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1 мая, в День международной солидарности трудящихся, 
коммунисты, союзники и сторонники Компартии провели в 
Москве традиционный митинг. Перед участниками празд-
ничной акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер На-
родно-патриотических сил России Г.А. Зюганов:

Дорогие товарищи! Уважаемые дру-
зья! Поздравляю вас с Первомаем, 

с Днем пролетарской солидарности, с 
Днем единства всех трудящихся мира, 
борющихся за свое достоинство и свои 
права.

Мы впервые встречаем этот празд-
ник в условиях большой войны. Людей 
труда, прежде всего, объединяют мир и 
работа. Но сегодня у них нет ни достой-
ной работы, ни реальной зарплаты, ни, 
тем более, мира.

Англосаксы объявили нашей стране 
гибридную войну. Она сегодня полы-
хает по всем фронтам, начиная от фи-
нансов, и заканчивая «ридной Украи-
ной», где англосаксы под руководством 
ЦРУшников и бандеровцев решили ок-
купировать свободолюбивый Донбасс.

Я вас призываю реально посмотреть 
на происходящее. Ибо, в условиях вой-
ны только такой взгляд позволяет при-
нять правильные решения. На меня 
произвел неизгладимое впечатление 
эпизод, когда два наших космонавта, 
работая восемь часов в открытом кос-
мосе, развернули легендарное Знамя 
Победы. Это и Знамя Ленина, и Зна-
мя Октября, которое Советская армия 
пронесла от стен Москвы и Сталингра-
да, через Орловско-Курскую битву, и 
водрузила над фашистским рейхста-
гом.

За эти восемь часов космическая 

СОЛИДАРНОСТЬ 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ!

станция облетела вокруг планеты. И 
все страны могли видеть это победо-
носное знамя. Ибо для того, чтобы ос-
вободить мир от фашизма, человече-
ство заплатило 71 миллионом жизней. 
Из них Советская держава пожертвова-
ла жизнями 27 миллионов своих луч-
ших сыновей и дочерей.

Мы были уверены в том, что эта на-
цистская гадина не возродится. Но 
англосаксы вновь решили добиться 
глобалистского доминирования. И 
они под свои знамена собрали всю 
мерзость на планете, уцелевшую по-
сле нашей священной Победы. Они не 
только ее собрали, но и сумели на брат-
ской Украине отравить население этим 
ядом и поджечь большую войну.

Мне думается, что все, кто верен на-
шей Победе, должны понимать суть 
того вызова, который нам брошен. Не 
раз уже нас пытались испытывать на 
излом. Пытались французы. Но мы На-
полеона прогнали до Парижа. И при 
этом не жгли Париж и не делили Фран-
цию на куски. Мы все сделали, чтобы 
французы сохранили свою государ-
ственность.

Гитлеровский рейх вообще приго-
ворил русскую цивилизацию к унич-
тожению. У Гитлера было три плана 
– «Барбаросса», «Ост» и «Голод». И эти-
ми планами предусматривалось унич-
тожение нашей державы и русского 

народа. Тем не менее, мы победили, и 
водрузили Знамя Победы над рейхста-
гом. Но мы не растерзали Германию, а 
все сделали, чтобы она сохранила свой 
суверенитет.

Сегодня, глядя на политику англо-
саксов, я, как ученый и депутат, по-
трясен теми вызовами, которые нам 
брошены. И с этой высокой трибуны я 
обращаюсь ко всем патриотам нашей 
державы, ко всем свободолюбивым лю-
дям планеты: мы имеем дело с самы-
ми злобными силами. И это не только 
нацизм и бандеровщина. Они даже 
пошли дальше Гитлера, проповедуя 
политический и этнический нацизм. 
И мы должны осознать эту опасность, 
и, сплотившись, победить вызов, бро-
шенный каждому из нас, независимо 
от партийной принадлежности, места 
проживания и гражданства.

Почему я об этом говорю? Потому 
что путь англосаксов усыпан сожжен-
ной землей. Это они своими ковро-
выми бомбардировками и ядерными 
ударами отправляли в могилу целые 
города. Это они залили ядом Вьетнам, 
отравив дефолиантами три миллиона 
его жителей. Это они уничтожали бом-
бами с урановыми сердечниками брат-
скую Югославию. Это они повесили 
Саддама Хусейна и на дороге растер-
зали Муаммара Каддафи. Так что ни-
какими правами человека они никогда 
не руководствовались, и не собираются 
руководствоваться!

Сегодня англосаксами объявлена во-
йна на уничтожение Русского мира.  И, 
проводя военно-политическую опера-
цию на Украине, мы решаем три клю-
чевые задачи.

Прежде всего, мы боремся не за од-
нополярный мир, а за тот мир, где оби-
лие языков и наречий будет украшать 
нашу прекрасную планету. Поэтому 
мы должны все сделать, чтобы не было 
мира Pax Americana, потому что это 
мир насилия, провокаций и следую-
щей войны.

Сейчас на Украине мы сражаемся за 
Русский мир. Ибо Русского мира нет в 
планах Запада. Достаточно посмотреть 
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Гарвардский проект. Первый раздел 
там назывался «Перестройка». Второй 
– «Демократия». А третий назывался 
«Ликвидация». То есть англосаксы ре-
шили ликвидировать нашу государ-
ственность. И они обложили Россию со 
всех сторон.

На нашу страну сегодня надели три 
веревки: санкционную, финансовую и 
экономическую. Ничего нового в этой 
практике нет. В 1917 году, когда Совет-
ская власть не просуществовала еще 
и двух месяцев, Антанта уже подели-
ла Россию. Англичанам понравилась 
бакинская нефть и Кавказ. Французы 
претендовали на Крым и Причерномо-
рье. А американцы с японцами собира-
лись захватить Сибирь.

Но им надо было победить Советскую 
власть. А это была власть трудового на-
рода. Поэтому мы под руководством 
Ленина и Сталина одержали тогда две 
выдающихся победы, и на фронте, и 
в тылу. Мы приняли планы НЭП, ГОЭ-
ЛРО, и совершили индустриализацию, 
позволившую построить, на ту пору, 
лучших в мире 9 тысяч заводов.

И, в результате, наша страна встрети-
ла трагический 41-й самой умной, са-
мой образованной, самой грамотной, 
самой храброй и самой достойной. В 
этом и есть смысл нашей Великой По-
беды!

Мне думается, что президенту и 
правительству, Государственной Думе, 
Совету Федерации надо из всего этого 
сделать далеко идущие выводы. Мы 
предлагали им сплотить и объединить 
общие силы для того, чтобы вместе 
противостоять фашистскому наше-
ствию. Наши губернаторы-коммуни-
сты показали пример, как это делается. 
В моем родном Орле состоялась мощ-
ная демонстрация. Губернатор-ком-
мунист Андрей Клычков собрал на нее 
всех, включая профсоюзы. И 12 тысяч 
человек на главной городской площа-
ди проявили свою солидарность в за-
щиту нашей державы. Ибо на Орлов-
ско-Курской дуге был сломан хребет 
фашистскому зверю. Именно там была 
одержана историческая победа, кото-
рая позволила водрузить Знамя Лени-
на, Знамя Октября над рейхстагом.

В Ульяновске, где родился Ленин, 
наш губернатор Русских собрал граж-
дан на огромный десятитысячный ми-
тинг, продемонстрировав, как можно 

сплачивать людей в трудную минуту.
Наш мэр Локоть в Новосибирске про-

вел массовые автопробеги, и Красное 
Знамя Победы полыхало на всех ули-
цах города, призывая к новым сверше-
ниям.

Считаю, что принципиально важно 
продемонстрировать Знамя Победы 
и здесь, на Красной площади. Все ле-
во-патриотические силы, 56 организа-
ций, официально обратились к прези-
денту, к правительству и членам совета 
безопасности с требованием проде-
монстрировать нашу сплоченность на 
параде 9 мая. Я призывал к тому, чтобы 
Мавзолей никогда больше не загора-
живали фанерными щитами. Но этот 
мой призыв пока не был услышан.

Поэтому мы сегодня еще раз обраща-
емся к Президенту В.В. Путину: это вы-
зов всей патриотической обществен-
ности! Ведь в нынешних условиях, по 
сути дела, большой войны прикрыва-
ется не просто Мавзолей В.И. Ленина. 
Этими щитами пятая колонна сегодня 
отгораживается от великой советской 
эпохи, от основателя нашего государ-
ства Ленина, от Сталина, который вме-
сте с Жуковым принимал легендарный 
парад 1945 года. Они открещиваются 
от 32 маршалов и генералов, которые 
командовали фронтами и соединения-
ми. Отгораживаются от советских уче-
ных Келдыша, Королева и Курчатова, 
которые обеспечили нам ракетно-я-
дерный паритет.

