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Профессиональная 
провокация  

История вокруг якобы «российского 
военного преступления» в Буче имеет цель 
отвлечь внимание от зверств  
бандеровцев 2

Шкурный интерес 
«братских связей»  

Ресурсы Центральной Азии привлекают 
небескорыстный интерес внешних сил 

3

О тех, чьё оружие 
партийное слово  

Если ты называешь себя коммунистом 
или сторонником КПРФ, это должно 
само собой подразумевать:  
ты — подписчик «Правды» 4

Кому страшны народные предприятия? 
Известный экономист Сергей Глазьев произнёс ранее 

практически табуированный властью термин «народные 
предприятия». Сделал он это в контексте борьбы с по-
следствиями санкций Запада в отношении РФ. Глазьев 
предложил брошенные западными собственниками про-
изводства, магазины и другое добро передать работни-
кам и превратить как раз таки в народные предприятия. 
Благо и соответствующий закон в РФ имеется уже давно. 

Бывший советник президента сослался и на россий-
ский опыт (но не на те примеры, которые КПРФ пропа-
гандирует уже много лет), и на зарубежный. Так, по мне-
нию Глазьева, по принципам народного предприятия ра-
ботает даже «Боинг» в США, акционерами которого яв-
ляются в том числе и сами работники. 

Мы, разумеется, далеки от того, чтобы идеализировать 
западный опыт, и хорошо понимаем, что такое «коллек-
тивный капиталист». Тем не менее предложения Глазь-
ева нельзя оставить без внимания, потому что в РФ не де-
лается даже этого. Пока что власти допускают лишь вве-
дение внешнего управления для закрытых иностранца-
ми предприятий. При этом не гарантируется сохранение 
прежнего количества рабочих мест, а по прошествии од-
ного года новый собственник вообще будет иметь право 
на законном основании «прикрыть лавочку». 

То есть в экономическом блоке правительства РФ сидят 
даже более радикальные капиталисты, чем власти США. 
Поэтому неудивительно, что предложения КПРФ отве-
тить на санкции национализацией и широким распро-
странением опыта подлинных народных предприятий 
так пугают отечественных министров-капиталистов. 
Личное для этих господ явно важнее народного, поэтому 
фамилии Грудинина, Казанкова, Сумарокова и других ру-
ководителей народных предприятий и вызывают у них 
изжогу. Михаил КОСТРИКОВ.

Впрочем, масштабное про-
тестное движение во 
Франции началось задол-

го до военной спецоперации 
России на Украине и даже до 
пандемии COVID-19. Теперь же 
оно подпитывается выросшими 
до небес ценниками на топливо 
и остальные виды товаров. 
Большинству жителей Франции 
совершенно не интересна 
Украина, ради мнимого спасе-
ния которой в жертву приносят 
их собственное благополучие. 
По мнению французов, только 
политик, не связанный с транс-
атлантическим блоком, чья без-
удержная экспансия на Восток 

привела к эскалации украин-
ского конфликта и углублению 
мирового кризиса, может побе-
дить негативные тенденции: 
ведь нынешняя власть, скован-
ная узами партнёрства с Ва-
шингтоном, явно не в состоя-
нии сделать этого. 

Неудивительно, что за не-
сколько дней до президентских 
выборов, назначенных на 10 
апреля, вся Франция бастует. 
Файеры, петарды и «коктейли 
Молотова» — так радикалы в 
столице Корсики Аяччо него-
дуют в связи с увеличением цен 
на топливо. На родине Наполео-
на уже много лет мечтают о не-

зависимости: не случайно ост-
ров часто называют мятежным. 
На фоне экономического кризи-
са сепаратистские настроения 
только усилились. Местная оп-
позиция требует полной поли-
тической автономии Корсики и 
призывает бойкотировать вы-
боры президента Франции. 

Тем временем в Париже одна 
протестная манифестация сме-
няется другой. Демонстранты, 
недовольные политикой Макро-
на, чей рейтинг стремительно 
падает, обвиняют его в том, что, 
уделяя слишком много внима-
ния внешнеполитическим де-
маршам, представляясь в образе 
посредника (откровенно говоря, 
не очень-то удачного) в ситуа-
ции вокруг Украины, он почти 
не занимается внутренними 

проблемами, в частности воз-
никшей дороговизной горючего 
и электричества. Пока Макрон 
чересчур печётся о своём имид-
же лидера общей Европы, эко-
номическая ситуация в стране 
день ото дня ухудшается: стои-
мость продовольственной кор-
зины поднялась почти на 6%, 
бензина — на 22%, газа — на 47%. 

Начало апреля ознаменова-
лось забастовкой столичных же-
лезнодорожников, настаивав-
ших на повышении зарплаты в 
связи с общим скачком цен, вы-
званным дефицитом топлива в 
стране. Аналогичную акцию 
провели таксисты Парижа и его 
пригородов, требовавшие сни-
зить в два раза НДС на бензин, 
подорожавший за последние 
недели на 15—20%. 

На улицы главного города 
Франции вышли и те, кто воз-
мущён необоснованным при-
менением силы полицейскими 
во время митингов. Толпа ма-
нифестантов несла плакаты с 
изображением избитых активи-
стов, а вместе с ними, как бы в 
отместку, портрет Макрона с си-
няком под глазом. Кстати, мест-
ные стражи порядка, давно сла-
вящиеся жестокостью, на днях в 
очередной раз продемонстри-
ровали свои излюбленные ме-
тоды пинков и тумаков на Кор-
сике, где сторонники убитого в 
тюрьме националиста вышли 
на улицы Аяччо и вступили в 
яростную схватку с правоохра-
нителями.  

Во главе большинства проте-
стов стоят профсоюзы и движе-

ние «жёлтых жилетов», готовые 
видеть в Елисейском дворце лю-
бого из кандидатов, но только 
не Макрона. «Кем бы ни был но-
вый президент, мы будем за 
ним присматривать, будем бди-
тельны и в любом случае гово-
рим: «Все, кроме Макрона», — 
цитирует участников антипра-
вительственных выступлений 
агентство «Рейтер». 

Одновременно во Франции 
устроили стачку и сотрудники 
служб безопасности и охра- 
ны, не желающие рисковать 
жизнью и здоровьем ради гро-
шовой зарплаты, которая из-за 
отсутствия индексации посте-
пенно приближается к МРОТ. 
Несколько сотен человек вышли 
на улицы с лозунгами «Охрана 
возмущена, повышайте зарпла-
ты!». После событий 23 марта, 
когда по всем соцсетям разлете-
лось видео, на котором изби-
вают охранника торгового цент-
ра «Кватре темпс» в Ла-Дефансе, 
терпение сотрудников лопнуло: 
люди не понимают, зачем под-
вергать себя опасности за ми-

зерное вознаграждение далеко 
не лёгкого труда. 

Работники служб безопасно-
сти и охраны вышли на митинг 
между терминалами аэропорта 
Руасси-Шарль-де-Голль, не-
смотря на непогоду. «Плохие 
условия для демонстрации под 
стать нашим условиям работы», 
— сказал один из специалистов 
по пожарной безопасности, в 35 
лет получающий 1641 евро — 
чуть выше минимальной ставки 
(1603 евро). 

Впрочем, даже с увеличением 
трудового стажа зарплата не 
сильно повышается. Так, охран-
ник в аэропорту Лиона, прора-
ботавший 20 лет, довольствуется 
1797 евро, имея широкий круг 
обязанностей, включающий 
проверку багажа на наличие в 
нём опасных предметов. Кстати, 
устроиться на такую ответ-
ственную должность можно 
только после получения двой-
ной лицензии. 

31 марта министерство труда 
Франции сообщило о возмож-
ном увеличении МРОТ с 1 мая 

на 2,6%. Это повышение запла-
нировано на случай высокой ин-
фляции, а она, судя по всему, не 
за горами. В целом же ситуацию 
в стране весьма доходчиво об-
рисовал житель Дижона, всту-
пивший в перепалку с Макро-
ном в ходе его предвыборного 
визита в столицу Бургундии: 
«Это ужасно, мсье президент, хо-
дить в магазин, ужасно заправ-
ляться. Скажу вам честно: у меня 
была зарплата, которая мне поз-
воляла жить достойно, я мог от-
кладывать деньги, мог поехать в 
отпуск. Сегодня я стал нищим 
служащим! Положение ката-
строфическое! И не говорите 
мне про Путина и Украину!» — 
возмущался дижонец.  

Елена МОРОЗОВА. 

Братская помощь

Одежда, детское питание, средства гигиены, 
продукты длительного хранения были до-
ставлены из Хвойнинского, Шимского, Пар-

финского и других районов Новгородской обла-
сти. Активно участвовали в сборе помощи и сек-
ретари первичных партотделений Великого Нов-
города. 

Первоначально груз направлен в воинскую 
часть в Выборгском районе, откуда сформирован-
ный там гуманитарный конвой возьмёт курс на 

Донецкую и Луганскую народные республики. 
Ситуация в Донбассе стала критической в 2014 

году. До этого у людей ещё были какие-то сбере-
жения, продуктовые запасы, худо-бедно работали 
банки. Никто не думал, что вскоре здесь будут гре-
меть взрывы, люди до последнего надеялись на 
здравый смысл украинских правителей. Но после 
того как власти Украины перестали завозить в 
республики деньги, когда там прекратили работу 
банки, начался коллапс. 

По словам первого секретаря Новгородского об-
кома КПРФ Ольги Ефимовой, этот конвой ещё раз 
показывает то, что мы едины, едины в желании по-
мочь тем, кто попал в тяжёлую жизненную ситуа-
цию. Это не первая и не последняя гуманитарная 
помощь Донецкой и Луганской народным республи-
кам от КПРФ. Жители Донбасса должны знать, что у 
них есть друзья, которые никогда их не бросят. 

 
Пресс-служба Новгородского обкома КПРФ. 

Ранним утром 5 апреля новгородские коммунисты отправили 
жителям Донбасса очередной гуманитарный груз. Сбор помощи был 
объявлен через районные отделения КПРФ.

Гнусная провокация 
бандеровских нацистов 
требует расследования 

 

Заявление Председателя ЦК КПРФ
На Западе началась настоящая истерия по по-

воду мнимых «зверств» Российской армии в го-
роде Буча вблизи Киева. Жертв этих «зверств» 
якобы обнаружили после ухода оттуда наших ар-
мейских частей. Россия заявила о необходимо-
сти срочного заседания Совета Безопасности 
ООН, чтобы потребовать от Украины предостав-
ления доказательств. Министерство обороны РФ 
уже официально опровергло эти обвинения, за-
явив, что за время пребывания российских во-
енных в этом городе ни один мирный житель не 
пострадал. Снимки якобы убитых людей появи-
лись только на четвёртый день после прибытия 
туда украинских военных. Есть и другие факты, 
свидетельствующие о постановочном характере 
этой провокации. 

Как известно, ключевой линией политическо-
го и военного руководства России является мак-
симальное снижение потерь среди мирного на-
селения и разрушений гражданских объектов. Да 
и в целом Русской/Советской Армии чужды рас-
правы над мирным населением. Даже после 
вступления на территорию нацистской Герма-
нии в 1944—1945 годах, после тех чудовищных 
злодеяний, которые фашисты совершили в СССР, 
Красной Армии был отдан жёсткий приказ не 
мстить мирному населению. И этот приказ не-
укоснительно выполнялся. 

А вот армии США и других стран НАТО просла-
вились жуткими расправами. Достаточно вспом-
нить Хиросиму и Нагасаки — мирные города, где 
США уничтожили сотни тысяч японцев, приме-
нив ядерное оружие. Кровавый след тянется за 
американцами и далее: Корея, Вьетнам, Югосла-
вия, Ирак, Сирия, Ливия — это лишь часть стран, 
где американцы повинны в массовых убийствах 
или где такие преступления совершались руками 
их местных наймитов. 

Кровавые провокации — фирменный знак им-
периализма США. Достаточно напомнить «инци-
дент в Рачаке» в Косове, когда 34 погибших бое-
вика террористической ОАК были представлены 
как мирные жители, убитые югославскими воен-

ными. Позже независимые финские эксперты 
опровергли это утверждение. Но дело было сде-
лано. «Инцидент в Рачаке» стал обоснованием 
для интервенции НАТО против Югославии. За 78 
дней беспощадных бомбёжек мирных городов по-
гибли и были ранены тысячи людей, был нанесён 
ущерб на сумму более 100 миллиардов долларов. 

Совершенно ясно, что заявления о «зверствах» 
Российской армии — часть информационной 
войны США и их союзников против России, даю-
щей им повод для поддержки неонацистов. Ны-
нешняя пронатовская верхушка Украины спо-
собна и не на такие провокации. Весь мир с ужа-
сом смотрит на то, как неонацисты на Украине 
используют мирных жителей в качестве живого 
щита. Захват террористами нескольких заложни-
ков на Западе всегда подаётся как страшное пре-
ступление. Однако на Украине в заложников пре-
вращены десятки городов и посёлков, жителям 
которых местные нацисты не позволяют вы-
езжать из районов боевых действий. Официаль-
ные власти Украины не только не способствуют 
созданию гуманитарных коридоров, но и всяче-
ски препятствуют исходу граждан из населённых 
пунктов в зонах боёв. 

