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В американскую ловушку — 
с энтузиазмом 

Волнения в Узбекистане заставляют 
задуматься 

Как создавался наш 
энергетический суверенитет 

Благодаря Льву Ровнину Западная Сибирь 
превратилась в углеводородную кладовую 4

Не бояться, объединяться 
и бороться 

Сейчас рабочая организация и солидарность 
приобретают особое значение 2

3

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В столице Сальвадора со-
стоялась массовая де-

монстрация против уже 
третьего продления в стра-
не режима чрезвычайного 
положения, введённого 
властями для борьбы с бан-
дами и предусматриваю-
щего ограничение на сво-
боду собраний и увеличе-
ние срока административ-
ного задержания. Прави-
тельство президента Найи-
ба Букеле, впервые приняв-
шее эту рассчитанную на 30 
дней меру в конце марта на 
фоне резкого всплеска 
убийств, совершённых во-
оружёнными группировка-
ми, решило оставить её в 
силе до конца июля.  

Согласно официальным 
данным, за три месяца с на-
чала действия режима ЧП 
силы безопасности аресто-
вали более 41300 человек, 
включая 1190 несовершен-
нолетних, за предполагае-
мую принадлежность к бан-
дам или сотрудничество с 
ними. Однако среди попав-
ших за решётку есть множе-
ство людей, угодивших туда 
случайно. Возмущённые не-
справедливостью сальва-
дорцы принесли на акцию 
плакаты с фотографиями 
своих родственников, за-
держанных во время поли-
цейских рейдов, и потребо-
вали их немедленного осво-
бождения.  

Манифестантов поддер-
жали и правозащитные ор-
ганизации, считающие, что 
нынешний уровень насилия 
в центральноамериканской 
стране не оправдывает оче-
редного продления ЧП. 

А в США водители грузо-
виков перекрыли движение 
в морском порту Окленда в 
знак протеста против при-
нятия штатом Калифорния 
закона AB5 (закона о «рабо-
т од а т ел я х- г и г а н т а х » ) , 
усложняющего жизнь неза-
висимым подрядчикам, что 
в свою очередь грозит при-
вести к оттоку рабочей си-
лы и усугубить вызванные 
пандемией коронавируса и 
антироссийскими санкция-
ми логистические пробле-
мы, связанные с разрывом 
цепочек поставок. 

«Америка издавна про-
возгласила себя страной 
свободы и возможностей, а 
следовательно, и свободы 
использования возможно-
стей. Однако новый закон 
лишает этих возможностей 
почти 57 млн человек, рабо-
тающих фрилансерами и 

независимыми сотрудника-
ми в США», — считают 
участники акции. 

Калифорнийский закон 
AB5 требует от компаний, 
нанимающих фрилансеров, 
реклассификации их в каче-
стве штатных работников, 
что в принципе даёт опре-
делённые выгоды сотрудни-
кам (минимальную зарпла-
ту, возмещение расходов, 
премию, отпуск и другие 
льготы, предоставляемые в 
соответствии с законода-
тельством Калифорнии), но 
лишает их права самостоя-
тельно выбирать трудовой 
график согласно своему рас-
порядку жизни. 

Таким образом, AB5 пре-
вращает независимых под-
рядчиков в наёмных, а по-

желавших остаться фрилан-
серами фактически выбра-
сывает за борт, исключая 
для них возможность и 
дальше трудиться в пригля-
нувшейся им компании. 

Более 100 водителей и 
операторов небольших ав-
тотранспортных компаний, 
выступающих против при-
нятия закона, заблокирова-
ли два терминала в порту 
Окленд,  последовав приме-
ру портовых дальнобойщи-
ков Лос-Анджелеса, которые 
на прошлой неделе также 
устроили акцию протеста и 
перекрыли дороги в самом 
оживлённом портовом ком-
плексе страны. «Они хотят 
нас уничтожить и лишить 
средств к существованию», 
— возмущались митинго-
вавшие, одетые в футболки 
с надписью «Нет —AB5». 

С водителями согласны и 
сотрудничающие с ними 
владельцы компаний. Как 
сообщил один из бизнесме-
нов Жозуэ Мендес, AB5 ра-

зорит его фирму, специали-
зирующуюся на портовых 
грузоперевозках и пользую-
щуюся услугами 10 фрилан-
серов, занимающихся до-
ставкой самых разнообраз-
ных товаров — от медицин-
ского оборудования до мин-
даля. «Соблюдая условия 
AB5, я больше не смогу их 
нанимать», — посетовал 
Мендес. 

Порты Калифорнии обра-
батывают около 40% кон-
тейнерных грузов, посту-
пающих в США.  Перебои с 
перевозками наблюдаются 
на фоне переговоров проф-
союзов и работодателей 
портов Западного побе-
режья о заключении трудо-
вого контракта с высокими 
ставками.   

Промышленные группы, 
представляющие примерно 
20 тысяч водителей грузо-
виков в Лос-Анджелесе и 
Окленде, включая Ассоциа-
цию независимых водите-
лей владельцев и операто-
ров, безуспешно пытались 
убедить губернатора Кали-
форнии Гэвина Ньюсома от-
ложить вступление закона  
в силу. 

В свою очередь сторонни-
ки AB5, в число которых 
входит профсоюз водите-
лей, некогда доминировав-
ший в сфере грузоперево-
зок, утверждают, будто до-
кумент позволит бороться с 
нарушениями в сфере тру-
да, подталкивая владельцев 
нанимать дальнобойщиков 
в качестве штатных сотруд-
ников и предоставлять им 
страховые компенсации и 
другие льготы. 

Практика работы порто-
вых грузоперевозок в Кали-
форнии восходит к 1980-м 
годам, когда в США дерегу-
лировали процесс, превра-
тив бизнес, где доминиро-
вали крупные профсоюз-
ные компании, в нынеш-
нюю модель, в которой 
львиная доля фирм полага-
ется на независимых води-
телей, в большинстве своём 
являющихся недавними 
иммигрантами. 

Между тем, согласно 
оценке Майкла Белцера, 
профессора экономики 
Университета Уэйна (штат 
Мичиган), сегодня оплата 
труда портовых водителей 
стала вполовину меньше, 
чем до отмены регулиро-
вания.  

Фото Рейтер.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

«Оптимизаторы», остановитесь!

— Мы пытаемся спа-
сти ЦРБ. Все 
знают, что Яро-

славский район — самый боль-
шой по населению, — расска-
зала она. — Какое-то перепро-
филирование, а тем более за-
крытие, считаю недопусти-
мым. А главврач Шошин, с ко-
торым я общалась по телефо-
ну, говорит о невостребован-
ности услуг некоторых про-
фильных отделений. Сегодня 
сформировано всего десять 
терапевтических и девять 
неврологических коек днев-
ного стационара, а круглосу-
точный вообще не функцио-

нирует. Закрыто и ковид-отде-
ление. Там, по моей информа-
ции, откроют койки для пал-
лиативной помощи. Полагаю, 
в будущем ЦРБ совсем пере-
станет предоставлять меди-
цинские услуги. 

Вместе с коллегой по фрак-
ции КПРФ Сергеем Волковым 
депутат подготовила обраще-
ние к директору областного 
департамента здравоохране-
ния Сергею Луганскому и рай-
онному прокурору Андрею 
Маркину, в котором они про-
сят предоставить статистиче-
ские данные о востребованно-
сти медицинских услуг и срав-

нить их с другими районными 
больницами, а также провести 
проверку качества и доступ-
ности этой помощи. 

— До начала пандемии в 
«профильные» отделения 
Ярославской ЦРБ стояли оче-
реди, — напоминает Шамина. 
— Кроме того, в подчинении 
этой больницы сегодня нахо-
дится 37 различных подразде-
лений (поликлиника, амбула-
тория, фельдшерско-акушер-
ские пункты) на территории 
всего района. Планируется 
строительство новых учреж-
дений, в том числе поликли-
ники в Красном Бору и амбу-
латории в Щедрино. В случае 
ликвидации ЦРБ их юридиче-
ский статус и принадлежность 
останутся неясными. 

По словам Шаминой, во вре-
мя пикета к ней подходили со-
трудники полиции. Когда они 

увидели её плакат, то вырази-
ли согласие с позицией депу-
тата и проследили за тем, что-
бы всё прошло без нарушений. 

Власти тоже отреагировали 
на пикет: к Шаминой подо-

шли сотрудники аппарата 
правительства и выслушали 
все её требования. 

По сообщениям  
информагентств. 

Фото с сайта yarnovosti.com

В Ярославле депутат-коммунист муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения Татьяна Ша-
мина вышла на пикет перед зданием правительства 
области, протестуя против «оптимизации» Ярослав-
ской центральной районной больницы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Район учебных хо-
зяйств «Кубань» крас-
нодарцы называют «уч-
хоз». Утопающие в зеле-
ни, довольно обширные 
территории на западе 
Краснодара подведом-
ственны Кубанскому го-
сударственному аграр-
ному университету им. 
И.Т. Трубилина. Кроме 
научных площадок, по-
лей и садов, здесь распо-
ложены огороды и фер-
мерские хозяйства. 

Постоянно в районе про-
живают около трёх ты-
сяч человек, у которых, 

естественно, есть малыши. А 
где малыши — там должен 
быть и детский сад. В «учхозе» 
его планировали построить в 
живописном Кленовом скве-
ре. Но пока на этой террито-
рии стоят люди с плакатами: 
«Требуем детский сад в «учхо-
зе» «Кубань», «Наши дети — не 
селёдки в бочке! Требуем 
строительства школ и сади-
ков», «22 класса в одной школе 
— не повод для гордости», «60 
детей в группе — позор для 
власти!». Над протестными 
лозунгами развеваются крас-
ные флаги Краснодарского 
краевого отделения КПРФ. 

Выступает руководитель 
фракции КПРФ в городской 
Думе Александр Сафронов: 

— Проблема нехватки мест в 
школах и детских садах — од-
на из самых острых в Красно-
даре. Казалось бы, прирост 
жителей любого города — бла-
го, но у нас прирост населения 
и дополнительное строитель-
ство превращаются в пробле-
му для местных жителей. Это 
происходит по двум причи-
нам. Первая — яростная алч-
ность застройщиков, которые 
норовят на каждом квадрат-
ном сантиметре построить 
многоквартирные дома, но 
при этом не хотят возводить 

социальную инфраструктуру. 
Вторая — нежелание местных 
властей решать данную про-
блему должным образом. 

Где-то с 2007 года в Прику-
банском и Карасунском окру-
гах Краснодара началось мас-
совое жилое строительство. За 
пять лет в квадрате улиц Мос-
ковская, Солнечная, Россий-
ская, Петра Метальникова бы-
ло возведено больше ста мно-
гоквартирных домов. И — ни 
одной школы, ни одного дет-

ского садика! Есть указ прези-
дента России о 100% доступ-
ности дошкольного образова-
ния. А что получается у нас? 

Масса случаев, когда родите-
лям отказывают в приёме ре-
бёнка в детсад. Или дают место 
там, куда добираться пробле-
матично. То же самое происхо-
дит и со школой. Но разве это 
нормально, если школа распо-
ложена у вас под окнами, а ваш 
ребёнок должен ездить учить-
ся за 6 километров? 

И вот в такой ситуации го-
родская власть силами фрак-
ции «Единой России» принима-
ет изменённый норматив, где 
снижает требуемое количество 
ввода мест в школах и детских 
садах на тысячу человек насе-
ления. Если по предыдущим 
нормативам проектировали 
104 места на тысячу человек, то 
сейчас их будет только 75. Есть 
ещё один указ президента РФ  
В. Путина — о том, что к 2025 году 
все школьники страны должны 

учиться в одну смену. Считаю, 
что это правильно: во вторую 
смену дети могут заниматься в 
кружках и получать в стенах 
той же школы дополнительное 
образование. Но когда я в го-
родской Думе поднимал вопрос 
о выполнении указа президен-
та, некоторые чиновники удив-
лялись: это что же — школа 
полдня будет бездействовать? 