Мы считаем, что это недопустимо. 
Еще есть у власти время для того, что-
бы убрать эти фанерки, которые явля-
ются вызовом каждому государствен-
но-патриотическому объединению 
нашей страны.

Невозможно решить никакие про-
блемы, если и дальше будут идти по 
пути капитализма. Недавно Путин вы-
ступал на Валдае перед иностранными 
журналистами. Он сказал, что капита-
лизм зашел в тупик. Но капитализм не 
просто зашел в тупик, он с ума сошел. 
Те индивиды, которым не нравится 
Пушкин, Чайковский, Достоевский, 
Жуков и вся великая русская и совет-
ская эпоха, не имеют права называться 
людьми. Это враги всего человечества.

Поэтому мы настаиваем на том, что-
бы легендарный парад, который мы 
проводили в 1945 году, когда к подно-
жию Мавзолея были брошены гитле-

ровские штандарты, был восстанов-
лен в полном объеме. И надеемся, что 
власть услышит нас.

Я еще раз обращаюсь к руководите-
лям партии «Единая Россия». Здесь мы 
проводим официальный государствен-
ный праздник. Но на Думе нет флага 
Победы. Это вызов всей прогрессивной 
общественности! Я уверен, что мы с 
вами поднимем высоко Красное Зна-
мя. Ведь это знамя нашей Победы и 
социализма.

Наша команда подготовила програм-
му двадцати неотложных мер, которые 
позволят вывести страну из кризиса. 
Вывод предельно ясный. Если соби-
раетесь побеждать, тогда выбирайте 
новую социально-экономическую по-
литику. Осуществляйте новую инду-
стриализацию, три программы разви-
тия сельского хозяйства, программу 
социальной защиты населения и под-
держки людей труда. Минимальная 
зарплата и минимальная пенсия долж-
ны быть на уровне 25 тысяч рублей. 
Коммунальная плата не должна пре-
вышать 10% совокупного семейного 
бюджета. Необходимо срочно принять 
закон «О детях войны». Мы должны 
взять за основу опыт народных пред-
приятий. Официально заявляю, что мы 
не отдадим на растерзание подмосков-
ный совхоз имени Ленина!

Для победы важно, чтобы у нас были 
сильные тылы. Но это ненадежные 
тылы, когда егэшное образование до-
минирует в школе, это ненадежные 
тылы, когда сплошь и рядом пропаган-
дируют американизированную куль-
туру. Это ненадежные тылы, когда не 
заботятся о детях войны, женщинах и 
стариках.

Наша программа «Образование для 
всех» и наш вклад в построение обнов-
ленного социализма сегодня на столе 
у всех губернаторов и законодателей. 
Лево-патриотический поворот – это 
главная повестка дня. Без плановой 
экономики, без социализма, без новой 
целины и новой индустриализации, 
без бесплатной медицины и бесплат-
ного образования еще ни одна страна 
не выбиралась из кризиса.

Мы верны великому пролетарскому 
Знамени Октября! Мы верны Знамени 
Победы! Да здравствует Первое Мая! 
Да здравствует социализм! Да здрав-
ствуют новые победы! Ура!
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К 100-летию пионерии! 

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ

«Всё для фронта, всё для победы!» 
— под таким лозунгом в годы Вели-
кой Отечественной войны трудились 
в тылу миллионы людей – взрослых 
и детей. Ушедших на фронт взрослых 
подменяли 12-15-летние подростки. 

Подготовил Николай БЕРЕГОВОЙ по материалам: www.pioner.aif.ru

Они шли на заводы и выпускали во-
енную продукцию наравне со взрос-
лыми. На ребят школьного возраста 
возлагались заботы по дому, о млад-
ших братьях и сёстрах. При этом они 
продолжали учиться, хотя не хватало 

учебников и тетрадей, тёплой одеж-
ды и обуви. В эти сложные годы наи-
более яркий пример подавали пионе-
ры — члены организованной в 1922 
году Всесоюзной детской организа-
ции, целью которой стало воспита-
ние подрастающего поколения в духе 
коммунистических идей.

Пионеры стремились во всём по-
могать взрослым в борьбе с врагом 
не только в тылу, но и на фронте, в 
партизанских отрядах и подполье. 
Мальчишки и девчонки становились 
разведчиками, партизанами, юнга-
ми на военных кораблях, помогали 
укрывать раненых. За боевые заслуги 
десятки тысяч пионеров награжде-
ны орденами и медалями. Уже после 
войны был составлен официальный 
список «Пионеров-героев», куда во-
шли все пионеры, погибшие в борьбе 
за независимость нашей Родины.

В числе детей и подростков, от-
личившихся в годы Великой Оте-
чественной войны и впоследствии 
включённых в список «Пионеров-ге-
роев», были четверо, удостоенных 
звания Героя Советского Союза — 
Валя Котик, Марат Казей, Зина Порт-
нова и Лёня Голиков. Об одном из них 
— о самом юном Герое Советского Со-
юза — Вале Котике мы и хотим вспом-
нить в канун майских праздников: 
Дня Победы и 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ле-
нина. 

НАСТОЯЩИЙ МАЛЬЧИШ. 
ВОЕННАЯ ТАЙНА
В 1933 году писатель Аркадий Гайдар 
написал «Сказку о Военной тайне, 
Мальчише-Кибальчише и его твёрдом 
слове». Этому произведению Гайдара, 
написанному за восемь лет до начала 
Великой Отечественной, было су-
ждено стать символом памяти о всех 
юных героях, павших в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Валя Котик, как и все советские 
мальчишки и девчонки, конечно, 
слышал сказку о Мальчише-Кибаль-
чише. Но вряд ли он думал, что ему 
придётся оказаться на месте отваж-
ного героя Аркадия Гайдара.

Он родился 11 февраля 1930 года 
на Украине, в селе Хмелевка Каме-
нец-Подольской области, в крестьян-
ской семье.
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У Вали было обычное детство маль-
чишки той поры, с обычными шало-
стями, секретами, порой плохими 
отметками. Всё изменил июнь 1941 
года, когда в жизнь шестиклассника 
Вали Котика ворвалась война.

ЮНЫЙ ПАРТИЗАН
Стремительный гитлеровский блиц-
криг лета 1941-го, и вот Валя, живший 
к тому времени в городе Шепетовка, 
вместе с семьёй уже на оккупирован-
ной территории.

Победоносная мощь вермахта все-
ляла страх во многих взрослых, но 
не напугала Валю, который вместе 
со своими друзьями решил бороться 
с фашистами. Для начала они стали 
собирать и припрятывать оружие, 
оставшееся на местах боёв, кипевших 
вокруг Шепетовки. Потом осмелели 
до того, что стали красть автоматы у 
зазевавшихся гитлеровцев.

А осенью 1941 года отчаянный 
мальчишка совершил настоящую ди-
версию — устроив засаду у дороги, 
он гранатой подорвал машину с гит-
леровцами, уничтожив нескольких 
солдат и командира отряда полевой 
жандармерии.

О делах Вали узнали подпольщи-
ки. Остановить отчаянного мальчика 
было почти невозможно, и тогда его 
привлекли к подпольной работе. Ему 
поручали собирать сведения о немец-
ком гарнизоне, расклеивать листов-
ки, выступать в качестве связного.

До поры до времени шустрый па-
ренёк подозрения у гитлеровцев не 
вызывал. Но чем больше становилось 
на счету подпольщиков успешных 
акций, тем внимательнее начинали 
гитлеровцы искать их помощников 
среди местных жителей.

Летом 1943 года над семьёй Вали 
нависла угроза ареста, и он вместе 
с матерью и братом ушёл в лес, став 
бойцом партизанского отряда имени 
Кармелюка.

Командование старалось беречь 
13-летнего парня, но он рвался в бой. 
К тому же Валя показал себя как уме-
лый разведчик и человек, способный 
найти выход из самой сложной ситу-
ации.

В октябре 1943 года Валя, находив-
шийся в партизанском дозоре, напо-
ролся на карателей, готовившихся 

атаковать базу партизанского отряда. 
Мальчика скрутили, но, решив, что он 
не представляет угрозы и не может 
дать ценных разведданных, оставили 
под охраной здесь же, на опушке леса.

