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Важные законы, 
которые 

не пропустила 
«Единая Россия»

Осознанная
подлость

«СП»: – На границах России всё чаще 
разгораются военные конфликты. 
Видите ли вы какую-то взаимосвязь 
между ними?

– Безусловно, взаимосвязь есть. Нельзя 
говорить о прямой, но очевидно, что и 
США, и Европейский союз все последние 
годы активно взламывали наш периметр, 
который мы достаточно долго считали 
неприкосновенным по договорённости с 
этими же так называемыми партнёрами. 
Теперь очевидно, что, в общем-то, никакие 
договорённости больше не действуют. 
Самым активным способом идёт вмеша-
тельство. Но при этом каждый конфликт 
имеет свою собственную историю и свою 
собственную, так сказать, самобытность. 
Так, конфликт на Украине очень сильно 
отличается от конфликта в Нагорном Кара-
бахе или от волнений в Киргизии, которые 
мы наблюдаем в последние дни.

«СП»: – По-вашему, Россия должна 
принимать в них участие и пытаться 
влиять на каждый из этих конфлик-
тов?

– Каждый из этих конфликтов требует 
от России своего собственного подхода. 
Допустим, то, что происходит на Украине, 
касается нас напрямую, потому что речь 
идёт фактически о приходе к власти на-
цистов, бандеровцев и соответственно об 
абсолютно антироссийской программе, 
которая провозглашена ныне действующим 
на Украине режимом. Это требует совер-
шенно активного нашего противодействия 
и защиты русских, которые нуждаются в 
нашей помощи в том же самом Донбассе.

Ситуация в Нагорном Карабахе каче-
ственно другая. Это старый конфликт, в 
который вовлечены две бывшие советские 
республики. В основе конфликта лежит 
уже даже не столько территориальный 
спор, сколько аннексирование Арменией 
в начале 90-х земель, принадлежность 
которых к Азербайджану к тому времени 
уже никто не отрицал. Армения отказыва-
лась вести любые переговоры на эту тему. 
Наши позиции в этом случае обуславлива-
ются исключительно нашими интересами. 
Наш интерес заключается в том, чтобы 
там был мир. Но при этом мы отлично 
понимаем, что без решения территори-
ального вопроса этот мир невозможен, 
поэтому пытаемся сейчас воздействовать 
на обе стороны и призвать их сесть за стол 
переговоров.

Если брать Киргизию, то там мы на-
блюдаем очередной виток внутриклановой   

войны. Северные кланы много десятилетий 
воюют с южными и периодически каждая 
из этих сторон во время очередных выбо-
ров совершает очередной государствен-
ный переворот. В этом случае наша задача 
заключается в том, чтобы, во-первых, этот 
переворот был бескровным. Во-вторых, 
чтобы в ходе этого переворота не приш-
ли к власти экстремисты. И, конечно, мы 
должны обеспечить лояльность к России 
любой из сил, приходящей в Киргизии к 
власти.

«СП»: – Где, по-вашему, ближай-
шее время могут возникнуть новые 
конфликты, мы имеем в виду сейчас 
постсоветское пространство и ближнее 
зарубежье?

– В Таджикистане. Там тоже ситуа-
ция достаточно сложная – уже больше 
двадцати лет у власти сидит президент, 
который, в общем, тоже находится в 
весьма своеобразном положении, и у него 
хватает противников. Безусловно, есть 
джихадистское давление по периметру, 
особенно со стороны Афганистана, где 
сейчас джихадисты пытаются сокрушить 
талибов (прим. ред. – движение «Тали-
бан» признано террористической органи-
зацией, её деятельность на территории 
России запрещена) и сделать из Афга-
нистана свою очередную базу, точнее, 
базовый район. 

Безусловно, будет сохраняться давле-
ние, военное противостояние на Украине. 
Мы должны контролировать ситуацию в 
Белоруссии, не допустить прихода там к 
власти сил, которые были бы враждебны 
к нам. То есть мы не должны повторять 
ошибку Украины 2014 года и должны 
очень чётко и внимательно держать руку 
на пульсе, совершенно не стесняясь сво-
ей доминирующей роли здесь. Давать по 
рукам любой иностранной силе, которая 
будет пытаться туда влезть.

«СП»: – Вы сейчас сказали, что мы 
должны контролировать вот эти во-
просы. Как вы оцениваете в целом 
внешнюю политику России в послед-
нее время, видя все эти конфликты, 
которые разгорелись на границе?

– Я оцениваю нашу внешнюю политику 
как совершенно беспомощную и совер-
шенно убогую, которая больше напоми-
нает реакцию улитки на какие-то внешние 
раздражители. Потому что фактически мы 
не смогли предсказать – хотя все экспер-
ты говорили хором об угрозе – приход к 
власти бандеровцев на Украине. Наш ди-

пломатический корпус всю эту ситуацию 
благополучно, что называется, просмо-
трел. Главная проблема нашей внешней 
политики заключается в отсутствии в этой 
политике какой-либо долгосрочной про-
граммы, долгосрочного видения.

События в Беларуси – опять же эксперты 
предупреждали как минимум последние 
два-три года о непоследовательности 
действий Лукашенко, о его заигрывании 
с националистами, о том, что попытка 
повторить майданную революцию будет и 
там. Это тоже было в итоге просмотрено. 
Я смотрю с большим скепсисом на наше 
дипломатическое влияние, дипломатиче-
скую политику.

«СП»: – Мы уже говорили про влия-
ние Запада, некоторые эксперты 
утверждают, что эти конфликты дей-
ствительно инспирированы Западом. 
Как непосредственно Запад влияет на 
геополитику в данном случае?

– Запад влияет уже давным-давно от-
работанными способами, и за 30 лет мы 
могли бы это уже усвоить. Первое и основ-
ное, с чего всё начинается, – это актив-
ное проникновение в ту или иную страну 
всяческих НКО под видом гуманитарных 
организаций, которые начинают формиро-
вать и искать новый политический класс, 
который ориентирован на Запад.

Второе. Использование Западом тради-
ционных для постсоветского пространства 
болезней. Например, тоталитарная ставка 
на единоначалие во многих странах – мы 
видим сидящих на троне по двадцать-
тридцать лет одних и тех же людей, не-
сменяемость власти. Дальше начинается 
размывание элиты, создание в рамках 
элиты оппозиции к власти. Это мы видим 
в том же самом Азербайджане, где про-
турецкая элита является сейчас очень 
мощной силой, которая воздействует и на 
самого Алиева, от отца унаследовавшего 
некий миротворческий подход к Караба-
ху, а теперь он его фактически сменил на 
алармистский.

В рамках элиты возникает такое ядро, 
которое готово под руководством, с помо-
щью и при поддержке Запада на перехват 
власти. И дальше просто ситуация «пяти 
минут безвластия». Обычно она совпадает с 
выборами, в ходе которых традиционно на 
постсоветском пространстве идут огром-
ные нарушения – они легко фиксируются, 
легко отслеживаются и используются уже с 
помощью другого механизма. Его мы видим 
последние пять-семь лет – это механизм 
работы через соцсети, сетевая революция, 
которая управляет людьми с помощью 
различных сайтов, различных телеграм-
каналов. И вот эти «пять минут без власти» 
обычно используются для того, чтобы 
власть уже окончательно перехватить.