Есть ли выход из сложив-
шейся ситуации? Есть. У нас в 
стране много разных фондов 
национального благосостоя-
ния. Вот их и нужно задейство-
вать. На кого же тратить день-
ги, если не на детей? Я думаю, 
что в Краснодаре вполне ре-
ально решить поставленную 
задачу к 2025 году. Для этого 
нужно урезонить алчность 
частных застройщиков, а орга-
нам самоуправления и регио-
нальной власти — пересмот-
реть приоритеты. Ведь тот же 
учитель, чтобы получить зар-
плату в 35 тысяч рублей, дол-
жен переработать в два раза. 
Мы хотим выразить местным 
властям недовольство сложив-
шейся ситуацией. Если они нас 
не услышат — будем митинго-
вать поближе к их окнам.  

Слово берёт председатель 
общественного совета «учхо-
за» «Кубань» Василий Егупец: 

— Тот факт, что депутаты го-
родской Думы занизили пока-
затели расчётной численности 
мест в детских садах и школах, 
свидетельствует: наши инте-
ресы никогда не будут учтены 
этими людьми. Я хочу сразу 
говорить о тех вещах, которые 
нужно сделать. Либо эти люди 
заново переработают норма-
тивы и примут решения об их 
изменении в сторону увеличе-
ния расчётной численности 
мест в детских садах и школах, 
либо они должны уйти. Депу-
таты, для которых не важны 
актуальные проблемы города, 
нам не нужны. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

«Наши дети — 
не селёдки в бочке»

ТРУДНО ЖИВЁТСЯ 
простым людям в се-
годняшней Рос сии. 

Трудно и «Правде» — газе-
те для этих людей. Но мы 
нужны друг другу, и вза-
имная поддержка даёт 
нам силы. 

Ленинская «Правда», ко -
торая 5 мая 2012 года 
отме тила своё столетие, 
созда валась на деньги  
народа, которому была 
необходи ма. И в нынеш-
нее тяже лейшее время га-
зета вы стояла, потому что 
её чита тели делились с 
ней по-братски своими 
скром ными доходами. 

Мы горячо благодарны 
всем, кто шлёт свои взно-
сы в фонд «Прав ды». Мы 
знаем и по мним ваши 
имена, доро гие друзья. 
Мы понима ем, что лиш-
них денег у большинства 
из вас нет, и тем бесцен-
нее для нас ваша помощь.

В телеящике, кроме лжи, 
разврата, редко увидишь 
что-то разумное, доб-

рое. В этом году в марте был 
юбилей: 85 лет со дня рожде-
ния В.Г. Распутина. Такая со-
лидная дата. Но по телевиде-
нию ничего не было слышно. 
А местное мельком показало 
музей на родине писателя. А 
ваша газета опубликовала це-
лую полосу: «Заветное слово 
великого писателя» с фотогра-
фиями, душевно. 

В.М. Шукшин говорил: «Нам 
бы про душу не забыть». Вы-
шла статья Ларисы Ягунковой 
«Народное вече на родине 
Шукшина». Читаешь и видишь 
этого человека рядом, и на ду-
ше теплее, светлее. 

Недавно вышла статья 
«След на земле» Н. Мусиенко. 
Я много читала об А.П. Чехове, 
но прочла статью и поняла, 
что наших писателей можно 
постоянно открывать и пони-
мать более тонко. Вторая 
статья этого журналиста — «Но 
дух мой был вольнее птицы». 
Удивительные фотографии о 
декабристе Г.С. Батенькове. 
Все герои становятся ближе и 
роднее. Это, наверное, и есть 

то, что называется вечным? 
Побывала в мире прекрас-

ного после статьи А. Еркиной. 
Выставка народных художе-
ственных промыслов «Чудо 
«Ладьи». Но как тревожно, 
что эта красота может исчез-
нуть. Причина, как всегда,  
нет денег. 

Руслан Семяшкин. Поража-
ет глубокое знание литерату-
ры. Как можно и где столько 
познать? Хотелось бы тогда 
видеть фотографии авторов. 

Я поклонница фигурного 
катания, а потому жду газету. 
Спортивную тему ведёт Елена 
Морозова. Поражает знание 
техники катания, а как рас-
крывает настроение фигури-
стов, радость и огорчения, су-
действо! 

Извините, разговорилась. 
Теперь человеку негде выска-
заться ни о радости, ни о на-
болевшем. Засилье рекламы. 

В.М. Шукшин: «Если чело-
век, его душа просит выска-
заться — это хорошая душа». У 
нас много душевных людей, 
их многое волнует, а кто их 
слушает? 

Теперь в Думе «патриоты» 
толкуют, что село вообще не 

нужно. И потому село выми-
рает ускоренно. А «единорос-
сы» кричат о сильной России. 
Без села России нет. Что зна-
чит название партии «Единая 
Россия»? В чём единое? Одни 
выживают, а другие живут? 
КПРФ годами шлёт в Донбасс 
тонны грузов продуктов и все-
го необходимого. И где в СМИ 
это освещается? Нигде. А они 
6 лет в тех краях не были. И 
вот метровыми буквами — 
«Единая Россия» отправляет 
груз в Донбасс. Реклама. Тре-
вожное время, время испыта-
ний. Мы должны как никогда 
сплачиваться. Возле партии 
коммунистов сплачиваются 
здоровые силы, а к ней такое 
отношение. Неужели у ЕР со-
всем замолчала совесть? Как 
можно говорить другим, если 
у самих этого нет? 

Своё письмо хочу закончить 
словами А. Плещеева: 

Вперёд! Без страха 
и сомненья 

На подвиг доблестный, 
 друзья! 

Победа будет за нами! 
Здоровья вам, а мужества  

не занимать! 
      С уважением 

Н. СМОРОДИНА. 
Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Кыцигировка. 

За что я люблю «Правду»
Ваша газета освещает пласт советской духовно-

сти. Ведь забываются имена замечательных актё-
ров, писателей, художников, учёных, поэтов.

q Митингуют взрослые и дети…

Окленд

Сан-Сальвадор
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Это не вопрос одного года, 

это длится уже десятилетия-
ми. И если мы сейчас ситуа-
цию не изменим, всё будет 
только ухудшаться. Мы, жи-
тели «учхоза», ждём детский 
сад почти десять лет. А его 
возведение, как мне стало из-
вестно, запланировано после 
2027 года. То есть детского 
дошкольного учреждения у 
нас не будет ещё минимум 15 
лет. И мы, к сожалению, к это-
му привыкли. Для нас уже ста-
ло естественным, что школь-
ные классы переполнены, а 
детские сады работают в три 
смены. Мы перестали пони-
мать, какой адский труд воз-
ложили при этом на плечи 
воспитателей и учителей. 

Настало время, когда нуж-
но прекращать разговоры, 
выставлять властям конкрет-
ные требования и следить за 
тем, чтобы они выполнялись. 
Эти требования вполне за-
конны: наши дети должны 
воспитываться и учиться в 
нормальных условиях, полу-
чать качественное образова-
ние и становиться достойны-
ми людьми. 

В школах нужно убрать не 
только вторую смену, но и пе-
реполненность классов, чтобы 
дети учились в нормальных 
условиях. Если люди будут по-
нимать, что проблем с дет-
ским садом и школой для их 
семей нет, они будут больше 
рожать детей и демография 
страны улучшится. А сейчас в 
краснодарских школах ис-
кусств на одно место претен-
дуют 20 учеников. Вы представ-
ляете себе процент нехватки 
подобных детских учрежде-

ний?! Поэтому если нас не 
услышат сейчас, значит, мы 
сделаем свои заявления громче.  

У микрофона — депутат 
городской Думы от КПРФ 
Игорь Шабалкин: 

— У нас принят Генераль-
ный план города — красивая 
такая картинка, где много со-
циальных объектов. И если 
взять Фестивальный район 
Краснодара, то, согласно этому 
плану, там должно ещё стоять 
три детских сада. Уже сейчас 
мест под возведение этих дет-
садов фактически нет. Но по-
скольку этот Генплан у нас 
должен быть реализован до 
2040 года, все говорят, что к 
тому времени детские сады в 
Фестивальном будут построе-
ны. На самом же деле уже се-
годня надо озаботиться тем, 
чтобы в районах плотной го-
родской застройки были обо-
значены места возведения 
детских садов и школ.  

Говорит адвокат Юрий 
Гудков, кандидат в депута-
ты Законодательного собра-
ния Краснодарского края: 

— Существует ещё более 
вопиющая проблема, чем пе-
реполненные сады и школы. 
Участки, обозначенные в Ге-
неральном плане для возве-
дения детских садов и школ, 
застраиваются сегодня жи-
лыми высотками. Пример — 
улица Агрономическая, 2/1, 
где выдано разрешение на та-
кое строительство. Власть 
действует в интересах мень-
шинства, а не всех жителей 
города. На одной чаше весов 
— должностные лица, выдаю-
щие незаконные разрешения 
на строительство, частные за-
стройщики, готовые пойти на 
всё ради получения прибыли, 
а на другой — огромное ко-

личество народа, обделённо-
го социальной инфраструк-
турой. Почему же в советское 
время её хватало на всех? В 
Краснодаре, на улице Атар-
бекова, на небольшом пятач-
ке, в 1980-е годы построены 
4 детских сада, 2 школы и по-
ликлиника. Тогда, как мы ви-
дим, эти нормальные чело-
веческие требования соблю-
дались.  

Выступает Татьяна Заха-
рова, член общественного 
совета микрорайона «Юби-
лейный»:  

— Хорошо, что у нас есть 
люди, небезразличные к про-
блеме школ и детских садов. 
Я этим занимаюсь десять лет. 
Считаю, нам нужно двигаться 
только вперёд и вместе, со-
обща добиваться поставлен-
ной цели. А цель у нас одна: 
достойные условия для вос-
питания и образования наших 
детей. Сады и школы в Крас-
нодаре должны быть построе-
ны там, где их наметили. Вме-
сто них не должны вырастать 
жилые высотки и офисные 
здания. Когда мы в борьбе 
объединимся, то получим не-
обходимый результат.  

Своё мнение высказывает 
Валерий Чаевский, предсе-
датель общественного сове-
та посёлков Индустриаль-
ный и Победитель: 

— То, что здесь было сказа-
но, касается всего города 
Краснодара, в том числе и его 
северо-восточной части. У нас 
тоже переполнены детские са-

ды и школы — в три-четыре 
раза. Детей из Губернского 
микрорайона возят на учёбу 
за 15 километров в посёлок 
Индустриальный.  

Почему бы нам всем вместе 
не добиться такого пункта в 
строительстве, который бы за-
ставил застройщика изна-
чально возвести соцобъекты 
— детский сад, школу, поли-
клинику, а уж затем строить 
жилые дома?.. 

В завершение митинга к 
микрофону со своими про-
тестными плакатами подо-
шли родители будущих пер-
воклассников из Губернского 
микрорайона Краснодара. В 
школе №102, куда они 1 сен-
тября собирались вести своих 
сыновей и дочек, им сказали: 
«Мест нет». Школа не приняла 
документы от 280 детей — как 
минимум, испортив им дол-
гожданный праздник и, как 
максимум, поставив перед 
серьёзными проблемами.  

