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ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Санкт-Петербургское городское от-
деление КПРФ накопило опреде-
лённый опыт работы с трудовы-

ми коллективами и независимыми 
профсоюзами как передовой их частью. 
Начиналось это взаимодействие с ин-
формационной поддержки, в которой 
заинтересованы все независимые 
профсоюзы. Социальные сети стали ис-
точником оперативной информации о 
независимых профсоюзах для город-
ского комитета партии. Коммунисты 
сами инициировали встречи с активи-
стами, выявляли их проблемы. И в этом 
им помогла в первую очередь «Правда». 

Чтобы не быть голословными, при-
ведём пример. Он типичен для бюд-
жетной сферы: первичная организа-
ция профсоюза медиков «Действие» на 
подстанции «скорой помощи» в одном 
из районов Питера. Партийные журна-
листы вышли с ними на контакт и вы-
яснили проблемы: низкие доходы ра-
ботников «скорой» и необоснованно 
высокие у администрации учрежде-
ния, сокращения рабочих мест, за-
держки прибытия бригад на вызовы 
из-за нехватки персонала. Партийные 
журналисты участвовали в первом пи-
кете медиков. Этот пример ещё из «до-
ковидных» времён, но надо отметить, 
что, несмотря на официальный запрет, 
и сейчас проходят стихийные массо-
вые акции наёмных работников. Один 
из последних примеров: митинги на 
проходной Балтийского завода против 
принудительной вакцинации. 

Но вернёмся к медикам. В «Правду» 
была оперативно направлена статья о 
проблемах медиков, их борьбе, а ре-
гиональное партийное отделение зака-
зало дополнительный тираж номера 
«Правды», в котором статья была опуб-
ликована. Коммунисты доставили га-
зету на подстанцию «скорой». Это дало 
результат: следующий митинг медиков 
прошёл уже с участием активистов го-
родского партийного отделения и на-
ших депутатов.  

Вот тот же алгоритм информацион-
ного взаимодействия, но уже на при-
мере классического пролетариата: ми-
тинг во время забастовки докеров-ме-
ханизаторов акционерного общества 
«Морской порт Санкт-Петербург». То-
гда бастовали свыше 300 докеров. И так 
же коммунисты распространяли до-
полнительный тираж «Правды» со 
статьёй, посвящённой их забастовке, и 
в порту, и на митинге докеров. Эти 
примеры убедительно развенчивают 
миф о том, что газеты как агитацион-
ное оружие устарели и не нужны. При 
их распространении именно через та-
кой алгоритм учитывается важный 
психологический эффект: людям все-
гда интересно читать о себе, о своей 
проблеме, своём предприятии, о своей 
профсоюзной организации. Эту газету 

можно подержать в руках, сохранить 
или передать другому. Из последних 
примеров распространения партий-
ных газет, в первую очередь «Правды», 
самими беспартийными профсоюзны-
ми активистами — помощь медиков 
больницы Всеволожска (Ленинград-
ская область). Они распространяли 
«Правду» не только в своём коллекти-
ве, но и по почтовым ящикам жилых 
домов города. 

Ещё один хороший пример: распро-
странение кондукторами — активиста-
ми профсоюзного отделения МПРА 
«Горэлектротранса» — в общественном 

транспорте Санкт-Петербурга местной 
партийной газеты «Рабочая». И опять 
же одна из статей номера была посвя-
щена планам городских властей о лик-
видации кондукторов и увольнении 
нескольких сотен человек. 

Такая информационная поддержка 
профсоюзов даёт и обратную связь. В 
профсоюзных группах в социальных 
сетях как отзыв на публикации в пар-
тийной прессе стали появляться ссыл-
ки на статьи. Узнаваемый шрифт на-
звания «Правды» и её ордена стали за-
метны в группах различных профсою-
зов: «Учитель», МПРА, «Действие» и 
других. 

Коммунисты могут и должны спо-
собствовать развитию рабочего и 
профсоюзного движения в нескольких 
направлениях. Организационном: 
предоставлением помещений для со-
браний профкома, оформлением за-
явок на пикеты, митинги. Мы должны 
максимально использовать наш депу-
татский корпус для содействия трудя-
щимся, как организованным в проф-
союзы, так и просто принявшим реше-
ние бороться за свои права. Через де-
путатские запросы, законодательные 
инициативы наши фракции постоянно 
должны инициировать изменения тру-
дового законодательства в интересах 
трудящихся, а трибуну парламента ис-
пользовать для заявления об особенно 
вопиющих случаях попрания прав ра-
ботников.  

