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ПЕРВОМАЙ был рожден как день борьбы 
трудового народа за свои права. Реше-
ние о праздновании 1 мая как Дня меж-

дународной солидарности рабочих в их борьбе с 
эксплуататорами было принято в 1889 году Па-
рижским конгрессом II Интернационала в па-
мять о расстрелянной полицией демонстрации 
рабочих Чикаго 1 мая 1886 года. Первые маевки 
были проведены в 1890 году в Англии, Франции, 
Германии, Испании и других странах. В России 
первая маевка была организована в 1891 году и 
прошла в Петербурге.

В.И. Ленин писал: 
«В этот день трудящиеся празднуют свое 
пробуждение к свету и знанию, свое объе-
динение в один братский союз для борьбы 
против всякого угнетения, за социалисти-
ческое устройство общества…»

1 Мая не просто абстрактный «праздник весны 
и труда». Труд создает и постоянно воспитыва-
ет человека. И труд всегда был и всегда будет са-
мым главным в жизни людей. Это день борьбы 
за наши права. День, когда мы должны смело 
заявить – мы против произвола власти, против 
губительного капиталистического курса, против 
диктатуры корпораций и олигархов, против со-
кращения зарплат, пенсий и стипендий, против 
безудержного роста цен на коммунальные тари-
фы и продукты питания, против вмешательства 
государства в интернет и социальные сети.

ПУСТЬ этот день – 1 Мая – будет симво-
лом нашей взаимной поддержки и об-
щей борьбы за достойное настоящее, за 

лучшее будущее! Пусть у каждого из нас поя-
вится возможность реализовать собственные 
способности ради социального благополучия 
и стабильного будущего своей семьи и всего 
нашего народа!

МОЛОДЕЖЬ И ВЕТЕРАНЫ, ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ, БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА, 
ЗА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ И НАШИХ ДЕТЕЙ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Из листовки, присланной В.В. ГРИШУКОВЫМ

1 Мая –  
День  
единения 
людей  
труда  
в борьбе 
с произволом. 
За лучшую 
жизнь!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

ЭНЕРГЕТИКА
ПЕРВОМАЯ

Для большинства родившихся в нашей стра-
не 1 мая накрепко связано с Днем междуна-
родной солидарности трудящихся – так этот 
праздник назывался в СССР, и в моей памя-
ти он остался самым светлым образом в виде 
огромных первомайских демонстраций, оста-
лось ощущение чего-то светлого и радостного. 
Многое изменилось с тех пор, но сам праздник 
выжил, пережив непростые времена и, хотя и 
получил статус государственного и официаль-
но другое название, но своего оппозиционного 
смысла не утратил.

А ведь в основе Дня международной соли-
дарности трудящихся лежали довольно драма-
тические события 1886 года в Америке, когда 
1 мая 1886 года и в последующие дни левые и 
рабочие организации США и Канады устрои-
ли ряд митингов и демонстраций с требовани-
ем восьмичасового рабочего дня. Эти митин-
ги и демонстрации переросли в жестокие стол-
кновения, в результате которых только 4 мая 
1886 года погибли шесть демонстрантов, затем 
в перестрелках и от взрыва бомбы, брошенной 
неизвестно кем (почему-то вспомнились снай-
перы с украинского майдана) погибли 8 поли-
цейских и до 50 рабочих. По обвинению в ор-
ганизации взрыва несколько рабочих были каз-
нены, а позже выяснилось, что они невиновны 
и были оговорены главным свидетелем. Вооб-
ще, всем, кто хочет получить представление о 
жестоких классовых битвах того времени, со-
ветую замечательный рассказ Джека Лондона 
«По ту сторону провала», где такого рода собы-
тия описаны пером мастера.

Двадцатый век открыл человечеству другие 
времена, когда научно-технический прогресс 
и влияние Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, просто перевернувшей все 
представления о человеческой жизни, до по-
следнего времени отчасти сглаживали в мире 
противоречия между трудом и капиталом. Но 
сейчас, в 2021 году, никак нельзя сказать, что 
эти «другие времена» стали мягче, гуманнее, 
счастливее. Скорее даже наоборот. И запрос в 
мире на социальную справедливость, которым 
было пронизано все человечество в начале XX 
века, сейчас становится, думаю, таким же силь-
ным. И тут как раз вот этот научно-технический 
прогресс играет с капитализмом злую шутку – 
с одной стороны, люди в целом на Земле мате-
риально стали жить лучше, а с другой стороны, 
такие явления, как крайняя нищета и даже го-
лод, остаются даже в самых развитых странах, 
не говоря уже об Африке или Индии, но при 
этом благодаря повсеместному проникнове-
нию интернет-технологий и доступности почти 
любой информации абсолютное большинство 
людей видят, насколько несправедлива сегод-
няшняя жизнь. Причем никто уже не скрывает, 
что богатые, ведущие вызывающе роскошный, 
пресыщенный образ жизни, стали богатыми со-
всем не в силу того, что они приносят самую 
большую пользу обществу, и уж тем более не в 
силу лучших человеческих качеств, а в силу со-
всем других обстоятельств, не имеющих ничего 
общего с элементарной справедливостью. Это 
отлично показано в фильме южнокорейского 
режиссера Пон Чжун Хо с говорящим названи-
ем «Паразиты», просто осыпанного в прошлом 
году кинопризами. К слову, и другие отмечен-
ные наградами и призами фильмы в последние 
годы, такие как «Джокер» или последний при-
зер «Оскара» «Земля кочевников», к капита-
лизму относятся, мягко говоря, недоброжела-
тельно – но это тема отдельной статьи.

Увы, за последний год жизнь, что у нас в стра-
не, что в мире, мягко говоря, лучше не стала. 
Эпидемия коронавируса, действительно смер-
тельно опасного заболевания, дала возмож-
ность во многих странах воплотить вековую 
мечту господствующих классов – запретить про-
летариям собираться «больше трех». Эпидемия 
оказалась прекрасным поводом списать на нее 
все провалы, ошибки и просто жадность, оправ-
дать жестокость. Мы видим большое количе-
ство репрессий, которым стали подвергаться ле-
вые силы в нашей стране – но и не только в ней.   

Уже сейчас мы видим, что массовые перво-
майские митинги и шествия в регионах отменя-
ются и запрещаются одни за другими, а наши 
традиционные мероприятия пройдут в форме 
возложения цветов или в виде встреч с депута-
тами. И я сам, в принципе, согласен с жестки-
ми карантинными мерами, но я вижу, с каким, 
не побоюсь этого слова, удовольствием власти 
запрещают собрания оппозиции, и у меня есть 
большое опасение, что даже если будет найде-
но радикальное средство от коронавируса, бу-
дет придумано что-то еще, чтобы не дать наро-
ду выражать свое недовольство.

Да и в карантинные меры, похоже, сами вла-
сти верят как-то непоследовательно – вот вроде 
бы объявили сплошные выходные с 1 по 10 мая, 
что само по себе для многих, особенно для лю-
дей, имеющих собственное подсобное хозяй-
ство, и неплохо. И объясняют необходимостью 
карантина, но понятно же, что компенсиро-
вать потери гражданам, и так еле-еле выжива-

ющим от зарплаты до зарплаты (а таких у нас, 
даже по оценкам Дерипаски, более 80 миллио-
нов), никто не будет. И вот уже жесткие меры 
раскисают, как внезапно выпавший в апреле 
снег, и вопрос работать или не работать отда-
ется на откуп работодателям – вот вам и весь 
карантин! Зато массовые политические меро-
приятия как были, так и остаются под жестким 
запретом. Причем многие местные полити-
ческие лидеры опасаются выводить людей на 
улицы, поскольку есть большая опасность под-
ставить их под необоснованные и жестокие ре-
прессии. Мы не можем, как либералы, исполь-
зовать наших товарищей и сочувствующих как 
«пушечное мясо», толкая их на несогласован-
ные акции по принципу «чем больше посадят, 
тем лучше!». Я сам всегда призываю держаться 
подальше от незаконных акций либералов, как 
можно дальше, но наказывать за участие в ак-
циях Дня защитника Отечества – 23 февраля, 
как случилось в целом ряде регионов, в нашей 
стране, при той роли, которую играла армия в 
нашей истории – это, говоря юридическим язы-
ком, явно избыточные меры государственного 
принуждения, а говоря нормальным, человече-
ским языком – просто абсурд, недопустимо и не 
лезет ни в какие ворота.

В этих условиях и День международной со-
лидарности трудящихся, и наша борьба за свои 
права, и вообще опыт СССР становятся просто 
по дням все более ценными. Нам часто наши 
оппоненты говорят: «Что вы всё сравниваете 
нынешние времена с СССР, что вы всё смотри-
те в прошлое, вы смотрите в будущее!» Ну а как 
же нам не сравнивать? Все-таки большинство 
из нас успели пожить и там, и здесь, и, наблю-
дая настоящее, сравнивая его с прошлым, мы 
видим, что мы потеряли, и будущее, которое 
вытекает из нынешнего настоящего, выглядит 
не просто безрадостно, а прямо-таки страшно. 
Если оперировать категориями фантастов, то 
на наших глазах стремительно разворачивается 
антиутопия: отходы и мусор захватывают стра-
ну быстрее любого завоевателя, экологическая 
катастрофа становится реальностью для боль-
шой части населения, а в программах, посвя-
щенных новым технологиям, радостно обсуж-
дают, какие профессии в ближайшем будущем 
исчезнут, потому что людей в них вытеснят ма-
шины. Например, ожидается, что в ближайшие 
10 лет полностью исчезнет самая распростра-
ненная в мире профессия водителя. А людей 
куда? А никто даже не задается таким вопро-
сом. И это действительно цель цивилизации, 
чтоб 3 процента богатых обслуживали роботы, 
а остальные задохнулись в нищете от мусора, 
вирусов и грязного воздуха?

Да уж, нам есть с чем сравнивать, и чем даль-
ше, тем больше сравнений не в пользу нынеш-
него режима – не только российского, а вообще 
господствующего на планете. Американский 
капитализм, несмотря на то, что явно побогаче 
нашего колониального и периферийного, по-
рой по степени жестокости даст нашему боль-
шую фору. Так что к вопросу о сравнениях, по-
следним 30 годам вообще нечем похвастаться 
перед СССР ни в России, ни в капиталистиче-
ском мире – ну вот просто нечем вообще. Пол-
ные полки магазинов? Да в любой самой бед-
ной африканской стране, где люди сотнями 
умирают от голода, полки магазинов такие же 
полные и ассортимент не хуже московского, 
особенно в богатых кварталах. Помню, как во 
время дефолта 1998 года все эти «полные пол-
ки» исчезли за два часа. Да и прошлым летом, 
в разгар эпидемии, мы видели, насколько при-
зрачно это внешнее «изобилие». И, напротив, 
социалистические Китай, Вьетнам, Куба бле-
стяще справились с эпидемией, двигаются впе-
ред, и будущее явно за ними.

В заключение приведу цитату из одной из 
моих самых любимых книг «Месс-Менд» Ма-
риэтты Шагинян, которую я рекомендую к 
прочтению всем – просто чтобы ощутить ат-
мосферу и бескрайнюю энергетику послере-
волюционной Советской России. Эти слова го-
ворил рабочим их лидер Микаэль Тингмастер: 
«Подумайте-ка, никому еще не пришло в голо-
ву, что мы сильнее всех, богаче всех, веселее 
всех: дома городов, мебель домов, одежду лю-
дей, хлеб, печатную книгу, машины, инстру-
менты, утварь, оружие, корабли, пушки, со-
сиски, пиво, кандалы, паровозы, вагоны, же-
лезнодорожные рельсы – делаем мы, и никто 
другой. Стоит нам опустить руки – и вещи ис-
чезнут, станут антикварной редкостью!» 

Мы не пропадем. Как говорится, рабочие точ-
но выживут без капиталистов, но еще ни одному 
капиталисту не удавалось выжить без рабочих. 
Не дадут выходить на улицы – будем использо-
вать интернет-технологии, которые сейчас до-
ступны каждому. Будущее за нами, будущее за 
людьми труда, будущее за созидателями. Поэто-
му всех людей труда в нашей стране и в мире я 
поздравляю с нашим любимым, светлым, боевым 
праздником – Днем международной солидарно-
сти трудящихся! С праздником, товарищи! 

