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Россия вернулась к обычной жизни, но це-
на этому высока 
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У стен 
есть уши 

 

Преследования коммунистов остаются 
болезненным сюжетом в ФРГ 
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Что же будет 
с Родиной и с нами? 

 

Надо уметь выбирать себе достойную 
власть 
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Вотум недоверия 
 
Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 

необходимо привить 70% населения — такова позиция Все-
мирной организации здравоохранения. Наши власти за-
явили о том, что в августе 2021 года будет достигнут пла-
новый показатель в 60% населения, имеющего иммунитет 
к коронавирусу. То есть за 5 месяцев надо вакцинировать 
порядка 87 млн человек. 

Но даже этот (сниженный по отношению к требованиям 
ВОЗ) показатель вряд ли будет достигнут. По состоянию на 
11 апреля в России как минимум одну дозу вакцины полу-
чили около 14 млн человек, и в день прививаются менее 
300 тыс. А для достижения планового показателя надо при-
вивать уже сейчас более 600 тыс. человек ежедневно. По ко-
личеству применённых доз вакцины на 100 человек насе-
ления Россия сейчас находится на 65-м месте в мире с ре-
зультатом 7,97. На первом месте — Израиль (111,09), Вели-
кобритания — на 6-м (53,36), США — на 8-м (46,8). Скажем, 
в США, чьё население больше российского лишь в 2,2 раза, 
уже вакцинировано 183,5 млн человек. 

…И вакцины хорошие у нас есть, и технологии, и специа-
листы. Чего же не хватает? Доверия населения. В октябре 
2020 года отечественным вакцинам доверяли 40% россиян, 
а к январю 2021-го их доля снизилась до 38% (данные экс-
пертов банка «Креди суис»). Россияне не спешат вакцини-
роваться даже там, где доз вакцин хватает, как, например, 
в Москве. Так что добиться достаточной вакцинации вряд 
ли удастся в обозримом будущем. 

Причин вакцинного диссидентства в России предоста-
точно. Но, пожалуй, главная из них — недоверие ко всему, 
что исходит от властей. По сути эти 38% доверия вакцинам 
и есть настоящий рейтинг доверия власти. 

Александр ВОРОНЦОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Не хотим отказываться 
от нашего будущего!», 

«Да — налогообложению! Нет 
— грабежу!» — с такими плака-
тами на улицы сербской сто-
лицы вышли тысячи человек 
в знак протеста против новой 
налоговой схемы, которая по-
требует от занятых в цифро-
вой сфере или тех, кто работа-
ет фрилансером через интер-
нет, платить огромные ретро-
активные налоги за предыду-
щие пять лет. Демонстранты 
предупредили: если прави-
тельство выполнит свой план, 
более 100000 человек окажут-
ся за чертой бедности. 

Несмотря на то, что Сербия 
занимает четвёртое место в 
Европе по рыночной доле в 
мировой цифровой рабочей 
силе, в течение многих лет та-
кие работники походили на 
невидимок, когда дело каса-
лось законов и правил. Они 
не имели права ни на пен-
сию, ни на медобслуживание, 
ни на легальное определение 
своего трудового статуса. По-
скольку уровень нетрудо-
устроенных в Сербии за-
облачный, Национальное бю-
ро по безработице даже реко-

мендовало им искать места в 
иностранных компаниях. 

Однако в год пандемии и 
разрушительного экономиче-
ского кризиса, вместо того 
чтобы внести поправки в за-
кон о труде и регулировать 
интернет и внештатную рабо-
ту, власти воспользовались 

малоизвестной правовой ла-
зейкой в законе 2001 года о 
подоходном налоге с физиче-
ских лиц, позволившей им 
инициировать внезапный на-
логовый пересмотр. Впослед-
ствии налоговая администра-
ция потребовала от всех фи-
зических лиц, получивших 

деньги из-за рубежа, уплатить 
налоги и социальные взносы 
за предыдущие шесть лет 
единым платежом, включая 
начисленные проценты. 

Протестующие, прибыв-
шие в Белград из других горо-
дов Сербии, разбили палаточ-
ный лагерь перед зданием 

парламента. Манифестанты 
прошли по главным улицам 
столицы, останавливаясь у 
правительственных зданий, 
чтобы «приветствовать» ми-
нистров финансов и труда, а 
также главу кабмина. Демон-
странты закончили свою 

прогулку обещанием вер-
нуться через две недели, если 
сербский парламент примет 
закон, против которого они 
категорически возражают. 

А в столице Дании Копен-
гагене сотни людей вышли 
на улицы, протестуя против 

так называемого коронави-
русного паспорта (COVID-19 
Pas), начавшего действовать 
в стране с апреля. Этот доку-
мент выдаётся жителям ко-
ролевства старше 15 лет, ко-
торые уже либо сделали обе 
прививки от COVID-19, либо 

за последние 72 часа получи-
ли отрицательный ПЦР-тест, 
либо переболели коронави-
русом в период от двух до 
двенадцати недель назад 
(благодаря чему обладают 
сейчас иммунитетом). 

По плану правительства 
обладатели такого паспорта 
могут свободно посещать ре-
стораны и кафе, обслуживаю-
щие посетителей на улице, 
музеи, галереи искусств и биб-
лиотеки. С мая «коронавирус-
ный паспорт» позволит поль-
зоваться и другими послабле-
ниями мер, направленных на 
борьбу с распространением 
инфекции. Некоторые журна-
листы окрестили этот доку-
мент «билетом на свободу», 
однако далеко не все датчане 
отнеслись к его введению по-
ложительно. 

Фото Рейтер.

Белград

Копенгаген

Мы были первыми! 
 

12 апреля коммунисты, комсомольцы, сторонники и союзники Компартии во 
главе с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым пришли на Красную площадь. Они возложили 
цветы к захоронениям Ю.А. Гагарина, С.П. Королёва и других героев космонавтики.

По окончании торжественной церемонии 
лидер КПРФ, обратившись к журналистам, 

отметил: 
«Сегодня — один из величайших дней нашей 

общепланетарной истории. 12 апреля 1961 года 
советский офицер, коммунист, уроженец Смо-
ленской земли Юрий Алексеевич Гагарин пер-
вым прорвался в космос. Это была вершина до-
стижений великой советской эпохи. Но штурм 
космоса начался со штурма Зимнего, с выстрела 
«Авроры», с нашей Великой Победы над фашиз-
мом, со штурма Берлина и водружения Красного 
стяга Великого Октября над рейхстагом. Первое 
решение о развитии ракетно-космических во-
оружений было подписано Сталиным ровно че-
рез год после нашей Великой Победы. Это был 
гениальный план создания новой отрасли. Ми-
нистры, красные директора, рабочие коллекти-
вы, выдающиеся учёные и инженеры создавали 
многие производства с ноля. Только для созда-
ния атомной промышленности и ракетно-кос-
мической техники было построено десять новых 
городов. И это в стране, потерявшей двадцать 
семь миллионов лучших сынов и дочерей, защи-
щавших мир от коросты фашизма! 

Мы были первыми, когда сформировали Совет-
ское правительство. Мы были первыми, создав 

Советскую державу. Мы были первыми, когда по-
луграмотную страну сделали самой образован-
ной. Мы были первыми, когда восстали против 
фашизма и победили это самое большое зло на 
Земле. Мы были первыми, прорвавшись в космос. 

Когда мы в 1958 году участвовали во Всемир-
ной выставке в Брюсселе, весь мир с удивлени-
ем оценивал наши достижения. Там был пред-
ставлен макет первого спутника. Посетители 
выставки с удивлением смотрели на первый 
самоходный комбайн, изготовленный на «Рост-
сельмаше», на нашу «Волгу», получившую гран-
при и признанную лучшим легковым автомо-
билем в мире. Они смотрели на макет первой 
атомной станции, построенной в Обнинске, 
давшей старт развитию мирного атома. 

Юрий Алексеевич Гагарин был олицетворе-
нием этого первенства. И мы должны помнить: 
чтобы быть первыми, надо быть умными, об-
разованными, храбрыми, успешными. Необхо-
димо продолжать великий путь нашей славной 
тысячелетней державы». 

Цветы были также возложены к Мавзолею 
В.И. Ленина, могиле И.В. Сталина и к памятни-
ку Г.К. Жукова. 

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Во вступительном слове  
В. Кашин сказал, что КПРФ 
достойно отметила 60-ле-

тие первого полёта человека в 
космос, совершённого Юрием 
Гагариным 12 апреля 1961 года. 
Все мероприятия — посещение 
делегацией Компартии Центра 
управления полётами в Королё-
ве, фестиваль в честь юбилея 
полёта, приём местных школь-
ников в ряды движения «Юные 
гагаринцы», акции в столице и 
Подмосковье, в целом по стране 

— прошли на высоком уровне. 
Памятными медалями награж-
дены заслуженные работники 
космической отрасли. 

Далее участники заседания 
перешли к обсуждению других 
вопросов. Среди ближайших 
мероприятий — проведение 19 
апреля в Госдуме парламент-
ских слушаний, посвящённых 
проблемам здравоохранения. А 
20 апреля — слушаний, посвя-
щённых агропромышленному 
комплексу и продовольствен-

ной безопасности страны. Со-
бравшиеся также обсудили под-
готовку к возложению венков и 
цветов к Мавзолею В.И. Ленина 
22 апреля, в день 151-й годов-
щины со дня рождения вождя. 
Начало мероприятия — в 11.00. 
В нём примут участие все орга-
низации, входящие в штаб. А 26 
апреля состоится отправка гу-
манитарного конвоя в Донбасс.  

Кроме того, отметил заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ, уже должна начаться 
подготовка к Дню международ-
ной солидарности трудящихся 
1 мая и Дню Победы 9 мая. За-
планированы традиционные 
шествия и митинги. А торже-
ственная церемония приёма в 
пионеры, проводимая ежегод-
но на Красной площади, на-
мечена на 23 мая. 

Алёна ЕРКИНА.

Важные даты 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба про-
тестных действий состоялось 13 апреля под руковод-
ством заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина. На совещании обсудили план мероприятий, наме-
ченных на вторую половину апреля — начало мая.

Высота орбит социализма

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА. В Черкесске 
коммунисты в честь 60-летия 
первого полёта человека в кос-
мос 12 апреля возложили цветы 
к памятнику Ю.А. Гагарина. 
Они раздавали горожанам цве-
ты, «космические» календарики 
и репринт газеты «Правда», по-
свящённый советской космо-
навтике. А 15 апреля Карачаево-
Черкесское отделение КПРФ 
проведёт совместно с Федера-
цией шахмат республики от-
крытый шахматный турнир 
«Кубок Гагарина». Его решено 
сделать ежегодным. 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ. 
В этот знаменательный день в 
Саранске член фракции КПРФ в 
Госдуме Дмитрий Кузякин вме-
сте с местными коммунистами 
возложили цветы к монументу 
стратонавтам, почтив память 
покорителей стратосферы: Пав-
ла Федосеенко, Андрея Васенко 
и Ильи Усыскина, которые в да-
лёком 1934 году начали прокла-
дывать дорогу в космос, под-
нявшись на высоту 22 км на 
стратостате «Осоавиахим-1», 
разработанном А. Васенко, в 
честь которого названа одна из 
самых крупных улиц столицы 
республики. 

