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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Память и памятники

Вектор оказался 
неустойчивым

СНИЖЕНИЕ индекса про�
мышленного производства

за первые пять месяцев нынеш�
него года зафиксировано в Ле�
нинградской области на 2,3% к
уровню января — мая 2016 го�
да. Между тем ранее губерна�
тор Ленинградской области 
А. Дрозденко уверял население
в том, что ежегодные позитив�
ные изменения в экономике ре�
гиона стали уже устойчивым
вектором.

Бедных всё больше

ЧИСЛО бедных в России ме�
няется от квартала к квар�

талу из�за пересмотра величи�
ны прожиточного минимума и
дополнительных выплат насе�
лению. В начале 2017 года чис�
ло бедняков в РФ увеличилось
на 2,2 млн человек по сравне�
нию со средними показателями
прошлого года. За последние
пять лет бедность в России под�
скочила почти на 30%. По дан�
ным Росстата за первый квар�
тал 2017 года, на доходы ниже
прожиточного минимума живут
22 млн человек, то есть около
15% всех жителей РФ.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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●● Всё улетает в трубу
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с улицы «Правды»

●● факты
●● комментарии
●● оценки
●● прогнозы

И ещё вопросы
президенту

Так сошлось (вряд ли случайно), что президент
России дважды подряд отвечал на вопросы перед те�
лезрителями. Сперва это была «прямая линия», где
участвовали в основном граждане нашей страны. А
всего четыре дня спустя по Первому каналу начался
показ фильма «Путин», и здесь расспрашивал рос�
сийского президента уже американец — знаменитый
оскароносный режиссёр Оливер Стоун.

ПО ИТОГАМ «прямой ли�
нии» правительственная
«Российская газета» со�

общила: Владимир Путин отве�
тил на 68 вопросов. Немало. Хо�
тя, если говорить о содержании,
лидер КПРФ Геннадий Зюганов
в своих заметках на страницах
«Правды» назвал и более суще�
ственные проблемы, от которых
«прямая линия», к сожалению,
уклонилась.

Ну а что в фильме? Подсчёт
вопросов тут, кажется, не вёлся,
да и затруднителен был бы он.
Ведь разговор шёл, что называ�
ется, в режиме свободной бесе�
ды, не всегда следуя чёткой фор�
ме «вопрос — ответ».

Многое по ходу такого разго�
вора, происходившего в разное
время, интересно было и смот�
реть, и слушать. Но — вопросы
остались. Или даже возникли.
Именно в связи с тем, что слы�
шалось и виделось с экрана.

В некоторых опубликован�
ных откликах, по�моему, верно
отмечено, что в фильме опреде�
лённым образом раскрывается
не только Путин, но и Стоун.
Причём раскрывается этот нео�
рдинарный американец как
«левый», во всяком случае с яв�
ной симпатией к СССР. Кому�
то даже показалось, что Стоун
адресует свои комментарии не
столько американцам, сколько
хочет обратиться к российской
аудитории и реабилитировать в
её глазах советский «красный
проект».

А может быть, действительно
так? Не для того ли в последней
серии режиссёр приходит к
Мавзолею В.И. Ленина и По�
чётному некрополю у Кремлёв�
ской стены? Здесь, возле захо�
ронения основателя Компартии
США Джона Рида, автора заме�
чательной книги о нашем Октя�
бре «Десять дней, которые по�
трясли мир», Стоун говорит вы�
сокие слова про него и фильм о
нём под названием «Красные»,

который был снят в 1981 году
другим голливудским режиссё�
ром — Уорреном Битти.

Надо заметить, что не забыл
автор фильма «Путин» и про
знаменательную дату — пред�
стоящее 100�летие Великого
Октября, чему, собственно, по�
свящён весь этот довольно про�
должительный сюжет около
Мавзолея, когда появляются до�
кументальные кадры с Лени�
ным и звучит «Интернационал».
Только вот вопрос: а почему же
нет в этом сюжете главного ге�
роя фильма? Почему Стоун
здесь один, без Путина? Не по�
желал тот участвовать?

А ещё неизбежные вопросы
вызывают два резанувших вы�
сказывания Владимира Влади�
мировича. Оба как раз относятся
к тому самому «красному проек�
ту». Сначала, говоря о «перест�
ройке», президент вскользь бро�
сает, что система сама по себе бы�
ла негодная. То есть это, конеч�
но, советская социалистическая
система. Вопрос: а нынешняя,
которая навязана России после
1991�го, уже чем�то доказала
свои преимущества?

В следующей же серии, опять
вскользь, мы слышим, что у нас
произошла, оказывается, так на�
зываемая революция 1917 года.
Но почему «так называемая»?

Стоун ни на одно из этих пу�
тинских выражений не прореа�
гировал. Наверное, в согласо�
ванные планы не входила дис�
куссия с президентом России по
таким вопросам.

Однако до Путина этот ре�
жиссёр, как известно, снял
фильмы о Фиделе Кастро (не�
сколько!) и об Уго Чавесе. Мож�
но с уверенностью сказать: пре�
дыдущие герои Стоуна с дан�
ным его персонажем по затро�
нутым вопросам не согласились
бы категорически.

Виктор КОЖЕМЯКО.
Обозреватель «Правды».

В Президиуме ЦК КПРФ
22 июня состоялось очередное заседание Пре�

зидиума Центрального Комитета КПРФ. В нача�
ле работы его участники по предложению Предсе�
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова почтили память
павших в Великой Отечественной войне.

В соответствии с действующим законодательст�
вом и Уставом КПРФ Президиум принял ряд ре�
шений по обеспечению участия партии в допол�
нительных выборах депутатов Государственной
думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам. Утверждены официаль�
ное наименование и предвыборная программа из�
бирательного объединения, уполномоченные
представители партии. В соответствии с результа�
тами голосования членов Президиума ЦК канди�
датами утверждены по Кингисеппскому одно�
мандатному избирательному округу №112 Ленин�
градской области — Н.А. Кузьмин, по Брянскому
одномандатному избирательному округу №77
Брянской области — А.А. Куприянов.

Было утверждено распределение обязаннос�
тей между Председателем, заместителями
Председателя, членами Президиума и секрета�
рями ЦК партии. С докладом по вопросу высту�
пил Г.А. Зюганов. В обсуждении приняли учас�
тие В.Ф. Рашкин, И.И. Мельников, Д.Г. Нови�
ков, Л.И. Калашников.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин выступил с информацией о закреплении
регионов Российской Федерации за членами
Президиума и секретарями ЦК для оказания со�

действия и практической помощи в работе пар�
тийных отделений. В обмене мнениями по вопро�
су приняли участие П.С. Дорохин, Н.В. Коломей�
цев, Н.М. Харитонов, А.Е. Клычков.

С сообщением о ходе подготовки к празднова�
нию 100�летия Великой Октябрьской социалис�
тической революции выступил заместитель Пред�
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В обсуждении
приняли участие Л.И. Калашников, О.А. Ходуно�
ва, В.Ф. Рашкин, В.С. Шурчанов, И.И. Мельни�
ков. Итоги подвёл Г.А. Зюганов. Он, в частности,
отметил, что, несмотря на трудности современно�
го исторического периода, встреча 100�летия Ве�
ликого Октября является уникальным событием,
открывающим большие перспективы. Председа�
тель ЦК КПРФ напомнил, что партия заранее на�
чала подготовку к нему, сумев аккумулировать ин�
теллектуальные и материальные ресурсы. Поэто�
му сегодня есть все возможности достойно встре�
тить юбилейную дату. КПРФ планирует сделать
это вместе с товарищами из коммунистических,
рабочих и левых партий многих стран мира. Г.А.
Зюганов особо подчеркнул важность наследия
первой успешной социалистической революции в
современном мире, где левые настроения стреми�
тельно набирают популярность.

Руководствуясь Уставом КПРФ, Президиум ос�
вободил Н.А. Паршина от обязанностей первого
секретаря Волгоградского обкома КПРФ по лич�
ному заявлению. Его обязанности возложены на
Т.П. Головачёву.

Р ЕШЕНИЕ сейма Поль�
ши оскорбляет память
тех, благодаря кому жи�

вёт нынешнее поколение по�
ляков, заявил первый замести�
тель Председателя ЦК КПРФ,
первый вице�спикер Госдумы
Иван Мельников.

«Такое решение вызывает
боль и горечь. Стыдно за со�
временное поколение поля�
ков, оскорбляющих память
тех, кто дал им будущее, благо�
даря кому они сегодня дышат и
кощунственно жмут эти кноп�
ки в своём сейме, — сказал
И.И. Мельников журналистам.
— Ведь ещё и выбрали такую
дату — трагическую для нашей
страны... Таким людям нет
смысла объяснять, что их за�
кон не соответствует никаким
общепризнанным стандартам
в оценке событий тех времён.

Думаю, даже Рузвельт и Чер�
чилль не поверили бы в возмож�

ность подобных решений со
стороны государств, спасённых
Красной Армией от уничтоже�
ния. С моральной точки зрения
это просто преступный закон».

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков
считает, что данная кампания
будет иметь далеко идущие по�
следствия:

«Инициативы так называе�
мого Института национальной
памяти поистине омерзитель�
ны. Должен заметить, что, со�
гласно опубликованному спи�
ску, запланировано изменить,
например, название улицы
Жертв Освенцима. Она назва�
на в память о четырёх миллио�
нах человек, замученных гер�
манскими нацистами в этом
лагере смерти. В список попали
и имена восьми человек, каз�
нённых фашистами 16 октября
1942 года в Варшаве во время
первой публичной казни.

Борьба с памятниками и то�
понимами советской эпохи
требует очень серьёзного от�
ношения. Это весьма значи�
мый символический акт не
только отречения от социали�
стического наследия, но и
прямой реабилитации нациз�
ма. Институт национальной
памяти пытается стереть из
сознания польского народа
воспоминания о германской
оккупации Польши, о геноци�
де, унёсшем жизни шести
миллионов поляков.

Замечу, что российские ком�
мунисты не раз отмечали: ког�
да целятся в коммунизм, попа�
дают в Россию. Мы неодно�
кратно подчёркивали, что ан�
тикоммунизм, антисоветизм и
русофобия идут рука об руку.
Они близнецы�братья. На при�
мере событий в Польше это
высвечивается ещё раз. В ши�
роком смысле, антикомму�

низм — это идеология экспан�
сии и порабощения, которая
пропагандирует не только
классовую и политическую не�
нависть, но и зачастую нена�
висть к «неполноценным на�
родам», нередко включая сла�
вян. Действия польских влас�
тей прямо игнорируют ту тра�
гедию, которую пережил сам
же польский народ.

Мы наблюдаем сегодня оче�
видные попытки реванша пра�
вых сил. В условиях кризиса,
который уже давно охватил
мировую капиталистическую
систему, это закономерно.
КПРФ об этом регулярно на�
поминает. В такой обстановке
как никогда важна интернаци�
ональная солидарность комму�
нистических и антифашист�
ских сил всех стран мира. Что
же касается Российской Феде�
рации, то всем уже должно
быть ясно, что время благоглу�
постей о «западных партнёрах»
ушло безвозвратно».

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Преступный закон

ОБРАЩАЯСЬ к собрав�
шимся, Геннадий Андре�
евич отметил, что четыре

недели назад в зале, где прово�
дится совещание, состоялся
XVII съезд КПРФ. Также он на�
помнил, что именно 24 июня
состоялся Парад Победы на
Красной площади в 1945 году. В
связи с этим лидер коммунистов
подчеркнул: «Те, кто сегодня со�
брался на выборы, будут вести
исключительно ответственный
бой в самое сложное в послево�
енной истории страны время».

«Мы до конца не осознали
всей трагедии, в которую окуну�
ли нашу страну после 1991 года,
— продолжил Председатель ЦК
КПРФ. — Но все главные собы�
тия всегда развивались в столи�
цах, и от вас зависит исключи�
тельно многое». Он поблагода�
рил кандидатов за то, что они
откликнулись на призыв Ком�
партии, которая имеет прочную
основу для победы в столице.
Лидер коммунистов напомнил
об успехе на муниципальных
выборах в 2012 году, когда пред�
ставительство КПРФ возросло в
пять раз. «У вас есть возмож�
ность как минимум удвоить, ут�
роить эту численность на пред�
стоящих выборах», — заявил он.

Геннадий Андреевич напом�
нил, что большевикам на руи�
нах российской империи уда�
лось восстановить нашу держа�
ву в форме Советского Союза,
отстроить мощную индустрию,
победить фашизм и стать силь�
нейшим государством в мире.
Он высказал мнение, что СССР
был разрушен при помощи на�
ционализма, антисоветизма и

русофобии. А итогом этого ста�
ло массовое обнищание граж�
дан. «Дело, за которое мы сей�
час берёмся, — это дело правед�
ное, — заявил Г.А. Зюганов. —
Мы правы в своих поисках и
способах возвращения стране и
её народу будущего».