Так было, например, на той же самой 
Украине, где стоило Януковичу сбежать 

из Киева, как практически сразу он был 
объявлен низложенным в нарушение 
всех законов и конституции. Запад со-
вершенно спокойно перенёс такое пре-
зрение к конституции. С другой стороны, 
мы упустили возможность не потерять 
Украину. Тогдашняя администрация Пре-
зидента России давала просто откровенно 
предательские советы признать новую 
власть, списать в прошлое непопуляр-
ного Януковича и уже с новой властью 
пытаться договориться, выстроить некие 
конструктивные отношения. Это привело 
к тому, что мы признали власть, которая 
тут же начала с нами войну. Хотя мы мог-
ли совершенно спокойно не признавать 
новую власть и создать хоть в Крыму, 
хоть в Харькове, да где угодно, второй 
центр власти во главе с Януковичем и под 
него уже собрать всех (а тогда их было 
очень много), кто был настроен против 
нацистского крыла, захватившего власть. 
Эти силы тогда ещё были объединены и 
готовы действовать.

«СП»: – Понятно в принципе, что 
вы оцениваете работу наших властей 
именно в роли медиаторов разных 
конфликтов на постсоветском про-
странстве как неэффективную. Россия 
в последнее время всё чаще и чаще 
выступает сторонним наблюдателем 
в этих конфликтах. Хочется понять 
основную причину, почему так про-
исходит?

– Самая главная причина заключается 
в том, что у нас, к сожалению, сложились 
и выстроились феодальные элиты. Наша 
элита абсолютно феодальна, она прежде 
всего ориентирована на собственные 
экономические интересы – это является 
для неё главным. Дальше она разделена 
по кланам, эти кланы между собой гры-
зутся за доступ к первому лицу, за доступ 
к Кремлю, ориентируется на ту или иную 
башню. В этой бесконечной системе 
интриг и подковёрной борьбы никто со-
вершенно не обращает внимания на какие-
либо внешнеполитические интересы. Рос-
сия для них как некое поле деятельности, 
но ни в коем случае не как их страна, их 
будущее, не их альма-матер, потому что 
их интересы – это их деньги, а их семьи 
давным-давно если не за границей, то по 
крайней мере плотно вплавлены в миро-
вую финансовую капиталистическую импе-
рию. Россия для большинства из них – это 
некая остановка по дороге в будущее. К 
сожалению, эта элита сама себя воспро-
изводит и другой элиты у нас практически 
нет. Если посмотреть даже ближнюю к 
президенту группу, то даже в ней тех, кого 
мы могли бы назвать патриотами, можно 
пересчитать по пальцам. В основном это 
ловкие царедворцы, которые воюют за 
доступ, что называется, к президенту и 
за его милости.

Пояс псевдореволюций вокруг России,
убогая внешняя политика и феодальные элиты, которые думают лишь о деньгах
Военный обозреВатель ВладислаВ Шурыгин по просьбе информагентстВа «сп» 

рассказыВает о глаВных событиях, которые происходят сегодня на постсоВетском 
пространстВе, и о роли и задачах россии В них. речь идёт об обострении протиВо-
стояния за нагорный карабах, о цВетных реВолюциях В киргизии и беларуси.

Эксперт даёт неутеШительную оценку дейстВиям российской ВнеШней политики 
и заключает, что оШибки, соВерШённые на украине В 2014 году, ничему нас не 
научили. предлагаем и наШим читателям ознакомиться с некоторыми Вопросами, 
поднятыми В Этом материале.
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В ТамбоВской обласТи продолжаюТся акции 

проТесТа В защиТу «красных» рукоВодиТелей. 
ЭТи акции проходяТ уже ВТорой год.

ВласТь посТепенно распраВляеТся с неугод-
ными ей акТиВисТами и лидерами оппозиции. 
Так, рейдерскими аТаками был посТаВлен на 
грань ВыжиВания соВхоз им. ленина В подмо-
скоВье, коТорым рукоВодиТ паВел грудинин. 

заВедены дела В оТношении иВана казан-
коВа, «красного» дирекТора спк «зВенигоВ-
ский».

В резульТаТе жёсТкого даВления Вынужденно 
покинул посТ губернаТор иркуТской обласТи, 
коммунисТ сергей леВченко. ВмесТе с ним 
даВлению и аТакам подВерглась почТи Вся его 
команда, коТорая за короТкий срок ВыВела об-
ласТь на лучшие показаТели В сТране. накаТы 
продолжаюТся и Теперь. под надуманными 
предлогами леВченко и его сын подВергаюТся 
преследоВанию ВласТей. 

коммунисТы ТамбоВщины понимаюТ, чТо 
Всё ЭТо прояВление обосТрения классоВой 
борьбы, чТо неизбежно. 

народные массы леВеюТ, буржуазная ВласТь 
зВерееТ.

на акцию В Виде одиночных пикеТоВ уже 
Вышли кирсаноВские ТоВарищи.

С классовых позиций
Молодые коммунисты и сторонники партии, приняВШие участие В Выборной 

кампании текущего года, Встретились В помещении тамбоВского обкома кпрф, 
чтобы обсудить итоги ВыбороВ.

Первый секретарь обкома А.И. Жидков представил развёрнутую картину выборной 
кампании с участием кандидатов от КПРФ по области, обратив внимание на качествен-
ный состав участников выборного процесса, их программы, агитационную активность, 
организационный ресурс и работу по сохранению результатов голосования.

Секретарь обкома А.П. Веселовский остановился на анализе результатов вы-
боров, исходя из посыла марксистско-ленинского учения с учётом классовых по-
зиций, и рассказал о дальнейших действиях партийного отделения, связанных с 
укреплением организационного единства партии, партийных рядов за счёт лучших 
представителей трудящихся.

Секретари обкома А.Р. Александров и Е.В. Козодаева подробно рассказали о 
юридическом сопровождении кампании и связанном с ней документообороте.

Своими впечатлениями от выборной кампании поделились Д. Кребс, А. Фила-
това, Г. Назаров.

Несмотря ни на что, молодые коммунисты полны решимости продолжить работу с 
населением с целью подготовки к новому циклу выборов в 2021 году.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Настоящий мир 
наступит, когда у нас снова будет 
общая социалистическая Родина

По поводу новой войны в Нагорном Карабахе целая орда «заряженных» троллей 
твердит, что, дескать, причины конфликта кроются в неких «минах», заложенных 
большевиками, в «неправильно» проведённых границах.

Запомните, господа: пока настоящие коммунисты управляли страной, кровавые 
межнациональные столкновения были совершенно немыслимы. Укреплялась ис-
тинная дружба народов, складывалась новая историческая общность – советский 
народ. Русский язык на шестой части суши стал языком межнационального обще-
ния, объединяющим всех. Межнациональные войны начались, когда пришла к власти 
горбачёвская клика, сделавшая ставку на реставрацию капитализма и разрушение 
единой страны через разжигание вражды между народами.

Давайте всегда помнить о 26 бакинских комиссарах, убитых интервентами. Это были 
азербайджанцы, армяне, русские, евреи. Но они вместе сражались с интервентами 
и националистами, бились за лучший и справедливый мир.

Настоящее межнациональное согласие наступит, когда народы поймут, что капи-
тализм – это тупик. И тогда у нас снова будет единая социалистическая Родина.

Нас даже не спросят? 
В субботний день, 10 октября, В с. покроВо-пригородное тамбоВского района 

состоялся народный сход по Вопросу постройки на территории, на которой рас-
положена детская площадка, очередным больШим магазином. 

мнения местных жителей разделились, больШинстВо Выступает протиВ строи-
тельстВа ноВой торгоВой точки. они-то и обратились за поддержкой к депутату 
тамбоВской городской думы от кпрф артёму александроВу. на Встречу приехал 
и глаВа сельсоВета с.и. сыщикоВ. 

По поручению инициативной группы Александров в режиме вопросов и ответов 
выстроил диалог жителей с главой сельсовета. Но на основной вопрос, кто потен-
циальный инвестор (застройщик), ответа участники схода так и не получили – якобы 
глава сельсовета не располагает информацией. По его словам выходит, что есть 
некий риелтор, через которого и работает инвестор. 