г. Электросталь, Московская обл.

ПРИЛОЖЕНИЕ: «ГОЛОС НАРОДА»
«Дети войны» – о войне

Заглянула я в «корзину»

Школьные сочинения 
«Сын России»

О «Песне Века» 
рассказывает 
В. Трошин

Новая смута во МХАТе. 
Занавес по Уставу

Москва

Дели Белград
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Первомайский «подарок» сибирякам

�«Советская�Россия»�в�этом�году�дважды�
писала� о� критической� ситуации,� сло-
жившейся� на� «Тяжстанкогидропрес-
се»,� которая� откровенно� свидетель-
ствует� о� том,� что� завод� просто� унич-
тожают.� Еще� несколько� лет� назад�
предприятие� справедливо� называли�
крупнейшим�российским�производите-
лем�металлорежущих�станков,�гидрав-
лических�прессов�и�смесителей.�В�2018�
году� общая� численность� сотрудников�
предприятия� составляла� около� 1� тыс.�
человек,� а� к� декабрю� 2020-го� снизи-
лась�до�390. 

Сейчас руководство уведомило о со-
кращении еще 325 работников. По дан-
ным сервиса «Контур-Фокус», в 2020 го-
ду чистый убыток от производственной 
деятельности превысил 1,1 млрд рублей. 
То есть, важнейшего для страны пред-
приятия, производящего уникальное 
оборудование, уже не существует. Сот-
ни и сотни людей, являющихся рабочей 
гордостью края, выброшены на улицу 
без средств к существованию и даже ма-
лейших перспектив найти в дальнейшем 
достойную работу. Основная часть уво-
ленных отдали всю жизнь предприятию, 
проработав по 30–40 лет, а теперь оста-
лись с долгами по зарплате и беспросвет-
ным будущим. В конце марта часть рабо-
чих распустили по домам, кому-то вручи-
ли уведомления о сокращении и преду-
предили, что завод закроется к июню. 
Многие не получали зарплату с начала 
2021 года, а кого-то не рассчитали даже 
за прошлый декабрь.

Накануне Первомая стало известно, 
что на новосибирском заводе «Тяжстан-
когидропресс» идут обыски.  Региональ-
ное следственное управление официаль-
но заявило, что возбуждено уголовное 
дело из-за долгов перед сотрудниками.  
Как сообщает ведомство: «По данным 
следствия, с ноября 2020 по апрель 2021 
года руководство предприятия из ко-
рыстной и иной личной заинтересован-
ности, при наличии реальной возмож-
ности выплат сотрудникам, расходова-
ло денежные средства на оплату иных 
нужд». В СК утверждают, что долги в 
размере 17 млн рублей образовались пе-
ред 307 сотрудниками.

В конце января 2021 года трудовой 
коллектив «Тяжстанкогидропресса» об-
ратился к президенту РФ Владимиру 
Путину за помощью, но безрезультатно. 
Тем более никаких результатов не дали 
одиночные пикеты рабочих завода у зда-
ния Новосибирского областного прави-
тельства. 

О чем думают ветераны завода? Как 
собираются выживать дальше?

Андрей�Паранин, 54 года, термист. На 
заводе работал около 30 лет.

– До Нового года зарплату мы не полу-
чали. Получать начали только в феврале, 
и то за ноябрь. Жена говорит, что домой 
скоро уже не пустит, потому что денег 
нет. Она тоже работает, пекарем у част-
ника, но ей зарплату понизили. В связи с 
эпидемической обстановкой. Вот и всё… 
Я получал от 25 до 35 тысяч рублей, ког-
да как. При полном рабочем дне… Если 
честно, уже и не знаю, что думать. Что 
я буду дальше делать, нас разгоняют. С 
моей специальностью работу тяжело 
найти. С переквалификацией будет тя-
жело. На пенсию пойду, видимо. «От-
дыхать». По льготной схеме мне полгода 
осталось. На заводе официально ничего 
не говорят, тишина. Буду искать. Что-ни-
будь. Где-нибудь. На пенсию не прожи-
ву: у меня ипотека еще – пять с полови-
ной лет выплачивать. Был расчет еще 
поработать, силы-то есть. А что сейчас? 
Не знаю. В другое место в моем возрас-
те кто меня возьмет? Руководителям же 
надо молодых и тупых, чтобы выполняли 
работу. Больше ничего им не надо, им не 
нужны те, кто думает. 

Вера� Грень, 64 года, распределитель 
работ. На заводе работала 16 лет.

– Завод  развалился. Вообще-то мог бы 
и работать. Были бы заказы, был бы хо-
роший руководитель, тогда бы, конечно, 
завод работал... Должен быть хороший 
руководитель. За последний год поменя-
лось три руководителя, а толку? Ника-
кого толку. Никто ничего не говорил, не 
объяснял. Вот и всё… 9 апреля я получи-
ла зарплату за январь. У меня «минимал-
ка». 8, 9, 13 тысяч. Да, последний раз 13 
тысяч рублей за месяц было. Муж пенси-
онер, 70 лет ему. Пенсия еще 11 тысяч. 
Живем… На хлебе, на воде. Что буду де-
лать, если уволят? Дома буду сидеть. А 
куда я пойду? Естественно, меня никто 

на работу не возьмет. Полы мыть уже не 
пойду, здоровья нет. А куда-то еще вряд 
ли смогу устроиться… Когда приходи-
ла на завод, то работы было много. И во 
вторую смену работали, и сверхурочно 
оставались. Работа была, заказы были, 
зарплату платили – всё было нормально. 
Но последнее время завод почему-то на-
чал рушиться. В 2020 году мы сидели на 
двух третях и получали 4600, 4900, 5000 
рублей. Пять месяцев сидели на такой 
зарплате… За коммунальные платежи 
уходит по 6000 рублей. Вот так и живем. 
Кому сейчас легко?..

Виталий�Владимиров, 65 лет, газоэлек-
тросварщик. На заводе работал 41 год.

– Новая власть всё развалила. После 
1990-х всё начало рушиться, и вот до нас 
дошло. У нас на заводе много руковод-
ства поменялось… Когда я в последний 
раз получил зарплату? За февраль нам 
дали, а за январь еще не все получили. У 
меня где-то в среднем получается от 24 
до 28 тысяч рублей. Дома семья, конеч-
но. Жена не работает, на пенсии. Жить 
как-то получается, потому что мы уже 
пенсионеры. Небольшие пенсии, но ка-
кие есть… Мы не покупаем хороших 
продуктов. Всё в самых простых магази-
нах берем. С голоду, конечно, не сдыха-
ем, но тяжело очень. Я сомневаюсь, что 
на заводе изменится что-то. Идет хана. Я 
в энергоцехе работаю, нас еще пока дер-
жат, потому что обслуживать завод надо, 
а так в цехах уже почти никого не оста-
лось... Официально нам ничего не гово-
рят. Люди уходят и уходят… Закроют, то 
куда мне? Возраст 65+ же. В охрану не 
могу, не мое это. Вот и всё.

Эльза� Антипова, 66 лет, распреде-
литель работ. На заводе проработала 
47 лет.

– Я работала в чугунолитейном цехе. 
Сначала машинистом мостового крана. 
Трудилась в три смены, разливала чу-
гун, выбивала опоки, детали заливала… 
Отработала 30 лет и получила профза-
болевание. Стала работать распредели-
телем-нормировщиком. Получала 14 ты-
сяч, 16 тысяч – когда как. В конце мар-
та пришлось уволиться. Посмотрела, как 
наш цех разваливается, в самом прямом 
смысле: неправильно перекрыли крышу 
и всё текло… Комиссия была, дала три 
месяца на исправление крыши, но никто 
ничего не выполнил. И тогда цех закры-
ли. В прошлом году же объявили каран-
тин и самоизоляцию, так вот у нас вся 
эта самоизоляция продлилась до 31 мар-
та этого года. Всем платили как за боль-
ничный, а не зарплату. Прожиточный 
минимум и всё… Теперь же дома буду 
сидеть. 

Шаксим� Шаксимов, 78 лет, слесарь 
механосборочных работ. На заводе ра-
ботает около 53 лет.

– Я последний раз получил зарплату 
за ноябрь. Жена не работает. Но раньше 
работала здесь же, на заводе… Что тут 
о ситуации на заводе думать? Тут надо 
всех садить: такой завод угробили. Мы 
станки, прессы строим, а руководители 
говорят: «Нам не нужно это». Надо лю-
быми путями сделать, чтобы завод остал-
ся живой. Мы видим, что жульничество 
прямо на глазах происходит, и никто ни-
каких мер не предпринимает, чтобы пре-
сечь. У нас же власти нет, мы же рабо-
чие... Мне 78 лет. Если завод закроется, 
то меня никто никуда не возьмет. Но я 
бы еще на заводе поработал годика 2–3… 
Даже, может быть, и больше. Мы, кав-
казцы, крепкие люди! Чтобы отличным 
специалистом на заводе стать, надо бы-
ло 10–15 лет отработать. Мое мнение та-
кое: пока директоров не посадят, ничего 
у нас не получится. Только так надо. И 
нового, и старого – всех надо сажать. Вы 
представляете, по указанию руководства 
собрали металлолом, сдали. Вот букваль-
но в декабре-январе это было. Два пре-
дыдущих руководителя взяли эти деньги, 
подали заявления на увольнение и всё! 
Получили расчет. А рабочим ни копей-
ки! Так какой это директор? Стыда и со-
вести нет! Больно сделали всему коллек-
тиву. Это словно тебя кто-то исподтиш-
ка оскорбил. Ну такому я еще дам ответ. 
А тут… 

«ХАНА ЗАВОДУ»
Сотрудники крупнейшего завода Сибири о гибели родного предприятия
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Скандальная�история,�связанная�с�проблемами�новосибирского�завода�«Тяжстан-
когидропресс»,�как�мы�теперь�знаем,�получила�развитие�уже�в�криминальном�рус-
ле.�Председатель�Следственного�комитета�Александр�Бастрыкин�распорядился�воз-
будить�уголовное�дело�о�невыплате�зарплат�работникам�предприятия.��Поводом�же�
послужило�обращение�к�нему�со�стороны�депутата�Госдумы�от�КПРФ�Веры�Ганзи,�
рассказавшей�главному�следователю�России�о�ситуации�на�предприятии.�Наверняка�
найдут�виновных,�показательно�накажут,�выплатят�всем�долги�по�зарплате,�но�ре-
анимировать�завод�уже�невозможно.�И�как�спасать�сотни�его�рабочих�от�нищеты�и�
безработицы,�никакое�следствие�подсказать�не�в�состоянии.

Инфляция бедных 
превысила 

официальную в 5 раз
Подавляющая часть росси-

ян, пережившая обвал доходов 
до минимума за 10 лет, оцени-
вает инфляцию существенно 
выше, чем Росстат. В апреле в 
среднем, по оценке граждан, 
цены росли на 14,5%, выяснил 
ЦБ РФ в ежемесячном иссле-
довании инфляционных ожида-
ний населения. При этом прак-
тически каждый седьмой в ходе 
опроса заявил, что цены за по-
следний год подскочили на 30% 
или больше. Эта группа наибо-
лее страдающих от роста цен 
людей за последний год вырос-
ла вчетверо, а ее текущий раз-
мер практически соответствует 
доли бедного населения, кото-
рую Росстат оценивает в 17,8 
миллиона человек. И таких сей-
час в России, по данным того 
же ЦБ, 37%. То есть, более тре-
ти населения тратят все свои 
доходы на еду. Из них 10% за-
явили, что «денег не хватает 
даже на питание».

Реплика

НЕВЕЖЕСТВО
Слышите, что сказал Махат-

ма Ганди? А ведь это про нас, 
хотя сказано было давно! Кто 
же знал, что к власти в России 
придут такие люди, которые 
исповедуют только культ на-
живы без всяких принципов. 
Их успехи во власти характе-
ризуются только отрицатель-
ными значениями, а помыс-
лы – разрушительными по-
следствиями.

