
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№1 (31350)                               10—12 января 2023 года                         l                       Цена свободная16+

Слезать с нефтяной иглы 
надо срочно 

Теперь это не благое пожелание, а насущный 
вопрос выживания государства 

От какого наследия 
они отказываются? 

Столетие образования СССР нынешняя российская 
власть предпочла практически не заметить 4

Ветхие стены антирабочей 
политики 

Казахстан вступил в новый год 
«под аккомпанемент» забастовок 3

2

Красное знамя нашей партии 
 

Время неостановимо отсчитывает свой ход. И вот мы уже вступили в год 2023-й
Пока что никому неведомый 

свиток предстоящих в этом го-
ду событий только начинает 
развёртываться перед нами,  
и будут среди них, наверное, 
такие, которые произведут 
значительное воздействие на 
жизнь всех нас. Но мы обязаны 
и вспомнить! Да, вспомнить со-
бытия из предшествующего 
времени, ставшие этапными в 
истории нашей страны. 

 

В  определённом смысле ориентируют 
память об этих событиях даты, кото-
рые принято называть круглыми. И 

первой по хронологии, а по значимости са-
мой-самой календарь наступившего года 
выдвигает 14 февраля — день 30-летия вос-
создания Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. 

Может быть, кто-то уже и подзабыл, что 
отнюдь не в далёком прошлом ведущей 
Компартии у нас полтора года не существо-
вало. С августа 1991-го по февраль 1993-го. 

Напомню: в роковом 91-м, пользуясь не-
разберихой и погромной эйфорией после 
удавшейся расправы над ГКЧП, Ельцин 23 
августа издал антиконституционный указ о 
приостановлении деятельности КПСС и 
Компартии РСФСР. А очень скоро, 6 ноября 
того же года (символично издевательски — 
накануне очередной годовщины Великого 
Октября!), вышел ещё один противоправ-
ный ельцинский указ — о прекращении, то 
есть фактическом запрещении, деятельно-
сти этих партий. 

Следует напомнить и о том, что заняв-
ший кресло новообъявленного президента 
СССР Горбачёв, остававшийся также на 
должности Генерального секретаря ЦК 
КПСС, в труднейший, критический для воз-
главляемой им партии момент публично 
отрёкся от неё. 

Вот они, два величайших преступления 
двух ренегатов-предателей, оказавшихся 
на верху власти в СССР и РСФСР. Осуществ-
ление кардинальной задачи, поставленной 
врагами нашего Отечества, предусматрива-
ло уничтожение Советского Союза как мо-
гучей социалистической силы, реально 
противостоявшей гегемонии американско-
го империализма в мире. А чтобы ликвиди-
ровать СССР, требовалось прежде всего сло-
мить КПСС — правящую партию, которая 
изначально стала крепчайшим идеологи-
ческим и организационным стержнем пер-
вой на планете социалистической державы. 

Целью слома этого стержня и была про-
диктована главная направленность враже-
ских усилий из-за рубежа и внутри страны. 
Против Коммунистической партии! 

Огромным успехом иезуитски действо-
вавших разрушителей обернулась ликвида-
ция конституционной статьи о руководя-
щей роли Компартии, в чём позиции Гор-
бачёва и Ельцина по сути соединились. 

Вероломные указы, о которых упомянуто 
выше, довершили начатое. И после того, как 
Коммунистической партии официально не 
стало, открылась уже гарантированная до-
рога палачам СССР в Беловежскую Пущу. 

 

Сегодня, когда на пространстве былого 
монолитного Союза вынужденно 
идёт специальная военная операция, 

горечь и подлинная цена трагически совер-
шённого в ту пору у всех здравомыслящих 
людей не вызывают сомнений. Об этом не-
мало говорилось на страницах «Правды» в 
связи со 100-летием образования СССР. Эта 
тема, конечно же, и далее продолжает оста-
ваться животрепещущей, поскольку орга-
нически неотделима не только от прошлого 
нашего, но и от будущего. 

Надо прямо сказать: для будущего, так 
же как для трёх последних десятков лет в 
истории нашей страны, значение созда-
ния КПРФ, состоявшегося 30 лет назад, 
поистине колоссально. Вы попробуйте во-
образить, насколько труднее и сложнее 
была бы в эти годы и так весьма тяжкая 
жизнь большинства честных людей в Рос-

сии, не будь КПРФ. А завтрашний день, со-
гласитесь, выглядел бы ещё более пробле-
матичным. 

Впрочем, разве только для России? 
Вспомните, как бесновался на телеэкране 
захлёбывавшийся от ненависти Чубайс, 
провозглашая, что он забивает послед-
ний гвоздь в крышку гроба коммунизма. 
Где сейчас тот Чубайс? Но ведь вырвав-
шееся у него сгоряча откровение было и 
остаётся главнейшей целью так называе-
мого золотого миллиарда в мировом мас-
штабе. Уничтожить коммунизм как за-
ветную надежду трудового человечества, 
чтобы даже само это слово исчезло навсе-
гда, — вот задача врагов справедливости, 
чему должна была служить ликвидация 
Коммунистической партии на развали-
нах СССР. 

Однако сорвалось. Не удалось, не получи-
лось! И теперь, в связи с круглой датой воз-
рождения нашей партии, всем нам вместе 
ещё раз стоит всмотреться и вдуматься, что 
обеспечило тогда эту победу, благодаря ко-
му она стала возможной. 

Победы добились люди, проявившие себя 
как настоящие коммунисты. 

Позже на страницах «Правды» возникнет 
даже краткая полемика: правомерно ли до-
бавлять к слову «коммунисты» прилага-
тельное «настоящие». Дескать, коммунист 
может быть только настоящим, а иначе это 
не коммунист. 

В принципе правильно. Да что подела-
ешь, если на крутом изломе всей жизни, по-
стигшем нас, очень многие не выдержали 
сурового испытания. О причинах уже не раз 
говорилось, и можно снова обратиться к 
ним, учитывая продолжающееся омоложе-
ние наших партийных рядов. Но не менее 
важно, по-моему, воздать должное тем, кто 
с первых дней после запрета нашей партии 
до победного февраля 1993-го упорно бо-
ролись за её возрождение. 

 

Недруги любят твердить, что комму-
нисты «сдали» свою партию сами. 
Жуткая неправда! Горбачёв и Ель-

цин — не коммунисты. А коммунист Ген-
надий Андреевич Зюганов ещё задолго до 
августовской трагедии изо всех сил стре-
мился раскрыть глаза тотально обману-

тым и запутавшимся людям. Это он на-
печатал в «Советской России» статью «Ар-
хитектор у развалин», в которой убеди-
тельно разоблачались подлинные винов-
ники грядущей катастрофы. И затем на-
батно пробило тревогу известное «Слово 
к народу». 

Когда же катастрофа всё-таки грянула, 
могу засвидетельствовать: в редакцию 
«Правды» (хотя её издание тоже было за-
прещено) буквально хлынули обращения со 
всей бескрайней Советской страны. Него-
дующие, протестующие, призывающие… 

Ситуация осложнялась тем, что отступ-
ники проявились в самой «Правде», и это 
приходилось преодолевать. В то время зда-
ние нашей редакции, как и здание ЦК 
КПСС, было окружено толпами пьяных по-
громщиков, но сквозь них прорывалось 
множество совсем других людей. Они шли 
и ехали в «Правду», чтобы сказать: мы с ва-
ми, мы против вакханалии антисоветизма 
и антикоммунизма, мы готовы бороться. А 
потом предлагали и свои трудовые рубли в 
поддержку газеты, здесь же платили пар-
тийные взносы. 

Навсегда запомнил большую группу бое-
вых подруг и товарищей Зои Космодемьян-
ской из войсковой части особого назначе-
ния 9903. В те же дни незаменимым стар-
шим другом для меня стал Игорь Григорь-
евич Гребцов — фронтовик Великой Отече-
ственной, чей партийный стаж коммуниста 
начался осенью 1942 года, в самый разгар 
Сталинградской битвы. 

Недавно Игорь Григорьевич отметил 80-
летие со дня того особенного события, а в 
марте наступившего года готовится встре-
тить свой вековой юбилей. Сегодня мы пуб-
ликуем знаменитое стихотворение «Ком-
мунисты, вперёд!». Оно про таких, как 
Игорь Гребцов, и оно же — страстный при-
зыв ко всем нынешним членам и сторон-
никам КПРФ. 

Эпопея борьбы за её создание требует на-
звать имена сотен замечательных товари-
щей, известных мне лично. Надеюсь, в 
течение года о некоторых удастся в нашей 
газете рассказать. А сейчас назову хотя бы 
двоих: учёного-историка Ивана Павловича 
Осадчего и учёного-юриста Валентина Се-
мёновича Мартемьянова. 

Так получилось, что уже в середине сен-
тября 1991-го, то есть меньше месяца спу-
стя после контрреволюционного перево-
рота, давний партийный друг передал мне 
привет от первого секретаря ЦК Компар-
тии РСФСР Валентина Александровича 
Купцова, чьё участие в битве за партию, 
отмечу, также трудно переоценить. Вместе 
с приветом услышал лаконичное пожела-
ние, что 17 сентября мне надо быть в 
Центральном музее В.И. Ленина. По тону 
понял: что-то серьёзное. 

…Хмурый, холодный вечер. Перед музе-
ем не горят фонари, и в лицо не разглядеть 
прибывающих людей. Но вот в вестибюле, 
когда открылись двери, я узнал немало 
знакомых. 

Оказалось, это было первое учредитель-
ное собрание, где создавалось новое обще-
ственное объединение «В защиту прав ком-
мунистов». Осадчий, которого заочно я дав-
но знал, а теперь познакомился лично, стал 
председателем рождающейся организации, 
меня же избрали одним из сопредседате-
лей. Таково было доверие к «Правде». 

О том, как действовало это объединение, 
надо рассказывать отдельно. Коротко го-
воря, действовало полуподпольно, в усло-
виях постоянной слежки и угрозы закры-
тия. Поневоле вспоминались времена цар-
ской охранки, а позднее ищеек Временно-
го правительства. Светлой памяти Иван 
Павлович Осадчий был настоящим мото-
ром коммунистической организации, от-
давая ей всего себя. 

И таким же был Валентин Семёнович 
Мартемьянов, о котором подробнее я не-
пременно должен потом рассказать. Ведь 
он в полном смысле слова отдал жизнь 
свою за возрождение Коммунистической 
партии! Его убили, создав благовидную 
версию несчастного случая. 

Суть в том, что важнейшей задачей на-
шего объединения была подготовка к суду 
над КПСС, который ельцинской властью ре-
шено было провести чуть ли не как новый 
Нюрнбергский трибунал. Зловещая затея. 
Вот почему основу объединения «В защиту 
прав коммунистов» составили видные 
юристы-правоведы, убеждённо взявшиеся 
защищать партию коммунистов. Всем им 
низкий поклон. 

И победили тогда коммунисты. Ныне, 
когда в прологе каждого пленума ЦК 
КПРФ торжественно вручаются партий-
ные билеты новым отрядам юных бой-
цов, невольно вспоминаешь, какой ценой 
это достигнуто. 

 

Мы все понимаем: возрождение 
Коммунистической партии — лишь 
этап большого и трудного пути, 

продолжающего великое дело наших пред-
шественников. Однако как много значит, 
что в нашей стране по-прежнему есть пар-
тия, выступающая под Красным знаменем! 

Недавно произошёл знаковый эпизод, за-
ставивший вновь подумать о многом. Пом-
ните? На исходе минувшего года в Китай 
прибыла делегация партии «Единая Россия» 
во главе с её руководителем Дмитрием Мед-
ведевым. Мотивировка — контактирование 
двух правящих партий. И вот, транслируя 
телерепортаж об этом, ведущий программы 
«60 минут» Евгений Попов вдруг обратил 
внимание на китайский флаг, стоящий ря-
дом с российским триколором. 

Красный флаг, на котором блистают зо-
лотистые серп и молот… Да это же Госу-
дарственный флаг СССР! Известно, что Го-

сударственный флаг Китайской Народной 
Республики тоже красный, но с золотисты-
ми пятиконечными звёздами. Так что же, 
принимающая сторона решила в честь 100-
летия Союза Советских Социалистических 
Республик продемонстрировать его глав-
ный символ? 

Слегка засуетившийся Попов, явно уже 
подготовленный, поспешил «успокоить» 
российских телезрителей: не волнуйтесь, 
это флаг не СССР, а Компартии Китая. 

Надо же! Вероломные «преемники» в ру-
ководстве нашей страны отреклись от этого 
святейшего государственного символа, 
ставшего в мае 1945-го навсегда Знаменем 
Великой Победы, а китайские коммунисты 
сделали его символом своим. 