В начале схода глава поселения был достаточно категоричен в своих оценках, 
заявив, что никого «даже не спросят» и «всё равно землю купят». Но в ходе диалога 
жителям удалось убедить его в решительности принять ответные меры и готовности 
защищать место отдыха своих детей и внуков. В итоге С.И. Сыщиков пообещал, что 
застраивать территорию детской площадки в разрез с мнением сельчан не будут. Но 
сегодня сказать – это одно, а завтра всё может быть совершенно по-другому. 

«Вместе с жителями мы взяли вопрос на контроль. И в очередной раз подчер-
кну, что любой вопрос местного значения, затрагивающий интересы населения, 
должен в обязательном порядке согласовываться с ними», – говорит депутат                                
А. Александров.

Призрак бродит и по Америке
Соединённые Штаты обнародовали 2 октября новые руководящие 

принципы миграционной политики, в результате которых член Ком-
мунистической партии «или любой другой тоталитарной партии» 
практически не может получить постоянную визу или гражданство 
США. Изменения в иммиграционной политике объясняются борьбой 
с «внутренними угрозами».

«Любой иммигрант, который является или был в прошлом членом коммунисти-
ческой или любой другой тоталитарной партии, либо же связан с таковой, будь то 
внутренняя или иностранная партия, является неприемлемым для Соединённых 
Штатов. Это условие применяется только к иностранцам, желающим получить 
статус иммигранта в США», – отмечается в документе.

Этот шаг США основан на законе ещё 1918 года, который называет коммунистов 
и анархистов угрозой безопасности из-за их политической принадлежности. А в 
1954 году Конгресс США объявлял Коммунистическую партию в США вне закона. 
В соответствующем постановлении, в частности, говорилось, что хотя Компартия 
считается политической силой, в реальности она – «инструмент заговора с целью 
свержения правительства Соединённых Штатов».

Документ тогда был принят на волне борьбы с «красной угрозой», которая ка-
залась Вашингтону весьма актуальной на заре «холодной войны», – после Второй 
мировой войны идеи коммунизма были популярны среди интеллигенции, а в рядах 
Компартии состояли известные люди, в частности, писатель Теодор Драйзер. 
Постановление 1954 года фактически лишало американцев-коммунистов граж-
данских прав.

К счастью, полноценной реализации постановления в жизнь не произошло, 
так как его положения нарушали американские конституционные нормы. Однако 
членство в Компартии создавало немало проблем активистам. В ФБР не скрывали, 
что многие коммунисты находились под наблюдением властей. 

Сегодня Компартия США по-прежнему существует, она насчитывает более 3000 
членов по всей стране, издаёт свою газету People's World.

Помимо Компартии, в США действует ряд социалистических партий.
В последние годы симпатии к левым идеям в Америке растут. В выборах 2016 

года участвовал сенатор Берни Сандерс – «демократический социалист», который 
пользовался огромной популярностью у молодёжи. Сандерс вступил и в грядущую 
президентскую гонку.

28-летняя Александра Оказио Кортес, избранная в 2018 году в Конгресс США, 
будучи членом Демократической партии, считает себя социалистом и выступает 
за увеличение налогов для корпораций, за развитие общественного сектора. Она 
считает, что каждый американец должен иметь стабильное, достойное жильё; 
здравоохранение; что самые элементарные потребности в поддержании совре-
менной жизни должны быть гарантированы в обществе.

Согласно опросу, проведённому Gallup, 47% респондентов заявили, что они могли 
бы проголосовать за президента-социалиста. Среди демократов таких оказалось 
59%, среди республиканцев – 26%.

ФотоФакт

красный мир
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КПРФ, находясь в Госдуме в меньшинстве и в 
оппозиции к действующему режиму, делает всё 
возможное для улучшения жизни простого челове-
ка. Коммунисты никогда не проголосуют за зако-
нопроекты, ухудшающие положение трудящихся.

Важные законы, которые не пропустила «Единая Россия»
Всего В государстВенной думе: 450 депутатоВ

фракция «единая россия»: 343 депутата (конститу-
ционное больШинстВо)

фракция кпрф: 42 депутата

фракция лдпр: 39 депутатоВ

фракция «спраВедлиВая россия»: 23 депутата

КПРФ вносит свои законопроекты, но про-
властное большинство «Единой России», дружно 
голосующее за любые предложения президента и 
правительства, какими бы они ни были, отвергает 
все здравые предложения нашей партии. 

В текущем VII созыве фракция КПРФ внесла в 
Государственную Думу более 450 законопроектов, 
62 из них внесены в текущем году. Предлагаем 
вам ознакомиться с наиболее значимыми пред-
ложениями коммунистов.

Примечательно, что законопроекты фракции 

КПРФ, направленные на социальную поддержку 
и материальное благополучие наших граждан, не 
проходят даже первое чтение, поскольку подавля-
ются преобладающим большинством депутатов 
от «Единой России», голосующих «против» либо 
не голосующих вообще. При всём при этом фрак-
ция «Единая Россия» единогласно поддерживают 
абсурдные законопроекты, которые противоречат 
даже основам Конституции РФ.

Друзья, посмотрите на эту таблицу и сделайте 
выводы.
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И всё-таки порою градус возмущения 
написанным бывает так высок, что ста-
новится просто невозможно промолчать, 
пропустить мимо ушей оскорбление и 
со стороны мелкой сошки. Поддаваться 
эмоциям вредно, однако время от вре-
мени указывать излишне разлаявшимся 
господам их место – штука нужная. Это 
не позволяет скатываться к формализму 
там, где он недопустим.

Итак, недавно на глаза попалась статья 
в «Московском комсомольце». Уже на-
звание её звучит весьма «многообещаю-
ще»: «Сталин и Гитлер: можно ли срав-
нивать людоеда с палачом». К большому 
сожалению, открытых комментариев к 
данному «горячему» материалу на сайте 
«МК» не предусмотрено – представляет-
ся, что читатели газеты быстро пояснили 
бы, кого и с кем стоит сопоставлять, а 
кого не стоит и почему. Но вернёмся к 
тексту.

Первый абзац задаёт вопросы, кото-
рые, видимо, мыслятся как риториче-
ские: «Говорят, Гитлера и Сталина не 
надо сравнивать. Нельзя. А собственно, 
почему? Потому что запрещено? Или 
потому что они несравнимы?» Вероятно, 
это должно читаться как смелый вызов. 
На деле же – пшик. Нет никакого органа 
цензуры или закона, который помешал 
бы господину Розовскому (к его личности 
мы ещё вернёмся) сравнивать на страни-
цах жёлтой прессы глав СССР и Третьего 
рейха, а по сути и сами эти две страны. 
Ничего ему за это не будет, кроме раз-
ве только общественного порицания. 
Но для того, чтобы опасаться мнения 
общества, нужно иметь хотя бы остатки 
совести, а с этим у автора сего опуса 
серьёзная проблема, судя по всему.

Так или иначе, задача поставлена. Что 
ж, можно и сопоставить. Только, во-
первых, это надо делать с умом, потому 
что речь явно пойдёт не о каких-то сугубо 
личных чертах Иосифа Виссарионовича 
и Адольфа Алоизовича – скажем, о ку-
линарных пристрастиях (как известно, 
фюрер был вегетарианцем), но о выстро-
енных двумя вождями государственных 
системах. Во-вторых, сравнивать надо, 
отталкиваясь от фактов, беспристрастно. 
Только так можно попытаться прибли-
зиться к объективности.