Организуя совместную работу, не-
обходимо принимать во внимание, что 
и профсоюзы, и протестные группы  

можно застать на разных стадиях раз-
вития. Условно говоря, «горячая ста-
дия» характеризуется обострившейся 
проблемой на предприятии, в трудо-
вом коллективе. В этот период проф-
союз и трудовой коллектив зачастую 
привлекают к себе внимание СМИ и 
всевозможных политических сил. Вто-
рая стадия — назовём её условно «хо-
лодная», — когда профсоюз уже сфор-
мировался и работает. О нём не пишут 
СМИ, профсоюз живёт своей повсе-
дневной жизнью, но он борется за кол-
лективный договор, с заёмным трудом, 
за специальную оценку условий труда, 
за индексацию зарплаты и т.д. Это мо-
жет быть и трудовой коллектив без 
профсоюза, но с массой проблем по 
тем же вопросам. Конечно же, когда 
партия помогает профсоюзу не только 
в «горячей» стадии, но и в рутине по-
вседневной работы и борьбы, форми-
руется намного более высокий уровень 
доверия к коммунистам. 

Необходимо учитывать, что проф-
союзы серьёзно отличаются в зависи-
мости от той сферы, где они были соз-
даны. Это обязательно надо иметь в 
виду, потому что проблемы и способы 
борьбы могут отличаться. Профсоюзы 
есть на иностранных предприятиях на 
территории России, в бюджетной сфе-
ре, в стратегических отраслях, в сфере 
обслуживания и других. В зависимости 
от сферы деятельности и формы собст-
венности различаются методы и фор-
мы отстаивания трудовых прав. 

Все эти и другие факторы борьбы за 
права трудящихся стали предметом из-
учения на семинаре для рабочих и 
профсоюзного актива. Он прошёл в на-
шем городе в конце февраля этого года 
под эгидой Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ по инициативе и при участии 
Санкт-Петербургского горкома и проф-
кома МПРА. Совместное обучение — это 
новая форма взаимодействия проф-
союзов и партии. Данный семинар имел 
несколько ключевых особенностей. 

Первая: среди обучающихся были 
как члены партии (коммунисты Севе-
ро-Западного федерального округа), 
так и беспартийные профсоюзные ак-
тивисты. 

Вторая: 70% слушателей семинара 
были представителями рабочего клас-
са (завода ЛОМО, Ижорского завода, 
Российских железных дорог, Петер-
бургского метрополитена, Мурманско-
го морского торгового порта, Кондо-
пожского целлюлозно-бумажного ком-
бината, Алтайского трансформаторно-
го завода, автомобильных заводов 
«Фольксваген» и «АвтоВА́З» и других 
предприятий). Большинство из них на 
рабочем месте ежедневно сталкивают-
ся с теми нарушениями прав трудя-
щихся, грамотная защита которых из-
учалась на занятиях. Их мотивация 
стала залогом успеха семинара. 

Работать и с профсоюзными органи-
зациями, и с трудовыми коллективами, 
где профсоюзов нет, необходимо по-
стоянно. Влияние партии на рабочих 
будет расти, если мы последовательно 
будем содействовать им на всех этапах 
борьбы за их интересы. Уже сейчас ра-
бочие (и трудящиеся в целом) являют-
ся объектом политического воздей-
ствия структур совершенно разного 
толка: от навальнистов до троцкистов. 
За пролетариат предстоит побороться. 

Партия обладает значительным ар-
сеналом средств, которые могут и 
должны быть использованы для защи-
ты прав трудящихся, помощи им в 
борьбе за их права. Без этого не может 
быть перехода широких масс трудя-
щихся к осознанной политической 
борьбе под флагом КПРФ. 

Пётр КОРОЛЁВ, 
корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург. 
Фото автора.