Естественно, Красное знамя — это и флаг 
КПРФ, под которым она шла и будет идти к 
Великой Победе справедливости, социализ-
ма, коммунистических идеалов. А что зна-
чит для вас лично и для ваших товарищей 
быть членом или сторонником такой пар-
тии? Напишите об этом в «Правду», поде-
литесь своими размышлениями, как нам 
совместно добиваться большей действен-
ности нашей партийной работы. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

q Из плакатов советской эпохи. В надписи — ленинский призыв к коммунистам: «Идите смелей, товарищи, вперёд по тому 
пути, по которому вы шли до сих пор, привлекайте к работе всё новые и новые массы!»

 
Есть в военном приказе 
Такие слова, 
На которые только в тяжёлом бою 
(Да и то не всегда) 
Получает права 
Командир, подымающий роту свою. 
 
Я давно понимаю 
Военный устав 
И под выкладкой полной 
Не горблюсь давно. 
Но, страницы устава до дыр залистав, 
Этих слов 
До сих пор 
Не нашёл 
Всё равно. 
 
Год двадцатый. 
Коней одичавших галоп. 
Перекоп. 
Эшелоны. Тифозная мгла. 
Интервентская пуля, летящая в лоб, — 
И не встать под огнём у шестого кола. 
 
Полк 
Шинели 
На проволоку побросал, — 
Но стучит над шинельным сукном  

пулемёт, 
И тогда 
еле слышно 
сказал 
комиссар: 
— Коммунисты, вперёд!  

Коммунисты, вперёд! 
Есть в военном приказе 
Такие слова! 
Но они не подвластны 
Уставам войны. 
Есть — 
Превыше устава — 
Такие права, 
Что не всем, 
Получившим оружье, 
Даны… 
 
Сосчитали штандарты  

побитых держав, 
Тыщи тысяч плотин 
Возвели на реках. 
Целину подымали, 
Штурвалы зажав 
В заскорузлых 
Тяжёлых 
Рабочих 
Руках. 
 
И пробило однажды плотину одну 
На Свирьстрое, на Волхове  

иль на Днепре. 
И пошли головные бригады 
Ко дну, 

Под волну, 
На морозной заре 
В декабре. 
 
И когда не хватало 
«…Предложенных мер…» 
И шкафы с чертежами грузили  

на плот, 
Еле слышно 
Сказал 
            молодой инженер: 
— Коммунисты, вперёд!.. 
Коммунисты, вперёд! 
 
Летним утром 
Граната упала в траву, 
Возле Львова 
Застава во рву залегла. 
«Мессершмитты» плеснули бензин  

в синеву, — 
И не встать под огнём  

у шестого кола. 
 
Жгли мосты 
На дорогах от Бреста к Москве. 
Шли солдаты, 
От беженцев взгляд отводя. 
И на башнях 
Закопанных в пашни КВ 
Высыхали тяжёлые капли дождя. 
 
И без кожуха 
Из сталинградских квартир 
Бил «максим», 
И Родимцев ощупывал лёд. 
И тогда еле слышно 
сказал командир: 
— Коммунисты, вперёд!.. 
Коммунисты, вперёд! 
 
Мы сорвали штандарты 
Фашистских держав, 
Целовали гвардейских дивизий шелка 
И, древко 
Узловатыми пальцами сжав, 
Возле Ленина 
В мае 
Прошли у древка… 
 
Под февральскими тучами — 
Ветер и снег, 
Но железом нестынущим  

пахнет земля. 
Приближается день. 
Продолжается век. 
Индевеют штыки в караулах Кремля… 
 
Повсеместно, 
Где скрещены трассы свинца, 
Или там, где кипенье великих работ, 
Сквозь века, 
на века, 
навсегда, 
до конца: 
— Коммунисты, вперёд! 
Коммунисты, вперёд!

Александр МЕЖИРОВ 
Коммунисты, вперёд! 

Впрочем, если 6 января 
2021-го попытка захвата 
американского Капитолия 

сторонниками проигравшего 
президентские выборы-2020 
Дональда Трампа, скорее, похо-
дила на массовую хулиганскую 
выходку республиканцев — 
фарс, возведённый, однако, обо-
сновавшимися во власти демо-
кратами чуть ли не в попытку 
госпереворота, то нынешние со-
бытия в Бразилии реально гро-
зили обернуться кровавой тра-
гедией — свержением законно 
избранного главы государства 
Луиса Инасиу Лулы да Силвы. 

В течение нескольких часов 
судьба крупнейшей страны Ла-
тинской Америки висела на во-
лоске, когда 8 января в столице 
Бразилиа тысячи приверженцев 
ультраправого экс-президента 
Жаира Болсонару, кстати про-

званного «бразильским Трам-
пом», захватили расположен-
ные на площади Трёх властей 
Национальный конгресс, прези-
дентский дворец и Верховный 
суд в знак несогласия с итогами 
состоявшихся в октябре 2022 го-
да выборов главы государства, 
которые выиграл представитель 
левых сил Лула да Силва, ранее 
уже занимавший высший гос-
пост — с 2003 по 2010 год.  

На разлетевшихся по всему 
миру фотографиях и видео вид-
но, как толпы людей с бразиль-
скими флагами бегут к прави-
тельственным зданиям и, про-
рвав полицейское оцепление, 
заходят в них. На многих кадрах 
запечатлены разгромленные 
помещения и разбитые окна 
здания конгресса, а также мо-
мент вывода из него людей в 
наручниках. 

Для подавления мятежа пре-
зидент Бразилии Лула да Силва, 
вступивший в должность 1 ян-
варя, направил к правитель-
ственным зданиям Националь-
ную гвардию. Как отметил в 
соцсетях губернатор столично-
го Федерального округа Ибанес 
Роша, на улицы был выведен 
«весь контингент сил безопас-
ности». Полиция применила 
против протестовавших слезо-
точивый газ, что не помогло 
сдержать вандалов, которые, 
ворвавшись в здания конгресса 
и суда, повредили или уничто-
жили множество предметов ис-
кусства, а также поживились 
предметами интерьера и мебе-
ли из кабинетов чиновников. 

Вернуть контроль над зда-
ниями институтов власти сило-
викам удалось лишь через три 
часа, используя уже не только 
слезоточивый газ, но и свето-
шумовые гранаты, сбрасывав-
шиеся, в том числе, с вертолёта. 
К вечеру 8 января стражи по-
рядка сообщили о более 400 за-
держанных, подозреваемых в 
«попытке свержения законно 
избранного правительства по-
средством акта насилия», ка-

рающейся лишением свободы 
на срок от 4 до 12 лет. 

Во время вспыхнувших в Бра-
зилиа волнений президент Лула 
да Силва находился в рабочей 
поездке в штате Сан-Паулу, но 
сразу же принял решение вер-
нуться в столицу. Отметив, что 
ничего подобного в стране ещё 
не происходило, глава госу-
дарства назвал участников 
штурма «фанатичными фаши-
стами» и заявил, что все при-
частные к беспорядкам неми-
нуемо понесут наказание. «Эти 
люди — воплощение всего от-
вратительного в политике, они 
вторглись в здания правитель-
ства и Верховного суда как на-
стоящие вандалы, разрушаю-
щие всё на своём пути», — ци-
тирует да Силву Си-Эн-Эн. 

 

Тем временем Верховный 
суд Бразилии (ВСБ) от-
странил Ибанеса Рошу от 

должности на 90 дней из-за не-
готовности столичных служб 
безопасности к ЧП. По мнению 
суда, организация массовой де-
монстрации являлась обще-
известным фактом, о котором 
писали СМИ. Однако столичные 

власти бездействовали, а проте-
сты проходили «с согласия и 
при эффективном участии ком-
петентных органов». Кроме то-
го, ВСБ приказал военным за 24 
часа полностью ликвидировать 
в стране лагеря сторонников 
Болсонару, а полиции — аресто-
вать всех протестующих на ули-
це. В случае неисполнения 
командование вооружённых 
сил, полицию и министра обо-
роны привлекут к ответствен-

ности. «Абсолютно ничто не 
оправдывает существование 
множества лагерей террори-
стов, финансируемых различ-
ными спонсорами при невме-
шательстве гражданских и во-
енных властей, что полностью 
подрывает уважение к Консти-
туции», — заявил верховный 
судья Александр де Мораес. 

Примечательно, что Болсона-
ру, не дожидаясь инаугурации 
да Силвы покинувший Брази-

лию и сейчас находящийся в 
американском штате Флорида, 
фактически открестился от дей-
ствий своих сторонников, хотя 
и не преминул в очередной раз 
«лягнуть» политических оппо-
нентов. На страничке в соцсети 
он написал: «Мирные демонст-
рации в рамках закона являют-
ся частью демократии. Однако 
грабежи и вторжения в обще-
ственные здания, подобные 
тем, что произошли 8 января, а 

также тем, которые практико-
вались левыми силами в 2013 и 
2017 годах, являются исключе-
нием из правил». 

В поддержку президента Бра-
зилии и с осуждением беспо-
рядков выступили лидеры и 
представители многих стран, в 
том числе США, России, Фран-
ции, Италии, Венесуэлы, Чили, 
Мексики, Аргентины и других. 
Генсек ООН Антониу Гутерриш 
призвал «уважать волю бра-
зильского народа» и осудил 
«нападение на институты вла-
сти», назвав Бразилию «великой 
демократической страной». 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото из открытых  

источников.
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Следующий номер  газеты  
«Правда» выйдет 13 января.

Фашистский путч провалился
Знаменитый немецкий философ Георг Гегель как-

то заметил: «История повторяется дважды. Пер-
вый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса». 
Вспомнить об этом высказывании, правда, переста-
вив местами трагедию и фарс, заставила новая ми-
ровая «традиция» — штурмовать правитель-
ственные здания в первую неделю нового года. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Слезать с нефтяной 
иглы надо срочно 

По данным минфина, средняя цена российской нефти в декабре резко упала, 
причём значительный вклад в её падение внёс рост дисконта нашей нефти от-
носительно эталонного сорта Brent. Нефтегазовые доходы российского бюджета 
резко сократились; более того, сформировались все предпосылки для их дальней-
шего сокращения. Так что России всё-таки придётся слезать с нефтяной иглы и 
развивать своё высокотехнологичное производство. Теперь это не просто благое 
пожелание, а насущный вопрос выживания государства. 

Согласно данным, опубликованным на ми-
нувшей неделе минфином, цена россий-
ской нефти Urals в декабре упала до 50,5 

доллара за баррель, снизившись на 24% к пре-
дыдущему месяцу (тогда было 66,5 доллара). 
Это минимум с декабря 2020 года, когда миро-
вая экономика только-только начинала вос-
станавливаться после локдаунов и значитель-
ная часть ковидных ограничений всё ещё дей-
ствовала (да и сам доллар тогда был «дороже»: 
накопленная инфляция в США за последние 
два года составляет порядка 14%).  

Отвлекаясь от основной темы статьи, отметим, 
что столь резкое сокращение экспортных доходов 
стало одной из основных причин обвала рубля, 
который мы наблюдали во второй половине де-
кабря (по-видимому, не только цены, но и физи-
ческие объёмы экспорта в декабре тоже сократи-
лись, так как для перенаправления поставок с ев-
ропейского направления на азиатское требуется 
время). За 12 торговых дней с 14 по 29 декабря 
российская валюта упала с 64 до 72 рублей за 
доллар (и это при том, что как раз на это время 
пришёлся «налоговый период», во время которого 
рубль обычно укрепляется, поскольку экспортёры 
продают валюту для уплаты налогов). 

Предпосылки для ослабления рубля форми-
ровались на протяжении последних несколь-
ких месяцев: восстановление импорта, вклю-
чая серый импорт; сокращение экспорта газа 
в Европу из-за диверсий на газопроводах; сни-
жение мировых цен по всему спектру сырьевых 
товаров; увеличение оттока капитала из Рос-
сии из-за либерализации валютного контроля. 
На этом фоне столь мощный провал доходов 
от экспорта нефти довёл до «критической мас-
сы» предпосылки к ослаблению российской 
валюты, и рубль повалился. Ну а дальше про-
цесс привлёк спекулянтов, действия которых 
ещё более усилили это движение.  

Столь резкое падение цены российской неф-
ти сложилось из двух составляющих — это, во-
первых, падение мировых цен на нефть (сред-
няя цена Brent в декабре составила 81,5 долла-
ра за баррель против 90,8 в ноябре) и, во-вто-
рых, рост дисконта Urals по отношению к эта-
лонному сорту Brent.  

