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Братская помощь

30 мая — накануне Международного 
дня защиты детей — с территории под-
московного совхоза имени Ленина комму-
нисты отправили в Донбасс очередной, 
97-й гуманитарный конвой. Главным 
грузом стали подарки детворе. 

Три многотонные фуры повезли ребятам про-
дукты питания, конфеты, сладости, школь-
ные принадлежности, книги, а также одеяла, 

подушки, постельное бельё и многое другое. 
В отправке гуманитарного груза приняли ак-

тивное участие Председатель ЦК КПРФ Г. Зюга-
нов, заместитель Председателя ЦК КПРФ В. Ка-
шин, депутат Госдумы А. Ющенко, первый секре-
тарь МК КПРФ, депутат Госдумы Н. Васильев, сек-
ретарь МК КПРФ, руководитель фракции комму-
нистов в Мособлдуме А. Наумов, а также депута-
ты Мособлдумы Т. Никитас и М. Черемисов.  

Большой вклад в формирование гуманитарно-
го конвоя внесли коммунисты Подмосковья, 
Москвы, Владимира и Тулы, представители орга-
низации «Дети войны».  

По пути следования к конвою присоединятся 
машины из Воронежа, Ставрополья, Северной 
Осетии — Алании.  

Обращаясь к собравшимся, лидер коммуни-
стов отметил значимость роста рядов детской ор-
ганизации, поскольку те, кто в своё время были 
пионерами, в 1945-м брали Берлин. А всего, по 
словам Геннадия Андреевича Зюганова, свыше 
двухсот миллионов мальчиков и девочек прошли 
через пионерские отряды и дружины. 

«Главный смысл русофобии прежде всего — это 
борьба с Советской властью и советским насле-
дием», — заявил Г.А. Зюганов. Он напомнил, что 

СССР был успешным государством, способным 
коллективными усилиями решать любые трудно-
сти. А настоящим воплощением успехов социа-
лизма и подлинной дружбы народов был Дон-
басс, строившийся трудом всех республик. И не 
случайно он первым восстал против современно-
го фашизма, отметил лидер коммунистов. 

Геннадий Андреевич указал на новый всплеск 
антисоветизма и русофобии, в том числе в СМИ. 
«Советская власть была вершиной тысячелетней 
русской и народной государственности, нашей 
дружбы и сплочённости», — сказал он. 

Председатель ЦК КПРФ напомнил, что партия 
коммунистов за восемь лет отправила в Донбасс 
свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Он 
заверил, что все региональные отделения КПРФ 
окажут помощь пострадавшим регионам и при-
ложат усилия к распространению правдивой ин-
формации о происходящем. 

Г.А. Зюганов подчеркнул антибандеровский 
характер борьбы на Украине, направленной про-
тив тех людей в руководстве братской республи-
ки, кто уничтожает историческое наследие и раз-
рушает дружбу народов. «Это не власть, это пре-
ступники», — заявил он, призвав оказать содей-
ствие в освобождении Донбасса и в избавлении 
Украины от нацизма.  

Также Геннадий Андреевич осудил фашиза-
цию стран Запада, провоцирующих конфликты 
по всему миру. При этом он подчеркнул, что мы, 
опираясь на исторический опыт Российского и 
Советского государства, в состоянии справиться 
с теми, кто сегодня набросился на Донбасс. «Нам 
надо учиться у великой Советской страны!» — за-
ключил он. 

Евгения НАУМОВА.

Далее Геннадий Андреевич сказал: 
«Я хочу поблагодарить все наши 
региональные, местные и первич-

ные партийные отделения за дружную 
и слаженную работу, за то, что мы сего-
дня предложили реальную программу 
вывода страны из кризиса. Это и 21 от-
раслевая программа. Это также про-
грамма «20 неотложных мер для пре-
ображения России». 

«Хочу особо подчеркнуть устойчивую 
и успешную работу наших народных 
предприятий и наших фракций практи-
чески по всей стране, — продолжил ли-
дер КПРФ. — У нас действует депутат-
ская вертикаль из 11 тысяч депутатов, 
координирующих свою работу. У нас 
выстроен общий план, и мы успешно 
реализуем наказы наших избирателей, 
которые очень активно поддержали нас 
на выборах в сентябре прошлого года». 

«Фактически, — отметил Г.А. Зюганов, 
— мы получили поддержку трети изби-
рателей, хотя у нас напропалую ворова-
ли голоса. Но жулики, вроде руководи-
теля Брянской области, по-прежнему 
сидят на своих постах. Тем не менее мы 
добиваемся своей правды, в том числе 
и в ходе судебных процессов». 

«Правда, — продолжил лидер комму-
нистов, — эти успехи так напугали 
«партию власти», что она стала пресле-
довать наших руководителей, секрета-
рей и левопатриотические силы. Но, за-
являю вам, что поворот к левопатрио-
тическому курсу для страны неизбе-
жен. Он сегодня пробивает себе дорогу, 

и я уверен, что обязательно пробьёт. Но 
для этого требуется дальнейшая более 
напористая и слаженная работа». 

Далее лидер КПРФ напомнил о тех 
знаменательных датах, которые от-
мечались в нынешнем мае. Это День 
международной солидарности трудя-
щихся, День Победы и День пионерии. 
В связи с этим Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что те антисоветчики, ко-
торые пинают великую советскую эпо-
ху и Коммунистическую партию, яв-
ляются главными русофобами и по-
мощниками нацистов и бандеровцев 
на Украине. Но, видимо, некоторые 
российские телеведущие сделали из 
трагедии братского украинского наро-
да не те выводы. 

«Я хочу поблагодарить наш орготдел 
и моего первого заместителя Юрия 
Афонина, — продолжил своё выступле-
ние лидер КПРФ. — Они за последнее 
время провели целую серию регио-
нальных семинаров. Мы снова возро-
дили эту практику. Первым пример ор-
ганизации таких семинаров показал 
Алтайский край, где собрался партий-
ный актив Сибири. Затем в Хабаровске 
встретились представители дальневос-
точных регионов. Прекрасно прошёл в 
Екатеринбурге семинар коммунистов 
Урала. И только что завершился семи-
нар в Саратове, где собрались комму-
нисты Поволжья. В ходе этих меро-
приятий мы продемонстрировали ве-
ликую солидарность и абсолютную гра-
мотность». 

Далее Г.А. Зюганов также поблагода-
рил за проделанную работу заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ Л.И. Калаш-
никова и продемонстрировал участни-
кам конференции образцы региональ-
ной партийной прессы. Кроме того, бы-
ло продемонстрировано издание «Пар-
тия — это наша надежда и сила», посвя-
щённое истории Саратовской партор-
ганизации. 

Лидер коммунистов особо подчерк-
нул, что проведение семинара партий-
ного актива Поволжья именно в Сара-
тове — это проявление солидарности 
против преследования талантливых 
людей, депутатов, таких как Валерий 
Рашкин и Николай Бондаренко. Кроме 
того, это и протест против разгула ан-
тикоммунизма, в частности, выразив-
шегося в переименовании улицы Киро-
ва в Саратове в улицу Столыпина. 

Также Геннадий Андреевич потребо-
вал от власти прекратить преследова-
ние руководителей народных пред-
приятий: Грудинина, Казанкова и 
Сумарокова. 

Затем лидер коммунистов поздравил 
первого заместителя Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельникова с новыми успе-
хами мини-футбольного клуба КПРФ. В 
частности, команда КПРФ в пятый раз 
стала чемпионом Высшей лиги. А клуб 
КПРФ в Суперлиге на пути к финалу 
обыграл очень сильных соперников — 
таких как «Тюмень» и «Норильский ни-
кель», а сейчас сражается за чемпион-
ство с «Газпромом». 

Также Г.А. Зюганов поздравил 
команду КПРФ по шахматам, которую 
возглавлял Ю.В. Афонин. Шахматисты 
КПРФ удачно выступили в Сочи на пер-
венстве страны, заняв третье место и 
пропустив вперёд только команды 
Москвы и Санкт-Петербурга. Геннадий 
Андреевич напомнил, что депутаты-
коммунисты Афонин, Харитонов и Ба-
бич выиграли первенство Госдумы, со-

ответственно, по шахматам, по бильяр-
ду и по теннису. Ещё одним соревнова-
нием, организованным спортивным 
клубом КПРФ, стал заплыв на открытой 
воде, в котором приняли участие почти 
тысяча человек. 

Затем Г.А. Зюганов перешёл к анализу 
текущих событий в стране и в мире. Он 
подчеркнул, что сейчас три события 
определяют текущую атмосферу. Пер-
вое из них — это специальная военная 
операция на Украине. Лидер КПРФ от-
метил, что она имеет исторический ха-
рактер. Главная её задача: удастся ли 
нам сохранить многополюсный мир? 
«Американцы с этим не согласны. Они 
мобилизовали всех натовцев и до зубов 
вооружили бандеровщину. И впервые в 
мире возникла армия, которая не защи-
щает свой народ, а прикрывается дет-
скими садами и больницами. Это на-
цистско-бандеровское воинство — худ-
шее, что можно было сформировать!» — 
с возмущением заметил Геннадий Анд-
реевич. Поэтому, по его словам, речь 
идёт о помощи братскому народу 
Украины в спасении от этого наше-
ствия. 

Также лидер КПРФ призвал поддер-
жать тех, кто сегодня сражается против 
нацистов и бандеровцев на передовой. 
В связи с чем он напомнил об отправке 
в Донбасс 97-го гуманитарного конвоя 
КПРФ. А всего коммунисты отправили 
в сражающиеся республики уже 15 ты-
сяч тонн необходимых грузов. 

Г.А. Зюганов выразил благодарность 
Н.В. Коломейцеву и коммунистам Ро-
стовской области, отправившим по-
мощь на 16 миллионов рублей тем, кто 
непосредственно участвует в боевых 
действиях. Также Геннадий Андреевич 
поблагодарил коммунистов Орловщи-
ны, губернатора Орловской области А.Е. 
Клычкова и члена Совета Федерации 
В.Н. Иконникова. 

(Окончание на 2-й с тр.)

Поворот  
к левопатриотическому  

курсу неизбежен 
 

31 мая в режиме видеоконференции прошло Всероссийское совещание партийного актива КПРФ. 
Перед участниками форума выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 

В начале своего выступления лидер коммунистов по-
благодарил партийный актив за успешное выполнение 
решений XVIII съезда КПРФ. За то, что Программа пар-
тии пробивает себе дорогу, а Красное Знамя Победы се-
годня реет всё выше и выше не только над просторами 
нашей страны, но и над территориями братской Украи-
ны, освобождёнными от нацистско-бандеровской своры.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Он решил обратиться к 
губернатору, чтобы спа-
сти от уничтожения му-

ниципальную баню №4, рас-
положенную в его избиратель-
ном округе — в городском мик-
рорайоне Ахуны, сообщает ин-
формационно-аналитический 
портал «ЛефтПенза.ру». 

Баня была закрыта по ини-

циативе главы администра-
ции Пензы, заместителя сек-
ретаря регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Александра Басенко, 
якобы потому, что она яв-
ляется аварийной и не при-
носит прибыли, поэтому её 
лучше отдать в частные руки. 
Однако проведённая по зака-
зу В. Хомца независимая экс-
пертиза показала, что экс-
плуатировать баню можно.  

Депутат пытался обжало-
вать решение администра-
ции города и МУП «Пензен-
ские бани» о закрытии бани 
№4 через суд, а инициатив-
ная группа местных жителей 

обратилась в прокуратуру. Но 
особой надежды на то, что 
прокуратура и суд станут на 
их сторону, нет, поэтому ком-
мунист с помощью пикета и 
решил обратиться напрямую 
к главе региона. 

Перед началом рабочего 
дня Виктор Хомец встал у 
входа в здание регионально-
го правительства с плака-
том: «Губернатор, угомони 
мэра Басенко! Верните жите-
лям Ахун муниципальную 
баню!».  

Спустя несколько минут 
после начала пикета сюда 
подъехали сотрудники пат-
рульно-постовой службы. 
Они доложили об акции вы-
шестоящему начальству. 

Затем к протестовавшему 
вышел первый заместитель 
председателя правительства 
Пензенской области Олег 
Ягов. Он предложил депута-
ту в ближайший понедель-
ник провести выездную 
встречу в Ахунах и вместе 
оценить состояние бани. Чи-
новник согласился с тем, что 
баня нужна людям и что для 
решения проблемы нужно 
вести диалог. 