Каратели двинулись дальше, но 
Вале удалось вырваться, сорвать с по-
яса конвоира гранату и бросить её в 
сторону врагов. Взрыв убил на месте 
двоих карателей, а поднятый шум не 
дал застать партизан врасплох.

Сам Валя был ранен, но сумел до-
браться до избушки лесника, помо-
гавшего партизанам. После выздо-
ровления он продолжил воевать в 
отряде.

Валя участвовал в подрыве шести 
вражеских эшелонов, уничтожении 
кабеля стратегической связи гитле-
ровцев, а также ещё в целом ряде 
успешных акций, за которые он был 
отмечен орденом Отечественной во-
йны I степени и медалью «Партизану 
Отечественной войны II степени».

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
11 февраля 1944 года Вале испол-

нилось 14 лет. Фронт стремительно 
катился на Запад, и партизаны, как 
могли, помогали регулярной армии. 
Шепетовку, где жил Валя, уже ос-
вободили, но отряд двинулся 
дальше, готовясь к своей послед-
ней операции — штурму города 
Изяслава. После неё отряд должен 
был быть расформирован, взрослым 
предстояло влиться в регулярные 
части, а Вале — вернуться в школу.

Сражение за Изяслав 16 февра-
ля 1944 года получилось жарким, 
но оно уже завершалось в поль-
зу партизан, когда шальной пулей 
Валя был тяжело ранен. На помощь 
партизанам в город ворвались со-
ветские войска. Раненого Валю 
срочно отправили в тыл, в госпи-
таль. Однако ранение оказалось 
смертельным — 17 февраля 1944 
года Вали Котика не стало.

Валю похоронили в селе Хоровец. По 
просьбе его матери, прах сына пере-
несли в город Шепетовку и переза-
хоронили в городском парке.

Большая страна, пережившая 
страшную войну, не могла сразу 
оценить по достоинству подвиги 
всех, кто сражался за её свободу и 
независимость. Но со временем всё 

встало на свои места.
За проявленный героизм в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчи-
ками Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июня 1958 года 
Котику Валентину Александровичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В истории он так и не стал Валенти-
ном, оставшись просто Валей. Самым 
юным Героем Советского Союза.

Его имя, как имена других пио-
неров-героев, о чьём подвиге рас-
сказывали советским школьникам 
послевоенной поры, подверглось 
шельмованию в постсоветский пери-
од. Н о время всё расставляет на свои 
места. Подвиг есть подвиг, а преда-
тельство есть предательство. Валя Ко-
тик в тяжёлую годину испытаний для 
Родины оказался мужественнее мно-
гих взрослых, и по сей день ищущих 
оправдания своей трусости и малоду-
шию. Вечная ему слава!

ПИОНЕРЫ 
«ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Лёня Голиков
(1926-1943)
Герой Советского Союза – 
1944 г., 
посмертно 

Зина Портнова
(1926-1944)
Герой Советского Союза – 
1958 г., 
посмертно

Марат Казей
(1929-1944)
Герой Советского Союза – 
1965 г., 

посмертно

Валя Котик
(1930-1944)
Герой Советского Союза – 
1958 г., 

посмертно
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А что же на самом деле получилось? 
Давайте попробуем разобраться. 

Напомним, летом 2021 года власти 
Санкт-Петербурга заключили с че-
тырьмя компаниями контракты на 
автобусные перевозки в 2022–2028 го-
дах суммарно более чем на 186 млрд 
рублей. Недавно выяснилась, что сум-
ма возросла до 200 млрд. 

Официально Комитет по транспор-
ту заявляет, что переход на новую 
модель транспортного обслуживания 
пассажиров планируется выполнить в 
установленный срок и с соблюдением 
указанной ранее этапности. То есть в 
три этапа: 1 апреля, 1 июня и 15 июля. 
При Комитете создан штаб, где на еже-
дневной основе при участии вице–гу-
бернатора Максима Соколова прохо-
дят совещания, на которых обсуждают 
текущие проблемы в транспортном 
комплексе. 

Главная цель реформы, по заявле-

КАПИТАЛИЗМ, МОНОПОЛИЗАЦИЯ
И ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сколько говорилось про транспортную реформу, дескать это благо-
получие и удобство пассажиров, безопасность на дорогах. Депутаты 
и чиновники выдавали тысячи реляций и предложений по этой теме. 

Сергей ВЕСНОВ

ниям чиновников – переход на прин-
ципиально новый единый стандарт 
качества транспортного обслужива-
ния. Для этого Санкт-Петербург от-
кажется от «морально устаревших» и 
небезопасных «маршруток», их заме-
нят современные комфортабельные 
и экологичные автобусы, запустит ак-
туализированную маршрутную сеть, 
создаст более 200 новых остановоч-
ных павильонов, а действие льгот рас-
пространит на весь наземный обще-
ственный транспорт. 

На дороги Петербурга выедут более 
2800 автобусов, оформленных в еди-
ном стиле, появятся 92 новых марш-
рута. Весь подвижной состав будет 
современным, низкопольным, обору-
дован системами климат-контроля, 
обеспечения безопасности и инфор-
мирования пассажиров. План выгля-
дел просто прекрасно.

I этап стартовал 1 апреля. Для его 

реализации городу потребовалось 
864 автобуса, которые выехали на 
маршруты с полностью готовой ин-
фраструктурой: остановками, диспет-
черскими станциями, разворотными 
кольцами. Вступит в действие переса-
дочный тариф «60 минут». Он позво-
лит в течение часа совершать неогра-
ниченное количество пересадок на 
наземном общественном транспорте 
(трамвай, автобус, троллейбус). Отме-
няются зонные тарифы, чтобы жители 
удаленных районов Петербурга не пе-
реплачивали за проезд.

II этап начнется в июне 2022 года. 
По новым маршрутам и маршрутам с 
изменением трассы поедут 693 новых 
автобуса. Подготовка необходимой 
для данного этапа инфраструктуры 
будет завершена к лету.

На III этапе – 15 июля – на маршруты 
выйдут еще 1 244 автобуса. Этого ко-
личества будет достаточно чтобы пол-
ностью заменить «маршрутки» соци-
альным общественным транспортом.

Что же в реальности?
 Вот настало 1 апреля и пошли пер-

вые ласточки-жалобы. Жители Юнто-
лово стоят в очередях и на чем свет ру-
гают и правительство, и реформу, они 
не могут попасть вовремя на работу. 

В Санкт-Петербурге сложилась не-
хорошая традиция, в городе постоян-
но идут две непрекращающиеся вой-
ны: между правительством города и 
малым бизнесом, и война с ларьками 
и маршрутками. Каждая война имеет 
несколько этапов, переходя раз за ра-
зом на новый круг.

Ларьки менялись на павильоны, 
усовершенствовался дизайн ларьков, 
но на текущий момент торговля пе-
реместилась на первые этажи жилых 
домов. Остальное захватили торговые 
сети и торговые центры.

Война с маршрутками тоже весьма 
эпическая. Сначала убрали газели, 
на их место пришли мерседесы. По-
том дело обернулось массовым рас-
пространением ПАЗиков. Казалось 
бы, что ещё? Довольно удобный вид 
транспорта, хоть и не без недостат-
ков. Для жителей это преподносится 
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так, мол большие автобусы удобней. 
Они действительно удобней для ма-
ломобильных граждан (инвалидов, 
родителей с колясками), а в остальном 
это утверждение спорно. Количество 
ПАЗиков при этом планируется сокра-
тить в несколько раз.

Однако же не зря бизнес выбирает 
ПАЗики. Ведь большие автобусы не 
быстро заполняются, особенно на не-
сильно загруженных маршрутах. Ло-
гично, что интервал между текущим 
и последующим большим автобусом 
увеличится. Вот и приходится жите-
лям окраин, где нет метро, стоять в 
очередях. 

Не так приятны большие автобу-
сы и на дороге. Они намного сильнее 
мешают движению, особенно там, где 
узкие дороги и много поворотов. Для 
больших автобусов требуются и длин-
ные остановки. Иначе следующему 
автобусу негде будет высадить пасса-
жиров, и он будет ожидать, создавая 
проблему на дороге. 

Впрочем, ясно, что все эти меропри-
ятия требуются городу прежде всего 
для контроля, лучшей управляемости 
и как бы более прозрачной финансо-
вой схемы, однако на деле это приво-
дит к захвату того или иного рынка 
узкой группой предпринимателей. 
Происходит это при полном попусти-
тельстве антимонопольных органов. 