Напомним: до 2022 года этот дисконт состав-
лял порядка 1—3 долларов за баррель; после 
введения антироссийских санкций он резко вы-
рос (до 37 долларов в апреле 2022), но затем к 
августу стабилизировался на уровне порядка 24 
долларов за баррель. И вот теперь, когда вступи-
ли в силу европейское эмбарго и ценовой пото-
лок на перевозимую морем российскую нефть, 
дисконт Urals опять увеличился: в декабре он 
устойчиво превышал 30 долларов за баррель. А с 
учётом того, что сейчас мировые нефтяные 
цены значительно ниже, чем в первой половине 
прошлого года (тогда было 100—120 долларов за 
баррель), получается, что в процентном выра-
жении дисконт Urals в декабре установил новый 
антирекорд и составил порядка 38%. 

Следует обратить внимание, что дисконт на 
российскую нефть вырос даже для поставок в 
«самые дружественные» страны — Китай и Ин-
дию. Там подчёркнуто дистанцировались от 
присоединения к ценовому потолку, но мест-
ные частные компании-импортёры тем не ме-
нее используют свою усилившуюся переговор-
ную позицию для получения от России допол-
нительных уступок по цене. 

Так, например, дисконт на российскую нефть 
сорта ESPO (она поставляется по нефтепроводу 
Восточная Сибирь — Тихий океан и далее мо-
рем в страны Азии, в первую очередь в Китай) 
в декабре также вырос, хотя цена её всё ещё 
остаётся выше потолка в 60 долларов за бар-
рель (для сравнения: до 2022 года эта малосер-
нистая нефть, в силу её высокого качества, 
обычно торговалась не с дисконтом, а с пре-
мией по отношению к эталонным сортам). Со-
общая об этом, агентство Reuters приводит та-
кой факт: из-за снижения цен на российскую 
нефть рентабельность нефтепереработки на 
мелких независимых предприятиях в китай-
ской провинции Шандун за первую половину 
декабря взлетела с 600 до 800 юаней за тонну.  

 

Таким образом, мы видим, что западные 
санкции против российского экспорта 
нефти всё-таки работают, хотя до их вве-

дения все сколь-нибудь серьёзные аналитики 
считали их полным абсурдом. Однако невнятная 
и сильно запоздалая реакция Кремля на введе-
ние этих ограничений показала рынкам, что 
Россия готова подчиниться (мы подробно писа-
ли об этом в нашей недавней статье «Нефтяная 
война», «Правда», №139, 13.12.2022), и выросший 

дисконт на российскую нефть это ещё раз под-
тверждает.  

Президентский указ о противодействии це-
новому потолку на российскую нефть появился 
лишь 27 декабря, а вступает в силу он только с 
1 февраля, при том что ценовой потолок действует 
с 5 декабря, а до этого его введение открыто об-
суждалось западными странами на протяжении 
нескольких месяцев. Да и сам текст этого запоз-
далого указа, как мы и предположили в указанной 
выше статье, оказался довольно беззубым.  

Все комментаторы обратили внимание на по-
ложение указа, согласно которому поставки неф-
ти могут быть выведены из-под его действия на 
основании специального разрешения президен-
та. На самом деле, определённый смысл в такой 
оговорке есть, ведь некоторые поставки нефти в 
дружественные страны могут осуществляться в 
обмен на критический импорт или даже как ин-
струмент внешней политики. В таких (исключи-
тельных!) случаях и заниженная цена может 
быть оправдана и соблюдение ценового потолка 
может быть необходимо для того, чтобы при пе-
ревозке нефти не возникло проблем со страхов-
ками, заходами в порты по дороге и т.п. Но мас-
совое использование президентских спецразре-
шений указ полностью обесценит. 

Однако даже если оговоркой про спецразре-
шения наши власти не будут злоупотреблять, то 
указ всё равно можно расценить как чисто дек-
ларативный. В нём даже нет обещанного ранее 
нашими властями и широко разрекламирован-
ного условия о запрете поставок нефти в страны, 
присоединившиеся к коалиции по потолку цен.  

По сути единственное ограничение, накла-
дываемое указом на российских экспортёров 
нефти, — это запрет на упоминание потолка 
цен в контрактах. Здесь имеется в виду сле-
дующее. Поскольку в нефтяных контрактах да-
та отгрузки и дата расчётов не совпадают с да-
той заключения контракта, то контрактная це-
на обычно не фиксированная, а определяется 
по некоторой записанной в контракте формуле 
в зависимости от биржевой цены эталонного 
сорта (типа «средняя цена Brent за такой-то 
период минус такой-то дисконт»). Поэтому 
экспортёрам, чтобы надёжно обеспечить со-
блюдение ценового потолка, проще всего явно 
указать в контрактной формуле, что цена долж-
на быть не выше такого-то значения.  

С 1 февраля использовать такие явные указа-
ния на потолок цен будет запрещено, но прин-
ципиально это мало что поменяет: просто це-
новые формулы в контрактах экспортёрам при-
дётся конструировать с большей фантазией. 
Плюс к тому в указе не указаны ни механизмы 
обеспечения его исполнения, ни наказания для 
нарушителей. Возможно, что правительство 
своими постановлениями добавит какие-то де-
тали, но пока их нет, нет и оснований считать, 
что президентский указ хоть как-то повлияет на 
ценообразование российской нефти. 

 

Увеличение дисконта — это один из фак-
торов, приведших к столь резкому паде-
нию цены российской нефти. Другой фак-

тор — это общее падение мировых нефтяных 
цен из-за жёсткой денежно-кредитной полити-
ки ведущих мировых центробанков и из-за опа-
сений грядущей глобальной рецессии. Мировые 
цены на нефть постепенно снижаются с лета 
минувшего года, однако до начала декабря 
определённую поддержку им оказывали опасе-
ния резкого сокращения поставок из России 
после введения ценового потолка. Теперь в силу 
сказанного выше эта поддержка ушла, ведь рез-
кого сокращения поставок не будет.  

Что касается будущего, то на горизонте бли-
жайших нескольких лет имеются все основания 
ожидать дальнейшего сокращения российских 
доходов от природной ренты. То есть в казне 
станет гораздо меньше денег, и государству 
придётся резать по живому расходные статьи 
бюджета. События минувшего года наглядно 
показали, насколько рискованно строить госу-
дарственную экономическую политику только 
лишь вокруг сырьевой ренты.  

Коммунисты на протяжении многих лет 
предупреждали об этой опасности, но власть 
эти предупреждения игнорировала, на словах 
ратуя за диверсификацию российской эконо-
мики. Теперь развитие собственных высоко-
технологичных производств — это уже не 
«благое пожелание», а насущная задача, при-
чём делать это надо срочно, а не «когда-
нибудь в стратегической перспективе».  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

7 января на 74-м году 
жизни скончался поэт и ис-
полнитель авторских песен 

ХАРЧИКОВ 
Александр Анатольевич 
Александр Анатольевич 

родился в 1949 году в селе 
Базарная Кеньша Николь-
ского района Пензенской 
области. Окончил сред-
нюю школу в городе Са-
ранске Мордовской АССР. 
Служил на Военно-Мор-
ском Флоте СССР, ветеран 
боевых действий. 

В 1974 году окончил Мор-
довский государственный 
университет по специ-
альности «Промышленная 

электроника». Работал на 
различных инженерных 
должностях. 

Известность как автор-
исполнитель революцион-
ных патриотических песен 
приобрёл ещё в 1990-е го-
ды. С тех пор вышли десят-
ки музыкальных альбомов 
и книг с произведениями 
барда. Многие альбомы его 
песен издавались при под-
держке КПРФ. 

На протяжении многих 
лет А.А. Харчиков исполнял 
свои патриотические песни 
на митингах КПРФ в Моск-
ве, при поддержке нашей 
партии проводил авторские 
концерты в Санкт-Петер-

бурге. Новые записи А.А. 
Харчикова регулярно пуб-
ликовались на нашем сай-
те. Здесь же он публиковал 
свои статьи. 

Последние годы А.А. Хар-
чиков боролся с тяжёлой 
болезнью. Он уже не вста-
вал с постели, но продол-
жал работать, постоянно 
был на связи с нашей ре-
дакцией. 

Александр Анатольевич 
Харчиков теперь будет 
жить в наших воспомина-
ниях, но его песни по-преж-
нему будут звать на борьбу 
новые поколения револю-
ционеров и патриотов.  

Редакция КПРФ выража-
ет соболезнования родным 
и близким А.А. Харчикова. 

 
КПРФ.ру

8 января на 88-м году жизни скончался 
ШАБАНОВ 

Александр Александрович 
член Президиума, заместитель Предсе-

дателя ЦК (до 1995 года — ЦИК) КПРФ в 
1994—1997 годах, заместитель Председате-
ля Совета СКП—КПСС в 1998—2004 годах, 
депутат Государственной думы 2-го и 3-го 
созывов, член фракции Компартии. 

Александр Александрович родился  
5 ноября 1935 года в Москве. Выпускник 
химфака МГУ, где он проработал более 
трёх десятков лет, являлся заместителем 

секретаря парткома МГУ в 1969—1973 
годах. 

В начале 1990-х участвовал в создании 
российской Компартии, стал первым сек-
ретарём МГК КПРФ, вошёл в состав выс-
шего руководства КПРФ. Как заместитель 
Председателя ЦК (ЦИК) партии куриро-
вал идеологическую и информационную 
работу. 

Товарищи Александра Александровича 
скорбят в связи с его кончиной и выра-
жают искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

Секретариат ЦК КПРФ.

Памяти товарища

Ушёл из жизни 
русский бард

11 января 
— 45 лет назад на орбите 

вокруг Земли был создан 
первый научно-исследова-
тельский комплекс, состо-
явший из орбитальной косми-
ческой станции «Салют-6» и 
двух кораблей «Союз» (СССР). 
12 января 

— 80 лет назад (12—30 янва-
ря 1943 года) состоялась опе-
рация по прорыву блокады 
Ленинграда, в результате 
которой был пробит кори-
дор во вражеской блокаде 
8—11 км шириной и восста-
новлено сухопутное сообще-
ние с городом. Полностью 
блокада была снята в январе 
1944 года. 

— 120 лет со дня рождения 
И.В. Курчатова (1903—1960) — 
выдающегося советского фи-
зика, организатора и руково-
дителя исследований по ядер-
ной физике, академика АН 
СССР, трижды Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ле-
нинской и Сталинских премий. 

— 110 лет со дня рождения 
П.Н. Ангелиной (1913—1959) 
— организатора первой жен-
ской тракторной бригады в 
СССР, дважды Героя Социали-
стического Труда, лауреата 
Сталинской премии. 
13 января 

— 210 лет со дня начала 
Заграничного похода рус-
ской армии 1813—1814 го-
дов. В этот день русские вой-
ска во главе с Александром I 
под командованием М.И. Ку-
тузова перешли Неман и на-
чали освобождение Европы от 
Наполеона. 
14 января 

— 150 лет со дня рождения 
М.С. Урицкого (1873—1918) — 
деятеля российского револю-
ционного движения, активно-
го участника революции 
1905—1907 годов и Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. С марта 1918 
года возглавлял Петроград-
скую ЧК. Был убит эсером. 

— 75 лет со дня рождения 
выдающегося советского хок-
кеиста Валерия Харламова 
(1948—1981). Заслуженный 
мастер спорта СССР. Олим-
пийский чемпион, многократ-
ный чемпион мира, Европы и 
СССР.  
15 января 

— 150 лет со дня рождения 
И.В. Бабушкина (1873—1906) 
— одного из первых рабочих 
социал-демократов в России. 
Большевик, член Союза борь-
бы за освобождение рабочего 
класса. В качестве агента «Ис-
кры» вёл пропагандистскую 
работу во многих городах Рос-
сии. Активный участник рево-
люции 1905—1907 годов. В 
1906 году был арестован и рас-
стрелян карателями. 

— 140 лет со дня рождения 
В.М. Загорского (1883—1919) — 
деятеля революционного дви-
жения в России, участника ре-
волюции 1905—1907 годов. С 
1918 года — секретарь Москов-
ского комитета РКП(б). Погиб в 

результате контрреволюцион-
ного террористического акта. 
16 января 

— 105 лет назад ВЦИК при-
нял Декларацию прав тру-
дящегося и эксплуатируе-
мого народа — один из пер-
вых конституционных актов 
Советской республики. Дек-
ларация определила основ-
ные задачи Советского госу-
дарства — уничтожение вся-
кой эксплуатации человека 
человеком и установление со-
циалистической организации 
общества. 