К этому времени на пло-
щадь Ленина прибыли рос-
гвардейцы с автоматами, ко-
торых, видимо, вызвала 
охрана здания. А сотрудники 
ППС попросили депутата до-
ждаться патрульного автомо-
биля, чтобы доставить его в 
отдел полиции. В противном 
случае пригрозили составить 
протокол за неповиновение 
их требованиям, который 
предусматривает до 15 суток 
ареста. В отделе полиции 
Виктора Хомца продержали 
около двух часов.  

 
Подготовил Иван ГОРОВ.

«Банный день»  
в полицейском 

участке 
 

В Пензе, возле здания правительства области, 26 мая сотруд-
никами полиции был задержан проводивший здесь одиночный пи-
кет координатор местного отделения «Левого фронта» депу-
тат-коммунист городской Думы Виктор Хомец.  

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР… 
Как стало известно, работа муниципальной обществен-

ной бани №4 в микрорайоне Ахуны, которая с 21 марта бы-
ла закрыта, будет возобновлена. Такое решение принял гу-
бернатор Олег Мельниченко. Баня откроет двери после ре-
монта кровли и внутренних помещений, который должен 
быть завершён к осени. 

Виктор Хомец считает, что останавливаться на достигну-
том не стоит: «Мы вместе с жителями, с активистами «Ле-
вого фронта» и с Железнодорожным районным комитетом 
КПРФ проделали огромную работу по защите ахунской ба-
ни от главы администрации города Александра Басенко. К 
сожалению, городская власть нас так и не услышала, поэто-
му мне пришлось выходить с одиночным пикетом и обра-
щаться за помощью к главе региона. После ремонта и возо-
бновления работы бани останется ещё ряд проблем, кото-
рые необходимо будет решать. Прежде всего, обустройство 
нормального к ней подъездного пути. Будем думать, как 
это сделать».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

На Таксиме, главной площади Стам-
була, состоялась массовая де-

монстрация, приуроченная к девятой 
годовщине общенациональных анти-
правительственных выступлений в 
близлежащем парке Гези. Скандируя 
«Эрдоган должен уйти — другого пути 
нет!», к акции в одном из крупнейших 
мегаполисов Турции присоединились 
более тысячи человек. Многие несли 
транспаранты «Тёмные силы исчез-
нут, защитники Гези останутся» и дер-
жали фотографии тех, кто в ходе вол-
нений оказался в тюрьме или погиб во 
время разгона протестовавших поли-
цией. Кстати, и на сей раз стражи по-
рядка не церемонились с манифестан-
тами, почти сразу применив против 
них слезоточивый газ и задержав 170 
человек за участие в несанкциониро-
ванном шествии.  

В тот же день члены парламента от 
Рабочей партии Турции вывесили с 
одного из мостов, перекинутых через 
Босфор, гигантский баннер «Везде 
Таксим, везде сопротивление», напом-
нив о главном лозунге протестов, на-
чавшихся в последние дни мая 2013 
года как мирное движение против ре-
шения городских властей вырубить 
парк Гези в районе Таксим, но быстро 
переросших в масштабные беспоряд-
ки по всей стране. Протестовавшие пе-
решли к политическим требованиям, 
призывая к отставке правительства. 
Волнения стали мощнейшим вызовом 
кабинету тогдашнего премьер-мини-
стра Реджепа Тайипа Эрдогана, кото-
рый впоследствии, заняв пост прези-
дента, приравнял участников акций в 
Гези к курдским боевикам и обвиняе-
мым в организации попытки госу-
дарственного переворота в июле 2016 
года. 

Протест был жестоко подавлен пра-
воохранителями, щедро пускавшими 
в ход слезоточивый газ и водомёты, в 
результате чего 11 человек погибли, 
более 8000 получили ранения и 3000 
задержаны. 

Участники нынешней манифеста-
ции не только вспомнили имена 
жертв и пострадавших в событиях де-
вятилетней давности, но и выразили 
возмущение майским решением ту-
рецкого суда, приговорившего к тю-
ремному заключению восемь человек, 
в том числе общественного деятеля и 
филантропа Османа Кавалу, инкрими-
нировав им организацию и финанси-
рование протестов в Гези. В свою оче-
редь обвиняемые заявили, что анти-
правительственные демонстрации 
вспыхнули спонтанно по всей стране, 

а их участники имели конституцион-
ное право свободно выражать своё не-
довольство.  

Западные союзники Анкары, право-
защитные группы и Высший европей-
ский суд по правам человека назвали 
вердикт суда политически мотивиро-
ванным, чья цель — запугать против-
ников Эрдогана. По мнению аналити-
ков, приговор направлен на кримина-
лизацию Гези и создание впечатления, 
будто участники протестов финанси-
ровались иностранными державами. 

Уже больше месяца неспокойно и в 
Армении, где с 1 мая продолжаются 
масштабные акции протеста оппози-
ционных сил, в которых участвуют 
блок «Армения» и Республиканская 
партия, а также партии «Дашнакцу-
тюн» и «Родина». Демонстранты вы-
ступают за отставку премьер-мини-
стра республики Никола Пашиняна, 
который в начале мая решил подпи-
сать мирный договор с Азербайджа-
ном, дабы покончить с экономической 
и транспортной изоляцией страны. 
Стороны уже начали обсуждать усло-

вия документа и делимитации общей 
границы. Однако митингующие не со-
гласны с позицией главы армянского 
кабмина, представленной им в парла-
менте и заключающейся в необходи-
мости «опустить планку в вопросе ста-
туса Карабаха» ради заключения согла-
шения о мире с Азербайджаном. Оппо-
зицию не устраивает, что по итогам 
переговоров территории непризнан-
ной Нагорно-Карабахской республики 
могут перейти под контроль Баку. 

В ходе очередной манифестации у 
здания правительства в Ереване более 
ста её участников были задержаны и 
доставлены в отделения полиции по 
подозрению в совершении хулиган-
ства, а трое сотрудников полиции гос-
питализированы.  

Фото Рейтер.

Стамбул

Ереван
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

У  большинства жителей 
России слово «дефолт» 
вызывает в памяти со-

бытия 1998 года, которые им 
запомнились как страшный 
экономический кризис, вы-
звавший резкое падение уров-
ня жизни. На самом деле со-
бытия 1998 года включали в 
себя целый комплекс состав-
ляющих, из которых собствен-
но дефолт, то есть отказ госу-
дарства платить по своим 
облигациям (в случае россий-
ского дефолта 1998 года — по 
рублёвым, ГКО), был для ря-
дового российского граждани-
на, пожалуй, наименее значи-
мым бедствием. Да, он вызвал 
большие потрясения в россий-
ской финансовой системе; не-
сколько банков, державших в 
своих портфелях большие 
объёмы ГКО, обанкротились. 
Но для населения ощутимого 
эффекта это не имело, ведь в 
то время мало кто из рядовых 
граждан вкладывал деньги в 
гособлигации. 

Основной удар по благосо-
стоянию жителей России на-
несли тогда девальвация рубля 
(курс доллара к рублю за ме-
сяц скакнул более чем втрое) 
и вызванный ею всплеск ин-
фляции, а также резкое сокра-
щение (в реальном выраже-
нии) бюджетных расходов, в 
частности, расходов на соци-
альную сферу.  

Важно, что девальвация не 
была следствием дефолта; для 
обвала рубля дефолт стал лишь 
спусковым крючком и допол-
нительным усиливающим фак-
тором. Скорее, можно гово-
рить, что и дефолт, и девальва-
ция были параллельными 
следствиями общей причины 
— гигантского дефицита феде-
рального бюджета, который 
правительство пыталось ком-
пенсировать стремительно ра-
стущим объёмом заимствова-
ний под высокий процент (то, 
что впоследствии назвали «пи-
рамидой ГКО»), искусственно 
удерживая при этом завышен-
ный курс рубля. 

Совершенно очевидно, что 
нынешняя ситуация не имеет 
ничего общего с обстоятель-
ствами 1998 года: сейчас у Рос-
сии стабильно профицитный 
бюджет и достаточно ресурсов 
для исполнения всех своих 
долговых обязательств — и 
рублёвых, и валютных — даже 
при условии заморозки всех 
резервов, номинированных в 
долларах и евро. Так что де-
фолт 1998 года и дефолт, кото-
рый, по-видимому, произой-
дёт в ближайшем будущем, — 
это вещи совершенно разной 
природы, поэтому и их послед-
ствия будут кардинально раз-
личными. 

Российский суверенный де-
фолт можно ожидать уже в 
ближайшие месяцы. В июне 
Россия должна произвести оче-
редные выплаты купонов по 
еврооблигациям, номиниро-
ванным в долларах США. Что-
бы сделать выплаты в долла-
рах, Россия должна использо-
вать американскую платёжную 
инфраструктуру, а США с 25 
мая заблокировали нам эту 
возможность. Причём запрет 
касается не только платежей 
из замороженных резервов 
(так наш минфин расплатился 
по купонам в марте), но и пла-
тежей, сделанных за счёт но-
вых валютных поступлений от 

экспорта (так, по всей веро-
ятности, делались апрельские 
и майские платежи, хотя до-
стоверной информации нет).  

Когда стало известно, что 
США решили не продлевать 
лицензию на обслуживание 
российского внешнего долга, 
наш минфин заявил, что те-
перь будет вынужден осу-
ществлять выплаты в рублях. С 
этого начинается юридическая 
дискуссия, в которой наши 
власти пытаются доказать за-
падным кредиторам, что такие 
выплаты должны быть засчи-
таны в качестве исполнения 
обязательств и у них для этого 
есть несколько юридических 
«зацепок».  

Так, у разных выпусков рос-
сийских еврооблигаций усло-
вия могут несколько отличать-
ся. У каких-то выпусков до-
пускается возможность пла-
тить в другой валюте (даже в 
рублях — для выпусков после 
2018 года), если заплатить в 
долларах невозможно в силу 
объективных причин. Однако 
у большей части выпусков та-
кой возможности не преду-
смотрено: выплата в рублях 
там будет однозначно тракто-
ваться как дефолт. Выпуски, 
по которым Россия должна за-
платить в июне, как раз такие, 
поэтому схема оплаты в руб-
лях, о которой говорит мин-
фин, от дефолта по этим бума-
гам нас не спасёт. 

Есть ещё одна идея обосно-
вать правомочность схемы с 
оплатой в рублях; о ней на 
днях писал РБК: предлагается 
использовать пункт «Возмеще-
ние в другой валюте» (Currency 
Indemnity), присутствующий в 
проспектах эмиссии всех вы-
пусков еврооблигаций. Этот 
пункт предполагает, что если 
Россия заплатит держателю в 
валюте, отличной от доллара, 
то платёжное обязательство 
будет считаться выполненным, 
если инвестор в ближайший 
возможный день сможет об-
менять полученное количество 
другой валюты на доллары в 
причитающемся размере. Если 
же при конвертации сумма в 
долларах будет меньше при-
читающейся, Российская Фе-
дерация обязана возместить 
эту недостачу держателю, а 
также компенсировать ему все 
транзакционные издержки. 

В сделанном 25 мая заявле-
нии минфина РФ сказано, что 
«выплаты будут осуществлять-
ся в валюте Российской Феде-
рации с возможностью их 
последующей конвертации в 
оригинальную валюту обяза-
тельства через НКО АО «На-
циональный расчётный депо-
зитарий» (НРД) в качестве пла-
тёжного агента». По-видимо-
му, это надо понимать так, что 
любые нерезиденты (в том 
числе из «недружественных» 
стран) смогут сразу же полу-
чить разрешение специальной 
подкомиссии минфина на кон-
вертацию рублей в доллары, а 
значит, на их вывод за грани-
цу. Таким образом условие 
пункта «Возмещение в другой 
валюте» теоретически будет 
выполнено. 

Однако будет оно в итоге 
признано выполненным или 
нет, окончательно будут ре-
шать западные суды, и если 
наши «партнёры» действитель-
но захотят спровоцировать 
российский суверенный де-

фолт, то обеспечить нужное ре-
шение суда им труда не соста-
вит. Или же, как вариант, они 
наложат санкции на НРД и он 
тоже не сможет обслуживать 
долларовые транзакции. Да 
мало ли чего они ещё могут 
придумать! Так что в нынеш-
ней ситуации, когда экономи-
ческая война идёт в стиле 
«боёв без правил», все такие 
«хитрые схемы» Россию от де-

фолта вряд ли спасут: против 
лома нет приёма… 

Опишем вкратце последо-
вательность будущих собы-
тий, связанных с российским 
суверенным дефолтом. Сле-
дующие даты платежей по ку-
понам приходятся на 23 и 24 
июня (по выпускам «Россия-
2027», «Россия-2047» от 2017 
года и «Россия-2028» от 1998 
года). Потом в графике пога-
шения внешнего долга пере-
рыв до 16 сентября. Если по 
июньским платежам не будет 
оплаты в долларах, то будет 
объявлен технический дефолт 
и пойдёт отсчёт тридцати 
дней так называемого льгот-
ного периода, в течение кото-
рого кредиторы обязаны 
ждать оплаты. Если и через 30 
дней Россия не заплатит, то 
уже в конце июля российский 
суверенный дефолт может 
быть объявлен официально. 

