему так и оза-
главил: «АСРЗ заявил о бло-
кировании работы со сторо-
ны СБУ». 

Зачем Службе безопасно-
сти Украины разрушать един-
ственный на Азовском побе-
режье завод, обладающий 
плавучим доком, подходным 
каналом, оборудованными 
причалами, специализиро-
ванными цехами и производ-
ствами, — неизвестно. Но с 
тех пор как опустели прича-
лы, цеха ООО «СРЗ» стоят за-
крытыми, а сотрудники от-
правлены домой. «Мы не ра-
ботаем уже 26 дней!» — на-
писали на одном из своих 

плакатов протестующие за-
водчане (на снимке). 

В ходе пресс-конференции, 
проходившей 24 февраля, ру-
ководители предприятия за-
явили, что вынуждены начи-
нать процедуру банкротства 
и увольнять рабочих.  

На заводе трудятся 550 че-
ловек, и каждому из них он 
задолжал зарплату. Как уточ-
нил один из протестующих, 
от 30 до 50 тыс. гривен (80—
133 тыс. руб.). 

«Я остался работать на 
предприятии, чтобы полу-
чить долг по заработной пла-
те. Знаю, что всем, кто уволь-
няется, её не выплачивают. 
Но теперь моя надежда уга-

сает», — заявил участвующий 
в акции кадровый рабочий.  

У ООО «СРЗ» был сформи-
рован пакет заказов на 80 
млн гривен (почти 214 млн 
руб.), но после остановки оно 
не сможет их выполнить. 

Более того, из-за простоя у 
завода образовался огром-
ный долг за электричество — 
2,6 млн гривен. ДТЭК обеща-
ет отключить свет уже через 
несколько дней. 

На предприятии говорят, 
что это может обернуться 
техногенной и экологической 
катастрофой. Без подачи 
электроэнергии док рискует 
утонуть, и нефтепродукты 
попадут в море. 

Кроме того, окажутся обес-
точены и другие потребите-
ли, расположенные на терри-
тории завода: ГП «Госгидро-
графия», причалы ММТП, ка-
нализационно-насосная 
станция, катера Мариуполь-
ского отряда регионального 
управления морской охраны 
государственной погранич-
ной службы... 

Прошлой осенью рабочие 
ООО «СРЗ» подготовили к 
зимней навигации 2020/21 
года единственный украин-
ский ледокол «Капитан Бело-
усов». За 40 дней отремонти-
ровали конденсатный насос, 
заменили ряд металлокон-
струкций, установили ава-
рийный дизель-генератор и 
очистили 600 квадратных 
метров подводной части кор-
пуса. От ледокола «Капитан 
Белоусов» зависит эффектив-
ность и безопасность судо-
ходства во всех украинских 
морских портах Азовского 
моря. Но кто станет ремон-
тировать это уникальное суд-
но, если судоремонтный за-
вод сам пойдёт ко дну?.. 

Протестующие заводчане 
призвали украинские власти 
отменить незаконную блоки-
ровку причалов и обеспечить 
их предприятию возмож-
ность полноценно функцио-
нировать. 

«Нет СРЗ — нет замка на 
морской границе!» — пыта-
лись объяснить «патриотам» 
у власти плакаты протестую-
щих рабочих Азовского судо-
ремонтного завода.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Штормит» в Мариуполе
q На берегу залива Хайкоу в городе Хайкоу (провинция 
Хайнань, Южный Китай) в настоящее время в разгаре 
строительство здания библиотеки «Юньдун». После за-
вершения работ библиотека должна стать одной из самых 
значимых и узнаваемых культурных площадок города.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Оправдывают 
неонациста 

 В ежедневной немецкой газете «Тагесцайтунг» 
за подписью Габриэля Лессера опубликована статья 
с резкой критикой в адрес сотрудников Института 
национальной памяти Польши, который, по сути, 
является репрессивным органом по борьбе с исто-
рической правдой в собственной стране.

Л ЕССЕР напомнил, что 
недавно на должность 
главы вроцлавского от-

деления этого института на-
значен Томаш Гренюх, кото-
рый ранее был руководите-
лем отделения одной из ра-
дикальных националистиче-
ских организаций и прослав-
лял Гитлера. 