— 100 лет назад (16—17 ян-
варя 1923 года) В.И. Ленин 
продиктовал статью «О на-
шей революции (По поводу 
записок Н. Суханова)». 
17 января 

— 160 лет со дня рождения 
К.С. Станиславского (1863—
1938) — великого русского со-
ветского режиссёра, актёра, 
педагога и теоретика теат-
рального искусства, народного 

артиста СССР, одного из осно-
вателей Московского Художе-
ственного театра в 1898 году. 
18 января 

— 105 лет назад (18—19 ян-
варя 1918 года) была прекра-
щена работа Учредительного 
собрания в Петрограде. 
19 января 

— 160 лет со дня рождения 
А.С. Серафимовича (1863—
1949) — русского советского пи-
сателя. Корреспондент «Прав-
ды» на фронтах Гражданской 
войны. Автор знаменитого ро-
мана «Железный поток», во-
шедшего в сокровищницу со-
ветской классики. Лауреат Ста-
линской премии. 
20 января 

— 45 лет назад был совершён 
первый запуск автоматиче-
ского грузового транспортно-
го космического корабля 
«Прогресс», доставившего на 
орбитальную станцию «Са- 
лют-6» аппаратуру и топливо.

«Нас уже все здесь знают…»

Л идер краснодарских 
коммунистов погово-
рил с каждым из ране-

ных бойцов и каждому пожал 
руку.  

— Откуда вы, ребята? 
— Я из Тюмени… 
— Астрахань. 
— А мы с товарищем оба из 

Чечни. 
— Спасибо вам за то, что вы-

полняете свой солдатский долг, 
защищаете наше Отечество. Го-
сударству, где многие из нас 
родились, — Союзу Советских 
Социалистических Республик — 
исполняется 100 лет, и я по-
здравляю вас с этим великим 
праздником. 

После общения и поздравле-
ний раненые бойцы получали 
подарок — большой пакет с но-
вогодними сладостями.  

Диалоги продолжились уже в 
других палатах. Многие вспо-
минали счастливую жизнь в 
СССР, кто-то рассказывал о 
своих детях, с кем-то у депута-
та-коммуниста нашлись общие 
знакомые. 

У Сергея из Горловки — очень 
добрые глаза, но в них застыла 
боль, собранная за те восемь 
лет, на протяжении которых до-
нецкая Горловка превратилась 
в разрушенную нацистами ис-
панскую Гернику 1937 года. 

Сергей, мирный труженик Дон-
басса, с 2014 года воевал в опол-
чении ДНР, затем стал участни-
ком СВО и был ранен. В Горлов-
ке, под обстрелами украинских 
войск, у него осталась семья. 

Андрей — молодой кадровый 
офицер. Необычный разрез си-
них глаз выдавал в нём северя-
нина. 

— Да, я из Архангельска, — 
улыбаясь, заявил парень. — Не-
сколько месяцев воевал на 
Украине, видел там нацизм, ко-
торый не щадит даже собствен-
ное мирное население. 

Андрей получил травму по-
звоночника, но после лечения 
он планирует возвратиться к 
своим однополчанам. Молодой 
офицер искренне поблагодарил 
краснодарских коммунистов 
«То, что вы к нам вот так при-
ходите, нас очень бодрит», — 
признался он.  

По словам секретаря комите-
та Центрального местного от-
деления КПРФ Елизаветы Гор-
буновой, краевой военный гос-
питаль находится в Централь-
ном внутригородском округе 
Краснодара. Поэтому их пар-
тийная организация начала по-
сещать раненых ещё с весны 
прошлого года. 

— Павел Емцов, который бал-
лотировался в Законодательное 

собрание Краснодарского края, 
выступил с инициативой взять 
шефство над находящимися на 
излечении участниками СВО, 
отделение его поддержало. За-
тем к нам примкнули и другие 
партийные отделения города, — 
отметила Елизавета Горбунова.  

— Мы пришли в краевой во-
енный госпиталь 16-й или 17-й 
раз и останавливаться на этом 
не собираемся, — заявил Павел 
Емцов. — Нас уже все здесь 
знают. Отрадно видеть, что сю-
да также приходят много горо-
жан, чтобы поддержать наших 
бойцов.  

— Коммунисты Кубани с 2014 
года помогают Донбассу, а 
после начала СВО — нашим ра-
неным бойцам, добровольцам, 
мобилизованным, их семьям, — 
рассказал лидер коммунистов 
Краснодарского края Николай 
Осадчий. — Помощь эта у нас 
постоянная и регулярная. Прак-
тически каждую неделю одна-
две машины из разных районов 
края уходят на Донбасс. В конце 
декабря мы отправили туда 
104-й гуманитарный конвой. В 
краевой военный госпиталь 
также доставляем овощи, фрук-
ты, питьевую воду, предметы 
личной гигиены — всё то, что 
нужно раненым бойцам. На но-
вогодние подарки средства со-

бирал весь наш партийный ак-
тив. В госпиталь вместе с крас-
нодарцами приезжали комму-
нисты и сторонники нашей 
партии из Кореновска, Усть-Ла-
бинска, Славянска-на-Кубани, 
Анапы… Для нас это очевидная 
вещь — мы же находимся в ря-
дах партии по убеждению и по-
нимаем, что без укрепления 
державы, без восстановления 
справедливости и дружбы на-
родов никакого будущего в Рос-
сии нет. Опыт СССР — это тот 
опыт, который может нас при-
вести к победе. Я не случайно 
во всех палатах об этом напо-
минал, и бойцы понимали, о 
чем идёт речь. Общался с пред-
ставителями многих регионов 
нашей страны, смотрел им в 
глаза и видел, что абсолютное 
большинство из них осознанно 
воспринимали то, что я им го-
ворил о Советском Союзе. А 

ведь среди раненых много мо-
лодёжи — от 20 до 35 лет.  

Заботиться о тех, кто осво-
бождает Донбасс и сражается с 
украинским нацизмом, — это 
одно дело. Другая же задача 
КПРФ и её депутатского корпуса 
— смотреть, чтобы экономика 
страны работала нормально. 
Потому что без экономики не 
только госпиталям помочь не-
возможно, но и в целом одер-
жать победу.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Краснодар. 
 
q Первый секретарь Крас-
нодарского крайкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ Н.И. 
Осадчий (в центре) с комму-
нистами Центрального мест-
ного отделения КПРФ г. Крас-
нодара прибыли в краевой 
военный госпиталь.

В преддверии 100-летия образования СССР и встречи 2023 года депутат Госу-
дарственной думы РФ, первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Николай 
Осадчий вместе со своими соратниками из Центрального местного отделения Ком-
партии посетил в Краснодаре краевой военный госпиталь. Украсив стоящую в фойе 
ёлку алым шаром с надписями «СССР» и «КПРФ», Николай Иванович прошёл по 
палатам нескольких этажей, где находятся на излечении участники СВО на Украине.

В канун юбилейной даты и в 
дни новогодних каникул комму-
нисты и комсомольцы Дона 
приняли участие в праздничных 
акциях КПРФ, посвящённых 
столетию образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик. В городах и хуторах 
Ростовской области прошли 
автопробеги, митинги, пике-
ты, торжественные собрания, 
встречи красных депутатов с 
избирателями, праздничные 
концерты. 

К оммунисты Ростова-на-Дону со-
брались у памятника Владимиру 
Ильичу Ленину на одноимённой 

площади, чтобы отдать дань памяти 
создателю первого в истории челове-
чества государства рабочих и кресть-
ян, возложить цветы к монументу вы-
дающегося политика и государствен-
ного деятеля. 

Представители местных отделений 
Компартии донской столицы подчёр-
кивали гениальность вождя револю-
ции, который с первых дней Советской 
власти, несмотря на Гражданскую вой-
ну и интервенцию, закладывал со 
своим правительством фундамент бу-
дущего экономического развития 
СССР. Проведённый всеобуч, создание 
целого ряда научных и проектных ин-
ститутов, реализация плана ГОЭЛРО 
позволили молодому государству за-
нять лидирующие позиции в мире по 
темпам экономического роста, помог-
ли победить фашизм, раньше других в 
послевоенные годы восстановить на-
родное хозяйство, запустить в космос 
первого космонавта — коммуниста 
Юрия Гагарина.  

И при всех бедах и войнах Советская 
власть бесплатно лечила и учила своих 

граждан, обеспечивала их работой и 
зарплатой, заботилась о детях и стари-
ках, умудрялась понижать цены, не 
сдирать три шкуры за коммунальные 
тарифы, не душила налогами и креди-
тами. И это то, о чём нужно напоминать 
землякам, чтобы они знали и гордились 
своими предками, уверены в КПРФ.  

— Страна Советов стала государст-
вом нового типа. Сословные, имуще-
ственные, национальные ограничения 
ушли в прошлое. Впервые в мировой 
истории тезис о равных возможностях 
граждан был реализован на практике. 
Это позволило раскрыть колоссальный 
созидательный потенциал народов на-
шей многонациональной Родины. На 
базе общенародной собственности на 
средства производства в СССР родился 

новый тип человека — советского, в 
котором гармонично сочетались по-
требности творческой самореализации 
личности и уважение интересов об-
щества, — отметил член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, первый замести-
тель руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме Николай Коломейцев. 

Вековой юбилей социалистической 
державы — повод вспомнить об эконо-
мическом и социальном прорыве дон-
ского края, который стал возможен бла-
годаря победе Советов, отмечали высту-
павшие. Уже в годы первой пятилетки 
на Дону были возведены тысячи заводов, 
фабрик и шахт, в полтора раза возросла 
добыча угля. В 1937-м производство ва-
ловой продукции крупной промышлен-
ности Дона превысило уровень 1913 года 

в 9 раз! Хотя фашисты предали огню и 
мечу хутора и станицы, разорили дотла 
донские города, разбомбили тысячи 
школ и больниц, уже в победном 1945 
году валовая продукция промышленно-
сти составляла почти 40 процентов до-
военного уровня, а уже в 1950-м про-
изводство валовой продукции увеличи-
лось до 120 процентов. На 65 процентов 
возросла добыча угля, на 30 — выплавка 
стали, в 4,3 раза увеличился выпуск ком-
байнов, в 2 раза — культиваторов. За 60 
лет Советской власти в Ростовской обла-
сти объём промышленного производ-
ства по сравнению с дореволюционным 
вырос в 185 раз!  

Ростовское областное отделение 
КПРФ провело также в донской столи-
це юбилейный концерт. Во время 
праздничного мероприятия состоя-
лось вручение партийных и комсо-
мольских билетов вступившим в ряды 
Коммунистической партии и Ленин-
ского комсомола, награждение орде-
нами «За заслуги перед партией», па-
мятными юбилейными медалями ЦК 
КПРФ «В ознаменование столетия об-
разования СССР» и почётными грамо-
тами обкома КПРФ. 

Активисты Компартии призвали 
земляков объединяться под Красным 
знаменем накануне ещё одной знаме-
нательной юбилейной даты — 30-ле-
тия образования КПРФ, чтобы, спло-
тившись, сообща возродить Советскую 
Родину, восстановить её экономику и 
вернуть народу природные богатства. 

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону. 

Отметили с размахом

В  декабрьские дни ушед-
шего года коммунисты 
Хакасии, в том числе и 

города гидростроителей, ме-
таллургов, камнеобработчи-
ков — Саяногорска, провели 
торжественные встречи, по-
свящённые 100-летию обра-
зования СССР. Так, в помеще-
нии библиотеки посёлка гид-
ростроителей Майна состо-
ялся разговор об истории со-
ветского периода на примере 
этого населённого пункта. 

Сейчас в Майне проживают 
не более 5 тысяч человек, а в 
годы строительства Саяно-
Шушенской ГЭС в нём было 

более 12 тысяч, в том числе 
бывших работников Майн-
ского медного рудника. Руд-
ник был закрыт, однако люди 
не остались без работы (об 
этом позаботилась Советская 
власть), они влились в созда-
ваемый коллектив гидро-
станции. Статус Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки вдохнул в таёжный 
край ту небывалую энергию, 
которая способна и горы 
сдвинуть. И на самом деле: 
люди, прокладывая 25-кило-
метровую дорогу от Майны 
до будущей ГЭС, пробивались 
к Карловскому створу сквозь 

горы, енисейские прижимы и 
скалы. 

В Саяногорске в помещении 
горкома КПРФ состоялся кон-
церт, посвящённый 100-летию 
образования нашей страны. 
Страны, которую потеряли 
вместе с Государственным 
флагом 25 декабря 1991 года. 
На вечер пришли коммунисты 
и сторонники КПРФ. К сожа-
лению, таковых было немного. 
Но капля камень точит.  

Заключительный концерт-
встреча ветеранов-коммуни-
стов КПРФ Хакасии и их сто-
ронников состоялся перед са-
мым Новым годом в детской 

музыкальной школе имени 
А.А. Кенеля города Абакана. В 
зале собралось 300 человек из 
районов республики, города 
Абакана. Перед концертом с 
приветственным словом вы-
ступил глава Республики Хака-
сия, член Государственного Со-
вета Российской Федерации, 
член Центрального Комитета 
КПРФ Валентин Коновалов. Он 
передал участникам мероприя-
тия поздравления от Предсе-
дателя ЦК КПРФ Геннадия Зю-
ганова. На вечере были вруче-
ны памятные медали ЦК КПРФ 
«100 лет образования СССР». 