Все, к чему они прикасаются, 
гибнет на глазах. В России мало 
чего осталось в целости от без-
дарного и вредительского ру-
ководства. Почти 
полностью исчез-
ли профессиональ-
н о - т е х н и ч е с к и е 
училища. Средняя 
школа перестала 
давать знания, да и 
по численности со-
кращена на треть. 
Стремительно со-
кращается число 
вузов, уничтожена 
отраслевая наука, 
а фундаменталь-
ную уже 10 лет ре-
формируют только 
с одной целью – как 
сделать так, чтобы 
и наука была, и денег ей пла-
тить не надо? И успехи такой 
политики налицо! По расхо-
дам на исследования и разра-
ботки Россия в 5 раз отстает 
от Израиля, в 3 раза от США 
и на 40% – от СССР 1990 года. 
По уровню расходов на иссле-
дования и разработки – 1,03% 
ВВП – Россия�находится�в�чет-
вертом десятке�стран�мира. А 
хотят попасть в пятерку?

Низкие зарплаты способ-
ствуют бегству научных ка-
дров за рубеж. Если в 2012 г. 
ежегодно страну покидали 14 
тысяч ученых, то теперь поки-
дают уже 70 тысяч. За� 10� лет�
численность� научных� работ-
ников�в�стране�рухнула втрое.�

Но этого мало!
Государственные средства, 

которые выделяются на на-
уку, нужно расходовать эко-
номнее, заявил во вторник за-
меститель председателя Сове-
та безопасности РФ Дмитрий 
Медведев. 

Его предложение свелось к�
сокращению�расходов�на�нау-

ку�до�407,5�млрд�рублей�в�год�–�
в�5�раз�меньше,�чем�на�содер-
жание�аппарата�чиновников�и 
органов�госвласти�(2,025 трлн 
руб.), в� 6� раз� меньше,� чем� на 
правоохранительные� органы�
(2,425 трлн руб.).

Ну что же – это прямой путь 
в  пятерку развитых стран от 
конца списка. Россия давно 
живет потенциалом, создан-
ным в советское время. Не со-
здано ни одного самолета, ни 
одной космической ракеты, ни 
тепловозов, ни автомобилей, 
ничего! Заброшено исследо-

вание космоса, здесь мы оста-
лись только в роли извозчиков. 
А развитые страны исследуют 
космическую энергетику, раз-
рабатывают квантовые двига-
тели, изучают соседние плане-
ты, делают то, в чем СССР был 
первооткрывателем.

«Все взяли басурмане, все 
пропало!» – говорил легендар-
ный Тарас Бульба. Да уж, прав 
был Тарас. Только нынешние 
басурмане не только разруши-
тели, они еще и фальсифика-
торы.

Чтобы� меньше� была� замет-
на� их� разрушительная� дея-
тельность,�они�изобретают�но-
вые� методики� статистическо-
го� учета� и для этого Росстат 
подчинили Минэкономразви-
тия.

Ну чем, к примеру, объяс-
нить рост китайской эконо-
мики в первом квартале 2021 
г. на 18%, а в России – паде-
ние на 2,5%? При этом эконо-
мика Китая в объеме мировой 
занимает 16%, а российская 
всего 1,9%.

Реальные располагаемые 
доходы россиян в прошлом 
году уменьшились еще на 
3,5%, а уровень жизни оказал-
ся на 10% ниже 2013 г. и фак-
тически вернулся к отметкам 
2008-го.

А вот чтобы не было таких 
провальных цифр, решили 
сделать расчеты «более пол-
ными». По словам министра 
Решетникова, это можно сде-
лать «за счет уточнения со-
става данных, расширения со-
става обрабатываемых источ-
ников информации». Сделать 

это надо уже в теку-
щем году, поставил 
задачу глава МЭР.

Конечно, Решет-
ников помнит, что 
надо сокращать 
число бедных в два 
раза. Это можно 
сделать тремя спо-
собами. Первый – 
это повысить до-
ходы бедных в два 
раза, но это слож-
но, и не хочется. 
Второй метод – это 
уморить с голоду 
половину бедного 
населения – тоже 

выход! Ну и третий – это пе-
ресчитать доходы населения 
так, чтобы бедные мгновенно 
стали богатыми – это и безо-
пасно, и эффективно! В 2018 
г. уже пересчитали, и это дало 
эффект, по его итогам ведом-
ство добавило к доходам рос-
сиян 1,75 триллиона рублей. В 
результате спад 2014–2018 гг., 
который изначально оцени-
вался в 10,2%, удалось скор-
ректировать до 8,3%.

Это не Китай – это Россия! 
Здесь работает цифровая нау-
ка и объявлена цифровизация 
всей страны. Не надо строить 
заводы и фабрики, исследо-
вать космос и разрабатывать 
новые технологии, достаточно 
провалы правительства оциф-
ровать нужным образом – и 
глядишь, мы уже в пятерке 
развитых стран. Так что впе-
ред! При таких цифровых тех-
нологиях все национальные 
проекты будут выполнены до-
срочно!

Николай АРЕФЬЕВ, 
депутат Госдумы

Добрый день, уважаемые зрители канала 
«Левого фронта»!

…24 апреля прошел Всероссийский съезд 
КПРФ, Коммунистической партии Российской 
Федерации. Хотелось по горячим следам ко-
ротко подвести итоги, потому что в среде ле-
вопатриотического движения, конечно, этот 
съезд обсуждается, звучат разные оценки, и 
представляется необходимым озвучить пози-
цию «Левого фронта». Во-первых, надо под-
черкнуть, что на сегодняшний день худший 
вариант для всех левопатриотических сил – 
это серьезный, открытый раскол, конфликт, 
раздрай в КПРФ, который мог бы привести к 
серьезному ослаблению Компартии, что нега-
тивно сказалось бы на всех остальных участ-
никах левопатриотического движения нашей 
страны. Это безусловно, этот факт неоспо-
рим. Поэтому, в данном случае, мы видели, 
какая массированная атака велась на КПРФ 
в информационном пространстве со стороны 
провластных СМИ, различных телеграм-кана-
лов, ботов, анонимных источников. Несколь-
ко недель мы читали различные вбросы о том, 
что в КПРФ серьезнейший раскол, что против 
Геннадия Зюганова готова подняться значи-
тельная часть партии, что на съезде разразит-
ся конфликт, какой-то раскол, что Зюганова 
не переизберут на должность руководителя. 
И вообще были такие апокалиптические про-
гнозы о том, что КПРФ умирает, и этот съезд 
может только ускорить этот процесс.

Конечно, правды во всех этих вбросах было 
на 10%, как всегда, но нагнеталась очень се-
рьезная атмосфера. Даже Жириновский свои 
5 копеек лживых вставил, сказал, что Зюганов 
ему заявил незадолго до съезда, что он пере-
даст на этом съезде свои полномочия другим 
людям и сам уйдет с поста руководителя. Это 
всё Жириновским было озвучено публично, 
попало в средства массовой информации. То 
есть, ясно было видно, как власти хотят подга-
дить КПРФ, внести напряжение, может быть, 
действительно спровоцировать какие-то кон-
фликты, которые где-то, наверное, тлеют, но 
не находятся в активной фазе. Мы должны при 
этом понимать, что в КПРФ, как в любой до-
статочно большой общественной организа-
ции (партия – это общественная организация 
по своей сути), конечно, всегда есть какие-то 
противоречия, внутренние конфликты и борь-
ба амбиций, борьба идеологических течений, 
борьба практического применения этой идео-
логии. Много других нюансов, которые порой 
подогреваются очень умело, искусно нашими 
противниками, теми же властями, спецслуж-
бами и так далее. Мы видели эти вбросы на 
РЕН ТВ про Валерия Рашкина, якобы он «пле-
тет заговор» против Юрия Афонина.

Можно, с одной стороны, сказать: нет дыма 
без огня, но, еще раз повторю, борьба за вли-
яние в любой крупной организации – это нор-
мально. Главное, чтобы эта борьба не выходила 
за рамки партийной дисциплины, за рамки раз-
умного, и этот сор не выносился из избы. Все 
эти провокационные ролики как раз были на-
правлены на то, чтобы этот сор вынести из избы 
на всеобщее обозрение и заставить конфликту-
ющие стороны пойти на какие-то неадекватные 
шаги. Всё это старо как мир и всё это еще раз 
свидетельствует о том, что как вы не критикуйте 
КПРФ, порой и справедливо, безусловно, мно-
го КПРФ не хватает, как и всем нам. 

q q q 

Если бы все были такие крутые, мудрые, 
идеологически подкованные, хорошо приме-
няли практику современной технологии, вли-
яли на умы граждан в должном объеме, мы 

бы, наверное, были не оппозицией уже, а вла-
стью. Мы все несем за это ответственность, 
и КПРФ, конечно, тоже. Поэтому есть за что 
критиковать, но когда это превращается не в 
критику товарищескую, а в грязные нападки 
враждебные, то это никуда не годится. И мы 
видим, что власть, даже если КПРФ чего-то 
не хватает, – всё равно видит в КПРФ основ-
ного своего стратегического противника и во 
всех нас, союзников партии, всех участников 
левопатриотической коалиции, потому, что 
мы несем другую суть, другой смысл, другую 
идею, другое содержание. Мы не предлагаем 
просто подрихтовать, чуть-чуть приукрасить 
действующий режим, поменять одного пре-
зидента на другого, мы говорим о системно 
коренных изменениях в социально-экономи-
ческом базисе. Мы говорим о том, чья соб-
ственность, какие налоги взимаются, чьи не-
дра, и так далее, и чья власть на самом деле.

Поэтому, конечно, КПРФ опасна, пытаются 
ее всячески ослабить. И в данном контексте 
я удовлетворен прошедшим съездом, пото-
му что самое главное никаких серьезных рас-
колов, конфликтов, публичных скандалов не 
произошло. А в данной ситуации, скажу вам 
откровенно, накануне крупных федеральных 
выборов в Госдуму, это главное. Потому что 
представьте себе только, если бы какой-то 
произошел действительно раскол, какой вой, 
какой крик подняли бы все наши враги. Какая 
бы информационная истерика началась! И 
она бы продолжалась до сентября… Это всё 
самым пагубным образом сказалось бы на 
результатах нашей общей команды, на выбо-
рах. Безусловно, самым пагубным образом. 

Власть под этим прикрытием могла бы 
фальсифицировать самым наглым образом, 
приговаривая: «ну видите, раз в КПРФ рас-
кол прошел, вот у них и нету результатов, ни-
кто за них не голосует». И могли вообще до-
вести ситуацию до того, чтобы КПРФ не про-
пустить в Госдуму. Поэтому в данном случае 
мы позитивно оцениваем тот факт, что съезд 
прошел достаточно спокойно, конструктивно, 
ряд разумных, полезных, правильных иници-
атив КПРФ озвучила на этом съезде, и мы их 
всячески поддерживаем и тоже озвучиваем. И 
про кредитную амнистию, и про национализа-
цию сырьевой отрасли, и про повышение ми-
нимальной зарплаты до 25–30 тысяч рублей, 
и про отмену пенсионной реформы, и про 
прекращение фальсификаций на выборах, 
про отмену электронного, явно мошенниче-
ского формата голосования, как и многоднев-
ного голосования. И против репрессий КПРФ 
высказалась, еще раз подчеркнула важность 
работы комитета по защите политзаключен-
ных. Это всё правильно, позитивно, здесь у 
нас нет никаких противоречий. Мы присут-
ствовали как гости на этом съезде. В целом 
можно сказать, что итоги этого съезда дают 
нам возможность спокойно, скоординирован-
но, без истерики, без паники войти в эту круп-
ную федеральную кампанию по выборам и от-
работать слаженно, как единая команда, еди-
ный механизм. Это очень здорово.

q q q 

Все злопыхатели, которые пророчили рас-
кол, – не знаю, зачем он им нужен, ну врагам 
понятно зачем, а вот есть те, кто называет 
себя сторонником левого движения, сторон-
ником социализма, коммунизма, может быть, 
действительно искренне люди так себя пози-
ционируют, – спят и видят, чтобы КПРФ чуть 
ли не исчезла вообще с политической аре-
ны России. Большей глупости, большей наи-
вности я не встречал. Я много раз говорил и 

буду повторять, и это позиция «Левого фрон-
та», поэтому мы в союзе с КПРФ, что КПРФ – 
это системообразующая структура в левом 
движении Российской Федерации на сегод-
ня. Это точка сборки. При всех проблемах это 
самая большая, самая разветвленная, самая 
организованная структура, с наибольшими 
ресурсами, с наибольшими возможностями, 
с наибольшим депутатским корпусом. Если 
только не впадать в ультрарадикализм и уль-
тралевизну, кричать, что всё получено в ре-
зультате сговора с властью, что все прода-
лись и вообще нельзя ни в парламенте уча-
ствовать, ни в выборах. Не надо только ухо-
дить в леса, в партизаны. Кому такая позиция 
близка, пожалуйста, но мы ее не считаем раз-
умной и адекватной в нынешние времена, в 
XXI веке это не сработает.