Оценивая имеющиеся на се�
годняшний день глобальные уг�
розы, лидер коммунистов ска�
зал: «Система капитализма, тем
более олигархического, не спо�
собна решить ни одной соци�
альной задачи. Поэтому обнов�
лённый социализм, идеи спра�
ведливости, дружбы и братства
— это то, на чём держится чело�
вечество. Или оно сумеет выру�
лить в этом направлении, или
всех ждёт планетарная катастро�
фа». Он также отметил, что,
кроме Компартии и её союзни�
ков, в стране некому больше
разрешить имеющиеся на сего�
дняшний день проблемы, ос�
ложнённые третьим системным
кризисом капитализма. Для
этого у нас есть исторический
опыт советской и китайской
модернизации.

Геннадий Андреевич напом�
нил о разработанной КПРФ
программе «10 шагов к достой�
ной жизни», с помощью которой
можно вывести страну из кризи�
са, а также о комплексе подго�
товленных для её реализации за�
конопроектов. Он подчеркнул
особую значимость немедленно�
го поиска путей выхода из кри�
зиса в условиях величайшего, не�
прерывно нарастающего соци�
ального раскола и тотального из�
носа оборудования.

Затем Председатель ЦК

КПРФ коснулся вопросов, свя�
занных с системой управления в
стране. Он заявил о недопусти�
мости решения местных вопро�
сов полицейскими методами,
примером чему послужило не�
давнее общение президента с
народом. Вместе с тем лидер
коммунистов заявил о необхо�
димости справедливого распре�
деления финансов между цент�
ром и регионами, для того что�
бы последние эффективнее ре�
шали социальные проблемы.

Геннадий Андреевич призвал
в ходе выборной кампании уде�
лить особое внимание молодё�
жи, которая сегодня сталкивает�
ся с проблемами безработицы и
отсутствия жилья и средств к су�
ществованию. Он выразил уве�
ренность, что при правильном
подходе Компартия сумеет за�
ручиться поддержкой молодых
людей, особенно в связи с рос�
том запроса на социальную
справедливость. «Ситуация се�
годня полевела на глазах», — за�
явил лидер коммунистов.

«Для нас принципиально
важно, чтобы в Москве мест�
ные Советы разных уровней
представляли граждан, — за�
явил Г.А. Зюганов. — Это и бу�
дет народный Совет коммунис�
тов, беспартийных, патриотов,
женщин, студентов, ветеранов,
тех, кто служил в армии. Это
будет действительно народное
представительство». Он при�
звал кандидатов воспользо�
ваться богатейшим опытом, на�
копленным Московским пар�
тийным отделением.

В завершение выступления
лидер коммунистов рассказал
о намеченных в связи с празд�
нованием 100�летия Октября
мероприятиях.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

За народное
представительство

в столице
В субботу, 24 июня, Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов принял участие во встрече�со�
вещании кандидатов в депутаты органов мест�
ного самоуправления города Москвы.

Польский сейм принял решение о сносе нескольких сотен советских
памятников. Известно, что власти Польши начали и кампанию по пере�
именованию улиц в рамках закона о декоммунизации. По инициативе
Института национальной памяти изменению подлежат тысячи назва�
ний площадей и улиц. Список топонимов, которые должны быть изме�
нены, постоянно расширяется и включает в себя имена не только тех,
кто непосредственно участвовал в коммунистической деятельности. 

Никто не забыт и ничто не забыто

В 2014 году были впервые применены принципы проектного пла�
нирования при формировании бюджета — в структуре государствен�
ных программ. Однако опыт не состоялся. Основная цель программ
— достижение поставленной задачи по принципу «деньги в обмен на
результат» — достигнута не была. Существующие ныне программы
громоздки и сложны даже с точки зрения управления ими, они не ре�
шают задач, для которых созданы. Институт госпрограмм не состо�
ялся. Мы имеем 2440 показателей 39 госпрограмм, которые никто
на сегодняшний день администрировать не может. 

Неэффективные расходы федерального бюджета в рамках гос�
программ по итогам 2015 года составили 1,6 трлн рублей, 2016 года
— на сумму 2,1 трлн рублей. Правительство России признало неэф�
фективными 1/3 действующих госпрограмм.

Из выступления председателя Счётной палаты Татьяны Голи%
ковой на Петербургском международном экономическом форуме

Qch.gov.ru, forum.spb.com

ЦЦЦЦ ииии тттт аааа тттт аааа

Курьер новостей

В честь них гремели
залпы салюта

НАЧАЛСЯ автопробег от
центра приморского Та�
ганрога, известного не

уличными боями, а борьбой
подпольщиков с фашистскими
оккупантами. Почти все под�
польщики не дожили до долго�
жданного дня. Дело в том, что
после освобождения областного
центра 13 января 1943 года они
выступили навстречу шедшим с
востока советским войскам. Но
наступление застопорилось у
пригородного посёлка Самбек,
и оккупационный режим задер�
жался на долгие полгода. Геста�
повцы с полицаями напали на
след до этого практически не�
уловимых мстителей — их геро�
ические имена малоизвестны.

В день Парада Победы у под�
ножия мемориала состоялся ми�
тинг, на котором лидер донских
коммунистов Николай Коло�
мейцев почтил память погиб�
ших. А Немату Исмаил�оглы Са�
фарову вручил партийный билет. 

Следующую остановку 15 ав�
томашин с красными полотни�
щами — копиями Знамени По�
беды, флагами СССР, РСФСР и
КПРФ — сделали вблизи посёл�
ка Матвеев Курган, у мемориала
женщине�матери, держащей на
руках дитя.

Сколько бы ни прошло лет со
дня окончания войны, на рос�
товской земле будут появляться
новые памятники героям Вели�
кой Отечественной. Вот и в год
70�летия Победы поднялся но�
вый монумент, названный «Ра�
зорванная звезда». Возведён он
недалеко от села Куйбышево,
на месте второго прорыва на�
ступавшей Красной Армии.
Посильную помощь в сооруже�
нии мемориала оказали жите�
ли: бюджетных денег не было
затрачено ни рубля. На суббот�
никах работали и коллективы
строительных организаций, и
сотрудники бюджетных учреж�
дений, вплоть до специалистов
и чиновников администрации
вместе с главой района комму�
нистом Александром Криворо�
товым. На этом народная ини�
циатива куйбышевцев не ис�
сякла: в нынешнем году по
предложению ветеранов войны
и труда в райцентре был уста�
новлен бюст Верховного Глав�
нокомандующего Генералисси�
муса И.В. Сталина. На митинге
у «Разорванной звезды» быв�
шему первому секретарю рай�
кома КПСС Зинаиде Михай�
ловне Проценко и нынешнему
секретарю райкома КПРФ Вла�

димиру Павленко вручены па�
мятные медали ЦК КПРФ, по�
свящённые 100�летию Велико�
го Октября.

Завершился красный авто�
пробег у 20�метрового «Якоря»
— так в народе называют мемо�
риал погибшим на Миус�фрон�
те бойцам 76�й отдельной мор�
ской стрелковой бригады, во�
семь тысяч их спят вечным сном
на «высоте 101». На её вершину
поднялись и пожилые участни�
ки акции, для многих из кото�
рых крутые склоны оказались
серьёзным испытанием. Но,
окунувшись в атмосферу геро�
изма, они почувствовали при�
лив сил и преодолели подъём.
Здесь, на высоте, к коммунис�
там и комсомольцам присоеди�
нились школьники, которым
старшие товарищи повязали
красные пионерские галстуки.
А Олег Николаевич Набоков,
председатель местного истори�
ко�краеведческого движения
имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, своим рас�
сказом вернул участников авто�
пробега в то время, когда в сто�
лице нашей Родины грохотали
залпы салюта в честь освобож�
дения Таганрога и всей Ростов�
ской области от фашистских ок�
купантов.

Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»). 

г. Таганрог.
Фото автора.

Беречь Победу
как бесценный дар

АКЦИЯ проходит во мно�
гих странах мира и в сот�
нях российских городов.

Город�герой Смоленск не стал
исключением. Памятные меро�
приятия состоялись 22 июня во
всех районах Смоленской обла�
сти. Так же, как и 76 лет назад,
смоляне встречали утро 22 ию�
ня. Вот только в то страшное ут�

ро 1941�го люди были разбуже�
ны грохотом разрывающихся
бомб, а сегодня — звенящей ти�
шиной. Минута молчания, за�
тем мелодии, посвящённые Ве�
ликой Отечественной войне,
сотни зажжённых свечей и ты�
сячи цветов у могил павших
земляков на 28 городских воин�
ских захоронениях.

Актив Смоленского горкома
КПРФ и комсомольцы совмест�
но с представителями общест�
венной организации Союз со�
ветских офицеров возложили
цветы к Вечному огню в Сквере
памяти героев. Первый секре�
тарь обкома КПРФ, руководи�
тель фракции КПРФ в Смолен�
ской областной думе В.В. Куз�
нецов поздравил с юбилеем ве�
терана Великой Отечественной
войны, почётного гражданина
Смоленской области коммуни�
ста Ивана Михайловича Анто�
нова, которому в этот день ис�
полнилось 100 лет. Низкий по�
клон вам, Иван Михайлович,
крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

Сергей МУСЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).

Город�герой Смоленск.

«Свеча памяти» — международная акция, уча�
стники которой с 2009 года на рассвете 22 июня 
и в канун Дня Победы зажигают свечи в честь 
27 миллионов, погибших в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг. и всех павших в боях за
Родину. Миллионы свечей в эти дни на военных
мемориалах и в окнах домов — это не только знак
общей скорби народа, победившего фашизм, но и
символ глубокой благодарности и единства в
оценке нашего исторического советского про�
шлого во имя будущего всего человечества. 

24 июня, в день 72�й годовщины Парада Побе�
ды, коммунисты и комсомольцы Таганрога прове�
ли автопробег по линии Миус�фронта, где в авгус�
те 1943 года разгорелись бои, победу в которых
Москва приветствовала залпами третьего салюта.
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Парламентский дневник
Считанные пленарные заседания остаются до конца весенней сес�

сии Госдумы, и палата, работая в авральном режиме, торопится при�
нять первоочередные законопроекты. В числе таковых оказалась пра�
вительственная инициатива о проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Красно�
дарском и Ставропольском краях.

П ОСКОЛЬКУ для развития нужны день�
ги, то и речь идёт о новом законном спо�
собе отъёма их у отдыхающих граждан.

Законопроектом, который разработан во испол�
нение поручения президента В. Путина по ито�
гам заседания президиума Госсовета, предпола�
гается ввести с 1 января 2018 года в четырёх на�
званных регионах курортный сбор. Размер его
будет устанавливаться региональными закона�
ми, но предельная ставка ориентировочно со�
ставит 100 рублей с человека за сутки пребыва�
ния в санатории или доме отдыха. Впрочем, ню�
ансы ещё обсуждаются: возможно, эксперимент
охватит и некоторые другие субъекты Федера�
ции — не случайно некоторые депутаты задава�
лись вопросом: почему Крым стал участником
пилотного проекта, а Севастополь нет? Обсуж�
дается и дифференциация размеров сбора в за�
висимости от сезона и места
нахождения курорта — здесь
решение за региональными
властями. Полученные сред�
ства сначала будут аккуму�
лироваться в региональных
фондах, а потом целевым
назначением направляться
на реконструкцию, ремонт и
всякие благоустройства объ�
ектов курортной инфраст�
руктуры. Правительство уже и
суммы доходов мечтательно прикинуло: если
даже регионы установят половину предельной
ставки, то за пять лет, на которые рассчитан
эксперимент, Ставропольский край дополни�
тельно получит более 2 миллиардов 200 тысяч
рублей, Краснодарский — 8,3 миллиарда руб�
лей, Крым — 16,4 миллиарда рублей. 

Конечно, вся эта арифметика может полететь
в тартарары, если обнищавшее население пред�
почтёт туристским вояжам лёгкие солнечные
ванны на берегу ближайшей речки. Уже и сей�
час опрос ВЦИОМ показывает тенденцию в
распространении «дачного туризма»: если в
2013 году доля опрошенных, которые отдохнули
на даче, составляла 18 процентов, то в 2015�м —
половину. Снизилась и привлекательность
Крыма: число тех, кто посетил полуостров, упа�
ло за те же два года с 6 до 4 процентов. Прави�
тельство, признавая риск оттока туристов в ре�
зультате принятия законопроекта, тем не менее,
убеждено: без дополнительных финансовых
вложений курортная инфраструктура с каждым
годом будет только ухудшаться, что гарантиро�
ванно приведёт к снижению числа отдыхаю�
щих. С этим не поспоришь, вопрос лишь в ис�
точниках финансирования. 

Олег Смолин назвал курортный сбор «налогом
на патриотизм» и предложил правительству аль�
тернативный вариант — сбор на выездной ту�
ризм. Однако в этом направлении кабмин пока
даже думать отказывается. Ещё один путь реше�
ния проблемы выдвинул Николай Харитонов.
По его мнению, можно поддержать санаторно�
курортную систему, которая находится в част�
ных руках, через льготное кредитование, но
подпитывать чей�то бизнес из народного кар�
мана недопустимо. 

Эксперимент продлится до конца 2022 года, а
там, глядишь, курортным сбором и все россий�
ские города и веси обложат.