Концерт, посвящённый 100-
летию образования Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик, был воспринят с 
огромным вниманием. Ведь 
многие в зале были родом из 

СССР. Тепло принимали зри-
тели советские песни, патрио-
тические стихи, музыкальные 
композиции. Оркестром ди-
рижировали заслуженный ра-
ботник культуры России и Ха-
касии Андрей Штарк и Влади-
мир Тиняков. 

И все почувствовали: СССР 
никуда не исчез. Он сохра-
нился в наших делах, в наших 
душах. И сила его велика! А 
жизнь сама подсказывает: 
нам, русскому миру, нужен но-
вый Союз Советских Свобод-
ных Республик.  

Олесь ГРЕК, 
ветеран-гидростроитель,  

член Союза писателей России, 
член Хакасской  

республиканской  
организации КПРФ. 

Абакан — Саяногорск — Майна. 

Енисейский проект



310—12 января 2023 года    l    №1 (31350)

ТРУД И КАПИТАЛ

ХЕЛЬСИНКИ. Почти половина опрошенных 
в Финляндии выступают против создания посто-
янной военной базы НАТО в стране после её 
вступления в Североатлантический альянс. При 
этом 49% граждан позитивно относятся к ак-
тивному участию Хельсинки в международной 
деятельности НАТО, а также совместных воен-
ных операциях под его эгидой. В то же время 
42% респондентов уверены: государству стоит 
ограничиться вопросами собственной безопас-
ности. Тем временем глава МИД Финляндии 
Пекка Хаависто официально заявил, что на тер-
ритории страны не будет размещено ядерное 
оружие даже после её вхождения в альянс. 

 
КАМЕНСКОЕ — ДНЕПРОПЕТРОВСК. В род-

ном городе генсека ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева местные власти не сумели собрать 
средства на снос его памятника. Как заявили в мэ-
рии города Каменское, расположенном в Днепро-
петровской области Украины, бюст руководителя 
СССР с 1966 по 1982 год всё равно демонтируют, 
но не в ближайшее время. Ранее в Днепропет-
ровске (ныне Днепр) приступили к сносу мону-
мента русскому учёному Михаилу Ломоносову. 

 
АНКАРА. По данным исследовательского цент-

ра «Гезичи», около 90% граждан Турции считают 
США врагом страны, а более 62% видят своим со-
юзником Россию. Так, 62,6% респондентов  назва-
ли Москву  другом Анкары, а 72,8% участников 

опроса посчитали, что между РФ и Турцией должны 
быть установлены хорошие отношения. Президент 
центра «Гезичи» Мурат Гезичи, комментируя уро-
вень недоверия к США, отметил, что общество 
отворачивается от Запада и начинает больше до-
верять России. 

 
ПЕКИН. Китай  отменил целый ряд действо-

вавших с 2020 года коронавирусных ограниче-
ний, в том числе обязательный централизованный 
карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за 
границы. С 8 января выезжающие в КНР граждане 
должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 
часов до рейса и указать его результат при за-
полнении декларации о состоянии здоровья. 

 
СТОКГОЛЬМ. Правительство Швеции  решило 

возобновить гражданскую службу по призыву, чтобы 
усилить обороноспособность страны. Власти скан-
динавского королевства обязались увеличить воен-
ные расходы до 2% ВВП, а также удвоить к следую-
щему десятилетию число призывников, доведя его 
до 10 тысяч человек. Помимо этого начнётся обуче-
ние людей, которых попросят служить в муници-
пальных службах спасения в случае военного кон-
фликта. Как отметил премьер-министр страны Ульф 
Кристерссон, такой сценарий в то же время позволит 
привить необходимые навыки призывникам, не же-
лающим проходить военную подготовку. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Ветхие стены 
антирабочей политики

В есь прошлый год руко-
водство Казахстана ре-
шало одну главную за-

дачу. Убедившись во время 
январских волнений в силе 
организованных масс трудя-
щихся, оно задумалось, как 
сохранить существующий ка-
питалистический строй и 
прибыли олигархов, не допус-
кая при этом нового социаль-
ного взрыва. Выход оказался 
старым как мир. Или, если 
быть точнее, столь же старым, 
как история эксплуататорско-
го строя. Рецепт включает не-
значительные, неспособные 
поколебать устои неравно-
правного общества уступки 
одновременно с ужесточени-
ем репрессивного аппарата и 
сохранением в руках власти 
всех рычагов господства: от 
контроля над СМИ до по-
строения строго «по ранжиру» 
всех органов управления.  

 Всё это позволило руко-
водству Казахстана принять 
нужные ему поправки в Кон-
ституцию и обеспечить пере-
избрание на новый семилет-
ний срок президента Касым-
Жомарта Токаева. Однако по-
пулизм и лавирование не 
смогли погасить протестную 
активность. Под занавес 2022 
года в стране произошла се-
рия забастовок. В Таразе (быв-
ший Джамбул) протестовали 
работники локомотиворе-
монтного депо. По словам ба-
стующих, их зарплата состав-
ляет всего 70 тысяч тенге (10,5 
тыс. руб.), а смена в цехе длит-
ся 12 часов. Рабочие потребо-
вали двукратного повышения 
окладов, выплаты премий и 
роста социальных отчисле-
ний. В ходе переговоров ру-
ководство предприятия согла-
силось выплатить премию в 
размере месячной зарплаты 
и обещало в ближайшее время 
обсудить повышение окладов 
с участием представителей 
коллектива.  

В городе Джезказган в де-
кабре произошло выступле-
ние работников коммуналь-
ного предприятия АО «ПТВС», 
обслуживающего тепловые се-
ти, системы водоснабжения и 
канализации. Они потребова-
ли доведения окладов до уров-
ня, который власти называют 
средней зарплатой по стране, 
— 299 тысяч тенге (45 тыс. 
руб.), а также выплаты премий 
и 13-й зарплаты. В итоге боль-
шинство требований было 
удовлетворено, с января зар-
плата рабочих вырастет на 85 
тысяч тенге (13 тыс. руб.). 

 

Н ефтяникам из Манги-
стауской области по-
везло меньше. Работ-

ники компании «Физтех II» 
уже долгое время добиваются 
двукратного повышения зар-
платы, которая варьируется 
от 112 до 180 тысяч тенге (17—
27 тыс. руб.). Однако ни обра-
щения к руководителям ре-
гиона и страны, ни создание 
арбитражной комиссии не по-
могли. Начальство соглаша-
лось поднять зарплаты лишь 
на 15 процентов. Заранее 
предупредив администра-
цию, рабочие объявили заба-
стовку. Давление началось 
сразу. Несмотря на морозы, 
людям запретили собираться 
на территории вахтового го-
родка. Руководство компании 
подало иск о признании заба-
стовки незаконной, который 

суд поспешил удовлетворить. 
Однако и после этого нефтя-
ники отказались приступать 
к работе. Это вынудило вла-
дельцев предприятия пойти 
на уступки. Работникам с 
окладами ниже 130 тысяч тен-
ге они обещают повысить вы-
платы на 50 процентов, а 
остальным категориям — на 
15 процентов. Кроме того, в 
течение года начальство су-
лит увеличение зарплаты ещё 
на 40 процентов. 

В первый день нового года 
на митинг вышли сотрудники 
транспортного предприятия 
«Мунайспецснаб», обслужи-
вающего нефтегазовые ме-
сторождения в Жанаозене. 
После тендера, проведённого, 
по словам работников, с гру-
быми нарушениями, они 
остались без работы. 

В целом, по официальной 
статистике, в 2022 году в Ка-
захстане произошло полсотни 
крупных трудовых конфлик-
тов — на 60 процентов боль-
ше, чем годом ранее. Обеспо-
коенные сбоями своей такти-
ки, власти решили прибегнуть 
к новым мерам. С одной сто-
роны, ещё больший размах 
приобрела социальная дема-
гогия. Так, было объявлено об 
увеличении с 1 января мини-
мальной заработной платы с 
60 до 70 тысяч тенге (с 9 до 
10,5 тыс. руб.) в месяц. Это 
было представлено как забота 
правительства о народе. «Ди-
намично растущая и обосно-
ванная минимальная зарпла-
та должна положительным 
образом сказаться на росте 
реальных денежных доходов 
населения», — заявили в 
агентстве по стратегическому 
планированию и реформам 
Казахстана.  

В действительности уве-
личение минимальной зар-
платы на 10 тысяч тенге, или 
на 16,7 процента, значительно 
ниже уровня инфляции, пре-
высившей 20 процентов. Рост 
цен на продовольственные 
товары оказался ещё выше — 
25,3 процента, так что рито-
рика чиновников призвана 
скрыть факт обеднения по-
давляющего большинства ка-
захстанцев. 

 

С толь же сомнительны 
другие инициативы. 
Так, премьер-министр 

Алихан Смаилов доложил 
президенту о готовящихся ре-
формах, предусматривающих 
отмену или пересмотр почти 
10 тысяч «мешающих бизнесу 
требований», создание благо-
приятного инвестиционного 
климата и увеличение числа 
занятых в малом и среднем 
бизнесе до 4,7 миллиона 
граждан. Это ни много ни ма-
ло 42 процента всего трудо-
способного населения. Под 
красочной обёрткой скрыва-
ется сокращение государст-
венного регулирования и 
углубление неравенства.  

Подобным лукавством про-
никнут принятый парламен-
том законопроект «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в некоторые законодательные 
акты по упрощению порядка 
разрешения трудовых споров 
и конфликтов». Если верить 
разработчикам, новые нормы 
расширят права работников, 
в частности, облегчив про-
цедуру забастовки. Некоторые 
уступки в документе и вправ-

ду есть. Так, решение о про-
ведении забастовки можно 
будет принимать простым 
большинством коллектива, а 
не голосами 2/3 сотрудников, 
как сейчас. Работодателя обя-
жут предоставлять сотрудни-
кам помещения для собраний. 
Вводится практика предупре-
дительных забастовок.  

Вместе с тем ряд положений 
могут иметь обратный эф-
фект. Так, объявить забастовку 
по своему усмотрению работ-
ники не смогут. После подачи 
заявления с указанием требо-
ваний должна быть сформи-
рована примирительная ко-
миссия и создан трудовой ар-
битраж. За это время позволе-
но провести лишь одну часо-
вую предупредительную заба-
стовку. Очевидно, что выиг-
ранный за счёт переговоров 
срок работодатель использует 
для раскола коллектива и 
предотвращения стачки. 

 

К роме того, законо-
проект оставляет без 
изменений полномочия 

профсоюзов, сильно урезан-
ные несколько лет назад. Вме-
сте с другими предпринимае-
мыми шагами это в конечном 
счёте призвано не упростить, 
а затруднить протестное дви-
жение. В декабре депутаты 
одобрили законопроект «Об 
органах военной полиции». 
Как отмечается, это необхо-
димо для упорядочения дея-
тельности специальных под-
разделений, занимающихся 
обеспечением порядка в ме-
стах дислокации силовых 
структур, организацией до-
рожно-комендантской служ-
бы и т.п. «В связи с динамично 
меняющейся обстановкой в 
мире, спектром новых вызо-
вов и угроз целостности госу-
дарства… предусматривается 
расширение полномочий ор-
ганов военной полиции», — 
заявили в парламенте.  

При этом не скрывается, 
что целью реформы является 
повышение контроля над ар-
мией и спецслужбами, руко-
водство которых, как неодно-
кратно заявлял президент, во 
время прошлогодних беспо-
рядков было неуверенным и 
безынициативным. Вдобавок 
к этому в Уголовный кодекс 
внесена статья, предусматри-
вающая наказание до 10 лет 
лишения свободы за оставле-
ние места службы сотрудни-
ками силовых структур. Также 
предлагается ввести уголов-
ную ответственность за дис-
кредитацию армии и распро-
странение сведений, которые 
способны нанести вред госу-
дарственным органам при 
обеспечении общественного 
порядка и обороны. Речь идёт 
о публикации данных о дис-
локации подразделений, их 
составе, тактике и т.д. 

Наконец, введено понятие 
«чрезвычайных законопроек-
тов». Для оперативного реа-
гирования на «угрозу жизни 
и здоровью населения, кон-
ституционному строю, охране 
общественного порядка, эко-
номический безопасности 
страны» такие акты теперь 
могут приниматься парла-
ментом в течение суток и в 
одном-единственном чтении. 