Затем на площади Тысячеле-
тия столицы Мордовии состоя-
лась встреча Д. Кузякина с горо-
жанами, на которой памятны-
ми наградами ЦК КПРФ были 
отмечены байконуровцы: Ана-
толий Парчайкин, Игорь Поле-
нов и Алексей Варлашин. Депу-
тат напомнил, что многие кос-
монавты все постсоветские го-
ды работали в тесном взаимо-
действии с КПРФ и её фракцией 
в Госдуме. Это космонавт №2 
Герман Титов. Не раз по пригла-
шению мордовских коммуни-
стов в республику приезжала 
активный член фракции КПРФ 
в Госдуме, легендарная женщи-
на-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Светлана Са-
вицкая. Бывал в Саранске и кос-
монавт Виталий Севастьянов. А 
мордовский посёлок Явас — ро-
дина космонавта Владимира 
Дежурова, чем его земляки по 
праву гордятся. Праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Дню космонавтики, также со-
стоялось в городе Инсаре. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ. 
Пионерская дружина имени 
Юрия Гагарина школы села Си-
вяково Читинского района 12 

апреля провела торжественный 
сбор, посвящённый первому 
полёту советского человека в 
космос. В торжественном меро-
приятии приняли участие член 
фракции коммунистов Законо-
дательного собрания края Сер-
гей Сутурин, секретарь Забай-
кальского краевого комитета 
КПРФ Елена Титова, секретарь 
Читинского райкома КПРФ 
Людмила Цирельникова. 

Пионеры вспомнили исто-
рию освоения космического 
пространства, на примере им-
провизированной сценки пока-
зали, каким должен быть буду-
щий космонавт. 

Особым моментом праздни-
ка стал приём в ряды комсо-
мольской организации новых 
ребят, которые с волнением 
ожидали этого события. Школь-
ные учителя были награждены 
памятными медалями ЦК 
КПРФ. А ученикам был вручён 
футбольный мяч. Школьная 
библиотека пополнилась цен-
ной книгой о жизни замеча-
тельного человека советской 
эпохи, первого секретаря Чи-
тинского обкома КПСС и депу-
тата Верховного Совета СССР в 
70—80-х годах прошлого века 
Михаила Матафонова.  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В 
честь великого события красно-
дарские коммунисты и сторон-
ники КПРФ возложили цветы к 
памятнику первого космонавта 

в парке «Солнечный остров» 
краевого центра. 

Член бюро крайкома КПРФ 
Александр Вергелес подчерк-
нул, что легендарный полёт был 
достижением не только Гагари-
на и Королёва, но и всего совет-
ского народа, который создал 
уникальную школу подготовки 
кадров, науку и мощную про-
мышленность. Каждый человек, 
будь он рабочим завода, кресть-
янином или школьником, внёс 
свой вклад в развитие отече-
ственной космонавтики. 

Затем к памятнику легли 
гвоздики как дань восхищения 

светлым временем достижений 
советской цивилизации.  

А в Гулькевичском районе 
края активисты местного отде-
ления КПРФ и Союза советских 
офицеров на родине дважды Ге-
роя Советского Союза, лётчика-
космонавта СССР В.В. Горбатко 
в посёлке Венцы-Заря возложи-
ли цветы к обелиску, установ-
ленному в его честь.  

По инициативе коммунистов 
акции (автопробеги, открытые 
уроки в школах, возложения 

цветов к памятникам и обели-
скам), посвящённые Дню кос-
монавтики, прошли и во многих 
других городах и посёлках края. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Активисты обкомов КПРФ и 
ЛКСМ РФ 12 апреля на улице  
Гагарина и площади Победы  
г. Владимира раздавали прохо-
жим шары с изображением пер-
вого космонавта планеты и с ло-
готипом КПРФ. Горожане охотно 
их разбирали. Однако нашлись 
провокаторы, которые вызвали 
полицию. Но стражи правопо-
рядка во всём разобрались и 
комсомольцев не тронули. 

Затем в областном центре 
стартовал автопробег, который 
завершился возле мемориала 
памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Се-
рёгина в Киржачском районе. 
Здесь коммунисты и комсомоль-
цы во главе с первым секретарём 
обкома КПРФ Антоном Сидорко 
провели праздничный митинг и 
возложили корзину цветов. 

Мероприятия в честь первого 
полёта человека в космос также 
прошли и в других городах и 
районах области, где коммуни-

сты возложили цветы к мону-
ментам В.И. Ленина. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Среди нынешних её жителей не-
мало тех, кто помнит знамена-
тельные дни 1961 года, ставшие 
праздником для всего советского 
народа. О тех великих днях 12 
апреля молодёжи рассказали ак-
тивисты регионального отделе-
ния КПРФ, которые вышли на 
улицы городов и сёл области. 
Коммунисты в этот день распро-
страняли листовки, подготов-
ленные обкомом КПРФ, а также 
свежий номер газеты «Правда» и 
копию специального апрельско-

го её выпуска 1961 года. Более 
чем в ста населённых пунктах 
области они напомнили жите-
лям о подвиге коммуниста, со-
ветского офицера Ю.А. Гагарина. 
В массовых и одиночных пике-
тах также принимали участие 
члены общественной организа-
ции «Дети войны». В школах ря-
да районов коммунисты прове-
ли открытые уроки, посвящён-
ные Дню космонавтики. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Истоки подвига коммуниста Юрия Гагарина, 60 
лет назад первым из землян устремившегося к звёз-
дам, несомненно, в социализме. В образе нашего ге-
роя, в его обезоруживающей улыбке, в его простоте 
и человечности сфокусировано моральное преимуще-
ство Советской страны. Она способна была объеди-
нить поистине благородной мечтой миллионы лю-
дей. И тогда эта мечта становилась реальностью, 
тогда Стране Советов были по плечу разработка и 
освоение технологий любой сложности.  

О высоких орбитах социализма и о том, как боль-
но и обидно с них было падать после предательски 
учинённого в СССР 30 лет назад контрреволюцион-
ного переворота, говорили в День космонавтики на 
многочисленных встречах не только в столице, но 
и по всей стране коммунисты и их союзники.

г. Орёл

г. Саранск
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Спасибо, друзья! 
Спасибо «Правде» за то, что освещает жизнь трудового народа без прикрас, 

рассказывает о проблемах тружеников, об их нуждах. Это очень важно, 
особенно сегодня, когда правдивой информации днём с огнём не сыскать. В боль-
шей части СМИ — акцент либо на пропаганде «достижений» власти, либо на 
желтизне или криминале и тому подобном. Хорошо, что есть наша «Правда», 
где во главе угла — интересы трудящихся: рабочих, врачей, учителей… Реко-
мендую всем знакомым выписывать «Правду», хотя бы в складчину, а экземпляры 
номеров передавать друг другу. Если люди будут хорошо информированы о про-
исходящем в стране, а не зомбированы пропагандой провластных телеканалов 
или либеральными и русофобскими СМИ, тогда они смогут, в частности, 
сделать правильный выбор в ходе избирательных кампаний, голосуя за КПРФ. И, 
быть может, тогда и ситуация в стране наладится. 

Дарья Константиновна ЧЕСНОКОВА. г. Москва.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в марте 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Железный Г.Л., Картавова 
Л.В., Лашин А.А., Пёрышкин 
И.Н., Прудников О.А, Скус-
нова М.А., Чуйкина И.А., Чу-
мейко А.Г., Дегтярёв А.В. 

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехо-
во-Зуевского отделения 
КПРФ: Вдовина Р.С., Джу-
ромский В.К., Дьяков П.И., 
Кулешова Н.А., Кулешов 
В.С., Заслонина В.А., Зая-
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Потёмкин В.Н. 
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ОБЛАСТИ: 
Касьянова А.Т. (г. Рос-

сошь). 
ИЗ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Богун А.А., Бычков Ю.Е. 

(г. Иркутск). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яшкуль). 
ИЗ г. КИРОВА: 

Грибков В.Н. 
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

Гальцов А.З. (г. Зелено-
горск), Бондарев Н.Я.  
(г. Красноярск). 

ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прями-

цыно Октябрьского рай-
она). 

ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Антропов М.В., Шевченко 
А.М. (г. Мурманск), Мыш-
ляев И.Д. (п. Никель). 

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Лапшин В.Ф. (г. Воло-
дарск), Дрюков С.Н. (г. Лу-
коянов). 

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ: 
Медведев В.В. (г. Красно-

камск). 
ИЗ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Абоян М.З. (г. Шахты). 

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О., Яшина Е.В. 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Бачурин 

Р.А., Егоров Б.И., Медведев 
В.Т., Санжаревский А.Н. 

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Есакова Ю.П. (г. Подпо-
рожье), Чижов И.А. (д. За-

гривье Сланцевского района). 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН: 
Самигуллин М.С. (г. Ка-

зань). 
ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Коршунова Р.А. (г. Ржев). 

ИЗ ТЮМЕНИ: 
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ОБЛАСТИ: 
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Митин А.К. (г. Челябинск). 

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА: 
Грищенков В.С. 

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Андреев М.И., Антонов 

Н.М., Бутушина Т.П., Волоса-
това Р.Ф., Дряхлов В.А., Ерё-
мин В.И., Иванов А.А., Копей-
кин В.П., Кучеренко З.Д., По-
номарёв О.Т., Тягульский А.А., 
Чириков В.В., Ячевская Т.А. 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 

этот юбилейный день комму-
нисты собрались на площади 
имени Гагарина областного 
центра. Они принесли крас-
ные гвоздики к бюсту первого 
космонавта Земли, установ-
ленному в Ростове-на-Дону 
возле здания Донского госу-
дарственного технического 
университета. 

Полёт военного лётчика, 
старшего лейтенанта коммуни-
ста Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года на космическом ко-
рабле стал триумфом советской 
науки. Хотя началом космиче-
ской эры с полным правом 
можно считать 13 мая 1946 го-
да, когда Сталин подписал По-
становление Совета Министров 
СССР «Вопросы реактивного 
вооружения».  

— В результате созидатель-
ной политики Коммунистиче-
ской партии, Советского пра-
вительства, неимоверных уси-
лий Королёва, Келдыша и дру-
гих выдающихся учёных и кон-
структоров, инженеров и рабо-
чих СССР, героического подвига 
Гагарина, Титова, Севастьянова, 
Савицкой и других заслужен-
ных космонавтов Советский 
Союз открыл миру новую стра-
ницу в истории человечества, 
— звучало на площади.  

Участники акции отмечали 
то, что наша страна покорила 
космос благодаря грандиоз-
ным преобразованиям, свер-
шённым социалистической си-
стемой. Пришедшие почтить 
память героя вспоминали га-
гаринские слова: «И если тем 
не менее я решаюсь на этот 
полёт, то только потому, что я 
коммунист, что имею за спи-
ной образцы беспримерного 
героизма моих соотечествен-
ников — советских людей».  

В день первого полёта чело-
века в космос в районах Ро-
стовской области коммунисты 
и комсомольцы вышли на пи-
кеты, организовали встречи, 
торжественные собрания. Со-
стоялись возложения цветов к 
памятникам Ю.А. Гагарина, 

вручение грамот и памятной 
медали ЦК КПРФ «60 лет полёта 
в космос Ю. Гагарина».  

Отделение Компартии горо-
да Шахты отремонтировало к 
праздничной дате совместно 
с работниками Шахтинской 
газотурбинной электростан-
ции стелу имени космонавта 
номер один.  

В Шолоховском городском 
поселении Белокалитвинского 
района прошёл шахматный 
турнир в честь 60-летнего юби-
лея, организованный при под-
держке Ростовского обкома 
КПРФ. В спортивном состяза-
нии участвовали ученики 
третьих и четвёртых классов. 
Ребятам вручили памятные ме-
дали, книги о первом в мировой 
истории полёте человека в кос-
мос и сладкие подарки. 

АРХАНГЕЛЬСК. В преддве-
рии Дня космонавтики юнар-
мейцы военно-патриотическо-
го клуба «Орден» встретились с 
членом городского Совета ве-
теранов, капитаном Военно-
Воздушных Сил коммунистом 
Владимиром Симиндеем, кото-
рому посчастливилось лично 
общаться с Юрием Гагариным. 