Какие последствия он будет 
иметь? Во-первых, в обычных 
обстоятельствах, когда страна 
объявляет дефолт по внешне-
му долгу, это приводит к по-
нижению её суверенного кре-
дитного рейтинга и сильно за-
трудняет привлечение ино-
странного капитала в буду-
щем; привлекать капитал ста-
новится возможным только 
под завышенный процент. Это 
основная проблема, которую 
может вызвать дефолт. Но для 
России это сейчас не актуально 
вообще: наши кредитные рей-
тинги и так уже понижены до 
«мусорных» уровней, а ино-
странный капитал к нам не 
придёт ещё долго, независимо 
от кредитного рейтинга. 

Во-вторых, в обычных об-
стоятельствах дефолт прово-
цирует распродажи со стороны 
нерезидентов на фондовом 
рынке и отток капитала из 
страны, и это дополнительно 
усиливает девальвацию её ва-
люты. Валюта обычно начина-
ет падать гораздо раньше, чем 

объявляется дефолт; дефолт — 
это лишь кульминационная 
стадия финансового кризиса в 
стране. Но для России и это 
сейчас не актуально, поскольку 
после заморозки наших золо-
товалютных резервов нерези-
дентам запрещено продавать 
российские активы и выводить 
деньги за рубеж. Это можно 
сделать только по разрешению 
специальной подкомиссии 
минфина. Они давно бы уже 
всё здесь распродали, но у них 
просто нет для этого техниче-
ской возможности, и офици-
альное признание российского 
дефолта им в этом никак не 
поможет. 

Однако всё это не означает, 
что суверенный дефолт прой-

дёт для России совсем безбо-
лезненно. Дело в том, что после 
официального объявления де-
фолта держатели облигаций, 
не получившие денег (если их 
наберётся не менее 25% от об-
щего объёма выпуска), смогут 
обратиться в суд за компенса-
цией причитающихся им вы-
плат из имущества Российской 
Федерации, до которого власти 
западных стран смогут «дотя-
нуться». 

Это, кстати, является ещё од-
ним важным отличием гряду-
щего российского дефолта от 
того, что произошёл в 1998 го-
ду. Тогда Россия объявила де-
фолт не по внешнему, а по 
внутреннему долгу, а там юри-
дические последствия совсем 
другие: конфискацию активов 
государства в пользу иностран-
ных кредиторов такой дефолт 
не предполагает. 

В июне Россия должна за-
платить по указанным трём 
выпускам еврооблигаций 394 
млн долларов. Часть этой сум-
мы будет выплачена в рублях 
российским держателям евро-
облигаций, часть, возможно, 
будет выплачена в евро или 
британских фунтах тем креди-
торам, которые согласятся 
принять такую оплату (доступ 
России к платёжной инфра-
структуре в этих валютах для 
выплат по внешнему долгу по-
ка сохраняется, но может быть 
в любой момент перекрыт). Та-
ким образом, 25% кредиторов, 
нужных для запуска судебных 
процедур по конфискации рос-
сийских активов за рубежом, 
может и не набраться. Но даже 
если такие суды будут запуще-
ны, то суммы конфискаций по-
ка будут незначительными. 

Однако это ещё не всё. Де-
фолт сначала объявляется 
только по отдельным выпус-
кам еврооблигаций, по кото-
рым оплата должна была прой-
ти, но не прошла. Однако 
вследствие такого дефолта на-

ступает «кросс-дефолт», когда 
все держатели всех выпусков 
еврооблигаций получают пра-
во предъявить свои облигации 
к немедленной оплате в пол-
ном объёме. 

На данный момент остаток 
российского долга в еврообли-
гациях, номинированных в 
долларах и евро, составляет со-
ответственно 30,8 млрд долла-
ров и 5,2 млрд евро (без учёта 
купонных платежей). Когда эти 
суммы будут предъявлены к 
немедленной оплате и она не 
пройдёт, кредиторы (по завер-
шении льготного периода) уже 
смогут потребовать конфиска-
ции имущества Российской 
Федерации на более значимые 
суммы. Хотя и здесь Россия 

сможет частично расплатиться 
в рублях — как минимум со 
своими резидентами. 

Но «кросс-дефолт» — это 
процесс не быстрый, там есть 
юридические процедуры, ко-
торые надо выполнить. Также 
необходимо, чтобы кредиторы 
отстояли свои права на выпла-
ты в судах. Поэтому в случае 
реализации сценария «кросс-
дефолта» масштабная (на мил-
лиарды долларов) конфиска-
ция имущества Российской Фе-
дерации за рубежом в пользу 
кредиторов начнётся не так 
скоро. В обычной ситуации по-
добные суды могут длиться го-
дами, но, когда идут «бои без 
правил», нужные судебные ре-
шения, скорее всего, будут вы-
несены более оперативно. 

Кстати, тот же самый трюк с 
искусственно организованным 
дефолтом при полной платё-
жеспособности должника и на-
личии у него желания запла-
тить может быть проделан не 
только с Российской Федера-
цией как государством, но и с 
российскими компаниями — 
как государственными, так и 
частными. И тогда их имуще-
ство за рубежом по заверше-
нии всех требуемых процедур 
тоже может оказаться под рис-
ком конфискации. 

Вот ради этой конфискации 
имущества Российского госу-
дарства и его компаний вся 
эта история с дефолтом и зате-
вается. Удар по репутации, ко-
торый суверенный дефолт на-
несёт России, — это лишь «до-
полнительный бонус», а не 
главная причина, ведь для ре-
путации России на междуна-
родной арене военно-полити-
ческие факторы сейчас несо-
поставимо более значимы.  

Какие активы попадут под 
конфискацию? По всей види-
мости, речь не идёт о конфи-
скации уже замороженных 
российских золотовалютных 
резервов, поскольку для наших 

«партнёров» большого смысла 
в этом нет. Его нет, во-первых, 
потому, что резервы и так за-
морожены и будут оставаться 
недоступными для России в 
любой обозримой перспекти-
ве, а во-вторых, потому, что из 
300 млрд долларов заморожен-
ных резервов через организа-
цию суверенного дефолта мож-
но было бы конфисковать не 
больше, чем общую сумму за-
долженности России по внеш-
нему долгу, то есть 30 млрд 
долларов и 5 млрд евро как 
максимум. Ради этого не стои-
ло и огород городить. 

А вот конфискация прочего 
имущества России и особенно 
имущества российских компа-
ний — это уже будет весьма 
сильным ударом. И дело здесь 
не только в стоимости имуще-
ства, которое будет утрачено. 
Более важно, что сам процесс 
«охоты» кредиторов за россий-
ским имуществом внесёт ог-
ромные дополнительные рис-
ки в любую внешнеэкономи-
ческую деятельность наших 
компаний. Представьте, что бу-
дет, если, например, какая-то 
российская нефтяная компа-
ния будет опасаться отправ-
лять свою нефть на танкерах 
зарубежным покупателям из-
за опасений конфискации. Да, 
можно будет придумывать ка-
кие-то схемы минимизации 
таких рисков, но это всё слож-
но и дорого, так что основная 
цель наших «партнёров» — де-
стабилизация российской 
внешнеэкономической дея-
тельности — всё равно будет 
достигнута.  

Могут ли западные страны 
сделать всё то же самое без ор-
ганизации российского дефол-
та? Да, могут: для запуска про-
цесса отъёма российского иму-
щества можно было придумать 
какие-то другие предлоги. Ведь 
смогли же они это сделать в 
отношении бывших европей-
ских «дочек» «Газпрома»: там 
предлогом стало «обеспечение 
энергетической безопасности» 
соответствующих стран. Так 
что даже если России каким-
то чудом удастся избежать су-
веренного дефолта, то прин-
ципиально это ничего не из-
менит: российские активы за 
рубежом будут также подвер-
гаться арестам и конфиска-
циям, только под другими 
предлогами. 

Запад пытается осуществить 
конфискацию российского иму-
щества именно посредством 
объявления дефолта России (а 
затем и российских компаний) 
просто потому, что такая схема 
в глазах широкой мировой об-
щественности будет выглядеть 
менее топорно. Ведь в этом слу-
чае нормы права и соображе-
ния здравого смысла нару-
шаются только один раз — в са-
мом начале процесса, когда для 
России закрывается техниче-
ская возможность расплатить-
ся. При этом большинство про-
стых людей во всех странах ми-
ра даже не поймут, в чём тут 
дело и почему это есть вопию-
щее беззаконие со стороны За-
пада. А дальше, после призна-
ния дефолта, всё происходит 
автоматически, в строгом соот-
ветствии с буквой и духом со-
ответствующих законов и про-
цедур. И уже не власти запад-
ных стран являются движущей 
силой этого процесса, а креди-
торы, то есть частные лица и 
компании. Тем самым властям 
западных стран удастся «от-
жать» российское имущество с 
минимальными потерями для 
своей репутации поборников 
«верховенства закона».  

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

Зачем Западу российский дефолт?
Минфин США отказался продлить лицензию на обслуживание 

российского внешнего долга, действовавшую до 25 мая и позволяв-
шую нашей стране в условиях санкций осуществлять выплаты по 
суверенным еврооблигациям. Теперь суверенный дефолт Российской 
Федерации становится лишь вопросом времени. Что конкретно 
означает для нас этот дефолт и чем он опасен?

Спасибо, друзья! 
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31 мая Южно-Сахалинский городской суд в лице 

судьи Е.Н. Лукша рассмотрел дело об администра-
тивном правонарушении в отношении вице-мэра го-
рода Южно-Сахалинска Д.Ф. Хайбриева. 

Дело было возбуждено про-
куратурой города Южно-

Сахалинска в связи с неправо-
мерным решением Д.Ф. Хайб-
риева об отказе в согласовании 
митинга в день 104-й годов-
щины Великой Октябрьской со-
циалистической революции — 
7 ноября 2021 года.  

Прокуратура усмотрела в 
действиях чиновника признаки 
административного правона-
рушения, ответственность за 
совершение которого преду-
смотрена ст. 5.38 КоАП РФ (На-
рушение законодательства о 
собраниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетиро-
вании).  

Участие в рассмотрении дела 
приняли сам Хайбриев, проку-
рор и первый секретарь Саха-
линского обкома КПРФ П.Г. 
Ашихмин. 

Д.Ф. Хайбриев защищал себя 
сам, при этом признал, что 
принятое им решение проти-
воречило действующему зако-
нодательству, но настаивал на 
своей невиновности, считая, 
что его решение не повлекло 
негативных последствий для 

организатора. Павел Ашихмин 
возразил, указав, что именно 
незаконное решение Хайбрие-
ва привело к невозможности 
провести мероприятие 7 но-
ября в планируемой форме 
(вместо митинга было прове-
дено торжественное возложе-
ние цветов). Также решение 
Хайбриева послужило основа-
нием для сотрудников полиции 
принять меры по прекраще-
нию торжественного меро-
приятия 7 ноября и для задер-
жания и привлечения к адми-
нистративной ответственности 
шестерых его участников. 

Прокурор предъявленное чи-
новнику обвинение поддержал. 

Выслушав участников про-
цесса, суд постановил: при-
знать вице-мэра города Юж-
но-Сахалинска Д.Ф. Хайбриева 
виновным в совершении ад-
министративного правонару-
шения и назначить ему нака-
зание в виде административ-
ного штрафа в размере 30 тыс. 
рублей. 

 
Пресс-служба Сахалинского 

обкома КПРФ.

q Дефолт 1998 года вызвал сокрушительную девальвацию рубля.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Вторая задача, которая решается на 

просторах Украины, по мнению лидера 
КПРФ, заключается в том, как уберечь Ев-
ропу от нацистской коросты. В связи с 
этим он подчеркнул, что высказывания 
премьера Польши Моравецкого о том, что 
надо уничтожить Русский мир, абсолютно 
недопустимы. Даже Гитлер не позволял 
себе публично подобных заявлений. 

Геннадий Андреевич призвал дать от-
пор таким мерзавцам, но, по его мнению, 
это потребует максимальной мобилиза-
ции всех сил и ресурсов. Ведь против Рос-
сии сегодня воюет натовская банда, уже 
побесчинствовавшая на всех континен-
тах, во главе с Байденом. Причём прези-
дент США недавно прямо заявил, что под-
держит вооружённой силой Тайвань в 
войне против Китая. По мнению лидера 
КПРФ, в это сложное и ответственное вре-
мя более безумного заявления даже слож-
но себе представить! 