Даже беглое прочтение опуса Ро-
зовского показывает, что этим тут и не 
пахнет. С самого начала до конца текст 
насыщен резкой оценочной лексикой по-
горелого театра и беден статистикой и 
цифрами. Вместо них, вместо выдержек 
из документов – иными словами того, что 
действительно можно бы было сопоста-
вить, – выражения вроде «оба держали 
в своё время людей в неведении зла, 
сознательно оглупляя массы и ввергая 
их в кровавые авантюры и окаянства, 

равных которым по масштабу история не 
знала. Оба создали индустрию смерти и 
лизоблюдства». Какие эпитеты! Чудо что 
такое эта наша «совестливая» интелли-
генция, вечно выражающаяся так, словно 
бы она на грани истерики и уже занесена 
нога, чтобы эту черту решительно пере-
ступить!

Ясно, что ожидать вдумчивой и глубо-
кой аналитики от человека, не обреме-
нённого не только историческим (или 
хотя бы политологическим, экономиче-
ским либо социологическим) образова-
нием, но и хотя бы порядочностью, от 
заметки, выпущенной таким изданием, 
как нынешний «Московский комсомо-
лец», – было бы наивно. Но набор из 
покрывшихся плесенью клише родом 
из ранних 90-х, из передёргиваний и 
топорных попыток давить на эмоции 
оказался до того фееричен, что, право, 
только диву даёшься – и такие люди 
считают себя солью земли, мозгом, так 
сказать, нации?! Ну как тут не вспомнить 
наиболее подходящее для такой интел-
лигенции ленинское определение – не 
мозг, а, простите, дерьмо нации.

Гитлер и Сталин похожи тем, что оба 
любили парады. И ещё тем, что оба на-
писали книги – «Мою борьбу» и «Краткий 
курс истории ВКП(б)» соответственно. 
Это практически дословные цитаты 
«гиганта мысли» господина Розовского. 
Предлагаю в таком случае добавить в 
число тождественных политиков также 
сэра Уинстона Черчилля – он тоже любил 
военные парады и был автором «Истории 
англоязычных народов». А ещё Напо-
леона Бонапарта. А ещё... да много кого 
ещё. Чуть ли ни каждый крупный политик 
подойдёт под столь «исключительные», 
столь «особенные» характеристики…

Но погодите, вчитаемся далее в тво-
рение господина Розовского. «Гитлер 
создал гитлерюгенд. Сталин – комсомол. 
В обеих организациях был культ героя, 
сверхчеловека (у нас таким был «свя-
той» Павка Корчагин), свои молодёжные 
песни и праздники». Позвольте. Воз-
можно, я чего-то не знаю, но, опираясь 
на шесть лет, проведённые на истори-
ческом факультете, и на неоспоримые, 
документально зафиксированные факты, 
позволю себе утверждать, что комсомол 
был создан отнюдь не Иосифом Висса-
рионовичем, а вовсе даже Владимиром 
Ильичом. Или, если без юмора, то I Все-
российским съездом союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи в 1918 году. Но 
господина Розовского не останавливают 
такие мелочи. Он несётся дальше обли-
чительным галопом. И спешит озвучить 
новый «аргумент» – языковой. «Слова 
«сталь», «броня», «цемент» сделались 
востребованными и там, и здесь» (под-
разумевается в фашистской Германии 
и СССР). М-да, действительно, нужны 
ли после этого какие-то ещё доказа-
тельства?!

Но хватит шуток. Можно бы было и 
дальше цитировать нелепицы, дурь и не-
сообразности этого бессвязного извер-
жения путаных мыслей на бумагу. Они 
дискредитируют сами себя – слишком 
глупы, смешны и нелепы, чтобы вызы-
вать искренний гнев. Скорее брезгливое 
отторжение. И всё же есть строфа, по 
отношению к которой недопустима уже 
никакая ирония – только закипающая 
волной благородная ярость, как в вели-
кой песне военных лет. Вот она: «колыма 
не уступала Освенциму ни в чём, разве 
что там не пускали удушливый газ, зато 
вместо него энкавэдэшники получали 
бесчисленные трупы для захоронения 
без гробов в вечной мерзлоте. А по 
сравнению с Соловками, Бухенвальд я 
бы назвал вообще санаторием с кре-
маторием». Собственно, ради разбора 
этого абзаца и затевался весь мой раз-
вёрнутый ответ, иначе – смотри самое 
начало – не стоило и браться, ветер 
носит...

Перед нами прямая и недвусмыслен-
ная попытка поставить на одну доску, 
уравнять нацистскую систему уничтоже-
ния людей и советские исправительные 
трудовые колонии – лагеря НКВД. И за 
это господин Розовский должен отве-
тить. В идеале – хорошо бы по закону, 
потому что выражение «санаторий с 
крематорием» вполне тянет на правовую 
оценку в суде. Но в любом случае – мо-
рально, по справедливости. Если бы речь 
шла не о человеке, достигшем возраста 
83 лет, то без малейших зазрений сове-
сти я предложил бы просто встретить его 
где-нибудь в не слишком людном месте 
и начистить физиономию до должного 
блеска. Но седины Розовского, которые 
он опозорил, не оставляют такой воз-
можности. Значит, придётся действовать 
исключительно при помощи тех средств, 
которые даёт великий и могучий русский 
язык.

Это несколько моветон – переходить 
на личности, и всё-таки чрезвычайно 
иронично, что человек, рассуждающий 
об отсутствии различий между сталин-
ским Советским Союзом и гитлеровской 
Германией, – еврей по национальности. 
Здесь буквально напрашивается цитата 
из стихотворения известной поэтессы 
Юнны Мориц, которая звучит так:

«когда бы жили вы в Европе
При Геббельсе и Риббентропе,
Где европейского еврея
Швыряли в печку, небо грея, –
Тогда бы спорить вы не стали:
кто хуже – Гитлер или Сталин…»
Как и положено поэтическому произве-

дению, фраза эта экспрессивна, однако 
от того не менее справедлива по сути 
своей. Если бы маленькому мальчику 
Марку, выросшему в столь нечистоплот-
ного писаку, не повезло в начале войны 
оказаться на оккупированной террито-
рии, с большой вероятностью его ожи-
дала бы смерть в газовой камере. 

А теперь взглянем, какие возможности 
господину Розовскому предоставила 
советская власть, которую он кроет без 
зазрения совести. Перед нами сын врага 
народа, это важно помнить. Отец этого 
«героя» Семён Михайлович Шлиндман 
был арестован в 1938 году. Но автор 
столь «глубокого» опуса, который мы 
разбираем, получил высшее образо-
вание в самом крупном вузе страны 
– МГУ имени Ломоносова, где окончил 
журфак в 1960 году. Разумеется, учился 
господин Розовский бесплатно. Затем, 
также за государственный счёт, он по-
лучает второе образование на Высших 
курсах сценаристов и режиссёров. Ещё 
в годы ученичества на факультете жур-
налистики Розовский проявил интерес 
к театральным подмосткам, в 1958 году 
он возглавил студенческий театр МГУ 
«Наш дом». Так началась долгая и пло-
дотворная карьера, причём довольно 
скоро сфера интересов нашего «героя» 
распространилась также на телевидение, 
кино, литературу – и во всех этих случаях 
советская страна и система распахнули 
перед ним двери. Нацизм же открыл бы 
для господина Розовского только одни 
ворота – те, что с надписью «Каждому 
своё», бухенвальдские.

На этом всё. Больше на такую падаль, 
как господин Розовский, слов тратить 
не хочется.

Дальше попытаемся решить задачу, 
которую автор статьи в «МК» провалил, 
а именно соотнести Сталина и Гитле-
ра, СССР и Третий рейх. Ограничимся 
только одной позицией – для того, чтобы 
качественно и полно сделать это по всем 
пунктам сразу, нужны долгая и кропотли-
вая работа и объём нескольких хороших 
монографий. Итак, лагеря советские и 
лагеря нацистские.