— С 1954 по 1955 год мы с 
Юрием Гагариным занимались 
по выходным в саратовском 
аэроклубе в параллельных 
группах. Он учился в технику-
ме, а я в спецшколе ВВС, — рас-
сказал ветеран. — Уже после 
окончания учёбы случайно 
встретились в Риге. Вспомнили, 
как играли в баскетбол и наши 
команды чуть было не подра-
лись. Много было интересных 
историй, которые навсегда 
остались в памяти. Юрий Гага-
рин был очень весёлый, доб-
рый, обаятельный человек. Од-
на его улыбка чего стоит! 

Ветеран считает, что прове-
дение таких встреч с юнармей-
цами — это важный момент в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

В ближайшие дни Владимир 
Павлович проведёт ещё не-
сколько «космических» уроков 
для школьников Архангельска. 

ИВАНОВО. В обкоме КПРФ 
состоялся «круглый стол», по-
свящённый 60-летию первого в 

мире полёта человека в космос. 
Открыл заседание первый сек-
ретарь обкома, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе А. Бойков. 

В заседании приняли уча-
стие: Е. Горбачёв, помощник за-
местителя Председателя ЦК 
КПРФ Ю. Афонина, секретари и 
члены бюро обкома партии, 
комсомольцы, руководители 
региональных общественных 
организаций «Союз рабочих» и 
«Дети войны», выпускники 
Школы политической учёбы, 
ветераны партии и молодёжь. 

С основным докладом высту-
пил секретарь обкома М. Смета-
нин. Он рассказал об истории 
освоения Советским Союзом 
космического пространства, о 
подготовке и ходе полёта Ю. Га-
гарина, о всемирно-историче-
ском значении этого события. 
Затем выступил редактор газеты 
«Слово Правды» С. Каргаполь-
цев, который подробно остано-
вился на многочисленной плея-
де уроженцев и жителей Ива-
новской области, имевших не-
посредственное отношение к 
работе по освоению космоса. 

КАЛИНИНГРАД. 12 апреля 
коммунисты и комсомольцы 
вышли на улицу Гагарина, что-
бы пообщаться с горожанами 
и оценить, насколько сильно 
то великое воистину космиче-
ского масштаба событие 
влияет на нашу жизнь сегодня. 
Партийные активисты задава-
ли прохожим вопросы, связан-
ные с первым в мире орби-
тальным полётом человека, и 
за правильные ответы вручали 
праздничные открытки с изоб-
ражением нашего националь-
ного героя — Юрия Алексееви-
ча Гагарина. 

Увы, пришлось в очередной 
раз признать, что у современ-
ной молодёжи, за исключени-
ем редких случаев, самые по-
верхностные знания о совет-
ской космической программе. 
И это в первую очередь не их 
вина, а нынешней системы об-
разования. В целом же моло-
дёжь к этой теме интерес, за-
метим, проявляет. 

КАЛУГА. В честь Дня космо-
навтики активисты городского 

комитета КПРФ провели авто-
пробег и возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленину, К.Э. 
Циолковскому, С.П. Королёву и 
Ю.А. Гагарину. 

Под мелодии советских песен 
краснознамённая автоколонна, 
украшенная партийной симво-
ликой и лозунгами: «12 апреля 
— День космонавтики», «Дорогу 
к звёздам прокладывали ком-
мунисты!», «Он сказал: Поеха-
ли!», «Калуга — колыбель кос-
монавтики», «Земля — Луна, Ка-
луга — Марс!» — начала движе-
ние по улицам Калуги.  

Многие горожане привет-
ствовали автоколонну, фото-
графировали её, а встречные 
машины сигналили в знак под-
держки. В городской комитет 
КПРФ звонили калужане и бла-
годарили за то, что коммуни-
сты так ярко напомнили им о 
великих достижениях Совет-
ской страны.  

Участники акции посетили 
мемориальный дом-музей ве-
ликого русского учёного К.Э. 
Циолковского и возложили цве-
ты к памятнику Ю.А. Гагарина. 
Здесь партийный билет члена 
КПРФ был вручён Андрею Ро-
дину, служившему срочную во-
енную службу на испытатель-
ном полигоне «Капустин Яр», 
откуда запускали первую со-
ветскую баллистическую ракету 
и спутник «Космос-1». 

ОРЁЛ. 12 апреля коммуни-
сты, комсомольцы, советские 
офицеры, представители обще-
ственных организаций и сто-
ронники партии собрались в 
сквере имени Н.Н. Поликарпова 
в городе Орле, чтобы отметить 
Всемирный день авиации и кос-
монавтики. Среди них — пер-
вый секретарь Орловского об-
кома КПРФ, член Совета Феде-
рации Василий Иконников и 
первый секретарь Орловского 
горкома КПРФ Иван Дынкович. 

Собравшиеся отмечали, что 
гагаринский полёт — это ре-
зультат огромного труда со-
ветских учёных, инженеров, 
рабочих. В завершение алые 
гвоздики и розы были возло-
жены к памятнику Н.Н. Поли-
карпова, известного авиакон-
структора, уроженца Орлов-

ской области. Ведь именно он 
являлся участником проекти-
рования первого российского 
самолёта «Илья Муромец», соз-
дателем первого советского 
истребителя И-1 (ИЛ-400) и са-
молёта-разведчика Р-1. Его са-
молёт У-2, переименованный 
в По-2 после смерти конструк-
тора, позволил подготовить 
более 100 тысяч лётчиков, а во 
время Великой Отечественной 
войны успешно применялся в 
качестве разведчика и ночного 
бомбардировщика. 

САЛЕХАРД. В помещении 
Ямало-Ненецкого окружкома 
КПРФ собрались коммунисты и 
ветераны. Встреча была посвя-
щена 60-летию полёта Юрия 
Гагарина в космос. 

Ветераны охотно делились 
воспоминаниями. Ольга Трени-
на встретила этот день в То-
больске, будучи студенткой. 
Вдруг из репродукторов раз-
неслось: «Внимание! Работают 
все радиостанции Советского 
Союза!.. Советский человек в 
космосе!» Как все радовались! 
Как гордились! Школьникам в 
этот день отменили занятия. 
Ликовала вся страна. 

Ветеран партии Асия Муста-
фина рассказала, какую боль-
шую работу педагоги и пио-
нервожатые проводили с ребя-
тами, готовясь к Дню космо-
навтики. Покорители космоса 
всегда были примером для со-
ветских школьников. 

А Мария Приходько принесла 
с собой советские открытки с 
фотографиями космонавтов. 
Она вспоминала, как тогда мно-
гие школьники оформляли 
«космические» альбомы, соби-
рали открытки, значки, мечтая 
стать космонавтами. 

 
* * * 

Организованные коммуни-
стами и их сторонниками ме-
роприятия, посвящённые Дню 
космонавтики, прошли также 
во многих других регионах 
страны. 

По сообщениям  
корреспондентов «Правды»  

и пресс-служб ЦК КПРФ  
и региональных отделений 

партии.

БЕЗ СОВЕСТИ

К омпания ООО «Русмед», 
по данным источника 
СПАРК (аналитический 

сайт агентства «Интерфакс»), 
была основана в конце ноября 
2020 года. 50% фирмы принад-
лежат Герману Силуанову, ещё 
50% — Иннокентию Подобеду. 
ООО «Русмед» — первый биз-
нес-проект Силуанова и Подо-
беда. Зато отец Иннокентия По-
добеда — Владислав Подобед — 
известный челябинский бизнес-

мен. По информации того же 
СПАРК, Владислав Подобед вла-
деет ООО «Докторорто» и ООО 
«Докторорто-Обувь». Обе ком-
пании занимаются производ-
ством обуви, в частности орто-
педической, и торговлей меди-
цинскими изделиями. 

Тем более примечательно, что 
в октябре 2020 года минфин, ко-
торым руководит Антон Силуа-
нов, предложил расширить льго-
ты на налог на добавленную 

стоимость (НДС) на составные 
части протезов, а также ортопе-
дические стельки. Поправки 
предполагается внести в Поста-
новление правительства №1042 
от 30 сентября 2015 года, регла-
ментирующее перечень меди-
цинских изделий, освобождён-
ных от уплаты НДС при ввозе и 
реализации в РФ. 

Ну как тут не вспомнить зна-
менитые «Денискины расска-
зы» известного советского дет-

ского писателя Виктора Драгун-
ского, который в одном из них, 
озаглавленном «Где это видано, 
где это слыхано...», поведал о 
том самом «Васином папе», ко-
торый «силён в математике» и 
«учится за Васю весь год». Не 
напоминают ли нынешние «ма-
тематические упражнения» гла-
вы российского минфина в 
области налогообложения в 
пользу своего сына и его ком-
паньона тот самый сюжет из 
рассказа Драгунского? 

Интересно, что при этом 
именно господин Силуанов яв-
ляется одним из самых ярых 
противников проекта возвра-
щения индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. И это 

при том, что за положительное 
для людей решение данной 
проблемы недвусмысленно вы-
сказались и его непосредствен-
ный начальник — премьер Ми-
хаил Мишустин, и сам всемогу-
щий президент России. Но у 
главы минфина всё же хватило 
смелости «поплыть против вет-
ра». Вот уж действительно, где 
это видано, где это слыхано… 

Хотя, впрочем, объяснить та-
кую смелость несложно. Ведь 
миллионы лишившихся пять лет 
назад индексации работающих 
пенсионеров — это так, мелочи 
жизни. А тут — дела семейные. 
Что, по-вашему, важнее? 

 
Всеволод НАДЕЖДИН. 

Как стало известно СМИ, 22-летний сын министра финансов Антона Силуанова Гер-
ман Силуанов учредил в конце 2020 года ООО «Русмед» — компанию, которая занимается 
торговлей ортопедическими изделиями. Примечательно, сообщает в связи с этим 
издание The Insider, что буквально за три недели до этого события минфин (бывают же 
такие совпадения!) предложил… освободить ортопедические стельки от уплаты НДС.

«У  вас есть маска?» — спрашивает Ана-
стасия посетителя фитнес-центра, 
измеряя ему температуру на за-

пястье с помощью электронного термометра. 
На ней, конечно, тоже надета маска, правда, 
она прикрывает лишь рот, а нос остаётся от-
крытым. К тому же Анастасия и её коллеги 
проверяют наличие защитных средств только 
у тех, кто пришёл в спорт-
зал, в то время как у тех, 
кто уходит, почти без ис-
ключений маска торчит в 
кармане штанов или в 
рюкзаке», — повествует 
журналист Андре Баллен. 

«Таким образом, провер-
ка, как часто бывает в Рос-
сии, проводится лишь для 
галочки. Так же и в обще-
ственном транспорте 
Москвы действует обяза-
тельное ношение масок, но 
эта маска как минимум у 
трети пассажиров висит на 
подбородке или же отсут-
ствует вовсе, что в отдель-
ных случаях действитель-
но может привести к су-
щественному денежному 
штрафу в размере 5 тысяч 
рублей, но, как правило, 
игнорируется персоналом 
метро и автобусов», — го-
ворится в статье. 

«Как бы то ни было, мас-
ки — это почти единственное, что в РФ всё 
ещё напоминает о пандемии», — отмечает 
журналист. 

«В то время как ещё в январе и феврале по-
лиция заводила уголовные дела на участни-
ков антипутинских демонстраций, в частно-
сти из-за угрозы общественному здоровью, 
в марте сам президент выступал перед за-
полненными трибунами на стадионе «Луж-
ники» в честь седьмой годовщины присо-
единения Крыма». 