И третья задача — это сохранение и 
укрепление Русского мира. «Русофобия — 
омерзительная вещь, — подчеркнул Г.А. 
Зюганов. — Но никогда такого не было, 
чтобы запрещали П.И. Чайковского, сно-
сили памятники Пушкину, уничтожали па-
мятники великому полководцу Жукову». 

По мнению лидера КПРФ, это делается 
для того, чтобы разорвать все виды связей 
с нашей страной. «Но мы и раньше устоя-
ли, и сегодня устоим», — выразил уверен-
ность Геннадий Андреевич. При этом он 
предостерёг от бесчинств «пятой колон-
ны», которая проявила себя в том числе и 
на ряде телеканалов. В частности, в пере-
даче с участием Куликова и Симоньян 
вновь клеймили коммунистов, якобы раз-
рушивших Советский Союз. 

«Коммунисты спасли весь мир от «ко-
ричневой чумы»! — подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. — Коммунисты спасли страну и 
создали ракетно-ядерный паритет. Самые 
главные русофобы сегодня — это анти-
коммунисты и антисоветчики». 

Ещё одним важнейшим событием Г.А. 
Зюганов назвал Давосский экономиче-
ский форум. Он напомнил выступление 
на предыдущем форуме Председателя 
КНР Си Цзиньпина, в котором китайский 
лидер призвал к широкому развитию 
международных связей. 

Но сегодня Давосский форум превра-
тился в антироссийский шабаш. На него 
вообще не пригласили представителей 
нашей страны, даже так называемых ли-
бералов. На форуме были два основных 
действующих лица — это Сорос и Кис-
синджер. Так вот, Киссинджер в своём 
выступлении подчеркнул, что Украине 
надо договариваться с Россией. А Сорос, 
наоборот, исходил ненавистью и злобой. 
Потому что школьные учебники, которые 
сеют агрессию и межнациональную рознь, 
были его идеей. А теперь мы начинаем 
вычищать все эти мерзости, начиная с 
ЕГЭ и Болонской системы. 

В связи с этим лидер КПРФ призвал 
взять всё лучшее как из русско-советской 
школы, так и из мирового опыта. В том 
числе то, что касается использования но-
вейших технологий. 

Г.А. Зюганов напомнил, что в подмосков-
ном совхозе имени Ленина под руковод-
ством П.Н. Грудинина построена лучшая 
школа в стране. Но хозяйству по-прежнему 
не дают покоя рейдеры Палихаты и Воробь-
ёва. Молодчики из холдинга «РОТА-АГРО» 
год назад захватили Дом культуры, где ра-
ботали 18 детских кружков, в которых зани-
мались 450 детей, и никого туда не пускают. 

Лидер коммунистов также рассказал о 
предложениях КПРФ в области образова-
ния и науки, над которыми работали Ж.И. 
Алфёров, Ю.В. Афонин, О.Н. Смолин, И.И. 
Мельников, В.И. Кашин, Н.А. Останина, 
Т.В. Плетнёва. Итогом этих усилий стал 
закон «Образование для всех». Но «Единая 
Россия» в Государственной думе отказы-
вается его принимать. 

Ещё одним важнейшим событием Г.А. 
Зюганов назвал Евразийский экономиче-
ский форум. Туда были приглашены 
Глазьев и Михалков, которые выступили 
довольно интересно. Главной темой фо-
рума стало укрепление интеграции. И это 
исключительно правильно! Однако ин-
теграция должна быть не только в области 
экономики, но и в духовной сфере, в сфе-
ре культуры и истории. И над этим сейчас 
всем необходимо работать. 

Затем Г.А. Зюганов выразил благодар-
ность К.К. Тайсаеву и СКП—КПСС, кото-
рые проводят большую работу в деле ин-
теграции на просторах бывшего СССР. 

Далее лидер КПРФ назвал семь главных 
выводов из сложившейся ситуации. 

Системный кризис продолжает 
углубляться. 

Поэтому для нас сейчас принципиаль-
но важно максимально укрепить страну. 
В связи с этим Г.А. Зюганов вновь обра-
тился к президенту В.В. Путину с призы-
вом прекратить политические преследо-
вания депутатов-коммунистов и левых 
политиков, таких как Андрей Левченко, 
Николай Платошкин, Валерий Рашкин, 
Николай Бондаренко, Екатерина Енга-
лычева, а также руководителей народных 
предприятий. 

Десять тысяч санкций изменили век-
тор развития не только нашей страны, 
но и всего мира. 

Поэтому во внутренней политике не-
обходимо усиливать роль государства и 
реализовать социальные программы. В 
связи с чем лидер коммунистов призвал 
изучить выступления академика В.И. Ка-
шина, который представил предложения 
КПРФ и на парламентских слушаниях в 
Госдуме, и на большом аграрном обще-
российском форуме. 

Важно энергично перестраивать эко-
номическую и социальную сферу. 

Сегодня средние темпы экономическо-
го роста составляют 0,9% за десять лет, но 
они должны быть выше в несколько раз! 

Цивилизация сдвигается с запада на 
восток. И это уже никто не изменит. 

Окно в Европу, по словам лидера 
КПРФ, превратили в «грязную, лживую и 
мерзкую форточку». А ворота на восток 
сейчас открыты. И открывали их именно 
коммунисты. Это же касается и Латин-
ской Америки. 

Неизбежно снижение влияния част-
ного сектора. 

В связи с этим лидер КПРФ обратился 
к премьеру Мишустину с требованием 
прекратить приватизацию МУПов и  
ГУПов и отменить людоедскую пенсион-
ную реформу. 

Особенно актуальны интеграцион-
ные процессы. 

Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ име-
ет в этой сфере огромный опыт и сильную 
команду. И коммунисты готовы макси-
мально способствовать расширению ин-
теграционных процессов, но опять же не-
обходимо прекратить оголтелую пропа-
ганду антикоммунизма и антисоветизма. 

Глубокого кризиса можно избежать, 
если государство поддержит производ-
ство и граждан, особенно социально 
незащищённые слои населения. 

«Я считаю, — подчеркнул Г.А. Зюганов, 
— что эта работа нами полностью проде-
лана. Мы подготовили всё необходимое 
для поддержки производств, особенно в 
сфере высоких технологий. И надеюсь, 
что правительство откликнется. Потому 
что на «Единую Россию» я уже не на-
деюсь». 

Также Геннадий Андреевич обратил 
особое внимание на предстоящую вы-
борную кампанию. Он подчеркнул, что 
трёхдневное и дистанционное голосова-
ние абсолютно недопустимо, потому что 
его нельзя проконтролировать. «Выборы 
без контроля, выборы без диалога, выбо-
ры без полноценного эфира, выборы без 
сильных и талантливых людей невозмож-
ны», — выразил мнение лидер КПРФ. 

«Мы предлагаем усилить все направле-
ния, — продолжил Г.А. Зюганов. — Потому 
что угрозы, которым подвергается Россия, 
за последний год не сократились, а уве-
личились. Продолжается вымирание стра-
ны. За год мы потеряли миллион человек, 
это три города с населением по 350 тысяч 
человек». 

«Раскол общества усилился. На планете 
стало на 573 миллиардера больше, и, не-
смотря на санкции, российские миллиар-
деры тоже не очень обеднели. В то же 
время в стране продолжается дикое об-
нищание. И никакие 5—10 тысяч рублей и 
повышение пенсий на 10% не исправят 
ситуацию. Чтобы выжить, сегодня мини-
мальная зарплата должна быть не меньше 
25 тысяч рублей. Но даже по «детям вой-
ны» решение так и не принято!» — с го-
речью заметил лидер КПРФ. 

«Технологическое отставание не сокра-
щается. Так что эта сфера требует колос-
сальных финансовых вливаний. И надо 
попытаться вернуть те полтора миллиона 

молодых специалистов, которые вынуж-
дены были уехать из страны!» — призвал 
Геннадий Андреевич. 

«Мы готовимся отметить 100-летие 
образования СССР, — подчеркнул Г.А. 
Зюганов. — Мы выстроили пять партий-
ных вертикалей: организационную, 
идеологическую, депутатскую, кадровую 
и спортивно-массовую. Мы наметили 
реальный план работы, и этот план будет 
выполнен». 

В ходе совещания выступили замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин; 
первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин; заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков; руково-
дители региональных отделений Компар-
тии: А.Н. Долгачёв (Приморский край), 
В.О. Коновалов (Хакасия), Т.Н. Казанце-
ва (Тюменская область), О.Н. Алимова 
(Саратовская область), В.Н. Иконников 
(Орловская область), М.В. Буланов (Ка-
лининградская область), К.К. Бытдаев 
(Карачаево-Черкесия), Н.И. Осадчий 
(Краснодарский край.). 

Совещание продолжили: член Прези-
диума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев; заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Л.И. Ка-
лашников; первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 

Участникам форума были продемон-
стрированы видеоролики о семинаре-со-
вещании коммунистов Поволжья и дея-
тельности Орловского регионального от-
деления КПРФ. 

Завершая партийный форум, Г.А. Зю-
ганов подчеркнул, что против России 
ведётся полноценная война, для победы 
в которой нужны мобилизация ресурсов 
и воли, сплочение общества. «На нас ле-
жит историческая ответственность», — 
заявил он.

Поворот к левопатриотическому курсу неизбежен
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«Форум проходил под 
лозунгом «Время 
выбрало нас!» с це-

лью развития политической 
грамотности молодого поколе-
ния, укрепления ценностных 
ориентиров на основе истори-
ческой правды, героического 
наследия и традиций белорус-
ского народа, — рассказал пер-
вый секретарь ЦК КПБ А. Сокол. 
— У активной и думающей мо-
лодёжи много созидательных 
инициатив, направленных на 
процветание Родины. Наша за-
дача — знакомить ребят с ре-
альной историей, чтобы избе-
жать её фальсификации, сохра-
нить память о предках и их по-
двигах, совершённых ради на-
шего будущего. А для этого 
нужно как можно больше об-
щаться с молодёжью в любых 
форматах на любые темы, по-
могать налаживать контакты 
между регионами и другими 
странами, обмениваться инте-
ресным опытом патриотиче-
ского воспитания». 

«Лига коммунистической мо-
лодёжи, созданная в 2016 году, 

объединяет активных и ини-
циативных юношей и девушек 
различных профессий (с упо-
ром на рабочих), которые раз-
виваются в политической дея-
тельности. В этом принципи-
альное отличие ЛКМ от Бело-
русского республиканского 
союза молодёжи, — отметил 
член постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Беларуси, 
председатель Лиги коммуни-
стической молодёжи С. Клише-
вич. — Форум — хорошая пло-
щадка для встреч с единомыш-
ленниками, обсуждения акту-
альных вопросов с представи-
телями органов власти, разра-
ботки мероприятий по сохра-
нению национального насле-
дия в Год исторической памяти. 
Очень важно, чтобы заинтере-
сованная молодёжь могла 
углублённо изучать политику и 
получать практический опыт в 
этой сфере. Если мы не будем 
готовить своих политиков, их 
подготовят другие, и не факт, 
что они станут действовать в 

интересах государства. Энер-
гию молодёжи необходимо на-
правлять в правильное русло». 

Форум не случайно проходил 
в Гомеле: областная организа-
ция ЛКМ — пример для других 
регионов. Она показывает, куда 
двигаться, где проявить себя и 
какие возможности для этого 
открывает общественное объ-
единение.  

Секретарь Гомельского обко-
ма КПБ А. Карпенко ознакомил 
участников форума с проекта-
ми, ставшими визиткой регио-
нальной организации ЛКМ, 
представители которой актив-
но задействованы в политиче-
ских кампаниях страны.  

«В регионе реализуются ин-
формационные проекты по со-
хранению исторической памя-
ти «Знамя Победы» и «Патрио-
тизм — фундамент государст-
венности», организуются тема-
тические диалоговые площад-
ки, — сообщил А. Карпенко. — 
Мы рассказываем о важных ис-
торических событиях и симво-
лах нашей республики, пред-
лагаем в коллективах изгото-
вить Знамя Победы, которое 
остаётся в их учреждениях, соз-
даём открытки с изображением 
исторических достопримеча-
тельностей Гомеля и предлага-
ем отправить их родным и 

близким в разные уголки Бела-
руси. Помимо этого, на кон-
кретных примерах подробно 
разъясняем учащейся и рабо-
тающей молодёжи текущие по-
литические процессы и ситуа-
цию в мире, развенчиваем 
фейки, учим фильтровать ин-
формацию». 