— В прошлом году в эту 
школу взяли 700 первокласс-
ников, а в этом — только 245. 
Причину нам не объяснили, 
наших детей направляют 
учиться в школу-новостройку 
№17, расположенную за три 
километра, в посёлке Красно-
дарский. А школа №102 рас-
положена от нас в десяти мет-
рах, — рассказал отец перво-
клашки.  

— Документы в школу 
№102, к которой наш ребёнок 
относится территориально, 
мы подали в обусловленный 

законом срок. А в начале июля 
вдруг выяснилось: если у се-
мьи нет льгот, то ребёнка туда 
не возьмут, — поделилась на-
болевшим мама будущего 
первоклассника. — На момент 
подачи документов на школь-
ном стенде было написано, 
что они примут 525 перво-
классников, затем эта цифра 
уменьшилась до 245. К школе 
№17, куда нас направляют, 
дорога не оборудована, пере-
хода нет. Маршрутки туда не 
ходят. Если ездить в школу на 
такси — получится 27 тысяч в 
месяц, хотя наши дети имеют 
право на бесплатное и доступ-
ное образование.  

Участники краснодарского 
митинга за строительство 
школ и детских садов едино-
гласно приняли резолюцию. В 
ней они, в частности, потре-
бовали от городских властей 
внесения в градостроитель-
ные нормативы поправки, со-
гласно которой при проекти-
ровании новых микрорайонов 
планировалось бы не менее 
130 мест в школах и 125 мест 
в детских садах на 1000 чело-
век населения; внедрения 
прозрачной процедуры приё-
ма детей в школы и детские 
сады, чтобы все могли видеть 
движение электронной оче-
реди; начала строительства 
детского сада в «учхозе» «Ку-
бань» уже в 2022 году. 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

«Наши дети — не селёдки в бочке» Сейчас, в стремительно ухудшающихся экономических условиях и при росте 
безработицы, работодатель чувствует, что проблем в поиске рабочей силы у 
него не будет, и начинает наглеть. Потерянные в условиях санкций прибыли бур-
жуи пытаются компенсировать не за счёт инноваций и умелой организации тру-
да, а за счёт притеснения работников. В этих условиях рабочая организация и 
солидарность приобретают особое значение. 

Как организовать профсоюз? Каковы основные направления профсоюзной дея-
тельности сегодня? Как защитить свои права, если работодатель их нагло по-
пирает? Об этом поговорил корреспондент «Правды» Пётр Королёв с рабочими 
и профсоюзными активистами из разных регионов, трудящимися на разных 
предприятиях. 

Не бояться, 
объединяться и бороться

Сергей Белых, водитель автопогрузчика, 
Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат. 

— Вы состоите в профсоюзе? 
— Нет, семь лет назад мы всей бригадой 

уволились из карманного профсоюза.  
— Вот как? Неожиданно. Неужели от них 

никакой пользы? 
— Ни малейшей. Я не являюсь членом 

профсоюза, но прекрасно понимаю, что при-
ходить к начальству, отстаивать свои права 
и права своих товарищей в коллективе нужно 
подготовленным. Поэтому обучение рабочих, 
как членов профсоюза, так и нет, очень важ-
но. Подготовленным, я смогу жёстче вы-
страивать свою стратегию в отношениях с 
руководством, грамотнее добиваться поло-
женного нам по Трудовому кодексу. У нас 
очень сложные условия труда. На заводе я 
давно, имею профессиональные заболева-
ния, проблемы со здоровьем преследуют 
многих работников коллектива завода, но 
даже при этом начальство не желает улуч-
шать наши условия труда. Ни туалета, ни 
питьевой воды, нет отопления. За каждую 
мелочь приходится биться. Даже перила ра-
бочих помещений отремонтированы со скан-
далом. Приточная вентиляция с улицы без-
действует уже десятилетие. В смену прихо-
дится вручную перекидывать более десяти 
тонн целлюлозы. Повсюду на заводе органи-
зационные и логистические проблемы, не-
компетентность администрации, на которые 
начальству, извините, плевать. 

Люди бегут с предприятия. И основная при-
чина, как мы считаем, очевидна — это условия 
труда. Уходят производственники старой шко-
лы, а приходят бизнесмены, так называемые 
эффективные менеджеры. Для них главное — 
прибыль, а не человек. На заводе бытует мне-
ние, что предприятие «сливают», бегут даже 
работники ИТР. 

— Вы работаете пятидневку или посмен-
но? 

— Посменно, четыре утренних, четыре ве-
черних, четыре ночных смены. 

— По-моему, тяжелейший график, так 
можно полностью разрушить своё здо-
ровье. 

— Согласен, но завод — это мой дом, я рабо-
таю там с 19 лет. И не мыслю себя без своего 
предприятия, там работает и моя жена. 

Только чётко понимая свои права, обязан-
ности администрации, полномочия трудовой 
инспекции, возможно продолжать трудовую 
деятельность в наших сложных условиях. 

 
Семён Макогогов, Омск, механик лифтов, 

профсоюз МПРА. 
— Что вас привело к активной проф-

союзной деятельности? 
— Я человек левых взглядов, мои родители 

научили меня критически смотреть на окру-
жающий мир. Часто я сталкивался с невыпла-
той зарплаты, с неоплаченной сверхурочкой. 
На протяжении от нулевых и до сегодняшнего 
дня я видел, как меняется атмосфера на пред-
приятиях, ухудшается взаимодействие руко-
водителей младшего и среднего руководящего 
состава с рядовыми работниками. Увеличива-
ется расслоение по доходам. 

Попытки отстаивать свои права были, бы-
ли и попытки контактов с так называемыми 
жёлтыми профсоюзами, которые никогда не 
приводили к результату, мало того, такие 
профсоюзы зачастую негласно пытались 
встать на сторону работодателя. Это и не-
удивительно, ведь иногда главой такого 
профсоюза являлся, например, замдиректо-
ра предприятия. Такая ситуация не могла 
удовлетворить ни мои нужды, ни нужды 
моих коллег. Но именно такое положение 
дел и привело меня к независимым проф-
союзам. 

— Как вы узнали о профсоюзе МПРА? 
— Я пришёл к ним по листовке, просто уви-

дел листовку. 
— То есть пропаганда независимой проф-

союзной деятельности важна? 
— Безусловно. Очень часто люди, особенно 

молодёжь, просто не знают, куда обратиться 
со своими проблемами. 

— Вы считаете, что с помощью независи-
мых профсоюзов возможно существенно 
улучшить положение работников? 

— Конечно. Реально действующий профсоюз 
— это большое количество полезных для ра-
ботника функций: юридическое консультиро-
вание, сопровождение акций, правовое давле-
ние на администрацию, такое же правовое 
прикрытие непосредственно самих активи-
стов. Добиться реальных улучшений на рабо-
чих местах для трудящихся, по сути, может 
только активно действующий профсоюз. 

— Какова основная проблема независи-
мых профсоюзов? 

— Солидарность. Необходимо возродить 
культуру солидарности. К сожалению, подав-
ляющее большинство работников идут в проф-
союз, когда «жареный петух клюнет», а до это-
го — «моя хата с краю». При этом я всё же на-
блюдаю медленный рост солидарности трудя-
щихся, но это долгий процесс, который займёт 
годы. Но главное, что движение к нашей соли-
дарности началось. 

 
Зульфия Мурзина, комплектовщик заво-

да АвтоВАЗ. 
— Давно вы работаете на предприятии и 

когда пришли в профсоюз, какие обстоя-
тельства вас туда привели? 

— С 2002 года я работаю на заводе, а в проф-
союз «Единство» пришла в 2017-м, когда у ме-
ня начались проблемы на работе, угрозы на-
чальства вплоть до увольнения, необоснован-
ные наказания и претензии. Пришлось запи-
сать нелицеприятный разговор с начальником 
на диктофон, но я не знала, что с этой записью 
потом делать. 

У нас на заводе достаточно распространены 
так называемые шмаковские профсоюзы, от 
них практически невозможно добиться никакой 
помощи. В группе в социальной сети «ВКонтак-
те» я узнала о независимом профсоюзе «Един-
ство», позвонила председателю Анне Перовой. 
Она сразу предложила мне приехать, обсудить 
всё это на профкоме, дала мне очень полезные 
советы, в частности посоветовала обратиться в 
службу безопасности. И это сработало.  

Затем на работе нас начали заставлять в кон-
це смены подписывать документы, не давая 
возможности ознакомиться с ними, а когда я 
возмутилась, на меня снова начали оказывать 
давление. После этого практически по всем 
спорным вопросам я консультируюсь с проф-
комом, и это помогает. Теперь я точно знаю, 
могу ли подписать тот или иной документ, 
имеет ли право работодатель возлагать на меня 
те или иные обязанности, где и какие префе-
ренции положены работнику. А главное, руко-
водствуясь установками профкома «Единство» 
и с его непосредственной помощью, удалось 
улучшить условия труда: отрегулировать отоп-
ление на рабочем месте, поставить более каче-
ственный свет, отбиться от добровольно-при-
нудительных дополнительных работ, незакон-
но навязываемых руководством. В суде удалось 
добиться дополнительных дней отпуска. 

Независимый профсоюз не боится конфлик-
товать с работодателем, если так нужно для 
интересов работников, — это очень важно. 

— Что вы посоветуете людям, которые 
сомневаются в необходимости активной 
деятельности в рамках профсоюзной орга-
низации? 

— Ищите независимые профсоюзы сразу, а 
не когда, что называется, припрёт. Не бойтесь, 
объединяйтесь и боритесь.

q Выступает председатель общественного совета «учхоза» 
Василий Егупец.

q Поддержка коммунистов. 

ШТАБ ПРОТЕСТА ТРУД И КАПИТАЛ

19 июля состоя-
лось очередное засе-
дание Общероссийско-
го штаба протест-
ных действий под ру-
ководством замести-
теля Председателя 
ЦК КПРФ Владимира 
Кашина. 

 

Во вступительном слове  
В. Кашин напомнил при-

сутствовавшим от том, что 
специальная военная опе-
рация продолжается, в свя-
зи с чем военнослужащим, 
защищающим Донбасс, а 
также мирным жителям, ко-
торые гибнут в ходе воору-
жённого конфликта, необхо-
дима поддержка. КПРФ уже 
несколько лет оказывает её 
гражданам народных рес-
публик. В ходе заседания 
Кашин также объявил о под-
готовке очередного, на этот 
раз 100-го гуманитарного 
конвоя, который отправится 
в путь с площадки совхоза 
имени Ленина 15 августа. 

Кроме того, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ ука-
зал на важность проведения 
авто- и велопробегов, пике-
тов и митингов в это непро-
стое время. Проводиться 
мероприятия должны под 
красным флагом, в рамках 
июльской Всероссийской 
акции «За Россию! За Побе-
ду!». Это знак солидарности 
с нашей армией в борьбе 
против нацистско-банде-
ровских сил. 

Собравшиеся обсудили 
все сложности в рамках ор-
ганизации массовых меро-
приятий, в том числе и про-
блемы с их согласованием, а 
также предстоящие муни-
ципальные выборы. В. Ка-
шин отметил их важность, с 
учётом того, что времени до 
них осталось немного, по-
этому крайне необходимо 
задействовать все доступ-
ные эффективные средства 
и ресурсы для агитации на-
селения. Особое внимание 
следует уделить регионам, 
где с ресурсами имеются 
сложности. 

В конце июля в Москве 
состоятся патриотические 
акции. 2 августа планиру-
ется возложение цветов к 
могиле Неизвестного сол-
дата.  

Владислав ГОНЧАРОВ.

За Россию!  
За Победу!