Если такую крайнюю позицию не занимать, 
то, конечно, надо признавать, что КПРФ – это 
точка сборки, и все другие организации, ле-
вее или правее КПРФ, но из левопатриоти-
ческого спектра, мы все должны взаимодей-
ствовать с КПРФ. Взаимодополнять, в чем-то 
помогать, в чем-то проявлять инициативу, но 
мы должны понимать, что в одиночку мы не 
добьемся больших результатов. Как и КПРФ 
также должна быть заинтересована в наличии 
дееспособных союзников, которые впиты-
вают в себя тех людей, которые не вступают 
по каким-то причинам в КПРФ или ушли, на-
пример, из КПРФ, разочаровались в чем-то. 
Ведь они могут тогда просто выпасть в осадок 
и быть потеряны для левого движения, или их 
переманят откровенные спойлеры, провока-
торы прокремлевские, или вообще они уйдут 
в ка кие-то провластные структуры. Поэтому 
нужны такие организации, которые рядом бу-
дут предлагать какую-то альтернативу, но в то 
же время действовать единым союзническим 
фронтом. Вот она, диалектика и логика наших 
времен.

Все те, кто называет себя коммунистом, 
социалистом, сторонником левого движения 
и при этом кричит о необходимости чуть ли 
не дотла разрушить КПРФ, они просто на не-
адекватной позиции. Наоборот, мы все долж-
ны быть заинтересованы в усилении КПРФ, 
ее модернизации, обновлении, омоложении, 
чтобы она становилась более современной и 
привлекательной. И нам всем будет проще и 
легче, мы будем как единая команда помогать 
друг другу и работать на единый результат и 
на выборах, и в протестах, и в информацион-
ном поле, и в правовом, и в каком угодно. Это 
абсолютно логичная и адекватная схема на-
шей работы. «Левый фронт», заметьте, очень 
последовательно ее придерживается. 

Именно в таком контексте мы анализируем 
прошедший съезд КПРФ, а не впадаем в не-
адекватную истерику. Истерикой делу не по-
можешь. Можно КПРФ поздравить с тем, что 
в целом всё прошло успешно, съезд прове-
ден, цели обозначены, руководящая структу-
ра в определенном объеме обновлена, значит 
можно смело идти дальше и заниматься непо-
средственно работой, а не дрязгами и склока-
ми, и позорными скандалами. 
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Еще один больной вопрос для многих – это 
лидер партии. Многие кричат, в интернете пи-
шут множество постов: «когда сменится Зю-
ганов?». Для них Зюганов прямо хуже всех, 
хуже всех врагов, хуже Путина, хуже миро-
вого империализма. В их понимании Генна-
дий Андреевич Зюганов – это монстр, кото-
рый всё левое движение России тормозит, не 
дает развиваться. Но это, извините, глупая, 

КПРФ И СОЮЗНИКИ –
Сергей УДАЛЬЦОВ

Нас погубят – политика 
без принципов, удоволь-
ствия без совести, богатство 
без работы, знание без ха-
рактера, бизнес без мора-
ли, наука без человечности 
и молитва без жертвы.

Махатма Ганди
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Скрипка как искусство

В Музее музыки состоялся вернисаж 
персональной выставки скрипичного 
мастера и реставратора музыкальных 
инструментов Владимира Якименко 
«50 скрипок». Публике было представ-
лено 9 альтов и 41 скрипка, на созда-
ние которых потребовалось больше 
трех десятков лет. Инструменты Вла-
димира Якименко востребованы в рос-
сийских и международных оркестрах и 
коллективах. На них играли заслужен-
ный артист РСФСР Юрий Корчинский, 
народный артист России Максим Фе-
дотов, молодой исполнитель Сергей 
Догадин.

Невидимый сдвиг
Как выяснили исследователи из Ин-

ститута географии и природных ресур-
сов Китайской академии наук, заметное 
смещение земной оси по сравнению с 
началом 1990-х годов впервые прои-
зошло в результате рукотворных кли-
матических изменений, а точнее, мас-
сового таяния материковых ледников. 
Направление сдвига полюсов в 1995 
году сменилось с южного на восточное, 
а скорость самого смещения оси в пе-
риод между 1995 и 2020 годами увели-
чилась в 17 раз по сравнению с проме-
жутком между 1981 и 1995 годами. В об-
щей же сложности  полюса сместились 
на 4  метра.

Прогул в 15 лет 
Полиция Италии ведет расследова-

ние в отношении сотрудника больни-
цы города Катандзаро в Калабрии, на 
юге страны, который не появлялся на 
работе в течение 15 лет, но продолжал 
получать зарплату. Мужчина, чье имя 
и специальность пока не называются, 
был зачислен в штат больницы в 2005 
году и в том же году перестал прихо-
дить на работу. Его жалованье за все 
эти годы составило 538 тыс. евро. Из-
вестно, что он был государственным 
служащим, а значит, деньги выплачи-
вались ему из бюджета страны. Поли-
ции удалось установить, что он запуги-
вал свою непосредственную начальни-
цу, которая еще в самом начале хотела 
привлечь его к дисциплинарному взы-
сканию.

Бобры лишили город  
интернета 

Небольшой город в округе Там-
блер-Ридж в провинции Британская 
Колумбия на западе Канады в про-
шлые выходные лишился интернета 
и телевидения. Оказалось, что всему 
виной бобры. Когда команда экспер-
тов добралась до места, где кабели 
были зарыты под землей на метровой 
глубине, они обнаружили, что живот-
ные прогрызли провода, защищенные 
12-сантиметровым изолятором в не-
скольких местах. 

Георгиос МАРИНОС, член Политбюро ЦК КПГ

ДЕЛО ЛЕНИНА  
ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ!

�В�начале�третьей�декады�апреля�состоялась�телеконференция,�посвященная�151-й�годовщи-
не�со�дня�рождения�В.И.�Ленина.�В�ней�приняли�участие�коммунистические�и�рабочие�пар-
тии�из�Австрии,�Беларуси,�Венгрии,�Греции,�Испании,�Италии,�Молдовы,�Норвегии,�Польши,�
России,�Турции,�Финляндии,�Франции,�Швеции,�Украины.�Со�вступительной�речью�на�теле-
конференции�выступил�Георгиос�Маринос,�член�Политбюро�ЦК�КПГ.�Редакция�«Советской�
России»�получила�текст�этого�выступления�из�Афин�и�предлагает�его�вниманию�читателей.�

СЕГОДНЯШНЕЕ� онлайн-мероприятие 
Европейской коммунистической ини-
циативы посвящено 151-й годовщине со 

дня рождения великого революционера Вла-
димира Ильича Ленина и его бесценным тру-
дам.

Вождь партии большевиков является ос-
нователем Коммунистической партии, пар-
тии нового типа, руководителем Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 
года, потрясшей мир, руководителем государ-
ства в первые годы социалистического строи-
тельства. Он является главным действующим 
лицом в создании Коммунистического Интер-
национала, который дал толчок борьбе комму-
нистических партий и единой коммунистиче-
ской стратегии.

Мы чтим память Ленина, осознавая свою 
ответственность за изучение и постижение его 
трудов, в целом нашего мировоззрения, марк-
сизма-ленинизма, глубже понимая то, что «без 
революционной теории не может быть и рево-
люционного движения».

Вооружившись ленинскими принципами, 
мы можем противостоять трудностям, возник-
шим в результате контрреволюции, настойчи-
во продолжать борьбу за преодоление глубо-
кого идейно-политического и организацион-
ного кризиса коммунистического движения, 
за его революционную реорганизацию.

Капитализм прогнил. Увеличивается раз-
рыв между возможностями, создаваемыми 
развитием науки и техники, и степенью удов-
летворения потребностей  народа.

Об этом свидетельствуют усиление эксплу-
атации, капиталистические кризисы, новый 
кризис перенакопления капитала, безработи-
ца и бедность, с которыми сталкиваются рабо-
чий класс и народные слои во всем мире, ока-
зываясь перед лицом тотальных нападок со  
стороны капитала, буржуазных либеральных 
или социал-демократических правительств.

Пандемия, ее серьезные последствия для 
народов, крах коммерциализированных си-
стем общественного здравоохранения, милли-
оны смертей свидетельствуют о тупиках  капи-
талистической системы.

Об этом свидетельствуют военно-полити-
ческие планы США, НАТО и ЕС, империа-
листические войны, конкуренция с Россией 
и Китаем в борьбе за контроль над рынками, 
энергетическими ресурсами, трубопроводами, 
которые предупреждают о новых и даже пол-
номасштабных войнах.

Ленин подчеркивал, что борьба революци-
онной партии рабочего класса должна быть 
«направлена на то, чтобы не только добить-
ся лучших условий продажи рабочей силы, но 
и уничтожить тот общественный строй, кото-
рый заставляет неимущих продавать свою ра-
бочую силу богачам».

ЗАДАЧИ� компартий умножаются. Пора 
усилить критический и самокритичный 
дух в отношении изучения накопленного 

опыта, глубже изучить причины контрреволю-
ции, историю коммунистических партий, ком-
мунистического движения, сделать выводы и 
проверить уровень революционной готовно-
сти. Этого требует наша эпоха, эпоха перехода 
от капитализма к социализму.

Некоторым коммунистическим партиям 
удалось заложить основы революционной 
стратегии, преодолев многочисленные труд-
ности и откаты, и это важное событие. 

Однако борьба за свержение капитализма, 
за рабочую власть, за диктатуру пролетариа-
та требует идейно-политического укрепления 
компартий, обобщения революционной стра-
тегии, прочных связей с рабочим классом и 
народными слоями, ведущую роль в рабочем 
движении и проведение настойчивой работы 
по повышению сознания трудящихся, по раз-
рыву народных масс с буржуазной идеологи-
ей, оппортунизмом.

Она требует сильных коммунистических 
партий, имеющих свои организации на за-
водах, на рабочих местах, руководительских 
способностей, развития теории на основе 
принципов марксизма-ленинизма, для систе-
матического изучения событий, новых явле-
ний, порожденных эксплуататорской сис -
темой.

Объективные условия определят, когда и 
где порвется цепь в слабом звене, а комму-
нисты должны быть хорошо подготовлены к 
тому, чтобы субъективный фактор, компар-
тия, рабочее движение и социальный союз 
оказались на высоте положения.

Решающее значение имеет дискуссия, борь-
ба внутри коммунистического движения за ха-
рактер революции. В эпоху монополий, импе-
риализма  созревают материальные условия 
для нового, социалистического-коммунисти-
ческого общества, характер революции объ-
ективно является социалистическим, он опре-
деляется не соотношением сил, а интереса-
ми рабочего класса, вышедшего на авансцену  
истории, основным противоречием между ка-
питалом и трудом, которое должно быть раз-
решено.

Старая стратегия «промежуточных пере-
ходных этапов» дорого стоила коммунистиче-
скому движению, она загоняет борьбу в рамки 
капитализма. Власть будет либо буржуазной, 
либо рабочей, третьего пути не было и нет. 
Отказ от завоевания власти рабочим классом 
и формирование так называемых «антифа-
шистских и антинеолиберальных фронтов», 
«антимонополистических», «левых», «про-
грессивных» правительств означает увекове-
чение эксплуататорской системы. Это было 
подтверждено опытом Латинской Америки, а 
также международным опытом.