Областная организация ЛКМ 
объединяет более 40 человек. 
«В каждом человеке мы увере-
ны, каждый знает, для чего 
вступил в ряды Лиги коммуни-
стической молодёжи. У нас нет 
цели наращивать количествен-
ные показатели. Да и вступить 
в нашу организацию не так про-
сто. Важны идеологическое 
единство и сознательность», — 
подчеркнул А. Карпенко. 

В рамках форума состоялся 
молодёжный диспут «Раньше 
думай о Родине, а потом о се-
бе!» с участием председателя 
Центризбиркома Белоруссии  
И. Карпенко, который обсудил 
с активистами актуальные во-
просы сохранения историче-
ской памяти, важности объ-
ективного и уважительного от-
ношения к прошлому, культуре 
и традициям народа, повыше-
ния правовой культуры в обла-
сти избирательного права и со-
вершенствования избиратель-
ного законодательства. 

«За политическими играми 
стоят определённые цели. Обе-
щать можно одно, а, придя к 
власти, делать совершенно дру-
гое. Опыт Украины показывает, 
как фашиствующее меньшин-
ство запугало практически всю 
страну. За громкими лозунгами 
должны быть конкретная со-
циальная стратегия, гарантия 
поступательного развития, ре-
шение элементарных задач,  
от которых зависит благополу-
чие людей», — считает И. Кар-
пенко, подчёркивая, что тем, 
кто хорошо знает историческое 
прошлое, вряд ли смогут навя-
зать какие-то сомнительные 
установки. 

Глава ЦИК поддержал ини-
циативу ЛКМ учредить новый 
республиканский праздник — 
День партизан и подпольщи-
ков. В органы власти будет на-
правлено соответствующее об-
ращение.  

Двухдневная программа фо-
рума включала также творче-
ское мероприятие «Мы сильны 
нашей верною дружбой», от-
чётно-выборную конферен-
цию ЛКМ, экскурсии по городу, 
торжественное возложение 
цветов и венков к монументу 
«Вечный огонь» и памятнику 
В.И. Ленина. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Молодой резерв Компартии Беларуси
Более 100 человек собрал в Гомеле I Форум 

патриотической молодёжи Беларуси, организо-
ванный Лигой коммунистической молодёжи 
(ЛКМ) при поддержке Компартии республики.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В либеральный 
омут с головой 

 
Власти Узбекистана устроили массовую распродажу государственной 

собственности. Приватизация затронет крупнейшие предприятия энер-
гетики, машиностроения, транспорта и других отраслей. Активное уча-
стие в реформах принимают западные финансовые организации.

В конце мая ведущие узбекские СМИ со-
общили о завершении операции по прода-
же Ферганского нефтеперерабатывающего 

завода (на верхнем снимке). Являясь одним из 
крупнейших предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса и выпуская 60 видов нефте-
продуктов и горюче-смазочных материалов, он 
приносил государству стабильную прибыль. На-
пример, в 2020 году выручка завода составила 
231 миллион долларов, а среднегодовая чистая 
прибыль достигала 20 миллионов долларов. Не-
смотря на это, предприятие было выставлено на 
торги. Покупателем стала компания Sanoat Ener-
getika Guruhi, заплатившая 100 миллионов дол-
ларов. Основным её учредителем является заре-
гистрированная на Кипре офшорная фирма Bel-
vor Holding Limited.  

Обнародовав информацию о сделке, власти 
поспешили уточнить, что новый владелец взял 
на себя социальные обязательства. Правда, вы-
глядят они не очень убедительно. Например, 
воздерживаться от сокращения персонала ком-
пания должна только в течение двух лет. Что ка-
сается коллективного договора, то сохранены 
будут не все его пункты, а только «основные». В 
общем, судьба 6500 работников завода более 
чем туманна.  

Продажа Ферганского НПЗ — далеко не един-
ственный пример либерального крена. Недавно 
было объявлено о начале приватизации АО «Фер-
ганаазот» — ведущего не только в республике, но 
и в регионе производителя минеральных удоб-
рений. В качестве стратегического советника по 
сделке правительство привлекло Международ-
ную финансовую корпорацию — организацию 
из группы Всемирного банка. В её задачи входит 
поиск «опытного инвестора для развития пред-
приятия». А 24 мая агентство по управлению го-
сударственными активами Узбекистана сообщи-
ло о продаже контрольного пакета акций ком-
пании «Урта Осиё транс». Она осуществляет ав-
томобильные грузоперевозки, в том числе по 
международным коридорам в Китай, Россию, 
Турцию и другие страны. 

Но всё это лишь малая толика того, что власти 
планируют приватизировать в ближайшие годы. 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев под-
писал указ о начале передачи в частную собст-
венность крупнейших компаний страны. Во-
первых, государство уходит из энергетической 
сферы. Полное или частичное разгосударствле-
ние затронет такие компании, как «Узбекнефте-
газ», «Тепловые электрические станции», «Уз-
бекгидроэнерго», «Региональные электрические 
сети», «Регионгазснаб».  

Уже в ближайшее время в четырнадцати го-
родах и районах республики распределение 
природного газа и электричества будет «в по-
рядке эксперимента» передано частным опера-
торам. Как утверждают чиновники, на тарифах 
это не отразится. Но одно дело «эксперимент», 
а другое — повсеместное введение подобной 
практики. Заместитель министра энергетики 
Шерзод Ходжаев прозрачно намекнул на не-
избежность роста цен. По его словам, привати-
зация отрасли — вопрос решённый, но ни один 
инвестор не будет работать себе в убыток. «В 
Узбекистане нарушен баланс между ценой про-
дажи энергоресурсов конечным потребителям 
и себестоимостью производства, — пояснил чи-
новник. — Если рассматривать с точки зрения 
бизнеса, производство и продажа электроэнер-
гии населению не являются прибыльной отрас-
лью… Ни один инвестор не придёт, зная, что 
отрасль работает в убыток». 

Во-вторых, масштабным реформам подверг-
нется транспортная сфера. Правительству с при-

влечением Всемирного банка поручено в самые 
короткие сроки разработать стратегию привати-
зации государственной компании «Узбекские же-
лезные дороги». Как отмечается, в плане должен 
быть отражён курс на «развитие деятельности 
частных операторов, имеющих свои пассажир-
ские и грузовые вагоны, а также на развитие кон-
куренции на рынке услуг железнодорожного 
транспорта». Кроме того, стратегия предусмат-
ривает «передачу частному сектору внутренних 
и международных грузо- и пассажироперевозок».  

Так же быстро должен быть решён вопрос о 
передаче под управление частного сектора меж-
дународного аэропорта Ташкента и региональ-
ных воздушных гаваней. На торги будет выстав-
лен и национальный авиаперевозчик «Узбеки-
стан эйрвэйз». 

Помимо этого, бизнесу продадут государст-
венные доли акций предприятий автомобильной 
промышленности: «УзАвто Моторс» (на нижнем 
снимке), «УзАвто Моторс Пауэртрейн» и Самар-
кандского автозавода. Рассматривается передача 
в «конкурентную среду» компаний «Узбектеле-
ком», «Почта Узбекистана», мобильного опера-
тора Universal Mobile Systems. 

Отдельным постановлением утверждён спи-
сок намеченных к приватизации государствен-

ных банков. Среди них — «Агробанк», «Кишлок 
курилиш банк», «Асакабанк» и другие — всего 
восемь финансовых организаций. Их продажа 
также будет проходить с привлечением зару-
бежных компаний: Международной финансовой 
корпорации, Европейского банка реконструкции 
и развитии и т.д. 

Неудивительно, что иностранный капитал 
приветствует либеральные реформы и подтал-
кивает Ташкент к их углублению. Всемирный 
банк недавно опубликовал исследование эконо-
мики Узбекистана, в котором содержатся реко-
мендации для ускорения развития страны. Глав-
ная из них — это стимулирование роста частного 
сектора. «Для развития рыночной экономики… 
следует ускорить трансформацию роли госу-
дарства, перейдя от функций основного про-
изводителя товаров и услуг к функциям стиму-
лятора развития рынков; уменьшить долю гос-
предприятий в экономике; осуществлять даль-
нейшую децентрализацию государственных 
функций», — говорится в докладе.  

С аналогичными призывами выступил и Меж-
дународный валютный фонд. Там особо похва-
лили подписанное президентом постановление 
«О дополнительных мерах по дальнейшему со-
кращению государственного участия в эконо-
мике и ускорению приватизации». Этот доку-
мент упрощает процедуру приватизации. В част-
ности, вводится метод реализации госактивов 
путём публичного приглашения претендентов к 
переговорам без объявления стартовой цены. 
При этом расширяются полномочия привлекае-
мых советников из числа иностранных финан-
совых организаций. Последние смогут прини-
мать предложения от инвесторов без участия 
государственных органов.  

Такая любезность властей Узбекистана к фи-
нансовым «акулам» тем более поразительна, что 
на сегодняшний день накопились десятки, если 
не сотни примеров кризисов и настоящих ката-
строф, вызванных зависимостью от западных 
кредиторов. Столь же очевидна опасность прива-
тизации стратегических отраслей. При сохране-
нии выбранного курса Ташкент рискует попол-
нить скорбный список жертв неолиберализма. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

За первые четыре месяца 
нынешнего года Синьцзян-
Уйгурский автономный район 
(СУАР, Северо-Западный Ки-
тай) привлёк из других регио-
нов страны инвестиции в раз-
мере 115,9 млрд юаней (около 
17,2 млрд долл.), что на 
27,29% больше прошлогоднего 
аналогичного показателя. 

В том числе в январе — апреле в юж-
ной части Синьцзяна было инве-

стировано денежных средств на 28,03% 
больше, чем годом ранее, а объём ка-
питаловложений в северной части  
СУАР вырос на 26,73% в годовом ис-
числении. За четыре месяца в Синь-
цзяне подписали 2367 инвестпроектов. 

Во многих местах Синьцзяна про-
водились различные мероприятия, 
такие как онлайн-продвижение ин-
вестиций, а также направлялись 
команды в другие районы КНР для 
привлечения денежных средств. В 
СУАР прилагают постоянные уси-
лия для оптимизации деловой сре-

ды и улучшения качества инвест-
проектов. 

В этом году в зону технико-эко-
номического развития в синьцзян-
ском городе Корла было привлечено 
около 3600 предприятий благодаря 
целенаправленным мероприятиям 
по привлечению инвестиций.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В Грузии 800 работников 
компании по розливу мине-
ральной воды боржоми объ-
явили бессрочную забастов-
ку сразу на двух её заводах. В 
6 часов утра 31 мая они 
развернули палаточный ла-
герь и отказались выходить 
на работу. Стоит отме-
тить, что забастовку под-
держало большинство тру-
дящихся на двух предприя-
тиях компании. 

 

Бастующие выдвинули ру-
ководству ряд требова-
ний: восстановление ста-

рых трудовых контрактов, по-
вышение зарплаты на 25%, вос-
становление в должностях ра-
нее уволенных сотрудников, 
погашение задолженности по 
зарплатам и привлечение к от-
ветственности лиц, замечен-
ных в шантаже и давлении. При 
этом протестующие готовы 
встретиться с генеральным ди-
ректором компании «Боржоми» 
Иванэ Мачавариани и обсудить 
условия прекращения бессроч-
ной забастовки. 

Работники и раньше стал-
кивались с проблемами на за-
водах компании. Так, 18 мая 
прошлого года около 350 со-
трудников объявили забастов-
ку с требованием повышения 
заработной платы и улучше-
ния условий труда. 20 мая для 
большего привлечения внима-
ния к нарушению своих трудо-
вых прав они устроили ше-
ствие при поддержке проф-
союзов. Тогда удалось общими 
усилиями отправить работу 
предприятия в простой. При 
этом бастующие были готовы 
пойти на переговоры с руко-
водством компании, но только 
при посредничестве профсою-
зов, однако работодатели не 
пожелали иметь дело с орга-
низацией, которая оказывает 
«деструктивное влияние». К 
работникам заводов тогда так-
же присоединились трудящие-
ся с мукомольного комбината 
«Гурия экспресс», а также часть 
сотрудников завода по розливу 

минеральной воды «Набегла-
ви». 

На восьмой день удалось до-
биться смены директора ком-
пании «Боржоми», и забастовка 
на заводе была завершена. Но-
вое руководство пообещало 
увеличить зарплату, а также 
обеспечить оплату сверхуроч-
ных и отказаться от примене-
ния репрессивных мер в отно-
шении работников. И вот менее 
чем через год, 29 апреля 2022 
года, компания «Боржоми» 
приостановила свою работу. 
Дело в том, что из-за военной 
спецоперации на Украине на 
владельцев 60% активов «Бор-
жоми» — компанию «Альфа-
Групп» — были наложены санк-
ции. Под них попали олигарх 
Михаил Фридман — один из 
основателей компании, кото-
рый 1 марта вышел из совета 
директоров, и его партнёр по 
«бизнесу» Пётр Авен. 