Долгое время в Санкт-Петербурге 
пытались бороться с компанией X5 
Retail Group (Пятерочка). Она захва-
тила в Санкт-Петербурге более 50% 
рынка. Не помогли предписания и 
судебные решения. Частично решило 
проблему монополизации вмешатель-
ство других федеральных торговых 
компаний розничной торговли, еще 
интернет-торговля является сдер-
живающим фактором от того, чтобы 
захватить весь рынок и безудержно 
вздуть цены для нас с вами. 

В транспортных перевозках людей 
такого нет. Нет тут интернет-пере-
возок и крупных федеральных транс-
портных компаний. Рынок монопо-
лизируют региональные власти под 
благовидными предлогами. И тут 
очень хотелось бы напомнить недо-
статки такой системы. У нас каждый 
год правительство увеличивает стои-
мость тарифов и в том числе много-
страдальный проезд в метро и обще-

ственном транспорте. Так вот, когда 
было очередное подорожание, «марш-
рутчики» долгое время возили по ста-
рым ценам, понимая, что денег то у 
народа больше не стало. Такого боль-
ше не предвидится. Принято решение 
платить за проезд к примеру 100 ру-
блей, плати или ходи пешком. 

Хотелось бы еще отметить, что ре-
форма всегда, как ни странно, но 
не удовлетворит ни пассажиров, ни 
чиновников. Все недостатки будут 
вскрыты, и это послужит очередным 
поводом для новых реформ и новых 
распилов. А мне не понятно, зачем 
чинить телегу, которая и так хорошо 
едет. Можно просто подремонтиро-
вать. 

Недавно в Законодательном Собра-
нии в Комиссии по транспорту обсуж-
дались проекты новых остановок, ко-
торые предлагают взамен старых. На 
заседании было много чиновников. 
Приглашены и Комитет по градостро-
ительству, и Комитет по транспорту, и 
ряд эксплуатирующих организаций. 
Депутаты недоумевали по поводу 
внешнего вида остановок и их цены. 
Остановки напичканы электроникой, 
рекламными щитами, видеокамера-
ми и прочим. Все это до первой «ван-
дальной» ночи, особенно в спальных 
районах.

Депутаты возмущались, что глав-
ное свое предназначение - защита 
пассажиров от ветра, такие остановки 
не выполняли, так как закрыты были 

только с двух сторон. Еще удивила 
цена остановки. Если раньше, в эпоху 
торговых остановочных павильонов, 
их предприниматели ставили за свой 
счет на современные цены за 600-700 
тысяч руб, то сейчас стоимость ны-
нешней «чудо-остановки» составила 
аж 3 млн. рублей.  

Еще информация для размышле-
ния. Альтернативой маршруткам 
было дешевое такси. Это когда трое 
скидывались, брали машину и еха-
ли по стоимости маршрутки. Теперь 
скорее всего такого не будет. Как-то 
странно в апреле прекратил свое су-
ществование раскрученный агрегатор 
«Ситимобил». Может, санкции, а мо-
жет купили, как до этого были купле-
ны другие раскрученные агрегаторы, 
например Rutaxi. 

Правительство бездействует и даже 
способствует монополизации. Как в 
таких условиях создавать новые ра-
бочие места?  Ведь монополизация 
всегда приводит к их сокращению и 
к уменьшению налоговой базы, так 
как крупные компании имеют боль-
ше возможностей уходить от налогов. 
Но чиновников это не волнует, им бы 
остановки за 3 млн поставить. Да, если 
поменять все 7000 остановок, это аж 21 
млрд руб, и потом их еще обслуживать 
можно. Стекла и электронику бьют и 
ломают. А деньги то бюджетные.

Лишний повод задуматься об эф-
фективности капитализма и его меха-
низмов.
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- Сегодня мы живем в новой политиче-
ской и экономической реальности. Нас 
интересует, как эти новые экономиче-
ские условия затронут человека тру-
да, как изменится положение наемного 
работника в компании или на предпри-
ятии? Какие он будет испытывать ри-
ски? Как ему себя максимально обезо-
пасить от необоснованных притязаний 
работодателя в частном предприятии, 
да и в государственном тоже? И от чего 
готовиться защищаться в первую оче-
редь?

- Ситуация действительно очень не-
простая, мягко говоря. Работнику надо 
осознать, что он первая и самая удоб-
ная мишень для работодателя, чтобы 
сэкономить. Куда сложнее владельцу 
средств производства выводить пред-
приятие на эффективную и прибыль-
ную работу через оптимизацию на-
логов или взаимодействие с разными 
госструктурами. 

Самое простое и удобное для рабо-
тодателя - убрать премию работнику, 
затем «посадить» работников в «про-
стой», с минимальным сохранением 
зарплаты. Следующий вариант «оп-
тимизации» затрат работодателя - это 
вынудить работника на уход «по соб-
ственному желанию». Сегодня наем-
ный работник самая уязвимая сторона 
трудовых отношений, и ему нужно по-
нять, что соглашаться на те вещи, ко-
торые не предусмо-
трены трудовым 
законодательством, 
нельзя, несмотря на 
любые уговоры ра-
ботодателя.

Работодателю в 
сложных экономи-
ческих и финансо-
вых условиях кажет-
ся, что у него есть 
«лишние люди», за 
счет которых он мо-
жет и должен сэко-
номить. Сейчас мы 
говорим даже не о 
сокращении, сокра-
щение - это сложная 
процедура, о ней 
поговорим ниже, 
а именно о добро-
вольно-принуди-
тельном уходе «по 

ПРАВА РАБОТНИКА  
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

собственному желанию». 
Это идеальный вариант для работо-

дателя, подойти и уговорить работни-
ка уйти «по собственному желанию». 
К сожалению, примеры того, что ра-
ботник ведется на такие «уговоры», 
не единичны. Здесь очевидна выгода 
работодателя, ведь вместо того, чтобы 
тратить на своих работников суще-
ственные ресурсы в рамках достаточно 
сложных законных процедур сокраще-
ния, работодатель самолично или че-
рез своих сотрудников отдела кадров, 
персонала и др. уговаривает работни-
ка, а часто даже вынуждает под угроза-
ми, «уйти по собственному» или даже 
так: «уйти по собственному желанию, 
предварительно закончив те или иные 
дела, те или иные проекты, необходи-
мые работодателю».

Еще раз повторим, это очень важ-

но: работнику, который оказался под 
давлением работодателя, нельзя по-
лагаться на те вещи, которые не пред-
усмотрены законодательством, как бы 
ни уговаривал его начальник.

У работодателя НЕТ права заста-
вить работника уйти по собственному 
желанию, поэтому, собственно, так и 
называется пункт в законодательстве 
«Уход по собственному желанию». При 
этом существует стереотип, что рабо-
тодатель может «расстаться» с любым 
работником в один день, причем такой 
стереотип действует по всей трудовой 
вертикали, от разнорабочего до наем-
ного директора, но такой процедуры 
тоже не существует. По закону факти-
чески любое увольнение - достаточно 
длительный процесс, за исключением 
обоюдного добровольного согласия ра-
ботника и работодателя, тогда и только 

Беседовал Петр КОРОЛЕВ

Интервью с В.В. Лесиком, членом совета 
Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»

Rabochaya_april_may_2022.indd   8Rabochaya_april_may_2022.indd   8 06.05.2022   19:58:1906.05.2022   19:58:19



| Всероссийская общественно-политическая газета

9

тогда «расставание» может пройти бы-
стро.

Работник не хочет уходить по соб-
ственному желанию, его всё на рабо-
те устраивает, он ничего не нашел на 
рынке труда, а работодатель требует 
уйти, говорит: «Извини, ситуация та-
кая. Ты лишний. Мы будем от тебя 
избавляться, тебе надо уйти или «по 
собственному» или по «соглашению 
сторон», иначе мы тебя будем уволь-
нять за взыскание». Так вот, даже если 
такое взыскание есть, то процедура, 
прописанная в законе, не может быть 
проведена в один день. И даже ее ра-
ботодатель часто проводит с наруше-
ниями, не выполняет всевозможные 
правила, тогда через инспекцию или 
по суду у работника есть шанс восста-
новиться в должности. Это непросто 
бывает, но все-таки возможно.

- Как работнику реагировать на объяв-
ленное сокращение?

- Когда нам говорят: «Вот сокращение 
такое страшное дело». Сокращение 
- это защитный механизм для работ-
ника. Сокращение всегда длительный 
процесс. О сокращении должны пред-
упредить за два месяца. Сокращение, 
тщательно процессуально прописано, 
и любая ошибка работодателя позво-
ляет работнику восстановиться. Для 
работника это самый выгодный из 
возможных вариантов ухода по ини-
циативе работодателя. Сокращение ко-
нечно же неприятный момент, но его 
не следует пугаться. При правильной 
процедуре работник получит до пяти 
месячных окладов. 