С «Правдой» — к рабочим
С началом специальной военной операции на Украине мы все живём 

в новой политической и экономической реальности. Но она не только 
не отменяет противоречий между трудом и капиталом, наёмными 
работниками и хозяевами предприятий, а ещё больше обостряет их. 
Убытки от санкций буржуазия внутри страны постарается компен-
сировать, усиливая эксплуатацию трудящихся, и недовольство россий-
ского пролетариата неизбежно будет расти. В свою очередь западные 
оппоненты попытаются воспользоваться этим недовольством для 
дестабилизации политической системы Российской Федерации. Разу-
меется, ни отечественная, ни западная буржуазия не будет действо-
вать в интересах трудящихся России. Поэтому влияние коммунистов 
на пролетариат имеет сейчас как никогда ключевое значение. 

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

«Правда» уже давно говорит об этом. Да 
теперь, по-моему, и без того всем 
должно быть очевидно: среди очень 

и очень многого, что потеряли мы за последние 
тридцать с лишним лет, безусловно, создание 
новых песен, которые по уровню равны были 
бы изумительным, прекрасным, по-настояще-
му талантливым песням советской эпохи. И 
концерт 12 июня на Красной площади, вовсю 
разрекламированный и показанный затем на 
канале «Россия 1», в очередной раз убедительно 
эту истину подтвердил. 

Казалось бы, главный концерт главного 
праздника страны, как начали вдруг величать 
сей чёрный, разрушительный по содержанию 
исторический день. Но коли уж вы признали 
его главным, продемонстрируйте воочию, что 
же дал он нашему искусству, а конкретнее — 
песням нашим. Соберите действительно самое 
наилучшее, что родилось в данной творческой 
сфере за последнее время, и блесните на всю 
страну и на весь мир. 

Увы, неотвратимо выясняется: собирать-то 
нечего! Поскольку истинно лучшего просто не 
родилось. Вот и преподнесли нам такое же при-
митивное, бездарное и пошлое современное 
убожество, как год назад, причём кое-что бук-
вально повторили. 

Да, более чем за тридцать лет в буржуазной 
России не создано даже ни одной достойной пес-
ни о России, которую в полном смысле слова пе-
ла бы вся страна. Далека от этого и поделка, ко-
торой доверено было открыть праздничный 
концерт Николаю Баскову. Ничто абсолютно не 

тронуло и не запомнилось — ни текст, ни, с поз-
воления сказать, музыка. И лишь бил по голове 
бесчувственный повтор: «Россия, ты одна такая!» 

А явление Николая Расторгуева и его «Лю-
бэ»? Не постеснялся мэтр опять порадовать 
своей фирменной: «Расея, моя Расея, от Волги 
до Енисея». Хотя уж сколько внушалось ему, что 
таким образом сокращает он территорию этой 
самой «Расеи» минимум вдвое. Зачем? Почему? 
Да просто «складно» — вот и всё. А смысл вроде 
и не обязателен… 

Прервусь, чтобы сказать весьма существенное. 
Хорошие песни, в том числе о России, на концер-
те всё же прозвучали. «Гляжу в озёра синие» ком-
позитора Леонида Афанасьева на стихи Игоря 
Шаферана, «Я люблю тебя, жизнь» Эдуарда Кол-
мановского и поэта Константина Ваншенкина,  
«С чего начинается Родина» Вениамина Баснера 
на стихи Михаила Матусовского, а потом на его 
же стихи — «Подмосковные вечера» композитора 
Василия Соловьёва-Седого… 

Требуется кому-нибудь доказывать, что это 
хорошие песни? По-моему, излишне. Вопреки 
всему, многие помнят и любят их, знают авто-
ров (нынешних ведущие на концерте даже не 
называли). Но ведь все эти вдохновенные тво-
рения — оттуда, из советского времени! 

А что же со временем теперешним? Почему 
оно для России столь песенно бесплодно? 
«Правда» ставила и продолжает ставить этот 
вопрос, который побуждает серьёзно думать о 
многом и очень важном в установленной у нас 
жизни. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

СЛОВА И ДЕЛА

Едва наступив, 2022 год 
стал преподносить сюр-
призы. Они заставили 

переосмыслить устоявшийся 
взгляд на многие вещи. Казав-
шиеся стабильными системы 
погружаются в хаос, а крепкие 
межгосударственные связи не 
выдерживают проверку испы-
таниями.  