Пока данные господа «не 
знают и не понимают, как жить 
дальше» без личных водителей 
и уборщиц, бегая по судам ЕС 
ради спасения себя, любимых, 
от внезапной «нищеты» и тор-
жества «справедливости», ра-
ботники «Боржоми» в Грузии 
столкнулись с куда более серь-
ёзными проблемами. В общей 
сложности на двух заводах «Бор-
жоми» работают порядка 1000 
человек. После того как про-
изводство было остановлено, 
компания предложила им но-
вые условия оплаты труда: зар-
платы сотрудников были сокра-
щены вдвое, изменилась поли-
тика оплаты сверхурочных. Кро-
ме того, компания уволила 49 
сотрудников, не согласившихся 
с новыми условиями работы. 

В начале мая работники ком-
пании потребовали встречи с 

руководством для обсуждения 
новых условий трудовых дого-
воров, в которых была снижена 
оплата за вынужденный про-
стой и сверхурочную работу, а 
премиальная система отменена 
совсем. 

В середине мая руководство 
пошло навстречу, но на своих 
условиях: приглашать на пере-
говоры уволенных работников 
оно не пожелало. Поэтому 
встреча не состоялась, и со-
трудники отказались вести 
диалог на таких условиях. В то 
же время идут переговоры ком-
пании «Боржоми» и правитель-
ства Грузии о передаче конт-
рольного пакета акций компа-
нии государству. 

Во всей этой ситуации как год 
назад, так и сейчас не может не 
вызывать уважение самоотвер-
женность работников двух заво-
дов компании «Боржоми». Они 
готовы бороться до победного 
конца, не идут на уступки руко-
водству и стоят на своих требо-
ваниях. Профсоюзы объединяют 
работников и защищают их пра-
ва в трудовом конфликте. Не ме-
нее важно и то, что работники 
заводов «Боржоми» бьются так-
же и за права своих уволенных 
коллег. В этом проявляется дух 
коллективизма рабочих, кото-
рые понимают, что могли ока-
заться на их месте. 

На такой волне не стоит со-
мневаться в том, что рабочие 
добьются успеха в своей заба-
стовке. Как бы нынешний ге-
неральный директор компании 
ни повторил судьбу прежнего, 
ведь «пить боржоми» уже позд-
но, и ради собственного спасе-
ния придётся пойти на уступки 
бастующим уже на их условиях. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Поздно пить  
боржоми

Синьцзян привлекает инвестиции

XXI саммит глав госу-
дарств и прави-

тельств Боливарианского аль-
янса для народов нашей Аме-
рики и Торгового договора 
народов (АЛБА—ТДН) со-
стоится в Гаване 3 июня, объ-
явил МИД Кубы. АЛБА—ТДН 
уделяет особое внимание 
борьбе с социальной изоля-
цией посредством механиз-
мов сотрудничества и взаи-
модополнения. Страны аль-
янса «поделятся общими 
стратегиями развития и про-
анализируют региональную 
политическую ситуацию». 

Во встрече примут участие 
первые лица государств Латин-
ской Америки и Карибского 

бассейна, входящих в АЛБА—
ТДН. Альянс этот, следует на-
помнить, был создан в 2004 го-
ду по инициативе Фиделя Ка-
стро и Уго Чавеса, которые яв-
лялись в то время руководите-
лями Кубы и Венесуэлы. 

Саммит в Гаване состоится 
за несколько дней до начала 
IX саммита Америк в Лос-Ан-
джелесе, принимающая сто-
рона которого, правительство 
Соединённых Штатов, исклю-
чила из числа участников Ку-
бу, Никарагуа и Венесуэлу. Та-
кое решение вызвало неприя-
тие ряда правительств полу-
шария, в том числе членов 
АЛБА—ТДН. 

Пренса Латина.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

На Кубе пройдёт  
саммит АЛБА—ТДН

БРЮССЕЛЬ. Почти все круп-
ные страны—члены Евросоюза вы-
ступают против статуса кандидата 
Украины в ЕС, и вследствие такой 
оппозиции его предоставление в 
настоящее время не предвидится. 
Об этом на пресс-конференции по 
итогам саммита ЕС заявил премь-
ер-министр Италии Марио Драги. 
При этом глава итальянского пра-
вительства уточнил, что Евроко-
миссия, тем не менее, рассматри-
вает введение ускоренной про-
цедуры. Ранее стало известно  о 
новых препятствиях для вступле-
ния Украины в ЕС: в частности, 
против ускоренного порядка дан-
ного процесса выступили Греция 
и Кипр. Аналогичную позицию вы-
сказали и власти Финляндии.  
АНКАРА. Турецкая компании 

«Ботас» заявила о повышении на 
30% цен на природный газ, ис-
пользуемый в жилых домах. Для 
абонентов в промышленном сек-
торе стоимость «голубого топлива» 
подскочила на 40%. Кроме того, 
на 17% повышен тариф на выра-
ботку электроэнергии при помощи 
природного газа. Как отмечают 
местные СМИ, если ранее про-
мышленники в Турции платили 
3264 турецкие лиры за кубометр 
«голубого топлива», то теперь бу-
дут вынуждены выкладывать за 
аналогичный объём 10417 лир.  
БЕРН. Швейцария наложила 

вето на запрос Дании о поставках 
20 швейцарских боевых машин 

пехоты (БМП) Piranha III Киеву. 
Объясняя отказ откликнуться на 
просьбу скандинавского королев-
ства, швейцарское правительство 
напомнило о своей политике ней-
тралитета. Тем временем Греция 
решила передать Украине БМП-1, 
произведённые в бывшей ГДР,  
в обмен на бронированные ма-
шины Marder из ФРГ. При этом 
крупнейшая греческая оппози-
ционная партия СИРИЗА высту-
пила против поставок тяжёлого 
оружия на Украину.  
КАБУЛ. Движение «Талибан» 

(запрещено в РФ) решило пере-
нести столицу Афганистана в Кан-
дагар. Как заявил бывший вице-
президент страны Амрулла Салех, 
члены радикальной группировки 
таким образом хотят превратить 
Кабул в административную сто-
лицу и изолировать его от поли-
тической напряжённости и анти-
правительственных выступлений. 
Салех также рассказал, что тали-
бы намерены создать в Кандага-
ре Верховный совет улемов, ко-
торый получит полномочия на-
значать нового лидера движения 
после смерти главы «Талибана» 
Хибатуллы Ахундзады. Кроме то-
го, совет намерен направлять 
своих ставленников в афганские 
провинции, где они будут пред-
ставлять высшую политическую 
и религиозную власть.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Вспомнить об этих внуши-
тельных цифрах застави-
ла очередная трагедия — 

стрельба в городке Ювалде на 
юге Техаса, признанная самой 
кровопролитной бойней в на-
чальной школе с 2012 года. Как 
уже писала «Правда», 24 мая 
18-летний Сальвадор Рамос 
после неудачной попытки 
убить свою бабушку отправился 
в соседнее учебное заведение и 
открыл огонь из штурмовой  
полуавтоматической винтов- 
ки по учащимся. Жертвами рас-
правы стал 21 человек: 19 детей 
и двое взрослых. Впрочем, ещё 
больше впечатляет статистика, 
свидетельствующая о том, что 
количество массовых расстре-
лов в США в 2022-м превысило 
число прошедших дней года. 
Как сообщает агентство «Рей-
тер» со ссылкой на информа-
цию сайта «Ган контрол вайо-
ленс», за минувшие 150 суток в 
США зарегистрировано уже 226 
случаев пальбы, почти каждый 
из которых отмечен несколь-
кими жертвами. 

На крайне тревожные дан-
ные, ставшие печальной, но не-
отъемлемой частью американ-
ской действительности, также 
обратил внимание сенатор 
Крис Мерфи от штата Коннек-
тикут, где десять лет назад про-
изошла крупнейшая массовая 
стрельба в начальной школе (в 
городе Сэнди-Хук 20-летний 
Адам Питер Лэнза застрелил 
мать, а затем наведался в учеб-
ное заведение, где убил 20 уче-
ников и 6 сотрудников учреж-
дения. — Е.М.). «Наши дети каж-
дый раз испытывают страх, за-
ходя в класс, поскольку боятся 
оказаться следующими мише-
нями», — подчеркнул политик, 
говоря о ЧП в Техасе.  

Вообще май 2022-го по праву 
можно назвать чёрным для 
США: с учётом трагедии в 
Ювалде без пальбы не обхо-
дился ни один день. Так, 6 мая 
в Новом Орлеане (штат Луи-
зиана) были застрелены два че-
ловека. Столько же погибло  
7 мая в Гарланде (штат Техас).  
8 мая в Кларстоне (штат Джор-
джия) в результате стрельбы в 
жилом комплексе жизни лиши-
лись трое. 14 мая в Буффало 
(штат Нью-Йорк) 18-летний 
сторонник теории превосход-
ства белой расы открыл огонь в 
супермаркете, убив 10 человек. 

Преступник даже умудрился ве-
сти интернет-трансляцию про-
исходящего. 19 мая в Хьюстоне 
(штат Техас) мужчина, распра-
вившийся с женой, дочерью и 
тёщей, в итоге покончил жизнь 
самоубийством. По аналогич-
ному сценарию 22 мая развер-
нулись события и в Риверсайде 
(штат Алабама): отец семей-
ства, убив супругу и двух доче-
рей-подростков, застрелился 
сам. К счастью, не все майские 
инциденты с применением пи-
столетов, ружей и винтовок 
привели к гибели людей.  

Вообще свободное ношение 
оружия законно в большинстве 
американских штатов. Самые 
вольготные условия для его 
владельцев созданы в Мэне, 
Луизиане и Аляске, а в 43 шта-
тах приобретение «средств за-
щиты» не требует получения 
лицензий или регистрации. При 
таком, мягко выражаясь, снис-
ходительном отношении к обо-
роту оружия в стране почти не 
удивляет, что на городских ули-
цах, в продуктовых магазинах, 
ресторанах быстрого питания 
и церквях, на праздниках и по-
хоронах не прекращается 
стрельба и льётся кровь. 

Как указали эксперты ФБР, со-
поставившие данные за период 
с 2017 по 2021 год, при Байдене 
американцы стали открывать 
огонь в общественных местах 
гораздо чаще, чем при Трампе. 
В прошлом году, когда на пост 
президента вступил Сонный 
Джо, число случаев стрельбы в 
местах скопления людей уве-
личилось на 52,5% по сравнению 
с 2020-м, а если соотносить с 
2017-м (время правления Неис-
тового Дональда), то прирост со-
ставил 96,8%. Кроме того, в 2021 
году ФБР зафиксировало уве-
личение активности так назы-
ваемых подвижных стрелков, 
совершающих серию нападений 
в разных местах в течение од-
ного или нескольких дней. 12 из 
61 одного инцидента с пальбой 
признаны ведомством массовы-
ми убийствами. Возраст пре-
ступников, хватавшихся за ство-
лы как на улицах, так и в закры-
тых помещениях, варьировался 
от 12 до 67 лет. Жертвами про-
исшествий стали 103 человека, 
140 получили ранения. По 
сравнению с 2020-м показатель 
подскочил на 48%, достигнув пя-
тилетнего максимума. 

Не так давно минюст США, 
проанализировав массовые 
убийства, совершённые стрел-
ками-одиночками с 1966 года, 
пришёл к выводу: большинство 
виновников подобных крова-
вых деяний — люди, пережив-
шие травмы в детстве, находив-
шиеся в личностном кризисе, 
изучавшие своих предшествен-
ников и имевшие доступ к ору-
жию. Выявив определённые 
черты характера стрелков, ис-
следователи также обнаружили 
ряд других закономерностей.  

Во-первых, случаи массовой 
стрельбы не только учащаются, 
но и уносят всё больше жизней. 
В докладе описан 171 инцидент 
за 53 года, причём половина 
произошла в течение послед-
них 19 лет, а 20% — за послед-
ние пять. 