Другой спешный законопроект, принятый
Госдумой 23 июня в первом чтении, касается
процедуры избрания президента Российской

академии наук. Очередные выборы главы РАН
запланированы на 25 сентября. К этой дате и
шлифуется закон. По новым правилам, которые
вступят в силу после принятия законопроекта,
президент РАН будет избираться простым боль�
шинством голосов присутствующих на общем
собрании членов РАН. Сейчас необходимо, что�
бы кандидат набрал две трети голосов. Из числа
выдвинутых тематическими и региональными
отделениями РАН кандидатов Президиумом
РАН должны быть отобраны три кандидатуры
для согласования с правительством. И послед�
нее слово останется за президентом РФ, на ко�
торого возложено утверждение избранного пре�
зидента РАН. Глава государства сможет и осво�
бождать от должности избранного президента
Академии наук.

«Это законопроект не о выборах президента,

а о том, кто будет управлять наукой: чиновники
или учёные», — полагает Олег Смолин. Он на�
помнил, что фракция КПРФ не поддержала за�
кон о реформировании РАН. И была права,
подчеркнул депутат: с появлением Федерально�
го агентства научных организаций, порождён�
ного реформой, бумагооборот в Академии наук
вырос в 100 раз. Сейчас делается новый шаг по
пути бюрократизации науки. Депутат предста�
вил решение экспертного совета Комитета Гос�
думы по образованию и науке, подписанное
академиком Жоресом Алфёровым, и резолюции
двух отделений Академии наук, где говорится о
недопустимости разрушения существующей си�
стемы выборов президента РАН. Об этом же и
письмо группы учёных. К сожалению, мнение
авторитетнейших служителей науки парламент�
ским большинством услышано не было. 

С большим профессиональным и человече�
ским сожалением палата проголосовала за
досрочное прекращение полномочий депута�
та Госдумы Сергея Николаевича Решульского
на основании его заявления. Депутат объяс�
нил своё решение состоянием здоровья. Сер�
гей Николаевич стоял у истоков российского
парламентаризма. Он был народным депута�
том РСФСР и депутатом Государственной ду�
мы всех созывов. Будучи многие годы первым
заместителем руководителя фракции КПРФ в
Госдуме, С.Н. Решульский нёс на своих пле�
чах огромный пласт организационной рабо�
ты. Сергей Решульский, выйдя последний раз
на парламентскую трибуну, подчеркнул, что
есть один общий постулат, который объеди�
няет все фракции, — это осознание того, что
без уважения, авторитета государственного
органа власти нельзя построить стабильное
общество, а авторитет этот можно завоевать,
лишь воплощая чаяния граждан. Зал прово�
жал депутата�коммуниста Сергея Решульско�
го стоя, долго аплодируя.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Борьба с империализмом — это главное

О БРАЩАЯСЬ к участникам фору�
ма, Геннадий Андреевич привет�
ствовал их от имени КПРФ и на�

родно�патриотического союза, в кото�
рый входит около двухсот организаций.
Он сказал, что в молодости был комсо�
мольцем, готовил фестиваль в Берлине
и два фестиваля в Москве. «У нас есть
опыт не только участия, но и активной
подготовки», — заявил лидер коммуни�
стов, напомнив, что на этот раз фести�
валь пройдёт в Москве и Сочи.

Председатель ЦК КПРФ поблаго�
дарил участников мероприятия за со�
гласие посвятить один из дней моло�
дёжного форума 100�летию Октябрь�
ской революции. Это одно из самых
ярких событий в мировой истории,
сказал он, напомнив о том, что имен�
но Великий Октябрь спас нашу стра�
ну от распада, возродив её в форме
СССР, где правил труд, а не капитал и
социальная справедливость была
главным лозунгом.

Геннадий Андреевич сообщил, что

при подготовке к 100�летию Октября
КПРФ было принято предложение ле�
вых и народно�патриотических партий
о проведении торжественных меропри�
ятий. И молодёжный фестиваль, наме�
ченный на октябрь, пройдёт как раз на�
кануне праздника. Председатель ЦК
КПРФ выразил готовность оказать вся�
ческое содействие его организации, по�
скольку, по его словам, «борьба с импе�
риализмом, борьба с агрессией, вой�
ной, военщиной, борьба за справедли�
вость и труд — это главное в жизни лю�
бого честного и достойного молодого
человека».

Лидер коммунистов коснулся гло�
бальных проблем, таких, как бед�
ность, болезни, плохая экология и
терроризм, отметив, что ни одна из
них не была разрешена. «Капиталис�
тическая, империалистическая систе�
ма не в состоянии решить ни одного
социального вопроса человечества»,
— заявил он, подчеркнув, что моло�
дёжь острее, чем кто�либо, осознаёт

задачи, стоящие перед обществом на
сегодняшний день.

В мероприятии приняли участие за�
меститель Председателя ЦК КПРФ

Ю.В. Афонин и секретарь ЦК КПРФ
В.П. Исаков.

Пресс"служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

В пятницу, 23 июня, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга�
нов принял участие в работе Международного оргкоми�
тета Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Кто станет
управлять наукой?

Антинародное хозяйство

Всё улетает в трубу
Вся надежда властей предер�

жащих в современной России до
недавнего времени опиралась на
наполнение бюджета за счёт вы�
ручки, получаемой от продажи за
рубеж сырой нефти и газа. От�
расль считалась процветающей.
РФ только по добыче «чёрного зо�
лота» и «голубого топлива» при�
близилась к показателям 1990 го�
да. Именно в этой отрасли появи�
лись первые в России трансна�
циональные компании. Здесь и
наибольшее в стране число нуво�
ришей, попадающих в списки
журнала «Форбс», когда он счита�
ет долларовых миллиардеров. В
общем, образцовая отрасль ка�
питалистического труда. Но бла�
гостный мираж видится только
при взгляде со стороны.

П РАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ гордость
экспортом российских энергоно�
сителей минимум наполовину

фальшивая: ведь 70% выручки от выве�
зенной сырой нефти в РФ уходит на рос�
сийский импорт продуктов её глубокой
переработки. А за них�то мы платим
втридорога. 

Но это — только одна сторона пробле�
мы. Другая её грань не менее неприглядна:
сегодня в нефтегазовой отрасли 80% обо�
рудования — зарубежного производства. А
ведь в советскую пору такое оборудование
наша страна экспортировала в нефтедо�
бывающие регионы планеты. Но в годы
«перестройки» и проведения «демократи�
ческих реформ» руководители РФ пустили
с молотка научно�производственные ком�
плексы, изготовлявшие эту сложную тех�
нику. Уже почти четверть века практичес�
ки всё оборудование для бурения скважин
и управления добычей нефти и газа Рос�
сия покупает у транснациональной корпо�
рации «Шлюмберже».

Однако после недавних санкций постав�
ки данного оборудования этой компанией
были полностью прекращены. И на повер�
ку оказалось, что наши предприятия уже
не в состоянии поставлять необходимое
для нефтегазовой отрасли оборудование,
сколько бы мы ни говорили об импортоза�
мещении. Пока удалось лишь одно: пере�
ключиться на закупку нефтегазового обо�
рудования, производимого в Китае. Там же
закупается и оборудование для производ�
ства сжиженного природного газа.

За прошедшие четверть века мы также
растеряли наработанные в советское время
высокотехнологичные методы увеличения
нефтедобычи. Дошли до того, что у нас и
отечественных специалистов по высоко�
технологичным методам добычи нефти
уже не осталось. Я уж не говорю о том, что
уничтожены предприятия, которые могли
бы производить современные реагенты
для повышения нефтеотдачи пластов. 

В результате за рубежом коэффициент
извлечения нефти из скважин превышает
55%, а у нас, по словам министра энерге�

тики А. Новака, в 2016 году этот показа�
тель еле дотянул до 20%. Между тем если
мы будем рассчитывать только на пласто�
вое давление, то на большинстве скважин
коэффициент извлечения нефти снизит�
ся… до 5%. Это будет означать, что от 80%
до 95% нефти наши добытчики оставят
под землёй. Но владельцам российских
нефтяных холдингов до этого нет дела,
они молятся только на прибыль. Поэтому
нефтедобыча в Российской Федерации в
настоящее время базируется в основном
на разработке новых месторождений, а не
на эксплуатации уже имеющихся сква�
жин, богатых ценным сырьём.

В последнее время все проправительст�
венные средства массовой информации
убеждают читателей, слушателей, зрите�
лей в том, что исключительно перспек�
тивны месторождения Арктики, что это
наш будущий обширный и выгодный
район добычи нефти и газа. Но при этом
почему�то забывают сообщить соотечест�
венникам о том, что себестоимость энер�
гоносителей, добытых там, остаётся са�
мой высокой в отрасли. По данным Газ�
прома, например, в 2017 году стоимость
одной тысячи кубических метров добы�
того в Арктике газа составила 130—140
долларов. По данным минэнерго РФ, се�
бестоимость арктической нефти состав�
ляет в среднем 63 доллара за баррель. С
учётом транспортировки топлива и
нефть, и газ оказываются почти в два ра�
за дороже упомянутых выше сумм. 

Не случайно из�за нерентабельности
уже сейчас закрываются многие арктичес�
кие месторождения. Например, останов�
лена добыча на одном из самых больших в
мире Штокмановском газовом месторож�
дении, доказанные запасы которого оце�
ниваются в 3,8 триллиона кубометров.

В развитие технологий газонефтедобы�
чи и в восстановление промышленности
по производству отечественного оборудо�
вания для данной отрасли инвестиций со
стороны олигархов практически нет. Если
они и выделяют какие�то средства, то
только на геологоразведку и снятие «сли�
вок» с каждой из вновь пробуренных сква�
жин. Государство же в основном инвести�
рует лишь в открытие месторождений уг�

леводородного сырья в сложных для осво�
ения районах, удалённых от инфраструк�
туры и проблематичных с точки зрения
транспортировки добытых нефти и газа до
их потребителя.

«Заработанные» на продаже нефти и га�
за капиталы российские олигархи, как по�
казывает практика, предпочитают не
вкладывать в нефтегазовую промышлен�
ность России, в частности, в разработку
высокотехнологичного оборудования для
добычи нефти, а направлять на приобре�
тение зарубежных активов.

Благодаря их капиталовложениям за ру�
бежом интенсивно развивается добыча
нефти и газа на шельфах. Там строятся но�
вые предприятия, обеспечивающие глубо�
кую переработку исходных углеводородов,
открываются новые сети заправочных
станций. Например, Р. Абрамович вложил
миллиарды долларов в добычу сланцевой
нефти в США, а также в британскую ком�
панию AFC Energy, которая занимается не
только переработкой углеводородного сы�
рья, но и производством водородных топ�
ливных элементов. В. Вексельберг после
продажи им компании ТНК�ВР вложил
полученные деньги в немецкие предприя�
тия чёрной металлургии. М. Фридман «за�
работанные» на продаже той же компании
деньги инвестирует в информационно�
технологические проекты, медицину, не�
движимость. Причём во всё только зару�
бежное. И таких примеров сотни.

Хотелось бы удивляться позиции как
президента, так и правительства России,
спокойно наблюдающих за фактическим
уничтожением той курицы, которая несла
им (народу доставались крохи) золотые
яйца. Однако при более вдумчивом ос�
мыслении происходящего невольно соз�
даётся впечатление, что руководители
Российского государства отток капиталов
за рубеж поощряют сами. Но так могут ве�
сти себя лишь временщики, ведь для них
собственный народ является всего�навсе�
го электоратом, о котором они вспомина�
ют только в очередную избирательную
кампанию. 

Георгий ШИБАНОВ.
Доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники РФ.

●● Сегодня в нефтегазовой отрасли 80% оборудования — зарубежного произ�
водства.

Защитим на Суворовской
будущее

З А 25 ЛЕТ стало ясно, что
отказ от значимости фун�
даментального образова�

ния и науки, приоритетности
духовно�нравственных ценно�
стей, заботы об общественном
благе ведёт страну по гибель�
ному пути, говорится в пресс�
релизе пресс�конференции. В
связи с этим 31 мая 2017 года
стартовала Общероссийская
акция «Прекратить массовые
увольнения педагогов и учё�
ных! Остановить разрушение
отечественного образования и
науки!» Участники КРОНа об�
ратились к президенту России
с открытым письмом, в кото�
ром изложили требования по
сохранению отечественного
образования и науки. Среди
них: увеличить государствен�
ное финансирование сфер об�
разования и науки, повысить
уровень зарплаты их работни�
ков, выделить необходимые
средства на проведение науч�
ных исследований, остановить
массовые увольнения и сокра�
щение занятости педагогичес�
ких и научных работников, от�
казаться от исключительно
нормативно�подушевого фи�
нансирования образователь�
ных организаций, изменить
нормативы субсидирования
образовательных организаций,
понизив расчётное число обу�
чающихся на одного педагога.

Профсоюз работников РАН,
участники КРОНа 28 июня на�
мерены провести в Моск�
ве митинг под лозунгом «Рос�
сийской науке — достойный
бюджет».