Последние десятилетия стали 
для нас эпохой развития торговых 
сетей. Сети оплели всю страну и 
добрались даже до самых неболь-
ших населённых пунктов. Что и 
говорить, это удобно для всех. Те-
перь появилась возможность не 
только покупать всевозможные 
продукты и всякую мелочовку, но 
и устроиться на работу практи-
чески рядом с домом. Для подмос-
ковных городков и посёлков это 
очень важно, так как раньше прак-
тически всё работоспособное на-
селение забивалось с утра в элек-
тричку и ехало на работу в сто-
лицу. Сегодня у нас сетевые мага-
зины практически на каждом углу 
и в каждой подворотне. Все они с 
самого дня открытия пребывают 
в постоянном поиске рабочей силы.  

И  вот иду мимо одного такого под-
московного алкосупермаркета и ви-
жу необычную картину: с десяток 

работников вывалили на улицу и активно 
что-то обсуждают. Оказалось, что это нечто 
вроде стихийной акции протеста. Как ска-
зал в сердцах немолодой загорелый чело-
век, назвавшийся Мишей, «достало всё 
это». И тут людей словно прорвало, и они, 
перебивая друг друга, стали жаловаться. 

Две женщины в форме продавцов рас-
сказали, что работают по 14 часов, имея 
возможность присесть лишь на обеден-
ные полчаса. Им приходится не только 
«пропикивать» продукты на кассе, но и 
самостоятельно изучать ассортимент, 
убирать рабочее место, частенько даже 
разгружать машины. В ответ от началь-
ства они получают лишь упрёки в мед-
лительности и неаккуратности. Но и де-
нег заработать не получается. 

— Вычли из зарплаты семь тысяч за 
«недоработку ОПП» (отдел предотвра-
щения потерь) — то есть за чьё-то воров-
ство и недостачу, — в голосе женщины 
звенят истерические нотки, — штрафы 
за распущенные волосы на кассе! Когда я 
сюда шла, мне никто не говорил о штра-
фах, только о премиях!  

Копеечная зарплата, по идее, должна 
была быть значительно увеличена сти-
мулирующим премированием за хоро-
шую работу. Но премии, как оказалось, 
получить практически нереально, так как 
одна из задач «супервайзеров» (контро-
лёры за персоналом) в этой сети — имен-
но «депремирование» сотрудников, то 
есть списание всех потерь, неважно, по 
какой причине они произошли, на ра-
ботников. Здесь существует коллективная 
ответственность, то есть за проступок 
одного отвечают рублём все, даже совсем 
непричастные. Так за ловко кем-то при-
думанным словом «ННП» (неначисление 
премии) скрывается жёсткая система 
штрафов, которые налагаются на работ-
ников за малейшую провинность: опоз-
дал на 5 минут — «депремирование», то 
есть штраф, не выдал сдачу 50 копеек 
(при том что разменом кассир не обес-
печивается и сам вынужден выпрашивать 
мелочь у покупателей) — штраф, очередь 

на кассе (при том что ради экономии ра-
ботает в два раза меньше касс) — штраф… 

Кроме вычетов «премий», в сети суще-
ствует правило внутренних покупок. Так, 
испорченные и просроченные продукты, 
проигнорированные покупателями, не 
выбрасывают, но заставляют покупать 
сотрудников магазина.  

— На реализацию скоропорта даётся 
неделя в среднем, не продаёшь — поку-
пай домой. Не хочешь покупать — пиши 
докладную, — жалуется продавщица. 

Форму, причём по завышенной стои-
мости, они также должны покупать на 
свои кровные. 

Но последней каплей, которая и выгнала 
нескольких сотрудников на наблюдаемый 
мною, честно сказать, достаточно нереши-
тельный и вялый протест, явились допол-
нительные нововведения. Такие, например, 
как запрет на разговоры в коридоре и туа-
лете. Запрещено топать, являться на работу 
без нижнего белья, носить обтягивающую 
и прозрачную одежду, демонстрировать 
подмышки, потеть и отказываться от дезо-
доранта и т.д. Не то чтобы сотрудники пря-
мо-таки жаждали потеть и топать, но сама 
постановка вопроса, когда они рассматри-
ваются чуть ли не как дрессированные зве-
ри в зоопарке, оскорбила этих много пови-
давших на своём веку людей. 

— Можно, конечно, уволиться, но ведь 
так рассчитают, что не получишь «ни …», 
— с философским видом размышляет 
загорелый Миша. 

Он уже делал попытку поменять место 
работы. А куда тут пойдёшь? До этого он 
работал на складе, а потом на местном 
пункте выдачи одной из популярных у 
интернет-покупателей сетей маркет-
плейсов.  

— Это вообще адище, — вспоминает он. 
— Там сдельщина, в туалет не отойдёшь. 
Так, в бутылочку прямо на рабочем ме-
сте… На складе не продыхнуть… Охран-
ники не выпускают подышать свежим 
воздухом даже в обед, даже ночью. Рабо-
таешь по 12 часов, а на поесть хорошо ес-
ли 15 минут. Вообще крыша едет. Пальцы 
— посмотри — стали как у мутанта. После 
смены всех, и баб тоже, догола раздевают, 
обыскивают. Штрафы всякие без конца. В 
итоге ещё и должен останешься… 

Его коллеги как-то притихли и заду-
мались. Действительно, идти им особен-
но некуда. Из сети в сеть — менять шило 
на мыло. Настоящих профсоюзов, кото-
рые готовы реально бороться за права 
трудящихся, нет. Многие фирмы сейчас 
закрываются, конкуренция на рынке тру-
да нарастает. Пока ещё есть открытые 
вакансии, но к осени и на такие, казалось 
бы, непривлекательные рабочие места 
могут выстроиться очереди желающих.  

И люди, потоптавшись, молча вер-
нулись к работе. А что поделаешь: кор-
мить-то семьи надо… 

 
Мария ПАНОВА. 

Рисунок Олега ХРОМОВА.

Новая потогонная 
система 

Обращаться со своими наёмными работниками, 
как с крепостными, считается у частных работодателей 

обычным делом

Фотография на обложке 
журнала была необыч-
ной, стилизованной, но 

очень узнаваемой. Образ жен-
щины-коммуниста, космонав-
та Светланы Савицкой как 
нельзя лучше соответствовал 
настроению. Как Светлана Ев-
геньевна бесстрашно шагнула 
в космос, так и мы, предста-
вительницы более чем вось-
мидесяти российских регио-
нов, вступали после прошед-
шего съезда в новую жизнь. 
Журнал содержал много нуж-
ной и полезной информации 
о женском движении в стране, 
о задачах нашей организации. 
Это был его пробный, пилот-
ный выпуск — у активисток 
«Всероссийского женского 
союза — «Надежда России» по-
явился долгожданный перио-
дический печатный орган, со-
беседник и настоящий друг.  

Каждый номер журнала 
«НАДЕЖДА.РУ» мы ждём с 
волнением и интересом, на-
ходя в нём много нового и по-
лезного для работы. Это и рас-
сказы о современницах — 
участницах и сторонницах на-
шего движения, и ярких жен-
щинах ушедших эпох, оста-
вивших свой след в истории, и 
информация о деятельности 
наших региональных отделе-
ний. Материалы из него я ак-

тивно использую в 
своей работе по герои-
ко-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

Практически в каж-
дом номере есть мате-
риал или доброе на-
путствие нам, женщинам, 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова. Его поддержка на-
шей работы окрыляет. Все вы-
пуски журнала открывает сло-
во его главного редактора — 
Нины Останиной, которая 
крепко держит в своих руках 
не только нашу организацию, 
но и очень важный комитет в 
Государственной думе, на-
стойчиво склоняя коллег к ре-
шению важнейших вопросов 
семьи, материнства и детства.  

Яркое оформление и стиль 
подачи материала сразу же 
сделали это издание узнавае-
мым и популярным.  

Журнал наша региональная 
организация получает в 10 эк-
земплярах. При этом каждый 
из них читают 10—15 человек, 
после чего мы обмениваемся 
мнениями, обсуждаем понра-
вившиеся статьи. Женщины 
Кавказа — очень добрые и ис-
кренние, они бережно хранят 
гостеприимство кавказского 
дома, его тепло и историю, 
обычаи и традиции. Мне осо-
бенно приятно, что журнал 

«НАДЕЖДА.РУ» стал чуть ли 
не самым желанным подар-
ком к знаменательным собы-
тиям их жизни. Поэтому я бе-
регу каждый экземпляр и ста-
раюсь, чтобы о нашем журна-
ле узнавали как можно боль-
ше моих соотечественников. 

Благодарю редакционный 
совет за великолепные реко-
мендации по дизайну квар-
тир, модные советы и за-
очные путешествия по самым 
красивым местам России. На-
деюсь на то, что в каждом но-
мере нашего журнала нас по-
прежнему будут ждать новые 
интересные встречи, новая 
полезная информация.  

Не сомневаюсь, что полоса, 
посвящённая работе нашего 
движения в газете «Правда», 
станет столь же любима и дол-
гожданна не только в нашем 
отделении движения, но и во 
всей России! 

Алёна ЧЕРНОВА, 
председатель Кабардино- 

Балкарского регионального  
отделения ООД  

«ВЖС — «Надежда России».

«НАДЕЖДА.РУ»: 
желанный подарок 

 
В марте 2020 года на V съезде ООД «ВЖС — 

«Надежда России» вместе с пакетом документов 
мы получили первый номер журнала «НАДЕЖ-
ДА.РУ». Повестка съезда была очень насыщенной 
и интересной, поэтому раскрыть его мне удалось 
лишь поздно вечером в уютном гостиничном 
номере. Я и не заметила, как пролетело время: 
журнал захватил меня с первой публикации, я 
прочитала его до последней страницы. 
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сегодня белорусская эко-
номика работает в мо-
билизационном режи-

ме, оперативно реагируя на 
возникающие угрозы. Прини-
маются необходимые меры, 
чтобы население не чувство-
вало санкционного влияния. 
Обеспечена успешная работа 
крупных предприятий — 
флагманов промышленности: 
Минского автомобильного и 
тракторного заводов, «Гом-
сельмаша», «Атланта» и пр. 
Сформирован портфель зака-
зов на второе полугодие. 

Радует положительное 
сальдо внешней торговли, ко-
торое по итогам пяти месяцев 

этого года превысило 1,7 
млрд долларов. Министр эко-
номики Белоруссии А. Червя-
ков считает, что в нынешних 
условиях нужно работать на 
опережение. Самое главное — 
максимально быстро пере-
ориентировать товарные по-
токи на другие рынки, прежде 
всего на российский и китай-
ский. В этом направлении уже 
сделано немало: за пять ме-
сяцев объём экспорта в РФ и 
КНР вырос на 17% и в полтора 
раза соответственно.  

«С уходом с российского 
рынка многих компаний для 
нас открывается окно возмож-
ностей, которое необходимо 

достаточно оперативно осво-
ить», — говорит А. Червяков. 

В числе приоритетов — им-
портозамещение. По оценке 
Евразийской экономической 
комиссии, его потенциал со-
ставляет более 60 млрд дол-
ларов по промышленной про-
дукции, поставляемой из 
третьих стран. Созданы рабо-
чие группы, определяющие 
ключевые компетенции, ко-
торые можно развивать на 
территории Союзного госу-
дарства. Так, в Белоруссии хо-
рошо развито производство 
запасных частей, световой 
техники и гидравлики, а в 
России — двигателей большой 
мощности. Главная задача — 
наладить кооперационный 
обмен по определённым ви-
дам продукции. 