«Факт назначения неофа-
шиста на государственную 
должность для нас неудиви-
телен. Институт националь-
ной памяти Польши, как и 
вся эта республика в целом, 
всё больше становится пра-
ворадикальным. Это ещё 
один мощный удар по и без 
того убогой репутации стра-
ны», — сообщается в мате-
риале журналиста. Он также 
напомнил, что руководство 
Института национальной па-
мяти в Варшаве встало на за-
щиту нового руководителя 
вроцлавского отделения, на-

звав прошлое Гренюха 
«ошибками молодости». 

«В любой другой стране че-
ловека с прошлым активного 
неонациста даже не рассмат-
ривали бы в качестве одного 
из руководителей госучреж-
дения, а польский Институт 
национальной памяти ещё 
как-то пытается оправдывать 
правый радикализм», — воз-
мущается Лессер. 

Как информировало агент-
ство «Регнум», 22 февраля из-
за многочисленных скандалов 
в СМИ, связанных с прошлым 
Томаша Гренюха, он подал за-
явление об отставке с должно-
сти главы вроцлавского отде-
ления Института националь-
ной памяти. И вот последнее 
сообщение: решение о его 
увольнении утвердили в руко-
водстве Института националь-
ной памяти в Варшаве. 

 
Любовь БОРИСОВА.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«В ЮЖНОЙ КОРЕЕ хо-
роший внешний вид 
— это обязанность. 

Почти каждая четвёртая жен-
щина уже делала себе пласти-
ческую операцию», — пишет 
на страницах немецкого из-
дания «Цайт» Хэрён Канг. 

Пластические операции,  
отмечает журналистка, это в 
Южной Корее явление едва 
ли не повседневное. Косме-
тическая хирургия стала фе-
номеном массовой культуры 
в конце 1980-х годов, тогда 
страна и превратилась в «пла-
стическую республику». Са-
мой популярной операцией 
является блефаропластика 
двойного века, благодаря ко-
торой глаза становятся боль-
ше и приобретают более 
круглую форму.  

«Знаменитости рассказы-
вают по телевидению о своих 
операциях, родители дарят 
своим детям деньги на опе-
рации… в честь окончания 
школы, — повествует Канг. — 
Станции метро в Сеуле пере-
полнены рекламными плака-
тами косметологических кли-
ник, а в районе Каннам они 
расположены на каждом ша-
гу. Сеул считается сегодня 
мировой столицей пластиче-
ской хирургии».  

«В Корее, — поясняет Канг, 
— большую роль играет кон-
куренция за востребованные 
профессии, особенно с учё-
том того, что экономика пе-

реживает стагнацию. В на-
дежде улучшить свои шансы 
на собеседовании есть те, кто 
меняет своё лицо…»  

«Некоторые, — продолжает 
журналистка, — утверждают, 
что во всём виновата корей-
ская культура. «В Южной Ко-
рее внешний образ не являет-
ся исключительно личным 
делом. Каждый отдельный 
человек представляет также 
сообщество и семью», — го-
ворит профессор-кореевед 
Йоанна Эльфинг-Хванг».  

«Другие указывают на то, 
что на пластической хирур-
гии зарабатываются большие 
деньги, особенно с учётом то-
го, что она тесно связана с 
косметической промышлен-
ностью, играющей важную 
роль для экономики страны. 
Ежегодный оборот южноко-
рейской косметики состав-
ляет примерно 6,3 млрд ев-
ро», — говорится в статье.  

«Для того чтобы понять, на 
какие идеалы красоты ори-
ентируется сегодня Корея, — 
сообщает автор, — не нужно 

далеко ходить. На рекламных 
баннерах в торговых центрах 
изображены модели с евро-
пейской внешностью и азиа-
ты с белой кожей». По мне-
нию исследовательницы фе-
минизма Тае Хее-Вон, ори-
ентация на Запад положила 
начало и популярности пла-
стических операций.  

Тем не менее есть и те, кто 
выступает против тренда. На-
пример, движение Escape the 
Corset («Избавься от корсе-
та»), которое сегодня наби-
рает популярность в соцсе-
тях. «Молодые кореянки, — 
отмечает журналистка, — 
публикуют фотографии сло-
манных принадлежностей 
для макияжа и снимают на 
видео, как они обрезают свои 
длинные волосы. Так они 
символически срывают с себя 
корсет идеалов красоты».  

«Свобода выглядеть так, как 
хочешь, — это, в общем-то, 
скромная мечта, — пишет Канг 
в заключение. — Если мечтать 
о ней не в Корее».  

Inopressa.ru.