«Судя по сообщениям российских СМИ, к 
маю должны быть отменены последние 
ограничения. Объясняется это двумя причи-
нами. Во-первых, наличием вакцины, о ре-
гистрации которой Кремль громко объявил 
уже летом прошлого года. Во-вторых, тем, 
что заболеваемость якобы находится под 
контролем». 

«Впрочем, официальные данные, которые 
должны это продемонстрировать, вызывают 
вопросы, — указывает австрийское издание. — 
Так, оперативным штабом по борьбе с коро-
навирусом, чьи данные чаще всего демон-

стрируются общественности, зафиксировано 
с начала пандемии 100 тысяч случаев леталь-
ного исхода, в то время как Росстат сообщает 
о 224 тысячах умерших от COVID-19. Ещё 
более существенна избыточная смертность. 
Только с апреля по декабрь 2020 года в России 
умерло на 358 тысяч человек больше, нежели в 
среднем за тот же период в предыдущие годы. 

Особенно в осенние и зимние месяцы корона-
вирус привёл в России к огромным человече-
ским жертвам». 

«С другой стороны, возможности прави-
тельства были ограничены. Представленный 
Кремлём пакет мер поддержки представлял 
собой лишь малую часть денег, выделенных 
на помощь своей экономике западными 
правительствами. Согласно оценкам, вес 
принятых мер составил лишь 2,5—3,5% ВВП, 
в том числе и потому, что после временного 
падения цен на нефть Путин ни при каких 
условиях не хотел рисковать и способство-
вать возникновению дефолта. Так как в РФ 
практически отсутствуют социальные га-
рантии вроде выплаты пособий по безрабо-
тице, волна банкротств, которая последова-
ла бы за вторым карантином, могла бы на-
нести социальный ущерб, возможно, по-
влёкший бы за собой гораздо более весомые 
последствия, чем наличие более 200 тысяч 
умерших», — констатирует «Штандарт». 

 
Inopressa.ru.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Маска — проформа 
 

«Открытые магазины и рестораны, заполненные поезда метро и аудитории 
в университетах: несмотря на коронавирус, Россия вернулась к обычной жизни. 
Цена этому высока», — пишет австрийская газета «Штандарт».

В советские времена был мультфильм 
«Чьи в лесу шишки?». В нём расска-

зывалось, как жадный волк объявил, 
что в лесу ему принадлежат все ягоды, 
грибы и шишки. И вот теперь нечто по-
добное происходит в деревне Богданово 
Рославльского района Смоленской 
области. Правда, речь идёт не о грибах 
и шишках, а о более серьёзных вещах. 

Некий местный мужичок Владимир 
Н. захотел стать «бизнесменом» и при-
думал очень хитрый план. Он решил 
воспользоваться ошибкой кадастровых 
инженеров, которые при межевании зе-
мель включили в состав участка Влади-
мира Н. единственную дорогу, ведущую 
в деревню и к Десногорскому водохра-
нилищу.  

Владимир сообразил, что может из 
этого извлечь выгоду. Он перегородил 
дорогу шлагбаумом, установил про-
пускной пункт и теперь взимает плату 
с каждого, кто хочет проехать через его 
участок. За проезд Владимир берёт 200 
рублей и уже так разбогател на этой ка-

дастровой ошибке, что даже нанял себе 
помощника. 

Естественно, платят «бизнесмену» 
прежде всего жители деревни Богдано-
во, которые по разным делам отъез-
жают и возвращаются обратно домой, а 
также те, кто хочет проехать к водохра-
нилищу. Причём получается, что всё 
это законно, так как у «бизнесмена» 
есть документы на руках.  

Деревенские жители, конечно же, 
недовольны создавшейся ситуацией 
и собираются судиться с Владимиром 
Н. из-за межевания участков, а тем 
временем «бизнесмен» продолжает 
взимать деньги не только со своих же 
соседей, но и с рыбаков и отдыхаю-
щих. Вот такой новоявленный Соло-
вей-разбойник. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область. 
 
q Частный пропускной пункт «бизне-
смена» Владимира.

Новоявленный 
Соловей-разбойник 

 
Как известно, в основе капитализма лежит банальная жадность, 

так как «нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал 
ради прибыли в 300%». При этом хитрость, жадность и цинизм за-
частую просто поражают воображение. 

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Папа у Васи силён в математике»…

ОБЫКНОВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Главврач умыкнул 
миллионы? 

 
«Где деньги за платные услуги врачей?» — с таким вопросом 

обратился в Следственный комитет РФ врач Сеченовской ЦРБ 
— одной из районных больниц Нижегородской области. Врач-
рентгенолог, а по совместительству инфекционист, Радик 
Алиуллов заинтересовался разделом действующего в Сеченов-
ской ЦРБ «Положения о предоставлении платных медицинских 
услуг населению», который посвящён распределению доходов 
от коммерческой деятельности больницы. В частности, там 
говорится, что 55% этих доходов должно идти на оплату 
труда персоналу, участвовавшему в оказании платных услуг. 
Однако никаких денег он не получал. 

В рач Алиуллов заявляет, что в 
2020 году он лично неоднократ-
но привлекался администраци-

ей больницы к оказанию платных 
коммерческих услуг. «Больницей ока-
зываются многочисленные платные 
услуги (АД, ЭКГ-мониторы, прово-
дятся медицинские осмотры органи-
заций района, диспансеризация па-
циентов, предрейсовые медицинские 
осмотры водителей фельдшерами 
«скорой помощи»), а это миллионы 
рублей… — написал Радик Алиуллов 
в своём обращении в Следственный 
комитет. — Так, я работал врачом 
рентгенологом ФЛГ-кабинета; читал 
платные снимки молочных желёз; 
выполнял платные медицинские 
осмотры с 09.01.2020 г. по 20.01.2020 г., 
с 03.08.2020 г. по 18.09.2020 г. Но за 
оказанные мною платные услуги, со-
гласно коллективному договору на 
2020—2023 гг. (Приложение №17), я 
не получил ни рубля».  

Радик Алиуллов пишет: он слышал 
от главного врача больницы Антона 
Новикова, что полученные от плат-
ных услуг деньги хранятся на специ-
альном счёте, при этом, как резонно 
замечает врач, «кто ими пользуется 
и на что [они] тратятся — неизвест-
но, за 2020 год уволились несколько 
врачей, не исключено, что из-за 
[низкого] дохода».  

Врач напоминает, что в прошлом 
году прокуратура Сеченовского рай-
она выносила представление об от-
сутствии в больнице выплат за ко-
ронавирусную инфекцию 
(№109/47ж-2020 от 10.07.2020 г.).  

Кроме того, автор обращения 
утверждает, что в Сеченовской ЦРБ 
практикуется трудоустройство по 
некоторым врачебным должностям 
одних лиц, а реальное выполнение 
обязанностей осуществляется дру-
гими. Причём даже без наличия 
необходимого сертификата по про-
филю медицинской деятельности.  

«Складывается впечатление, что у 
руководителя ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ» А.Е. Новикова и наверняка у 
его замов [имеет место] незаконное 
обогащение с использованием долж-
ностного положения ст. 159 УК РФ, 
ст. 285 УК РФ», — делает вывод врач 
Алиуллов.  

С ситуацией в Сеченовской ЦРБ 
ознакомился межрегиональный 
профсоюз медработников «Дей-
ствие», который взял под свой 
контроль острые сигналы врача 
Алиуллова и со своей стороны так-
же обратился в надзорные органы 
и ведомственные инстанции с тре-
бованием принять меры. Сопред-
седатель профсоюза «Действие» 
Андрей Коновал заявил: «Мы, как 
профсоюз, принципиально против 
коммерциализации здравоохране-
ния и внедрения платных услуг в 
государственных медучреждениях. 
Однако в рамках действующей мо-
дели финансирования считаем не-
обходимым контролировать рас-
пределение этих средств в интере-
сах медработников и оказания ме-
дицинской помощи населению». 

 
Пётр СИДОРОВ.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В канун 60-летия первого 
полёта человека в космос Меж-
дународный благотворитель-
ный общественный фонд «Диа-
лог культур — единый мир» пе-
редал Томашовской средней 
школе Брестского района брон-
зовый бюст Ю.А. Гагарина (на 
снимке). В торжественном ме-
роприятии участвовали пред-
седатель Брестского облиспол-
кома Ю.В. Шулейко и временный 
поверенный в делах России в 
Белоруссии П.В. Фролов. 

Символично, что скульптуру пер-
вого космонавта Земли устано-
вили на малой родине первого 

белорусского лётчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза П.И. 
Климука — в единственном в респуб-
лике музее космонавтики, созданном 
более 40 лет назад в местной школе. 
Автор работы — известный скульптор 

А.Д. Леонов, чьи бюсты А.С. Пушкина 
украшают в Бресте лицей и централь-
ную городскую библиотеку, носящие 
имя великого русского поэта. 

— День космонавтики воплощает 
две ценности. Во-первых, этот празд-
ник объединяет наши страны. Во-вто-
рых, это триумф науки, триумф перво-
открывателя, триумф исследования. 
Очень важно, что люди отмечают не 
ратные подвиги, а исполнение мечты 
человечества, которое всегда смотрело 
на небо и звёзды. А полетели к ним 
первыми — мы. Мы всегда были пер-
выми в космосе и никогда не будем 
вторыми, — подчеркнул П.В. Фролов. 

Ю.В. Шулейко признался, что впе-
чатлён моделями ракет, изготовлен-
ными школьниками. 

— Мы хорошо понимаем, насколько 

сложно, но и почётно быть космонав-
том. Мы гордимся достижениями со-
временной космонавтики. Приятно, 
что белорусы активно участвуют в рос-
сийской космической программе, — 
отметил руководитель Брестчины, по-
желавший школьному музею новых 
экспонатов. 

После торжественной церемонии 
почётные гости ознакомились с бога-
той музейной экспозицией и фактами 
из жизни первого белорусского космо-
навта П.И. Климука, а также посмотре-
ли видеообращение российского кос-
монавта белорусского происхождения 
О.В. Новицкого, который сейчас ру-
ководит экипажем Международной 
космической станции. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Единственная в Эстонии 
школа, где активно по-

пуляризировалась космонав-
тика и проводились регуляр-
ные встречи с покорителями 
Вселенной, учёными и спе-
циалистами космической от-
расли, закрыта, более того — 
здание снесено. Об этом, как 
сообщает информагентство 
«Регнум», рассказал на своей 
странице в «Фейсбуке» из-
вестный публицист русской 
общины республики, главный 
редактор интернет-портала 
tribuna.ee. Родион Денисов, 
называя себя «королёвцем» — 
учеником таллинской 14-й 
средней школы имени Сергея 
Королёва. 

«У нас в школе был музей 
Королёва с тюбиками еды 
космонавтов и даже некото-
рыми личными вещами Сер-
гея Павловича. Каждый год 

мы участвовали в конкурсе 
рисунков на тему космонав-
тики. У меня даже сохранился 
диплом за то, что занял на 
одном из таких конкурсов 
первое место, — вспоминает 
он. — Я тогда действительно 
гордился всем этим. Разве 
плохо гордиться достижения-
ми своей страны?» — задал 
вопрос Денисов. 

По его словам, «независи-
мая» Эстония активно приня-
лась избавляться от всего, что 
напоминало о советском про-
шлом. «Новый, «прогрессив-
ный» директор 14-й школы 
первым делом закрыл именно 
музей Королёва, сопровождая 
это бранными словами. И вы-
кинул всё на помойку. Вскоре 
и здание школы снесли», — 
завершил свои воспоминания 
Р. Денисов. 

Андрей СЕПП.