Все эти меры являются не 
чем иным, как попыткой 
власти обезопасить себя от 
народного недовольства. Но, 
как показывает история, по-
добные стены помогают да-
леко не всегда. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Казахстан вступил в новый год «под аккомпане-
мент» забастовок. Как огня боясь рабочего класса, 
власти всеми силами пытаются погасить пламя на-
родного негодования. Для этого используются как по-
дачки, так и усиление полномочий силовых органов.

Б олее 200 человек со-
брались в Минском го-
родском дворце куль-

туры на праздничном вече-
ре, посвящённом юбилей-
ной дате Советской держа-
вы, объединившей народы в 
одну семью и показавшей 
всему миру пример спра-
ведливого социального 
устройства. В зале встрети-
лись разные поколения бе-
лорусов: те, кто родился и 
жил в Стране Советов, со-
хранив самые тёплые вос-
поминания о том времени, 
а также молодёжь, знающая 
о нём лишь по рассказам ро-
дителей, дедушек и бабу-
шек. В числе почётных гос-

тей был и посол КНР в Бело-
руссии Се Сяоюн. 

Открывая торжественное 
собрание, первый секретарь 
ЦК КПБ А. Сокол отметил, что 
современный мир с его соци-
ально-экономическими и по-
литическими проблемами, 
вызовами и угрозами пере-
живает глубокий цивилиза-
ционный кризис, в основу ко-
торого заложена переоценка 
моральных ориентиров. Это 
требует сохранения и пере-
дачи грядущим поколениям 
пережитого опыта, духовно-
нравственных ценностей, мо-
делей поведения, элементов 
национально-культурного 
наследия. 

«Являясь одной из основа-
тельниц Советского Союза, 
Белорусская Советская Со-
циалистическая Республика 
внесла весомый вклад в ин-
дустриализацию страны, раз-
витие науки и образования, 
культуры и здравоохранения, 
— сказал А. Сокол. — Благо-
даря самоотверженному тру-
ду отцов и дедов за годы 
предвоенных пятилеток в 
БССР была создана новая ма-
териально-техническая база 
экономики и социальной 
сферы. Единство и дружба на-
родов Советского Союза, их 
несгибаемая воля, мужество, 
героизм, патриотизм и высо-
кие моральные качества ста-
ли главным источником на-
ших побед и свершений, ко-
торые достойно продолжают 
современники». 

В Белоруссии гордятся со-
ветским наследием, зало-
жившим основу для успеш-
ной деятельности различ-
ных отраслей сегодня. 
Именно благодаря Союзно-
му договору 1922 года на 

карте мира появилась стра-
на, которая, пусть и вопреки 
воле народа, обрела незави-
симость в трагическом 1991-м. 
Поэтому вполне закономер-
но, что, вдоволь наевшись 
демократических реформ, 
белорусы вскоре выбрали  
А. Лукашенко президентом 
республики, чья политика, в 
отличие от других бывших 
республик СССР, основана на 
преемственности с совет-
ским прошлым и союзниче-
ских отношениях с братской 
Россией.  

Глава государства неодно-
кратно и однозначно выска-
зывался на эту тему: «Если бы 
Советский Союз сохранился 
до сих пор, мы могли бы из-
бежать всяких конфликтов в 
мире. Всяких. Запад и Амери-
ка всегда вынуждены были 
считаться с позицией Совет-
ского Союза… Мир был мно-
гополярен, и один полюс 
уравновешивал другой. Сей-
час причиной того, что про-
исходит в мире, являются од-
нополярность, монополиза-

ция Соединёнными Штатами 
Америки нашей планеты».  

В рамках праздничного 
вечера состоялся концерт ма-
стеров искусств с участием 
народных артистов, заслу-
женных коллективов и моло-
дых исполнителей, подарив-
ших зрителям известные со-
ветские музыкальные про-
изведения о вечных ценно-
стях, дружбе, любви и о ве-
ликой Родине. Не обошлось 
и без хитов легендарного ан-
самбля «Песняры», завер-
шившего вечер знаменитой 
песней «Молодость моя, Бе-
лоруссия». 

На столичной площади 
Независимости у памятни-
ка В.И. Ленину состоялся 
праздничный митинг с со-
ветскими песнями, красны-
ми флагами и транспаран-
тами, который предваряло 
торжественное шествие по 
городским улицам. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Незабытая дата

В Белоруссии не забыты славные даты, связанные 
с историей общего, советского, Отечества. Без былого 
размаха, но бережно и уважительно многие из них  
отмечают и поныне. Не исключением стало и 100-ле-
тие образования СССР, по случаю которого в разных 
регионах республики прошли многочисленные тема-
тические мероприятия («круглые столы», диалоговые 
площадки, научные конференции, митинги), иницииро-
ванные, к слову, не только Компартией Беларуси.

«Литовский курьер» нача-
ли выпускать весной 

1995 года изначально на рус-
ском языке, а с 1997-го — и на 
литовском. Это первая газета 
на русском языке после «обре-
тения независимости». А на-
звание этой газеты ещё стар-
ше, оно было восстановлено. 
Газета выпускалась на протя-
жении 27 лет и 9 месяцев.  

Ежедневных газет на русском 
языке в Литве с 1991 года нет. 
Еженедельниками остались два 
издания — «Обзор» и «Экс-
пресс-неделя». Большую часть 
их материалов составляют пе-
репечатки из российских газет.  

Ранее сообщалось, что вы-
пуск газеты прекращается из-
за экономической ситуации, 
выросших почтовых и печат-

ных тарифов, из-за скачка цен 
на полиграфию и электроэнер-
гию, недостаточного количе-
ства рекламы. Только на тира-
же газета не могла выжить. Ди-
ректор издания Йоланта Анд-
реева заверяла, что руковод-
ство делало всё возможное для 
того, чтобы еженедельник про-
должал существовать, однако 
сложная экономическая ситуа-
ция в стране этому помешала. 
Всё это так, но конкуренты в 
таких же условиях работают 
достаточно продуктивно. От-
сутствие профессионализма, 
дилетантизм не позволили 
менеджерам компании LK 
Massmedia удержать «Курьер» 
на плаву.  

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Газету закрыли 
Накануне Нового, 2023 года вышел в свет последний 

номер русскоязычного еженедельника «Литовский курь-
ер». Коллектив издания попрощался с читателями, 
отметив, что «1453-й номер газеты закрывает но-
вейшую историю издания длиной в три десятилетия». 

Сунак готовит «кнут и пряник» 

Стачечный размах достиг своего 
пика к концу 2022 года, но, как 
свидетельствуют события по-

следних дней, никакого спада в заба-
стовочной активности британских 
трудящихся не намечается и в насту-
пившем году. Более того, в ближайшее 
время в стране намечены новые ак-
ции представителей различных от-
раслей экономики и социальной сфе-
ры, которые станут, по мнению мест-
ных профсоюзных лидеров, такими 
же массовыми, как прошлогодние. 

Как сообщают в связи с этим мно-
гочисленные СМИ, Великобритания 
уже в январе столкнётся с новой вол-
ной забастовок, в которой примут 
участие медсёстры, сотрудники служб 
скорой помощи, железнодорожники 
и иные транспортники, учителя и дру-
гие представители системы образо-
вания. Согласно подсчётам вещатель-
ной корпорации Би-би-си, в первые 
три недели месяца в стране лишь в 
течение шести дней не будет стачек. 

Британские медсёстры, которые в 
декабре впервые в истории страны 
объявили забастовку, намерены 
вновь отказаться выходить на работу 
18 и 19 января, требуя, чтобы их зар-
платы были проиндексированы с учё-
том рекордно высокого показателя 
инфляции, который приближается к 
11 процентам. Практически в это же 
время будут бастовать сотрудники 
служб скорой помощи, что создаст 
дополнительную нагрузку на Нацио-
нальную службу здравоохранения, 
переживающую кризис из-за кадро-
вого голода и сезонного роста забо-
леваемости ОРВИ, включая грипп и 
COVID-19. 

В первую же неделю наступившего 
года уже провели очередную заба-
стовку британские железнодорожни-
ки. Общенациональный профсоюз 
моряков, работников железных дорог 
и транспорта добивается для своих 
членов повышения зарплат и защиты 
от сокращений, в результате чего по 
всей стране было отменено до 80% 
поездов. Стачку поддержали также 
члены профсоюза машинистов. 

Школьные учителя бастуют 10—11 
января, а также планируют продол-
жить свои акции 16—20 января в со-
ответствии с итоговым голосованием 
членов профсоюзов работников об-
разования по этому вопросу. 

Напомним, что волна забастовок, 
вызванная резким ростом инфляции 
и падением реальных доходов и уров-
ня жизни населения, охватила коро-
левство в ноябре — декабре. Помимо 
медработников и железнодорожни-
ков, в стачках принимали участие со-
трудники служб пограничного конт-

роля, почтальоны, водители автобу-
сов и представители ряда других про-
фессий. Британские власти неодно-
кратно заявляли, что не могут позво-
лить себе поднять зарплаты занятых 
в госсекторе людей в соответствии с 
уровнем инфляции, поскольку подоб-
ные меры приведут, по их мнению, 
лишь к дальнейшему росту цен в стра-
не и создадут дополнительную на-
грузку на бюджет. 

На фоне крайне сложной ситуации 
консервативное правительство во гла-
ве с премьер-министром Риши Суна-
ком даже подготовило и запланиро-
вало экстренно провести через пар-
ламент новый законопроект, который 
ограничивает право бастовать для 
представителей профессий, оказы-
вающих ключевые общественные 
услуги. По словам министра по делам 
бизнеса, энергетики и промышлен-
ной стратегии королевства Гранта 
Шэппса, речь идёт о том, чтобы обя-
зать железнодорожников, врачей, 

учителей и пожарных даже в период 
забастовок оказывать услуги населе-
нию «на минимально необходимом 
уровне». В противном случае работо-
датели будут вправе подать в суд на 
профессиональные объединения, 
инициировавшие стачку.  

Однако даже столь откровенная 
угроза со стороны правительства кон-
серваторов не испугала профсоюзы. 
Их представители дружно заявили, 
что готовы к любому противостоянию 
с властью, но от своих планов орга-
низации массовых забастовок в стра-
не отказываться не станут. 

В этой весьма накалённой обста-
новке главный инициатор упомяну-
той «политики кнута» в отношении 
британских трудящихся премьер-ми-
нистр страны Риши Сунак вынужден 
был сменить тональность и согла-
ситься на переговоры с профсоюзны-
ми лидерами. Как сообщили британ-
ские СМИ, в конце первой недели ян-
варя он выступил с предложением 
остановить волну забастовок в стране 
и сесть за стол переговоров. Более то-
го, Сунак дал понять, что правитель-
ство готово пойти на уступки. В под-
тверждение этого элемента «полити-
ки пряника» премьер сообщил, что 
некоторые министры уже занимаются 
изучением соответствующих вопро-
сов, в частности условий труда маши-
нистов поездов. 

Уже ближайшее время покажет, го-
товы ли в действительности британ-
ские власти к диалогу и сотрудниче-
ству с профсоюзами в деле защиты 
интересов бастующих трудящихся. Но 
пока, насколько известно, Великобри-
танию ждёт новая волна январских 
забастовок. Ведь готовность прави-
тельства к диалогу выглядит сейчас 
не более чем декларация, которую 
ещё только предстоит подкрепить де-
лом. 

Николай ПЕТРОВСКИЙ. 
 

q Британские медсёстры продол-
жают забастовку. 

Фото из Яндекс.ру

Похоже, что британское 
правительство всерьёз озабо-
тилось проблемой забастовоч-
ного движения в стране. По 
призыву многочисленных 
профсоюзов к концу минувшего 
года её охватила практически 
всеобщая забастовка.

забастовщикам

А магазинов всё меньше
«За минувший год с 

польского рынка про-
пало около четырёх 
тысяч магазинов», — 
заявляет представи-
тель социологической 
лаборатории Dun & 
Bradstreet Томаш Ста-
жик, подчёркивая, что 
ещё 10 тысяч при-
остановили работу. 

 

Торговые точки в Польше, 
специализирующиеся на 

ретейле — небольшой роз-
ничной торговле, массово 
уходят с рынка, подтвержда-
ет его слова газета Rzeczpos-
polita. По данным публика-
ции, закрывающиеся малые 
магазины «ощущают скач-
кообразный рост затрат, вы-
сокую инфляцию, конкурен-
цию интернета, а также круп-
ных торговых сетей». 

«Большее значение имеют 
очень быстро увеличиваю-

щиеся расходы на содержание 
стационарных точек, где часто 
повышение цен на энергоно-
сители и газ достигает не-
скольких сотен (!) процентов. 
Кроме того, растёт стоимость 
продукции, что препятствует 
увеличению продаж», — по-
яснила Йоланта Ткачик, заве-

дующая кафедрой маркетинга 
Академии Леона Козьминь-
ского. По её словам, острее 
других ощущают конкурен-
цию интернет-продавцов и 
крупных торговых сетей те, 
кто торгуют косметикой и 
электроникой. 