Первый — полугодовой — 
юбилей скоро отметят драма-
тические события в Казахстане. 
Несмотря на довольно прилич-
ный срок, изначально окружав-
ший их туман недосказанности 
и умолчаний так и не рассеялся. 
Недавно президент Касым-Жо-
март Токаев повторил своё ян-
варское утверждение, что стра-
на столкнулась с террористиче-
ской атакой против государст-
ва. Ею, добавил он, руководили 
«хорошо подготовленные про-
фессионалы». Вот только имена 
«профессионалов» и даже рядо-
вых «террористов» до сих пор 
не обнародованы. Это даёт но-
вые козыри версии о том, что 
события начала года были ба-
нальной делёжкой власти. Вос-
пользовавшись массовым не-
довольством, окружение «лиде-
ра нации» Нурсултана Назар-
баева при поддержке спец-
служб схлестнулось с командой 
Токаева, на которого сделал 
ставку ряд влиятельных биз-
нес-фигур. 

Как бы там ни было, точку в 
конфликте поставило введе-
ние сил Организации Догово-
ра о коллективной безопасно-
сти. Не участвуя в столкнове-
ниях, они позволили оконча-
тельно склонить чашу весов в 
пользу Токаева. Президент за-
ручился поддержкой соседей, 
включая Россию, и смог начать 
демонтаж системы двоевла-
стия. Финалом процесса стал 
референдум 5 июня по внесе-
нию поправок в Конституцию. 
Изменения лишили Нурсулта-
на Назарбаева закреплённых в 
Основном Законе привилегий 
и при внешней демократиза-
ции политической системы 
сохранили большие полномо-
чия за Токаевым.  

Получив помощь в критиче-
ский момент, казахстанская 
власть, казалось бы, должна 
чувствовать себя обязанной 
ближайшим союзникам. Но 
буржуазная политика построе-
на на правиле «своя рубашка 
ближе к телу», что лишний раз 
доказали последующие собы-
тия. Замруководителя адми-
нистрации президента Тимур 
Сулейменов посетил Брюс-

сель, где заявил, что Казахстан 
будет соблюдать вводимые 
против России санкции и не 
станет инструментом для их 
обхода Москвой. «Несмотря на 
то, что мы являемся частью 
экономического союза с Рос-
сией, Белоруссией и другими 
странами, мы также являемся 
частью международного со-
общества. Поэтому меньше 
всего мы хотим, чтобы к Ка-
захстану применялись вто-
ричные санкции США и Евро-
союза, — пояснил он. — Мы 
сделаем всё, чтобы контроли-
ровать санкционные товары. 
Мы сделаем всё возможное, 
чтобы контролировать любые 
инвестиции в Казахстан лица-
ми или организациями, кото-
рые находятся под санкциями, 
и это то, что мы хотели донес-
ти до европейцев». 

После негативной реакции 
со стороны российских поли-
тиков и СМИ в республике по-
спешили сменить риторику. 
На встрече с Владимиром Пу-
тиным Токаев заверил, что 
Россия является основным 
торгово-экономическим парт-
нёром Казахстана. По его сло-
вам, страна настроена на 
углубление сотрудничества 
вопреки «трудностям, исходя-
щим из современных геополи-
тических реалий».  

Какое из этих утверждений 
ближе к жизни, показали кон-
кретные шаги республики. Не-
давно стало известно, что Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат лишился ос-
новного поставщика руды. 
Расположенное в Казахстане 
Соколовско-Сарбайское гор-
но-обогатительное производ-
ственное объединение пре-
кратило отправку сырья, по-
крывавшего почти 70 процен-
тов потребностей российского 
предприятия. Произошло это 
после того, как председатель 
совета директоров Магнитки 
Виктор Рашников попал под 
западные санкции.  

В течение нескольких не-
дель Казахстан не пускал рос-
сийские и белорусские фуры с 
европейскими товарами. 
После введённого Брюсселем 
запрета для Москвы и Минска 
на перевозку грузов по терри-
тории Евросоюза власти Бело-
руссии ввели аналогичные 
ограничения для европейских 
перевозчиков. Последним раз-
решается лишь перегружать 
товары на российские и бело-
русские машины. Однако ка-
захстанские власти отказались 

принимать фуры, сославшись 
на содержащиеся в законода-
тельстве запреты. Лишь после 
контактов на высшем уровне 
республика согласилась «в ка-
честве жеста доброй воли» 
временно снять ограничения.  