— Знаете, какой вопрос в
разных его видах повторялся
на всех без исключения «пря�
мых линиях» президента Рос�
сии, — спросил журналистов
Олег Смолин: — как прожить
на зарплату начинающего учи�
теля, медицинской сестры или
работника культуры? И глава
государства сегодня на это от�
вечает так: неправильно, по�
видимому, распределяются
средства между опытными
учителями и начинающими.
Между тем, по данным Обще�
российского народного фрон�
та, известный Указ №597 и Фе�
деральный закон об образова�
нии в части оплаты труда учи�
теля исполняются только в 10

регионах страны. Кстати, мой
общественный помощник из
Омской области после оконча�
ния магистратуры пошёл рабо�
тать в школу. Взвалил на себя
без малого полторы ставки. А
платят ему за это 12 тысяч руб�
лей в месяц. 

Олег Николаевич напомнил,
что недавно Госдума приняла
поправки к бюджету на 2017
год, в которых предусмотрены
средства на пополнение Ре�
зервного фонда, на сокраще�
ние дефицита бюджета, а вот
на зарплату учителям, врачам,
учёным и работникам культу�
ры не нашлось там ни одной
дополнительной копейки.

— Недавно я познакомился
со справочником Вышей шко�
лы экономики, — продолжил
О. Смолин, — в котором рас�
сказывается о том, как в по�

следние годы в стране идёт фи�
нансирование образования. За
15 лет с начала ХХI века оно
увеличилось аж в 14 раз! Каза�
лось бы, гигантский рост. Но
если посмотреть на то, куда
клонит выделяемая на образо�
вание доля ВВП, то мы уви�
дим, что в 2007 году она была
3,9%, а в 2015�м стала уже
3,6%. Однако для нормального
развития образования нужно в
два раза больше: как минимум
7% от валового продукта. В ми�
ровой истории ещё не было
случая, чтобы где�то удалась
модернизация образования с
меньшими затратами. 

Депутат также отметил, что в
нынешнем году по сравнению
с прошлым расходы на образо�
вание несколько увеличились,
однако рост этот оказался
меньше инфляции. В итоге до�
ля на образование в нацио�
нальном богатстве страны сно�
ва сократилась. По данным то�
го же «школьного» справочни�
ка, начиная с 2006�го финан�
сирование образования в со�
поставимых ценах к 2015 году
стало меньше на 12%. 

А вот как в этом вопросе
Россия выглядит на междуна�
родном фоне. В сравнении с 33
странами Организации эконо�
мического сотрудничества и
развития по доле, расходуемой
на образование консолидиро�
ванным бюджетом, мы на 22�м
месте и по этой же доле ВВП —
на 29�м.

— Чтобы страна имела буду�
щее, — а её будущее — это, не�
сомненно, дети, — нет другого
варианта, кроме как поднимать
статус педагогического работ�
ника, — заключил Смолин.

Взявший затем слово Вик�
тор Калинушкин сообщил, что
28 июня в 11 часов на Суворов�
ской площади столицы нач�
нётся массовый митинг. Ос�
новная его цель — добиться от
властей большего финансиро�
вания российской науки. 

— Ситуация здесь очень по�
хожа на ту, о которой расска�
зывал Олег Николаевич Смо�
лин относительно российского
образования. К тому же эти 
две сферы неразрывны, — от�
метил лидер профсоюза РАН.
— Так вот, нет ни одной страны
в мире, относящейся к катего�

рии развитых, где на финанси�
рование науки выделялось бы
меньше 1,7% ВВП. У нас же,
по данным Росстата, — чуть
более 1%. И при этом внутрен�
ний валовой продукт на душу
населения в России меньше,
чем в большинстве передовых
стран. Например, Южная Ко�
рея вкладывает в науку больше
4% своего ВВП. Что касается
фундаментальной науки, то и
здесь сравнение с ведущими
странами не в нашу пользу. Там
на неё идёт как минимум 0,3%
ВВП, тогда как в России всего
0,14%. Даже находящаяся в
экономическом кризисе Гре�
ция тратит нынче на фунда�
ментальную науку 0,24% свое�
го валового продукта. Пробле�
ма в современной России и с
числом учёных. В развитых
странах их не менее 70 человек

на 10 тысяч населения. У нас
только 66. За последние три го�
да неуклонно, на 1,5—2%, па�
дает финансирование россий�
ской науки в рублях. Инфля�
ция только подстёгивает этот
процесс. Мы дошли до того,
что сейчас в целом ряде инсти�
тутов, подведомственных ФА�
НО, нет денег на уплату нало�
гов, коммунальных платежей и
т.д. В таких условиях рассчи�
тывать на то, что российская
наука станет локомотивом для
перехода нашей страны на
рельсы высоких технологий,
не приходится, и никакую ин�
новационную экономику у нас
в стране построить не удастся.

Борис Кашин убеждён, что
вопрос о российской науке уже
вышел в политическую плос�
кость. Научно�техническую
стратегию нынешних наших
властей и значительную часть
образовательной можно, по
его словам, определить только
как авантюризм и чистое вре�
дительство. 

— Потому что, — продолжил
он, — с момента прихода Пу�
тина в Кремль рационально
объяснить все действия власти
по отношению к фундамен�
тальной науке абсолютно не�
возможно. Напомню, что в
2013 году в администрации
президента подготовили текст,
фактически уничтожающий
РАН, заменяющий её неким
эрзацем, где выборы президен�
та Академии оказываются в ру�
ках чиновников. Идёт тоталь�
ный накат на традиционную
организацию науки. Её тоже
подменяют всякими авантюра�
ми типа «Сколково», её деста�
билизируют спецоперациями,
такими, как недавняя реформа
РАН. Если мы посмотрим, что
сейчас происходит с системой
аттестации научных кадров, а
это вместе с Академией ещё
один столп, на котором держа�
лось нормальное функциони�
рование всей нашей научной
системы, то тоже увидим раз�
вал. Что, позвольте, станется,
если каждый из 60 вузов стра�
ны сам начнёт присваивать
учёные степени, когда даже в
МГУ для такой ответственной
работы нет в достатке кадров?
В результате судьёй в науке бу�
дет чиновник, который на

компьютере с помощью внед�
рённой Западом у нас науко�
метрии и базы данных Web of
Science, на которую так любит
ссылаться Путин, начнёт опре�
делять, кто хороший, а кто
плохой. Но ведь ни в одном се�
рьёзном научном центре мира
эту пресловутую наукометрию,
которой подменяют эксперт�
ную оценку учёных, не ис�
пользуют. У нас, по�моему, это
всё делается не случайно. Сле�
дует комплексно изучить во�
прос о вредительстве в научной
сфере. 

Один из организаторов пред�
стоящего митинга протеста На�
талья Яковлева остановилась
на проблеме всё нарастающей
коммерциализации отечест�
венных образования и науки,
что, по её словам, всё дальше
уводит эти сферы от прямого
своего назначения и нацелива�
ет их лишь на получение при�
были. В результате в их руко�
водстве оказываются не педаго�
ги и учёные, а менеджеры, да�
лёкие от понимания существа
дела, которым берутся управ�
лять, и думающие лишь о день�
гах. Но и это у них, оказывает�
ся, получается плохо. Анатолий
Миронов рассказал, что одно
из требований, с которым вый�
дут на протестную акцию чле�
ны его профсоюза, — установ�
ление минимальной зарплаты
научным работникам не ниже
прожиточного минимума для
трудоспособных. Ведь сегодня
расценки на выполнение госза�
даний порой настолько мизер�
ны, что многим из тех, кто ра�
ботает в науке, они не позволя�
ют выбраться из нищеты.

Отвечая на вопрос «Правды»
об оценке ущерба, нанесённо�
го отечественному образова�
нию так называемыми рефор�
маторами в постсоветское вре�
мя, Олег Смолин заявил:

— Измерить его точно не�
возможно, но мы определённо
знаем, что советская молодёжь
входила в тройку наиболее ин�
теллектуальных поколений
планеты того времени. А мно�
гие считают, что советское об�
разование было лучшим в ми�
ре. Сейчас же качество обуче�
ния резко упало. Однако если
верить международным иссле�
дованиям, то в последние годы
мы немного улучшили свои
показатели в этом вопросе. У
нас по�прежнему очень хоро�
шая начальная школа, где мы
входим в мировую тройку луч�
ших. С 4�го по 8�й класс тоже
выглядим неплохо: где�то в
двадцатке лидеров. Старшие
школьники из 6—5�го десятка
вошли уже в 4�й и где�то даже в
3�й. Но мы всё равно далеки от
уровня школы советского пе�
риода. Особенно большой
провал по сравнению с тем
временем остаётся у учеников
в знании русской литератур�
ной классики, что, подчеркну,
и определяет уровень культуры
человека.

— Есть ли в тех положитель�
ных тенденциях, о которых вы
сказали, заслуга фракции
КПРФ в Госдуме?

— Некоторые наши законо�
дательные предложения так
или иначе принимаются. На�
пример, если сравнить ЕГЭ,
который был вначале, а это
сплошная «угадайка», то те�
перь он заметно изменился.
Наша критика привела к тому,
что отупляющих тестов�зада�
ний в Едином госэкзамене те�
перь практически нет. Не�
сколько улучшилось положе�
ние и с изучением фундамен�
тальных наук. В министерстве
образования и науки уже все�
рьёз заговорили о возвраще�
нии в школьный курс астроно�
мии. Там снова поднимают
проблему воспитания в школе,
о которой ещё не так давно ре�
форматоры образования и
слышать не хотели. То есть
часть предложений депутатов�
коммунистов властью всё же
принимается. Но слишком уж
медленно.

Александр ОФИЦЕРОВ.
Фото автора.

В Москве, в ИА «Росбалт»,
22 июня состоялась пресс"
конференция, посвящённая
проблемам отечественного
образования и науки и наме"
ченному в столице на 28 июня
митингу протеста. С собрав"
шимися в пресс"центре ин"
формагентства журналистами
встретились член фракции
КПРФ, первый заместитель
председателя Комитета Гос"
думы по образованию и науке
академик РАО Олег Смолин,
председатель движения «За
возрождение отечественной
науки» академик РАН Борис
Кашин, председатель профсо"
юза РАН Виктор Калинуш"
кин, председатель профсоюза
«РКК"Наука» Анатолий Ми"
ронов, координатор Конгрес"
са работников образования,
науки, культуры и техники
(КРОН), ведущий научный
сотрудник Института эконо"
мики РАН Наталья Яковлева.

От правды
спрятались
в песочнице

В Крыму админист�
рация Керчи не разре�
шила городскому отде�
лению КПРФ проводить
запланированный ан�
тикоррупционный ми�
тинг. По этому поводу
лидер керчинских ком�
мунистов, депутат гор�
совета Иван Желтенко
заявил, что отказ не ос�
тановил коммунистов.

— Всеми законными спосо�
бами мы намереваемся

искоренять, как сорняки в горо�
де, коррупцию, — продолжил
он. — Будем проводить не за�
прещённые законом одиночные
пикеты, будем лично, как депу�
таты, встречаться со своими из�
бирателями и до них доносить
всю правду о ситуации в городе.
А переводить отдельным чинов�
никам это всё в месть также не
советуем — это та же коррупция
и злоупотребление властью. 

А вот какую причину отказа
назвал глава администрации
Керчи Сергей Бороздин — про�
ведение в этот день на том же
месте ранее запланированного
детского конкурса. При этом в
интерактивном календаре пла�
нируемых городских меропри�
ятий ни о каком конкурсе на
эту дату не упоминалось.

По сообщениям
информагентств.

Адреса сопротивления 
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●●  ТИРАНА. Социалистичес�
кая партия Албании лидирует на
парламентских выборах, наби�
рая, по данным экзит�полов, от
45% до 49%. Это позволяет со�
циалистам рассчитывать на 71
кресло в 140�местном законода�
тельном органе. Партия пре�
мьер�министра Эди Рамы вы�
ступает за членство страны в ЕС
и проведение необходимых для
этого внутренних реформ. Вто�
рое место, по прогнозам, доста�
ётся правой Демократической
партии Люльзима Баши (34%).

●●  ДОРТМУНД. За три месяца
до выборов в бундестаг Социал�
демократическая партия Герма�
нии (СДПГ) утвердила на внеоче�
редном съезде свою предвыбор�
ную программу. Выступивший на
форуме лидер СДПГ Мартин
Шульц подверг резкой критике
правящий союз ХДС/ХСС и
канцлера Ангелу Меркель, укло�
няющуюся от дискуссий с поли�
тическими оппонентами. Как от�
мечают наблюдатели, социал�де�
мократам остаётся надеяться
только на внятную партийную
программу, поскольку сделанная
в начале года ставка на популяр�
ность нового вождя Шульца себя
не оправдала.  

●●  ДОХА. 13 условий за 10
дней предлагается выполнить
Катару, чтобы положить конец
кризису в Персидском заливе.
Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудов�

ская Аравия, ранее разорвавшие
с Дохой дипотношения, предъя�
вили список требований для
снятия блокады с эмирата. Так,
Катар должен прекратить под�
держку «Аль�Каиды», «Ислам�
ского государства», «Братьев�
мусульман» (все организации за�
прещены в РФ) и других терро�
ристических группировок; разо�
рвать дипотношения со своим
давним союзником Ираном; за�
крыть телеканал «Аль�Джази�
ра»; прекратить военное сотруд�
ничество с Анкарой, ликвидиро�
вав турецкую военбазу в Катаре.
Доха пока никак не отреагиро�
вала на жёсткий ультиматум.