В этом ряду прежде всего трагедия Мариупо-
ля, где боевики из нацистского полка «Азов»* 
создавали огневые точки в многоэтажных до-
мах, при этом запрещая жителям этих домов 
выезжать из города. Это лишь единичный, хотя 
и самый страшный пример преднамеренного 
геноцида, на который «цивилизованный» Запад 
закрывает глаза. 

КПРФ решительно осуждает гнусную совмест-
ную провокацию украинских и западных поли-
тиков и требует всестороннего тщательного рас-
следования не постановочных фейков, а много-
численных реальных преступлений бандеровцев-
нацистов, включая зверские пытки российских 
военнослужащих. 

Г.А. ЗЮГАНОВ. 
 
*Организация, запрещённая в РФ.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Во вступительном слове  
В. Кашин отметил, что в 
нынешнее непростое 

для страны время опорой для 
всех нас должны стать идеи 
справедливости, равенства, 
добра, мира — всё то, за что бо-
ролись и отдавали свои жизни 
миллионы советских граждан 
в годы Второй мировой войны. 
Однако не только внешняя по-
литика России должна быть 
сегодня в центре внимания, 
отметил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ. Сегодня мы 
видим, заявил он, как стреми-
тельно, в том числе в связи с 
санкциями, введёнными про-
тив России, ухудшается каче-
ство жизни наших граждан, 
растут безработица, цены на 
продукты питания и на товары 
первой необходимости, уве-

личиваются тарифы на услуги 
ЖКХ. Ситуация с обнищанием 
населения по-прежнему в чис-
ле приоритетных проблем, на 
которых сосредотачивает своё 
внимание КПРФ. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к пред-
стоящему автомотопробегу. 
Поддержка космической от-
расли, оборонной промыш-
ленности и науки станет од-
ной из важных целей акции. 
Мероприятие должно пройти 
массово и мощно, подчеркнул 
В. Кашин. Очень важно при-
влечь к автомотопробегу но-
вых участников, сторонников 
партии. Коммунисты должны 
активно поработать в этом 
направлении. 

Кроме того, в апреле пред-
стоит отметить одну из глав-

ных для коммунистов дат — 
152-ю годовщину со дня 
рождения В.И. Ленина. По 
всей стране традиционно 
пройдут массовые меро-
приятия, посвящённые это-
му дню, в ходе которых 
представители КПРФ, ЛКСМ 
РФ и их сторонники напом-
нят гражданам о величай-
ших заслугах вождя мирово-
го пролетариата в деле по-
строения великой державы и 
дальнейшего её развития. В 
Москве 22 апреля состоится 
возложение венков и цветов 
к Мавзолею В.И. Ленина. 

В понедельник, 25 апреля, 
коммунисты отправят в Дон-
басс очередной, 95-й гумани-
тарный конвой с самыми не-
обходимыми вещами и про-
дуктами для населения народ-
ных республик. 

Кроме того, уже сегодня, 
подчеркнул В. Кашин, долж-
на начаться подготовка к 
массовым акциям, посвя-
щённым Дню международ-
ной солидарности трудя-
щихся — 1 Мая. В честь этого 
праздника пройдут де-
монстрации, митинги, тор-
жественные собрания, «круг-
лые столы». 

Алёна ЕРКИНА.

Бастуют все! 
 Франция на пороге выборов главы государства

Очередное заседание Общероссийского штаба протест-
ных действий состоялось 5 апреля под руководством заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. Собрав-
шиеся обсудили вопрос подготовки второго этапа Всероссий-
ского патриотического массового автомотопробега «За осво-
бождение Украины от нацизма, фашизма и бандеровщины! За 
индустриализацию! За возрождение научной и производствен-
ной мощи России!». Акция состоится 9—12 апреля.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Саратове активи-
сты КПРФ и горожане, 
доведённые до отчая-
ния постоянно ухуд-
шающимися условиями 
жизни, вышли на улицы 
с одиночными пикета-
ми, потребовав отстав-
ки губернатора Валерия 
Радаева. 

 

З а годы своего руковод-
ства Саратовской облас-
тью Радаев из простого 

чиновника умудрился стать в 
регионе символом многочис-
ленных коммунальных и со-
циальных бед. Волна акций 
протеста, которая в последнее 
время прокатилась по сара-
товским городам и сёлам, то-
му свидетельство.  

Имиджу губернатора не по-
могает даже то, что он практи-

чески не «слезает» с телеэкра-
нов и страниц местной прес-
сы. При этом создаётся впе-
чатление, что Валерий Василь-
евич сам верит в то, что пишут 
«карманные» газеты и пока-
зывают «ручные» телеканалы, 
соревнуясь в живописаниях 
величия губернаторских дел. 

Увы, в жизни всё иначе. Про-
вал большинства федеральных 
программ — яркий пример 
«эффективной» работы Радае-
ва. Например, «оптимизация» 
здравоохранения в регионе 
привела к тому, что урезанной 
со всех сторон местной меди-

цине самой впору «скорую по-
мощь» вызывать.  

Большая часть дорожной се-
ти области не пережила эту 
зиму, растаяв вместе со сне-
гом. Это ещё один колоссаль-
ный провал областной власти. 
Ведь деньги, которые выделя-
лись на ремонт местных до-
рог, уже потрачены…  

Стоит вспомнить и огромный 
областной долг в несколько де-
сятков миллиардов рублей, и 
постоянный рост в регионе без-
работицы, цен и тарифов на 
услуги ЖКХ, и грабительские 
поборы за капремонт и ОДН. 

Видимо, всё это Радаев счи-
тает успехом своего руковод-
ства. Не потому ли он внёс по-
правки в областной закон о 
выборах губернатора, убрав из 
него ограничения по количе-
ству сроков правления? Вот 

только сроки терпения народа 
таких губернаторов давно все 
вышли. Пришла пора сказать 
Радаеву: «Уходи!» 

 
Пресс-служба Саратовского 

обкома КПРФ.

Сроки терпения 
все вышли

Интернат со штрафной зарплатой
В городе Каменске-Уральском, что в 

Свердловской области, общественник 
Борис Идиатулин провёл одиночный 
пикет, требуя остановить админи-
стративный произвол в отношении 
работников местного психоневрологи-
ческого интерната, которым, по его 
словам, регулярно снижают зарплаты. 

Как рассказал активист корреспонденту 
информагентства «Накануне.RU», уже 
год сотрудники интерната пытаются че-

рез суд добиться от начальства возврата свыше 
15 млн рублей. Им якобы не только не объ-
ясняют, за что снижают заработную плату, но 
ещё и вводят систему штрафов.  

— В третьем и четвёртом отделениях на 170 
человек лишь одна медсестра и две санитар-
ки, — рассказывает Борис. — В отделении ми-

лосердия, где живут самые тяжёлые лежачие 
больные, на сто человек четыре сотрудника: 
медсестра, буфетчица, банщица и санитарка. 
Ночной медсестры в отделении нет. Прошлой 
осенью Каменско-Уральское отделение КПРФ 
для обеспечения коллективной защиты прав 
трудящихся помогло работникам интерната 
создать на базе этого учреждения ячейку не-
зависимого профсоюза, которая вошла в 
структуру территориального профсоюза «Со-
лидарность». 

Как рассказал пикетчик, члены созданного 
профкома уверяют, что им угрожают увольне-
нием. Это, по его мнению, делается для того, 
чтобы запугать работников и заставить их вый-
ти из профсоюза, который не позволяет рабо-
тодателю нарушать нормы Трудового кодекса.  

 
Полина БОРИСЕНКО.

Вместе с народом

Экономические трудности во Франции совпали с прези-
дентской избирательной кампанией, что заметно ослож-
нило жизнь кандидату от власти — действующему прези-
денту Эмманюэлю Макрону, ведущему двойную игру. С одной 
стороны, ради сохранения прибыли он призывает француз-
ские компании не уходить с российского рынка и вроде бы 
постоянно находится на связи с Москвой. С другой — актив-
но поддерживает опасные для Пятой республики антирос-
сийские санкции, наложенные ЕС и США, и провоцирует мас-
совое недовольство рядовых французов, чья жизнь суще-
ственно ухудшилась за последний месяц. 
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Поэтическая летопись Страны Советов  
на страницах «Правды»

Ещё не все сломили мы преграды, 
Ещё гадать нам рано о конце. 
Со всех сторон теснят нас злые гады. 
Товарищи, мы — в огненном кольце! 
На нас идёт вся хищная порода. 
Насильники стоят в родном краю. 
Судьбою нам дано лишь два исхода: 
Иль победить, иль честно пасть в бою. 
Но в тяжкий час, сомкнув свои отряды 
И к небесам взметнув наш алый флаг, 
Мы верим все, что за кольцом осады 
Другим кольцом охвачен злобный враг, 
Что братская к нам скоро рать пробьётся, 

Что близится приход великих дней, 
Тех дней, когда в тылу врага сольётся 
В сплошной огонь кольцо иных огней. 
Товарищи! В возвышенных надеждах, 
Кто духом пал, отрады не найдёт. 
Позор тому, кто в траурных одеждах 
Сегодня к нам на праздник наш придёт. 
Товарищи, в день славного кануна 
Пусть прогремит наш лозунг боевой: 
«Да здравствует всемирная коммуна!» 
«Да здравствует наш праздник трудовой!» 
 

«Правда», 1 мая 1918 г.

Рассказ литейщика Ивана Козырева 
о вселении в новую квартиру 

Владимир МАЯКОВСКИЙ
Я пролетарий. 

Объясняться лишне. 
Жил, 

как мать произвела, родив. 
И вот мне 
           квартиру 

даёт жилищный, 
мой, 
       рабочий, 
                     кооператив. 
Во — ширина! 
                   Высота — во! 
Проветрена, 
                  освещена 

и согрета. 
Всё хорошо. 
                Но больше всего 
мне 
       понравилось — 
                               это: 
это 
      белее лунного света, 
удобней, 

чем земля обетованная, 
это — 

да что говорить об этом, 
это — 
     ванная. 
Вода в кране — 

холодная крайне. 
Кран 
      другой 
               не тронешь рукой. 
Можешь 
            холодной 
                         мыть хохол, 
горячей — 
             пот пор. 
На кране 
             одном 
                     написано: 

«Хол.», 

на кране другом — 
                           «Гор.». 
Придёшь усталый, 

вешаться хочется. 
Ни щи не радуют, 

ни чая клокотанье. 
А чайкой поплещешься — 

и мёртвый расхохочется 
от этого 

плещущего щекотания. 
Как будто 
        пришёл 

к социализму в гости, 
от удовольствия — 

захватывает дых. 
Брюки на крюк, 

блузу на гвоздик, 
мыло в руку 
                     и… 
                          бултых! 
Сядешь 
            и моешься 

долго, долго. 
Словом, 
               сидишь, 

пока охота. 
Просто 
           в комнате 

лето и Волга — 
только что нету 

рыб и пароходов. 
Хоть грязь 
        на тебе 

десятилетнего стажа, 
с тебя 
       корою с дерева, 

чуть не лыком, 
сходит сажа, 

смывается, стерва. 
И уж распаришься, 

разжаришься уж! 

Тут — 
         вертай ручки: 
и каплет 
             прохладный 

дождик-душ 
из дырчатой 

железной тучки. 
Ну ж и ласковость  

в этом душе! 
Тебя 
        никакой 

не возьмёт упадок: 
погладит волосы, 

потреплет уши 
и течёт 
         по желобу 

промежду лопаток. 
Воду 
       стираешь 

с мокрого тельца 
полотенцем, 

как зверь, мохнатым. 
Чтобы суше пяткам — 
                             пол 

стелется, 
извиняюсь за выражение, 

пробковым матом. 
Себя разглядевши 

в зеркало вправленное, 
в рубаху 
           в чистую — 
                            влазь. 
Влажу и думаю: 

— Очень правильная 
эта, 
     наша, 
            советская власть. 
 

«Правда»,  
18 февраля 1928 г. 

В огненном кольце 
Демьян БЕДНЫЙ

Провокация в Буче под 
Киевом оживила в памя-
ти много похожих сюже-

тов из прошлого. Кто-то гово-
рит о Сребренице, кто-то — о 
Глайвицком инциденте. Неко-
торые вспоминают две прово-
кации с использованием корей-
ских «боингов»: 1978 года в Ка-
релии, которая провалилась, и 
успешную 1983 года на Дальнем 
Востоке, после которой СССР 
заклеймили как «империю зла». 

А нам история вокруг якобы 
выявленного «российского во-
енного преступления» в Буче 
напомнила вот что. 

13 апреля 1943 года в 9 часов 
15 минут. «Радио Берлина» воз-
вестило миру о том, что в 16 км 
западнее Смоленска «местное 
население указало немецким 
властям место тайных массо-
вых экзекуций, проведённых 
большевиками, где ГПУ уничто-
жило 10000 польских офице-
ров... что соответствует при-
мерно полному польскому офи-

церскому корпусу, взятому 
большевиками в плен». 

«Находку» в урочище Козьи 
Горы у деревни Катынь ми-
нистр народного просвещения 
и пропаганды третьего рейха 
Йозеф Геббельс расценил как 
яркий пример «еврейско-боль-
шевистских зверств». Он же 
«установил», что поляков рас-
стреляли весной 1940 года… 

Гнусная ложь Геббельса о Ка-
тыни давно разоблачена, хотя 
время от времени находятся те, 
кто не прочь её достать из 
пыльных чуланов, полных ан-
тисоветских страшилок, изряд-
но побитых молью. 