Большое внимание — уве-
личению локализации про-

изводств. К работе по импор-
тозамещению подключена 
академическая, вузовская и от-
раслевая наука. Так, проинвен-
таризированные научные на-
работки сопоставляются с им-
портом в республику. Уже вы-
браны около 34 из них, кото-
рые можно использовать для 
импортозамещения.  

Не менее важное направле-
ние, также связанное с ним, 
— участие белорусского биз-
неса в кооперационных це-
почках. Для этого на крупные 
предприятия приглашаются 
небольшие компании и про-
водятся контактно-коопера-
ционные биржи, где вы-
ясняется, какие изделия по 
импорту могут производить 
вторые для первых.  

В республике при поддерж-
ке России планируется соз-
дать 14 импортозамещающих 

производств. Инвестицион-
ные проекты нацелены на из-
готовление комплектующих, 
«выпадающих» из-за санк-
ций, в области промышлен-
ности (в том числе автомо-
бильной), лесозаготовитель-
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения.  

На территории Белоруссии 
будут создаваться абсолютно 
новые, современные про-
изводства с нуля, не завися-
щие больше ни от кого. Их 
профинансирует Россия. Уже 
проработано 7 проектов. 

В рамках Союзного госу-
дарства белорусские произво-
дители, используя россий-
скую инфраструктуру, актив-
но переориентируют торго-
вые потоки на восток. Това-
рооборот между двумя стра-
нами также растёт: по сравне-
нию с прошлым годом он уве-
личился на 10%.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Окно возможностей

В американскую ловушку 
— с энтузиазмом 

Волнения в Узбекистане заставляют задуматься об их причинах и возможно-
сти повторения подобных событий в других странах региона. Один из острых 
вопросов — влияние западных сил, с которыми Ташкент и другие столицы под-
держивают всё более тесные связи.

2022  год едва пе-
ревалил за 
середину, а 

количество вспышек насилия 
в Центральной Азии уже по-
ставило многолетний рекорд. 
В январе массовые беспорядки 
потрясли Казахстан. Всё новые 
столкновения происходят на 
киргизско-таджикской грани-
це. Неспокойно в Горно-Ба-
дахшанской автономной обла-
сти Таджикистана. А в начале 
июля этот список пополнил 
Каракалпакстан — автономия 
в составе Узбекистана. По офи-
циальным данным, там погиб-
ли 18, ранения различной сте-
пени тяжести получили почти 
250 человек.  

Очевидно, что главные при-
чины массовых выступлений 
нужно искать внутри страны. 
Как писала «Правда» (см. но-
мер от 7 июля с.г.), людей на 
улицы вывел опубликованный 
проект изменений в Консти-
туцию. Задуманная властями 
реформа лишала Каракалпакс-
тан автономного статуса, уста-
новленного ещё в 1924 году. 
Откровенно провокационный 
шаг наслоился на социально-
экономическую ситуацию. Не-
смотря на то, что в регионе 
расположены крупные место-
рождения нефти, газа, золота 
и других полезных ископае-
мых, на уровне жизни населе-
ния это не сказывается. Пока-
затели бедности и безработи-
цы здесь одни из наивысших в 
Узбекистане. Если в среднем 
по стране до пандемии коро-
навируса (более свежие дан-
ные не опубликованы) офици-
альная статистика относила к 
малоимущим 11 процентов 
населения, то в Каракалпак-
ской республике уровень бед-
ности составлял 16,4 процента.  

Но как же в таком случае от-
носиться к словам президента 
Шавката Мирзиёева о зару-
бежном вмешательстве? «Ко-
нечно, эти мероприятия были 
организованы не за один день 
и не за десять дней. Эти дей-
ствия годами готовились ино-
странными силами. Их глав-
ная цель — посягательство на 
территориальную целостность 
Узбекистана и создание меж-
этнического конфликта», — за-
явил он через несколько дней 
после волнений. 

Подобные оправдания яв-
ляются стандартными для 
центральноазиатских режи-
мов, желающих переложить 
собственные провалы на та-
инственные внешние силы. 
Такие же многозначительные, 
но пустые «откровения» — ни-
каких подробностей о забу-
горных злопыхателях гражда-
не так и не дождались — со-
провождали события в Казах-
стане и Таджикистане. 

Это не означает полного от-
сутствия зарубежного следа. 
Вот только речь идёт не о не-
ких глубоко законспирирован-
ных агентах. Занимаются этим 
солидные публичные персо-
ны, являющиеся партнёрами 
власти. Начавшееся сразу 
после 1991 года сближение 
республик с Западом приобре-
ло ускорение после ухудшения 
отношений последнего с Рос-
сией и Китаем. Вашингтон и, в 
меньшей мере, европейские 
столицы пытаются нарастить 
здесь своё влияние. Послед-
ствия этого явно негативные. 
Например, западные «друзья» 
настаивают на углублении ли-
беральных реформ: на массо-
вой приватизации, отказе го-
сударства от социальных 
функций, установлении «эко-
номически обоснованных» (то 
есть нерегулируемых) цен и 
тарифов. А это неизбежно  
ведёт к росту неравенства и 

обострению социального на-
пряжения, для выхода кото-
рого наружу достаточно ма-
лейшей искры. 

Между тем отношения Уз-
бекистана с Западом пережи-
вают настоящий «медовый 
месяц». Это подтвердил не-
давний визит в США главы 
верхней палаты узбекского 
парламента Танзилы Нарбае-
вой. В ходе многочисленных 
встреч с представителями ор-
ганов власти и бизнес-кругов 
гостья получила заверения в 
готовности Вашингтона раз-
вивать с Ташкентом всесто-
ронние связи. В Управлении 
торгового представителя — 
американском правитель-
ственном агентстве, коорди-
нирующем внешнеторговую 
политику, — заявили о под-
держке вступления Узбекиста-
на во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Руководство 
Управления выразило готов-
ность принять участие в Пя-
том заседании рабочей груп-
пы по присоединению Таш-
кента к ВТО, а также призвало 
к расширению связей в рамках 
соглашения между странами 
Центральной Азии и США по 
торговле и инвестициям.  

На переговорах с президен-
том Американской ассоциа-
ции индустрии моды Джулией 
Хьюз Нарбаева сообщила о же-
лании республики увеличить 
поставки текстильной продук-
ции. Не так давно ведущие 
компании США заявили о пре-
кращении «хлопкового бойко-
та», введённого против узбек-
ских товаров ещё при Исламе 
Каримове под предлогом ис-
пользования Ташкентом при-
нудительного труда.  

 

Кроме того, в Вашингтоне 
прошли встречи узбек-
ской делегации с руково-

дителями «кокуса по Узбеки-
стану» в конгрессе США — так 
называется созданная в 2018 
году группа дружбы между пар-
ламентариями двух стран. 
Дважды в год «кокус по Узбе-
кистану» проводит заседания, 
обсуждая вопросы сотрудниче-
ства с Ташкентом. На этот раз 
конгрессмены рассказали о 
прогрессе в выводе республики 
из-под действия поправки 
Джексона—Веника, что позво-
лит улучшить торговый режим 
между странами, а также со-
общили о намерении провести 
через конгресс специальную 
резолюцию в поддержку неза-
висимости и суверенитета Уз-
бекистана. «Соединённые Шта-
ты твёрдо заинтересованы в 
укреплении независимости и 
экономического процветания 
Узбекистана. Мы видим, что Уз-
бекистан находится в числе на-
стоящих друзей США», — за-
явил член палаты представи-
телей от Республиканской пар-
тии Трент Келли. 

Не успела председатель се-
ната вернуться на родину, как 
в США отправилась делегация 
во главе с министром по раз-
витию информационных тех-
нологий и коммуникаций 
Шерзодом Шерматовым. В хо-
де поездки узбекские чинов-
ники провели переговоры  
с правительственными чи- 
новниками, руководителями  
международных финансовых  
институтов и крупнейших  
IT-компаний, таких как 
«Майкрософт», «Гугл», «Эппл» 
и т.д. Последним гости из Таш-
кента предложили открыть 
представительства в Узбеки-
стане. По итогам визита было 
подписано соглашение с аме-
риканской компанией Access 
Capital Management Corp. о 
создании совместной корпо-
рации по аутсорсингу бизнес-

процессов. Как отмечается, это 
позволит создать в Узбекиста-
не более тысячи новых рабо-
чих мест. 

Также Вашингтон пытается 
привязать к себе Ташкент с 
помощью гуманитарной по-
мощи. В начале июля в рес-
публику поступило 2 миллио-
на доз вакцины от коронави-
руса фирмы «Пфайзер». Всего 
же за последний год Узбеки-
стан получил 7,6 миллиона доз 
вакцин американского про-
изводства. Помимо этого, 
США поставили медицинское 
оборудование и препараты на 
сумму 3 миллиона долларов 
больницам Каракалпакстана.  

Убедившись в готовности 
узбекских властей во что бы 
то ни стало укреплять отно-
шения с Вашингтоном, аме-
риканские власти всё смелее 
диктуют им «правила поведе-
ния». В конце июня США внес-
ли в санкционный список од-
но из узбекских предприятий 
за сотрудничество с россий-
ской компанией «Радиоавто-
матика». А посол США Дэниел 
Розенблюм прямо призвал к 
снижению зависимости Таш-
кента и других столиц региона 
от противников Америки. За-
явив в интервью одному из 
узбекских изданий, что Ва-
шингтон никогда не будет без-
различен к региону, находя-
щемуся на стыке сфер влияния 
России, Китая и Ирана, он про-
должил: «Интересы нашей на-
циональной безопасности, на-
ша способность защищать 
граждан США и наши интере-
сы в мире будут лучше соблю-
даться, если эти страны будут 
сильными, независимыми иг-
роками, не зависящими от 
других внешних держав, с ко-
торыми у нас иногда возни-
кают разногласия». 

В другом интервью Розенб-
люм обвинил СМИ Узбекиста-
на в том, что они недостаточно 
честны и боятся говорить 
правду. Также дипломат посе-
товал на засилье российских 
медиаресурсов в освещении 
событий на Украине. Несмотря 
на откровенное вмешатель-
ство, руководитель попечи-
тельского совета Обществен-
ного фонда поддержки и раз-
вития национальных масс-ме-
диа Узбекистана Комил Ал-
ламжонов встретился с по-
слом, обсудив совместные 
проекты в сфере СМИ. Кроме 
того, он принял директора ме-
диакорпорации «Радио Свобо-
да» Джейми Флая. Темой бесе-
ды стала активизация сотруд-
ничества с этими проводни-
ками западного влияния.  

Таким образом, если в по-
следних событиях в Каракал-
пакстане прямое внешнее 
вмешательство маловероятно, 
не факт, что уже в ближайшем 
будущем западные «союзни-
ки» Ташкента не попытаются 
в собственных интересах де-
стабилизировать ситуацию 
как в самой республике, так и 
за её пределами. Намёки на 
это уже есть. Госдепартамент 
США потребовал от властей 
Узбекистана провести «пол-
ное, заслуживающее доверия 
и прозрачное расследование 
насилия [в автономии] в соот-
ветствии с международными 
нормами и передовой прак-
тикой», а также не нарушать 
право на мирные собрания и 
свободное выражение мне-
ний. Самое печальное в том, 
что местные элиты сами заго-
няют свои страны в ловушку, 
покорно соглашаясь с ролью 
послушных марионеток чужих 
авантюр. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

БРЮССЕЛЬ. Еврокомиссия считает вероятным 
полное отключение поставок российского газа, за-
явила её председатель Урсула фон дер Ляйен, под-
черкнув, что Москва якобы использует «голубое топ-
ливо» как оружие и ЕС обязан решить вопрос собст-
венной энергобезопасности. В случае необходимости 
фон дер Ляйен собирается принудить страны евро-
сообщества к экономии газа. Согласно её плану дей-
ствий в чрезвычайной ситуации, все государства ЕС 
должны будут в добровольном порядке снизить ис-
пользование «голубого топлива». Кроме того, глава 
Еврокомиссии намерена предложить странам при-
нять целевые показатели  сокращения потребления 
газа, которые могут стать обязательными. 