Во-вторых, расовая и рели-
гиозная нетерпимость вкупе с 
мизогинией (неприязнью либо 
укоренившимся предубеждени-
ем по отношению к представи-
тельницам прекрасного пола 
любых возрастов) становятся 
основной мотивацией стрелков. 
С 1966 по 2000 год 9% преступ-
лений были совершены на поч-
ве расизма, 1% — вследствие 
религиозной ненависти и 7% — 
из-за нелюбви к женщинам. С 
2015 по 2019 год показатели за-
метно изменились: на долю ра-
сизма приходилось уже 18%, ре-
лигиозной ненависти — 15%, 
мизогинии — 21%. Увеличение 
доли последней связывают в 
том числе с ростом популярно-
сти субкультуры инцелов — дев-
ственников-женоненавистни-
ков. Один из «героев» этого 
культа — Эллиот Роджер, в 2014-
м убивший шестерых и ранив-
ший 13 человек в окрестностях 
города Санта-Барбара, а перед 
этим записавший видео, где по-
ведал о том, что в свои 22 года 
ещё ни разу не целовался и на-
мерен отомстить женщинам за 
собственные страдания. 

Кстати, представительницы 
слабого пола практиковали 
массовые расстрелы несопоста-
вимо реже, чем мужчины. Из-
вестны всего три таких эпизода 
(в 2006, 2014 и 2015 годах), унёс-
ших жизни 25 человек. Мужчи-
ны же убили в 50 раз больше 
людей. 

Наблюдается и ещё одна тре-
вожная тенденция: всё чаще 
люди устраивают стрельбу, да-
бы прославиться. Если с 2000 
по 2015 год выявили около 3% 
жаждущих всеобщего внима-
ния, то за последние четыре го-
да — уже 12%. Все они так или 
иначе были вдохновлены бой-
ней в школе «Колумбайн». И 
хотя расстрелы в учебных заве-

дениях происходили как до, так 
и после 20 апреля 1999 года, эта 
трагедия в штате Колорадо, 
оборвавшая жизни 13 человек, 
освещалась в СМИ куда актив-
нее других: несколько телека-
налов вели прямые трансляции 
с места событий, а повествую-
щий о тех событиях художе-
ственный фильм «Слон» и вовсе 
завоевал «Золотую пальмовую 
ветвь» Каннского кинофести-
валя. Таким образом, один из 
выводов исследования гласит: 

мужчины убивают чаще жен-
щин и ищут славы. 

Эксперты выделили у стрел-
ков 99 личностных черт, про-
анализировав информацию о 
психическом здоровье, трав-
мах, интересе к оружию. Эти 
данные наложили на инфор-
мацию о местах, где происхо-
дили преступления, среди про-
чего обратив внимание на уро-
вень преступности и социаль-
ного неравенства, степень рас-
пространения оружия и до-
ступность психологической 
помощи. В итоге удалось соз-
дать пять типичных психоло-
гических портретов массовых 
убийц. 

Так, школьные стрелки — 
традиционно белые нынешние 
или бывшие воспитанники 
учебного заведения, пережив-
шие психологическую травму. 
Большинство из них имеют 
склонность к суициду, тщатель-
но планируют преступления, 
открыто об этом рассказывают, 
используют несколько видов 

оружия, как правило, крадя его 
у родных. 

А вот стрелки в вузах — не-
белые студенты, предрасполо-
женные к самоубийству, столк-
нувшиеся с насилием или 
травмой в детстве. Такие пре-
ступники сами легально поку-
пают оружие (обычно писто-
лет) и почти всегда в том или 
ином виде оставляют после се-
бя манифест.  

Стрелки на работе — мужчи-
ны около 40 лет, в большинстве 

своём являющиеся представи-
телями рабочего класса, «сини-
ми воротничками», чем-то оби-
женными на работодателя или 
коллег. Они используют закон-
но приобретённые пистолеты 
и штурмовые винтовки. 

Среди стрелков в храмах пре-
обладают белые мужчины 
опять-таки в возрасте около 40 
лет. Они редко планируют пре-
ступления, совершают их на 
почве ненависти и имеют тягу 
к домашнему насилию. 

И, наконец, стрелки в мага-
зинах, ресторанах и т.д. — белые 
мужчины около 30 лет с суди-
мостью, лишь иногда связан-
ные с местом, где совершают 
преступление. Треть из них 
имеют расстройство мышления 
(например, шизофрению), при-
водящее к паранойе и бреду. 
Убийцы используют одно ле-
гально купленное оружие. 

На протяжении многих деся-
тилетий проблема контроля за 
продажей и хранением оружия 
являлась одной из ключевых 

тем американской внутренней 
политики. Неудивительно, что 
сегодня оружейные дискуссии 
разгорелись с новой силой: ведь 
на горизонте маячат осенние 
промежуточные выборы в кон-
гресс. После событий в Буффало 
и Ювалде президент США в спе-
циальном обращении к нации 
в очередной раз призвал бро-
сить вызов оружейному лобби, 
а также распорядился выделить 
10 млрд долларов из бюджета 
для обеспечения безопасности 

и предотвращения всех форм 
насилия. Американский лидер 
указал на связь между законами 
об оружии и массовыми убий-
ствами, приведя в качестве 
примера снижение количества 
расстрелов на фоне принятия 
запрета на штурмовое оружие 
и троекратный рост таких пре-
ступлений после того, как до-
кумент утратил свою силу. 

На бойню в Ювалде опера-
тивно отреагировал и феде-
ральный суд штата Нью-Йорк, 
25 мая разрешивший подавать 
судебные иски против произво-
дителей огнестрельного оружия 
в связи с их предполагаемой 
причастностью к инцидентам 
со стрельбой.  

Так есть ли реальный шанс 
переломить ситуацию? Пожа-
луй, нет. Оружейная отрасль в 
США — грандиозный по разма-
ху бизнес, участники которого 
предлагают потребителям ши-
рочайший ассортимент смер-
тоносной продукции: на полках 
разветвлённой сети магазинов 

любой американец, достигший 
возраста 18 лет, может запросто 
приобрести всё, что душа по-
желает — от лёгкого пистолета 
вплоть до чуть ли не базуки. 

Помимо того, существует 
масса тиров и разного рода 
стрелковых клубов, где люди 
обучаются, тренируются и уча-
ствуют в соревнованиях. В этой 
процветающей отрасли заняты 
сотни тысяч, если не миллионы 
жителей. У оружейников мно-
жество лоббистов, связанных и 
с местными, и с федеральными 
законодателями.  

Впрочем, даже если теорети-
чески сторонники ужесточения 
контроля за оборотом оружия 
преодолеют политическое со-
противление республиканцев и 
влиятельной Национальной 
стрелковой ассоциации (НСА), 
не факт, что сами американцы 
захотят пойти на серьёзные 
ограничения. Едва ли жители 
страны, создававшейся как на-
ция исключительно с оружием 
в руках, будь то во времена 
освоения Дикого Запада или 
гражданской войны, без боя от-
кажутся от своего конститу-
ционного права на обладание 
им: общество, несмотря на 
практически ежедневные тра-
гедии, не демонстрирует готов-
ности распрощаться с домаш-
ними арсеналами. 

Согласно данным прошлогод-
него опроса, проведённого га-
зетой «Вашингтон пост» со-
вместно с телекомпанией «Эй-
Би-Си ньюс», лишь 50% амери-
канцев выступают за принятие 
законов, способных снизить 
уровень насилия с применени-
ем огнестрельного оружия (в 
2018 году этот показатель со-
ставлял 57%). Кроме того, 43% 
респондентов считают необхо-
димым, чтобы правительство 
защищало права населения на 
хранение оружия (три года на-
зад такой точки зрения придер-
живались 34% респондентов). 

По мнению Эндрю Маккевит-
та, профессора истории из Луи-
зианского технологического 
университета, для решения 
«оружейных проблем» необхо-
димы тектонические культур-
ные сдвиги. Чтобы данные Бай-
деном обещания по ужесточе-
нию контроля над оборотом 
оружия стали реальностью, нуж-
ны «более широкие обязатель-
ства по демилитаризации граж-
данского социума при уважении 
основополагающих прав на вла-
дение оружием и самооборону», 
отметил эксперт, добавив: об-
щество, запасающееся орудия-
ми войны, — это общество, го-
товящееся к конфликтам, а не 
стремящееся к демократии. 

Проще говоря, в стране, в ко-
торой купить пистолет или вин-
товку легче, нежели собаку или 
кошку, давно отсутствует по-
нимание того, где заканчивает-
ся священное право на владе-
ние оружием и начинается не 
менее священное право на 
жизнь. 

Тем временем американский 
экс-президент Дональд Трамп, 
выступая на съезде НСА в Хью-
стоне, выдвинул ряд политиче-
ских предложений по повыше-
нию безопасности в школах, 
предложив в том числе разре-
шить учителям, прошедшим 
спецподготовку, скрытно но-
сить огнестрельное оружие.  
45-й хозяин Белого дома также 
посоветовал оборудовать все 
национальные учебные заведе-
ния металлодетекторами и до-
биться того, чтобы в каждой 
школе дежурил сотрудник по-
лиции либо охранник. 

Как подчеркнул Трамп, «ес-
ли у США есть 40 млрд долла-
ров для отправки Украине, 
страна должна быть в состоя-
нии сделать всё возможное, 
чтобы обеспечить безопас-
ность своих детей». 

Одним словом, пока демокра-
ты ратуют за ужесточение ору-
жейных законов, потенциально 
ведущее к снижению числа вла-
дельцев стволов, республикан-
цы, наоборот, пытаются воору-
жить ещё больше американцев. 
Создаётся замкнутый порочный 
круг, лишь доказывающий, что 
Америка бессильна перед по-
рождённым ею же злом. А пото-
му Джо Байдену, пользующему-
ся рекордно низким доверием у 
населения (менее 36%), как и 
его более популярным предше-
ственникам, вряд ли удастся по-
хемингуэевски сказать: «Про-
щай, оружие!»  

Эту точку зрения разделяют 
и зарубежные СМИ, откликнув-
шиеся на печальные события в 
Ювалде. Как пишет китайская 
газета «Глобал таймс», стреми-
тельное увеличение случаев 
применения огнестрельного 
оружия в США красноречиво 
свидетельствует о несостоятель-
ности американской политиче-
ской системы. «Пока президент 
Джо Байден в очередной раз 
призывал к действиям по конт-
ролю над оружием, наблюдате-
ли и интернет-пользователи, се-
тующие на растущее число мас-
совых расстрелов, превращаю-
щих Америку в опаснейшее ме-
сто в мире, выразили сомнения 
в способности нынешней по-
литсистемы внести какие-либо 
изменения», — констатировало 
издание, подчеркнув: оружие 
должно находиться не в сво-
бодном доступе, а исключитель-
но под госконтролем. По мне-
нию официального представи-
теля МИД КНР Ван Вэньбиня, за 
последние 25 лет американские 
власти не приняли никаких 
значимых мер по введению 
контроля над оружием. А посе-
му перспективы утверждения 
сколь-либо значимого закона о 
контроле над оружием остаются 
«мрачными», заключает «Глобал 
таймс». 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

«Наши дети каждый раз  
испытывают страх» 

 

Массовые расстрелы как стиль американской жизни

Стреляющие Штаты Америки — так уже 
давно иронично называют США, одну из ведущих 
мировых держав, где принятая ещё в далёком 
1791 году вторая поправка к Конституции, га-
рантирующая право на хранение и ношение ору-
жия, считается одной из фундаментальных граж-
данских свобод и едва ли не главным завоеванием 
национальной демократии. По данным швейцар-
ской исследовательской организации «Смолл ами 
сёвей», в стране на каждые 100 жителей прихо-
дится 120,5 единицы огнестрельного оружия, 
причём в 2020 году был зафиксирован взрывной 
спрос на него: ведь пандемия коронавируса, акции 
гражданского неповиновения в связи с гибелью 
афроамериканца Джорджа Флойда в ходе поли-
цейского задержания и сомнения в результатах 
президентских выборов сильно подорвали уверен-
ность жителей США в завтрашнем дне. А потому 
сейчас, по самым скромным подсчётам, амери-
канцы имеют на руках более 400 млн стволов.

ППооссллеессллооввииее  кк  ММеежжддууннааррооддннооммуу  ддннюю  ззаащщииттыы  ддееттеейй

Особенностью русской советской 
культуры всегда было чёткое раз-
граничение высокого и низкого. 

Вначале через колыбельные, а затем и че-
рез сказки малыши знакомились с норма-
ми поведения, жизненными установками 
и ценностями. Немного повзрослев, дети 
узнавали о героях, на которых стоит рав-
няться. Любовь к своей Родине, уважение 
к старшим, непреходящие нравственные 
ценности были принципами традицион-
ного воспитания, ложились в основу об-
щественного сознания и государственного 
устройства. 

На каких примерах, на каких героях учат 
наших детей сегодня?  

Проиллюстрирую это на примере 
«творчества» Григория Остера, с которым 
соприкоснулась совершенно случайно, 
купив в подарок подруге — маме перво-
классника — рекламируемое в книжном 
магазине как «хит» «Ненаглядное пособие 
по математике» для занятий с учениками 
начальной школы.  