Южная Корея 
как «пластическая 

республика»
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ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

Книга, которую нужно 
прочесть 

Накануне тридцатилетия 
«чёрного августа» 1991 года 
сугубо необходимо обра-
титься к литературе совет-
ского интеллектуального и 
нравственного сопротивле-
ния режиму власти компра-
дорской буржуазии — кни-
гам, статьям, интервью Вла-
димира Бушина, Вадима Ко-
жинова, Сергея Кара-Мурзы, 
Валентина Распутина, Вик-
тора Розова, Александра Зи-
новьева, Юрия Бондарева, 
Егора Исаева, Юрия Власова, 
Александра Харчикова... От-
дельно выделим выступле-
ния в СМИ представителей 
великой советской науки: 
вице-президентов РАН Ва-
лентина Коптюга и Жореса 
Алфёрова, академика Алек-
сандра Александрова. 

В их ряду находятся пуб-
лицистика и книги профес-
сора Ленинградского госу-
дарственного (ныне Санкт-
Петербургского) университе-
та Игоря Яковлевича Фроя-
нова: «Октябрь семнадцато-
го», СПб, 1997; «Погружение 
в бездну (Россия на исходе 
ХХ века)», СПб, 1999. 

Особо остановимся на по-
следней книге. На основе 
анализа обширного фактоло-
гического материала как оте-
чественного, так и зарубеж-
ного в ней представлен по-
литический и нравственно-
психологический портрет 
отца «перестройки», с кото-
рой и началось погружение 
страны в бездну буржуазной 
реставрации. Прежде всего 
эта книга — исследование 
нравственной деградации 
Горбачёва до положения из-
менника. Пользуясь языком 
юристов, можно сказать, что 
она есть расследование 
омерзительного «дела» Ми-
хаила Горбачёва, проложив-
шего Борису Ельцину дорогу 
к августу 1991 года. 

Книга И.Я. Фроянова «По-
гружение в бездну» сразу же 
обрела популярность после 
выхода в свет, о чём свиде-
тельствует её перепублика-
ция рядом издательств: «Ал-
горитм», М., 2001 г., тираж — 
3 тыс. экз., «Эксмо», 2002 г.,  
4 тыс. экз., «Киев. Орияни», 
2003 г., 1200 экз., «Эксмо. Ал-
горитм», 2009 г., 3 тыс. экз., 
«Родина», М., 2019 г., 1 тыс. 
экз. Общий тираж, включая  
3 тыс. экз. издания книги 
И.Я. Фроянова Санкт-Петер-
бургским университетом, ра-
вен 14 тыс. 400 экз., что не-
мало по нынешнему време-
ни. Особо выделим тот факт, 
что абсолютно все издания 
книги Игоря Яковлевича бы-
ли безгонорарны. 

Чтобы подчеркнуть акту-
альность книги не только на 
сегодняшний день, но и на 
долгое время в будущем, вы-
делим некоторые особенно-
сти её содержания.  

Прежде всего ценность 
этой работы И.Я. Фроянова 
состоит в раскрытии им не 
только истории, но и техно-
логии предательства СССР 
и КПСС М. Горбачёвым и  
Б. Ельциным. «На наш взгляд, 
— пишет автор рассматри-
ваемого труда-исследова-
ния, — Горбачёв не менял 
свои взгляды, а лишь откры-
вал их постепенно перед об-
ществом, причём по мере 
того, как разрушалась преж-
няя политическая система и 
ослабевала, следовательно, 
угроза его смещения, а зна-
чит, и прекращения «пере-
стройки». Он таился до по-
ры до времени, «яко тать 
полунощный». Данное по-
ложение, как показала ис-
тория предательства М. Гор-
бачёва и Кº, не утрачивает 
своей актуальности и в 
условиях социализма, если 
коммунистическая партия 
перестаёт бороться против 
всех разновидностей оппор-
тунизма. В первую очередь 
против таких его нравствен-
но-политических предпо-
сылок, как бюрократизм, 
комчванство, карьеризм и 
формально спекулятивное 
отношение к марксистско-
ленинской теории. 