●●  ЮИ — АХЕН. 25 июня
живая цепь из 50 тысяч чело�
век — граждан ФРГ, Нидер�
ландов и Бельгии, требовав�
ших немедленного закрытия
бельгийских атомных реакто�
ров «Тианж» и «Дул», в кото�
рых обнаружено множество
микротрещин, протянулась на
90 километров. Цепь начина�
лась у АЭС «Тианж» в бель�
гийском городе Юи, проходи�
ла через Маастрихт в Нидер�
ландах и заканчивалась в не�
мецком Ахене. Между тем
Брюссель планирует полно�
стью отказаться от использо�
вания атомной энергии лишь к
2025 году. 

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

В фокусе — Центральная Азия

В интересах стран
и народов

О ТНОШЕНИЯ между
Минском и Ашхабадом
— показательный при"

мер того, как на деле, а не
только на словах осуществ"
лять интеграцию постсовет"
ского пространства. Не имея
общих границ и связывающих
их развитых транспортных ко"
ридоров, две республики уже
много лет демонстрируют вы"
сокий уровень сотрудничества
в разных сферах — от образо"
вания до промышленности.
Ярким примером стало строи"
тельство Гарлыкского горно"
обогатительного комбината
(на снимке). Предприятие, воз"
ведённое в Туркмении ОАО
«Белгорхимпром», было от"
крыто 31 марта. Участие в тор"
жественной церемонии при"
няли главы двух государств —
Гурбангулы Бердымухамедов и
Александр Лукашенко. Про"
дукция комбината — а это 1,4
миллиона тонн калийных удо"
брений в год — уже использу"
ется в сельском хозяйстве
Туркмении и отправляется за
рубеж. Для Ашхабада появле"
ние промышленного гиганта
особенно важно, поскольку
помогает реализовать постав"
ленную задачу диверсифика"
ции экономики и экспорта.

Выступая на открытии
комбината, глава Белоруссии
подчеркнул необходимость
дальнейшего расширения
двусторонних связей. «Мы
приложим максимум усилий
для того, чтобы двустороннее
сотрудничество… процвета"
ло, развивалось и крепло, что
отвечает интересам двух

стран и народов», — заявил
Лукашенко. 

Поставленная им задача уже
выполняется. В течение по"
следних недель в столицах двух
государств прошло несколько
мероприятий, посвящённых
углублению торгово"экономи"
ческих и гуманитарных связей.
10—12 мая в Минске состоя"
лось заседание межправитель"
ственной комиссии по эконо"
мическому сотрудничеству.
Как сообщил на нём вице"пре"
мьер"министр Белоруссии
Анатолий Калинин, внешне"
торговый оборот между рес"
публиками по итогам прошло"
го года составил почти 300
миллионов долларов, увели"
чившись за год на 30 процен"
тов. Теперь перед странами
стоит цель довести его как ми"
нимум до 500 миллионов. По
словам Калинина, задача эта
непростая, но выполнимая. На
заседании речь шла о наращи"
вании поставок в Туркмению
продукции Минского автомо"
бильного и Минского трактор"
ного заводов. В нынешнем го"
ду планируется поставить 550
единиц техники, выпущенной
на этих предприятиях. Кроме
того, Белоруссия готова экс"
портировать электрические
дизель"поезда, вагоны, лифты,
медицинское оборудование,
лекарства и даже программное
обеспечение. В свою очередь,
Туркмения может увеличить
экспорт хлопка, текстильной и
пищевой продукции. 

Туркменская делегация про"
явила повышенный интерес к
дорожному строительству. По"
бывав на второй минской
кольцевой автодороге, введён"
ной в эксплуатацию в конце
прошлого года, гости высказа"
ли предложение о сотрудниче"
стве с белорусскими специали"
стами. Была поднята на пере"
говорах и тема участия Минска
в строительстве нового комби"
ната по выпуску удобрений. В
апреле Ашхабад объявил тен"
дер на освоение Карабильско"

го месторождения, по запасам
сравнимого с Гарлыкским.
Стоимость проекта — 1,4 мил"
лиарда долларов, и Белоруссия
намерена принять участие в
конкурсе. Об этом говорил
Александр Лукашенко в недав"
нем послании к народу.

А 25 мая, теперь уже в Ашха"
баде, прошёл туркмено"бело"
русский бизнес"форум, орга"
низованный торгово"промыш"
ленными палатами двух рес"
публик. В состав белорусской
делегации вошли представите"
ли почти двадцати компаний
— Могилёвского вагонострои"
тельного завода, Гомельского
завода станочных узлов, ЗАО
«Инструментальные техноло"
гии» и др. В ходе форума об"
суждались вопросы взаимных
поставок различной продук"
ции и подготовки туркменских
специалистов в учебных заве"
дениях Белоруссии.

Теме сотрудничества в тор"
гово"экономической и куль"
турно"гуманитарной областях
были посвящены и недавние
консультации по линии внеш"
неполитических ведомств. Для
участия в них в Туркмению
прибыла делегация во главе с
первым заместителем минист"
ра иностранных дел Андреем
Евдоченко. А заместитель ми"
нистра энергетики Белоруссии
Вадим Закревский принял уча"
стие в Ашхабадском форуме
Международной энергетичес"
кой хартии, прошедшем 30—31
мая в туркменской столице. На
нём обсуждались вопросы раз"
работки многостороннего со"
глашения по транзиту энерго"
ресурсов.

Можно не сомневаться, что
список успехов, достигнутых в
отношениях Туркмении и Бе"
лоруссии, будет пополняться.
Руководители обоих госу"
дарств осознают взаимную вы"
году от восстановления уте"
рянных после 1991 года связей.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бишкек.

В ТУ НОЧЬ на 22 июня 2017 года от"
дельных жителей Изюма (на сним	
ке) ранним утром разбудили не бу"

дильники. Проснулись они как по трево"
ге. Как и 76 лет назад, голос Левитана и
пронзительный вой сирены разбудили их
в день объявления войны. Организаторы
акции реализовали грандиозный замы"
сел: оживить память, застывшую в бетоне
и бронзе на Мемориальном комплексе на
горе Кременец.

Люди поднялись на гору по стопам
бойцов, идущих в атаку, где был наве"
дён проектор на стелу и на гранитных
плоскостях обелиска появились кад"
ры начала Великой Отечественной.
Вражеские бомбардировщики, сим"
вол Родины"матери, бойцы, вставшие
на защиту Отечества… Лучи проекто"
ра освещали каменную глыбу застыв"
шего взрыва, на фоне которого на не"
сколько мгновений ожили герои,
бравшие штурмом эту высоту. И про"
изошло невозможное: такого не ожи"
дали сами участники, каждый из них
на несколько мгновений почувство"
вал себя участником наступления.
«Где над лезвием горизонта // Вечный
пламень Победы мерцал // Здесь сего"
дня линия фронта // через наши про"
шла сердца».

В этот момент налетел предрассветный
ветер, и шелест встревоженной листвы
усилил ощущение живого присутствия
тех, кто навеки остался здесь, в изюмской
земле, и с благодарностью принимал бу"
кеты полевых цветов, возложенные к
Вечному огню. Живые искры огня, заж"
жённого в то ранее утро, каждый комму"
нист Изюма унёс в своём сердце. Так про"
явилась преемственность поколений. По
закону разума, по закону Победы, Мира
над войной. Помним! Чтим! Гордимся!
Изюмчане, коммунисты и сегодня верны
Памяти.

Не столь торжественные, но не ме"
нее значимые мероприятия в тот день
прошли во многих городах Харьков"
ской области. В самом Харькове ком"
мунисты и представители других об"
щественных организаций прошли ко"
лонной по центральной аллее на Ме"
мориале Славы, возложили цветы к
Вечному огню у подножия скульптуры
Родины"матери и провели митинг. За"
кончился он исполнением песни
«Священная война».

Не обошлось без противостояния.
Представители правоохранительных ор"
ганов очень, очень настоятельно «реко"
мендовали» не разворачивать красные
знамёна и изъяли плакат с надписью «22
июня 1941 года Гитлер и Бандера напали
на Украину».

По установившейся традиции тоже в 
4 часа утра коммунисты Херсона собра"
лись 22 июня в Парке Славы. С цветами и
свечами они совершили шествие по Ал"
лее Славы к монументу Неизвестного
солдата, провели митинг"реквием около
Вечного огня.

А КЦИЯ «Никто не забыт! Ничто не
забыто!» в день начала бессмерт"
ного подвига советского народа в

Великой Отечественной войне прошла
в городе"герое Киеве.

Представители Компартии Украины,
Организации ветеранов Украины, комсо"
мола Украины, Всеукраинского Союза
советских офицеров, Антифашистского
комитета Украины, Славянского комите"
та Украины и ряда других общественных
организаций, жители и гости города"ге"
роя Киева почтили память погибших в
Великой Отечественной войне.

Тут тоже состоялось шествие по Аллее

Героев к Вечному огню у могилы Неизве"
стного солдата, где прошёл краткий ми"
тинг"реквием. Открыл его и вёл Н.Е.
Мартынов, председатель Совета Киев"
ской городской организации ветеранов.
Перед участниками митинга выступили:
ветеран Великой Отечественной войны
А.Г. Соловьёв, секретарь ЦК КПУ, глава
Антифашистского комитета Украины Г.В.
Буйко, первый секретарь ЦК ЛКСМУ
М.А. Кононович.

В день 76"й годовщины начала подвига
советского народа в Великой Отечествен"
ной войне в Донбассе Константиновская
городская организация Компартии Укра"
ины совместно с общественными органи"
зациями ВУССО, городской женской ор"
ганизацией «Женщины Украины за мир и
стабильность» почтила у братской моги"
лы память погибших советских воинов"
освободителей.

Перед присутствовавшими выступили
Л.Я. Пасечная — первый секретарь Кон"
стантиновского горкома КПУ, И.А. Жа"

дан — член городской организации
ВУССО, В.Н. Полякова — заместитель
секретаря партийной организации сте"
кольного завода.

Торжественная церемония, состоявша"
яся на Военном мемориальном комплек"
се в Ровно по инициативе областного и
местных комитетов Компартии Украины
с участием партийного, комсомольского,
ветеранского актива, а также представи"
телей других прогрессивных обществен"
ных организаций, убедительно проде"
монстрировала, что, несмотря на кощун"
ственные усилия властных негодяев, сте"
реть даже само понятие «Великая Отече"
ственная война», предать забвению и из"
вращению её историю никогда и никому
не удастся. Великий подвиг навсегда дол"
жен остаться в сознании благодарных по"
томков — детей, внуков и правнуков тех,
чьими руками, кровью и жизнями защи"
щалась родная советская земля, верши"

лась Победа. Как подчеркнули коммуни"
сты Ровенщины: «Это нужно не мёртвым!
Это нужно живым!»

Торжественные возложения цветов к
могилам и памятникам погибшим от рук
немецко"фашистских захватчиков и их
бандеровских приспешников состоялись
также в городах Дубно, Кузнецовск, Ост"
рог, большинстве райцентров сельских
районов, а также некоторых посёлках и
сёлах области.

ПОЧТИТЬ светлую память земля"
ков, прошедших трудными доро"
гами Великой Отечественной вой"

ны и завоевавших Великую Победу, тех,
кто остался в братских могилах от Волги
до Эльбы, тех, кто вернулся с фронтов
живыми и в послевоенные годы восста"
навливал разрушенную Сумскую область,
организованно вышли ветераны войны и
труда, коммунисты и активисты казачьих
формирований, неравнодушные сумчане
разного возраста.

Бывшим фронтовикам, которых уже
так мало осталось в живых, старались уде"
лить особое внимание. Своими воспоми"
наниями поделился Г.С. Гажиенко, ко"
ренной сумчанин 1926 года рождения. В
1941 году он проводил на фронт отца, ко"
торый так и не вернулся, а затем сам, в не"
полные 18 лет, воевал на передовой и там
же стал коммунистом.

Г.А. Мусаев, полковник в отставке, по"
сле военных дорог стал кадровым офице"
ром и написал несколько книг воспоми"
наний, а сейчас готовит к печати новую
книгу «Полководцы Вооружённых Сил».

Памятные мероприятия прошли и у
мемориала жертвам фашизма в 1941—
1945 годы, установленном на месте
бывшего концлагеря, где погибли более
8600 человек — военнопленные и граж"
данское население. 

Участники митинга в Черкассах с гне"
вом встретили появление у святого места
местных чиновников, которые вернопод"
данически выполняют закон о «декомму"
низации». Ведь на Холме Славы покоятся
вечным сном те, кто под красным фла"
гом, со звёздочкой на пилотке, с партий"
ным билетом ВКП(б) в кармане гимнас"
тёрки защищал, а затем и освобождал го"
род Черкассы, Советскую Украину, Со"
ветский Союз от немецко"фашистских
захватчиков и их пособников.