- Увольнение по какой-либо статье - это 
тоже длительный процесс?

- Да, он происходит не в один день, но 
во любом случает это стресс. Если ра-
ботника увольняют по статье, то у него 
нет ни времени, как при сокращении, 
ни окладов на будущее. Фактически 
человек выброшен на улицу. Тем не 
менее в любой ситуации увольнения 
постарайтесь не принимать решение 
на эмоциях. 

Даже если человека пытаются заста-
вить уволиться по собственному жела-
нию, не стоит торопиться, говорите: 
«мне надо подумать». После чего посо-

ветуйтесь с юристом, обратитесь в про-
фсоюз, серьезно подумайте и примите 
решение. Бывает ситуация, когда чело-
век понимает, что он один против ад-
министративной машины и профсою-
за нет. Возможно, он не готов бороться, 
но в любом случае не стоит торопиться. 

- Если человека по каким-то причинам 
увольняют по статье, у него могут при-
нять заявление по собственному жела-
нию?

- Конечно. Игнорировать заявление 
«по собственному желанию» не имеют 
права. Есть много судебных прецеден-
тов. Единственное, что может сделать 
работодатель, это потребовать отрабо-
тать две недели.

- Сейчас у нас появился новый термин 
«высвобождение». Что о нем следует 
знать?

- Высвобождение - это и есть сокра-
щение. Законодательно закрепленное 
понятие. Термина «высвобождение» в 
законодательстве нет. Обычно терми-
ном «высвобождение» прикрываются 
всевозможные уловки и давление на 
работника, когда работодатель хочет 
схитрить и сэкономить на работнике.

- Давайте поговорим о все более рас-
пространяющемся понятии «простой». 
Сейчас многие отечественные и зару-
бежные компании приостановили свою 
деятельность и отправляют своих ра-
ботников в «простой». Каким бывает 
«простой»? Что нужно знать об этом 
понятии?

- Простой - закреплённый в законода-
тельстве процесс. Часто работодатель не 
хочет отправлять работников в закон-
ный простой, поскольку тогда он дол-
жен выплачивать работнику две трети 
зарплаты. Чтобы сэкономить, работо-
датель идет на всевозможные хитрости, 
пытаясь отправить работника либо в 
оплачиваемый ежегодный, либо в нео-
плачиваемый отпуск. Когда работода-
тель объявил «простой», работнику не 
надо этого бояться. Простой неизбежен, 
от него невозможно отказаться.

Если работодатель объявил простой, 
то в приказе должны быть обоснованы 
причины простоя, время простоя и фа-

милии конкретных работников. 
Бывает простой на территории пред-

приятия, то есть рабочий процесс мо-
жет возобновиться в любой момент. 
Но, как правило, сегодня простой - это 
мероприятие вне рабочих мест, вне 
предприятий. Работодатель имеет пра-
во отозвать из простоя в любое время, 
поэтому следует быть на связи. Приказ 
о простое следует внимательно изу-
чить, подписать и попросить копию 
себе на руки.

-Какие еще советы Вы могли бы дать ра-
ботникам в нынешних непростых условиях?

- О документации всех вышеперечис-
ленных процессов. Работнику, прежде 
чем подписывать любые документы, 
нужно внимательно их изучить. Вре-
мя на изучение документов нигде не 
регламентировано. Тем не менее вни-
мательно изучите любой документ. 
Если работодатель не дает на это вре-
мя, работник должен спокойно ска-
зать, что ему требуется время изучить 
документ. Если время не предоставля-
ют, работник должен написать в доку-
менте, что ему не предоставили время 
на его изучение. Обычно работодатель 
такой документ не примет и попросит 
подписать его снова. Также эти записи 
учитываются и в суде.

- Все документы и заявления, которые 
предоставляются работнику, должны 
быть как-то зарегистрированы? И всег-
да ли стоит получать копию?

- Это желательно, но не обязательно. В 
любой документ, который дается на оз-
накомление, работник может написать 
то, что считает нужным.

Единственное, не следует писать в до-
кументе «ознакомлен, но не согласен», 
тогда у работодателя появляется воз-
можность разорвать трудовой договор.

Всегда внимательно читайте все до-
кументы и не стесняйтесь обращаться 
к юристам и в профсоюз.

WWW.MPRA-OFFICIAL.INFO
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Всё так, но дьявол, как говорится, 
кроется в деталях. Пункты 4 и 5 

упомянутого выше постановления 
гласят: «Постановка на регистраци-
онный учет осуществляется центрами 
занятости населения на основании за-
явления гражданина, обратившегося в 
центр занятости населения, в форме 
электронного документа, направлен-
ного с использованием единой циф-
ровой платформы, единого портала 
или регионального портала. Гражда-
нин, обратившийся в центр занятости 
населения, подает заявление вместе с 
информацией о себе, об уровне своей 
квалификации и о стаже работы (да-
лее - резюме) в форме электронного 
документа». А что делать тем, у кого 
по финансовым соображениям (на-
помню: речь идёт о людях, потеряв-
ших работу или её до обращения не 
имевших) отсутствует доступ к сети 
Интернет? Оставаться без пособия 
по безработице и без возможности 

Владимир СОЛОВЕЙЧИК

ВСЁ ДЛЯ ГРАЖДАН?  
ИЛИ НАОБОРОТ?

Цифорвизация наступает, завоевывая на территории нашей страны 
всё новые и новые высоты. 2 ноября 2021 года постановлением Прави-
тельства РФ № 1909 были утверждены новые «Правила регистрации 
граждан в целях поиска постоянной работы». Казалось бы, очень хоро-
шо: в условиях кризиса либеральной модели периферийного капитализ-
ма, дополнительно усугубленного санкционным давлением на Россию со 
стороны недружественных государств, число наших соотечественни-
ков, потерявших работу, растёт день ото дня, и оказание помощи им 
надо регламентировать.

получить новые вакансии? Ответ на 
эти простейшие вопросы в поста-
новлении вроде бы есть: «Гражданин 
вправе обратиться в центр занятости 
населения или в многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за 
содействием в подаче заявления и 
резюме в электронной форме путем 
личного посещения по собственной 
инициативе или по предложению 
центра занятости населения по во-
просам, связанным с получением го-
сударственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы. Гражда-
нам, обратившимся в центр занятости 
населения, обеспечивается доступ к 
единой цифровой платформе, едино-
му порталу и региональному порта-
лу, а также оказывается необходимое 
консультационное содействие». А вот 
на деле всё не так благостно…

Не так давно во фракцию коммуни-
стов в городском парламенте на имя 

её руководителя Романа Игоревича 
Кононенко поступило обращение из-
бирателя, подробно описавшего то, 
как он ходил вставать на учёт в Центр 
занятости населения Выборгского рай-
она. Попросив у сотрудников упомяну-
той структуры, получающих, напомню, 
зарплату из бюджета, сформированно-
го за счёт наших налогов, содействия 
в трудоустройстве, заявитель получил 
отказ: они-де не обязаны «работать 
по обращению гражданина, если оно 
сделано не через портал Госуслуг». Об-
ратиться же через этот портал он не 
мог, так как при обращении через него 
идёт сбой в работе портала (не отобра-
жаются шрифты при переходе на дан-
ную услугу). Наличие данного сбоя в 
устной беседе заявителю подтвердили 
и  другие граждане, столкнувшиеся с 
подобными проблемами. Получается, 
что потерявшие работу наши земля-
ки из-за того, что чиновники не могут 
должны образом отладить работу пор-
тал Госуслуг, лишены своего законного 
права. И это не говоря уже о том, что 
пришедшего на приём гражданина при 
входе в приемное помещение Центра 
сотрудники отправили задавать свои 
вопросы к охраннику.  Понятное дело, 
что охранник сказал, что «никаких от-
ветов на вопросы, кроме предложения 
регистрироваться через портал Госус-
луги, у него нет». 

Очевидно, что подобное отношение 
сотрудников Центра занятости нано-
сит огромный вред населению, кото-
рое этот центр должен обслуживать, 
что в нынешней экономической ситу-
ации  недопустимо вдвойне. 