Доктринальная основа всех современ-
ных пенитенциарных систем – комбина-
ция идей воздаяния и исправления. Ины-
ми словами, кара преступника должна 

быть соразмерна преступлению, а окон-
чательной идеальной целью видится его 
перевоспитание/внутренний катарсис, 
после которого человек сможет обнов-
лённым вернуться в общество. Безуслов-
но, практика (причём повсеместно) очень 
далека от этой обобщённой концепции, 
но она сохраняется всё равно.

Мы чётко прослеживаем идейную 
перековку заключённых в СССР, при-
чём не только в пропаганде, но и 
на практике. Так, в Белбалтлаге, в 
том числе силами которого строился 
Беломорско-Балтийский канал, суще-
ствовал культурно-воспитательный 
отдел со штатом 129 человек, были ор-
ганизованы общелагерная газета «Пере-
ковка», стенные газеты в каждом из 14 
лагпунктов, радиогазета, музей Бел-Балт 
канала, центральная мастерская худож-
ников, театр, духовой и симфонический 
оркестры. Стройка широко освещалась 
местной и центральной прессой СССР 
с основным посылом – каналармейцы 
перевоспитываются ударным трудом. 
Существовала реальная возможность за 
счёт систематического перевыполнения 
норм уменьшить свой срок заключения, 
заработать и выйти досрочно полностью 
восстановленным в правах гражданином, 
даже если «мотал» срок по политиче-
ской статье – то есть за преступления, 
ставившие своей целью свержение со-
ветской власти – власти подавляющего 
большинства всего народа. И таких при-
меров немало.

Что же происходило в нацистских 
лагерях с народными борцами против 
террористического режима власти круп-
ной буржуазии, показывает трагическая 
судьба Эрнста Тельмана. 

Из тюрьмы, лагеря, колонии и даже 
царской каторги однажды можно выйти. 
Конкретно в советском варианте, из ИТК 
– даже выйти быстрее, скостив срок по 
системе зачёта, путём ударного труда. 
Заключённые ограничены в правах, но не 
выведены за пределы правовой систе-
мы. За членовредительство, бессудные 
расстрелы и иной произвол руководи-
тель лагерной администрации имел все 
шансы оказаться под следствием сам. 
Все, попавшие в советские лагеря, были 
осуждены за те или иные преступления, 
предусмотренные УК соответствующих 
республик СССР. Вопрос о проценте не-
винно обвинённых/несправедливо осуж-
дённых может обсуждаться, но данное 
правило в целом лежит в основе систе-
мы. Суд либо чрезвычайный орган карал 
и приговаривал к той или иной мере на-
казания за совершённое преступление. 
Причём мера пресечения была строго 
определена и конечна. Для всех заклю-
чённых, кроме приговорённых к высшей 
мере наказания, существовала достаточ-
но точно известная дата, после которой 
они должны были оказаться на свободе. В 
советских лагерях заключённые получали 
зарплату, которую, как правило, могли 
потратить в лагерных ларьках и буфетах. 
Имелись чётко прописанные санитарные 
нормы, а также тесно связанные с ними 
нормы вещевого довольствия. Не всегда 
на практике удавалось соблюдать их в 
полной мере, но к ним стремились и в 
какой-то момент приходили.

Сравним это с лагерями смерти Тре-
тьего рейха. Нигде и никогда не стави-
лась теоретически и не реализовывалась 
практически идея о перевоспитании/ис-
правлении евреев, цыган, а после начала 
военных действий в 1939 году – и вообще 
людей, в том числе и немцев, попадав-
ших в систему лагерей нацистской Гер-
мании. Труд заключённых был призван 
не послужить, например, воздаянием за 
преступление, но максимально эффек-
тивно использовать их как трудовой ре-
сурс до полного исчерпания физических 
сил, а в конечном итоге – уничтожить. 
Рационализаторство и попытки как-либо 
отклониться от тех требований по ра-

ОСОзнанная
О попытках уравнять нацистскую систему уничтожения людей 

и советские исправительные трудовые колонии

В соВременном мире, а пожалуй, 
что и Всегда, политический процесс 
устроен таким образом, что нет ни-
какого смысла отВечать на каждый 
Выпад, сделанный В ВаШ адрес. даВно 
уже сформулироВан принцип «собака 
лает, а караВан идёт», и теперь, В 
Эру социальных сетей, когда каждый 
челоВек может Высказать сВоё «особо 
ценное» мнение по любому Вопросу, 
отВечать на Все негатиВные Выпады В 
адрес компартии, соВетского союза 
или идеологии марксизма было бы 
сколь глупой, столь и безнадёжной 
целью. озВучиВать идеи марксизма, 
разъяснять их массам применительно 
к текущим событиям, транслироВать 
собстВенную политическую поВестку, 
анализироВать и осВещать насущ-
ные политические Вопросы момен-
та – Вот чем надлежит заниматься 
пропагандисту-ленинцу. разВе только, 
когда наиболее крупные, облечённые 
Властью фигуры ВысказыВают сВою 
позицию по Вопросам истории и идео-
логии, при Этом не подкреплённую ни-
чем, кроме «собстВенного мнения», им 
нужно и должно прямо оппонироВать. 
например, путину, когда тот с за-
Видным постоянстВом и упрямстВом, 
достойным лучШего применения (уж 
В многострадальной-то сегодняШней 
россии применить его есть куда и с 
пользой для дела), распространяется 
о бомбе, якобы заложенной лениным 
под россию.
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бочему распорядку, которые диктовала 
лагерная администрация, не приветство-
вались как нарушающие дисциплину и 
абсолютное повиновение. Монотонность 
труда культивировалась как сила, раз-
рушающая личность. Допускалось любое 
насилие над телом узников (скажем, 
человеку могли просто так, без какого-
либо повода с его стороны, либо за 
малейшее проявление нерасторопности/
непочтительности вырвать щипцами не-
сколько зубов). Часто происходили казни 
некоторого количества заключённых по 
жребию и просто так – для острастки 
или ради садистского развлечения. Всё 
это было возможно по той причине, что 
концептуально не существовало такой 
ситуации, при которой бы еврей (в пер-
вую очередь) или любой другой узник 
мог рассчитывать выйти из лагеря живым 
и при которой он рассматривался бы как 
человек. Соответственно для охраны не 
стоял вопрос о какой-либо последующей 
ответственности – они издевались над 
живыми трупами, издевались страшно 
и методично, растаптывая само звание 
человека.

В нацистских лагерях уничтожения от-
сутствовала элементарная медицинская 
помощь. Воспоминания узников пестрят 
рассказами о том, как они кустарным 
способом проводили друг другу даже 
хирургические операции – вскрывали 
фурункулы и даже вырезали аппендикс. 

Сама мысль об оплате труда узников по-
казалась бы комендантам Бухенвальда 
или Освенцима смехотворной.

Кроме того, в лагерях смерти еврей 
оказывался не в силу совершения того 
или иного деяния, а по факту своего су-
ществования на свете. Он не осуждался 
кем-либо, в принципе отсутствовали 
судебный процесс и следственные дей-
ствия. Людей собирали по совокупности 
определённых антропометрических 
признаков, по показаниям соседей, по 
религиозной и национальной атрибутике. 
Однажды «изобличённый» в еврейском 
происхождении человек оправдаться не 
мог никак.