Дошло до того, что для дис-
танцирования от попавшего под 
санкции российского сырьевого 
сектора Казахстан решил пере-
именовать свою марку нефти. 
Прежде она называлась Urals — 
как и сорт добываемого в России 
«чёрного золота». Новое назва-
ние, по мнению властей, более 
нейтральное — KEBCO (Казах-
станская экспортная смесь сы-
рой нефти).  

Страх перед санкциями ак-
тивно разжигается и использу-
ется западными столицами в 
собственных интересах. Этот 
вопрос неизменно поднимает-
ся во время регулярных контак-
тов казахстанских властей с 
американскими и европейски-
ми коллегами. Так, во время ви-
зита в Нур-Султан помощник 
госсекретаря США по делам 
Южной и Центральной Азии 
Дональд Лу откровенно заявил, 
что республика не пострадает 
от антироссийских инициатив, 
если воздержится от активной 
поддержки Москвы.  

Эта же тема обсуждалась в хо-
де встречи министра иностран-
ных дел Казахстана Мухтара 
Тлеуберди с государственным 
секретарём США Энтони Блин-
кеном. «Российская агрессия 
отзывается эхом за пределами 
Украины — включая Централь-
ную Азию — в сфере продоволь-
ствия, энергетики, торговли. 
Мы работаем над тем, чтобы 
справиться с её побочными эф-
фектами», — заявил глава аме-
риканской дипломатии. Его 
коллега ответил словами, кото-
рые в Вашингтоне, несомненно, 
ждали. По заявлению Тлеубер-
ди, Казахстан будет поддержи-
вать усиленное стратегическое 
партнёрство с США.  

Роковым просчётом властей 
республики, как и многих дру-
гих постсоветских руководи-
телей, является крайне 
ограниченный горизонт пла-
нирования. Стремясь к сию-
минутной политической выго-
де, они не думают о послед-
ствиях необдуманных шагов. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

q Медики «скорой» (профсоюз «Действие») с выпуском «Правды»  
о проблемах их подстанции.

q Лидер профсоюза докеров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Анзор 
Ломтадзе и члены профсоюза с номером «Правды» со статьёй о борьбе 
профсоюза докеров.

q Страница профсоюзной организации в социальной сети со ссылкой  
на статью в газете «Правда».

Не рождаются 
лучшие песни 
в буржуазной 

России

В преддверии так на-
зываемого Дня России рек-
лама основного федераль-
ного телеканала настой-
чиво повторяла: «Страна, 
которую мы любим. Стра-
на, которой гордимся. 
Страна, в которой рож-
даются лучшие песни!» И 
вот это, последнее, заце-
пило. Неужто в самом деле 
рождаются? Неужто луч-
шие? Или точнее всё-таки 
сказать — рождались? 

Удержавшись у власти благодаря вмешательству 
России и других стран ОДКБ, казахстанский режим не 
спешит поддерживать Москву в её противостоянии 
с Западом. Республика укрепляет связи с США и под-
держивает антироссийские санкции.

Испытание  
санкциями
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Понимание не помогло
Работники Уральского ком-

прессорного завода устроили за-
бастовку, объяснив своё решение 
долгами по зарплате, которую 
они не могут полностью полу-
чить, начиная с октября.  

О ператор станков одного из цехов 
рассказал, что в конце прошлого 
года зарплату выплачивали с за-

держкой в две-три недели, а мастера, 
технологи и начальники цехов не могли 
её дождаться порой и по полтора месяца.  

Проблемы с выплатами на заводе на-
чались ещё полтора года назад, однако 
тогда перебои были незначительными, и 
работники относились к ним с понима-
нием. 

— Но сейчас обратная связь с руковод-
ством отсутствует полностью. Не знаем, 
что нам делать, — заявил начальник од-
ного из цехов.  

По его словам, у завода многочислен-
ные долги перед поставщиками инстру-
ментов и запчастей, а с начала года ещё и 
серьёзно снизилось количество заказов. 