Уничтожили школу 
имени Королёва

БЕРЛИН. Правительство Германии объявило 
о намерении расширить свои полномочия на 
введение санитарных ограничений и комендант-
ского часа на всей территории страны в обход 
региональных органов власти. Соответствующий 
законопроект внесён в бундестаг. Таким способом 
власти ФРГ хотят обеспечить единообразие ка-
рантинных правил. 

 
ВАШИНГТОН. Президент США Джо Байден 

намерен вывести американские войска из Афга-
нистана к 11 сентября, приурочив это мероприя-
тие к 20-летию со дня серии террористических 
атак в США, явившихся причиной американского 
вторжения в азиатскую страну в октябре 2001 
года. Представленный хозяину Белого дома ана-
лиз текущей ситуации в Афганистане убедил его 
в том, что при применявшихся до сих пор крите-
риях войска США могут остаться в азиатской 
стране навсегда. Поэтому принято решение по-
ложить конец 20-летней афганской операции. 

 
РЕНН. В столице французского региона Бре-

тань около 1500 жителей вышли на акцию про-
теста против очередного городского проекта. Со-
гласно плану, в результате строительства новой 
тренировочной базы будет уничтожена природ-
ная зона. Возмущённые демонстранты прошлись 
маршем по городу. В дело вступила полиция, ра-
зогнавшая митингующих с помощью слезоточи-
вого газа. 

НЕАПОЛЬ. Глава итальянского региона Кам-
пания Винченцо де Лука завил об отказе следо-
вать указаниям центрального правительства о 
первоочередной иммунизации от коронавируса 
пожилых людей. По словам политика, он намерен 
сосредоточиться на вакцинации трудоспособного 
населения. 

 
ПАРИЖ. Во Франции открылись «вакцидрай-

вы» — специальные пункты вакцинации, на кото-
рых можно получить прививку от коронавируса, 
не выходя из своей машины. Кроме того, в 
стране начались продажи тестов на COVID-19 
для домашнего употребления. Впрочем, их точ-
ность многими ставится под сомнение. 

 
МИНСК. Один из лучших вокалистов леген-

дарного ансамбля «Песняры», заслуженный ар-
тист Белоруссии Леонид Борткевич скончался в 
возрасте 71 года. Замечательный музыкант, про-
славившийся исполнением таких песен, как «Ве-
роника», «Александрина», «Берёзовый сок», «Бе-
лоруссия», являлся солистом знаменитого на весь 
мир ВИА в 1970—1980 годах, а затем в 1999—
2003 годах. В 2003-м он создал ансамбль «Пес-
няры» под руководством Леонида Борткевича, с 
которым гастролировал до последнего времени. 
Леонид Леонидович неоднократно выступал на 
страницах «Правды». 

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Капитализм — проблема, 
социализм — решение

В  ходе избирательной кампании 2021 го-
да коммунисты выступают против по-
литики жёсткой экономии, за переход 

к экономическому планированию, мобили-
зацию рабочих в борьбе за улучшение усло-
вий труда, национализацию транспорта и 
коммунального хозяйства. Наряду с этим 
британские коммунисты добиваются повы-
шения заработной платы и пенсий.  

 «Наши кандидаты выступают за наделение 
национальных органов и органов местной вла-
сти в Шотландии, Уэльсе и Англии широкими 
политическими полномочиями. Мы — за 
укрепление муниципальной экономики и 
строительство социального жилья. Мы хотим, 
чтобы решения принимал рабочий класс Бри-
тании, а не кучка миллиардеров, составляю-
щих один процент населения и указывающих, 
как нам жить. Буржуазные СМИ и британские 
телеканалы о наших кандидатах не расскажут, 
так как миллиардеры, владеющие средствами 
массовой информации, замалчивают сам факт 
нашего существования. Будем опираться на 
уличную агитацию», — пишут в своём предвы-
борном заявлении британские коммунисты. 

За последние 18 месяцев Компартия Брита-
нии значительно выросла и создала новые 
ячейки по всей стране. В прошлом году КПБ 
отметила столетний юбилей. «Результаты все-
общего дня голосования 6 мая отразят уве-
ренность и энтузиазм нашей растущей орга-
низации», — подчеркнул генеральный секре-
тарь партии Роберт Гриффитс. 

Избирательную кампанию КПБ решила под-
держать публикацией предвыборного мани-

феста «Капитализм — проблема, а социализм 
— решение». В этом документе коммунисты 
обвиняют правительство тори, ответственное 
за смерти, вызванные вспышкой коронавиру-
са из-за плачевного состояния британского 
здравоохранения, указывая на то, что в Бри-
тании один из самых высоких в мире уровней 
смертности от COVID-19. 

Гриффитс заявил: «Сотни миллиардов фунтов 
стерлингов используются для спасения капи-
талистических монополий, в то время как насе-
лению правительство показывает шиш… Мы 
выступаем за социалистическую программу».  

Лорейн Дуглас, кандидат от партии в Лон-
донской Ассамблее, заявила газете «Морнинг 
стар», что укрепление левых сил жизненно 
важно, так как «уровень безработицы в Бри-
тании вернулся к критическим показателям 
начала 1980-х годов, при этом безработица 
особенно сильно ударила по столице».

В Великобритании 6 мая предстоит целый ряд выборов: в парламенты Шот-
ландии и Уэльса, а также выборы членов муниципальных собраний и мэров 13 
крупнейших урбанизированных районов Англии, включая Уэст-Мидлендс и города 
Лондон и Манчестер. Активное участие в избирательной гонке собирается при-
нять Коммунистическая партия Британии (КПБ). Британские коммунисты пой-
дут на выборы с самым длинным с начала 1980-х годов списком кандидатов.

Помнят и уважают
В БРАТСКИХ ПАРТИЯХ

После скандала, вызванного при-
знанием властями ФРГ слежки за 
коммунистами и профсоюзными дея-
телями, Германская компартия и 
левые силы страны требуют  
роспуска немецкой контрразведки. 
Причиной скандала послужил вер-
дикт по делу немецкого активиста 
и журналиста Рольфа Гесснера. 

 

В  то время как немецкая контрразведка 
«Ферфассунгсшутц» (Федеральное 
управление по защите Конституции) 

продолжает расходиться во мнениях отно-
сительно наблюдения за националистиче-
ской партией «Альтернатива для Германии» 
и организуемыми ею маршами неонацистов, 
в отношении членов Германской коммуни-
стической партии (ГКП) и профсоюзных и 
антифашистских организаций стратегия не-
мецких властей ясна. На прошлой неделе 
стало официально известно, что нижнесак-
сонское управление по защите Конституции 
на протяжении многих лет прослушивает 
членов ГКП и Левой партии. 

В начале апреля немецкие государствен-
ные органы в ответ на официальный запрос 
группы коммунистов и левых активистов 
подтвердили «сбор информации с помощью 
разведывательных средств», направленный 
против них. В частности, это касается писа-
теля Томаса Гёса, профсоюзного деятеля Ма-
рен Камински, а также шести членов ГКП. 

«Политическую ответственность за этот 
недопустимый шпионаж за демократиче-
скими силами несёт правительство земли 
Нижняя Саксония, возглавляемое Социал-
демократической партией Германии 
(СДПГ)», — заявил председатель ГКП Патрик 
Кёбеле. Кёбеле также напомнил о заявле-
ниях, сделанных несколько недель назад 
министром внутренних дел, о том, что тот 
хочет запретить антифашистские органи-
зации. 

«Ситуация усугубляется тем, что немецкое 
Федеральное управление по защите Консти-
туции систематически закрывает глаза на 
насилие со стороны правых, более того, 
после расследования деятельности правой 
террористической организации «Национал-
социалистическое подполье» мы знаем, что 
управление по защите Конституции глубоко 
вовлечено в их деятельность», — отметил 
лидер немецких коммунистов, призвав к 
роспуску контрразведки. 

Действия спецслужб вызвали протест и в 
Левой партии. «Сам факт, что правительство 
земли Нижняя Саксония под руководством 
СДПГ использует информаторов против 
профсоюзных активистов и левых, является 
скандалом», — заявил член парламента Ниж-
ней Саксонии Виктор Перли. Политик на-
помнил о многочисленных скандалах в Ниж-
несаксонском управлении по защите Кон-
ституции: от незаконного наблюдения за 
журналистами до антиконституционного ис-
пользования разведывательных средств в 
отношении депутатов парламента от Левой 
партии. 

Между тем антивоенный и профсоюзный 
активист Рольф Гесснер наконец-то добился 
победы в суде: после 38 лет наблюдения за 
ним немецкой контрразведки и 15 лет су-
дебных разбирательств 6-я коллегия Феде-
рального административного суда отклонила 
апелляционную жалобу ФРГ по иску Гесснера 
к Федеральному управлению по защите Кон-
ституции в полном объёме как необосно-
ванную. В своём вердикте суд постановил, 
что слежка за Гесснером является «ошибкой» 
и что Федеральное ведомство не имело права 
заводить досье на него, состоящее в общей 
сложности из более чем 2 тыс. страниц. 

Преследования коммунистов остаются бо-
лезненным сюжетом в ФРГ: на сегодняшний 
день Германия является западноевропей-
ской страной с самыми репрессивными за-
конами в отношении левого движения. До 
сих пор не отменён запрет Коммунистиче-
ской партии Германии от 1956 года, а ком-
мунистическая идея как таковая официаль-
ными властями считается «экстремистской». 
В прошлом году широкий резонанс также 
вызвало лишение Ассоциации жертв нацист-
ского режима (VVN-BdA) некоммерческого 
статуса, который удалось вернуть лишь бла-
годаря протесту широкой общественности 
и международному давлению на власти ФРГ. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

У стен есть уши

Каждый третий смычковый 
инструмент на планете про-
изводится в Китае, а точнее — 
в посёлке Хуанцяо городского 
уезда Тайсин провинции Цзянсу. 
Это древнее село — крупнейшая 
в мире скрипичная производ-
ственная база, известная как 
«восточная родина скрипки». 

П роизводство скрипок в Хуанцяо 
возникло в 1968 году на фабри-
ке музыкальных инструментов 

коммуны Цзянсу Сицяо. Она была ос-
нована несколькими рабочими Шан-
хайской фабрики смычковых инстру-
ментов, вернувшимися в свой родной 
город, при финансировании местной 
коммуны. Они предоставили головки 
и смычковые стержни для Шанхайской 
фабрики.  

Теперь эта небольшая фабрика вы-
росла в группу компаний по производ-
ству музыкальных инструментов 
«Цзянсу Фэнлин» (Fine Legend) с годо-
вым объёмом производства 350 тысяч 
комплектов скрипичных изделий, ги-
тарных изделий более 600 тысяч ком-
плектов и электрогитар 150 тысяч ком-
плектов.  

Свыше 90% продукции продаётся 
в США, Германии, Японии, Италии и 
в других более чем 86 странах и ре-
гионах. Масштабы и техническая 
мощь производства смычковых ин-
струментов составляют 40% от об-
щего объёма производства в стране 
и более 30% от общего объёма про-
изводства в мире. 

Дин Чуньбин, заместитель секретаря 
парткома Компартии Китая посёлка 
Хуанцяо, сообщил журналистам, что 
здесь существует свыше 220 компаний, 
занимающихся производством и ком-
плектацией смычковых инструментов. 
Ежегодный объём производства всех 
видов смычковых инструментов со-
ставляет 756 тысяч комплектов, то есть 
70% от общего объёма Китая. Он отме-
тил, что из 220 тысяч жителей посёлка 
Хуанцяо более 35 тысяч человек заняты 
в индустрии обработки музыкальных 
инструментов.  