Мероприятия Черкасского горкома
Компартии Украины с первой и до по"
следней минуты сопровождались боль"
шим числом полицейских и людей в
штатском, которые мешали участникам
акции вынести из помещения портрет
дважды Героя Советского Союза, Мар"
шала Советского Союза И.С. Конева,
командующего 2"м Украинским фрон"
том, войска которого освобождали го"
род Черкассы, и транспарант «Подвиг
советского народа в Великой Отечест"
венной войне бессмертен». В конце
концов выход из помещения был забло"
кирован.

Трудовой Кременчуг тоже показал, что
помнит 22 июня 1941 года… Как признал"
ся один из участников акции, раньше мы
не так пристально акцентировали внима"
ние на событиях этого дня. Хотя и устраи"
вали массовые мероприятия, возлагали
цветы к могилам и монументам. Но вся"
кий раз нужно было ещё раз напомнить,
что такое фашизм, какие беды он несёт
людям всего мира. Мы тогда считали, что
фашизм побеждён навсегда…

Состоявшиеся по всей Украине памят"
ные мероприятия стали ещё одним напо"
минанием, что фашизм снова поднял го"
лову и не замечать этого нельзя! Он про"
является в оголтелом антикоммунизме,
запрете левых сил на Украине и судебном
произволе в отношении Компартии. Он
проявляется в запрете символики победи"
телей фашизма в 1945 году — гвардейской
ленты и даже Знамени Победы. Он про"
является в неофашистских маршах по
улицам наших городов. Об этом же свиде"
тельствуют трагические события в Мари"
уполе, Одессе, в Донбассе...

Поэтому и приходится снова и снова
напоминать строчку из известной книги
казнённого фашистами чешского комму"
ниста Юлиуса Фучика: «Люди!.. Будьте
бдительны!»

В.М.Т.

Недавно глава МВД Бава�
рии Йоахим Херманн, которо�
му предстоит стать «парово�
зом» Христианско�социально�
го союза (ХСС) на выборах в
бундестаг, выступил с неожи�
данной для его партии иници�
ативой: потребовал повысить
пенсии проживающим в Гер�
мании русскоязычным нем�
цам. Политические конкурен�
ты ХСС тоже стараются зару�
читься поддержкой говорящих
по�русски избирателей. Спе�
циально для них печатают лис�
товки и приглашают на митин�
ги русскоязычных депутатов.
Чем же вызван всплеск внима�
ния к этой части электората
менее чем за три месяца до
выборов в бундестаг?

«П ОСЛЕ ВЫБОРОВ Германия бу"
дет возмущена: станет очевид"
но, что довольно большая груп"

па русскоязычных избирателей не любит
либеральную демократию и голосует за
«Альтернативу для Германии» (АдГ). Ещё
большее недовольство вызовет тот факт,
что именно их голоса окажут, возможно,
решающее влияние на исход голосо"
вания», — пишет в связи с этим, в частно"
сти, газета «Франкфуртер альгемайне 
цайтунг».

А другое немецкое издание — газета «Та"

гесцайтунг» отмечает, что долгое время
русскоязычное население поддерживало
Христианско"демократический союз
(ХДС): «Эти люди были невероятно преда"
ны ХДС в благодарность за то, что канцлер
Гельмут Коль дал им возможность пере"
ехать в Германию. Но времена измени"
лись. Сейчас многие из тех, кто раньше го"
лосовал за ХДС, готовы поддержать АдГ».
Русскоязычный электорат до недавнего
времени не проявлял политической актив"
ности, и немецкие партии не обращали на
него особого внимания. Но постепенно
выходцы из стран постсоветского прост"
ранства стали активнее интересоваться
происходящим в немецкой политике. Так,
русскоязычная диаспора всё чаще выска"
зывает недовольство тем, что в бундестаге
всего один русскоязычный депутат — Хай"
нрих Цертик и одновременно — 13 депута"
тов турецкого происхождения, хотя по
своей численности турецкая община усту"
пает русскоязычной.

Портал «Лента.ру» в связи c этим кон"
статирует, что, «по разным оценкам, в Гер"
мании сейчас проживает около четырёх
миллионов человек, которые ассоцииру"
ются с Россией и СССР. В течение долгого
времени считалось, что раз они переехали
в Германию, то разделяют немецкие цен"
ности, стремятся интегрироваться и до"

вольно устойчивы к «российской пропа"
ганде». Но оказалось, что это не так, что
эта аудитория довольно специфическая,
со своими представлениями и о России, и
о Европе. В частности, этот электорат на"
строен довольно резко против мигрантов.
Есть у него и расовые предрассудки. Выяс"
нилось, что это не та сила, которую можно
игнорировать и уж тем более неправильно
воспринимать её как электорат традици"
онных немецких политических сил. Сей"
час с некоторым опозданием основные не"
мецкие партии ищут какие"то ключи к
этой аудитории, которая, по статистичес"
ким оценкам, может составить до четырёх"
пяти процентов от общего числа избирате"
лей в бундестаг"2017». 

Исключением из числа «невниматель"
ных» к русскоязычной диаспоре в Герма"
нии стали ультраправые из «Альтернативы
для Германии». С момента своего образо"
вания в 2013 году эта партия систематиче"
ски работала с этими потенциальными из"
бирателями, причём исключительно на
русском языке. Партийную программу для
удобства электората перевели на русский,
АдГ обзавелась страничками в популяр"
ных в странах постсоветского пространст"
ва социальных сетях, таких, как «Одно"
классники» и «ВКонтакте».

В результате, как показали выборы в

ландтаги Берлина и федеральных земель
Северный Рейн"Вестфалия и Баден"Вюр"
темберг, эти меры себя оправдали. АдГ по"
лучила до 40 процентов голосов в районах,
где проживают бывшие советские или рос"
сийские граждане.

В партии рассчитывают, что на выбо"
рах в бундестаг русскоязычные немцы
также отдадут ей голоса. Вполне вероят"
но, что именно так и произойдёт. «Впер"
вые в жизни я пойду на выборы. Прого"
лосую за АдГ. Ни одна другая партия не
выступает в поддержку семейных ценно"
стей, против добрачного секса, противо"
зачаточных таблеток и представителей
ЛГБТ», — заявила, в частности, уроженка
бывшего СССР и мать двоих детей по
имени Яна, подчеркнув при этом, что с
ней солидарны многие соседи из русско"
говорящей диаспоры Берлина. 

В начале прошлого года в Германии раз"
горелся скандал с участием русскоязычно"
го населения, который показал немецким
политикам, что игнорировать эту часть
электората нельзя. Поводом стала неодно"
значная «история с девочкой Лизой», яко"
бы подвергшейся насилию. Тогда на ули"
цы немецких городов вышли сотни раз"
гневанных представителей русской диа"
споры. «После этого инцидента о русско"
язычных гражданах заговорили как о «пя"

той колонне» Кремля», обратили внима"
ние на их политическую неразборчивость
и восприимчивость к риторике правых по"
пулистов», — отмечала «Дойче велле».

В итоге другие немецкие партии были
вынуждены подключиться к активной
борьбе за голоса этих избирателей. Так,
весной нынешнего года баварский ХСС
запустил в соцсетях предвыборную кампа"
нию на русском языке. Помимо этого, на
улицах городов появились плакаты с изоб"
ражением лидера ХСС Хорста Зеехофера,
на которых по"русски были написаны ло"
зунги: «Мы не хотим республику, где заси"
лье мультикультурализма» и «Немецкий
паспорт — это не бросовый товар».

В преддверии выборов в ландтаг круп"
нейшей федеральной земли Северный
Рейн"Вестфалия, которые прошли 14 мая,
блок ХДС/ХСС, социал"демократы и АдГ
активно вели предвыборную агитацию на
русском языке, участвуя в митингах и раз"
давая соответствующие листовки. С три"
бун политики по"русски говорили об успе"
хах интеграции, восхищались трудолюби"
ем русскоязычных немцев и клялись от"
стаивать их интересы. Так, социал"демо"
краты пообещали русскоязычным избира"
телям сделать бесплатными детские сады
до 2022 года, отменить плату за обучение
по магистерским программам и ввести

льготные билеты на общественный транс"
порт для учеников, получающих средне"
специальное образование.

Лидер ХДС в Северном Рейне"Вестфа"
лии Армин Лашет со страниц одного из
русскоязычных региональных журналов,
стремясь заручиться поддержкой пожилых
русскоговорящих немцев, пообещал по"
высить пенсии для переселенцев. Это за"
явление наделало немало шума в немец"
ких СМИ. Дело в том, что пенсионными
вопросами занимается правительство на
федеральном уровне, поэтому сдержать
обещание Лашет при всём желании не мог.

АдГ в свою очередь создала сайты на
русском языке, со страниц которых при"
зывала избирателей защищать детей «от
последствий неконтролируемой мигра"
ции» и «от преподавания извращений в
школах». Вопрос об уроках сексуального
воспитания в немецких образовательных
учреждениях вызывает особое беспокой"
ство у выходцев из России и бывших со"
ветских республик, которые неоднократно
принимали участие в демонстрациях про"
тив подобных занятий.

Активное заигрывание с русскоязыч"
ным электоратом усиливается по мере
приближения даты выборов в бундестаг —
24 сентября. И пока сложно сказать, удаст"
ся ли представителям ХДС/ХСС перетя"
нуть этих избирателей на свою сторону,
отобрав тем самым голоса у АдГ, которая,
как пишут немецкие СМИ, всё больше
превращается в «партию русскоязычного
населения».

Пётр ПАРХИТЬКО.

Выборы в бундестаг�2017

Кого поддержат «русские немцы»?

Сотни тысяч жителей Украины вместе с коммунистами,
как и 9 Мая, вышли 22 июня к мемориалам в честь героев,
павших в Великой Отечественной войне. Точно так же не за�
были на Украине и о Параде Победы, состоявшемся 24 ию�
ня 1945 года в Москве на Красной площади.

Память и скорбь —
в наших сердцах

Увеличить товарооборот
почти вдвое и запустить но�
вые совместные проекты до�
говорились представители
Туркмении и Белоруссии. В
последние недели состоялась
серия переговоров, направ�
ленных на активизацию со�
трудничества. Среди обсуж�
давшихся вопросов — строи�
тельство второго горнорудно�
го комбината с помощью бе�
лорусских специалистов. 

По страницам зарубежной печати

Вербуют террористов

Т ЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ организация «Ис"
ламское государство» (запрещена в РФ. —
Ред.) всё чаще пытается через своих сторон"

ников в интернете настроить молодых людей на
исполнение терактов в Германии. Об этом фено"
мене так называемых хедхантеров, как сообщает
немецкий таблоид «Бильд», заявил глава Феде"
рального ведомства по охране Конституции Гер"
мании Ханс"Георг Маасен на конференции под
названием «Ответы западных демократий на уг"
розу со стороны исламского терроризма».

«Они (хедхантеры. — Ред.) целенаправленно
налаживают в интернете контакт с молодыми
людьми и пытаются привить им радикальные
идеи при помощи исламистской пропаганды
для того, чтобы впоследствии использовать их
для терактов», — заявил Маасен.

По словам эксперта по терроризму Петера
Нойманна из Королевского колледжа Лондона,
это стало «одним из методов набора кадров для

террористической организации «Исламское го"
сударство» (запрещена в РФ. — Ред.). Она всё ак"
тивнее набирает своих сторонников при помощи
таких виртуальных менторов и через мессендже"
ры, использующие шифрование, сопровождает
своих подопечных вплоть до самого теракта».

Преимущество подобного способа, по мне"
нию специалиста, очевидно: «Закулисные руко"
водители могут управлять своими рекрутами че"
рез бесплатные мессенджеры с шифрованием
типа Whatsapp или Telegram, причём так, что
спецслужбы или другие ведомства не смогут уз"
нать о планах террористов».

Председатель профсоюза полиции Герма"
нии Оливер Мальхов признаёт, что «шифро"
вание в подобных программах настолько эф"
фективно, что спецслужбы не могут взломать
его. Это должно измениться», — уверен он.

(Inopressa.ru).

Пульс планеты

СКОЛЬКО советских
бойцов лежит в литов"
ской земле, не знает се"

годня никто. В 1941 году не"
мецкие войска территорию
Литвы оккупировали мгно"
венно — всего за несколько
дней. Это была катастрофа.

О том, что происходило в
Вильнюсе и других литов"
ских городах, рассказал 
В. Орлов — руководитель Ли"
товской ассоциации военной
истории «Забытые солдаты»:

«В Вильнюсе мы собираемся
на Воинском мемориале —
самом большом в республике
захоронении советских сол"
дат. По данным ассоциации,
с 22 по 26 июня на террито"
рии Литвы погибли около 60
тысяч советских воинов».