Политическое сотрудничество с социал-де-
мократией, поддержка или участие в любых 
социал-демократических правительствах на-
носит удар по коммунистическим партиям, по 
их организационной, политической и идеоло-
гической независимости, ведёт к манипулиро-
ванию рабочим движением, разоружает его, 
является элементом кризиса коммунистиче-
ского движения.

Схватка Ленина с «временным правитель-
ством» после буржуазной революции в фев-
рале 1917 года, борьба внутри Советов и 
«Апрельские тезисы» показывают путь по-
стоянной борьбы с буржуазными и оппорту-
нистическими силами как условие подготовки 
социалистической революции.

ППРОТИВОБОРСТВО�РОТИВОБОРСТВО� внутри коммуни-внутри коммуни-
стического движения необходимо, и стического движения необходимо, и 
оно касается всех важных вопросов.оно касается всех важных вопросов.

Существуют взгляды, которые ограничива-
ют понятие империализма агрессивной внеш-
ней политикой США, отрывают политику от 
экономики.

Изучая развитие капитализма, Ленин от-
мечал, что империализм – это монополисти-

ческий капитализм, последняя стадия ка-
питализма, на которой формируются мате-
риальные предпосылки, и выявляется не-
обходимость революционного свержения, 
построения коммунистического способа про-
изводства.

Он доказал, что обострение основного про-
тиворечия между общественным характером 
производства и частнокапиталистической 
формой присвоения его результатов характер-
но для всех капиталистических государств, не-
зависимо от их положения в международной 
империалистической системе. Он предупре-
ждал о том, что: «Не поняв экономических 
корней этого явления, не оценив его полити-
ческого и общественного значения, нельзя 
сделать ни шага в области решения практи-
ческих задач коммунистического движения и 
грядущей социальной революции».

Вооружившись ленинской теорией, мы мо-
жем проанализировать конкуренцию, которая 
проявляется на международном уровне, ха-
рактер империалистических союзов, таких как 
ЕС, БРИКС и другие, ядро которых представ-
ляют монополии.

Очень актуальной является полемика Ле-
нина с представителями оппортунистическо-
го течения и его ответвлений, «пацифизма» 
и «социал-шовинизма», сотрудничество кото-
рых с буржуазией воюющих государств во вре-
мя Первой мировой войны и привело к краху 
Второго Интернационала.

Война рождается в условиях «империали-
стического мира», она есть «продолжение 
политики другими, насильственными сред-
ствами», она является империалистической с 
обеих сторон, независимо от того, какое ка-
питалистическое государство первым начало 
войну, и поэтому необходимо вести борьбу с 
причинами войны, чтобы она создавала пред-
посылки для свержения власти бур жуазии.

МЫ� ВЫСТУПАЕМ� в защиту первой 
попытки построения социализма в 
ХХ веке. Его вклад имеет историче-

ское значение. Была отменена эксплуатация 
человека человеком. Были созданы институ-
ты, которые обеспечивали участие трудящих-
ся в построении нового общества.

Несмотря на слабости, ошибки и уклоны, 
которые привели к свержению социализма 
путем оппортунистического разъедания ком-
партий и контрреволюции, его превосходство 
над капиталистическим варварством было до-
казано на практике. Исторически очевидны 
огромные  достижения: обеспечение права на 
стабильную работу и ликвидация безработи-
цы, развитая государственная, бесплатная си-
стема здравоохранения, система образования, 
настоящего образования, обеспечение равно-
правия женщин. Были достигнуты завоева-
ния в сфере культуры, спорта. Внесен вклад 
в уничтожение колониализма, решительный 
взнос в победе над фашизмом во Второй им-
периалистической мировой войне, в разви-
тие пролетарского интернационализма, соли-
дарности и в поддержку народов, борющихся 
против империалистической агрессии.

Социалистическая революция и социали-
стическое строительство руководствуются 
принципами, закономерностями.

Рабочая власть открывает путь к обобщест-
влению средств производства и централизо-
ванному научному планированию, удовлет-
ворению современных социальных потреб-
ностей при постоянных усилиях по развитию 
коммунистических производственных отно-
шений.

Нарушение принципов социалистическо-
го-коммунистического строительства и ис-
пользование капиталистических инструмен-
тов обходится дорого, о чем свидетельствует 
реставрация капитализма в Советском Сою-
зе и других странах социалистического стро-
ительства.

На почве контрреволюции возвращается 
потерпевшая крах доктрина «национального 
пути к социализму». Делаются попытки поко-
лебать закономерности построения нового об-
щества с помощью так называемого «рыноч-
ного социализма»…

В Китае экономическая база опирается на 
монополии, крупные экономические объеди-
нения, государство действует как «коллектив-
ный капиталист». Рабочая сила – это товар, 
рабочий класс подвергается жесткой эксплу-
атации, и на этой основе появилось уже бо-
лее 400 миллиардеров. Происходит огромный  
экспорт капитала на все континенты, и Китай 
играет ведущую роль в империалистической 
конкуренции.

Так называемый «социализм 21 века» – это 
псевдосоциализм, он ставит под сомнение 
авангардную, революционную роль рабочего 
класса, предполагает сохранение буржуазного 
государства вместо его свержения, увековече-
ние капиталистической власти и частной соб-
ственности.

Социализм-коммунизм не имеет ничего об-
щего с капиталистическими предприятиями, 
рынком, прибылью и эксплуатацией челове-
ка человеком, за ликвидацию которой борют-
ся коммунисты.

Централизованное научное планирование 
обобществленных средств производства явля-
ется основой превосходства новой системы и 
может способствовать дальнейшему развитию 
производительных сил.

Нет места промедлению, контрреволюция 
продолжается, и поэтому компартии, ком-
мунисты, которые верят в социализм-комму-
низм, должны защищать марксистско-ленин-
ские принципы построения нового общества.

В противном случае последствия будут бо-
лее болезненными, интеграция в буржуаз-
ную систему будет происходить быстрыми 
темпами, кризис в международном комму-
нистическом движении будет углубляться, а 
историческая ответственность коммунистов 
огромна.

КПГ сформировала современную револю-
ционную стратегию, изучает свою историю, 
находится на переднем крае классовой борь-
бы, но не останавливается на достигнутом. 
Она прилагает усилия по укреплению своих 
связей с рабочим классом, средними слоями 
города, крестьянством. Она выступает за со-
здание партийных организаций на заводах, 
на рабочих местах, в стратегически важных 
секторах экономики, за реорганизацию рабо-
чего движения и продвижение социального 
союза, борется против монополий и капита-
лизма, за его свержение. Эти вопросы будут 
обсуждаться коммунистами Греции на 21-м 
съезде КПГ, который состоится в июне.

Мы продолжаем путь, начерченный Лени-
ным и Октябрьской социалистической рево-
люцией. Так мы отдаем дань уважения вели-
кому революционеру и героической истории 
коммунистического движения.

Во Франции изучили последствия изоляции

40 дней в пещере без часов и электричества
Группа французских добровольцев провела 40 

дней в пещере без электричества, часов и солнеч-
ного света. Накануне участники эксперимента, при-
званного изучить влияние изоляции на человека, 
вышли на поверхность.

15 добровольцев, восемь мужчин и семь женщин 
в возрасте от 27 до 50 лет, жили в пещере Ломбрив 
на юго-западе Франции. Они спали в палатках и 
должны были самостоятельно добывать электро-
энергию при помощи велосипедного генератора. 
Контакта с внешним миром они не поддерживали. 
Участники также пользовались водой из колодца, 
расположенного на глубине 45 метров. В пещере 
была постоянная температура 12 градусов Цельсия 
и влажность около 95%. Эксперимент под названи-

ем Deep Time (что можно перевести как «глубинное 
время») завершился. Добровольцы поднялись на 
поверхность в темных очках, чтобы их глаза могли 
привыкнуть к яркому солнечному свету после не-
скольких недель в полумраке. На поверхности их с 
аплодисментами встретили ученые. Поскольку ча-
сов у них не было, участники эксперимента подсчи-
тывали дни, проведенные под землей, оценивая ко-
личество циклов сна-бодрствования. Авторы экс-
перимента надеются, что он поможет узнать боль-
ше о том, как люди адаптируются к экстремальным 
условиям. Эти исследования приобретают особое 
значение во время пандемии коронавируса, когда 
из-за локдаунов миллионы людей по всему миру 
попали в изоляцию.

Президент Молдовы 
распустила парламент 

Накануне Майя Санду, недав-
но избранный президент Мол-
довы, распустила парламент 
страны, в котором преоблада-
ли союзники ее пророссийско-
го предшественника, и назна-
чила на июль новые выборы. 
В ноябре Санду, которая счи-
тается прозападным полити-
ком и избиралась под лозунга-
ми демократии и борьбы с кор-
рупцией, одержала победу над 
Игорем Додоном, который под-
держивал тесные связи с Рос-
сией. Эта победа привела к за-
тянувшемуся конфликту между 
новым президентом и парла-
ментом, в котором преимуще-
ственно заседают сторонники 
Додона. 

Выступая вчера перед жур-
налистами, Санду заявила, что 
подписала указ о роспуске пар-
ламента и проведении внео-
чередных выборов 11 июля. 
Экс-президент Додон, возглав-
ляющий ныне Партию социали-
стов, призвал «…все здоровые 
промолдавские патриотиче-
ские силы» объединить усилия. 
И социалисты, и другие партии 
левого толка должны быть го-
товыми встать на защиту наше-
го православного молдавского 
народа на этих выборах.

Роспуск парламента стал 
возможен после того, как Кон-
ституционный суд Молдовы от-
менил чрезвычайное положе-
ние, введенное законодателя-
ми под предлогом пандемии 
коронавируса. 

В силу исторических причин 
и географического положения 
в Молдове давно уже существу-
ет раскол: одна часть общества 
стремится к интеграции с Евро-
пой, другая, значительно боль-
шая, настаивает на поддержа-
нии тесных связей с Россией. 

Калейдоскоп

Армения готовится к выборам
Пашинян ушел в отставку, не уходя
Премьер-министр Армении 

Никол Пашинян выполнил обе-
щание и подал в отставку. При 
этом в действительности ухо-
дить с поста главы государства 
политик не собирается: он рас-
считывает одержать победу на 
предстоящих парламентских 
выборах и вернуть себе долж-
ность. Несмотря на продолжа-
ющийся политический кризис 
в стране, эксперты считают, 
что Пашинян сохраняет шансы 
на избрание премьером. 

Символично, что Никол Па-

шинян подал в отставку в День 
гражданина. Этот праздник 
был учрежден в 2019 году в 
честь первой годовщины рево-
люции, которая привела к вла-
сти нынешнего главу государ-
ства. Премьер не стал скрывать 
символизма ухода с должно-
сти в этот день. «Для прове-
дения парламентских выборов 
20 июня я счел важным подать 
в отставку именно сегодня, в 
День гражданина. Это важный 
символ того, что полученную 
от граждан Армении власть мы 

возвращаем гражданам Арме-
нии, чтобы гражданин Армении 
решил судьбу власти в Арме-
нии посредством свободных, 
справедливых и конкурентных 
выборов», – заявил он. 

При этом премьер Армении 
еще раз подтвердил, что про-
должит выполнять свои обя-
занности в полном объеме 
вплоть до выборов. Ранее он 
обещал работать еще лучше, 
чем раньше, если его поддер-
жат на выборах, а также заве-
рил, что в противном случае 

готов будет передать власть. 
В соответствии с конститу-
цией Армении вместе с пре-
мьер-министром прошение об 
отставке подало и правитель-
ство страны. 

Отставка Пашиняна потре-
бовалась для объявления до-
срочных выборов в парламент. 
Решение об их проведении 
было достигнуто в ходе пере-
говоров между властью и оп-
позицией. Политические про-
тивники премьера требуют его 
отставки с ноября 2020 года.

бессмысленная, безосновательная позиция. 
Просто бред, если честно. Это какие-то эмо-
ции на уровне школьников начальных клас-
сов и ничего более. На мой взгляд, эта исте-
рика носит искусственный характер, опять же, 
подогревается нашими врагами или по како-
му-то недомыслию. 