Что же касается техноло-
гии предательства М. Гор-
бачёва, то, как показывает 
И.Я. Фроянов, в основе её ле-

жали лицемерие и откровен-
ный обман, закамуфлиро-
ванный высокими понятия-
ми марксизма-ленинизма. 
Чтобы быть убедительным в 
утверждении этого, автор 
приводит извлечения из со-
держания ряда источников 
«демократической» литера-
туры. В частности, он обра-
щается к книге А.А. Собчака 
«Жила-была коммунистиче-
ская партия». Её автор отно-
сится к лицемерию и обману 
М. Горбачёвым советских 
людей как к политическому 
искусству в борьбе с комму-
нистами за массы, за власть. 
Относится он к этому с пол-
ным пониманием и даже с 
восхищением. 

Собчак пишет: «Предста-
вим себе на минуту, что, 
придя к власти в 1985 году, 
Горбачёв стал бы говорить 
об общечеловеческих ценно-
стях (то есть о либерально-
демократических ценностях 
западного мира, всегда от-
вергавшихся коммунистиче-
ской идеологией как буржу-
азные)… и даже о принятии 
теории конвергенции двух 
систем как фундамента об-
щего развития цивилизации, 
то есть всё то, о чём он стал 
говорить в 1990 и 1991 годах. 
Его судьба была бы решена 
без промедления». 

Одним из наиболее частых 
приёмов для протаскивания 
и прикрытия буржуазной 
идеологии в партии и обще-
стве у М. Горбачёва являлся 
приём идеологического сло-
воблудия, когда основные 
понятия марксизма-лени-
низма использовались по-
пулистски, без раскрытия их 
классовой сущности. В ре-
зультате чего в массовое со-
знание было вброшено «но-
вое мышление» вместо мыш-
ления диалектико-материа-
листического, «демократия 
вообще» вместо советской 
демократии, «революция» 
без её противопоставления 
контрреволюции, об опасно-
сти которой в условиях со-
циализма не уставали писать 
и говорить Ленин и Сталин. 
По Фроянову, глашатаем «пе-
рестройки» всё было доведе-
но до абсурда: «Революция 
продолжается» и… «все мы 
плывём в одной лодке». Гор-
бачёвский абсурд просмат-
ривается в контексте всей 
книги учёного. 

 
Кадровая чистка и курс 

на «ускорение» 
В технологию предатель-

ства М. Горбачёва, что с ма-
тематической точностью по-
казал И.Я. Фроянов, входил 
и такой важный элемент, как 
имитация решительной 
борьбы за «чистоту» руково-
дящих партийных и управ-
ленческих, прежде всего — 
правительственных, кадров. 
То было кадровое обеспече-
ние «перестройки». Иными 
словами, кадровое обеспече-
ние предательства. Не один 
Горбачёв с его компанией 
(А.Н. Яковлев и др.) осу-
ществлял государственную 
измену — смену обществен-
ного строя, а целая армия 
призванных им под знамя 
«нового мышления». Это И.Я. 
Фроянов убедительно пока-
зал в своей книге, анализи-
руя множество авторитетных 
источников, в частности 
книгу-исследование Анато-
лия Громыко «Андрей Гро-
мыко в лабиринтах Кремля». 

«К началу 1987 года, — пи-
шет автор «Погружения в 
бездну», — сменилось 70% 
членов Политбюро, 60% сек-
ретарей областных партий-
ных организаций, 40% чле-
нов ЦК КПСС брежневского 
«набора». За период с 1986 
по 1988 год на уровне област-
ных и республиканских ор-
ганизаций было заменено 
две трети секретарей. Ещё 
хуже дело обстояло на уров-
не райкомов и горкомов. 
Здесь было заменено 70% ру-
ководителей. Ещё более бес-
пощадная перетряска кадров 
происходила в аппарате пра-
вительства. Из 115 членов 
Совета Министров, назна-
ченных до 1985 года, через 
три года осталось только 22, 
а в 1989 году — 10. Когда же 
Горбачёвым был изгнан из 
правительства Н.И. Рыжков, 

в новом правительственном 
органе — Кабинете минист-
ров — не осталось ни одного 
министра старого состава. 