ИноСМИ.ру

Крупнейшая газораспреде-
лительная компания Бол-

гарии «Булгаргаз» увеличила 
тариф на газоснабжение для 
абонентов с 1 января на 26 
процентов.  

Пресс-служба предприятия 
пояснила, что стоимость од-

ного МВт-ч поднимается без 
учёта НДС до 179,72 лева (око-
ло 6,9 тыс. руб.), или до 91,89 
евро. 1 МВт-ч ориентировочно 
вырабатывается при сожже-
нии 100 кубических метров 
газа. На европейском рынке, 
отметили в компании, газ по-

ставляют по цене 118 евро за 
1 МВт-ч.  

Следует подчеркнуть, что в 
апреле минувшего года «Газ-
пром» прекратил поставки га-
за в Болгарию в связи с отка-
зом властей этой страны опла-
чивать топливо, используя схе-
му с российскими рублями. 

 
Владо РАДЕВ.

Резко поднят тариф на газ
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АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

С точки зрения историзма 
временной отрезок совет-
ской цивилизации был 

коротким. Тем убедительнее 
выглядят достижения первого 
социалистического государства 
в истории человечества. Приве-
дём лишь самые обобщённые 
цифры. До революции эконо-
мика России характеризовалась 
слаборазвитой промышлен-
ностью и достаточно крепким, 
но децентрализованным сель-
ским хозяйством. Стартовый 
экономический потенциал, с 
которого РСФСР начинала со-
циалистическое строительство, 
был крайне низким: Первая ми-
ровая война поставила хозяй-
ственную систему России на 
грань катастрофы, а иностран-
ная интервенция и Гражданская 
война повергли страну в состоя-
ние глубокой разрухи. В 1920 
году промышленной продукции 
выпускалось в 7 раз меньше, 
чем в 1913-м, а уровень сель-
скохозяйственного производ-
ства составлял немногим боль-
ше половины довоенного.  

Аналогичным образом скла-
дывалась ситуация и в социаль-
но-культурном отношении. В ев-
ропейской части СССР среди рус-
ского населения грамотность в 
начале 20-х годов ХХ века со-
ставляла около 25% (тогда как в 
странах Западной Европы в этот 
период грамотность взрослого 
населения превышала 90%). Что 
же касается так называемых на-
циональных окраин Советского 
Союза — бывшей Российской им-
перии (за вычетом Польши и 
Финляндии), — то безграмот-
ность среди населения здесь бы-
ла практически поголовной. В 
среднеазиатских регионах, в за-
висимости от этнического соста-
ва, грамотой владели религиоз-
ные деятели, но их число было 
ничтожно малым. На националь-
ных окраинах также полностью 
отсутствовали элементы даже 
начальной системы образования 
(имели место единичные рели-
гиозные учебные заведения). Та-
ким образом, Коммунистиче-
ской партии и государству не-
обходимо было решить с чистого 
листа масштабные социальные 
задачи в сфере культуры, обо-
значенные В.И. Лениным ещё в 
1918 году: в первую очередь лик-
видировать поголовную негра-
мотность, создать эффективную 
систему образования, подгото-
вить современные кадры нацио-
нальной интеллигенции, сфор-
мировать у «угнетённых трудя-
щихся Востока» новое «социа-
листическое общественное со-
знание». Именно эти задачи 
ознаменовали колоссальный ци-
вилизационный вызов молодо-
му Советскому государству, с ко-
торым оно не только справилось 
на «отлично», но и сделало это в 
ничтожно короткий по истори-
ческим меркам срок.  

Ещё 26 декабря 1919 года Со-
вет Народных Комиссаров 
(СНК) принял декрет «О ликви-
дации безграмотности среди 
населения РСФСР», который 
обязывал всё взрослое населе-
ние страны от 8 до 50 лет лик-
видировать свою неграмот-
ность. Работа по тотальной лик-
видации неграмотности в стра-
не имела перспективный, мно-
голетний общегосударственный 
характер, проводилась на жё-
сткой плановой основе со стро-
гой периодической отчёт-
ностью, дисциплинарной прак-
тикой. Эта работа требовала ог-
ромных финансовых и кадро-
вых вложений, разработки це-
лой системы методик (практика 
массовой ликвидации негра-
мотности не имела аналогов в 
мире), масштабной управлен-
ческой деятельности на обще-
государственном уровне. 

Накануне Великой Отече-
ственной войны безграмотность 
среди взрослого населения была 
в основном ликвидирована. За 
20 лет, с 1920 по 1940 год, в Со-
ветском Союзе было обучено гра-
моте до 60 миллионов взрослых. 
В целом по Советскому Союзу 
грамотность среди взрослых в 
возрасте от 16 до 50 лет достигла 
50%. Особенно глубоки были из-
менения в национальных рес-
публиках СССР. В Казахстане, Уз-
бекистане, Киргизии и Таджики-
стане к 1939 году грамотность 
среди мужчин составляла более 
80%, среди женщин — более 75%. 
Результат титанической работы 
всего государства и общества по 
преодолению неграмотности 
оказался поистине грандиоз-
ным: в течение 20 лет на 1/7 ча-
сти суши было покончено с мас-
совой неграмотностью. 

Приведённый исторический 
пример является крайне пока-
зательным и, не побоимся 
утверждать, — уникальным! Ме-
нее чем за три десятилетия мир-
ным путём была сформирована 
современная культура на тер-
ритории, сопоставимой по раз-
мерам с континентом, да ещё и 
в условиях широчайшей нацио-
нальной, культурной и рели-
гиозной палитры. Сопостави-
мые по масштабам (но не по 
срокам реализации!) примеры 
англо-саксонской цивилизации 
в качестве идеи подразумевали 
колониальное «освоение» той 
или иной территории и её соци-
ального пространства. В каче-
стве методологии же зачастую 
применялось культурное подав-
ление (как в британской Индии), 
а в ряде случаев — почти то-
тальное истребление коренного 
населения, как это имело место 
в Северной Америке с целью 
«освобождения» территории для 
пришлых европейцев. 

Ещё одним проектом, не 
имевшим прецедентов по своей 
масштабности ни в Европе, ни в 

США, стал Государственный 
план электрификации Совет-
ской России (ГОЭЛРО), разрабо-
танный в 1920 году по заданию 
и под руководством В.И. Ленина. 
Это был план развития не только 
энергетики, но и всей экономи-
ки, и именно электрификация 
заложила основу последующей 
индустриализации в СССР. Рас-
считанный на 15 лет, план пре-
дусматривал строительство 30 
районных электрических стан-
ций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей 
мощностью 1,75 млн кВт. В чис-
ле прочих намечалось по-
строить Штеровскую, Кашир-
скую, Горьковскую, Шатурскую 
и Челябинскую районные теп-
ловые электростанции, а также 
ГЭС — Нижегородскую, Волховс-
кую, Днепровскую, две станции 
на реке Свирь и др. 

В рамках проекта было прове-
дено экономическое райониро-
вание, выделен транспортно-
энергетический каркас террито-
рии страны. Предусматривались 
коренная реконструкция на базе 
электрификации всех отраслей 
народного хозяйства страны и 
преимущественно рост тяжёлой 
промышленности, рациональ-
ное размещение промышленно-
сти по всей территории страны. 
План ГОЭЛРО в основном был 
перевыполнен к 1931 году. Вы-
работка электроэнергии в 1932 
году по сравнению с 1913 годом 
(пик развития в дореволюцион-
ной России) увеличилась не в 4,5 
раза, как планировалось, а почти 
в 7 раз — с 2 до 13,5 млрд кВт-ч. 
Результат: уже с 1947 года СССР 
занимает 1-е место в Европе и  
2-е в мире по производству элек-
троэнергии. 

По итогам только первой пя-
тилетки 1928—1932 годов в 
СССР были введены в эксплуа-
тацию Беломоро-Балтийский 
канал и Туркестано-Сибирская 
железная дорога (Турксиб).  

Но, что более важно, в стране 
фактически с нуля были созда-
ны целые отрасли промышлен-
ности: автомобильная, авиа-
ционная, тракторная, металлур-
гия, станкостроение, точное ма-
шиностроение, химическая 
промышленность. В результате 
Советский Союз заложил про-
мышленно-технологический 
фундамент, который использу-
ется и по сей день. 

В связи с этим неудивительно, 
что за период, прошедший с мо-
мента образования СССР в 1922 
году до начала перестройки, на-
циональный доход СССР увели-
чился более чем в 100 раз, про-
дукция промышленности — в 
320 раз, в том числе предметов 
народного потребления — в 101 
раз. Если в год образования Сою-
за Советских Социалистических 
Республик на его долю прихо-
дился примерно 1% мировой 
промышленной продукции, то 
спустя 60 лет — 20% всего миро-
вого промышленного производ-
ства. Только один Казахстан  
к середине 1980-х годов выпус-
кал промышленной продукции  
в 5 раз больше, чем давала её вся 
дореволюционная Россия. 

Великая Отечественная война 
нанесла колоссальный ущерб 
советскому народному хозяй-
ству. По самым приблизитель-
ным подсчётам, в годы войны 
были разрушены до основания 
более 1700 советских городов и 
70 тысяч сёл, уничтожены более 
30 тысяч промышленных пред-
приятий и почти 100 тысяч кол-
хозов, а также около 3 тысяч 
МТС, составлявших одну из ос-
нов советского сельского хозяй-
ства. С лица земли были стёрты 
65 тысяч километров железных 
дорог, сотни тысяч километров 
линий электропередачи и связи. 
В общем и целом СССР лишился 
не менее трети своего нацио-
нального достояния, но самой 

тяжёлой утратой были 27,5 млн 
советских граждан, погибших 
на полях сражений или в на-
цистской оккупации. 

Однако СССР смог не только 
выстоять и победить в самой 
беспощадной войне в истории 
человечества, но и за рекордные 
7—8 лет восстановить и при-
умножить национальное хозяй-
ство, при этом ещё и оказывая 
существенную экономическую 
помощь странам Восточной Ев-
ропы, освобождённым Красной 
Армией от германской оккупа-
ции. При этом Советский Союз 
категорически отказался от уча-
стия в предложенном США 
послевоенном «плане Маршал-
ла». И.В. Сталин усмотрел в этой 

инициативе путь к экономиче-
скому закабалению заокеански-
ми «благодетелями», превра-
тившимися во всемирных ро-
стовщиков, тех, кому они со-
брались «помогать». Более того, 
СССР также не стал участвовать 
в Бреттон-Вудской системе, 
ознаменовавшей собой начало 
эры финансового господства на 
планете ФРС США. Вместо этого 
по решению И.В. Сталина со-
ветский рубль не «привязали» к 
доллару, а вернули к золотому 
стандарту, проведя в стране эф-
фективную денежную реформу.  

Не ставя перед собой задачу 
перечислить все достижения со-
ветского народа и государства в 
построении социалистической 

экономики, приведём лишь са-
мые показательные цифры. К 
1975 году СССР прочно вышел 
на 1-е место в мире по про-
изводству более чем 50 наиме-
нований промышленной про-
дукции, в том числе по добыче 
угля (701 млн т), железной руды 
(295 млн т), нефти (491 млн т), 
по производству стали (141 млн т), 
цемента (122 млн т), минераль-
ных удобрений (90 млн т).  

СССР первым запустил в кос-
мос искусственный спутник 
Земли. Первым человеком, по-
бывавшим в космосе, стал со-
ветский гражданин Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Колоссален со-
ветский вклад в мировую куль-
туру: от балета до кинематогра-
фа, от спорта до признания Со-
ветского Союза ООН самой чи-
тающей страной в мире.  

Настоящим прорывом в исто-
рии человечества стали социаль-
ные права советских граждан. 
Перечислим лишь часть из них:  

— невозможность увольнения 
работника по инициативе ад-
министрации или хозяина без 
согласия профсоюзной и пар-
тийной организации;  

— гарантированное право на 
работу, на возможность зараба-
тывать себе на жизнь своим тру-
дом. Причём выпускники про-
фессиональных учебных заве-
дений имели право на обяза-
тельное трудоустройство по тру-
довому направлению с предо-
ставлением жилья в виде обще-
жития или квартиры. Сюда же 
можно отнести и право на бес-
платное санаторно-курортное 
лечение трудящихся (ст. 39—40 
Конституции СССР 1977 года);  

— право на бесплатное общее 
и профессиональное образова-
ние. Причём как среднее проф-
образование, так и высшее (ст. 
45 Конституции СССР 1977 года);  

— право на бесплатное поль-
зование детскими дошкольны-
ми учреждениями: детскими 
яслями, детсадами, пионерла-
герями; 

— право на бесплатное жильё 
(ст. 44 Конституции СССР 1977 го-
да). Подобная практика была при-
менена в столь широких масшта-
бах впервые в мире. Также впер-
вые в мировой правовой казуи-
стике данный социальный аспект 
закреплялся конституционно. 