Надо же четко понимать, что, во-первых, в 
руководстве КПРФ есть целая группа людей, 
есть президиум ЦК, есть Центральный коми-
тет, есть ревизионная комиссия. Далеко не 
один Геннадий Зюганов решает, принимает 
решения по стратегическим вопросам. Это 
я совершенно объективно говорю. Там есть 
своя команда. И, кстати, на прошедшем съез-
де состав президиума Центрального комите-
та из 19 человек в определенной степени об-
новился. Практически половина людей там 
достаточно молодые. 

Для политики людей в пределах 50 лет мож-
но считать молодыми и в то же время с опре-
деленным опытом. Нельзя впадать в крайно-
сти. Некоторые у нас восхищаются: молодежь 
выходит на улицы, 16–18 лет. Это прекрасно, 
но надо еще разобраться, с какими лозунга-
ми, целями и задачами она выходит. Это от-
дельный разговор, но 17–18 лет – явно еще 
недостаточный жизненный опыт, чтобы ру-
ководить серьезными политическими струк-
турами. И не надо приводить в пример Граж-
данскую войну, Аркадия Гайдара. Да, бывают 
форс-мажорные, чрезвычайные ситуации, но 
здесь всё-таки работа системная, требующая 
кругозора, определенного опыта накопленно-
го. Конечно, баланс опыта и молодости в КПРФ 
– может быть есть еще перекос в сторону бо-
лее возрастных товарищей в руководстве, но 
он не критический, 90-летних стариков мы не 
наблюдаем и 80-летних, хотя порой 90-летний 
фору даст любому комсомольцу и пионеру. Но 
это, опять же, всё надо смотреть индивидуаль-
но – постепенно становится вполне здоровым, 
партия постепенно омолаживается.

Я не член партии и не хочу в персоналии 
упираться, разбирать каждого персонально. У 
всех есть плюсы и, возможно, недостатки, но 
они у всех нас есть, мы не святые. Поэтому, 
когда начинается эта истерика, драматиза-
ция, что Зюганов не дает развиваться, что он 
в 1996 году проиграл выборы Ельцину и не ор-

ганизовал народное восстание... Да, можем 
признавать, что и у Геннадия Зюганова были 
ошибки, недоработки, он тоже не святой, ко-
торому надо поклоняться. Да и, насколько я 
знаю, в КПРФ нет позиции идолопоклонства. 
На портреты Зюганова, насколько мне из-
вестно, никто не молится. 

Сейчас факт его переизбрания надо вос-
принимать совершенно адекватно, спокойно. 
Как факт переизбрания на пост руководите-
ля, Председателя ЦК КПРФ. Во-первых, надо 
понимать, что съезд проходит буквально за 
пару месяцев до старта крупной избиратель-
ной кампании федерального уровня. Тем бо-
лее, с учетом начавшегося так называемого 
транзита власти, который Путин и его окруже-
ние будут максимально стараться использо-
вать в своих интересах. Это очень ответствен-
ные выборы, их надо провести достойно, по-
бороться. Может быть, удастся гораздо боль-
шего добиться, чем сегодня кому-то кажется 
при всех сложностях, при всех проблемах. 
При всем том мошенническом формате, кото-
рый власть формирует искусственно руками 
Центризбиркома и других административных 
структур. Надо побороться.

Поэтому накануне крупных выборов я всё 
более понимаю, что и в КПРФ есть противо-
речия, свои тенденции, борьба за лидерство, 
и вот так – за пару месяцев до крупных вы-
боров менять руководителя, который многие 
годы олицетворял КПРФ, – это легкомыслен-
но и безответственно. Я был совершенно убе-
жден в том, что Геннадия Зюганова переизбе-
рут партийцы на пост руководителя. И партий-
цы проявили здесь мудрость. Но это не зна-
чит, что Геннадий Зюганов будет еще 5, 10 лет 
у руководства. Вполне возможно, думаю, это 
может быть вполне разумно, после выборов, 
в какой-то обозримой перспективе, с учетом 
возраста Геннадия Андреевича, который мы 
не скрываем и не стесняемся – возраст до-
вольно солидный, – вполне можно уйти чуть 
в сторону, не покидая политической арены, 
быть наставником и выполнять определенные 
функции в партии. На пост Председателя вы-
двинуть более молодых товарищей. Насколь-
ко я знаю, так и планируется.

Я не хочу сейчас чьи-то фамилии обсуж-
дать, есть ряд вполне достойных людей, на 

мой взгляд, если не впадать в горлопанство 
и кричать неадекватные лозунги. Когда люди 
со стороны, даже не являясь членами КПРФ 
и порой не разделяя коммунистическую 
идею, начинают нам указывать, кто должен 
быть вместо Зюганова. И перечисляются фа-
милии – Иванов, Петров, Сидоров... Словно 
бабушки у подъезда сидят, семечки грызут, 
сплетни и слухи собирают. Это несерьезно, 
какой-то уровень абсолютно любительский, 
непрофессиональный. Мы не должны это-
му уподобляться. Переизбрание Зюганова я 
оцениваю вполне адекватно и положительно 
потому, что это логично, это ожидаемо. Нет 
никаких поводов для истерики, если, конеч-
но, не ставится задача навредить КПРФ, на-
вредить левому движению, посеять очеред-
ную смуту. Друзья, вот так всё адекватно и 
нужно воспринимать. Придет момент, и ру-
ководство партии омолодится еще больше.

q q q 

В заключение могу сказать простую вещь, 
еще раз повторю: мы все заинтересованы в 
укреплении широкой коалиции левопатрио-
тических сил, мы рассматриваем КПРФ при 
всех ее проблемах, при всей критике, кото-
рая может звучать. Всё равно это сегодня не-
оспоримо, как ядро, как точка сборки для дан-
ной коалиции. Мы все заинтересованы, чтобы 
партия обновлялась, развивалась, и нам всем 
тогда будет легче. Потому что величайшая ил-
люзия, которую многие не понимают, навер-
но, или просто вредительство, когда продол-
жают говорить, понимая, к чему это приведет. 
Ведь если разрушат КПРФ, максимально ос-
лабит власть путем различных провокаций, 
то всем остальным левым организациям при-
дется еще тяжелее, уже не к кому будет обра-
титься за помощью.

Да, может быть, не всегда и КПРФ может 
нас защитить от тех же репрессий, но как-то 
смягчить их, где-то замолвить слово, озвучить 
Госдуме и так далее. А к кому потом вы обра-
титесь? К «Единой России» или к спойлерам, 
к кому? Там вообще практически нет шан-
сов. Что появится взамен КПРФ? Думаете, что 
сейчас КПРФ власть добьет и радикальным 
левым из самых коммунистических, марк-
систских организаций включит зеленый свет, 
дескать «дорогие товарищи, приходите, реги-
стрируйте новые партии, мы вам будем помо-
гать, мешать не будем, идите участвуйте в вы-
борах, избирайтесь в Думу, создавайте свои 
фракции, принимайте законы, везде вам зе-
леный свет»? Только в полном маразме мож-
но сегодня представить такую перспективу.

Мы понимаем, какая сегодня политическая 
обстановка. Все гайки закручиваются до пре-
дела, пространство свободы практически уже 
ликвидировано. И получится, что вы, сейчас 
помогая уничтожать КПРФ, потенциально, 
всякими криками, нападками, враждой доби-
ваетесь вообще деградации левого движения 
в России на долгое время. Добьют КПРФ, да, 
теоретически можно поработать, расколоть 
на две, на три, на пять частей, и мы получим 
просто хаос. Левое движение превратится в 
набор небольших групп, кружков по интере-
сам, марксистских дискуссий. Всё это здоро-
во, прекрасно, но это не будет влиять на по-
литические процессы. Если сегодня вы крити-
куете, что КПРФ мало влияет, что не хватает 
кадров достойных, а вот если это всё атоми-
зировать, то влияние вообще к нулю сведется, 
а кадров тем более не будет хватать, потому 
что они распылятся по этим осколкам КПРФ.

У нас есть много неплохих организаций, но 
которые сами, если в зеркало посмотрят на 

себя, в душе прекрасно понимают, что мощ-
ностей не хватает. Да, есть яркий лидер, мо-
жет быть, несколько ярких помощников, в ре-
гионах кто-то. Но этого недостаточно на ох-
ват всей страны. Не хватает на системную 
комплексную работу федерального уровня. 
Это все какие-то локальные вспышки, и такие 
группы очень легко уничтожить или переку-
пить, или задавить. Разные механизмы власти 
используют. Поэтому, друзья мои, не питайте 
иллюзий.

Итогом съезда КПРФ мы еще раз можем 
подчеркнуть: первое и главное – не произо-
шло расколов, серьезных конфликтов; партия 
озвучивает здравые инициативы левого соци-
алистического толка, которые мы все вместе 
можем поддерживать на грядущих выборах. 
Ничего постыдного КПРФ не озвучивает, ни-
чего противоречащего нашим идеалам не оз-
вучивает, поэтому наш союз, наш альянс – Ле-
вопатриотический народный фронт – должен 
развиваться. Мы на съезде в кулуарах руково-
дителям КПРФ еще раз напомнили о том, что 
надо проводить единый форум левопатриоти-
ческого народного фронта, не затягивая – в 
этом году. В рамках избирательной кампании 
это вполне уместно, хороший пропагандист-
ский эффект бы в себе несло. Здесь у нас есть 
понимание: не всё идеально, не всё получает-
ся быстро, в КПРФ есть тоже проблемы, люди, 
которые не очень настроены на конструктив-
ное взаимодействие, и со стороны союзников 
КПРФ тоже порой есть недопонимание.

Уж «Левый фронт» старается максимально 
занимать четкую, ясную, последовательную 
позицию, товарищескую, дружескую, брат-
скую, и мы такую позицию дальше намере-
ны занимать. Вместо того, чтобы бесконечно 
крики истеричные озвучивать и перемывать 
кости руководителям КПРФ, давайте сосре-
доточимся на единой, совместной общей ра-
боте по подготовке к выборам. Чтобы были у 
нас хорошие кандидаты, чтобы была им по-
мощь. А то сейчас часто сталкиваешься с тем, 
что все в интернете кипучую деятельность ве-
дут, но когда людей приглашаешь поагитиро-
вать, пособирать подписи, быть наблюдате-
лем, у многих находятся тысячи причин, что-
бы не участвовать, но при этом такая кипучая 
деятельность в интернете. Спрашивается, ре-
бята, вы чем заняты? Займитесь реальной ра-
ботой. Вот на этом и предлагаю сосредото-
читься, наша командная работа с КПРФ про-
должается, съезд, считаю, прошел достойно, 
итоги позитивные. 

Перемены будут в КПРФ, не переживайте! 
Для всех, кто сегодня переживает за КПРФ, 
есть два варианта: или вступайте в КПРФ, 
или, если вы там, то не уходите из КПРФ, а по-
могайте партию изнутри модернизировать, 
обновлять. Это, в том числе, и в ваших силах. 
Если вы не в КПРФ или по каким-то причинам 
ушли, не уходите к спойлерам, не уходите во 
всякие структуры типа «Справедливой Рос-
сии», «Коммунистов России». Сейчас еще но-
вые образования злокачественные появляют-
ся, такие как КПСС, РПСС, черт ногу сломит 
в этих аббревиатурах. Приходите тогда к со-
юзникам, в тот же «Левый фронт». Мы всегда 
найдем место для вашей энергичной натуры. 
Будете работать, будете помогать, и мы всё 
равно будем приносить пользу общему на-
шему делу, а не распылять силы на радость 
нашим политическим врагам из Кремля. На 
этом, друзья, наш разговор сегодня окончен. 
Еще раз напоминаю: только в единстве наша 
сила! Только вместе мы сможем добиться се-
рьезных результатов и, в конце концов, по-
бедить в этой политической серьезнейшей 
борьбе!