Полностью развенчана она 
была ещё в 1944 году Комиссией 
по установлению и расследова-
нию обстоятельств расстрела 
немецко-фашистскими захват-
чиками в Катынском лесу воен-
нопленных польских офицеров, 
которую возглавлял главный хи-
рург Красной Армии генерал-
полковник медицинской служ-

бы, президент Академии меди-
цинских наук Николай Нилович 
Бурденко. В состав комиссии 
входили писатели, священно-
служители, видные обществен-
ные деятели. Она имела в своём 
распоряжении опытных судеб-
ных экспертов. В опубликован-
ном 24 января 1944 года со-
общении комиссии были изло-
жены многочисленные свиде-
тельства, позволившие сделать 
однозначный вывод: расстрелы 
в Катынском лесу были совер-
шены гитлеровцами. 

Спустя годы, в период пе-
чально известной «гласности», 
группой предателей геббель-
совское мифотворчество было 
реанимировано и вновь введе-
но в оборот в рамках уничто-
жения советского строя. Ис-
пользовался этот миф и позже, 
когда, покончив с СССР, после-
дователи нацистского рейхсми-
нистра взялись за разрушение 
России. 

Немало усилий для вывода 

на чистую воду этого антисо-
ветского мифа уже в наше вре-
мя приложила группа депута-
тов-коммунистов, возглавляе-
мая Виктором Илюхиным. К 
расследованию были привлече-
ны учёные и общественные 
деятели, получены новые сви-
детельства, выявлены новые 
обстоятельства фальсифика-
ции. В рамках этой кропотли-
вой работы были вскрыты чу-
довищные факты деятельности 
в 1990-е годы целой команды 
фальсификаторов истории, со-
вершавших преступные подло-
ги в архивах. Примечательно, 
что группа, рисовавшая фаль-
шивки, которые потом вводи-
лись в оборот как исторические 
источники, была под крылом 
первого президента современ-
ной России Б. Ельцина. 

И вот 79 лет спустя последо-
ватели Геббельса организуют 
новые «преступления». На ме-
сте большевиков теперь оказа-
лись российские войска, но 

шаблоны-то прежние. Органи-
заторы провокации действуют 
по одной налаженной «рабочей 
схеме». Ведь если она функцио-
нирует, то к чему её менять? 
Как и тогда, провокация имеет 
главной целью отвлечь внима-
ние от собственных зверств и 
очернить противника. 

А теперь взгляните на два 

фото: старое немецкое 1943 го-
да и новое, где киевские власти 
демонстрируют могилу в селе 
Мотыжин Киевской области. 
Обратите внимание и на ра-
курс, и на композицию. Ни у 
кого не возникает ощущения 
дежавю? Профессионалы рабо-
тают, как-никак… 

Иван ЕГОРОВ.

Профессиональная провокация

ЧИНОВНИЧЬЯ КАНИТЕЛЬ

Одна из социальных про-
блем, которую на днях 
подняла Виктория Стра-

канёва, — аварийное состояние 
Дома культуры в станице Крас-
нооктябрьской Алексеевского 
сельского поселения. Вот что 
она об этом говорит:  

— Полторы тысячи жителей 
станицы озабочены состояни-
ем местного Дома культуры, 
где ранее располагалась биб-
лиотека, проводились концер-
ты, торжественные мероприя-
тия, работали детские кружки 
и звучала музыка молодёжных 
дискотек. Уже много лет здание 
находится в полуразрушенном 
состоянии, окна забиты фане-
рой, а библиотека закрыта. 
Бывший культурный центр ста-
ницы превратился в место сбо-
рищ наркоманов и лиц без 
определённого места житель-
ства. Не так давно на сайте ад-

министрации Алексеевского 
сельского поселения сообща-
лось, что 14 февраля в рамках 
Всероссийского дня молодого 
избирателя библиотекарем ста-
ницы Краснооктябрьской был 
проведён урок правовых зна-
ний «Голос за будущее». Инте-
ресно, где же прошёл этот урок? 

По словам Виктории, станич-
ники неоднократно обращались 
к главе поселения Н.Е. Михай-
лову и просили восстановить 
здание Дома культуры, к при-
меру, путём вступления в крае-
вые программы. Отправлялись 
письма и главе Тихорецкого 
района А.А. Перепелину, и гу-
бернатору Краснодарского края 
В.И. Кондратьеву, но всё тщетно.  

— В прошлом году мне, как 
действующему тогда депутату 
Совета поселения, тоже присы-
лали письменный ответ по во-
просу обустройства Дома куль-

туры в Краснооктябрьской, — 
вспоминает Виктория. — Писали, 
что реализуются меры по 
ограничению доступа внутрь по-
мещения здания и рассматрива-
ется вопрос о разработке про-
ектной документации по демон-
тажу. А на сессиях Совета депу-
татов Алексеевского поселения 
глава в устной форме объяснял: 
компетентными органами про-
ведена проверка и сделан вывод 
о том, что здание признано ава-
рийным и не подлежит рестав-
рации. При этом никаких доку-
ментов мы так и не увидели. Лю-
дей много лет «кормят» обеща-
ниями, что в станице возобновит 
работу Дом культуры, где будут 
и библиотека, и актовый зал, и 
детские секции. Но воз, как го-
ворится, и ныне там. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край.

Гуляй да пой,  
станичники?..

q Киевская область, 2022 г.

q Катынь, 1943 г.

«Буду действовать без мандата!» — статья 
под таким названием была опубликована в газе-
те «Правда», №95 (31155) 2 сентября 2021 го-
да. В ней мы рассказывали о депутате-комму-
нисте Алексеевского сельского поселения Тихо-
рецкого района Краснодарского края Виктории 
Страканёвой. Из-за того что Виктория активно 
защищала интересы своих избирателей и для 
неё не было запретных тем, неприкосновенных 
лиц, руководство поселения под надуманным 
предлогом лишило её депутатского мандата. 
«Приговор» исполнили депутаты от партии 
«Единая Россия». Молодая хрупкая женщина 
сумела максимально предать гласности прове-
дённое над ней судилище, заявив, что и без депу-
татского мандата станет защищать интере-
сы своих земляков. И защищает! 

q Аварийный Дом культуры  
станицы Краснооктябрьская.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

На смену закону о гражданстве 20-летней 
давности придёт новый. Его проект был 
предложен президентом. И 5 апреля Госу-
дарственная дума одобрила в первом чтении 
инициативу главы государства. За это реше-
ние проголосовали все фракции. 

Документ был внесён в Госдуму в декабре минув-
шего года, ещё до начала военной спецоперации 
на Украине. События последнего месяца изме-

нили многое. Вероятно, ко второму чтению проект за-
кона потребует некоторой корректировки. Пока же 
принята концепция будущего закона. Что же должно 
измениться? 

Начальник Главного управления по вопросам миг-
рации МВД РФ Валентина Казакова, доложившая за-
конопроект, подчеркнула, что его концептуальной за-
дачей является «создание благоприятных условий для 
переселения в Россию и приобретение гражданства 
нашей страны лицами, владеющими русским языком, 
знающими нашу историю, близкими россиянам по 
культурному развитию, людьми, имеющими тесную 
связь с Россией». Но отвечает ли документ этой цели? 
Многое будет зависеть от последующих указов прези-
дента, полномочия которого в решении вопросов 
гражданства этим законопроектом значительно рас-
ширены, что позволит, по мнению его разработчиков, 
более быстро и гибко реагировать на геополитические 
изменения. А всего за период до вступления закона в 
силу, на который отводится 180 дней со дня его офи-
циального опубликования, должно быть принято 25 
нормативных правовых актов различного уровня. 

Законопроект сокращает перечень требований для 
приёма в гражданство более чем для 20 категорий 
лиц. Какие именно это категории, опять же будет 
определять президент с учётом гуманитарных и других 
целей. Точно, что к ним будут по-прежнему относиться 
граждане Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, 
указанные в действующем Законе «О гражданстве 
РФ». Проект соответствующего указа президента на-
ходится в стадии разработки, сообщила В. Казакова.  

Для претендентов на получение российского граж-
данства исключена процедура признания их носите-
лями русского языка. Также соискателям российского 
гражданства не надо будет подтверждать наличие у 
них законного источника средств к существованию. 
Сохраняется право получения российского граждан-
ства по упрощённой процедуре для выпускников рос-
сийских вузов и колледжей. Детям, усыновлённым 
гражданами России, российское гражданство будет 
оформляться с даты рождения, независимо от даты 
усыновления. 

Законопроектом впервые вводится понятие «мно-
жественное гражданство». Хотя фактически оно суще-
ствует и сегодня. Ныне за пределами нашей страны 
проживают порядка 11 миллионов граждан Россий-
ской Федерации. У кого-то есть гражданство другой 
страны, у кого-то — вид на жительство, дающий право 
на постоянное пребывание в другой стране. Но Россия 
их считает своими гражданами. 

В чём же отличие двойного гражданства от множе-
ственного? Двойное гражданство предполагает соот-
ветствующее соглашение Российской Федерации с 
иностранным государством и влечёт за собой допол-
нительные права и обязанности граждан обоих госу-
дарств, а множественное — лишь обязывает гражда-
нина уведомить об этом госорганы. Кстати, договор о 
двойном гражданстве у России есть только с Таджики-
станом. И сейчас обсуждается вопрос о его денонсации.  

Ольга Алимова заметила, что в российском обще-
стве всегда было, мягко говоря, настороженное отно-
шение к институту двойного гражданства. Люди счи-
тают это «проявлением нечестности, двуличности, 
скрытого обмана или даже предательства, примерно 
как уход от налогов через офшоры или сотрудниче-
ство с иностранной разведкой». «Обычных граждан 
российский закон должен максимально защищать и 
затруднять жизнь ловкачам», — считает депутат. У 
многих избирателей возникает такой вопрос: термин 
«множественное гражданство» появился в законода-
тельстве для того, чтобы выявить мнимых патриотов, 
или для того, чтобы помочь им уйти в патриотиче-
ский отпуск?  

Николай Осадчий поинтересовался: «В современ-
ных условиях, когда существует явный ясный перечень 
недружественных государств, нет ли необходимости 
соотнести положение о двойном гражданстве с этим 
перечнем?» Официальный представитель президента 
В. Казакова на это ничего не ответила. 

Законопроект вводит институт прекращения граж-
данства РФ. В случае установления факта предостав-
ления подложных документов при принятии граж-
данства решение о его прекращении может быть при-
нято в течение 10 лет и обязательно должно быть со-
гласовано с президентом.  

Одновременно расширяется перечень преступле-
ний, совершение которых влечёт за собой также пре-
кращение гражданства РФ. Наряду с террористической 
деятельностью в него включены и другие тяжкие пре-
ступления против государства, а также преступления 
в сфере оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ. И здесь уже 10-летний срок применяться 
не будет.  

В проекте закона предусмотрены меры против фик-
тивных браков, заключаемых для приобретения рос-
сийского гражданства в упрощённом порядке. Теперь 
обязательным условием для получения гражданства 
этой категории лиц будет наличие в браке общего ре-
бёнка, в том числе усыновлённого.  

Все материалы по заявлениям о получении россий-
ского гражданства согласовываются с ФСБ. Эта норма 
будет прописана в указе президента. 

«Принятие законопроекта будет способствовать пе-
реходу от точечных изменений к глобальной транс-
формации», — подчеркнула Валентина Казакова. 

Не забыть бы за этими масштабными преобразо-
ваниями о человеке. Олег Смолин в нескольких сло-
вах поведал об одной надломленной судьбе. Немоло-
дой человек Александр Медведев, который подвер-
гался давлению в Одессе, переехал в Россию, где ока-
зался без пенсии и без возможности получить бес-

платную медицинскую помощь. Воспалилась нога, 
врачи говорят, что лечить дороже, чем ампутировать. 
Незрячие люди сейчас собирают деньги на поддержку 
этого человека. «Поможет ли ваш законопроект ре-
шать такие проблемы, как у Александра Медведева?» 
— обратился депутат к официальному представителю 
президента В. Казаковой. По поводу взаимосвязи за-
конопроекта с будущим Александра Медведева чи-
новница ничего не ответила, но пообещала взять эту 
конкретную ситуацию на контроль и помочь в уско-
ренном порядке оформить гражданство РФ либо 
оформить статус беженца, который даст возможность 
получения медицинской помощи, в том числе и вы-
сокотехнологичной. 

В тексте законопроекта нет таких терминов, как 
«соотечественники», «репатриация». Но это не озна-
чает, что люди, которые имеют историческую, род-
ственную или иную связь с Россией, не смогут при-
обрести гражданство РФ в упрощённом порядке, по-
пыталась успокоить парламентариев В. Казакова. Но 
многих депутатов такое объяснение не удовлетворило. 
Какой смысл выбрасывать из закона понятие «сооте-
чественники», когда оно есть и в Конституции, и в Го-
сударственной программе добровольного переселения 
соотечественников, и в законе о государственной по-
литике РФ в отношении соотечественников за рубе-
жом, где за ними закреплено право на получение 
гражданства в упрощённом порядке.  