Не надеясь на содержательные от-
веты чиновников, люди обращаются 
к коммунистам, в данном случае, к 
руководителю фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга депутату Р.И. Кононенко. Будем 
надеяться, что вмешательство депу-
тата-коммуниста окажется полезным 
и порядок в работе Центра занятости 
будет наконец-то наведён.
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Еще не начался летний сезон, а наши леса уже начинает гореть. Тре-
вожные новости приходят сразу из многих мест: Курганской области, 
Екатеринбурга, других регионов. Всего более семидесяти очагов возго-
рания. Особый противопожарный режим уже действует более чем в 
тридцати регионах страны.

Откровенное недоумение вы-
зывает варварское отношение 

властей к сохранению наших лесов. 
Ежегодно вырубается порядка 2 млн 
гектар леса, еще миллионы выгорают 
от естественных причин и поджогов 
для сокрытия незаконной вырубки. 
Восстановительные лесные работы на 
фоне столь чудовищных бедствий ни-
чтожны. Россия лишается корабель-
ных дубов, строго охраняемых еще 
при Петре I, редких сосняков и других 
ценных пород древесины.

Хочется напомнить, что даже в гроз-
ное время, одновременно с повсед-
невными заботами о хлебе и мире для 
своей измученной страны, Владимир 
Ильич Ленин находил время, чтобы 
заниматься вопросами охраны при-
роды. В том числе и охраной леса. В 
мае 1918 года он подписал декрет «О 
лесах», которым местные органы вла-
сти строго обязывались: заботиться о 
возобновлении лесов, всеми мерами 
увеличивать их площадь там, где это 
необходимо для достижения норм ле-
систости, осуществлять контроль за 
лесоустройством и непрерывным ле-
совозобновлением, охранять памят-
ники природы.

Сегодня лес брошен по сути на про-
извол. Критическая ситуация в лесном 
хозяйстве сложилась прежде всего из-
за отсутствия должного управления ле-
сами. Уничтожается противопожарная 
инфраструктура. Вместе с лесом исче-
зает и лесная фауна.

Постоянно сокращается число лес-
ников-обходчиков, сегодня оно сопо-
ставимо со штатом лесников в малень-
кой Белоруссии!

Принятый в 2007 году Лесной ко-
декс, действующий в настоящее вре-
мя, усилил неразбериху в лесу, которая 
продолжается до сих пор. Наметилась 
устойчивая тенденция к увеличению 
повреждения лесов и потерь лесных 
ресурсов от пожаров, незаконной вы-
рубки, вредителей и болезней. 

Фактически в настоящее время по-
дорвана сырьевая база всей отече-
ственной лесной промышленности. 
Лес, который при разумном подходе 
мог бы приносить стране огромные 
прибыли, по дешевке вывозится жу-
ликами от лесного хозяйства, а чтобы 
замести следы – поджог! 

В советское время вклад лесной про-

ЛЕС СНОВА  
В ОПАСНОСТИ

Алексей ФРОНТ

мышленности в ВВП страны был срав-
ним с достижениями развитых евро-
пейских стран, включая Финляндию, 
считающуюся образцом в лесном деле.

Поэтому мы вправе сегодня спросить 
власть: почему это допустили, почему в 
России – стране с огромными лесными 
угодьями – практически уничтожена 
лесная наука. В 50 раз сокращено число 
научных кадров, в десятки раз – сокра-
щено финансирование исследований 
лесной сферы, в 5 раз – количество НИИ, 
занимающихся проблемами природы.

В ТАКОЙ СИТУАЦИИ 
КРИТИЧЕСКИ НЕОБХОДИМО:
• изменение лесного законодатель-

ства для обеспечения экологиче-
ской безопасности;

• сохранение федеральной собствен-
ности на леса;

• сохранение государственной соб-

ственности на особо охраняемые 
природные территории федераль-
ного и регионального значения;

Очевидно, что проблеме лесов власть 
обязана уделять постоянное внимание. 
Здесь рынок не может, не умеет, и не 
должен решать ключевые вопросы. Ор-
ганизующая и контролирующая роль 
государства здесь абсолютно первич-
на. Также необходимо возродить си-
стему специализированых федераль-
ных организаций, в функции которых 
входит профессиональное выполнение 
работ по охране, защите, а главное вос-
производству лесов.

Необходимы кардинальные измене-
ния в лесном законодательстве. Усиле-
ние ответственности по отношению к 
«черным лесорубам» и браконьерам.

Только так мы сможем восстановить 
наши серьёзнейшим образом постра-
давшие леса!
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Произошедший инцидент стал 
наглядным примером того, как 

медленно, но верно под руковод-
ством «эффективных» управленцев 
Смольного не только рушится про-
мышленность Санкт-Петербурга, но 
и уничтожается историческое на-
следие города. Ведь только действи-
тельно бездарные и некомпетентные 
чиновники могли допустить подоб-
ное в отношении здания, построен-
ного в 1860 году, почти полтора века 
функционировавшего как завод и 
дошедшего до наших дней в каче-
стве памятника промышленной ар-
хитектуры. И это с учетом того, что 
на протяжении 5 лет только ленивый 
не заявил об аварийном состоянии 
бывшего завода. 

«В этом году рухнет ещё одна 
крыша на «Красном треугольнике», 
— пост с таким предупреждением 
опубликовали в социальной сети 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ…

17 февраля в сторону Набережной Обводного канала обрушилась 
историческая часть завода «Красный треугольник» - корпус №3. В 
результате происшествия пострадала женщина - сотрудник одной 
из городских больниц. Сейчас она госпитализирована со множеством 
травм. 

Егор МИХАЙЛОВ, Ленинград

«ВКонтакте» в начале июня 2021 
года. В краеведческом паблике, 
посвященном этому объекту, поя-
вились фото, сделанные промыш-
ленным альпинистом, который 
обновлял сетку на фасаде. Тогда 
опасения у специалиста, попросив-
шего сохранить его анонимность, 
вызывала большая трещина на фа-
саде и уклон стены в историческом 
корпусе № 3, который выходит 
на Обводный канал. «Крен фаса-
да идёт в сторону набережной, где 
всегда много людей. Могут быть 
человеческие жертвы! Необходимы 
срочные противоаварийные рабо-
ты на этом участке», — сообщалось 
в посте. Однако ни предостереже-
ния экспертов, ни мнение широкой 
общественности не смогли уберечь 
легендарный объект от гибели, как, 
впрочем, и многие другие истори-
ческие здания Ленинграда при пол-

ном попустительстве действующей 
власти в регионе.

Ленинградцы хорошо помнят, как 
предвыборный штаб губернатора А.Д. 
Беглова в 2019 г. на каждом шагу под-
чёркивал, что он по своей профессии 
строитель, а по жизни – крепкий хо-
зяйственник. Однако время показало, 
что к чему бы ни прикоснулись руки 
губернаторской команды – всё рушит-
ся и приходит в упадок. Видимо, ни-
чего серьезнее постройки скворечни-
ка Александру Дмитриевичу доверять 
нельзя. Хотя даже тут стоит несколько 
раз подумать, прежде чем поручать 
такое ответственное задание. Птичек 
жалко. 

Не пережил эпоху руководства Алек-
сандра Дмитриевича и легендарный 
«Красный треугольник» - предприятие 
с богатейшей и славной историей. Ос-
нованное в 1860 году «Товарищество 
российско-американской резиновой 
мануфактуры» испокон веков занима-
лось производством галош. Его бренд 
— название (ТРАРМ), год и место ос-
нования, вписанные в треугольник, 
— легко узнавали даже неграмотные 
покупатели, позднее он перекочевал 
в название. На начало ХХ века на за-
воде трудились около 6500 рабочих, 
а на территории, помимо производ-
ственных корпусов, были библиотека, 
кегельбан и бильярдная, а также свой 
дом отдыха. После революции завод 
национализировали. До конца 1960-
х «Красный треугольник» был круп-
нейшим производителем товаров из 
резины, здесь впервые получил про-
мышленное применение синтетиче-
ский каучук.

Кстати, пресловутые ленинградские 
галоши, о которых с издёвкой говорил 
Путин, выпускались именно на «Крас-
ном треугольнике». Завод не смогли 
разрушить фашисты, обрушив на него 
тысячи снарядов и десятки авиабомб 
– но разрушили «перестройщики» и 
«реформаторы»: их методы оказались 
эффективнее фашистских. А завод, 
кстати, выпускал уникальные резино-
вые покрытия для подводных лодок. И 
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галоши, которые шли как обязатель-
ный ширпотреб на каждом совет-
ском предприятии ВПК, были самым 
выгодным экспортным товаром: по 
лучшей в мире технологии пара де-
лалась за пять секунд, себестоимость 
– копейки, а устойчивый спрос в 
Скандинавии, Азии и Африке давал 
неоскудевающий поток долларов. 
Галоши как экспортная продукция 
давали самый высокий процент при-
были – маржу. И доллары из Африки 
ничем не отличались от долларов из 
Скандинавии.