На свой лад Горбачёв трак-
товал сталинскую формулу 
«кадры решают всё». Ещё в 
июле 1989 года, то есть спу-
стя четыре года после начала 
«перестройки», он заявлял: 
«Мы не можем откладывать 
решение назревших кадро-
вых вопросов. Нам надо по-
полнить кадровый корпус 
творческими силами». Ещё 
и тогда большинство в пар-
тии и обществе не понима-
ло, что генсек был озадачен 
кадровым обеспечением 
контрреволюции. Да и как 
было догадаться рядовому 
члену КПСС и советского об-
щества о тайных замыслах 
генсека, когда он против них 
(против нас) выступал на-
шими словами. В постанов-
лении Пленума ЦК КПСС от 
28 января 1987 года «О пере-
стройке и кадровой полити-

ке партии» записано, в част-
ности: «Кто не в состоянии 
изменить к лучшему поло-
жение дел на порученном 
участке, остаётся равнодуш-
ным к происходящим пере-
менам, цепляется за старое, 
тот не вправе занимать ру-
ководящий пост». 

Что тут возразить? «Но это 
постановление, с одной сто-
роны, — пишет Фроянов, — 
легализовало изгнание из 
рядов партии самостоятель-
ных и потому ненадёжных 
людей, а с другой — распах-
нуло двери для «хождения во 
власть» всякого рода прохо-
димцам. И они посыпались 
«во власть», как труха из ды-
рявого мешка». 

«Погружение в бездну» — 
книга, написанная с болью в 
душе и сердце, с беспощад-
ностью научно доказанных 
оценок предательства Совет-
ской Родины и КПСС М. Гор-
бачёвым и Б. Ельциным. С 
наибольшей силой эта бес-
пощадность выражает себя в 
представлении картины 
страшного разрушения тем 
и другим народного хозяй-
ства страны. Горбачёв, как 

все мы помним, начинал 
свою «перестройку» с лозун-
га ускорения социально-эко-
номического развития стра-
ны. Она давно нуждалась в 
этом. В 1981—1985 годах в 
СССР был самый низкий со-
циально-экономический 
прирост за все послевоенные 
годы — 3,2%. 

Но задачи роста, деклари-
рованные 23 апреля 1985 го-
да на Пленуме ЦК КПСС, бо-
лее напоминали благие по-
желания, нежели строго рас-
считанные и выверенные 
задачи. Неумолимость дан-
ного утверждения мы нахо-
дим в следующей системе 
доказательств Фроянова: 
«Необходимо заметить, что 
программа «ускорения» 
предусматривала «опере-
жающее» (в 1,7 раза) разви-
тие машиностроения по от-
ношению ко всей промыш-
ленности и достижение ею 
мирового уровня уже в на-
чале 90-х годов. Но ни в од-

ном из партийных докумен-
тов, ни в одном из офици-
альных расчётов не говори-
лось, что для достижения 
цели догнать Америку за 
пять лет в важнейшей от-
расли необходимо было, 
чтобы производство обору-
дования для самого маши-
ностроения развивалось в 
сравнении с ним ещё в два 
раза быстрее. Советской 
экономике это было совер-
шенно не под силу. Пред-
принятые массированные 
денежные, в том числе ва-
лютные, вливания в маши-
ностроение не дали эффекта 
ни через год, ни через два 
года после провозглашения 
его приоритетным. Деньги, 
как говорится, вылетели в 
трубу, что явилось первым 
серьёзным «вкладом» Гор-
бачёва в развитие экономи-
ки страны. Да и вообще 
«ускорение» обернулось гро-
мадным ростом бюджетного 
дефицита. Как всё это пони-
мать? Можно, разумеется, 
сказать: перед нами досад-
ная ошибка». 

Но Фроянов неумолим в 
оценке содеянного генсеком 

«с человеческим лицом»: 
учитывая то, к чему Горбачёв 
привёл страну, народ и пар-
тию, «можно заявить и по-
другому: здесь мы имеем де-
ло с сознательным расчётом 
и спланированной акцией». 
Эту мысль учёного мы про-
должим позже. 

Читая и перечитывая «По-
гружение в бездну» И.Я. 
Фроянова, невольно зада-
ёшься вопросами: да как же 
большинство советских лю-
дей не видели злонамерен-
ной деятельности Горбачёва 
и Ельцина? Почему всё от 
них исходившее, принима-
лось, как говорится, за чи-
стую монету? Выходит, что 
большинство оказалось во 
власти слепой веры? Что же 
стало причиной того? 