 
ШРИ-ДЖАЯВАРДЕНЕПУРА-КОТТЕ. Парла-

мент Шри-Ланки избрал президентом премьер-ми-
нистра Ранила Викрамасингхе, исполняющего обя-
занности главы государства. Викрамасингхе обошёл 
депутата от правящей партии и бывшего министра 
массовых коммуникаций Далласа Алахапперуму и 
председателя альянса «Национальная власть наро-
да» Ануру Кумару Диссанаяке. 

 
КАРАКАС. Сауль Ортега, депутат Национальной 

ассамблеи Венесуэлы от Единой социалистической 
партии, назвал США бандой преступников после за-
явления экс-советника Трампа по национальной без-
опасности Джона Болтона о подготовке государст-
венных переворотов за рубежом. Как считает парла-
ментарий, после признания Болтона не нужно ждать 
50 лет, пока будут рассекречены материалы, доказы-
вающие правительственные преступления. «Различ-
ные администрации США — это просто криминальные 
шайки, входящие в число гегемонистских и нарушаю-
щих границы сил», — добавил он. По мнению Ортеги, 
заявление Болтона могло бы стать достаточным аргу-
ментом, чтобы он, Трамп и его администрация оказа-
лись на скамье подсудимых. Но, как уточнил депутат, 
в этом замешана также система правосудия США, 
позволяющая американским лидерам участвовать в 
организации госпереворотов в других странах. 

По сообщениям информагентств  
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Несмотря на санкционное давление, 28 союзных 
программ, подписанных между Белоруссией и Россией 
в конце 2021 года, выполнены почти наполовину. 
Правительства двух стран заверяют, что находят 
полное взаимопонимание в решении общих проблем.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Немецкая некоммер-
ческая организация по 
защите русскоязычного 
населения VADAR обра-
тилась с иском в суд и 
попросила возбудить 
дело о русофобии в от-
ношении главы Хри-
стианско-демократи-
ческого союза в Берли-
не Стефана Эверса. Как 
сообщают «Известия» 
и ряд других СМИ, Эверс 
назвал фашистами лю-
дей, которые приняли 
участие в автопробеге 
против русофобии, со-
стоявшемся в Герма-
нии в апреле этого го-
да, а также дал анало-
гичную оценку дей-
ствиям российских во-
енных в ходе спецопе-
рации на Украине. 

У точняется, что право-
охранительные органы 
уже начали расследова-

ние по факту данного обра-
щения. Об этом рассказал 
член палаты депутатов Бер-
лина от партии «Альтернати-
ва для Германии» (АДГ) Гун-
нар Линдеманн. В том случае, 
если Эверса признают винов-
ным, его могут отправить за 

решётку на пять лет. И если 
это действительно произой-
дёт, то можно будет говорить 
о том, что у официальных лиц 
ФРГ началось пробуждение 
разума. 

Напомним, что в апреле в 
городе Штутгарте состоялся 
автопробег «Против дискри-
минации русскоязычных». 
Автомобили, участвовавшие 
в мероприятии, были укра-
шены российскими флагами. 
Участники просили прекра-
тить дискриминацию русско-
язычных детей в школах и 
остановить русофобию.  

Антироссийская и кон-
кретно антирусская истерия 
захлестнула Германию с 
конца февраля текущего го-
да, после начала военной 
спецоперации РФ по деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины. Пик такой ак-
тивности пришёлся на 
апрель, когда русскоязычное 
население страны пострада-
ло особенно сильно: выход-
цы из России, живущие в 
ФРГ, подверглись нападе-
ниям в тот период времени 
383 раза. Об этом заявила 

глава министерства внут-
ренних дел Германии Нэнси 
Фезер в интервью «Функе 
Медиенгруппе» — третьему 
по величине издателю газет 
и журналов в стране. 

По словам министра, по-
терпевшие получали угро-
зы, оскорбления, зафикси-
ровано нанесение вреда их 
имуществу. Имели место 
также акты жестокого обра-
щения и грубого физическо-
го насилия. 

Нэнси Фезер заявила в 
связи с этим, что необходи-

мо обеспечить защиту каж-
дого человека, находящегося 
в Германии, вне зависимо-
сти от национальности и 
убеждений. Перенос собы-
тий, которые происходят на 
Украине, на «немецкую поч-
ву» недопустим. Министр 
также напомнила, что пра-
вые радикалы и смыкаю-
щиеся с ними прочие экс-
тремисты и террористы ста-
раются использовать любой 
конфликт для собственной 
выгоды, не гнушаясь разжи-
ганием розни в обществе. За 

их активистами и организа-
торами акций ведётся по-
стоянный контроль, под-
черкнула Нэнси Фезер, но, 
несмотря на все старания, 
волну насилия в отношении 
русскоязычных граждан и 
неграждан ФРГ пока до кон-
ца сбить не получается.  

Так, по последним данным, 
которые приводит редак-
ционное объединение РНД со 
ссылкой на имеющийся в его 
распоряжении ответ МВД 
ФРГ на запрос одного из де-
путатов бундестага от АДГ, к 
середине июля зарегистриро-
вано уже более 700 преступ-
лений против лиц российско-
го происхождения. Как ре-
зультат — растущее социаль-
ное напряжение в обществе, 
которое вкупе с экономиче-
скими проблемами, с чем 
сталкивается сегодня сама 
Германия из-за политики 
глобальных антироссийских 
санкций, всё больше ослож-
няет жизнь простым гражда-
нам страны. Независимо от 
национальности. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

 
q Полиция не справляется 
с волной русофобского на-
силия. 

Фото ДПА.

Разум пробуждается?

АНТИСОВЕТЧИНА

Л идером «чёрного списка» 
стала Рига: там хотят устра-
нить память об уроженце 

города — выдающемся учёном 
Мстиславе Келдыше, который уча-
ствовал в разработке советского 
термоядерного оружия. 

Вслед за Ригой с 16-ю неугод-
ными названиями улиц следуют 
Даугавпилс с 9-ю и Юрмала с 6-ю. 
Часть самоуправлений уже при-
няла решение о переименовании 
улиц, другие собираются это сде-
лать, а некоторые считают, что 
есть более неотложные задачи, 
требующие внимания муниципа-
литетов. 

Названия многих улиц смени-
лись уже в 1990-е годы, но «Центр 
публичной памяти» обнаружил 
ещё несколько таких, которые 
прямо-таки необходимо переиме-
новать: например, названные в 
честь советского военного деяте-
ля, генерал-лейтенанта Детлава 
Бранткална, первого главноко-
мандующего всеми Вооружённы-
ми Силами РСФСР Юкумса Вацие-
тиса, советского писателя Вален-

тина Пикуля (его имя носит аллея) 
и советского кинорежиссёра Сер-
гея Эйзенштейна. 

На глаза «историкам» попались 
также улицы Старой Руссы, Иль-
меня, Александра Пушкина, Ми-
хаила Лермонтова и Михаила Ло-
моносова. В повестку дня ответ-
ственного комитета Рижской ду-
мы этот вопрос ещё не включён, 
так как вначале его будет рас-
сматривать комиссия по топони-
мам и названиям объектов город-
ской среды. В Думе сообщили, что 
этот вопрос, вероятно, станет об-
суждаться в конце июля. 

В свою очередь в других горо-
дах обнаружены улицы, назван-
ные в честь противоречиво оце-
нённых писателей Леонса Па-
эгле, Андрейса Упитиса и Ли-
нардса Лайценса. Улицы Леонса 
Паэгле есть в Цесисе, Кулдиге, 
Валмиере, Огре, Юрмале, Лиепае, 
Сигулде, Екабпилсе и Лудзе, а 
именами Лайценса и Упитиса на-
званы улицы в Валмиере. 

В Буртниеки Валмиерского 
края по-прежнему есть улица 

борца Красной Армии Яниса 
Винтенса, а в Матиши можно 
найти улицу Революции. Но вот 
пока председатель Валмиерской 
краевой думы Янис Байкс на во-
прос о смене названий улиц дал 
понять, что есть ряд более важ-
ных проблем, над которыми са-
моуправление ломает голову. По 
его словам, смена названий улиц 
означает финансовый вклад и 
для муниципалитета, и для жи-
телей, которым нужно будет ме-
нять таблички и перерегистри-
ровать документы. 

По мнению «Центра публич-
ной памяти», из городской среды 
следует непременно стереть имя 
министра правительства первого 
руководителя Советской Латвии 
Аугуста Кирхенштейна — Паулса 
Лейиньша. Сейчас его можно 
найти в Риге и Елгаве. 

Также в Риге, Лиепае и Елгаве 
нежелательно имя приверженца 
левой идеологии, латышского со-
ветского писателя Судрабу Эджу-
са, считают «историки». Предста-
вительница Елгавской думы Ивета 
Шурма рассказала изданию, что 
пока муниципалитет не принял 
решение о дальнейшей судьбе 
улиц в честь Эджуса и Лейиньша, 
но, скорее всего, они будут пере-
именованы. 

Тем временем Балвская краевая 
дума не собирается отказываться 
от улицы, названной в честь ла-
тышского советского революцио-
нера, журналиста и поэта Яниса 
Логина, заявив, что «от жителей 
не поступало такое предложение». 

 
ИноСМИ.ру.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Правоохранительные органы Китая, Лаоса, 
Мьянмы и Таиланда 19 июля начали 119-е 

совместное патрулирование реки Меконг. 
В 9 утра два китайских судна покинули 

порт Цзинха в Сишуанбаньна-Дайском авто-
номном округе провинции Юньнань (Юго-За-
падный Китай), что ознаменовало официаль-
ное начало операции по патрулированию. В 
ходе него четыре страны продолжат борьбу с 
трансграничной преступностью, чтобы обес-

печить безопасность и стабильность в бассей-
не реки. 

Река Меконг, которую в Китае называют 
Ланьцанцзян, является важной водной арте-
рией для трансграничного судоходства между 
Китаем и другими государствами. 

Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд осуществ-
ляют совместное патрулирование реки Ме-
конг с декабря 2011 года. 

Синьхуа. 

По реке Меконг совместно 

В Гаити вновь наби-
рает обороты бан-
дитский террор, с ко-
торым никак не могут 
справиться коррум- 
пированные власти, 
к о н т р о л и р у е м ы е 
транснациональными 
компаниями США. 

 

Т олько с апреля по июнь 
этого года в стране бы-
ло похищено 326 чело-

век (36 из них иностранцы из 
девяти стран) и совершено 15 
коллективных захватов про-
стых гаитян, сообщил мест-
ный Центр анализа и иссле-
дований в области прав чело-
века (ЦАИПЧ).  

Организация указала, что 
это на 44,8 процента больше 
случаев, чем в предыдущем 

квартале, а «самым жестоким 
месяцем с 155 удержаниями 
стал июнь». Эти случаи про-
должают расти, несмотря на 
действия полиции, которые 
недавно арестовали несколь-
ких лидеров бандформиро-
ваний. 