После перестройки, как и сотни 
других предприятий, завод был под-
вергнут банкротству. Часть бывших 
площадей завода, порядка 220–250 
тыс. кв. м, находилась в федеральной 
собственности и была отдана в до-
верительное управление коммерче-
ским фирмам. Они были заинтере-
сованы в поддержании нормального 
состояния зданий. Но потом актив 
передали в собственность города, и с 
тех пор началась великая эра фанта-
зий о реконструкции.

В 2017 году архитектурное бюро 
«Герасимов и Партнеры» при под-
держке Института урбанистики 
ИТМО и московского КБ «Стрелка» 
представило концепцию на 40–45 
млрд рублей. Проект предусматри-
вал превращение промышленного 
квартала в общественно-деловой с 

офисами, мастерскими, зелеными 
зонами, детскими садами и школа-
ми. Часть зданий, не представляю-
щих исторической и эстетической 
ценности, предлагалось снести.

В течение следующих лет Фонд 
имущества получал заявки на созда-
ние в «Красном треугольнике» гале-
реи, художественных школ, театра и 
других полезных вещей. Одни хотели 
обустроить байкерский кластер, дру-
гие — центр различных видов спор-
та, а комитет по развитию туризма и 
вовсе предложил превратить корпуса 
в арт-парк пива. Но к тому моменту 
амбициозную концепцию редевело-
пмента уже отложили в долгий ящик, 
а с 2018 года Фонд имущества пере-
стал проводить конкурсы на пере-
дачу городских квадратных метров 
арендаторам.

Очередное обещание превратить 
«Красный треугольник» в модное об-
щественное пространство Смольный 
дал летом 2021 года. В ходе Петер-
бургского международного эконо-
мического форума город подписал 
соглашение с УК «Бюро имуществен-
ных операций». Компания обещала 
инвестировать в развитие комплекса 
10 млрд рублей. Начали, как водит-
ся, с подготовки концепции. «Слона 
надо есть по частям. Организацион-
но-правовую схему сейчас не готов 
комментировать. На подписании 

обозначили проблему, она в лоб не 
решается», — комментировал тогда 
глава комитета по инвестициям Ро-
ман Голованов.

Но пока город рисовал и рассма-
тривал проекты по превращению 
«Красного треугольника» в город-сад, 
корпуса, не занятые бизнесом, пре-
вращались в опасную зону. Так, в 
2011 году рухнула крыша корпуса № 
4, в 2019-м году пострадал корпус № 
26, в 2020-м крыши лишился кор-
пус № 8. Причины обрушений чаще 
всего идентичны — охотники за ме-
таллом спиливают поддерживающие 
крышу конструкции.

Происходили и другие инциден-
ты: в августе 2018-го на территории 
«Красного треугольника» тяжело 
пострадала 12-летняя школьница. В 
ноябре того же года с заброшенно-
го здания сорвался пятнадцатилет-
ний петербуржец. В марте 2019 года 
одиннадцатилетний мальчик прова-
лился в шахту лифта. В конце апреля 
того же года на территории произо-
шел пожар.

О том, что жертвами аварийных 
зданий могут быть не только иска-
тели приключений, но и обычные 
прохожие, предупреждали авторы 
краеведческого паблика «Красный 
треугольник». Анализируя характер 
повреждений металлических кон-
струкций, активисты предположили, 
что вандалами руководила не жад-
ность (металл срезан не полностью), 
а именно намеренное «создание 
опасной аварийности».

Совершенно ясно, что так или ина-
че, но обрушение здания – результат 
бесхозяйственности и проводимой 
многолетней политики по деинду-
стриализации нашей страны. Против 
губительного капиталистического 
курса и разрушения ленинградской 
промышленности выступили ком-
сомольцы города трёх революций, 
которые провели пикеты у руин не-
когда великого завода. Их плакаты 
красноречиво свидетельствовали: 
«Красный треугольник пережил не-
сколько войн, но мне смог пережить 
путинскую стабильность». И очень 
большой вопрос, сможет ли её в ко-
нечном счёте пережить наша много-
страдальная страна…
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Вот уже около 30 лет российская 
власть придерживается политики 

всемерной поддержки сырьевой оли-
гархии, как внутри страны, так и за 
рубежом, фактически выкачивания 
любые деньги из российского насе-
ления, недаром появилось в полу-
шутку несколько лет назад выраже-
ние «россияне – новая нефть». И если 
выражение появилось относительно 
недавно, то политика такая появи-
лась уже давно. И продолжается по 
инерции по сей день, хотя сейчас в 
обществе практически существует 
консенсус, что без мобилизацион-
ной экономики, без существенных 
элементов планирования в ней, нам 
не выжить. 

Сегодня населению снова угрожа-
ет высокая инфляция и тотальный 
рост цен, в такой обстановке нам 
не лишне будет вспомнить, как об-
лапошивало доверчивых российских 
граждан собственное правительство 
на заре так называемых реформ, ибо 
если предупрежден, значит защи-
щен, по крайней мере частично, по-
скольку страна сегодня живет в дру-
гих экономических и политических 
условиях.

Уже написаны сотни статей о том, 
как лишили вкладов российских, еще 
совсем недавно советских граждан в 
1992 году. Буржуазно-либеральная 
пресса до сих пор упражняется в 
своем лицемерии и иезуитстве, ког-
да касается данной темы. Ну, никак 
нельзя было, по их уверениям, ком-
пенсировать россиянам их трудовые 
вклады. И адепты «гайдаровской сек-
ты» в попытках защитить незащити-
мое особенно отличаются на этом 
фоне. А Егор Гайдар, высокопостав-
ленный чиновник, автор «шоковой 
терапии», принявший активнейшее 
участие в уничтожении сбережений 
россиян, стал таким образом одним 
из наиболее ярких символов той эпо-
хи - эпохи грабежа.

Большинство «гайдаровцев» да и 
в принципе либеральных экономи-
стов много лет распространяют миф 
о якобы «фиктивности», «фальшиво-
сти» сбережений россиян начала 90х 
с целью закрепления его в массовом 
сознании. Ведь по сути дела россий-
ские власти уничтожили вклады, 
доверенные миллионами наших со-

ЭПОХА  ГРАБЕЖА

отечественников государственному 
Сбербанку, эти сбережения были за-
работаны в результате десятилетий 
честного, упорного, тяжелого труда, 
и смириться с этим невозможно до 
сих пор.

Если сбережения граждан были 
настолько «фиктивными», как пы-
таются нас убедить, то спрашивает-
ся, каким же образом эти «нереаль-
ные», «фиктивные» средства смогли 
профинансировать вполне реальные 
бюджетные дефициты в 1990, 1991 
и 1992 года. В мифе об «иллюзорно-
сти» и «фиктивности» сбережений 
ярко проявляются наиболее явные 
черты гайдаровщины — ее лживый 
бюрократически-номенклатурный 
характер, пренебрежение любой чу-
жой собственностью: личной, госу-
дарственной, да и частной, кстати, 
тоже, плюс игнорирование в целом 
того, что в общественных науках 
называется «верховенством права». 
Важнейшей чертой гайдаровщи-
ны является циничная бюрократи-
чески-номенклатурная политика, 
возводящая безответственность вла-
сти перед своими гражданами в аб-
солют. Плоды подобного подхода к 
решению государственных проблем 
мы пожинаем до сих пор. Наше пра-

вительство на протяжении всех по-
следних 30 лет льет крокодиловы 
слезы по поводу отсутствия в стра-
не необходимого инвестиционного 
климата. И одновременно своими 
решениями лишает людей их долго-
срочных сбережений. Может поэто-
му правительству никто не верит?