Здесь остановимся на том, 
как Фроянов обнажает один 
из способов психологического 
буржуазного воздействия(!)  
на массы. Он пишет: «В про-
грамме «ускорения» есть мо-

мент, который обычно упус-
кают из виду. Это — момент 
социально-психологиче-
ский. Понятие «ускорение 
развития» содержит элемент 
если не завораживающий, то 
очень привлекательный, осо-
бенно для обществ, остро 
осознающих необходимость 
позитивных изменений, за-
трагивающих жизнь народ-
ных масс (а таковым и было 
советское общество середи-
ны 80-х годов). Народ, нахо-
дящийся в томительном со-
стоянии ожидания лучшего, 
склонен, вопреки разуму, ве-
рить обещаниям своих пра-
вителей. А тут появился вы-
зывающий симпатию моло-
дой (по сравнению с преж-
ними хозяевами Кремля), об-
ходительный и сладкоречи-
вый властитель, устами ко-
торого, как говорит народная 
мудрость, «мёд бы пить». Он 
пообещал радикальным об-
разом улучшить жизнь за ка-
кие-то пятнадцать лет, как 
ему не верить? И, увы, пове-
рили! Но массы, которыми 
овладевает чувство веры, 
слепнут, будучи не способны 
адекватно воспринимать 

действия власти. Они под-
даются на новшества, кото-
рые осуществляются отнюдь 
не в их интересах. Необхо-
димо время для прозрения. 
А пока с людьми, пребываю-
щими в социальном дурма-
не, можно проделывать всё 
что угодно. Таков, на наш 
взгляд, основной социально-
психологический эффект 
программы «ускорения». 

 
Антиалкогольное 

безумие 
Противовесом курсу уско-

рения явилась антиалко-
гольная кампания. «Анти-
алкогольная программа», 
принятая в мае 1985 года, 
проводилась в жизнь вплоть 
до 1988 года. Три года, пред-
ставляя собой очевидный 
абсурд, она вызывала недо-
вольство советского обще-
ства, которое усиливалось от 
года к году, о чём Горбачёву 
писали докладные записки 

Н.И. Рыжков, И.В. Капитонов 
и другие управленцы-про-
фессионалы высшего звена. 
Фроянов приводит в своей 
книге пропитанные трево-
гой их материалы, ставшие 
уже достоянием истории. 
Все они указывали на горь-
кий опыт США, где введение 
«сухого» закона привело к 
печальным последствиям: 
угрожающему дефициту 
бюджета, небывалому росту 
бандитизма, криминализа-
ции экономики и всей об-
щественной жизни. 

Фроянов особое внимание 
обращает на то обстоятель-
ство, что Горбачёв не мог 
этого не знать и не видеть 
названных последствий ан-
тиалкогольной политики в 
СССР. Учёный-историк не 
единожды подчёркивает её 
кричащую абсурдность: она 
проводилась в условиях 
значительного сокращения 
поступления в бюджет «неф-
тедолларов», вызванного па-
дением цен на нефть, а также 
больших затрат на афган-
скую войну и помощи Поль-
ше, раскачиваемой проаме-
риканской «Солидарностью». 

Если учесть ещё срыв ввода 
1-й очереди газопровода За-
падная Сибирь — Помары — 
Ужгород, то ежегодные поте-
ри СССР составляли к сере-
дине 1980-х годов 18—20 
млрд долларов. К этому вско-
ре присоединился и Черно-
быль, который обошёлся 
стране в полтора процента 
национального дохода. 

Но ничто не могло оста-
новить упорства Горбачёва 
в проведении антиалкоголь-
ной кампании. За три года 
экономика страны потеряла 
не менее 67 млрд рублей. 
Здесь уместным будет пред-
ставить вывод из анализа 
абсурдной кампании (его 
приводит Фроянов) одного 
из исследователей истории 
власти Горбачёва: «Удар, на-
несённый бюджету, был 
столь значителен, что он так 
и не был преодолён до по-
следних дней существова-
ния СССР». 

Что же было причиной 
упомянутого упорства Гор-
бачёва, в то время как в на-
шей стране дело шло к тому, 
чтобы повторить трагиче-
ский опыт США, когда после 
вступления в силу «сухого за-
кона» (январь 1920 года) ши-
рокое распространение по-
лучили нелегальное про-
изводство, контрабанда и 
транспортировка спиртных 
напитков, в результате чего 
случился невиданный разгул 
коррупции, взяточничества, 
бандитизма? В СССР данные 
явления не получили полно-
го простора, поскольку «су-
хой закон» не был принят. 
Но вред обществу и госу-
дарству от антиалкогольной 
кампании оказался огромен. 
Увы, даже такой опытный хо-
зяйственник-управленец, как 
Н.И. Рыжков, видевший па-
губность для экономики и 
финансов этой кампании, 
тем не менее считал её «бла-
городной» по конечной цели, 
но «глупой» по исполнению. 