Кроме того, ЦАИПЧ отме-
тил, что номерные знаки дип-
ломатического корпуса и ав-
томобиль представительства 
ООН в Гаити по-прежнему на-
ходятся в распоряжении во-
оружённых банд и исполь-
зуются для совершения похи-
щений и другой преступной 
деятельности. В середине 
июня представитель Бинух 
Хелен Ла Лайм сообщила, что 
только в мае по меньшей ме-
ре 201 человек стали жертва-
ми преступников, а в первые 
пять месяцев года эта цифра 

составила 500 человек. Лайм 
признала, что полиция не 
располагает необходимыми 
средствами для борьбы с бан-
дами, которые всё чаще конт-
ролируют более крупные рай-
оны столицы — Порт-о-Пре-
нса и даже вербуют детей, что 
нарушает их основные права. 

В последние месяцы тыся-
чи гаитян, спасаясь от наси-
лия, бандитского произвола 
и природных катаклизмов, 
стремятся эмигрировать в со-
седние страны, главным об-
разом пытаясь через Мексику 
попасть в США. Однако аме-
риканские власти не рады не-
прошеным гостям и чинят 
препятствия потокам бежен-
цев из Гаити и, по сообще-
ниям агентств, вновь откры-
вают для них лагерь на своей 
военно-морской базе Гуанта-

намо. Всего же десятки тысяч 
мигрантов из Гаити, находив-
шихся на границе Мексики и 
США с сентября 2021 года, 
были депортированы. Об 
этом сообщила Международ-
ная организация по мигра-
ции. Но гаитяне продолжают 
с риском для жизни покидать 
родную страну.  

В Гаити, безусловно, есть 
свои патриоты, свои борцы 
за справедливость, стремя-
щиеся к истинному освобож-
дению своего народа от дик-
тата иностранного капитала, 

местной олигархии и бандит-
ских кланов. Но Вашингтон и 
его союзники всегда начеку. 
Любое поползновение на 
«американские» интересы в 
Гаити моментально караются 
вторжением янки под видом 
защиты от посягательств «не-
демократических элемен-
тов». И выход из этого пер-
манентного кризиса местные 
патриоты видят только в сме-
не социально-экономической 
и политической системы.  

 
Александр МОИСЕЕВ.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Неугодных названий 
улиц уже 78 

Латвийское общество «Центр публичной памяти», 
куда входят бывшие «эксперты» комиссии по изучению 
документов, составило список из 78 названий улиц и вы-
несло вердикт: они унаследованы с советских времён, а 
следовательно, подлежат переименованию, пишет ин-
тернет-портал Delfi.lt. 

Бандитизм в Гаити 
бьёт рекорды
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

О  том, что в Западной 
Сибири непременно 
должны быть круп-

ные месторождения нефти 
и газа, предположил ещё в 
конце 1920-х годов акаде-
мик И.М. Губкин. В начале 
1930-х на свет появился его 
фундаментальный труд 
«Учение о нефти», в кото-
ром были собраны все 
имевшиеся на тот момент 
данные нефтяной геолого-
разведки. Именно опубли-
кованные в этой книге 
данные и позволили Губ-
кину сделать вывод о на-
личии нефтяных продук-
тивных пластов в районе 
Поволжья и в особенности 
в Зауралье. Свои мысли по 
этому вопросу он высказал 
в 1932 году в докладе на 
сессии советской Акаде-
мии наук.  

Идеи И.М. Губкина на-
столько увлекли молодого 
Л.И. Ровнина, что сразу же 
по окончании геологиче-
ского факультета Саратов-
ского университета им. Н.Г. 
Чернышевского в августе 
1951 года он буквально 
«напросился», чтобы его 
направили на работу в 
трест «Запсибнефтегеоло-
гия». В августе 1951 года 
он прибыл туда вместе с 
супругой Лидией (с кото-
рой он познакомился ещё 
в школьные годы, а позже 
они вместе окончили Са-
ратовский университет) и 
был направлен в Тюмен-
скую нефтеразведочную 
экспедицию этого треста. 

 

С ледует несколько 
слов сказать о спе-
цифике края. Усло-

вия для ведения геолого-
разведки в Тюменской 
области отличаются ис-
ключительной сложностью 
рельефа: непроходимые 
топи, заболоченные поймы 
бесчисленного множества 
небольших рек, и всё это в 
условиях непроходимого 
таёжного леса. Во многом 
по этой причине первона-
чальная геологоразведка 
велась «по краю» потенци-
ального западносибирско-
го месторождения и пре-
имущественно вдоль же-
лезной дороги. Проходы 
восточнее и северо-вос-
точнее при отсутствии вы-
сокой степени гарантии 
обнаружения месторожде-
ний рассматривались как 
экономически нецелесооб-
разные. Сказывалась 
ограниченность финанси-
рования в первое после-
военное десятилетие. 

Оказавшись в экспеди-
ции в рамках Иевлевской 
буровой партии, а позже — 
с января 1952 года — в По-
кровской буровой партии 
(80 км севернее Тюмени), 
Л.И. Ровнин впервые вы-
сказал сомнения по поводу 
традиционного метода 
структурного бурения. 
Этот метод неплохо заре-
комендовал себя в при-
волжских степях с относи-
тельно ровным рельефом 
и широким простором для 
поискового маневрирова-
ния, но совершенно не го-
дился в условиях трудно-
проходимой тайги и болот. 
К началу 1953 года Покров-
ская буровая партия была 
закрыта, поскольку пробу-
ренные четыре скважины 
нефть так и не обнаружи-
ли. Именно тогда Лев Ров-
нин выдвинул предполо-
жение, что основные запа-
сы углеводородов находят-
ся не на кромке, а не- 
посредственно в центре 
Западной Сибири, а также 
на севере. Дальнейшие со-
бытия показали, что он 

оказался абсолютно прав.  
Свою точку зрения отно-

сительно дальнейшего на-
правления и метода разви-
тия геологоразведочных 
работ Л.И. Ровнин высказал 
осенью 1952 года главному 
геологу Главнефтегазраз-
ведки Министерства неф-
тяной промышленности 
СССР Ю.А. Шаповалову, 
прибывшему в село По-
кровское из Москвы. Тот 
внимательно ознакомился 
с геологическими материа-
лами, рассмотрел подго-
товленные структурные 
карты и выслушал аргумен-
тацию молодого геолога. 

Уже в марте 1953 года 
Льва Ровнина перевели из 
Покровской нефтеразвед-
ки в созданный накануне 
трест «Тюменьнефтегеоло-
гия» (подчинялся напря-

мую Миннефтепрому 
СССР) на должность на-
чальника геологического 
отдела, а через два месяца 
назначили главным геоло-
гом — заместителем управ-
ляющего трестом. Стоит 
заметить, что молодому 
специалисту было тогда 
всего 24 года. Наряду с 
кратно возросшей ответ-
ственностью за принятие 
решений, подобное на-
значение открывало новые 
перспективы для практи-
ческой реализации его 
идей. 

С этого момента любая 
скважина в Западной Си-
бири в буквальном смысле 
планировалась, утвержда-
лась и согласовывалась с 
Л.И. Ровниным. Главный 
геолог треста полностью 
отвечал за геологическое 
обоснование бурения сква-
жин, утверждал точки бу-
рения и правильность их 
выдачи на доступных 
участках местности с учё-
том удобной прокладки 
дорог, наличия источников 
водоснабжения буровых, 
возможностей снижения 
стоимости обустройства и 
бурения скважин. В те годы 
бурение скважины глуби-
ной 2—2,5 км стоило более 
1 млн рублей, поэтому все 
новые скважины заклады-
вались и утверждались ру-
ководством треста. 

П ервым крупным ус-
пехом стало откры-
тие Берёзовской бу-

ровой партией в сентябре 
1953 года Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной 
провинции. Таким обра-
зом, 21 сентября 1953 года 
является датой открытия 
первого газового место-
рождения — первого в ши-
роком перечне прочих, от-
крытых в течение после-
довавших полутора лет. 
Геофизические исследова-
ния, проведённые в Берё-
зовском районе, к марту 
1955 года позволили пол-
ностью оконтурить Берё-
зовскую, Дёминскую и 
Алясовскую газоносные 
структуры. Глубоким буре-
нием на этих структурах 
были открыты газовые ме-
сторождения. Затем после-

довали открытия Пахром-
ского, Устремского и Чу-
эльского месторождений. 
Спустя несколько лет юж-
нее Берёзовского место-
рождения было открыто 
ещё несколько месторож-
дений газа с конденсатом, 
ставших основой для про-
ектирования газопровода в 
Свердловскую область. Са-
мым крупным из них ока-
залось Пунгинское. 

При испытании Берёзов-
ской скважины Л.И. Ров-
нин принял решение опро-
бовать продуктивный 
пласт открытым забоем, то 
есть спустить обсадную ко-
лонну до кровли пласта, 
испытать его и заодно 
вскрытые граниты фунда-
мента. Вследствие подоб-
ного технического подхода 
произошёл газовый вы-
брос. Огромный газовый 
фонтан взмыл в небо, со-
провождая картину ужа-
сающим рёвом, слышным 
в радиусе 30 километров! 
Более 200 м бурильного 
инструмента пролетело че-
рез одну из секций буро-
вой вышки и упало вблизи 
скважины. Ревущий ава-
рийный газовый фонтан 
наделал много шума в по-
сёлке Берёзово. Местное 
население, никогда не ви-
давшее мощного газового 
фонтана, стало покидать 
посёлок, переезжало на 

противоположный берег 
реки Северная Сосьва. Впо-
следствии партийным ра-
ботникам и Л.И. Ровнину 
потребовалось немало уси-
лий для того, чтобы успо-
коить людей и убедить их 
в безопасности проводи-
мых работ. Заглушить фон-
тан удалось лишь к июлю 
1954 года. 

Итак, первый сибирский 
газ был разведан. Другие 
открытия не заставили се-
бя долго ждать. Свернув 
работы на юге Тюменской 
области, где бурение глу-
боких поисковых скважин 
на Заводоуковской, Яр-
ской, Покровской, Вику-
ловской и других площадях 
не дало положительных 

результатов, трест сосре-
доточился на геологораз-
ведке в северной части 
области. Кроме того, по 
личной инициативе Л.И. 
Ровнина традиционный и 
весьма затратный метод 
структурного бурения был 
заменён на оптимальный с 
точки зрения стоимости 
метод сейсмической раз-
ведки — метод отражённых 
волн. Он позволял одно-
временно изучать осадоч-
ную толщу на различных 
глубинах вплоть до фунда-
мента, а также структур-
но-тектонические особен-
ности последнего. К слову, 
сегодня это ведущий метод 
разведочной геофизики 
для решения разнообраз-
ных задач нефтегазовой 
геологии. Метод обладает 
высокой разрешающей 
способностью, позволяя с 
большой детальностью из-
учать строение геологиче-
ских неоднородностей сре-
ды и, в принципе, приме-
ним при любых наклонах 
отражающих границ. Дан-
ные указанного метода эф-
фективно применяют для 
решения структурных за-
дач, оценки литологиче-
ского состава осадочных 
отложений, их коллектор-
ских свойств, прогнозиро-
вания залежей углеводоро-
дов и решения других раз-
ведочных задач. 

После скважины в посёл-
ке Берёзово тюменские 
геологи под руководством 
Льва Ровнина открыли Дё-
минскую, Алясовскую га-
зоносные структуры, почти 
два десятка газовых место-
рождений с промышлен-
ными запасами в 200 мил-
лиардов кубометров. С не-
фтью, однако, всё оказа-
лось гораздо сложнее. Гео-
физические и буровые ра-
боты были развёрнуты на 
берегах речных проток, 
оказавшихся единствен-
ными трассами, которые 
удавалось использовать. 
Бурили в Игриме, Нарыка-
рах, Шеркалах и Шаиме. Но 
эти скважины давали пре-
имущественно воду. 