За 20 лет действия прежнего Закона «О граждан-
стве РФ» российское гражданство приняли около 7 с 
половиной миллионов человек. В прошлом году 
гражданство РФ получили 735 тысяч иностранных 
граждан. Миграционная служба ожидает, что рост 
будет наблюдаться и в дальнейшем, приблизительно 
20—30% в год.  

Первый заместитель председателя комитета Госду-
мы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Казбек Тайсаев, выражая мне-
ние фракции КПРФ, подчеркнул, что «ко второму чте-
нию необходимо в значительной степени доработать 
данный законопроект». Ведь сегодня актуальным ста-
новится вопрос о приобретении гражданства для всех 
наших соотечественников по всему миру. В комитет 
уже поступило более сотни предложений. 

Депутат назвал лишь некоторые моменты, которые, 
по мнению фракции КПРФ, нуждаются в изменении. 
Так, нужно убрать из законопроекта требование со-
гласия родителя-иностранца на приём в гражданство 
Российской Федерации ребёнка, второй родитель ко-
торого является гражданином России. Это существен-
ным образом облегчит процесс приобретения граж-
данства ребёнком, заметил К. Тайсаев. Необходимо 
также предусмотреть, чтобы участники Государствен-
ной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, могли быть 
приняты в российское гражданство без получения 
вида на жительство. Председатель комитета по делам 
СНГ Леонид Калашников выступил с инициативой об 
освобождении соотечественников от уплаты госпош-
лины при приобретении российского гражданства. 

В связи с международной обстановкой приток бе-
женцев из стран постсоветского пространства может 
значительно возрасти, заметил Казбек Тайсаев. По-
этому законопроект о гражданстве крайне важен. 

На конец марта число граждан, прибывших в Россию 
из Луганской и Донецкой народных республик, а также 
с Украины, составило около полумиллиона человек, 
среди них около 100 тысяч детей. В конце марта меж-
фракционная группа Госдумы, куда входили и члены 
фракции КПРФ, выезжала с рабочим визитом в Дон-
басс. Депутат рассказал об обстановке в Мариуполе: 
«Связь в городе практически отсутствует, вокруг раз-
рушенные дома. Люди потеряли не просто собственное 
жильё, но и свои семьи. В этих суровых условиях жи-
тели народных республик остро нуждаются во всесто-
ронней поддержке. Украинские нацисты в Мариуполе 
не пощадили никого. Мирному населению пришлось 
крайне тяжело. Наша делегация воочию увидела ге-
роизм и мужество Российской армии. Помимо выпол-
нения своей основной задачи, российские военнослу-
жащие активно помогают мирному населению: раз-
дают продукты, делятся своими сухпайками, поддер-
живают людей и обеспечивают безопасный выход бе-
женцев, покидающих Мариуполь». 

Депутаты посетили пункты временного размещения 
беженцев. Люди интересовались сроками и порядком 
приобретения гражданства Российской Федерации. 
Российскими парламентариями было доставлено в 
зону конфликта около 90 тонн гуманитарной помощи. 

КПРФ на протяжении всех лет, пока в Донбассе идёт 
война, помогала его жителям. По инициативе лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова и Иосифа Кобзона была соз-
дана программа «Дети России — детям Донбасса», в 
рамках которой более 10 тысяч мальчиков и девочек 
из зоны конфликта прошли реабилитацию в подмос-
ковном доме отдыха «Снегири». На Донбасс было от-
правлено 94 гуманитарных конвоя. Это свыше 13 
тысяч тонн медикаментов, строительных материалов 
и продовольствия. 

Члены фракции КПРФ побывали в пункте времен-
ного размещения беженцев из Донецка и Луганска в 
Московской области, а также в детско-юношеском 
оздоровительном центре «Мечта». И вот что выясни-
лось. Из 150 тысяч находящихся там беженцев (а из 
них 82 ребёнка) только 14 человек получили обещан-
ную российским государством выплату в 10 тысяч 
рублей. Но нашлись предприимчивые «ребята», кото-
рые предложили людям услуги по обналичке этой вы-
платы, запросив за свою «доброту» долю в 4 тысячи 
рублей. Об этом рассказала председатель комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина 
Останина. Этот вопрос председатель Госдумы пообе-
щал вынести на отчёт правительства, который со-
стоится 7 апреля, если до этого времени люди не по-
лучат обещанную денежную помощь. 

«Не только мы, но и весь мир начинает ощущать, 
что такое «демократический фашизм» по-амери-
кански», — заметил в своём выступлении на заседа-
нии палаты руководитель фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов. Лидер коммунистов уверен, что мы сумеем 

преодолеть и санкции, и гибридную войну, и другие 
вызовы. И для этого есть достаточно веские основа-
ния. «Впервые налажен тесный контакт России, Китая 
и Индии, чего мы давно добивались. Даже в условиях 
ковида президент побывал в Пекине и Дели и обсу-
дил важнейшие вопросы. Эти успехи дополнил ми-
нистр иностранных дел России. У нашей партии дав-
но подписан меморандум о сотрудничестве с Ком-
партией Китая, и мы уверенно реализуем его в своей 
текущей политике. Хочу подчеркнуть, что 132 лево-
патриотические организации со всего мира активно 
нас поддержали и по Крыму, и по Севастополю, и по 
Донбассу, и в борьбе против нацизма и бандеровщи-
ны на Украине», — заявил Г. Зюганов. Лидера Ком-
партии порадовали результаты выборов в Сербии и 
Венгрии, где победили пророссийские политики. В 
Сербии в первом туре президентских выборов побе-
дил Александр Вучич, действующий президент стра-
ны, стремящейся сохранить партнёрские и друже-
ские отношения с Россией. «А ведь когда американцы 
в течение 78 дней бомбили эту братскую страну, они 
прежде всего ломали судьбу и волю народа. Но серб-
ский народ выдержал испытания и высказал своё 
желание продолжать укрепление связей с Россией», 
— сказал Геннадий Андреевич. В Венгрии на парла-
ментских выборах получила конституционное боль-
шинство коалиция, возглавляемая действующим 
премьер-министром Виктором Орбаном. «Ему не 
раз выкручивали руки в Брюсселе, но он не сломался 
и не поддался», — прокомментировал эту победу  
Г. Зюганов. Он особо подчеркнул, что коммунисты и 
социалисты активно выступили и в Греции, и в Ита-
лии, и в других странах, когда под давлением амери-
канцев из Европы начались поставки оружия на 
Украину. 

Геннадий Зюганов рассказал также о встрече на ми-
нувшей неделе фракции КПРФ с руководством прави-
тельства, на которой депутаты-коммунисты вручили 
премьеру программу КПРФ «20 неотложных мер для 
преображения России», поддержанную представите-
лями Российской академии наук и делового сообще-
ства. «Свои методики мы апробировали в ходе работы 
народных предприятий. Считаю, что всё это исключи-
тельно важно!» — подчеркнул Геннадий Андреевич. 
Одновременно члены фракции КПРФ представили ру-
ководству правительства материалы, рассказывающие 
о советском опыте по денацификации, а также касаю-
щиеся сегодняшних политических репрессий в России. 
После прошлогодних выборов были арестованы 150 
активистов КПРФ только за то, что они высказали про-
тест против воровства голосов в ряде регионов. Неко-
торые из них получили тюремные сроки, другие были 
оштрафованы. Депутаты также подготовили и переда-
ли руководству правительства справку о том, как в 
течение трёх лет осуществляется попытка рейдерского 
захвата совхоза имени Ленина в Подмосковье.  

По мнению фракции КПРФ, необходимо принять 
пять приоритетных мер, чтобы поддержать граждан 
страны. Первое: прожиточный минимум должен со-
ставлять не менее 25 тысяч рублей. Второе: необходи-
мо принять закон о регулировании цен на товары 
первой необходимости. Третье: плата за услуги ЖКХ 
должна составлять не более 10% семейного дохода. 
Четвёртое: отменить людоедскую пенсионную рефор-
му. И пятое: принять закон КПРФ «Образование — для 
всех»» и организовать бесплатное питание для стар-
шеклассников.  

Особое внимание Геннадий Андреевич обратил на 
ситуацию на Украине и в Донбассе. «Все осознают, что 
поручение президента провести демилитаризацию и 
денацификацию носит исторический характер. И все 
понимают, что, если мы остановимся и Украина оста-
нется в руках нацистов, ситуация станет гораздо хуже, 
— заявил лидер КПРФ, подчеркнув: — Там, на Украине, 
мы сегодня завершаем Великую Отечественную войну. 
В своё время мы не до конца справились с бандеров-
щиной. После войны 10 лет занимались её ликвидаци-
ей. Погибли 57 тысяч советских солдат и офицеров, 
сотрудников органов госбезопасности, работников 
партийно-комсомольских и советских органов. Но 
Хрущёв выпустил бандеровцев на свободу, и вот это 
зло проросло новыми всходами. За 8 лет на Украине 
все учебники оказались пропитаны нацизмом и бан-
деровщиной. Вы их откройте и посмотрите! Мы поло-
жили на стол премьеру эти материалы и сказали: не-
медленно рассмотрите данный вопрос! Если речь идёт 
о самостоятельности Донецкой и Луганской народных 
республик, то там должно быть прежде всего 6 мил-
лионов полноценных учебников, а не тех, которые ка-
лечат души и натравливают подрастающее поколение 
на русский народ и русскую историю».  

Геннадий Андреевич жёстко раскритиковал инфор-
мационно-пропагандистскую работу России: «Прези-
дент, Совет безопасности, депутаты — мы все вы-
страиваем общую линию, отстаиваем интересы стра-
ны, поддерживаем наших товарищей. Но я иногда не 
могу понять, что комментирует господин Песков и ка-
кова логика поведения нашего переговорщика с Украи-
ной Мединского. Он должен заниматься переговорами, 
а не пиаром, ведь это сложная и ответственная работа. 
Я не понимаю, почему некоторые наши ребята, вы-
полняющие эту операцию, не имеют возможности 
слушать российское радио и смотреть российское те-
левидение. Это должно быть обеспечено». Важно под-
держать, по словам Г. Зюганова, народную диплома-
тию: «У нас на Украине много друзей и союзников, но 
я их не вижу на телеэкранах. Там показывают одних и 
тех же деятелей, за которыми нет ни одной структуры. 
Хотя у Компартии Украины и Петра Симоненко были 
все структуры в 25 областях, до самого дальнего рай-
она. Нас также поддерживают Союз офицеров, женское 
движение, писатели-патриоты, весь Русский мир. Но 
никого из них мы не видим на экранах». Есть претен-
зии у руководства КПРФ и к освещению деятельности 
партии на государственном телевидении.  

«Впереди — встреча с президентом и отчёт прави-
тельства. Самое время принять ответственные реше-
ния по главным для страны вопросам. Но самый глав-
ный вопрос — это забота о людях, забота о народе!» — 
заявил лидер КПРФ. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Забота о народе — главное
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Шкурный интерес 
«братских связей»

Главной тенденцией меж-
дународных отношений 
последних лет является 

эрозия неограниченной геге-
монии США, установившейся с 
разрушением Советского Сою-
за. На сцену мировой политики 
выходят новые игроки. В 
стремлении заполучить рынки 
и ресурсы они обращают вни-
мание на такие «узловые» ре-
гионы, как Центральная Азия. 
Являясь перекрёстком суще-
ствующих и планируемых 
транспортных коридоров, ис-
точником богатых залежей по-
лезных ископаемых (газ, нефть, 
уран, руды цветных металлов и 
т.д.), она, как магнит, притяги-
вает всё больше держав. 

Одним из самых напористых 
претендентов на регион высту-
пает Турция. Объединение под 
её «крылом» всех тюркских на-
родов, или «великого Турана», 
фактически является частью 
официальной идеологии. Соот-
ветствующие карты, где Турция 
обозначена ядром огромной 
территории — от молдавской 
Гагаузии до Якутии и от север-
ной Сирии до Татарстана, — не 
только заполняют ультраправые 
издания, но и демонстрируются 
на высшем уровне. Именно с 
таким «шедевром картографи-
ческого искусства» президент 
Реджеп Тайип Эрдоган недавно 
позировал перед камерами в 
компании с лидером Партии на-
ционалистического движения 
Девлетом Бахчели. 

Фантазиями на тему альтер-
нативной геополитики дело не 
ограничивается. Турецкая дип-
ломатия проявляет завидную 
активность на самых разных 
направлениях, не исключая 
постсоветское пространство. 
Символом нового этапа её экс-
пансии стал недавний визит 
Эрдогана в Узбекистан. Это да-
леко не первое посещение рес-
публики, однако нынешним 
контактам стороны всеми си-
лами старались придать харак-
тер особой важности. «Углубле-
ние отношений с братским Уз-
бекистаном — это не выбор, а 
историческая необходимость. 
Наши отношения основаны на 
общей истории, языке, вере и 
культурных связях», — заявлял 
Эрдоган. Его коллега Шавкат 
Мирзиёев подхватил этот па-
фос. Назвав Центральную Азию 
прародиной турецкого народа, 
он добавил, что её двери всегда 
открыты для «наших турецких 
братьев». «У нас одни истори-
ческие корни, общие надежды 
и устремления», — отметил гла-
ва республики. 