Фроянов, отметивший в 
«Погружении в бездну» не-
простительное заблуждение 
Рыжкова, и не только его 
(Лигачёв, Соломенцев и, увы, 
другие), видел конечную 
цель Горбачёва в его «борьбе 
с пьянством» совершенно 
иначе: он, Горбачёв, не мог 
не знать о существовании в 
стране «теневой» экономи-
ки, не мог не сознавать, «что 
сокращение государственно-
го производства спиртных 
напитков создаёт благопри-
ятные условия для обогаще-
ния теневых дельцов». Ко-
нечной целью с самого нача-
ла «перестройки», с курса на 
ускорение и антиалкоголь-
ную кампанию учёный-исто-
рик считал смену обществен-
ного строя. 

Уже в первые полгода стал 
явственным, по словам прож-
жённого демократа Собчака, 
бытовой протест против ан-
тиалкогольных мер власти. 
Горбачёв откладывал отмену 
этих мер, затягивал нена-
вистную населению, трудя-
щимся кампанию всеми си-
лами, как мог. Озлобившая 
людей, она продолжалась до 
осени 1988 года. 

«Создаётся впечатление, — 
пишет Фроянов, — что кам-
панию подтягивали к выбо-
рам народных депутатов 
СССР, чтобы соответствую-
щим образом повлиять на 
голосование. Манёвр удался. 
Демократы вошли во власть. 
То была в большинстве своём 
специфическая публика... 
Корпус депутатов, составлен-
ный из психически неустой-
чивых людей, давал возмож-
ность раскачивать страну». 

И.Я. Фроянов убедительно 
показал рост общественного 
недовольства и других нега-
тивных явлений после при-
нятия Советом Министров 
СССР антиалкогольного по-
становления в мае 1985 года. 
Да и как его могло не быть, 
если, как пишет наш автор, 
уже во втором полугодии 
1985 года число магазинов 
по продаже спиртсодержа-
щей продукции сократилось 
на 55%, а на самогоноваре-
ние было израсходовано 1,4 
млн тонн сахара, что привело 
в большинстве регионов к 
продаже его по талонам. 

Показал Фроянов, как яко-
бы своей нерешительностью 
в прекращении антиалко-
гольных мер и якобы благо-
родством мотивов продол-
жения борьбы с пьянством 
(есть люди, до сих пор так 
думающие) Горбачёв, зная, 
что это увеличивает злобу 
значительной части обще-
ства, сознательно создавал 
условия перехода от бытово-
го протеста к протесту поли-
тическому — против КПСС 
прежде всего. 

И.Я. Фроянов не предпо-
лагает, а утверждает: «Что 
хотел Горбачёв, в точности 
знает он сам да те, кто, по 
выражению Н.И. Рыжкова, «с 
ним серьёзно работал». Од-
нако объективный анализ 
первых его начинаний, от-
носящихся к «ускорению» и 
антиалкогольной борьбе, не 
оставляет у нас сомнений в 

том, что их тщательно за-
маскированной целью было 
разрушение существующей 
системы, с одной стороны, и 
усиление теневого капитала 
— с другой. Иными словами, 
был намечен курс на буржу-
азную реставрацию. После-
дующие шаги Горбачёва де-
лали этот курс всё более оче-
видным. В экономической 
сфере наиболее показатель-
ными в данном отношении 
стали госприёмка, перевод 
государственных предприя-
тий на хозрасчёт и создание 
кооперативов». 

Доказательству их буржу-
азной сущности учёный-ис-
торик посвятил значитель-
ную часть книги «Погруже-
ние в бездну». Борьбу между 
Горбачёвым и Ельциным за 
власть он представляет чи-
тателям как борьбу двух го-
сударственных изменников, 
двух предателей (о чём в кни-
ге прямо сказано) за рестав-
рацию буржуазной власти. 

 
Историк-воин 

Предательство как самое 
тяжкое преступление не име-
ет срока давности — этот по-
стулат всегда актуален, как 
актуальна и сегодня книга 
И.Я. Фроянова «Погружение 
в бездну». Она представляет 
собой научно-публицистиче-
ское произведение выдаю-
щегося, имеющего междуна-
родную известность совет-
ского историка-русиста. В 
нём нашла объективное и 
бесстрашное отражение прав-
да о предательстве М. Гор- 
бачёвым и Б. Ельциным на-
шего Отечества. С классовых 
позиций и позиций совет-
ского патриотизма доказана 
совершённая ими государст-
венная измена.  