Литовские поисковики в ка"
нун Дня памяти и скорби
столкнулись в мэрии Вильню"
са со стеной — с открытым же"
ланием чиновников воевать
«против мёртвых русских и па"
мятников им». В столице рес"
публики на мемориальном во"
инском кладбище установле"
ны памятники четырём солда"
там Первой мировой войны,
павшим при обороне Вильно в
1915 году. Рядом — памятник
погибшим в 1944 году семе"
рым бойцам Красной Армии.
Чиновница из мэрии Вильню"
са, которая занимается надзо"
ром за воинскими захороне"
ниями, потребовала убрать с
памятников советскую, по её
мнению, символику.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

Фото с сайта press�unity.com

В Литве не забывают
героевВ Литве 22 июня, в

День памяти и скорби,
на воинских захоро�
нениях 1941 года, у
мемориалов солда�
там Красной Армии и
на могилах советских
бойцов�освободите�
лей ровно в 4 утра за�
жглись свечи. Почтить
павших пришли ста�
рики, не забывшие то
страшное утро, их де�
ти, внуки, правнуки. 
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Российской Федерации

Кубок конфедераций

П РИ ЭТОМ, несмотря на
поражение, наша сбор�
ная провела, пожалуй,

свой лучший матч на турнире.
Именно матч, а не отдельные
его отрезки. На протяжении
всей игры россияне стремились
атаковать, играли против доста�
точно сильного соперника на
встречных курсах, и в отсутст�
вии старания выиграть нашу ко�
манду обвинить нельзя. Но вот
во всех других компонентах иг�
ры, позволяющих рассчитывать
на успешный исход матча, как
показала эта встреча, россий�
ской сборной ещё далеко до
уровня тех команд, которые де�
монстрируют футбол стабильно
высокого уровня.

Впору говорить о каком�то
дежавю из предыдущего матча
россиян с Португалией. Вновь
первый мяч влетел в наши воро�
та по тому же сценарию: подача
с фланга в район линии вратар�
ской площадки, «зевок» нашего
центра обороны, удар головой —
и гол. Досаднее всего, что про�
изошло это через пять минут по�
сле того, как наша сборная су�
мела открыть счёт в матче. На�
ши игроки, словно забыв о том,

что мексиканцы сумели дважды
отыграться в матче против чем�
пионов Европы португальцев,
позволили себе короткую пере�
дышку, ослабив стартовый на�
тиск, и тут же были наказаны…

Второй же гол в наши ворота
в начале второго тайма стал
опять результатом провала в
центре защиты, усугубившегося
на этот раз, пожалуй, единст�
венной за весь турнир серьёз�
ной ошибкой нашего вратаря
Игоря Акинфеева, неосмотри�
тельно выбежавшего из ворот,
но не добравшегося до мяча на
перехвате на линии собствен�
ной штрафной площадки.

При всём при том мексикан�
цы не показали в игре против
россиян ничего неожиданного.
Да, они умело обращались с мя�
чом, активно прессинговали на�
ших футболистов, показали от�
личную физическую подготов�
ку. Но не более того. Такую Мек�
сику наша команда вполне мог�
ла обыграть, и начало встречи
стало тому подтверждением.

Сильными сторонами нашей
сборной ещё в советские време�
на стали такие качества, как так�
тическая выучка игроков, от�

менная физическая готовность,
самоотдача, бойцовский харак�
тер, игровая дисциплина и до�
статочно высокий уровень ко�
мандного взаимодействия при,
как правило, отсутствии в соста�
ве звёзд мирового уровня. Такой
футбол прививали команде ве�
ликие советские тренеры, начи�
ная с Бориса Аркадьева в 1940—
1950�е годы и заканчивая Кон�
стантином Бесковым в 80�е про�
шлого века. И советская сборная
сумела добиться в своей истории
немало славных побед: станови�
лась чемпионом и несколько раз
— вице�чемпионом Европы,
дважды выигрывала «золото»
Олимпийских игр, а венцом ус�
пехов стало четвёртое место ко�
манды на чемпионате мира в
Англии в 1966 году. В те времена
советской сборной всерьёз опа�
сались ведущие команды мира, и
даже сам великий король футбо�
ла Пеле говорил о том, что «в
Москве в игре против хозяев по�
ля нелегко приходится всем без
исключения».

А ведь тогда в нашем футболе
не было ни иностранных трене�
ров, ни заёмных легионеров с
претензиями на «звёздный» уро�

вень и космической зарплатой.
Зато была сильная сборная, бы�
ли сильные клубы, неоднократ�
но выигрывавшие европейские
клубные турниры силами ис�
ключительно отечественных иг�
роков за совершенно мизерную
по сравнению с их современны�
ми коллегами зарплату и иные
формы вознаграждения. Был
футбол, за который миллионам
болельщиков и стране в целом
было не стыдно.

Для чего понадобился этот
экскурс в историю? Его навея�
ли первые 25 минут матча на�
шей сборной с мексиканцами.
Именно в этот период игры на�
ша команда и показывала тот
футбол, о котором речь шла вы�
ше, — мощный, темповой, ата�
кующий, основанный на хоро�
шем коллективном взаимодей�
ствии игроков, и совершенно
заслуженно открыла счёт в 
матче после удара Александра
Самедова. Казалось, что и тре�
неры сборной, и сами футболи�
сты вспомнили то, чем именно
был всегда силён отечествен�
ный футбол. А затем, к сожале�
нию, наступило разочарование.
В обоих пропущенных нашей
сборной голах от мексиканцев
проявились и слабая игровая
дисциплина, и отсутствие
должной подстраховки, и так�
тические пробелы в игре наших
защитников.

Но стоит повторить, что
сборная России боролась до
конца, даже оставшись в мень�
шинстве после совершенно не�

оправданного удаления Юрия
Жиркова (кстати, опять же к
вопросу об игровой дисципли�
не) за 25 минут до завершения
матча. Наша команда продол�
жала атаковать, но разве можно
выиграть или хотя бы сравнять
счёт, не попадая в ворота с 4—5
метров? А незадолго до финаль�
ного свистка стало складывать�
ся впечатление, что команда
идёт вперёд словно по какой�то
инерции, утратив веру в окон�
чательный успех…

Так что, помимо уже отмечен�
ных недостатков, нашей коман�
де не хватило ещё и силы воли,
духа неукротимой борьбы до са�
мого конца, когда речь уже мо�
жет идти даже не о победе, а о
престиже, об ответственности
перед болельщиками и страной,
о патриотизме. О том, о чём все�
гда помнили, выходя на поле,
представители различных поко�
лений советского футбола, на�
девавшие майку сборной стра�
ны. Но, скорее всего, эти чувст�
ва и эмоции вряд ли могут быть
свойственны современному по�
колению российских футболис�
тов�миллионеров, многие из ко�
торых рассматривают попада�
ние в сборную страны не столь�
ко как большую честь и ответст�
венность, сколько как важную
ступеньку в своей карьере с точ�
ки зрения отъезда в иностран�
ный клуб. А разве можно совме�
стить патриотизм с погоней за
длинным рублём?

«Шлагбаум», поставленный
сборной Мексики перед нашей

сборной и покончивший с её
участием в Кубке конфедера�
ций, ставит перед нашим футбо�
лом всего за год до домашнего
чемпионата мира множество во�
просов, но пусть ими занимают�
ся специалисты. Хочется лишь
обратить внимание на один
комментарий по итогам выступ�
ления нашей команды на турни�
ре. Так, главное лицо, отвечаю�
щее за отечественный спорт, ви�
це�премьер правительства Рос�
сии Виталий Мутко, являю�
щийся одновременно и главой
Российского футбольного сою�
за, считает, что «ничего страш�
ного не произошло, хотя мы и
разочарованы результатом.
Сборная только строится, и ей
необходимо время», чтобы до�
стойно выступить на домашнем
чемпионате мира. 

Хочется задать уважаемому
Виталию Леонтьевичу вопрос
как специалисту по футболу:
известны ли ему в истории это�
го вида спорта случаи, чтобы
сборная, способная выступить
успешно на чемпионате мира,
была «выстроена и обкатана»
на серьёзном уровне всего за
один год? 

…А Кубок конфедераций
продолжит свой путь уже без
нас. По итогам трёх туров пред�
варительного этапа в нашей
группе первыми стали набрав�
шие 7 очков португальцы, вто�
рыми с таким же количеством
очков, но худшей разницей мя�
чей — мексиканцы. Интереснее
шла борьба в параллельной
группе «В». Там во втором туре
все команды дружно сыграли
вничью. С таким счётом разо�

шлись немцы с чилийцами и
австралийцы с Камеруном. А
вот третий тур в этой группе
принёс первую настоящую нео�
жиданность: сильная сборная
Чили не сумела одолеть Австра�
лию, и игра закончилась со счё�
том 1:1. Немцы в свою очередь
обыграли Камерун — 3:1 и ста�
ли первыми в группе, опередив
на 2 очка команду Чили.

Таким образом, 28 и 29 июня
болельщики футбола увидят два
интереснейших полуфинальных
матча: Португалия — Чили и
Германия — Мексика. Их побе�
дители поспорят в финале за Ку�
бок, а проигравшие сыграют в
«утешительной» встрече за тре�
тье место. Оба завершающих
турнир матча пройдут 2 июля.

Пётр НИКОЛАЕВ.

Мексиканский «шлагбаум»,
или Португальское дежавю

Завершился групповой этап на проходящем в России Кубке конфе�
дераций по футболу, и решающая его часть — матчи плей�офф — прой�
дёт, увы, без участия нашей сборной. В минувшую субботу в определя�
ющем дальнейшую судьбу команды на этом турнире матче россияне
проиграли сборной Мексики со счётом 1:2 и заняли лишь третье место
в своей группе, пропустив в полуфинал португальцев, «разобравших�
ся» в параллельной встрече третьего тура с Новой Зеландией — 4:0, и
мексиканцев, ставших вторыми в нашем квартете.

Н А ФЕСТИВАЛЬНУЮ
НЕДЕЛЮ в этом году
пришлись две общест�

венно значимые даты. 22 июня,
как раз в день открытия кино�
форума, страна отметила траги�
ческую годовщину нападения
фашистских захватчиков на на�
шу Родину, положившего нача�
ло Великой Отечественной
войне. Видимо, у международ�
ного кинофестиваля свой ка�
лендарь, никак не связанный с
датами, священными для мил�
лионов жителей нашей страны.
На кинофоруме были аккреди�
тованы в качестве гостей начи�
нающие кинематографисты и
среди них — выпускники ки�
ношкол, сделавшие первые ша�
ги на избранном поприще. Не�
плохо было бы напомнить, что
они приходят не на пустое мес�
то: их мирный труд и сама
жизнь оплачены жизнью и тру�
дами нескольких поколений.

После церемонии открытия
участникам и гостям показали
индийский фильм режиссёра
С.В. Раджамоули «Бахубали. За�
вершение». Первая мысль: не�
ужели во всей мировой кинема�
тографии последнего года не на�
шлось ничего другого, что пока�
зать в этот день? Судя по назва�
нию фильма, это заключитель�
ная часть большого индийского
кинопроекта. Журналисты ви�
дели его полностью. По жанру
это приключенческая историче�
ская сказка: любовь и нена�
висть, благородство и коварст�
во, храбрость и трусость, вечный
бой между ними предстают в ан�
тураже сугубо национальных
культурологических традиций.
Зрелище весьма насыщенное,
созданное с помощью компью�
терных технологий. Идея филь�
ма время от времени деклариру�
ется самими персонажами: доб�
ро победит, зло будет наказано.
Сказка есть сказка — и к ней
особый подход. Она поучает,
развлекая и пугая, радуя и ужа�
сая. В этом отношении, в филь�
ме всё на месте. Можно дога�
даться, почему именно этот на�
циональный индийский хит
стал фильмом открытия. На
своём брифинге президент
ММКФ Н.С. Михалков обмол�
вился, что будущее кинемато�
графа он связывает с развитием
этого вида искусства в странах
Юго�Восточной Азии, где ос�
новными закопёрщиками вы�
ступают Индия и Китай. В связи
с этим у президента ММКФ
большие надежды на учредите�
лей организации БРИКС, в ко�
торой большую роль играют
именно эти страны. По его
убеждениям, организация
БРИКС должна поддержать
Московский фестиваль, так ска�
зать, влить в него свежую кровь.
Этим и объясняется выбор
фильма открытия.

Понимая всё беспокойство
Михалкова за судьбу фестиваля,
хочется напомнить, что фильм

открытия по сложившейся тра�
диции демонстрирует основные
тенденции развития мирового
кинематографа и выдвигает но�
вые художественные критерии
на будущее. Не говорит ли вы�
бор киноэпоса «Бахубали», вся
выразительность и динамика
которого зиждется на компью�
терных технологиях и спецэф�
фектах, что век реалистического
психологического кино позади,
не ориентирует ли он молодых
на такого рода изыски?

Судя по фильмам, демон�
стрируемым в программе
ММКФ, режиссёры и в новом
веке не спешат отойти от старо�
го, доброго, в смысле надёжно�
сти и востребованности публи�
кой, реалистического метода.
Художники среднего и молодо�
го поколения ищут свои сюже�
ты в окружающей действитель�
ности. Причём нередко они
пользуются личным опытом и
не скрывают этого. Для них
важно донести до зрителя прав�
ду чувств, рождённых самой
жизнью. И вот что существен�
но: представляя свои картины,
почти все они выражают благо�
дарность русской классической
литературе и советскому кино�
искусству — очень часто они
пробуждали и направляли твор�
ческие устремления будущих
кинематографистов, в какой бы
культуре те ни воспитывались.