Основными изделиями здесь являют-
ся скрипка, виолончель, бас, фортепья-
но, гитара, укулеле и свыше 10 других 
разновидностей инструментов. Они 
экспортируются в более чем 90 стран и 
регионов мира. Экспорт превышает 50% 
внутренней доли. Благодаря высокому 

качеству и невысокой цене объём про-
даж смычковых инструментов Хуанцяо 
24 года подряд занимает первое место 
в мире. 

Самая дешёвая скрипка начального 
уровня, созданная в посёлке Хуанцяо, 
на платформе «Таобао» стоит 199 юаней 
(10 юаней равны 1,53 долл.; 1 юань 
равен 11,54 руб.). Но невысокая цена не 
означает низкое качество. Двадцать лет 
назад Ли Шу, генеральный директор 
группы компаний «Фэнлин», пригласил 
профессора Чжэн Цюаня, единственного 
в Китае, кто был удостоен звания «Меж-
дународный скрипичный мастер» Меж-
дународной ассоциацией скрипичных 
мастеров, на должность генерального 
технического консультанта, чтобы по-
высить качество скрипок. Теперь скрип-
ки молодых мастеров стоят 50—100 ты-
сяч юаней. В дополнение к полумехани-
зированному изготовлению скрипок в 
Хуанцяо также трудятся мастера ручной 
работы. 

81-летний Люй Боцзянь — самый 
старый скрипичный мастер в посёлке. 
Его скрипичное производство неболь-
шое, но и цена на скрипки не малень-
кая — более 10 тысяч юаней за один 
музыкальный инструмент. Два года 

назад одна из его скрипок, которой 
уже 40 лет, была продана главному 
скрипачу одного из иностранных ор-
кестров за 138 тысяч юаней. 

Тогда же Люй Боцзянь разработал и 
изготовил две уникальные скрипки из 
китайского лавра, каждая из которых 
стоит 1 миллион юаней. Эксперты по 
инструментам хвалят технологию и ка-
чество звука этих двух скрипок. «Мо-
жет быть, они являются лучшими ра-
ботами в моей жизни», — рассказал 
Люй Боцзянь. 

В начале прошлого года он скон-
струировал скрипку, у которой по 
сравнению с традиционной высокие 
частоты ярче, а бас объёмнее. Он по-
просил нескольких известных скрипа-
чей испытать новую скрипку — все 
были довольны звучанием. 

Перспективы экономического разви-
тия Хуанцяо — создание культурно-
индустриального парка музыкальных 
инструментов, где будут осуществлять-
ся производство, тестирование, де-
монстрация, торговля инструментами 
и обучение музыке, чтобы сделать это 
место уникальным музыкальным по-
сёлком. 

«Жэньминь жибао» онлайн.

Хуанцяо — восточная родина скрипки

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Молодость, 
характер, героизм

Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель поздравил 

11 апреля пионеров и моло-
дёжь карибского острова с  
59-й годовщиной Союза мо-
лодых коммунистов (UJC) и 
60-летием Организации пио-
неров имени Хосе Марти 
(OPJM), объединяющей детей 
и подростков в возрасте от  
5 до 15 лет. 

В сообщении, опубликован-
ном в его аккаунте в «Твитте-
ре», президент назвал эту да-
ту настоящим кубинским 
днём детства и юности. «По-
здравляю наших дорогих 
пионеров, которые являются 
надеждой Родины. Подумать 
только — это уже 60 лет самой 
молодой организации Кубы!» 
— написал он. 

В другом сообщении он до-
бавил, что «в детстве и юно-
сти кубинцев, в их повседнев-

ной деятельности и в их кри-
тическом и самокритичном 
видении общества и мира, в 
котором они живут, мы ви-
дим, как наши мечты и вызо-
вы возрастают». 

Глава государства напом-
нил слова исторического ли-
дера Кубинской революции 
Фиделя Кастро о его вере в 
новые поколения: «Вера в мо-
лодых людей — это не только 
энтузиазм, но и способности; 
помимо энергии, ответствен-
ность; помимо молодости, 
чистота, героизм, характер, 
воля, любовь к Родине!» 

По словам организаторов, 
день 11 апреля был посвящён 
команданте Фиделю, поколе-
нию пионеров и VIII съезду 
Компартии Кубы, который 
пройдёт с 16 по 19 апреля. 

 
Пренса Латина.

Влияние 
коммунистов растёт

Коммунистическая партия Че-
хии и Моравии (КПЧМ) всего за не-
сколько месяцев до парламентских 
выборов оказывает давление на 
миноритарное правительство 
премьер-министра Андрея Бабиша, 
которое они поддерживали до сих 
пор. На встрече представителей 
Компартии и правящей партии 
«Акция недовольных граждан» 
(АНО) Бабиш проявил готовность 
пойти на уступки. Днём ранее по-
давляющее большинство ЦК КПЧМ 
проголосовало за отказ поддер-
жать коалицию Бабиша и социал-
демократов. 

Д ля того чтобы заручиться достаточной 
парламентской поддержкой и сфор-
мировать правительство после выбо-

ров, в октябре 2017 года Бабиш заключил 
соглашение с оппозиционными коммуни-
стами. Оно включало, в частности, плано-
мерное повышение минимальной заработ-
ной платы и пенсий. Кроме того, соглаше-
ние гарантировало строительство социаль-
ного жилья и доступное здравоохранение. 
Каждые шесть месяцев Бабиш и КПЧМ про-
водили встречи, чтобы оценить выполнение 
пунктов документа. Благодаря этому согла-
шению чешские коммунисты получили са-
мое большое с 1989 года политическое 
влияние. 

Однако в последние месяцы коммунисты 
жалуются на то, что правительство пере-
стало выполнять многие из условий согла-
шения. Они также недовольны мерами, 
принимаемыми для борьбы с пандемией 
коронавируса — Чехия является одной из 

стран, которые пострадали больше всех в 
мире. Протест вызвало также решение Ба-
биша выделить дополнительные 10 милли-
ардов крон, что эквивалентно 400 миллио-
нам евро, на военный бюджет, в то время 
как коммунисты хотели бы видеть эти 
деньги вложенными в борьбу с социально-
экономическими последствиями пандемии. 

В преддверии встречи с Бабишем лидер 
КПЧМ Войтех Филип в интервью чешскому 
агентству ЧТК заявил, что чаша терпения 
переполнена. После встречи с Бабишем Фи-
лип выразил некоторое удовлетворение, 
отметив, что переговоры были конструк-
тивными, даже если он надеялся на более 
быстрое решение проблем. Чтобы заручить-
ся поддержкой коммунистов, Бабиш, в част-
ности, согласился на требование о создании 
государственного банка для физических 
лиц. Таким образом коммунисты Чехии хо-
тят защитить национальные компании от 
давления со стороны иностранных инве-
сторов. 

Либерально-консервативные оппози-
ционные партии Чехии выступают против 
ухода нынешнего правительства, опасаясь, 
что президент Милош Земан обойдёт пар-
ламент и назначит временное правитель-
ство, которое их устроит ещё меньше.
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ЭТИ 30 РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЛЕТ

Куда ни кинь —  
всё теперь клин 

 
Живу я в городе Благове-

щенске Амурской области. В 
середине прошлого века у нас 
интенсивно развивалась про-
мышленность, строились заво-
ды и фабрики, продукция ко-
торых была известна далеко за 
пределами региона. Назову су-
достроительный и судоре-
монтный заводы, электроаппа-
ратный и «Амурэлектропри-
бор»... Кондитерская фабрика 
«Зея» изготавливала вкусней-
шие сладости, завод «Амур-
ский металлист» выпускал но-
вейшие станки и оборудова-
ние. Наши буровые станки шли 
на экспорт в разные страны. 

В советское время только в 
Благовещенске работали около 
40 заводов и фабрик, действо-
вали четыре вуза, 23 технику-
ма, речное и культурно-про-
светительное училища, восемь 
профессионально-технических 
училищ, в которых готовили 
специалистов самых различ-
ных рабочих профессий. И все 
они были востребованы. А 
сколько было гордости, когда 
запустили Зейскую ГЭС и на-
чали строительство БАМа! 

Так называемая перестройка 
и последовавшие затем «ре-
формы» всё перечеркнули. 
Производства обанкротили и 
распродали за бесценок, а но-
вые собственники получали 
потом барыши от субаренды. В 
центре города после сноса 
предприятий строили «элит-
ное» жильё. Ведь земля доста-
лась почти даром, и квартир 
никому предоставлять не надо. 
Так зарождалась буржуазия.  

Конец XX века — и уже нет 
ни фабрик, ни заводов. Всё 
разграблено, разворовано. За 
последние годы, правда, кое-
что стало меняться. Внешне, 
по крайней мере. А вот в глу-
бину происходящего надо 
вникать. 

Например, в области реали-
зуется один из самых масштаб-
ных и амбициозных проектов 
— строительство космодрома 
«Восточный». И что же? Выде-
ленные средства расхищаются 
с поистине космическим раз-
махом! Об этом прекрасно 
знают в правительстве, возбуж-
дены уголовные дела. Но, как 
лукаво говорит Д. Рогозин, гла-
ва Роскосмоса: «Необходимо 
вернуть на предприятие 24 
миллиарда рублей, выведен-
ных со стройки». «Выведен-
ных» — это значит украденных! 
Скажите, да разве возможно 
было такое в советское время? 

Хорошо, что рядом с нами 
великий социалистический 

Китай. Необходимость более 
тесных связей с ним продик-
товала возведение моста через 
Амур. Скоро должны появить-
ся второй мост через реку Зею 
и уникальная канатная погра-
ничная дорога через Амур. В 
августе прошлого года дан 
старт строительству газохи-
мического комплекса: гово-
рят, одного из крупнейших в 
мире. По территории нашей 
области проходит газопровод 
«Сила Сибири», который по-
ставляет газ Китаю. Построе-
ны ещё две ГЭС на Бурее. 

Но каковы в результате все-
го этого преимущества для 
жителей области? Улучшаются 
ли их быт и благосостояние? 
Понятно, что есть свои богачи, 
но это же единицы. А как 
остальные? 

В 2010 году правительством 
страны разрабатывалась стра-
тегия развития Дальнего Вос-
тока до 2020 года. Сколько тогда 
было обещаний для нас! Какие 
намечались перспективы! 

Увы, несмотря на радужные 
посулы, народ покидает Даль-
ний Восток. В 1990 году в на-
шей области проживали 
1054000 человек, а в 2020-м 
осталось 790000. Как ни крути, 
но царит ощутимое социаль-
ное уныние. 

Что же вышло на поверку? 
Совсем не то, что рисовалось. 
Где, например, рабочие места? 
Безработица как была, так и 
есть. На строительстве газопе-
рерабатывающего завода ос-
новные подрядчики — турец-
кие компании. Только по офи-
циальным данным здесь заня-
то более 50 тысяч иностранных 
рабочих. Хозяевам выгодна де-
шёвая рабочая сила, и они её 
себе обеспечивают. Но даже 
при этом рабочим не вовремя 
выдаётся заработная плата. До-
вели людей до отчаяния, и они 
вынуждены были устроить по-
гром. Об этом, правда, не гово-
рят и не показывают ни Моск-
ва, ни Благовещенск. 

А где обещанное снижение 
цен на электроэнергию? Ведь 
в области три ГЭС! Можно про-
должать и продолжать пере-
числение несбывшихся на-
дежд трудового люда… 

Ещё одна, не менее важная 
проблема: в области закрыты 
почти все ПТУ, исчезли и спе-
циалисты рабочих профессий. 
Ни столяров, ни плотников, 
ни каменщиков, ни сварщи-
ков… Уповали на китайскую 
рабочую силу, да не сбылось. 
Несмотря на льготную ипоте-
ку, строительство жилья идёт 
очень низкими темпами: не-
кому сейчас строить. 