Признаюсь, детально изучила его лишь 
дома. Конечно, занятиям подруги с сыном 
оно не помогло: в конечном счёте подарила 
я им совсем другую книгу. Зато это «посо-
бие» заставило меня пристальнее присмот-
реться к тому, какая литература предлага-
ется нашим детям. 

Григорий Остер — один из популярней-
ших детских писателей постсоветских де-
сятилетий. Его книги с начала 1990-х годов 
издаются огромными тиражами, ложатся в 
основу мультфильмов, спектаклей и по-
становок для маленьких зрителей.  

Творит Остер в самых разных жанрах. 
Наиболее популярные из них — ужастики 
(«Школа ужасов»), советы («Вредные сове-
ты») и задачки («Противные задачи»).  

Его «занимательные» нетрадиционные 
задачи методисты охотно рекомендуют 
для того, чтобы «заинтересовать маленьких 

детей». Но так ли безобиден остеровский 
«юмор в коротких штанишках»? 

Приведу всего три из опубликованных в 
«Ненаглядном пособии» задач:  

«14 детей учились плавать. Трое из них 
ещё не умеют плавать, а двое уже утонули. 
Сколько детей уже научились плавать и 
ещё не утонули?»; 

«Один преступник собрался ограбить 
собственную бабушку и направил на неё 
два пистолета. Но бабушка сама была 
старая преступница и направила на внука 
в два раза больше пистолетов. Сколько 
всего пистолетов направили друг на друга 
внук и бабушка?»;  

«12 девочек раздали людоедам, по 3 де-
вочки каждому. Сколько людоедов получили 
девочек?». 

И это «пособие» переиздаётся больши-
ми тиражами. Более того, в электронных 
ресурсах сопровождается уточнением 
«Рекомендовано Министерством образо-
вания Российской Федерации». Вероятно, 
шутливым. Но далеко не каждый это по-
нимает! 

Один из основных инструментов фор-
мирования личности ребёнка — безогляд-
ное доверие родителям.  

Что мы видим в книге «Как пользоваться 
взрослыми»? «Живой взрослый — одна из 
лучших заводных игрушек. Завести взрослого 
нетрудно… Чтобы завести взрослого, его 
надо сначала вывести из себя. Делать эти 
выводы довольно просто. Результаты легко 
достигаются с помощью ежеминутных при-
ставаний, наскоков с разных сторон, частого 
дерганья за руки». 

Способствуют ли подобные тексты 
укреплению авторитета родителей? Навряд 
ли! Куда вероятнее, они расшатывают тра-
диционную модель взаимоотношений в 
семье и обществе. 

Развивает богатое творчество автора и 
тему каннибализма. Вот лишь несколько 

«рецептов» из «Книги о вкусной и здоровой 
пище людоеда»: 

«МЕЛЮЗГА В ГОРШОЧКАХ. Мелюзгу вме-
сте с горшочками покидать в большой ко-
тёл, тщательно перемешать, приправить 
по вкусу и съесть перед обедом для возбуж-
дения аппетита»; 

«СОСИСКА СО СКРОМНИЦАМИ. Трёх 
застенчивых девочек положить на тарелку 
рядом с сосиской и стыдить, пока не подру-
мянятся. Тут-то и съесть»; 

«ПРОСТУЖЕННЫЕ ДЕТИ С ХОЛОДНЫ-
МИ УШАМИ. Детей, отказывающихся на-
девать шапки, положить на лёд и закидать 
снегом. Через час выкопать, измерить тем-
пературу и подёргать за уши. Если темпе-
ратура ниже сорока, а уши ещё не отвали-
ваются — снова закопать в снег». 

В состоянии ли дети 6—9 лет, которым 
адресована эта книга, по достоинству оце-
нить иронию автора? Едва ли! Получается, 
что единственная цель, которую она пре-
следует, — концентрация их внимания на 
неправильном поведении, популяризация 
извращения. 

О задачах, которые ставил перед собой 
Григорий Остер, работая над книгой «Шко-
ла ужасов», адресованной ученикам млад-
ших классов, можно только догадываться. 
Вот фрагмент входящего в неё произведе-
ния под названием «Таблица удушения»:  

«Дети посмотрели и увидели, что на до-
ске висит не таблица умножения, а таб-
лица удушения. В таблице было девять 
столбиков, и в каждом одни удушенные 
умножались на других. ….а перед самым 
звонком новая учительница сказала: 

— Возьмите дневники и запишите, по-
жалуйста, домашнее задание. Сегодня 
ночью вы должны, не просыпаясь, открыть 
глаза, вылезти из кроватей, пойти и заду-
шить своих родителей. А потом умножить 
их друг на друга».  

Хотелось бы верить, что прочтение такой 

книги не будет воспринято некоторыми 
детьми как призыв к действию.  

Не лучше ли было написать книгу добрых 
советов, которые учат доброте и милосер-
дию, а не обману, хитрости и предатель-
ству, а то и толкают к преступлению?  

Сама информация, содержащаяся в кни-
гах, и форма, в которой она подана, спо-
собны нанести вред психике детей млад-
шего и среднего школьного возраста. Ведь 
всё, что говорят им взрослые, они прини-
мают как неоспоримую данность. Именно 
поэтому во всех произведениях для детей 
зло всегда осуждается и бывает наказано, 
а добро побеждает. Таким образом, ребён-
ку прививается инструмент различения 
добра и зла. Что делает Григорий Остер? В 
шутливой и красочной форме демонстри-
рует привлекательность, допустимость зла. 
Он разрушает существующие идеи и цен-
ности, подменяя их другими. Смешивает 
верх и низ, высокое и низкое, перелицо-
вывает добро и зло. Ломает психику. Сти-
рает идеалы! «При советской власти у меня 
не было ни одной книги в твёрдом переплёте 
с цветными картинками», — с горечью 
констатирует Григорий Остер. Можно ли 
считать это случайным? В Советском Сою-
зе воспитанию подрастающего поколения 
уделялось пристальное внимание. К детям 
на пушечный выстрел старались не под-
пускать авторов, высмеивающих наши тра-
диционные ценности и переворачиваю-
щих все базовые нравственные постулаты 
с ног на голову.  

Посредством детской литературы Остер 
уничижал уважение, а значит, и привносил 
свою лепту в разрушение Страны Советов. 
«Я всегда занимался детьми […] давал вред-
ные советы, когда им морочила голову Со-
ветская власть. Пытался объяснить, что 
если в одной точке планеты собирается 
большое количество послушных детей, то 
они вырастают в большое количество по-
слушных взрослых».  

Ненависть к СССР, оголтелый антисове-
тизм и русофобия — характернейшие чер-
ты всех без исключения творений Остера.  

В начале 1990-х он написал книгу «Про-
тивные задачи», адресованную взрослым. 
Вот две задачи из неё:  

«Hаша стpана пpотянулась с запада на 
восток на pасстояние 10000 км. Сколько 

вpемени потpебуется гpажданам, оказав-
шимся в самой восточной точке нашей 
стpаны, чтобы убежать на запад, если 
они кинутся бежать без остановок со ско-
pостью 10 км/ч?»; 

«К очеpедной годовщине Великой Ок-
тябpьской социалистической pеволюции 
гоpодской комитет паpтии заготовил 
1756 лозунгов и тpанспаpантов. В день го-
довщины на пpаздничную демонстpацию 
вышло 37 человек. По скольку лозунгов и 
тpанспаpантов должен нести каждый де-
монстpант, чтобы все эти лозунги и 
тpанспаpанты не пpопали даpом?». 

Тревогу бьют родители. Но те, кто при-
нимает решение о допустимости тиражи-
рования подобных шедевров, опасности 
не осознают. Или умышленно поощряют 
подобное «воспитание»?.. Педагогическое 
сообщество безмолвствует, а порой и вы-
сказывается в поддержку его творчества. 
Например, в феврале 2022 года «Учитель-
ская газета» рекомендует «В помощь роди-
телям «непослушаек» — «Вредные советы» 
Григория Остера, способные «увлечь» не-
поседливого ребёнка. 

Но книги Остера — далеко не един-
ственный пример литературы для детей 
подобного рода!  

Вот какие «логические задачки» содер-
жит презентация и разработка урока по 
математике для учащихся 4-го класса на 
тему «Задачи на движение»:  

«а) Папа, мама и старшие сёстры ужи-
нают. А младший брат Васенька сидит 
под столом и пилит ножку стола со ско-
ростью 3 см в минуту. Через сколько ми-
нут закончится ужин, если толщина нож-
ки стола 9см? 

б) Сколько дырок окажется в клеёнке, 
если во время обеда Петя 12 раз проткнул 
её вилкой с 4 зубчиками?» 

Сайт для педагогов предлагает для ис-
пользования в школьной олимпиаде по 
математике для 3-го класса такие задания: 

«Если тихонько подкрасться к дедушке и 
папе сзади и внезапно крикнуть: «Ура!», папа 
подскочит на 18 см. Дедушка, переживший и 
не такое, подскочит на 5 см. На сколько сан-
тиметров выше дедушки подскочит папа, 
услышавший внезапное «Ура!»?... 

Когда хозяин вышел в сад с ружьём, с од-
ной яблони упало 4 соседа, а с другой в  
3 раза больше. Сколько соседей упало со 
второй яблони?». 

«МК» от 17 февраля 2022 года пишет о 
том, что в одной из тобольских школ учи-
тель биологии предложил восьмиклассни-
кам задачу про остывающий труп. Фото 

задания разместил в соцсетях один из ро-
дителей: «В 20:00 вечера был обнаружен 
труп убитого мужчины. На какое время 
должно быть алиби у подозреваемого, если 
известно, что тело отдаёт тепло 1,5°C в 
час?». «МК» собрал ещё несколько «вред-
ных» современных школьных задач. На-
пример: «Твой лучший друг дал тебе 9 раз по 
шее, а ты ему 3 раза. Сколько раз ты ещё 
должен дать лучшему другу по шее, чтобы 
восторжествовала справедливость?». 

Авторы этих «шедевров» не указаны. Как 
знать, может быть, и они вышли из-под 
пера Григория Остера? Или у него появи-
лись последователи?  

Книги Григория Остера преимуществен-
но предназначены для детей младшего и 
среднего школьного возраста. И сама ин-
формация, и форма, в которой она подана, 
способны нанести вред детской психике.  

Надо признать, что существующий закон 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» в 
этой ситуации кардинально ничего поме-
нять не в состоянии. Он может лишь заста-
вить писателей, издателей маркировать 
особо опасные книги, да и то при желании 
всегда можно найти в законе лазейку. 

Сегодня, когда наступил «момент исти-
ны», когда маски патриотизма сбрасывают 
очень многие из ещё недавно популярных 
отечественных деятелей культуры, демон-
стрируя пренебрежение, а то и ненависть к 
своему Отечеству, можно ли сквозь пальцы 
наблюдать за тем, как авторы деструктив-
ных «вредных советов» всех мастей вы-
полняют заказ на разрушение и уничтоже-
ние нашего народа? 

Могут ли противостоять этому родите-
ли? В определённой мере да, ориентируя 
ребёнка на творчество А.С. Пушкина,  
Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, братьев Гримм, 
К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака,  
Н. Носова, К. Булычёва, А. Гайдара, В. Би-
анки, К. Паустовского, В. Драгунского и 
других классиков.  

Но в одиночку они не справятся! Преж-
де всего ответственность за формирова-
ние личности маленького человека несёт 
государство. 

Именно оно призвано защищать и на-
ших детей, и наше будущее! Пора, нако-
нец, не на словах, а на деле поставить за-
слон всем вредным стихам, задачам и 
рассказам! Хватит плодить и тиражиро-
вать «вредные советы»! 

Юлия МИХАЙЛОВА, 
член Президиума ООД  

«ВЖС — «Надежда России».

Достаточно «вредных советов»!
Сегодня мы с болью и горечью видим плоды целенаправленной идеологической обработки населения 

братской Украины, значительная часть которого ныне придерживается нацистской идеологии. Особенно 
много среди её приверженцев молодых людей. Эта идеология не могла быть впитана ими с молоком матерей, 
родившихся в Советском Союзе. А значит, они целенаправленно воспитывались, взращивались в течение три-
дцати лет для зарождения очага неонацизма в стране. А что же мы? Не знали, не ведали, не придавали 
значения? Невольно задаёшься закономерным вопросом: а не готовился ли сходный сценарий и для наших 
детей? Достаточно ли решительно мы сами пресекаем «ваятелей», коверкающих светлые детские души? 

q Акция памяти погибших при расстрелах в Буффало и Ювалде состоялась на Манхэттене в Нью-Йорке.