Вот один из самых молодых
участников конкурса — Рютаро
Накавага 1990 года рождения.
Несмотря на молодость, о нём

говорят как о ярком представи�
теле японского кино. «Апрель�
ский сон длиной в три года» —
его пятый фильм. Это неспеш�
ное поэтическое повествование
о жизни скромнейшей молодой
женщины — мимо таких обыч�
но проходят не замечая. В жиз�
ни этих людей нет места ярким
сюжетам. Сколько же их, иду�
щих день ото дня без надежды
на поворот судьбы, на перемену
участи! Героиня фильма Хацу�
ми, кажется, из таких вот «не�
прикаянных», не знающих ма�
гической силы случая: что бы ни
происходило в их жизни — всё
сходит на нет, не имеет послед�
ствий. И вторжение в жизнь Ха�
цуми — энергичной и эксцент�
ричной особы, и внимание сим�
патичного молодого человека —
всё оказывается мимолётным.
Тем не менее в жизни у неё была
настоящая драма — трагическая
гибель возлюбленного. Но и с
ним, выясняется, она рассталась
за 4 месяца до этой катастрофы
— решительно всё мимолётно в
её жизни. Она культивирует в

себе память об умершем, пере�
читывает старые письма, посе�
щает его родителей в сельской
местности — и всё для того,
чтобы создать для самой себя
видимость полноты жизни.
Как жить, как взрослеть, как
созидать себя в пустоте? Как
найти свою стезю в этом за�
манчивом, но равнодушном к
ней мире? Фильм глубокий,
философский, открывающий
новые пути к познанию чело�
века. Его художественные до�
стоинства сродни его проник�
новенному взгляду на жизнь.

Ещё один молодой режиссёр
1991 года рождения — Адриан
Гойгингер из Австрии. В основ�
ном конкурсе — его дебютная
картина «Лучший из миров».
Дав маленькому герою своё соб�
ственное имя, режиссёр как бы
подчёркивает своё личное отно�
шение к происходящим в филь�
ме событиям. Не хочется даже
думать, что в детстве он прошёл
через ад наркопритона — скорее
всего, эти события синтезирова�

ны по законам искусства. Тем не
менее знание предмета тут дос�
кональное. Пронзительна сце�
на, в которой мальчик с удо�
вольствием помогает матери�
наркоманке лущить головки ма�
ка, добывая материал для опас�
ного зелья. Нет, любящая мать
не для того растит его, чтобы он
пошёл по той же дорожке, что и
она со своими друзьями. Но лю�
бовь такой матери таит смер�
тельную угрозу для ребёнка.
Психика его уже надломлена.
Он живёт в мире болезненных
фантазий, в которых ему посто�
янно является лесной монстр,
человек�зверь. Всё чаще ласко�
вый и послушный Адриан ста�
новится неуправляемым. Хельга
не раз пытается сойти с иглы, но
ей не хватает воли. Редко кто из
наркоманов может «завязать» —
и эта проблема глубоко волнует
режиссёра. «Семья», показанная
в фильме, живёт как бы в пусто�
те, обществу нет до неё дела — и
такая «свобода» губительна для
подрастающего поколения. Вот
8—10�летние мальчики, сбив�

шись в кучу на задворках, поку�
ривают всласть — то ли табачок,
то ли травку? Дети — сколок со
взрослых. Но как отлучить их от
семьи, пусть и порочной? Ре�
жиссёр — явный противник
ювенального права. Даже мате�
ри�наркоманке дорог её ребё�
нок, и она спасается его любо�
вью. В финале фильма брезжит
надежда, что женщина, пройдя
через ужас наркотической зави�
симости и согласившись на ле�
чение, в конце концов всё же
вернёт себе сына. Мысль эта
особенно доходчива, поскольку
режиссёр нашёл прекрасных ис�
полнителей главных ролей. Во�
обще работа с актёрами, про�
фессиональными и непрофес�
сиональными, впечатляет. Хо�
роши и операторы — камера не
только рисует выразительные
портреты, но и умеет заглянуть в
сущность человека. Можно ска�
зать, этот дебют удался по боль�
шому счёту.

В том же ключе сделан ещё
один дебютный фильм основно�

го конкурса — «Жёлтая жара»
турецкого режиссёра Фикрета
Рейхана. Автор романа и не�
скольких рассказов, он пришёл
в кино опять�таки с наболевшей
личной темой. Это тема беспра�
вия и забитости трудящихся
масс. Подобно тому, как в авст�
ро�немецком «Лучшем из ми�
ров» мы видим совсем не тот
празднично�музыкальный
Зальцбург, который очаровыва�
ет туристов, здесь перед нами
отнюдь не безмятежная курорт�
ная Турция, а совсем другая
страна, дотла спалённая солн�
цем, где человеческие души так
же выжжены, как и земля.
Здесь, на востоке Турции, рабо�
тают преимущественно миг�
ранты. Семья Ибрагима при�
жилась на этой негостеприим�
ной земле, но сам он, младший
из сыновей, стремится вы�
рваться отсюда. Он тяготится
однообразной изматывающей
работой в поле, самой рутиной
существования на одном месте
и хочет стать дальнобойщиком.
Но не может пойти против отца

и бросить семейное дело. По�
давленная воля к действию
придаёт дикие формы его про�
тесту: он крушит отчий надел,
разоряет семейное поле — эта�
кий жёлтый бунт против жёл�
той жизни. Обезумевший сын
— внутренний враг крестьяни�
на Несипа. А есть ещё и враги
внешние — сторонники новых
форм земледелия, которым ме�
шает косный старик, вцепив�
шийся в свой клочок земли. Где
уж ему выдержать конкурен�
цию с ними. А в итоге — не раз�
давят ли их всех наступающие
небоскрёбы?

Автор фильма, режиссёр и
сценарист в одном лице, хорошо
знает жизнь своих героев и
вполне профессионально разби�
рается в сути сельскохозяйст�
венных проблем, что позволяет
ему весьма толково сложить сю�
жет и развернуть действие. Он
не заботится о выигрышности
натуры и персонажей — это ки�
но не для всех, а для понимаю�
щих и сочувствующих. Тем не

менее фильм как�то исподволь
захватывает, втягивает зрителя в
свою орбиту — никто не уходит
из зала. Может быть, существен�
ную роль играет тут наш несо�
мненный интерес к Турции —
стране, с которой мы крепко по�
вязаны всей новейшей истори�
ей. Радует, что мы уже не первый
раз видим на нашем фестивале
крепкие и содержательные ху�
дожественные фильмы турец�
ких режиссёров.

Как сделать фильм о серьёз�
ных и важных вещах интерес�
ным, «смотрибельным»? Есть,
что называется, безотказный
приём — создать интригу. Каж�
дому сценаристу с первого курса
обучения известно, что сущест�
вует всего 36 драматических си�
туаций, на них стоит вся миро�
вая литература и драматургия. А
интриг на учёте у пишущих ещё
меньше — велик риск повто�
риться. Корейский режиссёр
Ким Понхан, дебютировавший
в большом кино научно�фантас�
тической комедией, представил
на фестивале свой второй

фильм «Обычный человек» — о
буднях криминальной полиции.
Думается, тема выбрана не слу�
чайно: как говорится, наболело.
Порядка в этой области нет —
видимо, это общечеловеческая
проблема. Республика Корея
ничем не лучше других.

Для своего фильма режиссёр
избирает интригу, которую мож�
но обозначить словом «подста�
ва»: это когда одного человека
выдают или принимают за дру�
гого. В центре интриг обыкно�
венный человек, которого влия�
тельная служба национальной
безопасности выдаёт за серий�
ного маньяка�убийцу. Арестовав
этого несчастного за мелкое на�
рушение, детектив Сопгин и не
подозревал, в какую историю он
вляпался. Мало�помалу в ходе
расследования он начинает со�
мневаться в виновности под�
следственного. И тогда над его
головой сгущаются тучи.

Ситуация знакомая, неодно�
кратно использованная. С такой
интригой был недавно в прокате

и российский фильм «Майор».
Тут герой тоже майор, но не со
знаком «минус», а со знаком
«плюс»: он отчаянно борется за
справедливость, рискуя собст�
венной жизнью и благополучи�
ем своей семьи.

Интрига до поры до времени
исправно работает, но, пожа�
луй, в какой�то момент начина�
ет пробуксовывать: становится
ясно, что очень могуществен�
ные силы заинтересованы в
том, чтоб обвинить невинного
и тем самым закрыть «висяк» —
неподдающееся расследованию
дело. Хотелось бы большей
тонкости и сложности в обри�
совке характера героя — тогда и
благополучный финал выгля�
дел бы органичнее. А кроме то�
го, от автора, снявшего недавно
комедию, зритель вправе ожи�
дать юмора, пусть даже чёрно�
го, но характеризующего ситуа�
цию, — ведь сама интрига по
сути трагикомична.

Криминальные драмы вооб�
ще и эта в частности отличаются
какой�то тяжеловатостью, на�

гнетанием ужасов, перед кото�
рыми отступает подчас здравый
смысл. Датский режиссёр ирак�
ского происхождения Фенар
Ахмад также представил свой
второй игровой фильм и тоже на
криминальную тему. Не всё спо�
койно в Датском королевстве,
где вполне успешно натурализо�
валась молодая семья мигран�
тов. Это, что называется, тема в
теме: жизнь иракской диаспоры
показана со всех сторон — и
труд, и отдых. Перед нами вроде
бы благополучные, довольные
люди. Успешный хирург Заид —
один из тех, кто сумел поднять�
ся по социальной лестнице. Но
автор буквально ввергает его в
преисподнюю. Фильм так и на�
зывается «Преисподняя». Де�
монстрируются страшные недра
цивилизованного мира, в кото�
рых обитают отбросы общества.
Заид спускается в ад, потому что
долг чести заставляет его мстить
за непутёвого брата, связавше�
гося с подонками и битого ими.
Полиция бессильна — значит, он

сам должен найти и покарать
преступников. Тем более что он
чувствует вину перед братом,
который накануне приходил
просить денег, а нарвался на гру�
бость. Понятно, диаспора дале�
ко не однородна; бандиты, ко�
торых преследует Заид, в боль�
шинстве тоже мигранты. Впро�
чем, в тех не осталось уже ниче�
го национального, как и собст�
венно человеческого — это не�
люди в полном смысле слова. И
для их уничтожения хороши все
средства. Да и сам Заид теряет
свой облик — сначала физичес�
кий, перекрашиваясь для мас�
кировки в негра, а потом и мо�
ральный, доходя до последней
степени жестокости. Надо ска�
зать, этот образ не удался: всё
индивидуальное, неповторимое
задавила в нём брутальность,
которая в сущности однозначна,
однолика. Может быть, его
одержимость, его жестокость
должны восприниматься как
черты национальные? Но такой
мотив именно в этом фильме
кажется умозрительным —
слишком очевидно тут намере�
ние ошеломить зрителя нагро�
мождением ужасов.

Обращаясь к публике перед
показом, режиссёр и назвал
свой фильм страшным, под�
черкнув, что сделал его не во
имя нагнетания страха, а во имя
очищения жизни от скверны.
По его словам, последний эпи�
зод, в котором Заид, загнанный
полицией туда, откуда начался
его путь кровавой мести — в
собственную больницу, — ви�
дит через стеклянное окошко
бокса своего первенца, навеян
образами гуманистического
русского искусства. Конечно,
такой финал символизирует
моральное очищение. 

Но уж очень много ужасов на�
громоздил режиссёр по пути к
этому финалу. Что�то есть в этом
от пресловутых американских
боевиков, в которых супергерой
в одиночку мстит целой своре
преступников, расправляясь с
ними по одному или скопом.
При этом как�то утрачивается
смысл происходящего, забыва�
ется, ради чего всё это происхо�
дит. Возникает неожиданная
мысль: а не обличается ли тут са�
ма идея насилия — правого или
неправого? Но для созревания
этой мысли фильму не хватает
воздуха — пространства, сво�
бодного от бешеных гонок, пе�
рестрелок и трупов. Зрителю бы
перевести дух. Хоть бы пейзаж
какой�нибудь вклинился или
спокойная панорама. В любом
фильме нужны паузы, цезуры, а
тут в особенности: слишком ве�
лика эмоциональная нагрузка.
Чувство меры явно изменило
режиссёру. Хочется верить в ис�
кренность продекларированных
им намерений. Но на деле полу�
чился боевик, блокбастер с лёг�
ким этническим акцентом.

В целом же впечатление от
первых дней показа художест�
венных фильмов в основном
конкурсе позитивное — чувст�
вуется верность реалистическим
традициям, интерес к большим
общественно значимым пробле�
мам, внимание и сочувствие к
обычному человеку.

Особняком стоит российский
фильм режиссёра Вадима Пе�
рельмана «Купи меня». Но о нём
в следующий раз — одновремен�
но с другими конкурсными рос�
сийскими фильмами.

Лариса ЯГУНКОВА.

●● «Апрельский сон». ●● «Обычный человек».

39�й Московский междуна�
родный кинофестиваль про�
ходит, как обычно, во второй
половине июня, но уже не 14
и не 10, а 8 дней, строго гово�
ря, всего неделю: в день от�
крытия нет показов и пресс�
конференций. Но и неделя —
тоже срок, её надо прожить
ярко и наполненно, чтобы не
уронить достоинство фести�
валя класса «А».

Слухи о смерти реализма преувеличены

Фото Рейтер.