Ценность книги «Погруже-
ние в бездну» заключается 
ещё и в том, что в ней контр-
революционные события рас-
сматриваются не через приз-
му сугубо внутреннего разви-
тия нашего общества, не изо-
лированно, вне воздействия 
внешних сил, в том числе и 
разрушительных. Как говорят 
в народе, Запад вёл Горбачёва, 
а затем и Ельцина. 

Коротко скажем об авторе 
этой замечательной книги. 
Доктор исторических наук, 
профессор Фроянов с 1993 
года был активным и верным 
сторонником нашей партии. 
Принял участие в первых 
думских выборах 1993 года 
от КПРФ по одному из окру-
гов Санкт-Петербурга. Высту-
пал в роли доверенного лица 
Г.А. Зюганова на всех прези-
дентских выборах, в которых 
Геннадий Андреевич прини-
мал участие. Был доверен-
ным лицом Грудинина. 

Единственный из профес-
суры Санкт-Петербургского 
университета организовал 
встречу студентов историче-
ского факультета с Г.А. Зю-
гановым. 

Многие годы публиковал-
ся в «Советской России». Был 
удостоен высшей награды 
этой независимой народной 
газеты — премии «Слово к 
народу». 

В начале 1990-х профессор 
Фроянов отказался от на-
граждения его государствен-
ным орденом, заявив: «Из 
рук разрушителя Советской 
державы награду не приму». 

Почти 20 лет руководил де-
канатом и избирался заведую-
щим кафедрой русской исто-
рии Ленинградского госу-
дарственного университета 
им. А.А. Жданова — Санкт-
Петербургского университета. 

После выхода в свет книги 
«Погружение в бездну» в «де-
мократической» прессе была 
организована травля И.Я. 
Фроянова. Это явилось под-
готовкой к заседанию боль-
шого учёного совета универ-
ситета, на котором он был 
отстранён от исполнения 
должностей декана истфака 
и зав. кафедрой русской ис-
тории. Вскоре сама кафедра 
оказалась ликвидированной. 

И.Я. Фроянов — автор мно-
гих фундаментальных трудов 
по истории ранней (Древней) 
и поздней средневековой Ру-
си, получивших мировое 
признание среди историков-
медиевистов (специалистов 
по истории Средневековья). 
Последний его труд, вышед-
ший в свет в 2020 году, — 
«Нашествие на русскую ис-
торию». 

Игорь Яковлевич был не 
просто академическим учё-
ным, он был мыслителем. Он 
никогда не терял присут-
ствия духа. Был смел и бес-
страшен. Подбадривал дру-
гих, полушутливо приговари-
вая: «Да расточатся все врази 
ваши». Он был очень силь-
ным и светлым человеком. 
Таким и остался в нашей па-
мяти — историком-воином. 

5 декабря 2020 года его 
сердце перестало биться. Но 
бессмертно всё, созданное им 
в исторической науке, и его 
жизнь созидателя и защит-
ника Советской державы. 

 
Юрий БЕЛОВ.

Предательство 
 

«Дело» Горбачёва в книге профессора Фроянова

В последнее время комментаторами от власти 
проповедуется идея исторической конвергенции — 
сращивания всего, что в отечественной истории 
было хорошего и не очень. Словом, «нашего». В этой 
логике — «наш» Февраль и «наш» Октябрь 1917 
года. Гражданская война тоже «наша», дескать, в 
ней и у белых, и у красных имелась своя правда: она 
была и у Чапаева, и у Колчака. По этой же логике ге-
нерал Карбышев и генерал Власов — также «наши». 
А если вглядываться в недавнюю советскую исто-
рию, то нас пытаются убедить, что горбачёвская 
перестройка и ельцинское разрушение СССР тоже 
имеют не только отрицательные, но и положи-
тельные моменты. Это, так сказать, наша история. 
Идёт процесс обеления, иными словами прощения 
самого страшного преступления — предательства 
Советской Родины. Делается это прежде всего в 
расчёте на поколение тридцатилетних. С детских 
лет их сознание обрабатывалось телеящиком, учеб-
никами истории по заказу Сороса, а последнее деся-
тилетие отшлифовывалось интернетом.