Программа визита была ис-
ключительно насыщенной. По-
мимо двусторонних перегово-
ров президентов и проведения 
заседания совета стратегиче-
ского сотрудничества в Таш-
кенте, она включала посещение 
Эрдоганом двух древних горо-
дов — Хивы и Ургенча, а также 
участие в церемонии запуска 
тепловой электростанции в 
Кибрайском районе Ташкент-
ской области. Объект мощ-
ностью 240 МВт построен с уча-
стием турецкой компании 

«Ченгиз энерджи». Ею же нача-
то возведение ещё одной элек-
тростанции в Сырдарьинской 
области.  

По итогам переговоров было 
объявлено о выходе двусторон-
них отношений на уровень 
«всеобъемлющего стратегиче-
ского партнёрства». Как отме-
тил Мирзиёев, за последние го-
ды взаимный товарооборот 
Турции и Узбекистана вырос в 
два с половиной раза, достиг-
нув 3,6 миллиарда долларов. 
Впятеро увеличилось число со-
вместных предприятий, а объ-
ём турецких инвестиций вырос 
в 70 раз. Ближайшая цель двух 
стран — довести торговлю до 5, 
а в перспективе — до 10 милли-
ардов долларов. Этому будут 
способствовать подписанные 
документы. Среди них согла-
шения о преференциальной 
торговле, о создании Турецко-
Узбекского университета в 
Ташкенте, о сотрудничестве го-
сударственных информацион-
ных агентств, а также об обо-
ронном сотрудничестве. Как 
сообщил Эрдоган, Турция го-
това поделиться с Узбекиста-
ном своими достижениями в 
военно-промышленном ком-
плексе. 

На других направлениях 
внешняя политика Анкары не 
менее активна. В марте в Нур-
Султане прошло 12-е заседание 
казахстанско-турецкой меж-
правительственной комиссии 
по торгово-экономическому со-
трудничеству. Турецкую деле-
гацию возглавлял вице-прези-
дент Фуат Октай. На его пере-
говорах с главой правительства 
республики Алиханом Смаило-
вым обсуждались перспективы 
Транскаспийского международ-
ного транспортного маршрута 
(ТМТМ). Помимо Казахстана, в 
проекте участвуют Турция, 
Азербайджан и Грузия. По 
транспортному коридору, 
включающему железнодорож-
ные магистрали Казахстана, его 
порты на Каспийском море Ак-
тау и Курык, а также железную 
дорогу Баку — Тбилиси — Карс, 
товары из Китая и Центральной 
Азии будут поступать в Турцию 
и далее в Европу. 

Подписание четырёхсторон-
ней декларации о запуске про-
екта состоялось в конце марта. 
В документе отмечается не-
обходимость в кратчайшие сро-
ки завершить строительные ра-
боты для увеличения пропуск-
ной способности железнодо-
рожных линий и говорится о 
важности взаимных инфра-
структурных инвестиций. 

 

Участвуя в создании гру-
зовых маршрутов в обход 
России, Казахстан следу-

ет курсу, провозглашённому 
правительством. «В отношении 
морского сектора РФ пока офи-
циально не введены санкции. 
При этом имеются риски за-
держек в портах России, так как 
некоторые судоходные компа-
нии не принимают грузы из 
российских портов. В связи с 
этим министерство изучило 
альтернативные варианты ло-

гистики через порты Латвии, 
Китая. Поднят вопрос развития 
потенциала ТМТМ», — заявили 
в министерстве индустрии и 
инфраструктурного развития 
Казахстана.  

Со своей стороны, Киргизия 
в марте отправила в Турцию 
делегацию министерства обо-
роны во главе с его руководи-
телем Бактыбеком Бекболото-
вым. По итогам переговоров с 
турецким коллегой Хулуси Ака-
ром была подписана дорожная 
карта военного и военно-тех-
нического сотрудничества сро-
ком на пять лет. «Стабильность 
и безопасность Киргизстана 
очень важны как для Турции, 
так и для всего региона в целом. 
Отношения между нашими 
странами развиваются стреми-
тельно и всесторонне на основе 
братства. В дорожной карте мы 
обозначили конкретные шаги 
в сфере обороны и безопасно-
сти, заявленные лидерами двух 
стран в июне 2021 года в ходе 
заседания совета стратегиче-
ского сотрудничества высокого 
уровня. Анкара готова делиться 
с киргизскими братьями всем, 
что касается технических и 
консультационных вопросов», 
— заявил министр обороны 
Турции.  

То, что это не просто декла-
рация о намерениях, подтвер-
ждают конкретные примеры 
сотрудничества. В феврале Ан-
кара поставила Бишкеку авто-
мобильную технику и средства 
связи, а в прошлом году Кирги-
зия закупила у Турции ударные 
беспилотники «Байрактар ТБ2». 
Они направлены на усиление 
пограничной службы.  

Кроме того, в феврале в Ан-
каре прошёл бизнес-форум с 
участием десятков компаний 
двух стран. Обсуждалось раз-
витие сотрудничества в сфере 
энергетики, строительства, 
транспорта, туризма и т.д. Не-
сколько позже Турцию посетил 
министр здравоохранения Кир-
гизии Алымкадыр Бейшенали-
ев. Результатом визита стало 
соглашение о поставках ле-
карств и медицинских изделий. 
Анкара должна подстраховать 
Бишкек в случае перебоев им-
порта из России и Украины, на 
долю которых приходится поч-
ти 60 процентов поступающих 
в Киргизию лекарственных 
средств. 

На первый взгляд страны 
Центральной Азии могут из-
влечь выгоду из сотрудниче-
ства с Турцией. Однако у этого 
процесса есть теневая сторона, 
и она уже даёт о себе знать. 
Проникновение иностранного 
капитала создаёт почву для по-
литического влияния Анкары, 
которое трудно назвать безо-
бидным. Для расширения зоны 
своих «жизненных интересов» 
Турция не только не брезгует 
вмешательством в гражданские 
и межгосударственные кон-
фликты, но и активно прово-
цирует их обострение. Приме-
ров Сирии, Ливии, Закавказья 
и Украины достаточно, чтобы 
республики Центральной Азии 
тысячу раз задумались над по-
следствиями укрепляющейся 
дружбы с Анкарой. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Ресурсы и стратегическое положение Централь-
ной Азии привлекают внимание внешних сил, причём 
далеко не бескорыстное. Свою активность в регионе 
наращивает Турция, рассматривающая регион как 
зону своих национальных интересов.

БЕЛОРУССИЯ: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Потенциал удвоения  
товарооборота 

Посол Социалистической Респуб-
лики Вьетнам в Белоруссии Нгуен 
Ван Нгы видит потенциал для удвое-
ния товарооборота с этой страной. 
Об этом он заявил журналистам 
после встречи с белорусским прези-
дентом Александром Лукашенко, со-
общает корреспондент БЕЛТА. 

 

«Мы подвели некоторые итоги со-
трудничества и обсудили пер-

спективы расширения и укрепления 
наших отношений в новых областях, в 
первую очередь экономическое со-
трудничество», — рассказал дипломат. 

Он подчеркнул, что у Республики 
Беларусь и Вьетнама есть большой по-
тенциал для развития взаимодействия. 
«Можно удвоить товарооборот. Мы бу-
дем прилагать дальнейшие усилия, 
чтобы это сотрудничество углублять и 

расширять», — заявил Нгуен Ван Нгы. 
Во время встречи с вьетнамским 

дипломатом А. Лукашенко заявил: 
«Мы всегда будем делать всё для того, 
чтобы Вьетнам развивался. Это не 
только потому, что мы любим вьет-
намский народ. Это действительно 
так: мы с любовью относимся к ваше-
му народу. Но это ещё и потому, что с 
точки зрения экономики выгодно. 
Этот прагматизм характерен и для на-
шего народа, и для вьетнамского. Это 
сотрудничество всегда приносило и 
будет приносить пользу». 

В 2021 году товарооборот между дву-
мя государствами превысил 200 млн 
долларов. Белоруссия экспортировала 
калийные удобрения, продукцию жи-
вотноводства, изделия приборострое-
ния, лекарства и косметику. Закупались 
во Вьетнаме каучук, орехи, рыбное филе, 
интегральные схемы, полимеры пропи-
лена, консервированные продукты. 

В СРВ работает сборочное производ-
ство грузовиков МАЗ. Прорабатывают-

ся поставки специальных тракторов 
«Беларус» для работы на рисовых по-
лях, карьерной техники БЕЛАЗ. Между 
странами есть договорённости о строи-
тельстве предприятия по производству 
молока и молочной продукции. 

Проект активно  
претворяется  

в жизнь 
Генеральный консул Белоруссии 

в городе Гуанчжоу (КНР) Андрей По-
пов встретился с секретарём ко-
митета Компартии Китая Гуан-
чжоуского железнодорожного про-
фессионально-технического коллед-
жа Чжан Чжуцзюнем. Об этом кор-
респонденту БЕЛТА рассказали в бе-
лорусском загранучреждении.  

С тороны рассмотрели реализацию 
проекта по созданию на базе Бе-

лорусского государственного универ-

ситета транспорта в Гомеле центра 
испытания и сертификации продук-
ции в области железнодорожного 
транспорта. Собеседники констати-
ровали положительную динамику 
развития проекта, его важный прак-
тический вклад в реализацию ини-
циативы «Один пояс, один путь», а 
также укрепление межрегиональных 
связей Республики Беларусь и Китай-
ской Народной Республики в соот-
ветствии с поручениями лидеров 
двух стран. Соглашение об осуществ-
лении проекта между Гуанчжоуским 
железнодорожным профессиональ-
но-техническим колледжем, Белорус-
ским государственным университе-
том транспорта, Гуандунским союзом 
по международному научно-техни-
ческому сотрудничеству со странами 
СНГ и корпорацией CRRC Qiqihar Ve-
hicle Co., Ltd. было заключено в де-
кабре 2020 года. С белорусской сто-
роны документ подписал генераль-
ный консул А. Попов.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА 

q Весна, и время для полевых работ. На территории Китая оживились различные рынки, полные местного колорита. 
Саженцы, сельскохозяйственные инструменты, цыплята и прочее — всё это ходовые товары на таких рынках.

«Хоть так…» — эти слова нередко можно 
услышать сегодня в Болгарии, большин-

ство населения которой уже продолжительное 
время живёт нелёгкой жизнью из-за сложной 
экономической ситуации в стране. А дело в том, 
что наконец-то Народным собранием принят 
государственный бюджет на 2022 год и вступило 
в силу постановление Совета министров о по-
вышении минимальной заработной платы до 
710 левов. До этого дня она составляла 510 левов 
(260 евро).  

Однако и это «хоть так…» далось нелегко. Уве-
личение «минималки», как сообщило Болгарское 
национальное радио, стало возможно после дли-
тельных переговоров членов правительства, воз-
главляемого Кирилом Петковым, с представите-
лями болгарских профсоюзных организаций. 
Нынешние изменения потребуют корректиров-
ки минимальной суммы медицинского страхо-
вания, которое сотни тысяч жителей Болгарии 
оплачивают из своего кармана. 

Владо РАДЕВ.

В Болгарии подняли «минималку»

«Я стар, но я не 
идиот» — это эмоцио-
нальное послание лег-
ло в основу развёрну-
той в Испании кампа-
нии против дегумани-
зации банков, особен-
но в их взаимоотно-
шениях с пожилыми 
клиентами. 

 

В сё началось с того, что в 
начале года 78-летний 
житель Мадрида Карлос 

Сан Хуан составил петицию 
от имени граждан, настаивав-
ших на более внимательном, 
чутком и человечном отноше-
нии со стороны банковских 
служащих. 

«Однажды мне пришлось 
несколько раз вернуться из 
банка домой, не сумев снять 
ни цента: меня там не при-
нимали, поскольку у меня не 
была назначена встреча, и 
служащие советовали запи-
саться на приём через при-
ложение!» — с негодованием 
рассказал агентству «Рейтер» 
мужчина. Возмущённый Кар-
лос составил петицию, кото-
рую всего за четыре дня под-
писали свыше 100 тысяч че-
ловек. 

«С модернизацией банков 
мы, старики, остались за бор-
том, — пожаловались подпи-

санты. — В этих учреждениях 
всегда должен быть служа-
щий, чтобы помочь нам утряс-
ти дела». 

Внесение и снятие денег, 
переводы между счетами... С 
развитием интернет-банкин-
га клиенту сегодня приходит-
ся делать то, что раньше вы-
полнял целый отдел специа-

листов. На фоне обществен-
ного недовольства испанские 
финучреждения пообещали в 
ближайшее время подгото-
вить проект по лучшему об-
служиванию и интеграции 
пожилых людей. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Интернет-технологии 
оставляют за бортом 

пожилых

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В  военном ведомстве 
Литвы объявили, что в 
мае в республике сосре-

доточится максимальный по 
численности контингент 
НАТО, запланированы круп-
ные международные военные 
учения. В Литве появится ещё 
один батальон армии США, 
число военных НАТО в этой 

стране окажется рекордным, 
так как там будут находиться 
сразу два батальона военно-
служащих США. Обычно они 
сменяются по ротации, но 
тот, который в настоящее 
время уже находится в рес-
публике, ротацию отложит. 
Обосновались здесь и силы 
спецопераций США. 