«Оптимизация» здравоохра-

нения как корова языком сли-
зала большинство ФАПов, то 
есть фельдшерско-акушерских 
пунктов, в сёлах. А в област-
ном центре уничтожили боль-
ницу водников, которая была 
образцовой. «Сократили» и 
ещё одну из лучших больниц, 
продав китайцам её имуще-
ственный комплекс, который 
располагается в центре города 
на берегу реки Амур. Площадь 
земельного участка — 13643 
кв. м, общая площадь объ-
ектов — 15585 кв. м. Продали 
за 264 млн рублей — почти да-
ром! Комментарии излишни. 
Но в нынешней ситуации ещё 
неизвестно, что унесёт больше 
жизней — ковид или отсут-
ствие медицинской помощи 
людям с другими, не менее 
опасными заболеваниями. 
Ведь закрывали роддом, пе-
репрофилировали под госпи-
тали и ряд больниц.  

А нищенский прожиточный 
минимум! На его фоне смешат 
любые провозглашаемые на-
мерения. Рост цен буквально 
на всё давно опережает повы-
шение пенсий и заработной 
платы. В результате большин-
ство населения остаётся в ми-
нусе. За 15 лет тарифы ЖКХ 
подросли на 186 процентов. В 
прошлом году обсуждалась за-
морозка тарифов, но, как и 
ожидалось, дальше разговоров 
не пошло. Правительство от-
казалось и отменять, и пере-
носить индексацию, несмотря 
на пандемию, высокий уро-
вень безработицы и рост не-
платежей населения. 

Почему? Ресурсоснабжаю-
щие организации в сфере ЖКХ 
на 30—50 процентов зависят 
от стоимости сырья — мазута, 
газа, электроэнергии. А тари-
фы на энергоресурсы прави-
тельство замораживать даже 
не собиралось. За счёт чего же 
тогда морозить цены?  

В советское время цены на 
продовольственные товары не 
поднимались почти 30 лет. И 
всё потому, что социалистиче-
ское государство выделяло до-
тации на продукты сельского 
хозяйства — для покрытия раз-
ницы себестоимости. Разница 
была существенная. Среднеме-
сячная зарплата с 1965 по 1987 
год в Амурской области вы-
росла более чем в два раза — 
со 108 до 265 рублей. 

 
Виден ли просвет?  

Пока нет! 
Последние дни социализма 

проходили на глазах. Это было 
крайне тяжёлое, прямо скажу 
— невыносимое время. Почему 
многие молчали, почему не 

поднялись на защиту Совет-
ской власти? Побоялись? Нет, 
скорее всего, оставалась уве-
ренность, что всё основное ре-
шится без нашего участия. При-
чём зачастую наивно полагали: 
решится к лучшему, на благо 
народа. За советские годы на-
селение нашей страны привык-
ло воспринимать как должное 
то, что имело: бесплатное 
жильё, образование, здраво-
охранение, обязательные про-
филактические медицинские 
осмотры… К примеру, никто 
же не думал о туберкулёзе, ко-
торый тогда почти исчез (ока-
залось, увы, не насовсем). Люди 
даже представить себе не мог-
ли, что останутся без работы. 
Наоборот, тех, кто не хотел тру-
диться, называли тунеядцами 
и обязывали работать.  

Да, был дефицит некоторых 
товаров. Но постепенно и эта 
проблема решалась. Денег не 
хватает на покупку — бери 
ссуду почти безвозмездно. 
Разницу с реальной стои-
мостью путёвок для детей в 
пионерские загородные лаге-
ря и в санатории для взрослых 
оплачивали профсоюзы... 

Но вот, к сожалению, идео-
логическое обеспечение ото-
шло тогда на второй план. Спо-
собность советского народа к 
неслыханному напряжению 
сил в годы войны, его подвиг в 
восстановлении хозяйства, ус-
пехи в атомной промышлен-
ности, прорыв в космос вос-
принимались и как победа на 
идеологическом фронте: дес-
кать, у нас всё в порядке. 

Вспоминаю годы работы в 
горкоме партии, состояние 
первичных партийных органи-
заций. Ведь здесь больше шла 
речь о трудовых делах, о вы-
полнении плана. Вот и полит-
учёба, единые политдни тоже 
плавно переходили на текущие 
хозяйственные дела. Что бы ни 
говорили, а, по моему убежде-
нию, именно в области идео-
логии мы прежде всего поте-
ряли, утратили наше величие.  

В моём студенческом днев-
нике есть запись: «Если когда-
либо и кому-либо удастся на-
рушить единство и силу ком-
мунистической партии как по-
литического института, Со-
ветская Россия может быть 
быстро превращена из одного 
из сильнейших в одно из самых 
слабых и ничтожных нацио-
нальных обществ». Это — 
Джорж Кеннан, видный аме-
риканский политический дея-
тель, сентябрь 1966 года. 

Помню, в то время я поду-
мала: «Какая чушь!» Но запи-
сала. А чем обернулось-то, по-
думать только… 

Сегодня одна мысль довлеет 
над всеми остальными, не 
преувеличиваю: как нам вер-
нуть социализм. Ведь и всё то, 
что называют национальными 
интересами России, не защи-
тить без кардинальной смены 
курса власти. Нас превращают 
в колонию, в сырьевую базу. 
Шутка сказать, доля иностран-
ного капитала в российской 
добывающей промышленно-
сти составляет уже более 55 
процентов. 

Вот знакомый мне пример, 
и он не единичный. У нас в 
области успешно работают зо-
лотодобывающие предприя-
тия, в частности компания 
«Петропавловск». Вроде бы 
хорошо? Но большинство жи-
телей и не подозревают, что 
эта компания зарегистриро-
вана в Великобритании, го-
ловной офис расположен в 
Лондоне. Сейчас существует 
риск, что «Петропавловск» 
вместе с налоговыми поступ-
лениями отойдёт в Челябинск, 
где окончательно превратится 
в филиал чужеземной фирмы. 
Другими словами, из крупней-
шей амурской компании ста-
нет бесправной «дочкой». Бу-
дет только недра наши ис-
пользовать, а почти все дохо-
ды уйдут далеко… 

И это ещё не всё. Амурская 
область стала лидером по вы-
явленному числу загрязнений 
водных объектов, где рабо-
тают золотодобытчики. Нема-
ло этому способствует рудник 
«Березитовый». «А теперь да-
вайте посмотрим на состав со-
вета директоров компании 
«НОРДГОЛД», в которую вхо-
дит этот рудник: Дэвид Морган, 
Николай Зеленский, Брайон 
Биниш, Роман Васильков, 
Джон Манро, Грегор Моват и 
т.д. Чувствуете, от этих фами-
лий так и веет родным, даль-
невосточным...» (газета «Ком-
мунисты Амура», №5, 2020).  

Идёт опять очередное по-
вышение цен — буквально на 
всё. Особенно скверно, что до-
рожают продукты питания. В 
одной из программ по ТВ ве-
дущий спросил эксперта: «Ну 
как людям жить дальше?» Экс-
перт прямо ответил: «Но на-
селение ведь молчит!»  

А на него плюют, на это самое 
население. Так, продолжается 
ликвидация последних госу-
дарственных муниципальных 
предприятий. Помню, как мы 
радовались, когда в нашем го-
роде появились троллейбусы. 
Достаточно разветвлённая ли-
ния соединила центр города с 
микрорайоном, где располага-
ется областная больница. Горо-
жане были довольны, экологи-
чески чистый вид транспорта 
работал чётко, был востребо-
ван… Нет же, несмотря ни на 
что, сделано всё, чтобы разва-
лить предприятие и закрыть его. 

В настоящее время к этому 
подводят и автоколонну, ко-
торая обслуживает городские 
и междугородные маршруты, 
осуществляет пригородные 
автобусные перевозки. Пред-
приятие на грани закрытия. 
Хотя транспортная доступ-
ность в области оставляет же-
лать лучшего. Частные пере-
возчики берут только выгод-
ные маршруты, и немало слу-
чаев, когда сёла вообще 
остаются без регулярного ав-
тобусного сообщения.  

В Благовещенске сохрани-
лись считаные муниципальные 
торговые центры и рынки. Сей-
час решается судьба городского 
сервисно-торгового комплекса: 

он как кость в горле у частного 
бизнеса. Ну кто, в самом деле, 
при нынешнем строе будет 
учитывать интересы и потреб-
ности «простых» людей?! 

Готовится ещё один закон о 
реформировании местного са-
моуправления, который поз-
волит ликвидировать как ад-
министрацию, так и её пред-
ставительные органы в сёлах. 
Это не даст большой эконо-
мии бюджету, как утверждают 
власти, зато усложнит жизнь 
людей в отдалённых сёлах и 
деревнях, учитывая террито-
риальную разбросанность на-
селённых пунктов. По закону 
у граждан пока есть право 
противостоять этому, надо 
только грамотно им восполь-
зоваться. 

 Наш долг — активнее 
противостоять  

господству капитала 
Да, это единственный спо-

соб добиться переустройства 
жизни на иных основах. Но 
всё-таки протестное движе-
ние, в том числе и у нас, раз-
вито недостаточно. А уж об ак-
тивности во время голосова-
ния и говорить не приходится. 
Победу на выборах «единорос-
сов» зачастую обеспечивают 
как раз те, кто не доверяет им 
и не идёт голосовать. К сожа-
лению, многие до конца не по-
нимают, не осознают, сколь 
трагична ситуация, которая 
сложилась в стране. Над нами 
нависла колоссальная угроза 
национальной безопасности в 
условиях нарастающей враж-
дебности со стороны наших 
так называемых партнёров. И 
вот на фоне нищеты, огромной 
закредитованности населения, 
когда людям нечем платить за 
жильё, когда проходят посто-
янные акции по сбору средств 
на дорогостоящее лечение де-
тей, по ТВ показывают рос-
кошную жизнь наших богачей, 
виллы, яхты, дворцы… Пир во 
время чумы! Сколько же мож-
но терпеть всю эту вопиющую 
несправедливость? 

Россия должна по-настоя-
щему возродиться. Но это, ко-
нечно, не произойдёт само со-
бой. Сейчас, как никогда, надо 
объединяться, а для этого нам, 
коммунистам, следует шире 
проводить разъяснительную 
работу. Трудностей тут нема-
ло. Если раньше была возмож-
ность встречаться с людьми в 
трудовых коллективах, на 
профсоюзных собраниях, то 
сегодня это почти невозмож-
но. Работая у частных пред-
принимателей, люди боятся и 
слово сказать. Дескать, лучше 
уж как бы ничего не видеть и 
не слышать, помалкивать — 
оно спокойнее. Оппозиционе-
рам путь в большинстве СМИ 
закрыт. Есть надежды на со-
циальные сети, но и их берут 
под контроль. К счастью, у нас 
пока ещё не в запрете пре-
красные газеты «Правда» и 
«Советская Россия». Но далеко 
не все читают их: в нашей 
области в розничной торговле 
этих газет не бывает. Значит, 
нам надо всемерно уве-
личивать число подписчи-
ков на нашу прессу, без ко-
торой не обойтись! 