Да, в 2009 году было принято ре-
шение о смехотворных компенсаци-
ях, почти без учета инфляции, для 
отдельных лиц и с учетом возраста 
этих лиц. Что тогда мешало реально 
компенсировать вклады и признать 
долг перед своим населением на вол-
не заоблачных цен на нефть? Ясно, 
что просто раздать эти деньги нель-
зя, это более 20 трлн руб, экономика 
такого действительно не выдержит. 
Однако рецепты лечения были, на-
пример, 50-летние облигации с вы-
платой процента по ним или всевоз-
можные долговые обязательства с 
разрешением их свободного оборота 
на рынке. Почему бы не использовать 
для выплат накопленные огромные 
средства бюджетных фондов? Нако-
нец, почему бы не перечислить их, 
хотя бы частично, в качестве фонда 
накопительной пенсии? Да очень 
много всего полезного и вполне без-
опасного для экономики можно при-

Алексей ФИЛИППОВ
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думать — было бы желание.
Даже оглядываясь на начало 90-х, 

когда цены на нефть были крайне 
низкими, нам становится очевидно 
— существовало большое количество 
решений, предлагаемых многими 
адекватными экономистами того 
времени, которые бы позволили со-
хранить сбережения граждан – это 
и временная частичная или полная 
заморозка с последующей компенса-
цией, и насыщение рынка дефицит-
ными импортными товарами, и вы-
пуск облигаций, и многое другое. Но 
Гайдаром и его правительством все 
это было отвергнуто. Цены на товары 
для приобретения гражданами были 
либерализованы, то есть отпущены, 
а вот ставки по кредитным ресурсам, 
заимствованным правительством у 
населения остались регулируемыми. 
Иными словами, с самого начала это 
были двойные стандарты — закон 
действует для всех, а для меня и моих 
друзей — нет. Как практически и во 
всех других случаях, подход Гайдара 
был избирательным, элитарным, а 
не правовым и справедливым.

Проведение гайдаровским пра-
вительством открыто проинфля-
ционной политики сразу же после 
частичной ценовой либерализации 
сопровождалось многократным ро-

стом цен — в 1992 году индекс инфля-
ции составил чудовищные 2600%. 

Обратим особое внимание, что то-
тальное уничтожение сбережений 
россиян было по сути единствен-
ным видом государственного долга, 
который правительство отказалось 
выплачивать. Другие крупные дол-
ги государства — займы у внешних 
официальных кредиторов (Париж-
ский клуб), у внешних коммерческих 
кредиторов (Лондонский клуб), у 
российских граждан и предприятий 
в валюте (внутренний валютный 
долг) были российскими властями 
так или иначе выплачены или со 
временем погашены! Был признан 
даже не оформленный на конец 1991 
года долг перед бывшими членами 
СЭВ за отрицательное сальдо СССР 
во взаимной торговле в переводных 
рублях! 

Сбережения населения оказались 
фактически единственной крупной 
статьей государственного долга, рос-
сийскими властями не признанной, 
не оформленной, не компенсиро-
ванной и не оплаченной, в конечном 
счете фактически полностью унич-
тоженной инфляцией.

Спрашивается, почему же такой 
тотальный «геноцид» был устроен 
только по отношению к индиви-

дуальным рублевым сбережениям 
российских граждан? Это вкупе с 
преступной приватизацией до сих 
пор ставит легитимность российской 
власти под вопрос.

 Наиболее очевидной многие эко-
номисты считают следующую вер-
сию: массовая приватизация госу-
дарственной собственности в России 
была начата именно в декабре 1992 
года, то есть именно тогда, когда 
были практически полностью ликви-
дированы многомиллиардные сбе-
режения российских граждан. Также 
в конце 1991-го — начале 1992 года 
еще существовали все возможности 
для принципиального балансирова-
ния спроса и предложения без развя-
зывания гиперинфляции — с помо-
щью массового предложения товаров 
и услуг, тогда еще не находившихся в 
легализованном рыночном обороте. 
Это был еще один рецепт избежать 
гайдаровской «шоковой терапии», 
однако и этот метод гайдаровским 
правительством не был использован.

Таким образом очевидно, спешно 
начатая в конце 1992-го кампания 
массовой приватизации огромной 
государственной собственности, 
была проведена молниеносно в тот 
период времени, пока у российских 
граждан отсутствовали их сбереже-
ния, которые в случае их наличия 
могли бы быть конвертированы в 
крупнейший в стране инвестици-
онный ресурс, в огромную соб-
ственность. К тому времени, когда 
у российских граждан стали появ-
ляться новые сбережения, сделан-
ные в условиях рыночной экономи-
ки, процесс массовой приватизации 
государственной собственности в 
основном был завершен. 

И этом свете становится понятно, 
что уже изначально гайдаро-чубай-
совской шайкой ставилась задача 
отдать гигантскую советскую соб-
ственность в «нужные» руки, минуя 
руки советских трудящихся.

Также очевидно, что еще возможен 
пересмотр решений по компенсации 
вкладов российских граждан. И та 
политическая сила, которая возьмет 
на себя обязательство справедливого 
решения вопроса — получила бы ши-
рочайшую поддержку людей в стране.
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Подготовил Алексей ФИЛИППОВ 

В ПЕТЕРБУРГЕ СТУДЕНТКА ПОПАЛА 
В БОЛЬНИЦУ, ПЫТАЯСЬ СБЕЖАТЬ 
ИЗ ДОМА ПО ПРОСТЫНЕ

Юная петербурженка сорвалась с 
высоты, пытаясь сбежать из квар-

тиры через окно по импровизирован-
ной веревке из простыней.

Все случилось в доме на проспекте Ге-
роев в Петербурге. 17-летняя студентка 
колледжа поругалась с опекуном и реши-
ла сбежать из дома через окно. Будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, она 
сделала веревку из простыней и начала 
спускаться с шестого этажа, но на высоте 
четвертого этажа она случайно сорвалась.

Второкурсница получила тяжелые 
травмы. Ее забрали в детскую больницу 
с закрытой черепно-мозговой травмой, 
переломами двух позвонков, большой 
берцовой кости, левой пятки, нижней и 
верхней челюсти. 

ПЕРЕШЕЛ ДОРОГУ НА КРАСНЫЙ СВЕТ

РАЙОНУ ОБЪЯВИЛИ МУСОРНУЮ ВОЙНУ!»

В полиции рассказали, за что мужчину 
жестко задержали у станции метро 

«Пионерская».
Инспектор ДПС подрался с мужчиной 

у станции метро «Пионерская» из-за 
того, что тот перешел дорогу на крас-
ный свет и не хотел за это отвечать. Об 
этом «Фонтанке» рассказали 3 мая в 
пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

В ведомстве отметили, что 22-летний 
нарушитель отказался проследовать с 
инспекторами для оформления пра-
вонарушения и стал сопротивляться. 
Помимо протокола о неповиновении 
полицейскому он получил еще один — о 
нарушении правил въезда или пребы-
вания в РФ иностранцем или лицом без 
гражданства. Суда ему придется ждать 
в отделе полиции.

Напомним, ранее в соцсетях появи-
лась видеозапись жесткого задержания 
мужчины у станции метро «Пионер-
ская». Инспектор ДПС ударил его коле-
ном в живот.

13 дворов Центрального района 
Петербурга утонули в отходах.

Несколько дворов Центрального 
района Петербурга оказались завалены 
мусором в первомайские выходные. 
Активисты организовали перекличку и 
выяснили, что мусором закиданы дво-
ры как минимум 13 домов.

В произошедшем граждане винят 
местный жилкомсервис №2. «ЖКС2» 
в праздничные дни объявил всем му-
сорную войну! Горе-руководители 
теперь запретили дворникам уби-
рать контейнерные площадки и вы-
возить баки на улицу», — заявил один 

«Невский экологический опера-
тор»(НЭО) делает все возможное, 
чтобы убирать мусор в Центральном 
районе Петербурга, но существует 
проблема — закрытые дворы-колод-
цы. Об этом «Фонтанке» рассказали 3 
мая в пресс-службе оператора.

О возможных проблемах с до-
ступом к некоторым контейнерам 
оператор предупреждал еще 1 мая 
— после смены лица, ответственного 

из активистов.
О том, что в Центральном рай-

оне с вывозом ТКО могут возник-
нуть трудности, «Невский эко-
логический оператор» сообщил  
1 мая в своем официальном пабли-
ке «ВКонтакте». Причиной тому 
стала смена лица, ответственно-
го за санитарное состояние кон-
тейнерных площадок на данном 
участке. Тем не менее оператор 
пообещал, что будет держать си-
туацию на контроле и приложит 
«все усилия, чтобы вывоз ТКО был 
своевременным».

НЕ ПОПАСТЬ ВО ДВОРЫ-КОЛОДЦЫ. НЭО ОБЪЯСНИЛ СУТЬ МУСОРНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА

за санитарное состояние контей-
нерных площадок. Сейчас в неко-
торые дворы просто не попасть: 
они закрыты.

«Нам просто не выкатывают 
баки. По какой причине — выясня-
ем, сообщили об этой проблеме в 
комитет по природопользованию, 
пытаемся связаться с админи-
страцией Центрального района», 
— рассказали в НЭО.
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