В республике также дисло-
цированы около 3,5 тыс. во-
еннослужащих альянса, кото-
рые входят в состав сводного 
батальона НАТО. Несколько 
сотен дополнительных воен-
нослужащих были отправлены 
в Литву Германией, которая 
возглавляет международный 
батальон НАТО. Дания, Нидер-
ланды, Норвегия и другие 

страны тоже направили до-
полнительные контингенты.  

На авиабазе Зокняй разме-
щены истребители стран — чле-
нов НАТО, которые, сменяясь 
каждые три-четыре месяца, не-
сут дежурство в небе трёх рес-
публик Прибалтики. Однако 
президент Литвы Гитанас На-
уседа заявил, что миссии пат-
рулирования воздушного про-
странства уже недостаточно — 
её необходимо заменить мис-
сией противовоздушной обо-
роны. США изучают возмож-
ность поставки систем ПВО Се-
вероатлантического альянса 
Литве, Латвии и Эстонии для 
интеграции их в систему про-
тивовоздушной обороны НАТО. 
Американцы также разместили 

свои дополнительные истреби-
тели F-35.  

Правительство Литвы реши-
ло предложить сейму ещё в 
текущем году повысить рас-
ходы на оборону до 2,52% ВВП 
и пересмотреть госбюджет 
2022 года. В минобороны за-
являют, что за дополнитель-
ные ассигнования будут за-
куплены системы залпового 
огня, боевые беспилотники, 
противотанковые комплексы, 
другое вооружение, боеприпа-
сы и военная экипировка. Пре-
зидент Литвы предлагает по-
высить оборонный бюджет в 
2023 году до 3% ВВП.  

В Литве появятся три новых 
военных лагеря для сил НАТО. 
На их сооружение будет отве-
дено дополнительно 40,4 млн 
евро. Правительство республи-
ки планирует закупить у США 
ракеты «Джавелин», пусковые 
установки и другое вооружение 
ещё на 40 млн долларов. 

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс.

НАТО выпускает 
щупальцаПодразделения Севе-

роатлантического аль-
янса были размещены в 
Литве, Латвии, а также 
в Эстонии в 2014 году. 
НАТО постоянно наращи-
вает своё военное при-
сутствие в прибалтий-
ских странах. В течение 
последнего месяца силы 
альянса в регионе были 
увеличены вдвое, а в Поль-
ше — в десять раз. 

Чехии грозит 
дефицит 

удобрений 
Помимо растущих цен 

на топливо, ещё одним 
ударом для чешских агра-
риев может стать не-
хватка искусственных 
удобрений для полей и са-
дов. Уже осенью они мо-
гут столкнуться с их де-
фицитом, так как в стра-
ну удобрения импорти-
руются преимущественно 
из России и Белоруссии, 
информирует чешский но-
востной интернет-пор-
тал iDnes. 

 

«Удобрения насыщают 
почву азотом, фосфо-

ром и калием и играют для 
урожайности в следующий 
сезон важнейшую роль. Пока 
у дистрибьюторов имеются 
некоторые запасы, и поэтому 
с весенним удобрением почв 
мы ещё как-то надеемся 
справиться, хотя нехватка уже 
начинает сказываться и цены 
ощутимо подскочили, — го-
ворит Йиржи Милек, предсе-
датель правления акционер-
ного общества «Усовско», кон-
тора которого расположена в 
селе Клопина Оломоуцкого 
края. — Однако осенью про-
блема уже всецело даст о себе 
знать, поскольку заменить 
российские и белорусские 
удобрения будет трудно». По 
его словам, без достаточного 
удобрения почвы в ближай-
шие годы урожайность серь-
ёзно упадёт, возможно, даже 
на десятки процентов. 

«Какое-то время мы про-
держимся, поскольку почву 
регулярно удобряли. Но уже в 
следующем году нехватка 
азота, фосфора и калия в поч-
ве выльется в сокращение 
урожая», — разделяет его опа-
сения председатель Аграрно-
го общества «Кокоры» Влади-
мир Лихновски. 

Глава Краевой (Оломо-
уцкой) аграрной палаты Мар-
тин Новак также считает про-
блему удобрений крайне 
серьёзной. «Рост цен на топ-
ливо и энергию очень неприя-
тен, но всё же это доступно. А 
вот удобрения — в остром де-
фиците», — сказал он. 

 
ИноСМИ.ру

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Р азумеется, блокаду и 
закон Хелмса — Бер-
тона я считаю пре-

ступными, как и всё, что они 
подразумевают, потому что 
они наносят огромный вред 
народу, — сказал президент в 
интервью газете Página 12. — 
Пользуясь случаем, призываю 
к отмене санкций, которые со-
вершенно не способствуют 
разрешению конфликтов». Бо-
рич подчеркнул, что решение 
любых разногласий следует 
искать по дипломатическим 

каналам, а не с помощью при-
нудительных мер, что делают 
Соединённые Штаты Америки 
с целью удушения Кубы, при-
меняя односторонние меры, 
противоречащие междуна-
родному праву. 

Отвечая на вопрос об отно-
шениях между его страной и 
США, Габриэль Борич заявил, 
что Чили не намерена подчи-
няться никакой внешней вла-
сти и будет пользоваться ав-
тономией в вопросах между-
народных отношений: «На-

шим центром должна быть 
Латинская Америка. Мы долж-
ны восстановить то её истин-
ное призвание независимо-
сти, свободолюбия и справед-
ливости, которое на какое-то 
время было утрачено в нашей 
элите». Он отметил, что ему 
близки мечты и чаяния воз-
главлявших борьбу с колони-
заторами национальных ге-
роев Аргентины — Хосе де 
Сан-Мартина и Бернардо 
О’Хиггинса. 

Пренса Латина.

Президент Чили назвал  
блокаду Кубы преступлением

Недавно избранный на пост 
главы государства левый поли-
тик, президент Чили Габриэль 
Борич во время своего первого 
официального визита за рубеж 
— в Аргентину назвал в заявле-
ниях для местных СМИ пре-
ступной экономическую, ком-
мерческую и финансовую блока-
ду, введённую Соединёнными 
Штатами против Кубы. 

ЦХИНВАЛ. В ЦИК Южной Осетии пришёл 
официальный запрос на регистрацию инициа-
тивной группы по вопросу проведения рефе-
рендума о вхождении республики в состав Рос-
сийской Федерации. Как уточнили в ЦИК, группа 
из 10 человек представлена видными обще-
ственными и политическими деятелями страны, 
среди которых глава Южной Осетии Анатолий 
Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер 
парламента Алан Тадтаев и другие. 

 
СОФИЯ. Россия в будущем станет полюсом 

силы, а у Европы будет наблюдаться отсут-
ствие геополитической воли. К такому выводу 
пришёл болгарский социолог Иво Христов, 
указавший в своей статье, что в мире начался 
процесс упразднения капитализма в том виде, 
в каком он существовал в обществе до сего-
дняшнего момента. В данной ситуации важная 
роль отводится РФ и Китаю. Как пояснил со-
циолог, на смену глобализации придут макро-
блоки, но пока они не выкристаллизируются, 
мир пройдёт через многие калибрующие про-

цессы и конфликты, а потому ситуация на 
Украине будет не последней. 

 
ДЖУНО. Городская ассамблея столицы Аляс-

ки проголосовала против резолюции о приоста-
новке побратимских отношений с Владивосто-
ком, автором которой выступила заместитель 
мэра Мария Гладзишевски. Её подтолкнул к 
этому призыв губернатора Аляски Майка Дан-
ливи разорвать отношения с российскими горо-
дами-побратимами. Однако в горассамблее по-
яснили: вмешательство в геополитические дела 
— плохая практика для Аляски. 

 
КАУНАС. Баскетболисты сербской коман-

ды «Црвена Звезда» не поддержали акцию 
игроков литовского «Жальгириса», развер-
нувших перед началом матча регулярного 
чемпионата Евролиги баннер цветов украин-
ского флага с надписью «Остановите войну». 
За отказ сербов присоединиться к этому дей-
ству местные болельщики освистали их и на 
протяжении всей игры оскорбляли. Кроме 

того, фанаты «Жальгириса» принесли на три-
буны флаг НАТО и размахивали им перед 
сербскими игроками и зрителями. В дополне-
ние к этому литовцы поднимали украинские 
флаги во время исполнения штрафных игро-
ками «Црвены Звезды». 

 
ЛОНДОН. Читатели британского издания 

«Дейли мейл» обрушились на правительство 
Соединённого Королевства из-за падения до-
ходов на фоне антироссийских санкций. Как 
ранее сообщило Управление по бюджетной 
ответственности, сокращение налогов и другие 
экономические меры, инициированные канц-
лером казначейства Риши Сунаком, не возы-
меют должного эффекта. Уровень жизни под-
данных британской короны рекордно снизит-
ся. Такого «обвала» благосостояния в госу-
дарстве не было с середины XX века, отметили 
специалисты. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

 ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Экономика 
Грузии  

в зоне риска 
Иначе как тревож-

ной не назовёшь эко-
номическую ситуацию 
в Грузии. Дело в том, 
что общий внешний 
долг республики, как 
сообщает пресс-служ-
ба Национального бан-
ка, по итогам прошло-
го года увеличился до 
21,8 млрд долларов и 
достиг 116,8 процен-
та от ВВП. 

 

Налицо была и скорость, с 
которой рос долг. Так, в 

четвёртом квартале 2021 года 
внешний долг государства 
увеличился на 775,7 млн дол-
ларов. Совокупные внешние 
обязательства Нацбанка по 
итогам года снизились на 6,4 
млн долларов в связи с неко-
торым укреплением нацио-
нальной валюты — лари и со-
ставили 954,1 млн долларов. 

В итоге чистый внешний 
долг (долг за вычетом накоп-
лений и резервов) Грузии к 
концу 2021-го составил 13,3 
млрд долларов, или 71 про-
цент (!) от ВВП прошлого го-
да. Тем временем критиче-
ской отметкой для госдолга в 
республике называются 60 
процентов от ВВП, что озна-
чает: после превышения это-
го показателя для экономи-
ческого суверенитета Грузии 
возникает риск. То есть стра-
на уже находится в зоне не-
малого риска. 

Бадри РУХАДЗЕ.

Инфляция  
в еврозоне 

бьёт рекорды 
На 7,5% (в среднем) 

в годовом выражении 
выросли, как сообщил 
эстонский интернет-
портал stolitsa.ee со 
ссылкой на предвари-
тельные данные Ста-
тистического управ-
ления ЕС, потреби-
тельские цены в евро-
зоне в марте нынеш-
него года. Подчёркива-
ется, что это макси-
мальный показатель 
за всю историю под-
счётов.  

Тем временем в двух рес-
публиках Прибалтики 

цифры куда серьёзнее: так, в 
Литве мартовская инфляция 
поднялась с февральских 14% 
до 15,6%, в Эстонии — с 11,6% 
до 14,8%. Недалеко ушли Ни-
дерланды — там инфляция 
составила 11,9% и Латвия — 
11,2%. 

Фактором ускорения ин-
фляции в еврозоне стали под-
скочившие в феврале более 
чем на 44,7% цены на энерго-
носители. Свою долю в уско-
рение инфляции внесли так-
же подорожавшие на 5% про-
дукты питания, напитки и та-
бачные изделия, промышлен-
ные товары (рост цен на 3,4%) 
и услуги — на 2,7%. 

Самые низкие показатели 
инфляции в марте в еврозоне 
были, по данным Евростата, 
на Мальте — 4,6%, во Фран-
ции — 5,1%, в Португалии — 
5,5% и в Финляндии — 5,6%.
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Российской Федерации 

Как часто бывает, тема эта родилась из нашей редак-
ционной почты. Я напомню, что произошло необычное 
совпадение: мы получили сразу четыре письма, посвя-
щённых одному человеку. С одинаковой просьбой — рас-
сказать о нём в «Правде». 

А человек этот, недавно ушедший из жизни, был журнали-
стом областной газеты КПРФ «Орловская искра». Написав-
шие про него земляки давно и хорошо знали Михаила Ми-
хайловича Тутыхина. Но совпадение оказалось ещё и в том, 
что для «Правды» он тоже не был посторонним. Много лет 
писал нам по особо волновавшим его поводам. И началось-
то с того, что во время горбачёвской «катастройки» именно 
«Правда» выступила в защиту принципиальной позиции 
этого журналиста. 

Словом, всё складывалось таким образом, что просьбу 
товарищей из Орла требовалось выполнить. Хотя возникла 
и необходимость расширения темы. Он замечательный, 
наш коллега Михаил Тутыхин, но ведь рядом с ним, за 
ним и вокруг целая когорта тоже замечательных профес-
сионалов. Так не попытаться ли нам, основываясь на кон-

кретном материале биографии одного человека, выделить 
важнейшее — каким призван быть партийный журналист, 
работающий в коммунистических СМИ? 

Этот многосложный вопрос, вытекающий из полученных 
с Орловщины писем, я сперва поставил перед собой, а потом 
и перед читателями, к которым обращался по ходу работы 
над статьёй. Признаюсь, работа была долгой. Начавшись 
ещё до наступления Нового года, завершилась только к фев-
ралю. Напечатана статья в №12, датированном 4—7 февраля 
2022 года. Под рубрикой «О тех, чьё оружие — партийное сло-
во» и под заголовком «А вы чего ждёте от журналиста?». 