РАБОТАТЬ НА ЕДИНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сергей УДАЛЬЦОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

5:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА... «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

6:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Конкурентные преимущества 

колхоза» (12+)
11:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА... «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+) 
16:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)
18:00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
19:40 «Киноконцерт» (12+)
20:05 «КАРАНТИН» (12+)
21:35 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
23:05 Документальный фильм «Гулливеры и лилипуты» (12+)
23:50 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
2:00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
3:40 «КАРАНТИН» (12+)

ВТОРНИК
4 мая

5:10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
6:40 Документальный фильм «Гулливеры и лилипуты» (12+)
7:30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
10:00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
11:40 «КАРАНТИН» (12+)
13:10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
14:40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17:20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»

19:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 се-
рия (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Катынь: вопросы без отве-

тов» (12+)
23:30 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 серия (12+)

СРЕДА
5 мая

3:40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 серия (12+)
6:00 Специальный репортаж «Катынь: вопросы без ответов» (12+)
6:40 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Катынь: вопросы без 

ответов» (12+)
11:45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1–3 се-

рия (12+)
15:45 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
17:10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Гуляй-город» (12+)

23:35 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
6 мая

3:50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 серия (12+)
5:50 Специальный репортаж «Гуляй-город» (12+)
6:20 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Гуляй-город» (12+)
11:30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4–6 се-

рия (12+)
15:30 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
17:20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня» 
0:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 се-

рия (12+)

ПЯТНИЦА
7 мая

3:50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 серия (12+)
6:30 Премьера Специальный репортаж (12+)

7:00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
8:25 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7–9 се-

рия (12+)
15:40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
17:00 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Объединенная Европа против 

СССР» (12+)
23:50 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:25 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-

рия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-

рия (12+)

СУББОТА
8 мая

4:40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-
рия (12+)

6:00 Документальный фильм «Объединенная Европа против 
СССР» (12+)

6:45 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
9:40 Киноконцерт (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Объединенная Европа против 

СССР» (12+)

11:50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10–12 се-
рия (12+)

16:00 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
17:40 Киноконцерт (6+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
21:00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
22:15 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)
23:45 Специальный репортаж «Катынь: вопросы без отве-

тов» (12+)
0:30 «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (12+)
2:00 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 мая

4:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

5:15 Документальный фильм «Объединенная Европа против 
СССР» (12+)

6:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» 
1-2 СЕРИЯ (12+)

9:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «АДРЕС ВАШЕГО 
ДОМА» (12+)

10:30 Киноконцерт (6+)
11:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (12+)
12:35 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
14:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «ЖАВОРОНОК» (12+)
15:40 «Детский сеанс» (12+)
16:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ 

С ТОБОЙ» (12+)
17:05 С Днем Великой Победы! Документальный фильм 

«Опаленные строки» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 «Минута молчания» 
19:00 Концерт «Накануне Победной Весны» (6+)
20:50 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)
22:30 Киноконцерт (6+)
23:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (12+)
0:35 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
2:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «ЖАВОРОНОК» (12+)
3:40 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! «РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР 

МАТРОСОВ» (12+)

Акционерам ОАО «БУТОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акци-

онеров ОАО «БУТОВСКИЙ ХИМИ-
ЧЕСКИЙ ЗАВОД» в форме заоч-
ного голосования  состоится 27 
мая 2021 года.

Полное наименование: откры-
тое акционерное общество «БУ-
ТОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗА-
ВОД».

Место нахождения: 117623, г. 
Москва, 1-я Горловская ул., д. 4.

Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акцио-
неров ОАО «Бутовский химический 
завод», составлен по состоянию на 
3 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право голо-
са по всем или некоторым вопро-
сам повестки дня общего собрания 
акционеров – акции обыкновенные 
именные.

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполнен-
ные бюллетени: 117623, г. Мо-
сква, ул.1-я Горловская, дом 4.

При определении кворума и 
подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представлен-
ные бюллетенями для голосова-
ния, полученными Обществом по 
указанному адресу, не позднее 27 
мая 2021 года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии 

очередного годового общего со-
брания акционеров.  

2. Утверждение годового отчета 
Общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли по 
результатам финансового года.

4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной ко-

миссии Общества.
6. Утверждение аудитора Обще-

ства.
7. Изменение наименования 

Общества в связи с изменениями 
действующего законодательства 
РФ. Утверждение новой редакции 
Устава Общества в связи с изме-
нениями действующего законода-
тельства РФ.

8. Финансирование деятельно-
сти Общества. Заявление о недо-
пущении банкротства. 

9. Одобрение крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью.

Перечень материалов, подле-
жащих предоставлению акци-

онерам для ознакомления при 
подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционе-
ров: 

Годовой отчет Общества за 2020 
год, Годовая бухгалтерская отчет-
ность, в том числе – отчет о при-
былях и убытках, Рекомендации 
совета директоров общества по 
распределению прибыли и убыт-
ков Общества по результатам фи-
нансового года, Сведения о кан-
дидатах в совет директоров и в ре-
визионную комиссию Общества, 
Информация о наличии либо от-
сутствии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избра-
ние совет директоров, ревизион-
ную комиссию, Заключение ауди-
тора Общества, Новая редакция 
Устава Общества в связи с изме-
нениями действующего законода-
тельства РФ, Проекты договоров, 
проекты решений по текущей дея-
тельности Общества.

Акционеры могут ознакомиться 
с материалами, подготовленными 
к годовому общему собранию ак-
ционеров начиная с 06 мая 2021 г. 
по следующему адресу: г. Москва, 
ул. 1-я Горловская, д.4, каб. «Бух-
галтерия».

Внимание! Представитель ак-
ционера на годовом общем со-
брании акционеров действует в 
соответствии с полномочиями, 
основанными на указаниях фе-
деральных законов или актов упол-
номоченных на то государствен-
ных органов или органов местно-
го самоуправления либо доверен-
ности, составленной в письменной 
форме. Доверенность на голосо-
вание должна содержать сведения 
о представляемом и представите-
ле (для физического лица – имя, 
данные документа, удостоверяю-
щего личность (серия и (или) но-
мер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший доку-
мент), для юридического лица – 
наименование, сведения о месте 
нахождения). Доверенность на го-
лосование должна быть оформле-
на в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 г.  №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» или удо-
стоверена нотариально.

Совет директоров  
ОАО «БУТОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД»

ООО «Разрез «Березов-
ский», совместно с админи-
страцией Новокузнецкого 
муниципального района, ин-
формирует о начале прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду и об-
щественных обсуждений 
по объекту государствен-
ной экологической экспер-
тизы: проектной докумен-
тации «Технический проект 
разработки месторождения 
запасов угля открытым спо-
собом в лицензионных гра-
ницах участка «Березовский 
Восточный» ООО «Разрез 
«Березовский», включая тех-
ническое задание и материа-
лы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Проектом предусматри-
вается: отработка участка 
недр «Березовский Восточ-
ный».

Цель намечаемой деятель-
ности: отработка запасов по-
лезного ископаемого.

Название намечаемой де-
ятельности: «Технический 
проект разработки место-
рождения запасов угля от-
крытым способом в лицензи-
онных границах участка «Бе-
резовский Восточный» ООО 
«Разрез «Березовский».

Объект проектирования 
располагается на террито-
рии Новокузнецкого муни-
ципального района, Проко-
пьевского муниципального 
округа Кемеровской области, 
вблизи с. Берёзово.

Наименование и адрес За-
казчика: ООО «Разрез «Бе-
резовский», 653212, Кеме-
ровская область, Прокопьев-
ский муниципальный район, 
поселок Калачёво, ул. Мира, 
9, строение 16.

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на 
окружающую среду: I – II кв. 
2021 г.

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
обсуждений: администрация 
Новокузнецкого муници-
пального района.

Предполагаемая форма 
предоставлений замечаний и 
предложений: письменная.

Предполагаемая форма об-
щественного обсуждения: в 
форме представления заме-
чаний и предложений.

Замечания и предложения 
от граждан и общественных 
организаций принимаются: в 
местах размещения матери-
алов, по электронной почте 
danila-korotkov@yandex.ru и 
по телефону 8(3843) 99-36-52 
доп. 7180.

Ознакомиться с материа-
лами  можно: 

– в здании администрации 
Загорского сельского поселе-
ния, расположенном по адре-
су: Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, се-
ло Бунгур, улица Ленинская, 
16а, в рабочие часы поне-
дельник – четверг 9:00–17:00, 
пятница 9:00–15:30, обеден-
ный перерыв 12:00–13:00;

– в сети Интернет www.
kuzproekt.com.

Сроки доступности мате-
риалов: 

– 30.04.2021 г. – 29.05.2021 
г. – обосновывающая доку-
ментация намечаемой де-
ятельности и проект ТЗ по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду;

– 30.05.2021 г. – до окон-
чания процесса оценки воз-
действия на окружающую 
среду – утвержденное ТЗ по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду;

– 31.05.2021 г. – 29.06.2021 
г. – предварительный вари-
ант материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду, материалы объекта го-
сударственной экологиче-
ской экспертизы.

Россия–США – 7:6
Российские юниоры обыгра-

ли команду США в первом мат-
че группового этапа чемпиона-
та мира по хоккею со счетом 7:6. 
Сборная Россия смогла отыграть-
ся в овертайме, уступая по ходу 
встречи со счетом 1:5. Встре-
ча прошла в американском горо-
де Фриско, штат Техас. Коман-
ды России и США играют в одной 
группе. B вместе со сборными Че-
хии, Финляндии и Германии. Матч 
против Финляндии прошел нака-
нуне. Россияне потерпели пора-
жение в серии буллитов. Сборная 
России после двух туров имеет 
в активе три очка и находится на 
третьем месте в группе B. В сле-
дующем матче россияне сегодня 
играют с Германией.

Скандал с флагом на ЧМ 
по шашкам

Матч за звание чемпион-
ки мира по шашкам проходит в 
Польше, россиянке Тамаре Тан-
сыккужиной противостоит поляч-
ка Наталья Садовская. В пятом 
раунде, состоявшемся накануне, 
наша спортсменка победила со 
счетом 12:0 и сократила отста-
вание от соперницы до четырех 
очков – 28:32. Противостояние 
продлится девять раундов, титул 
получит спортсменка, которая 
первой наберет 54 балла. Тамара 
рассказала о скандале с флагом 
страны, произошедшем во вре-
мя матча. Благодаря правильно-
му настрою смогла всухую побе-
дить в следующей игре. 27 апре-
ля президент Европейской фе-
дерации шашек Яцек Павлицкий 
во время матча снял со стола на-
клейку с именем Тансыккужиной 
и флагом России, а затем убрал 
триколор. Он объяснил поступок 
требованием главы Всемирного 
антидопингового агентства  Ви-
тольда Баньки. Позднее прези-
дент Федерации шашек Польши 
Дамиан Решка извинился за слу-
чившееся, а Садовская убрала со 
стола флаг своей страны в знак 
солидарности. В WADA заявили, 
что не просили убирать россий-
ский флаг во время матча.

НАШИ чиновники, безус-
ловно, умеют удивлять об-
щественность своими неу-

местными и скандальными заяв-
лениями. Еще в 2018 году реги-
ональный министр из Саратова 
Наталья Соколова не постесня-
лась публично заявить, что мож-
но прожить на три с половиной 
тысячи рублей в месяц, потому 
что «макарошки нынче недоро-
ги». Возмущение народа было 
таким, что она ушла в отставку. 
Потом ее коллега, министр мо-
лодежной политики из 
Свердловской области 
Ольга Глацких, сказала 
на встрече с молодежью, 
что «государство не про-
сило вас рожать», и вы-
звала новый шквал него-
дования. За ней самар-
ский министр Антимоно-
ва посоветовала молодым 
мамам, жаловавшимся на 
низкое пособие, работать 
в огородах, потому что 
«государство не обяза-
но всех содержать». Шо-
кировал всех и вологод-
ский депутат-миллионер 
(конечно, член «Единой 
России»!) Гасан Набиев, который 
сказал «на камеры», что малень-
кие пенсии имеют якобы «только 
алкаши и лентяи»... 

Примеры чиновничьего хам-
ства можно множить и множить. 
Это стало уже обыденностью в 
последние несколько лет. Каза-
лось бы, перестаньте вы назначать 
на высокие посты косноязычных, 
спесивых людей, которые не мо-
гут просчитать последствия сво-
их слов, которые не могут скрыть 
прущее из них самодовольство и 
презрение к народу и тем самым 
вредят и себе и своим высокопо-
ставленным покровителям. Но, 
видно, других «кадров нет. 