Нацистская система, уникальная в ми-
ровой истории, создала лагеря смерти 
как особую, чудовищную, наиболее эф-
фективную, с точки зрения затрат, форму 
массового истребления людей. По-
следние попадали туда в подавляющем 
большинстве не за преступления (пускай 
даже против оккупационной администра-
ции и германского уголовного права), а 
по некоему неустранимому критерию – в 
частности, национально-расовому при-
знаку. Они никогда, даже теоретически, 
не могли рассчитывать на освобождение, 
снисхождение, сокращение срока, пото-
му что последнего вообще не существо-
вало. Заключение в лагерь смерти вечно, 
а вернее – оно длится до гибели узника. 
После решений, принятых нацистским 

руководством 20 января 1942 года в Ван-
зее, такого человека с неизбежностью 
ожидала смерть в той или иной форме. 
Соответственно, он был абсолютно бес-
правен – любой охранник, тем более 
комендант лагеря, имел абсолютную и 
произвольную свободу по части рас-
поряжения имуществом, телом и жизнью 
заключённого. Попавшие в нацистский 
лагерь теряли человеческую правосубъ-
ектность, ставились в положение рабов 
(а по существу даже ниже того, потому 
что в целом ряде государств древности 
существовали законодательные ограни-
чения произвола хозяев в их отношении). 
Администрация рассматривала узников 
именно как подлежащий безусловному 
уничтожению материал, но при обяза-
тельном получении всех возможных от 
них материальных ценностей – вплоть 
до оценки и производственного ис-
пользования фрагментов их организмов. 
Известны случаи, когда многие люди 
снимались с работ и казнились по той 
причине, что их кожа считалась хорошим 
материалом для перчаток и абажуров, и 
таким образом стремились не допустить 
её порчи и износа, не говоря уже об ис-
пользовании волос и прочих леденящих 
душу нормального человека, примеров.

Итак, мы только бегло сопоставили, 
поверхностно сравнили. Выявили, так 
сказать, разницу. Глубокую, фундамен-
тальную – возвращаясь к знаменитой 
песне, «Как два различных полюса во 
всём враждебны мы». Кто и теперь не ви-
дит между двумя явлениями сущностной, 
принципиальной разницы, тот или непро-
ходимо глуп, или осознанно подл.

И. МИзЕРОВ, 

член КПРФ 

Случайно ли именно Сталин оказался 
главной мишенью пропаганды внешних 
врагов России, которые то сравнивают 
его с Гитлером, то пытаются убедить 
мировую общественность в том, что 
Сталин оккупировал пол-Европы, а 
также устроил геноцид украинского 
народа?

как оценивать действия тех, кто раз-
дувает антисталинскую истерию внутри 
России? С обезумевшими от страха 
глазами они соревнуются друг с дру-
гом в придумывании количества жертв 
сталинских репрессий.

По мнению учёного Сергея Лопатни-
кова: «С момента смерти Сталина на 
его дискредитацию потрачены десятки 
миллиардов долларов, прежде всего в 
СССР и России. Сняты тысячи псевдои-
сторических фильмов, нагромождены 
горы лжи, тысячи «историков» промы-
вают мозги людям во всём мире, делая 
из Сталина «страшилку» для детей. 
Немудрено.

Вся сволочь мира ненавидит человека, 
который за первые 19 лет управления 
страной увеличил её индустриальное 
производство в без малого 70 раз и из 
африканского состояния превратил во 
вторую в мире, а по целому ряду пара-
метров и первую в мире страну. Тем 
более интересно, что даже на Западе, 
в США, начинают появляться люди, до 
которых доходит ИСТИНА. Чем больше 
фактов о Сталине и его эпохе узнаёшь, 
тем грандиознее вырисовывается фи-
гура этого Великого Гения.

Для меня сегодня отношение к Ста-
лину – это критерий ума и честности: 
антисталинист – это либо малограмот-
ный дурак, либо подлец. Третьего не 
дано».

Но если с подлецами, метящими в 
Сталина, чтобы попасть в Россию, всё 
понятно, то о феномене малограмотных 
дураков стоит сказать особо. Своими 
мыслями на этот счёт поделился писа-
тель Димарг Узольцефф:

«как Сталина воспринимает стандарт-
ная чернь? 

Вот сидит огромный Сталин и, время 
от времени позёвывая, приказывает 
кого-нибудь расстрелять.

Черни бесполезно объяснять, что 
абсолютной власти не бывает, что суще-
ствует Реальная Действительность, что 
убогие торгаши в принципе не способны 
адекватно воспринимать и оценивать 
таких личностей, как Сталин. Миллио-
ны несуразных уродцев, копошащихся 
в копеечных делишках и неспособных 
взять на себя ответственность за судь-
бы хотя бы нескольких десятков людей, 
считают себя вправе судить человека, 
который двадцать пять лет управлял 
огромной страной. Люди, для которых 
бытийный максимум – это годами пи-
сать бредятину в интернете, люди, не 
способные управлять ротой десантни-
ков или заводом, люди, которые никогда 
не сталкивались с той колоссальной 
экзистенциальной нагрузкой, которая 
есть управление гигантской государ-
ственной машиной, сидят дома перед 
мониторами и бредят – именно бредят! 
– о Сталине. Если человек не способен 
вырасти до того – хотя бы социального 
– уровня, где ему приходится прини-
мать конкретные решения по вопросам 
ценности человеческой жизни, где ему 
необходимо распоряжаться судьбами 
миллионов живых людей – такой чело-
век вообще не имеет «нравственного 
права» произносить вслух что-либо об 
Иосифе Виссарионовиче. Сталин мыс-
лил эпохами, народами и континентами. 
У этого человека было двести пятьдесят 
миллионов детей, которых до Сталина 
за несколько столетий иноземного 
рабства довели до такого состояния, 
что без такого отца, как Сталин, они 
были обречены на то, чтобы служить 
навозом для удобрения почвы западной 
цивилизации.

Зло? Да, делая добро, Сталину при-
шлось сделать много так называемого 
«зла», чем он спас страну от ещё боль-
шего – настоящего – зла.

Правильно и адекватно оценивать по-
литическую реальность невозможно, об-
ладая мировоззрением миллионов до-
машних интернетовских недоумков».

С. САДАльСКИй, 
заслуженный артист РСФСР, 

актёр театра и кино 

ПОдлОСть Об антисталинистах

Складывается впечатление, что под-
лость тех, кто пытается перечеркнуть 
роль Советского Союза в освобождении 
Европы от нацизма, не имеет никаких 
пределов. В боях на территории Польши 
погибло порядка полумиллиона совет-
ских солдат! Это больше, чем при осво-

В Польше советских солдат-освободителей 
ПРедСтавили маРОдёРами
Польская фирма, выпускающая наборы солдатиков армий разных 

стран, новую серию посвятила воинам Красной Армии, которые осво-
бождали Польшу от нацистской оккупации в 1944-45 годах. Только вот 
советские солдаты изображены... мародёрами. Они одеты в какую-то 
мешанину из советской формы разных лет. Один из них везёт в тачке 
украденный антиквариат, другой тащит чей-то чемодан, третий на-
пялил на себя цилиндр, жилетку и обмотался галстуками, четвёртый 
просто хлещет алкоголь из бутылки.

бождении от гитлеровцев любой другой 
страны Европы. Германские фашисты 
считали поляков, как и всех славян, 
«низшей расой». За время оккупации 
они успели уничтожить в Польше 6 мил-
лионов человек. Страшно представить, 
что ожидало бы польский народ, если 

бы с востока не пришла 
Красная Армия.

Сегодня в мире исто-
рию переписывают до 
полной неузнаваемо-
сти. Поэтому приходит-
ся разъяснять, что по-
добный вид советских 
солдат в освобождённых 
странах был просто не-
мыслимым. Встреча с 
любым офицером, смер-
шевцем или военным 
патрулём грозила бы 
толпе мародёров в жи-
летках и галстуках по-
верх военной формы 
самыми печальными по-
следствиями. 