Интересна реакция. Было много телефонных звонков, от-
метивших важность начатого разговора. Многие выражали 
намерение принять участие в нём. Но вот с реализацией на-
мерения подзадержались. Почему — мне понятно: темы 
этой давным-давно не касались, так что надо подумать. 

Очень хорошо! Будем думать, это и нужно. А пока не-
сколько первых откликов (сейчас их число заметно растёт). 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

ГОВОРИТ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА
Рубрика в «Правде» «О тех, чьё 

оружие — партийное слово» не поз-
волила мне остаться в стороне. 
Общество наше пожинает горькие 
плоды антисоветского тридцати-
летия. Время снова и снова испы-
тывает ответственность ком-
мунистов. В интересах народа мы 
на этом трудном этапе обязаны 
напрячь все свои силы, извлекая 
уроки из прошлого во имя будущего.  

Какой слом пришлось пережить стра-
не! Горбачёвщина с её словоблудием 
и извращённым понятием долга и 

чести, добра и зла, поклонением золотому 
тельцу привела к развалу великой социа-
листической державы, высветила «суч-
ность» многих, показала, кто есть кто, раз-
делила мир на ДО и ПОСЛЕ. Бывшие члены 
КПСС быстренько перестроились, стали пе-
реходить в другие партийки при власти, 
хаять своё прошлое и выносить напоказ 
буржуйское своё нутро. Именно те, кто, ви-
димо, не наелся печенья с вареньем в тот 
лихой для страны период, сейчас продол-
жают доедать сытный бюджетный пирог, 
оставшийся со времён так ненавистного 
им советского строя. 

Но не все предали и переметнулись. Ко-
гда запретили Коммунистическую партию, 
истинные коммунисты, а не бывшие члены 
партии, осевшие в структурах исполни-
тельной, законодательной и номенклатур-
ной партийной власти, решили, что надо 
срочно восстанавливать партийную орга-
низацию и воссоздавать её боевой орган — 
газету.  

Что пережили наши саратовские комму-
нисты во время контрреволюции, невоз-
можно описать в рамках статьи. Но газету 
свою сохранили! Она имела разные назва-
ния, тиражи, формат. Мы складывались 
деньгами, собирали пожертвования, однако 
упорно выпускали новости в нашей трак-
товке, ибо понимали, что отсутствие ин-
формации — смерть для организации. Нас 
задерживали, изымали тиражи, блокиро-
вали выпуск в типографиях. Прошли через 
всё. А в 1998 году мы вернули нашей ста-
рейшей саратовской газете её название — 
«Коммунист», добавив слова «Век ХХ—ХХI» 
и показав тем самым преемственность по-
колений. 

Это была очень большая, очень значимая 
победа. И вот уже 24 года Саратовский об-
ком КПРФ выпускает свою газету, которая 
распространяется по подписке и в рознич-
ной продаже. Хотя в продаже — всё меньше, 
и это нас огорчает, за это приходится вое-
вать. У нас, правда, появилась и ещё одна 
газета — «За народовластие».  

Я сейчас с радостью об этом говорю, гор-
жусь коллективом наших газетчиков, но 
сколько опять-таки было пережито, вы-
страдано, сколько километров нервов на-
мотано на бобину репрессий, которым под-
вергалась КПРФ!.. Помню, как почти мил-
лионный тираж газеты вынуждены были 
печатать в другой области — со статьёй 
«Мыльный пузырь над Саратовом», а тираж 
этот конфисковали на границе двух обла-
стей. Но часть всё же успели распростра-
нить. И люди стремились найти ту статью, 
популярность которой зашкаливала. Это 
были времена губернатора Д.Ф. Аяцкова. А 
теперь область — сплошной мыльный пу-
зырь, несмотря на череду сменяемых гу-
бернаторов.  

Увы, у нас нет профессиональных жур-
налистов — согласно специальности по 
диплому. Но это кадры, которые выкова-
лись в борьбе. Они не пишут «заказуху», 
они предлагают материалы, которые под-
сказывает сама жизнь, которой живут они 
сами. Изучают почту читателей и, конечно 
же, творчески подходят к выпуску каждого 
номера, предлагают свои материалы в руб-
рики: «Колонка редактора», «Депутатская 
трибуна», «Культура», «Протесты — голос 
народа», «Народный политолог» и т.д.  

Прекрасно понимаю разницу при подго-
товке ежедневного и еженедельного вы-
пуска газеты или дайджеста один раз в 
квартал или в год. Поэтому и оценивать 
деятельность региональных отделений 
нужно по системе работы, а не разовых ак-
ций, даже если они красочно оформлены. 
Очень хотелось бы, чтобы наш Центр по-
литической учёбы при ЦК КПРФ готовил и 

специалистов редакций: политических 
журналистов, ответственных секретарей, 
главных редакторов. Разумеется, я пони-
маю сложность этой задачи. Но всё-таки 
мы должны сами воспитывать эти кадры. 
Потому что для партийных газет нужны не 
просто журналисты или филологи. Необхо-
димо в первую очередь, чтобы это были 
наши — коммунисты не по наличию парт-
билета, а по-настоящему преданные идеа-
лам социализма, борьбе за счастье человека 
труда. Сама среда наша должна порождать 
их, а наши специалисты — дать необходи-
мые для саморазвития знания. 

Сначала было — СЛОВО! Но его нужно 
правильно и понятно произнести и на-
печатать. Страшная нехватка кадров, и, 
представьте, хороший корректор — это экс-
клюзив! Мы пригласили корректором к 
нам в 1998 году из бывшей редакции газеты 
«Коммунист» Ольгу Васильевну Волкову, 
которая в то время ушла на пенсию. Так 
она до сих пор трудится! Невозможно най-
ти замену, поскольку это ведь не просто 
расставить знаки препинания: нужно чув-
ствовать материал, понимать тему и кор-
ректно поправить, не исказив заложенного 
смысла. 

Увы, современный стиль написания текс-
тов в соцсетях никак не подходит серьёз-
ным изданиям. Тут душа и мысли нужны. 
Наверное, поэтому я никак не могу перейти 
на электронные газеты и книги, не чув-
ствую я их. Нужны шелест страниц, запах 
типографской краски, закладочка и жела-
ние сделать пометки на полях. 

Огромное спасибо хочу выразить нашей 
редакции, в частности В.И. Алифанову, В.В. 
Селиховой, Д.А. Буланову, С.В. Фомкиной, 
О.В. Волковой, и всем, кто работал в разные 
периоды времени и трудится сейчас.  

 
О.Н. АЛИМОВА, 

первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ,  

депутат Государственной думы.

Перед трудностями 
не пасовать

За эти 25 лет издание для партийного актива 
выросло в массовую газету (тиражом 170 тысяч 
экземпляров). Для нынешнего времени тираж 

немалый. И все эти годы газета выполняет задачу, 
поставленную перед партийной печатью классика-
ми: осуществлять «повседневное вмешательство в 
движение и возможность быть непосредственным 
рупором этого движения, отражения текущей исто-
рии во всей её полноте» (К. Маркс, Ф. Энгельс). 

В газете отражена как жизнь всей нашей страны, 
так и в особенности Подмосковья. 

Что касается проблем всего нашего общества, то 
они отражены в публикуемых газетой заявлениях, 
выступлениях, докладах руководителей партии, в 
первую очередь — Г.А. Зюганова и В.И. Кашина. Из 
местных авторов, пишущих на общеполитические 
темы, отмечу статьи второго секретаря МК КПРФ 
Константина Черемисова. Статьи эти, выходящие 
под рубрикой «Свободная трибуна», отличают хоро-
ший стиль изложения, интересные подборки фактов. 
Актуальность же видна сразу из их названий: «Оста-
новить гибель образования!» (27 января), «Нет науки 
— нет развития» (10 февраля), «Остановить рост 
цен!» (25 февраля). 

Интересный и крайне важный материал опубли-
кован в номере газеты от 25 февраля. Это коммента-

рий доктора исторических наук Евгения Спицына к 
выступлению президента России, посвящённому 
признанию ДНР и ЛНР, и большая статья Дмитрия 
Лаврова «Ленин спас страну» — на эту же тему: 

«Истина заключается в том, что распад нашей 
страны начался до победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Как раз при Временном 
правительстве пошли трещины по огромному зданию 
Российского государства. Даже часть белоэмигрантов 
в своих мемуарах вынуждена была признать данный 
факт». И далее: «10 июля 1917 года (ещё до Октябрь-
ской революции! — А. Парфёнов) Центральная рада 
провозгласила независимость Украины». 

Согласитесь, действительно актуальнейший мате-
риал для нашего времени. 

 
* * * 

Разумеется, большое внимание газета уделяет 
проблемам жителей Подмосковья. Образование и 
здравоохранение, «мусорная» реформа и реформа 
местного самоуправления — материалы на эти те-
мы печатаются постоянно. 

А есть ли у «Подмосковной правды» недостатки? 
То, о чём я хочу сейчас написать, скорее не недо-

статок, а проблема, которая касается многих наших 
газет. 

Поставлю вопрос: на какого читателя рассчитана 
коммунистическая печать? Прежде всего — на пар-
тийный актив? Но с ростом тиражей нас всё больше 
читают и простые, зачастую без чётко выраженных 
политических симпатий жители. И вот им мате-
риалы, углубляющиеся в подробности внутрипар-
тийной жизни, по-моему, малоинтересны. Так же, 
как не все могут освоить материалы, касающиеся 
важных проблем, но большие по объёму. 

Что же делать? Отказаться от освещения нашей 
внутрипартийной жизни? 

Я думаю, нет. Просто материалы, которые ка-
саются жизни каждого, надо ставить на первую 
страницу, чтобы читатель, взяв газету в руки, сразу 
захотел её прочитать. Ну а наши внутрипартийные 
темы или другие материалы, интересные более ис-
кушённому читателю, нужно ставить на следующих 
страницах. Кто захочет, их найдёт и прочитает. 

 
* * * 

Продолжу о вопросах, которые задал читателям 
В.С. Кожемяко в своей статье. Один из них — «Каково 
ваше представление в современных условиях о пар-
тийном журналисте как о бойце?». 

10 марта исполнилось 120 лет со дня выхода в 
свет книги В.И. Ленина «Что делать?», сыгравшей 
выдающуюся роль в борьбе за революционную 
марксистскую партию России. При решении главной 
задачи, стоявшей перед пролетарской партией в 
начале XX века, — уничтожении самодержавного, а 
затем буржуазного строя в России и построении со-
циализма Ленин придавал огромное значение по-

литическому воспитанию рабочего класса. И важ-
нейшим инструментом такого воспитания Влади-
мир Ильич считал политические обличения: «Жи-
вые картины и по горячим следам составленные 
обличения того, что происходит в данный момент 
вокруг нас, о чём говорят по-своему или хотя бы 
перешёптываются все и каждый, что выражается в 
таких-то событиях, в таких-то цифрах, в таких-то 
судебных приговорах и проч. и проч. и проч. Эти 
всесторонние политические обличения представ-
ляют из себя необходимое и основное условие вос-
питания революционной активности масс». 

Добавлю от себя: по моему убеждению, и новая 
политическая реальность, в которой мы живём 
после начала военной операции на Украине, не 
умаляет необходимости «живых обличений того, 
что именно в данное время делает наше прави-
тельство и наши командующие классы во всех 
областях жизни» (В.И. Ленин). 

Эта задача, по-моему, стоит перед всеми нами — 
коммунистами, но в первую очередь перед теми, 
чьё слово может быть услышано миллионами тру-
дящихся, — перед партийными журналистами. 

Да, это — важнейшая задача идеологических ра-
ботников партии. Но есть и вторая задача, которая 
тогда, в 1902 году, Лениным поставлена быть никак 
не могла. 

За прошедшие 120 лет накоплен бесценный опыт 
социалистического строительства. В нашей стране 
был построен социализм — общество подлинной 
справедливости и гуманизма. И задача партийных 
журналистов — убедительно, на конкретных фактах 
раскрывать сущность советского образа жизни, до-
стижения социализма, в том числе и в области 
обеспечения безопасности и обороноспособности 
страны. И особенно важно это сейчас, когда Запад 
снова идёт походом на Россию. Напомню, что доре-

волюционная, буржуазно-помещичья Россия про-
играла три войны — Крымскую, Русско-японскую и 
Первую мировую, и только социалистические пре-
образования позволили России — СССР побеждать 
во всех войнах как на Западе, так и на Востоке. 

 
* * * 

Вернусь теперь к тому, с чего начал свои заметки. 
Я держу очередной номер газеты «Подмосковная 
правда». Разумеется, читателю в первую очередь 
интересно всё, связанное с последними событиями, 
произошедшими в мире, и то, как это отразится на 
жизни каждого из нас. 