Чужих пускать на столь «хлеб-
ные места» «верхушка» не жела-
ет, а среди «своих» большинство 
составляют такие вот «персона-
жи». Конец апреля текущего года 
ознаменовался похожим сканда-
лом, который вызвали заявления 
не кого-нибудь, а вице-премьера 
российского правительства (фак-
тически – третьего лица в госу-
дарстве после президента и пред-
седателя правительства) Марата 
Шакирзяновича Хуснуллина. На 
круглом столе «Дом, дорога, сре-
да обитания: сценарии развития, 
вызовы, ожидания, риски», ор-
ганизованном Высшей школой 
экономики, он разразился эмо-
циональной речью. Ее даже пе-
репечатали почти все российские 
и некоторые иностранные СМИ. 
В самом деле, там есть чему уди-
виться. Приведу наиболее одиоз-
ные отрывки из нее. 

«Я считаю, что нам 85 регионов 
не нужно – заявляет заместитель 
Мишустина. – Вот я Еврейской 
автономной областью, то есть 
округом, не хочу заниматься! Не 
хочу с точки зрения трудозатрат. 
Его надо соединить либо с Хаба-
ровским краем... и пусть губер-
натор им занимается». Уже этого 
было бы достаточно, чтобы Ма-
рат Шакирзянович вошел в чис-
ло наших чиновников-языкотвор-
цев, которых всегда будут пом-
нить за их ляпы. Но он продол-
жил, ибо он, видимо, расслабился, 
находясь в окружении «своих», – 
ведь это «тусовка» в Высшей шко-
ле экономики, а не встреча с де-
путатами-коммунистами! «У нас 
есть ряд регионов, которые не в 
состоянии ничего выполнять. Но 
это губернаторы, у каждого аппа-
рат, он приходит ко мне на встре-
чу, к президенту, занимает наше 
время!» – заявил он. Наконец, по-
сле лирических отступлений, вос-
поминаний детства, намеков на 
то, что богатой Казани неплохо 
бы помочь бедной Марийской Ре-
спублике, он подытожил: «Я во-
обще полагаю, что территориаль-
но-административный принцип 
разделения, который есть, непра-
вильный». 

Среди того, что он наговорил, 
было столько странного и неле-
пого, из обличающего не только 
апломб и высокомерие, но и эле-
ментарную неграмотность, что 
не знаешь, с чего начать. Во-пер-
вых, как замечали уже многие в 
интернете, у нас нет администра-
тивно-территориального деления, 
потому что Россия – не унитарное 
государство. Россия – федерация, 
состоящая из субъектов федера-
ции, некоторые из которых об-
разованы не по административ-

но-территориальному, а по на-
ционально-территориальному 
принципу. Так и называется наше 
государство: Российская Феде-
рация. И решают у нас, быть или 
не быть тому или иному субъекту, 
по конституции жители регионов, 
а вовсе не чиновники из Москвы. 
Странно, что чиновник, приехав-
ший из Татарстана, об этом как-
то быстро позабыл. Ведь именно 
представители национальных ре-
спублик чаще других справедли-
во акцентируют внимание на том, 
что власть в Кремле наступает на 
права регионов и ликвидирует на-
циональные округа вроде Еврей-
ской автономной области… 

Во-вторых, как понимать слова 
про губернатора, который «при-
ходит ко мне» и «занимает мое 
время»? А чем должно быть за-
нято рабочее время господина 
Хуснуллина, кроме как решени-
ем проблем, возникающих в ходе 
управления страной? А для ре-
шения этих проблем, безусловно, 
нужно время от времени встре-
чаться с руководителями регио-
нов. Точно так же странно звучат 
другие слова заместителя премье-
ра: «Вот я Еврейской автоном-
ной областью, то есть округом, не 
хочу заниматься!» Мало ли чем 
он не хочет заниматься! Речь ведь 
идет о выполнении его должност-
ных обязанностей! На это ожи-
даемо отреагировал глава ЕАО 
Ростислав Гольдштейн: «Весьма 
неожиданно слышать от высоко-
поставленного чиновника феде-
рального уровня о нежелании за-
ниматься конкретным регионом, 
а именно Еврейской автономной 
областью... Легко работать с эко-
номически развитыми террито-
риями, ЕАО – сложный субъект, 
здесь нужно прикладывать уси-
лия». А депутат Госдумы Алек-
сандр Петров выразился еще 
жестче: «Хочу ответить Марату 
Шакирзяновичу вот что… Когда 
государственный чиновник гово-
рит о том, что ему жаль времени 
и отдельный регион мешает ему 
работать, а такой регион, как Ев-
рейская автономная область, на 
территории РФ не нужен, – это 
чиновник, который не понима-
ет сути государственной работы. 
Такие люди должны уходить в от-
ставку». 

И с этим не согласиться нель-
зя, ведь получается, наши чинов-
ники из правительства желают 
заниматься регионами, с кото-
рыми забот не так много, а зар-
платы получать такие, будто они 
труднейшую работу выполняют... 
По сообщению РИА Новости, го-
сподин Хуснуллин в 2020 году за-
работал 24,2 миллиона рублей. 
Иначе говоря, он получает около 
2 миллионов рублей в месяц. За 
такие деньги, заплаченные, кста-
ти, налогоплательщиками, в том 

числе и жителями ЕАО, госпо-
дин Хуснуллин мог бы и помень-
ше привередничать и заниматься 
тем, что требует внимания со сто-
роны правительства... 

Впрочем, ничего оригинально-
го, по сути, вице-премьером со-
общено не было. Все и так зна-
ют, что в руководстве существует 
группировка, которая стремится 
к сокращению количества рос-
сийских регионов. Думается, их 
в западных университетах учили 
тому, что чем крупнее подразде-

ление, тем якобы легче им управ-
лять. Наивный обыватель счита-
ет, что только Навальный получал 
образование в таких организа-
циях, как Йельский университет. 
Между тем тот же М.Ш. Хуснул-
лин учился некогда в Открытом 
университете в Великобритании. 
Теперь за одно название такие ор-
ганизации у нас иностранными 
агентами объявляют, а вот поди 
ж ты, правительственным зампре-
дам можно, оказывается... 

И регионы у нас объединяют 
давно: в 2005 году был ликвиди-
рован Коми-Пермяцкий автоном-
ный круг, который включили в со-
став Пермского края, в 2007 году 
ликвидировали Корякский АО, а 
в 2008-м – Агинско-Бурятский... 
Результаты этого плачевны: жур-
налисты пишут, что в уничтожен-
ных образованиях закрываются 
предприятия, лопаются бизнесы, 
люди теряют работу. Демографы 
констатируют отток населения из 
бывших АО, которые теперь ста-
ли простыми районами... Неда-
ром же в прошлом году жители 
Ненецкого АО грудью встали на 
защиту своего округа, против вы-
ступили даже депутаты-единорос-
сы местного Заксобрания… 

Кампания по укрупнению ре-
гионов вписывается в логику про-
граммы, которую Дмитрий Мед-
ведев предложил еще в бытность 
свою президентом: оставить в 
России лишь 15–20 крупных го-
родских агломераций, соединив 
города-миллионники соседних ре-
гионов (например, Екатеринбург 
и Пермь). Собственно, это отве-
чает объективным тенденциям 
обезлюдения страны. Уже давно 
молодежь покидает села и малые 
города, переезжает в областные 
центры и в столицы. В одну Мо-
скву в год приезжает по несколь-
ко сотен тысяч молодых активных 
россиян. Это связано не только 
со сверхцентрализацией нашей 
экономики, при которой львиная 
доля денег и бизнесов находится в 
Москве, но и с тем, что власть це-
ленаправленно обрекает регионы 
на деградацию: сокращает в селах 
и городках школы, больницы, со-
циальную инфраструктуру. 

Но в заявлении Хуснуллина 
было и нечто новое. Он одним 
из первых из числа крупных чи-
новников без обиняков объяс-
нил, в чем здесь интерес властей. 
Напомню его слова: «…Или Кур-
ган – почему курганцы должны 
жить хуже тюменцев? У одних 
есть нефтяные доходы, у других 
нет, у нас, что, это жители дру-
гой страны?» То есть, по мысли 
чиновника, объединение регио-
нов целесообразно, потому что в 
этом случае центру нужно будет 
меньше тратиться на поддержку 
слабых, отстающих, депрессив-
ных регионов (кстати, из Посла-

ния президента мы уже уяснили, 
что поддержка эта весьма специ-
фична: слабые регионы Кремль 
превращает в кредитных рабов 
центральных банков и правитель-
ства). Итак, пусть «богатые» тю-
менцы кормят бедных курганцев, 
а куда деть собранные федераль-
ные налоги граждан, начальники 
с семьями из Евросоюза и США 
как-нибудь придумают...

В оппозиционных СМИ не раз 
приводилась и другая причина, 
почему власти выгодно освобо-

ждение территорий рос-
сийских регионов от на-
селения. Так можно бу-
дет, скажем, размещать на 
этих территориях ядерные 
отходы из ЕС – и никаких 
вам протестов вроде Ши-
еса. Весь Шиес переедет 
в Москву и Петербург, а 
оставшиеся пенсионеры 
уйдут в мир иной без нор-
мальной медпомощи... 

Не знаю, таков ли рас-
чет «умников-аналити-
ков» при власти (они ведь 
славятся своим циниз-
мом), или просто власть 
идет на поводу у объек-

тивных процессов скукожива-
ния государства, пытаясь извлечь 
из этого выгоду. Но мне кажет-
ся, они не учитывают одну вещь. 
Процесс обезлюдения террито-
рий и переселения остатков на-
селения в агломерации будет 
долгим и непростым. Он займет 
многие десятилетия. В итоге «хи-
трые вице-премьеры» получат не 
«чистые земли», где «делай что 
хошь», а растущее «дикое поле», 
где не будет ни законов, ни пра-
вил, царство беспредела и крими-
нала. Помните недавнюю статью 
о положении в Республике Тува? 
Это же ждет и остальные регио-
ны при миграции наиболее актив-
ного, профессионального, пасси-
онарного населения в центр. В 
итоге центральные территории, 
где, кстати, будет размещаться и 
сама власть, окажутся в окруже-
нии «диких территорий» и будут 
постоянно испытывать давление 
изнутри и в то же время снаружи. 
От соседних государств, которые 
не упустят возможности что-ни-
будь поиметь с ослабевшей Рос-
сии, скукожившейся до 20 слабо 
связанных между собой агломера-
ций, между которыми простран-
ство беспредела и бандитизма. 
В общем, обещанные Сурковым 
«100 лет путинизма» грозят стать 
опасными даже для самих пути-
нистов... 

Этого еще можно избежать. 
Но тогда нам нужны новые гос-
служащие, которые желают за-
ниматься своими должностными 
обязанностями, а не такие, как 
словоохотливый вице-премьер. 
И, конечно, нужен новый эконо-
мически-политический курс раз-
вития страны. 

А господину Хуснуллину я бы 
напомнил, что на днях на его ма-
лой родине – в Татарстане празд-
новали юбилей великого поэта та-
тарского народа Габдуллы Тукая. 
На площадях и улицах Казани, по 
ТВ и по радио звучали прекрас-
ные, мудрые, мелодичные стихи 
вечно юного поэта, борца за сча-
стье народа, прямо называвшего 
себя социалистом. Одно из своих 
стихотворений великий Тукай по-
святил Государственной думе на-
чала ХХ века. Полагаю, его впол-
не можно переадресовать и со-
временному правительству. 

...Что ж ты нас не пожалела
И оставила в цепях?
Ах ты, Дума, Дума, Дума,
Мало дела, много шума! 

Что ж начальников жестоких 
Не разбила в пух и прах?
Ах ты, Дума, Дума, Дума, 
Мало дела, много шума! 

....Час придет, и назовется 
Злое – злом, добро – добром. 
Ах ты, Дума, Дума, Дума.
Мало дела, много шума! 

Мнение обозревателя Рустем ВАХИТОВ      

Что мешает управлять регионами  
вице-премьеру Хуснуллину?
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