Отдельного упоминания за-
служивает декрет ВЦИК от 22 де-

кабря 1917 года «О страховании 
на случай болезни», предостав-
ляющий женщинам право на от-
пуск по уходу за ребёнком. Столь 
обыденный в наши дни документ 
— в революционном 1917-м был 
первым в мире правовым актом, 
учитывающим право женщины 
на достойный отпуск вне при-
вязки к профессии и месту рабо-
ты супруга, как это было обще-
принято ранее. Интересно отме-
тить, что само понятие «декрет-
ный отпуск», который сегодня 
автоматически подразумевает 
уход за ребёнком, своим назва-
нием как раз и обязан решению 
ВЦИК, то есть декрету. И если 
процесс уравнивания женщин в 
правах завершился в «передо-
вых» странах Запада лишь к се-
редине 1960-х годов, то в СССР 
этот вопрос едва ли мог вызвать 
дискуссию даже в неспокойный 
период становления Советского 
государства. 

С момента подписания Дек-
ларации и Договора об образо-
вании СССР прошло 100 лет… 
Анализируя реалии сегодняш-
него дня и оглядываясь назад, 
мы непременно должны 
уяснить для себя ключевую фи-
лософскую константу: СССР яв-
лял собой не просто пример 
уникальной государственной 
системы или альтернативной 
политической идеологии. СССР 
— это цивилизация в философ-
ском понимании этого слова! 
Причём цивилизация, основан-
ная на высочайшем уровне ду-
ховности общества: великая со-
ветская литература, советское 
кино, советская эстрада, совет-
ская живопись, советская му-
зыка и драматургия были ми-
ровым камертоном высокой 
морали и нравственности, яв-
ляясь тем удерживающим на-
чалом, которое не давало чело-
вечеству регрессировать до 
уровня культурной олигофре-
нии и псевдоценностных ори-
ентиров в годы «холодной вой-
ны». Но всё вышеперечислен-
ное, все эти величайшие дости-
жения являются настолько клас-
сово чуждыми современной 
российской власти, что она 
предпочитает отказаться от ве-
ликого советского наследия. 

 
Николай ПАРХИТЬКО, 

кандидат исторических наук, 
доцент РУДН.

От какого наследия они отказываются?
Великий юбилей — 100 лет образования СССР ны-

нешняя российская власть на своём официальном 
уровне предпочла практически не заметить. А ведь 
настоящее, всенародное празднование в государст-
венном масштабе этого величайшего исторического 
события могло бы стать мощной идеологической 
акцией в условиях сегодняшнего противостояния с 
Западом. Но в Кремле снова верх взяли антисовет-
ские, антикоммунистические настроения. Там бо-
ятся социализма и отказываются от советского 
наследия, вместо того чтобы им гордиться и про-
должать. От чего же они отказываются?

С тревогой и надеж-
дой встретили 2023 
год жители Централь-
ной Азии. Мир, созида-
тельное развитие на 
благо всех граждан, 
уважение к человеку 
труда — вот главные 
их чаяния. И, как пока-
зывает история, это 
вовсе не пустые фан-
тазии. 

 

В  последние годы многие лю-
ди разочаровались в про-
гнозах, касающихся жизни 

общества. На вполне здоровом 
желании заглянуть «за горизонт» 
спекулируют и шарлатаны от аст-
рологии, и мошенники от поли-
тики. Задача первых — личное 
обогащение. Это, скажем так, 
мелкие жулики. Вторые мыслят 
масштабнее. Маскируя непри-
глядную действительность маня-
щими картинками, они укреп-
ляют несправедливый строй. 
Большинство их обещаний рас-
творяется в воздухе. Кардиналь-
ные подвижки требуют измене-
ния социально-экономического 
строя, а этой перспективы элиты 
боятся как огня.  

Между тем прогнозирование 
может быть и научным. Свобод-
ный от сиюминутной конъюнк-
туры анализ даёт представление 
о том, что нас ждёт впереди. При-
мер этого — сделанный в 1990 го-
ду прогноз изменения численно-
сти населения советских респуб-
лик. Изучение темпов рождаемо-
сти, смертности и другие тенден-

ции позволили учёным предпо-
ложить, что к 2015 году населе-
ние СССР составит 349 миллио-
нов человек — на 60 миллионов 
больше, чем в конце 1980-х годов.  

В действительности к указан-
ному сроку население постсовет-
ских республик едва достигло 292 
миллионов. Разница с советской 
эпохой составила всего… 3 мил-
лиона. Этот гигантский разрыв — 
57 миллионов человек, немногим 
меньше суммарных потерь Вто-
рой мировой войны — включает 
и неродившихся детей, и безвре-
менно ушедших жителей. Главной 
же причиной демографической 
катастрофы стал капитализм.  

Наибольшие потери понесли 
Россия, Украина, Прибалтика. На-
пример, население Российской 
Федерации должно было вырасти 
на 18 миллионов, а на деле 
уменьшилось. Спад не выправили 
ни присоединение Крыма, ни 
миграционный приток. Цент-
ральная Азия избежала столь дра-
матичного обвала. Но и здесь по 
состоянию на 2015 год жили 69 
миллионов человек вместо спро-
гнозированных 83 миллионов.  

Не вина учёных, что их оценки 
не сбылись. Они не могли пред-
положить, что СССР будет разре-
зан по живому, что насильствен-
ное вмешательство оборвёт жизнь 
Советской страны на подъёме. 

Каким бы был Советский Союз, 
существуй он сегодня, в 2023 го-
ду? Приблизительное представ-

ление может дать социалистиче-
ская модернизация Китая — стра-
ны, самостоятельно отправляю-
щей экспедиции в космос, пере-
сечённой магистралями высоко-
скоростных железных дорог. А 
ведь стартовые позиции КНР бы-
ли куда ниже, чем у СССР! По Ин-
дексу человеческого развития Со-
ветский Союз в 1990 году нахо-
дился на 26-м месте, а Китай — на 
103-м. ВВП на душу населения (по 
паритету покупательной способ-
ности), составлявший в СССР 9,2 
тысячи долларов, в КНР был почти 
в семь раз ниже — 1,4 тысячи.  

Приведём несколько примеров. 
На заводах Киргизии, которая 
сейчас вместе с Таджикистаном 
является беднейшей страной 
постсоветского пространства, в 
1980-е годы внедрялось оборудо-
вание с числовым программным 
управлением. Предприятия вы-
пускали приборы для космиче-
ских кораблей, электродвигатели, 
станки, автомобили и т.д. На 
авиазаводе в Ташкенте, демон-
тированном в постсоветское вре-
мя, производились тяжёлые 
транспортные самолёты «Антей», 
самолёты дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управ-
ления А-50 и другие уникальные 
воздушные суда.  

Перечислять советские дости-
жения можно долго. Для более 
наглядной ретроспективы мы ре-
шили воспользоваться восточ-
ным гороскопом и, не вдаваясь в 

мистические подробности, оки-
нуть мысленным взором недав-
нюю историю региона. Результат 
получился интересным и поучи-
тельным.  

 

В  последний для СССР год 
Кролика (по другой версии, 
Кота) — 1987-й вызванные 

перестройкой негативные тенден-
ции нарастали подобно снежному 
кому. Несмотря на это, инерция 
созидания поражает воображе-
ние. Так, в Узбекской ССР был за-
пущен уникальный гелиоком-
плекс «Солнце» мощностью 1 МВт. 
Гигантская солнечная печь с более 
чем 12 тыс. зеркал позволила соз-
давать температуру до 3500 гра-
дусов за считанные секунды и 
проводить важные исследования. 
В Таджикистане в том же году на-
чалось возведение плотины Ро-
гунской ГЭС. Станция должна бы-
ла стать крупнейшей в регионе, 
однако разрушение Советского 
Союза не позволило завершить 
проект. Несмотря на все усилия, 
Рогунская ГЭС до сих пор не вы-
шла на запланированную мощь.  

Столь же впечатляющими бу-
дут другие остановки на нашем 
пути. Например, в 1975 году в 
Таджикской ССР был открыт пер-
вый (и, как показала дальнейшая 
история, последний) в регионе 
алюминиевый завод. Сегодня он 
остаётся главным промышлен-
ным предприятием республики. 
А в Киргизии дала ток первая 

турбина Токтогульской ГЭС, до 
настоящего момента являющейся 
важнейшим звеном энергосисте-
мы страны. На ташкентском за-
воде полупроводниковых прибо-
ров «Фотон» в этом же году был 
запущен исследовательский 
ядерный реактор ИИН—3М для 
тестирования полупроводников 
и других устройств. В 2015 году 
при «поддержке» США он был 
полностью уничтожен. 

В том же году с космодрома 
«Байконур» был запущен косми-
ческий корабль «Союз-19», совер-
шивший первый полёт со сты-
ковкой с американским кораблём 
«Аполлон». В Туркмении воды 
Каракумского канала им. В.И. Ле-
нина дошли до Бахардена, про-
тяжённость водной артерии до-
стигла 900 километров. Было за-
вершено строительство западно-
го отделения системы газопро-
водов «Средняя Азия — Центр». 

1963 год… В городе Шевченко 
(ныне Актау) Казахской ССР пер-
вую опреснённую воду из Кас-
пийского моря дала опытно-про-
мышленная установка. На её базе 
уже в следующем году началось 
строительство атомного реактора 
на быстрых нейтронах. Так было 
положено начало атомному энер-
гокомбинату — единственному в 
мире предприятию, занимающе-
муся одновременно опреснением 
воды, выработкой тепла и света. 
Здесь же, на полуострове Ман-
гышлак, началась промышленная 

добыча нефти и газа, был основан 
город нефтяников Новый Узень 
(теперь Жанаозен). На этих угле-
водородах фактически держится 
вся экономика современного Ка-
захстана, но пользуются благами 
не все… Из туркменского Крас-
новодска в азербайджанский Ба-
ку в том же году была проложена 
железнодорожно-пассажирская 
паромная переправа.  

1951 год проходил в регионе 
под знаком науки и спорта. В 
Таджикистане и Туркмении от-
крылись республиканские акаде-
мии наук, в Алма-Ате был по-
строен зимний спортивный ком-
плекс «Медео», а во Фрунзе начал 
работу Киргизский государствен-
ный университет. Впрочем, ак-
тивно развивалась и промышлен-
ность. На Узбекском металлурги-
ческом комбинате был открыт 
прокатный цех, в Казахской ССР 
завершено строительство Усть-
Каменогорской ТЭЦ и открыто 
первое месторождение урана.  

Триумфами был отмечен и 
предвоенный 1939 год. В Казах-
стане открылись Актюбинский 
химкомбинат и авиаремонтный 
завод в Алма-Ате, Узбекская ССР 
была награждена орденом Лени-
на за успехи в развитии сельского 
хозяйства. Сразу в трёх респуб-
ликах — Киргизии, Таджикистане 
и Узбекистане — появляются те-
атры оперы и балета, открытые 
премьерами первых националь-
ных опер. В Казахстане создан 

Союз композиторов, в Киргизии 
проведён первый общереспубли-
канский съезд учителей.  

Не выпадает из этого ряда и 
1927 год. Именно тогда началось 
строительство Туркестано-Си-
бирской железнодорожной ма-
гистрали (Турксиб). В Риддере 
(Казахская ССР) был введён в 
строй свинцовый завод, ставший 
частью громадного полиметал-
лического комбината, в Таджи-
кистане был заложен Сталина-
бадский цементный завод… Со-
всем скоро начнётся индустриа-
лизация, которая изменит облик 
республик. 

 

И  такими победами, дости-
жениями, подвигами был 
отмечен каждый год со-

ветской истории. Резким диссо-
нансом на этом фоне выглядит 
постсоветский период. Так, в 
2011 году были расстреляны ба-
стующие нефтяники в казахстан-
ском Жанаозене. В 1999 году се-
рия взрывов в Ташкенте унесла 
жизни 16 человек, боевики-исла-
мисты вторглись с таджикской 
территории в Киргизию. Резкая 
девальвация национальных ва-
лют осложнила и без того тяжё-
лую жизнь трудящихся. Вряд ли 
будет более простым и 2023 год… 

Но предопределена ли эта судь-
ба? Оглядываясь назад, мы мо-
жем твёрдо ответить: нет! На-
стоящее постсоветских госу-
дарств с их бедностью, неравен-
ством, религиозным мракобеси-
ем может быть изменено в пользу 
прогрессивного и справедливого 
будущего.  

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Календарь свершений и побед