В 1990-е годы нашу область 
долго называли «красным ост-
ровом». Мы и сейчас, исполь-
зуя собственный опыт, стара-
емся активизировать борьбу на 
разных направлениях. Так, де-
путаты-коммунисты в Законо-
дательном собрании Амурской 

области отстаивают интересы 
населения. Например, в городе 
Зея пытались соединить (чи-
тай: «оптимизировать») ус-
пешную стоматологическую 
поликлинику с местной боль-
ницей, находящейся в бед-
ственном положении. Благода-
ря коммунистам Законода-
тельного собрания эта затея не 
удалась. Также, по их инициа-
тиве, около 40 тысяч гектаров 
земли оформлено под пастби-
ща и сенокосы, которые мест-
ные жители могут использо-
вать теперь без арендной пла-
ты. Ведь в 2019 году она вы-
росла в три раза. И жители 
должны были платить как про-
изводители сельхозкультур. 
При участии коммунистов 
приняты поправки к закону «О 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей». По дей-
ствующему ранее закону 
льготники имели право на бес-
платный проезд только в тече-
ние учебного года. В настоящее 
время эти льготы действуют и 
во время летних каникул. 

Не считайте всё это мелоча-
ми. Люди ценят заботу о них, и 
таким образом растёт доверие 
к коммунистам. Особое значе-
ние, конечно, имеют митинги 
протеста против антинарод-
ной политики, акции в под-
держку Павла Грудинина, ше-
ствия солидарности с требова-
ниями наших земляков-хаба-
ровчан, одиночные пикеты… 

Полиция не дремлет. Дохо-
дит до абсурда: выписывают 
штраф пикетчику за то, что он 
стоит без маски. В 2019 году 
случился конфуз для власти в 
День Победы, когда коммуни-
сты и комсомольцы вышли с 
красными знамёнами и боль-
шим портретом Сталина. Это 
вызвало злобное противодей-
ствие у местных антисоветчи-
ков, потом подключилась и 
полиция. Но поддержка граж-
дан, их желание сфотографи-
роваться возле портрета, на-
стойчивость и принципиаль-
ность коммунистов утихоми-
рили полицейских. 

Прошлогодние сентябрь-
ские выборы пополнили кор-
пус депутатов КПРФ. Одним 
из ярких итогов стала наша 
безоговорочная победа в двух 
сельских Советах народных 
депутатов Магдагачинского 
района — Чалганы и Гудачи.  

В сентябре 2018 года на вы-
борах Свободненского город-
ского Совета народных депу-
татов победу одержало город-
ское отделение КПРФ (в пред-
ставительном органе власти из 
20 мест 11 заняли коммуни-
сты). Председателем Совета 
избран руководитель местного 
партийного отделения Андрей 
Мирошин — молодой, прин-
ципиальный, целеустремлён-
ный человек. Благодаря этому 
Свободненский Совет стано-
вится по-настоящему незави-
симой ветвью власти, что поз-
воляет принимать взвешен-
ные и обдуманные решения в 
интересах трудящихся. 

Победы даются нелегко, в 
сложной и упорной борьбе. Так, 
тревожная ситуация сложилась 
в Шимановском городском Со-
вете народных депутатов. Там 
на выборах коммунисты полу-
чили семь мандатов из пятна-
дцати. Председателем Совета 
избрали Татьяну Домникову — 
первого секретаря Шиманов-
ского райкома КПРФ. Но такое 
положение не устраивает мест-
ную власть, поскольку комму-
нисты имеют возможность 
контролировать расходование 

бюджетных средств и влиять 
на выборы градоначальника. 
Чтобы сохранить своё домини-
рование, «единороссы» взяли 
курс на разгон красного горсо-
вета. Для этого используется 
весь административный ре-
сурс. Против Татьяны Домни-
ковой через ангажированных 
блогеров ведут массированную 
атаку в соцсетях, нагнетают 
хамские нападки и прямые 
угрозы, выдвигают требования 
покинуть город. 

В таком же положении ока-
залась и Жанна Козлова — ру-
ководитель фракции КПРФ в 
городском Совете народных 
депутатов города Зеи. Фор-
мальным поводом наступле-
ния на неё послужила техни-
ческая ошибка в декларации, 
которая стала следствием не-
точности, допущенной бан-
ком. Тем не менее Козлову ли-
шили депутатского мандата. 
И произошло это именно то-
гда, когда коммунисты в Зей-
ском горсовете развернули 
кампанию по сохранению все-
народных выборов мэра. 

Радует вот что: несмотря на 
притеснения, гонения, напад-
ки на коммунистов, молодёжь 
вступает в партию. В нашей 
первичной партийной орга-
низации из 14 человек я одна 
коммунист с 50-летним ста-
жем, остальным — от 20 до 40 
лет. Первым секретарём Бла-
говещенского горкома избран 
Тандуров Кирилл Александро-
вич 1989 года рождения. В 
Благовещенске действует дис-
куссионный клуб по вопросам 
марксистско-ленинской тео-
рии и анализа современного 
коммунистического движе-
ния. Занятия ведёт его руко-
водитель — профессор, доктор 
культурологических наук Дон-
ченко Алексей Иванович. В 
области работают три спорт-
клуба КПРФ. Спортивное на-
правление — одно из приори-
тетов работы партии и на фе-
деральном, и на региональ-
ном, и на местных уровнях. 
Это способствует привлече-
нию молодёжи в наши ряды. 

По моим наблюдениям, ны-
не всё больше людей убеж-
даются в том, что на Совет-
скую власть, на СССР и социа-
лизм за антисоветские годы 
возвели много напраслины. 
Для человека труда превыше 
всего справедливость. И мно-
гие приходят в ярость, видя, 
что их унижают, обманывают, 
обворовывают. Это заметно 
отражается в соцсетях. 

Выборы в Госдуму восьмого 
созыва не за горами, но ещё 
есть у каждого возможность 
определиться точнее. Надо 
менять систему власти в стра-
не. Этого можно добиться и, 
как говорят, парламентским 
путём. Надо уметь выбирать 
себе достойную власть, бо-
роться за свои права, нужно 
вернуть народу то, что являет-
ся подлинно народным до-
стоянием. Почему нефть, газ, 
земля и её недра должны при-
надлежать частным компа-
ниям? Почему капитал везде 
и во всём по-прежнему будет 
править свой неправый бал? 

Объединение и сплочение 
людей труда вокруг КПРФ по-
может быстрее восстановить 
то, что утрачено нами за по-
следнее антисоветское три-
дцатилетие. 

Галина ЛЫСОВА, 
член КПРФ, педагог,  

комсомольский и партийный 
работник. 

г. Благовещенск.

Что же будет с Родиной и с нами?
Дорогая редакция «Правды»! По-моему, вы очень правильно посту-

пили, сосредоточив внимание читателей с первых же номеров ны-
нешнего года на важнейшей трагической теме. Имею в виду испол-
няющееся вскоре 30-летие уничтожения Советской власти и Совет-
ского Союза — ужасающей для нашей страны катастрофы. 

Да, по истечении времени нам надо глубже разобраться, почему и 
как это могло произойти, а главное, каким образом вернуть наше об-
щество на рельсы социалистической справедливости. Многие авторы 
опубликованных материалов начали с горбачёвского предательства, 
которое действительно сыграло роковую роль. Однако всё ведь этим 
не исчерпывается. И потом неизбежно возникает вопрос: а как же по-
лучилось, что на самом верху партийной и государственной власти 
оказались Горбачёв, Ельцин, Яковлев, Шеварднадзе и им подобные. 

Надеюсь, в последующих публикациях более обстоятельно будет 
рассмотрено, какие негативные тенденции в КПСС помешали проти-
водействию этим перерожденцам. Я же хочу на фактах родной моей 
области показать горькие плоды их подлой политики, которые вызы-
вают не только жгучую боль, но и непримиримое возмущение. Мы, ком-
мунисты, вместе с большинством трудящихся призваны сделать всё 
необходимое, чтобы наша Родина вновь обрела справедливость, честь 
и достоинство наследницы Великого Октября и Великой Победы. 

Это, конечно же, зависит от каждого из нас.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

С  первых дней переговоров, 
которые начались 3 августа 
1990 года, разрушительная 

позиция Б.Н. Ельцина и Р.И. Хас-
булатова проявилась открыто. 
Б.Н. Ельцин и Р.И. Хасбулатов в 
своих ближайших планах уже 
уничтожили Центр и Союзное го-
сударство. Затем, уже в Беловеж-
ской Пуще, они заявили, что СССР 
распался, так как переговоры о 
союзном договоре «зашли в ту-
пик». Это была чистейшей воды 
фальсификация и попытка снять 
с себя ответственность как с глав-
ных разрушителей СССР.  

Мне пришлось видеть реакцию 
в глазах руководителей ЦК Ком-
партий союзных республик, когда 
М.С. Горбачёв предложил соеди-
нить пост первого секретаря ЦК 
Компартии союзной республики 
с должностью президента респуб-

лики. Зал замер. Руководители 
республик уже представляли себя 
президентами, видели красную 
дорожку к личному самолёту, 
членство в ООН и другое. Это бы-
ло на секции Всесоюзной партий-
ной конференции, то есть за не-
сколько лет до 1991 года, но этим 
предложением уже был запущен 
внутренний процесс саморазру-
шения Союзного государства и 
начала растаскивания СССР по 
национальным субъектам. 

На переговорах Р.И. Хасбулатов 
предложил «оставить за прези-
дентом сообщества только управ-
ление отдельными направления-
ми деятельности, предоставить 
ему работу по найму на три года». 
Иначе говоря — оставить Центр 
без власти. Такую же позицию за-
няла на переговорах команда Л.М. 
Кравчука (УССР), С.С. Шушкевича 

(БССР), которую они провели в 
документах, принятых в Беловеж-
ской Пуще 8 декабря 1991 года. 

Для меня это было личное, са-
мое трагическое событие. Нака-
нуне, ближе к полуночи, руково-
дитель аппарата президента СССР 
Г.И. Ревенко позвонил мне и по-
просил срочно приехать в Кремль 
и позвонить на дачу М.С. Гор-
бачёву. Около 12 часов ночи я по-
звонил по спецсвязи, трубку снял 
Михаил Сергеевич. 

— Ты можешь узнать, что де-
лают эти трое сейчас в Беловеж-
ской Пуще, и сообщить мне? — 
неожиданно для меня был задан 
вопрос. 

— Могу, — ответил я с некото-
рым колебанием. 

В половине второго я снова по-
звонил М.С. Горбачёву: «Михаил 
Сергеевич, обстановка такая: Ша-

храй, Бурбулис, а также другие со-
ветчики из команды Кравчука и 
Шушкевича сочиняют статьи до-
говора. Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич обсуждают их вместе с Фоки-
ным и Кебичем. Если одобряют, то 
пьют за каждую формулировку. 

— Что самое главное? 
— Главное в том, что в этом доку-

менте нет места союзным органам 
власти и президенту СССР. Записа-
но: «Деятельность органов власти 
бывшего СССР прекращается». 

— Что же делать? — спросил 
Михаил Сергеевич. 

— Два вертолёта. По вашей 
команде поднять «Альфу». Участ-
ников незаконного разрушения 

страны посадить под домашний 
арест. Утром вы обращаетесь к 
народам Союза ССР. Они напле-
вали на вашу волю и хотят разру-
шить СССР, что будем с ними де-
лать? Судить народным трибуна-
лом? Уверен, что народ выскажет 
своё мнение в вашу поддержку за 
сохранение СССР. 

— Анатолий, ты же знаешь: я 
так не могу. 

На следующий день всё было 
кончено. 

Анатолий САЗОНОВ, 
доктор философских наук. 

 
q …На следующий день всё было 
кончено.

…И умыл руки 
 

В последнее время в связи с 90-летием М.С. Горбачёва в прессе и на телевидении 
было опубликовано много материалов по этому поводу. Мне, работавшему с М.С. Гор-
бачёвым в Ставрополе и в ЦК КПСС (15 лет), в аппарате президента СССР (2 года), 
есть возможность рассказать правду о многих событиях тех лет, о том, как внут-
ренние силы торпедировали процесс переговоров по новому Союзному договору.