Первую тюменскую 
нефть получили лишь вес-
ной 1958-го близ посёлка 
Малый Атлым, что в Ок-
тябрьском районе Ханты-
Мансийского автономного 
округа. Скважина дала лит-
ров триста «чёрного золо-
та». И только в 1960 году 
пришёл, наконец, долго-
жданный и, как потом ока-
залось, оглушительный ус-
пех Шаима: было открыто 
первое крупное месторож-
дение тюменской, запад-
носибирской нефти. 
Случилось это 21 июня 
1960 года: скважина №6, 
заложенная в Шаимском 
районе Львом Ровниным и 
пробурённая бригадой Се-
мёна Урусова, открыла 
первое промышленное ме-
сторождение нефти в Си-
бири, на территории Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа Тюменской 
области. 

 

О тдельного упомина-
ния заслуживает от-
крытие Уренгойско-

го и Саматлорского место-
рождений. Уже к середине 
1960-х годов стало понят-
но, что в области будут от-
крыты сотни месторожде-
ний и она войдёт в число 
ведущих нефтяных рай-
онов страны. Уже уверенно 
можно было говорить об 
открытии в ближайшие го-

ды крупных и уникальных 
месторождений нефти и 
газа в бассейнах рек Оби, 
Таза, Пуры, Надыма, на 
острове Ямал и полуостро-
ве Гыданский. После от-
крытия и разведки место-
рождений на Самотлор-
ском, Белозёрном и Мых-
пайском поднятиях стало 
ясно, что это единое мно-
гопластовое огромное не-
фтяное поле. Когда под-
считали извлекаемые за-
пасы нефти, оказалось, что 
они превышают 2 млрд 
тонн. Такого месторожде-
ния в СССР ещё не было. 
Постепенно открывались 
новые месторождения 
нефти. На севере Тюмен-
ской области также про-
должались поисковые ра-
боты. Ямало-Ненецкой 
геологоразведочной экспе-
дицией была выявлена 
крупная по размерам 
структура Заполярная. 
Первая же поисковая сква-
жина дала хороший фон-
тан метанового газа.  

Когда Л.И. Ровнин сделал 
предварительный подсчёт 
запасов газа, то оказалось, 
что они составляют поряд-
ка 2,5 трлн куб. м. На их 
разведку по тогдашним 
требованиям Государст-
венной комиссии по запа-
сам СССР (ГКЗ СССР) по-
надобилось бы 60 скважин. 
Их бурение заняло бы мно-
го сил и средств. Тогда Л.И. 
Ровнин предложил идею 
разведать месторождение 

редкой сетью скважин че-
рез 12—15 км, что вдвое 
оптимизировало предсто-
явшую работу. После тя-
жёлого этапа согласований 
на отраслевом, высшем 
министерском и партий-
ном уровнях идея Л.И. 
Ровнина была одобрена. В 
течение двух лет на Запо-
лярном и Уренгойском ме-
сторождениях по 15-кило-
метровой сетке было про-
бурено по 12—15 скважин, 
что позволило к концу 
1967 года подсчитать раз-
веданные запасы и пред-
ставить их на утверждение 
ГКЗ СССР. 

За открытие Уренгойско-
го месторождения газа 
Л.И. Ровнину, Ю.Г. Эрвье, 
А.П. Ослоновскому, А.А. 
Власову, Г.Б. Рогожникову, 
Ю.С. Копелеву, Л.Г. Цыбу-
лину и другим участникам 
министром геологии СССР 
А.В. Сидоренко было при-
своено звание «Перво-
открыватель месторожде-
ния», вручены знак и дип-
лом первооткрывателя. 

17 июня 1966 года за ус-
пешное выполнение зада-
ний семилетнего плана по 
приросту разведанных за-
пасов нефти и газа и соз-
дание новой сырьевой ба-
зы нефтегазодобывающей 
промышленности в Запад-
ной Сибири Тюменское 
территориальное геологи-

ческое управление было 
награждено орденом Ле-
нина. Для геологов Тюме-
ни это был настоящий 
триумф. 

В июле 1966 года поста-
новлением Совета Минист-
ров СССР на базе Тюмен-
ского территориального 
ордена Ленина геологиче-
ского управления создаёт-
ся Главное тюменское про-
изводственное ордена Ле-
нина геологическое управ-
ление (Главтюменьгеоло-
гия), начальником которо-
го стал Ю.Г. Эрвье, главным 
инженером — Н.М. Моро-
зов (затем Г.А. Махалин), 
главным геологом — Л.И. 
Ровнин. 

Создание Главного 
управления ещё более 
укрепило структуру управ-
ления геологоразведочны-
ми работами в Тюменской 
области и обеспечило ста-
бильное выполнение по-
ставленных на 1966—1970 
годы задач. Главным ито-
гом стало успешное выпол-
нение государственных за-
даний по приросту разве-
данных запасов нефти и га-
за. К началу 1968 года в 
Тюменской области было 
открыто более 70 место-
рождений нефти и газа. 
Тюменская нефть по 1000-
километровому нефтепро-
воду от Усть-Балыкского 
месторождения пришла в 
Омск. Открылось регуляр-
ное движение по железной 
дороге Тюмень — Тобольск. 

За успехи в хозяйственном 
и культурном строитель-
стве, освоении нефтяных и 
газовых месторождений 
область была награждена 
орденом Ленина. 

 

П римерно в это же 
время — в 1968 году 
— Л.И. Ровнин столь 

успешно защищает канди-
датскую диссертацию по 
геолого-минералогиче-
ским наукам, что ему была 
присвоена учёная степень 
доктора наук. Солидный 
перечень сделанных от-
крытий, а также метод гео-
логоразведки открытым 
забоем, известный сегодня 
как «способ Ровнина», ста-
ли очевидным обоснова-
нием этого решения. 

В марте 1970 года поста-
новлением Совета Минист-
ров РСФСР Лев Иванович 
Ровнин был назначен ми-
нистром геологии РСФСР. 
На этой должности он ра-
ботал 18 лет, вплоть до ре-
шения (как показала исто-
рия — глубоко ошибочно-
го) правительства СССР в 
октябре 1987 года о ликви-
дации министерств геоло-
гии в республиках СССР. 

Перевод в Москву на ми-
нистерскую должность 
первоначально, как ни 
удивительно, не вызвал у 
Л.И. Ровнина энтузиазма. 
Напротив, он опасался, что 

теперь будет оторван от 
практической геологораз-
ведывательной работы и 
окажется «заперт» доку-
ментальной рутиной в ка-
бинете. Во многом этим 
объясняется тот факт, что 
Л.И. Ровнин не был «каби-
нетным» министром — на-
против, он стремился при-
нимать непосредственное 
участие во всех геолого-
разведовательных про-
ектах, имеющих стратеги-
ческое значение для стра-
ны. За годы работы в ми-
нистерстве были разведа-
ны сотни месторождений 
нефти, газа, угля, алмазов, 
золота, цветных и чёрных 
металлов, агроруд, подзем-
ных вод, строительных ма-
териалов. В Коми АССР бы-
ли открыты и разведаны 
крупные Усинское, Возей-
ское, Хорьягинское нефтя-
ные, Вуктыльское газовое 
месторождения, ставшие 
основой активного роста 
объёмов добычи нефти и 
газа. 

В Оренбургской и Астра-
ханской областях целена-
правленный поиск привёл 
к открытию Оренбургского 
и Астраханского газовых 
месторождений-гигантов с 
разведанными запасами 
2,2 и 4,5 трлн кубометров, 
нефтяных и газоконден-
сатных месторождений в 
Бузулукской впадине. 

Принципиальное значе-
ние приобрело открытие 
месторождений нефти в 
Калининградской, Том-
ской, Иркутской областях, 
в Ненецком автономном 
округе Архангельской 
области, в Эвенкийском ав-
тономном округе Красно-
ярского края и в Якутии. 
Это позволило начать соз-
дание новых сырьевых баз 
нефтегазодобычи. 

 

С разу за открытием 
крупнейших место-
рождений последо-

вало их освоение. Начало 
1970-х годов стало для 
Ямало-Ненецкого АО вре-
менем грандиозного про-
мышленного строитель-
ства. Первые кубометры 
ямальского газа страна по-
лучила после того, как 20 
мая 1972 года был сварен 
«красный стык» на газо-
проводе «Медвежье — На-
дым — Пунга», который в 
том же году дотянулся до 
Урала. В 1981 году был вы-
веден на проектную мощ-
ность газопровод «Уренгой 
— Череповец — Москва». В 
1970—1980-е годы была 
создана газотранспортная 
система протяжённостью 
более 20 тыс. км. Рубежной 
датой в отечественной га-
зодобыче стал 1984 год, 
когда СССР благодаря 
ЯНАО вышел на 1-е место 
в мире по добыче газа, а 
тюменские промысловики 
— на рекордный показа-
тель: 1 млрд куб. м в сутки. 
К 1986 году округ дал стра-
не уже 2 трлн куб. м газа, а 
с освоением Ямбурга в 
1988 году добыли и 3-й 
триллион.  

После ликвидации отрас-
левых министерств в СССР 
(министерство геологии 
было упразднено первым) 
Л.И. Ровнин ещё долгие го-
ды передавал свой уни-
кальный опыт, читая лек-
ции по морской геологии 
на кафедре освоения мор-
ских нефтегазовых место-
рождений в Российском 
университете нефти и газа 
имени Губкина. Под его ру-
ководством была создана 
Общероссийская организа-
ция ветеранов-геологов, 
которую Лев Иванович и 
возглавлял почти до своей 
кончины 29 октября 2014 
года. 

Результат работы, проде-
ланной Л.И. Ровниным в 
течение 40 лет его безза-
ветного служения Родине, 
едва ли можно переоце-
нить. Страна получила в 
непосредственное пользо-
вание богатства, позволяю-
щие и сегодня с уверен-
ностью смотреть в зав-
трашний день, не опасаясь 
ни рыночных пертурбаций, 
ни враждебных выпадов 
зарубежных оппонентов. 
Один из ключевых компо-
нентов национального су-
веренитета — сырьевой — 
был гарантирован на мно-
гие поколения вперёд. 

 
Николай ПАРХИТЬКО, 

кандидат исторических наук, 
доцент.

Как создавался наш 
энергетический суверенитет

q Нефть Тюмени пошла на Омский нефтеперерабатывающий завод. Среди участников торжественного митинга  — 
А. Сторожев, С. Урусов, Г. Махалин, И. Морозов, Л. Ровнин, П. Телепнев, П. Плесовских, В. Ковальчук, И. Могилевич.

q  Берёзовский район. Дёминское месторождение.  
     1954 г.

Сегодня, в эпоху развязанной коллективным Западом против 
России экономической войны, отечественный нефтегазовый 
сектор превратился в столь же значимую для нашей Родины 
гарантию суверенитета, что и ядерная триада. Вот почему 
так важно рассказать о том, как создавался наш энергетиче-
ский суверенитет, кому мы обязаны своей сегодняшней незави-
симостью. Речь пойдёт о человеке, немало сделавшем для 
того, чтобы слова великого русского учёного М.В. Ломоносова 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью», спустя 
двести лет с момента их произнесения, обрели буквальное 
значение. Лев Иванович Ровнин — выдающийся советский геолог, 
внёсший огромный вклад в дело обретения нашей Родиной 
энергетической независимости, удостоенный за свой много-
летний труд Ленинской премии, двух орденов Ленина, двух ор-
денов Трудового Красного Знамени и звания Героя Социалисти-
ческого труда. Именно благодаря ему Западная Сибирь превра-
тилась в углеводородную кладовую, не только обеспечившую 
СССР экономический прорыв в 1960—1970 годах, но и гаранти-
рующую национальный суверенитет сегодня.