На многие вопросы даёт ответ глава комитета Гос-
думы по аграрным вопросам, заместитель председа-
теля ЦК КПРФ В.И. Кашин в материале под названием 
«Проблем с продуктами не будет, а вот цены необхо-
димо сдерживать». Статья Константина Черемисова 
«О текущем моменте» посвящена некоторым вопро-
сам спецоперации на Украине. Вместе с тем, и это не 
могу не отметить особо, газета не встала на позиции 
шапкозакидательства и полного согласия с прави-
тельством страны. Серьёзная статья секретаря ЦК 
КПРФ Николая Арефьева «Жить или выживать» го-
ворит о серьёзных проблемах, которые могут встать 
перед страной, перед экономикой России в условиях 
санкций. Ну и ряд материалов с мест — например, 
заметки Рустама Беширова «Образование убивают, 
или Как в Ногинске выживают директоров школ» и 
Андрея Корабельщикова «Застигнуты с поличным!» 
(о незаконной свалке) вполне подходят под ленин-
ское определение обличений. 

Я думаю, вполне заслуженно «Подмосковная прав-
да» считается одной из лучших региональных газет 
КПРФ. 

Алексей ПАРФЁНОВ, рабочий, член ЦК КПРФ. 
г. Дмитров, Московская область.

«Как вы оцениваете действенность усилий партийных журналистов, исходя из опыта 
тех газет, который вам хорошо известен?» — такой вопрос задал читателям «Правды» по-
литический обозреватель Виктор Кожемяко. 

Из региональной прессы КПРФ я лучше всего знаю «Подмосковную правду», газету комму-
нистов Московской области. Знаю с 1997 года, то есть с начала её выхода.

Что всем интересно в нашей газете

О тех, чьё оружие 
партийное слово 

Журналист КПРФ сегодня — 
это как политрук на войне

Д ля меня, простого рабочего, от-
давшего почти 40 лет из 60 с не-
большим одному предприятию — 

Богородицкому заводу «Ресурс», кото-
рый был в советское время флагманом 
отечественного резистостроения, это 
вовсе не какая-то далёкая, а очень даже 
близкая, насущная тема. Ведь все мы 
ныне живём в сфере постоянного воз-
действия средств массовой информа-
ции. А как они воздействуют? И что 
должен делать в условиях засилья бур-
жуазной прессы журналист КПРФ? 

Засилье это царит в нашей стране уже 
более тридцати лет. Сегодня, по-моему, 
ни для кого не секрет, что большинство 
«пишущей братии» либо находятся на 
прямом содержании власть имущих, ли-
бо, изображая мнимую «оппозицион-
ность», всё равно действуют также враз-
рез с интересами, чаяниями и надежда-
ми трудового народа России. 

В общем, они вместе взятые, как пи-
сал в своё время В.И. Ленин, «упорно 
хранят «традиции капитализма» (ПСС, 
том 36, стр. 192—193). 

Отсюда и непреклонная позиция на-
ших журналистов, каждый из которых 
обязан быть бойцом на переднем крае, 
одолевая идеологических противников. 
Быть вместе с массами, бороться за их 
права, жить их жизнью! А главное ору-
жие коммунистического журналиста — 
это правда. 

* * * 
Да, я считал и считаю, что то огромное 

дело, которое изо дня в день делают на-
ши партийные журналисты, в полной 
мере соответствует их идейным убеж-
дениям. Скажу больше: во всей пестроте 
и крикливости нынешних СМИ они 
единственные на всём постсоветском 
пространстве, кто остался и остаётся 
верным своему призванию и своему 
долгу — писать и говорить правду и 
только правду. В отличие от продажных 
«журналюг». 

В.И. Ленин отмечал, что «свобода 
печати в капиталистическом обществе 
— это значит свобода торговать печатью 
и воздействием на народные массы, на 
счёт капитала» (ПСС, том 39, стр. 133—
134). В связи с этим особое значение 
приобретают для нас сегодня позиция 
наших партийных журналистов, накоп-
ленный ими огромный опыт борьбы с 
новоявленным российским капиталом, 
их неподкупность в мире так называе-
мой свободной прессы. 

Давайте по-настоящему ценить каж-
дое проявление реальной борьбы про-
тив злоупотреблений и козней буржу-

азного общества. Давайте 
дорожить каждой победой 
наших идей и воздавать 
должное победителям. 

 
* * * 

Выделю роль газеты 
«Правда». Для нас, комму-
нистов городской партий-
ной организации №3 Бо-
городицкого местного от-
деления КПРФ, костяк ко-
торой составляют рабочие 
завода «Ресурс», именно 
эта газета является и точ-
ным ориентиром, и на-
дёжной опорой во многих 
делах. 

Можно очень долго рас-
сказывать, насколько эф-
фективно публикуемые на 
страницах «Правды» ма-
териалы помогают нам в 
работе как среди членов 
нашего коллектива, так и 
с населением города и 
района. Нередко газета 
прямо-таки «подсказыва-
ет», что конкретно  надо 
поставить в центр этой 
работы сегодня или завтра. Да и в целом 
богатейший опыт «Правды», её редак-
ционной коллегии, всего журналистско-
го корпуса благотворно способствует 
нашему интеллектуальному, идейному 
росту. 

К сведению редакции сообщаю, что 
целый ряд ваших (и наших!) посто-
янных авторов большинство товарищей 
у нас знают поимённо. Решусь назвать 
хотя бы некоторых: Виктор Кожемяко, 
Любовь Ярмош, Михаил Костриков, 
Алексей Парфёнов, Дмитрий Тихонов, 
Юрий Белов, Татьяна Офицерова, Ру-
слан Семяшкин, Андрей Дульцев, Лари-
са Ягункова, Сергей Гришкевич, Сергей 
Кожемякин… 

Конечно, названа здесь лишь часть 
тех правдистов, кому мы безмерно бла-
годарны за их труды, и вы должны это 
знать. Но если уж зашла речь о благо-
дарности, эту тему хочу продолжить. 

Считаю, что самым простым и одно-
временно самым весомым способом вы-
разить благодарность газете является 
подписка на неё. А каково сегодня по-
ложение с подпиской на «Правду»? Каж-
дый ли коммунист регулярно получает 
главную свою партийную газету? 

Разговоров об этом за последние годы 
было немало. Принимались и решения, 
причём на высоком уровне. Но почему 

же миримся мы с невыполнением собст-
венных решений? 

Я напомню, что 5 мая сего года ленин-
ской «Правде» исполнится 110 лет. И в этот 
же день будет ровно 100 лет учреждению 
всенародного праздника — Дня советской 
печати. Так тогда было отмечено десяти-
летие рождения «Правды». А как мы теперь 
отметим эти даты — знаменательные для 
нашей партии и её журналистики? 

Мне очень хочется, чтобы во всех от-
делениях КПРФ прошли партийные со-
брания, читательские конференции, 
встречи с нашими журналистами и мно-
гое другое, что напомнило бы пройден-
ный «Правдой» славный, поистине ге-
роический путь. И всё-таки самым за-
мечательным стало бы в эти дни суще-
ственное увеличение подписки на газе-
ту, которая так важна для нас сегодня. 

Если ты называешь себя коммунистом 
или сторонником КПРФ, это должно са-
мо собой подразумевать: перед вами — 
постоянный подписчик «Правды». Ина-
че, по-моему, нам жить нельзя. 

 
А.Н. ТРОФИМОВ, 

рабочий завода «Ресурс»,  
секретарь городской партийной  

организации №3,  
член Тульского обкома КПРФ. 

г. Богородицк, Тульская область.

С большим интересом прочитал заметки члена ЦК КПРФ, 
политического обозревателя, члена редколлегии «Правды» Вик-
тора Кожемяко «А вы чего ждёте от журналиста?». Тема важ-
нейшая. Причём автор задаёт читателям ряд вопросов с прось-
бой поделиться своим мнением о том, каким призван быть пар-
тийный журналист, работающий в коммунистических СМИ.

q Журналисты КПРФ — продолжатели великого дела 
советских журналистов. На снимке — памятник в 
честь военкоров Великой Отечественной перед зда-
нием Центрального Дома журналиста в Москве.

Включаюсь в инициированный 
«Правдой» разговор о современной 
журналистике, прежде всего — пар-
тийной. 

Сегодня складывается парадоксальная 
ситуация, когда с развитием интер-
нет-технологий в Саратовской обла-

сти у нашего издания по сути нет конку-
рентов. Все так занялись продвижением 
ресурсов в интернете, что оставили нашей 
партии почти чистое газетное поле! Кроме 
газеты обкома КПРФ «Коммунист. Век XX—
XXI», в регионе есть только пара официаль-
ных газет и легион «районок». Отличный 
от официоза и госпропаганды взгляд на 
действительность люди могут найти только 
на наших страницах. И запрос на печатное 
слово, судя по всему, есть: районные пар-
тийные комитеты с завидным посто-
янством просят увеличивать для них рас-
сылаемый тираж.  

Это, кстати, отличный показатель того, 
что в нынешних условиях полный отказ от 
печатных СМИ, мягко говоря, преждевре-
мен. Разумеется, по мере развития новых 
технологий «бумага» всё больше будет от-
ступать перед «цифрой», но процесс этот 
имеет всё-таки эволюционный характер. К 
тому же мы в Саратовском обкоме на базе 
«Коммуниста» создали «виртуальную ме-
диаредакцию»: существуют сайты обкома 
и газеты, группы во всех социальных сетях, 
ютьюб-канал, телеграм-канал. В общем, 
развиваемся. Большую помощь в совер-
шенствовании интернет-версий издания 
оказывают партийные активисты, которые 
систематически репостят наши материалы. 
Тут особое спасибо хочется сказать нашим 
«красным медиазвёздам» — Николаю Бон-
даренко и Александру Анидалову, их ин-
формационная поддержка наших интер-
нет-проектов чрезвычайно ощутима. 

Что касается материалов, которые раз-

мещаются в газете, то в силу партийной 
принадлежности издания первенство име-
ет партийная тема. Газета должна быть ру-
пором партии, проводником её идей. По-
этому слово лидера нашей партии Геннадия 
Андреевича Зюганова присутствует в каж-
дом номере. Вообще, стараемся делать так, 
чтобы важная тема федерального уровня 
подавалась под разными углами зрения. 
Для этого, как правило, публикуются не-
сколько материалов от разных авторов по 
схожей тематике — формируется так назы-
ваемый гвоздь номера. 

Среди авторов частыми гостями бывают 
и Ю.В. Афонин, и Д.Г. Новиков, и Н.В. Арефь-
ев, и Ю.П. Синельщиков, и В.Ф. Рашкин. 
Кроме того, регулярно публикуем аналити-
ку, которую пишет С.П. Обухов. Таким об-
разом, у читателя формируется целостный 
взгляд на проблему и на пути её решения, 
предлагаемые КПРФ. Стараемся, чтобы лю-
ди переставали быть «глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в политике» и 
чтобы могли «за любыми нравственными, 
религиозными, политическими, социаль-
ными фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или иных клас-
сов». Так учит нас Владимир Ильич. 

С региональной проблематикой, считаю, 
нам крупно повезло. У нас одна из самых 
сильных фракций КПРФ в региональных 
парламентах — саратовская! Те же Алек-
сандр Анидалов, Николай Бондаренко — 
постоянные наши авторы. А по аналогии с 
ютьюб-каналом «Дневник депутата» у нас 
есть одноимённая рубрика. Таким образом, 
мы закрываем практически все уровни но-
востей — и федеральный, и региональный. 

И вот тут я перехожу к одной из самых 
важных проблем в работе партийной прессы 
— связи с людьми на местах. Партийная 
пресса в этом отношении вообще имеет 
уникальную возможность: практически каж-
дый член партии — это потенциальный кор-

респондент, а райком — это корпункт. В 
условиях нынешней власти, безразличной к 
судьбе простого человека, именно мы, ком-
мунисты, становимся нередко последней 
соломинкой, за которую пытаются уцепить-
ся люди, чтобы не утонуть. Особенно это ка-
сается депутатов от КПРФ. По историям лю-
дей, которые приходят к ним за помощью, 
можно писать историю бед нынешней Рос-
сии. Этим и занимаемся — собираем и пи-
шем. Признаться, не всегда получается на-
столько системно, как хотелось бы. Но работе 
в этом направлении отдаём приоритет и, 
как только появляется возможность, об этом 
пишем, а также просим наших народных 
корреспондентов писать нам чаще. 

Сегодня СМИ, особенно электронные, всё 
больше и больше уходят в новостную по-
вестку и описание «звёздной жизни» ны-
нешних «лидеров общественного мнения». 
Новости об авариях и катастрофах «про-
даются» лучше и дороже, чем редкий по 
нашим временам позитив, а жизнеописа-
ние трудовых будней звёзд шоу-бизнеса 
намного интересней читателю, чем беды и 
чаяния людей в дальнем селе Саратовской 
области. Но при этом именно у партийной 
прессы появляется возможность донести 
до людей, что далеко не всё так ладно в на-
шем королевстве. 

Задача коммунистической прессы сего-
дня, как и более чем сто лет назад, показать 
гражданам России, что скрывается за тща-
тельно выстраиваемым пропагандой ин-
формационным фасадом режима. Досту-
чаться до разума разуверившихся во всём 
людей бывает трудно. Однако вода точит 
камень, а слово правды способно развеять 
информационный морок. И развеивает. 

 
Денис БУЛАНОВ, 

главный редактор газеты  
«Коммунист. Век XX—XXI». 

г. Саратов.

ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ

Запрос людей чувствуем
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