О том, как на самом 
деле вели себя совет-
ские войска в освобож-
дённой ими Польше, 
ярко свидетельствует, 
например, датированный 
январём 1945 года при-
каз по 2-й гвардейской 
танковой армии. Этим 
документом было за-
прещено при передис-
локации войск допускать 
передвижение танков и 
гусеничных тракторов 
по асфальтированным 
дорогам этой страны во 
избежание их повреж-
дения! Но, конечно, об 

этом в современной Польше, где анти-
советизм, антикоммунизм и русофобия 
фактически возведены в ранг государ-
ственной политики, предпочитают не 
вспоминать.

Однако давайте честно ответим на 
вопрос: почему антисоветчики в Европе 
так распоясались? Отчасти потому, что 
они уже 30 лет вдохновляются антисо-
ветизмом в самой России. Это у нас 
в России получил официальное осуж-
дение советско-германский договор о 
ненападении от 23 августа 1939 года, 
который теперь принято на антисовет-
ском жаргоне называть «пакт Молотова 
– Риббентропа». Это официальные вла-
сти Российской Федерации признали 
за нашей страной вину в расстреле 
польских офицеров под Смоленском. 
Хотя депутат фракции КПРФ в Госдуме, 
выдающийся юрист Виктор Иванович 
Илюхин и ряд других исследователей 
собрали огромную доказательную базу, 
показывающую, что это преступление 
совершено гитлеровцами. Региональные 
и местные власти в России всё чаще 
переименовывают улицы, названные в 
честь деятелей советской эпохи, и де-
монтируют советские памятники. У нас 
практически ежедневно показывают по 
ТВ фильмы и сериалы, изображающие 
советскую историю в самом чёрном 
свете. И квинтэссенцией этой политики 
выглядит позорная драпировка Мавзолея 
Ленина в День Победы.

Пока в нашей собственной стране не 
прекратится такая политика, ожидать, 
что от неё откажутся наши «заклятые 
друзья», не приходится. 

Пресс-служба КПРФ
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Поздравляем 
с днём рождения!
Олега Алексеевича КАзьМИНА 

(Октябрьское РО кПРФ, с юбилеем), 
Виктора Ивановича МАЦКО (Мор-
шанское РО кПРФ, с юбилеем), Ген-
надия Ивановича СМОльЯНИНОВА 
(Мордовское РО кПРФ), Светлану Ни-
колаевну зАВьЯлОВУ (Петровское 
РО кПРФ), Марину Александровну 
АРАКЕлЯН (Уваровское РО кПРФ), 
Александра Ивановича ПЕТРАШЕВА 
(сторонник партии, г. Тамбов).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всег-
да и везде вам сопутствует удача, и 
каждый новый день приносит только 
положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Доходы 10 чиновников 
превысили 

бюджеты некоторых 
регионов России

ТОП-10 самых богатых чиновников:
1. Депутат Сахалинской облдумы 

Дмитрий Пашов – 6,2 млрд. руб.
2. Депутат Заксобрания Камчатского 

края Игорь Евтушок – 5,4 млрд. руб.
3. Депутат Заксобрания Челябинской 

области Константин Струков – 5,05 млрд. 
руб.

4. Сенатор Валерий Пономарёв – 2,79 
млрд. руб.

5. Депутат Магаданской облдумы 
Александр Басанский – 2,72 млрд. руб.

6. Депутат Госдумы Григорий Аникеев 
– 2,3 млрд. руб.

7. Председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников – 1,95 млрд. руб.

8. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов 
– 1,91 млрд. руб.

9.  Депутат Рязанской облдумы 
Станислав Подоль – 1,7 млрд. руб.

10. Депутат Волгоградской облдумы 
Олег Савченко – 1,6 млрд. руб.

Всего: 31,62 млрд. руб.
БюДЖЕТы чЕТыРёх РЕГИОНОВ 

РОССИИ НА 2020 ГОД:
Еврейская автономная область – 16,844 

млрд. руб.
Республика Калмыкия – 16,215 млрд. 

руб.
Республика Алтай – 22,7 млрд. руб.
Карачаево-Черкессия – 29,6 млрд. 

руб.
Для сравнения – в сумме доходы 

тройки лидеров оказались больше всей 
госпрограммы развития фармацевти-
ческой промышленности в стране (10,3 
млрд. руб.)

Так, осенью прошлого года всех вспо-
лошила новость о возобновлении ввоза 
в Россию урановых отходов из Германии. 
Ввоз осуществлялся в конце 2019-го и 
в текущем году. Известно, что опасные 
вещества завозят на заводы в Свердлов-
скую область и в Красноярский край. Как 
выяснили в Гринпис, с 2019 по 2022 год 
в нашу страну «сбросят» 12 тысяч тонн 
отходов. 

В столице нашей страны работает Мо-
сковский завод полиметаллов (сейчас 
входит в состав Росатома). Предприятие 
долгое время складировало уран и торий 
за промплощадкой, просто присыпая ра-
диоактивные отходы землёй. В настоящее 
время проект строительства трассы Юго-
Восточная хорда затрагивает территорию 
данного могильника. Строительные работы 
на участке могут «задеть» место захороне-
ния, и тогда наружу выйдут радиоактивные 
отходы, что неминуемо приведёт к эколо-
гическому бедствию в столице.

С начала 2020 года на территории России 
произошло множество аварийных утечек 
нефти и нефтепродуктов. Самые крупные 
ЧП зафиксированы в Республике Коми, 
Приморском и Красноярском краях.

Взрыв и пожар произошли в январе на 
НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
(Коми). Причиной взрыва стала разгер-
метизация одной из ёмкостей с горюче-
смазочными материалами. В результате 
аварии Ухта «получила» десятки тонн за-
грязняющих выбросов.

В марте на складе котельной «Примте-
плоэнерго» в городе Находка (Приморский 
край) взорвался резервуар с топочным 
мазутом. В результате аварии произошёл 
разлив около 2,5 тысячи тонн нефтепродук-
тов на площади около 1 га, часть мазута 
попала на озеро Солёное и его береговую 
линию. Из-за экологической катастрофы в 
Находке был объявлен режим ЧС.

Похожая ситуация произошла в селе 
Рыбное Красноярского края. Режим чрез-
вычайной ситуации был введён по всему 
Мотыгинскому району из-за утечки около 
95 тонн дизельного топлива. Нефтепродук-
ты образовали пятно площадью 8 тысяч кв. 
м, часть дизтоплива разлилась на терри-
тории реки Ангары.

В конце мая в Норильске (Красноярский 
край) из резервуара на территории ТЭЦ 
вытекло около 21 тыс. тонн дизельного 
топлива. Разлившиеся горюче-смазочные 
материалы попали в местные реки Амбар-
ная и Далдыкан, а также в их притоки. По 
прогнозам экологов, устранение послед-
ствий аварии в Норильске займёт более 
десяти лет, но экосистема за этот срок 
вряд ли сможет восстановиться.

Но это был не единственный инцидент, 
связанный с «Норникелем». Ровно через 
месяц в оперативные службы поступила 
информация о несанкционированной 
перекачке жидкости с химическим за-
пахом из хвостохранилища (специальные 
сооружения для хранения токсичных, 
радиоактивных и других видов отходов) в 
тундру. В тундру было сброшено 5-6 тыс. 
кубометров неизвестной жидкости.

В октябре т.г. Aчинская бyxта на 
Камчаткe стала эпицeнтрoм масштабнoй 
экoлoгичeскoй катастрoфы: измeнeниe 
цвeта вoды, многие тoнны мёртвoй рыбы, 
живoтныx, плoxoe самoчyвствиe людeй. 
Mинприрoды заявило, чтo дoпyстимoe 
сoдeржаниe фeнoлoв и нeфтeпрoдyктoв 
в вoдаx бyxты прeвышeнo в 2,5 и 3,6 раза 
сooтвeтствeннo. Затем исслeдoватeли за-
явили, чтo 95% мoрскиx oбитатeлeй на днe 
бyxты тоже мeртвы, а этo мoжeт привeсти 
к нe мeнee yжаснoй экoлoгичeскoй 
катастрoфe, вeдь yнuчтoжeна oснoвная 
кoрмoвая база. 

Сначала y властей былo три версии 
катастрофы: загрязнeниe тoксинами, 
сeйсмичeская активнoсть мoрскoгo дна и 
прирoдныe явлeния, нo пeрвyю сeйчас oни 
рeшитeльнo oтбрасывают.

Однако экoлoги с тeoриями eстeствeннoгo 
прирoднoгo влияния не согласны, настаи-
вая на тexнoгeннoм загрязнeнии бухты. 

Лесные пожары в Сибири в июне 2020 
года побили рекорд 2019 года по эмиссии 
углекислого газа, а в тундре примерно 
на 50 километров южнее Северного Ле-
довитого океана зафиксирован самый 
северный пожар в истории наблюдений. 
При этом в Сибири сосредоточено не 
менее 30% российских лесов – это более 
273 миллионов гектаров. Таёжные экоси-
стемы играют важнейшую роль в миро-
вой климатической системе, поглощая 
углерод из атмосферы и надолго выводя 
его из биогеохимического круговорота. В 
последние годы эти территории подвер-
гаются разрушительным пожарам: только 
в 2019 году сгорело более 13 миллионов 
гектаров леса. В 2020 году пожары в Си-
бири начались в апреле и не прекращались 
всё лето.

Лесные пожары в Черноземье меньше 
сибирских, но не менее опасны. На про-
тяжении всего лета в Воронеже и области 
полыхали лесные пожары. Они продлились 
и осенью. Последний вспыхнул 26 сентя-
бря, охватив 15 га, а к 28 сентября пламя 
прошло уже более 200 га леса. В первой 
декаде октября в Воронежской области 
продолжили бороться со вспыхивающими 
новыми масштабными ландшафтными 
пожарами.

При этом специалисты по пожарной 
безопасности уверены, что в России до сих 
пор нет действенного метода предупре-
ждения таких масштабных пожаров.

Для России актуальна и проблема за-
грязнения воздуха. Режим «чёрного неба» 
периодически вводится в Красноярске 
с 2012 года и уже считается чуть ли не 
нормой. С аналогичной экологической 
проблемой годами борются в Челябинской 
области. От смога продолжают задыхаться 
в Кемеровской, Новосибирской областях и 
Алтайском крае, в Бурятии и Забайкалье.

Только за первый квартал 2020 года в 
России было зафиксировано 44 случая 
высокого загрязнения воздуха, что на 57% 
превышает количество существенных вы-
бросов за аналогичный период 2019 года 
(28 случаев). Такой результат – рекорд за 
пять лет наблюдений (проводят с 2015-
го). 

Что касается нашей родной Тамбовщи-
ны, то нас ждут немалые экологические 
неприятности, если начнётся разработка 
титано-циркониевых месторождений под 
Рассказово, что намечалось сделать уже 
в текущем году. Об этом мы уже писали 
на страницах нашей газеты. Немало «по-
дарков» принесёт строительство автомаги-
страли – части «Шёлкового пути» из Китая. 
А жители населённых пунктов области, 
возле которых расположились мегасви-
нарники и мегаптичники, уже сегодня во 
всю вдыхают «ароматы» этих производств. 
При этом по вредности одно подобное 
сельхозпредприятие приравнивается к 
химическому заводу.

Напомним в заключение, что на терри-
тории России – одного из самых крупных 
в мире государств – находится множе-
ство уникальных природных комплексов, 
имеющих большое значение не только для 
страны, но и для всей планеты. 

Подготовила Е. КОзОДАЕВА

Режим ЧС для всей России
В 2020 году тема загрязнения окружающей среды в России вышла 

на новый уровень. За неполный год в нашей стране произошло сразу 
несколько крупных аварий, усилилась угроза ядерного заражения.

Как известно, на видеосовещании по вопросам развития и декрими-
нализации лесного комплекса Президент России предложил с 2022 
года запретить вывоз из страны необработанных и грубообработанных 
лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Мысль здравая. Но почему она родилась так поздно, когда практически полтайги 
уже перекочевало за бесценок за рубеж? И почему только с 2022 года запретить? 

Отмечу, что фракция КПРФ в Госдуме многократно выходила с законодательны-
ми инициативами о запрете вывоза из страны круглого леса. Мне приходилось не 
раз отстаивать эту позицию на заседании парламентского Комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям. Но наши инициативы неиз-
менно блокировались единороссовским большинством комитета. Однако в ходе 
этих дискуссий мы говорили нашим оппонентам: это решение всё равно придётся 
принять, ведь без него нормальное развитие лесной отрасли просто невозможно. 
И вот сейчас по сути ту же самую позицию озвучил Президент России.

Хочу также напомнить, что в марте 2019 года губернатор Иркутской области, ком-
мунист Сергей Георгиевич Левченко направил на имя президента письмо, в котором 
предложил с 1 января 2020 года полностью запретить экспорт древесины в виде 
круглого леса. Тогда же Левченко предложил установить высокие таможенные пошли-
ны на вывоз грубообработанных пиломатериалов (лафет, брус, сырая нестроганная 
доска). Таким образом был обозначен почти тот же комплекс мер, о котором сейчас 
сказал президент. Только ввести их предлагалось на два года раньше.

Путин на этом совещании сказал немало справедливых слов о нынешнем состоянии 
лесной отрасли. «Главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся – любой 

ценой взять объёмы, а после хоть трава не расти», – так президент охарактеризовал 
главный принцип функционирования этой отрасли в рамках российского капита-
лизма. Глава государства также говорил о проблеме незаконных рубок и лесных 
пожаров и признал, что «ресурсов – как финансовых, так и кадровых – на решение 
этих задач хронически не хватает».

Но как получилось, что в лесной отрасли возникли глубокие кадровые провалы? 
Хочу привести печальные цифры, озвученные на заседании Госсовета с участием 
президента ещё в 2013 году. Тогда было признано, что в предшествующие годы 
численность сотрудников лесной охраны уменьшилась с 79 до 17 тысяч человек, 
численность работников лесничеств – со 160 до 32 тысяч (то есть в 5 раз!). Также 
констатировалось, что в сравнении с 2005 годом в 4,6 раза сократилась и числен-
ность персонала, обеспечивающего пожарную охрану лесов. Сегодня уже очевидно, 
что эта «оптимизация», которая была проведена либералами из правительства, на-
несла лесной отрасли колоссальный ущерб.

Мы надеемся, что данная инициатива получит законодательное продолжение и 
не будет саботирована чиновниками и лесными капиталистами и с 2022 года вывоз 
из страны необработанного и грубообработанного леса всё-таки будет запрещён. 
Но остро необходимы и другие шаги по возрождению лесной отрасли, особенно её 
кадрового потенциала.

ю. АФОНИН, зампредседателя ЦК КПРФ

Запрета на вывоз необработанного леса  давно добивались коммунисты

Коммунисты Сосновского РО КПРФ скорбят по поводу кончины старейшего ком-
муниста БАРАНОВОй Нины Пименовны и выражают искренние соболезнования 
супругу Николаю Михайловичу БАРАНОВУ.