В пресс-службе прокуратуры Сверд-
ловской области рассказали, что завод 
за апрель и май задолжал 13,3 миллиона 
рублей 316 работникам. Руководство 
предприятия обязали с ними рассчи-
таться. 

Стоит добавить, что Уральский ком-
прессорный завод в Екатеринбурге — 
одно из старейших предприятий ре-
гиона, основанное в 1933 году. Оно по-

ставляет криогенную технику для боль-
шинства отраслей промышленности. 

 
По сообщениям информагентств.

М ассовое заражение российских 
граждан вирусом «золотой лихо-
радки» поможет победить кризис. 

С таким посылом, прозвучавшим на офи-
циальном языке как «повышение инвести-
ционной привлекательности золота», пра-
вительство представило 9 июня Госдуме 
свою законодательную инициативу о вве-
дении обширных налоговых льгот, в числе 
которых и освобождение граждан, торгую-
щих золотишком, от уплаты в течение двух 
лет подоходного налога по этим сделкам.  

В марте был отменён НДС на продажу 
физлицами золотых слитков. Тогда думские 
«единороссы» с пеной у рта доказывали, 
что это поможет небогатым людям сохра-
нить те денежные крохи, которые они при-
берегли на «чёрный день». Однако в созна-
нии народа вопрос выживания никак не 
увязывался со скупкой жёлтого металла. И 
было понятно, что не озабоченностью судь-
бой миллионов обездоленных была про-
диктована эта меры. Нужно было срочно 
спасать от разорения разного рода спеку-
лянтов. Но одного НДС оказалось мало. Да-
вай ещё отмену НДФЛ!  

Евгений Бессонов не видит никакой 
другой логики в предоставлении льгот по 
налогу на доходы физических лиц, кроме 
обогащения олигархии, ведь многие граж-
дане из-за пандемии оказались лишены 
вообще какого-либо дохода, 600 тысяч 
предпринимателей вынуждены были в 
прошлом году свернуть свою деятельность. 

Пакет принятых в первом чтении нало-
говых преференций — увесистый и разно-
шёрстный. Здесь и налоговые вычеты по 
налогу на добычу полезных ископаемых, и 
освобождение от НДФЛ доходов от прода-
жи акций российских организаций, полу-
ченных по сделкам для вывода из-под 
санкций, и много чего ещё. Есть в нём и та-
кие нормы, как, например, льготы для ком-
паний, занимающихся разработкой элек-
троники, от которых, очевидно, должна 
быть экономическая польза. Но для воз-
рождения отечественной электроники они 
слишком узкие и мелкие. Нужна комплекс-
ная программа, включающая в себя прямую 
бюджетную поддержку и широкий спектр 
налоговых льгот. На этом настаивает фрак-
ция КПРФ. В предложенном же правитель-
ством законопроекте на первое место по-
ставлены интересы толстосумов, а отнюдь 
не государства.  

Член фракции КПРФ Вячеслав Мархаев 
так прокомментировал поправки в Нало-
говый кодекс: «На фоне увеличения продаж 
углеводородного сырья и получения сверх-
прибыли предлагается… уменьшение до-
ходов государства в интересах определён-
ного круга заинтересованных лиц или сто-
рон. Повторяется ситуация, как во время 
пандемии, при которой некоторые олигар-
хи обогатились значительно быстрее, чем 
в обычное время». 

Правительство даже не удосужилось под-
считать, на сколько же снизятся доходы в 
бюджет в результате всех этих налоговых 
послаблений. На это обратил внимание 
Николай Осадчий. 

«Предлагается дать льготы конкретным 
нефтяным, железорудным, медным и мо-
либденовым месторождениям, и это в тот 
момент, когда цены на нефть и другие ре-
сурсы зашкаливают, а экспортёры ресурсов 
получают сверхприбыли, — возмутился 
первый заместитель комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Михаил Щапов. — Мы 
уже выдали льгот нефтяной отрасли на 
триллион рублей в год в расчёте на инве-
стиции в разведку, в производство обору-
дования, в снижение импортозависимости, 
а получили результат, когда отрасль всё 
также зависит от поставок западного обо-
рудования. В этой ситуации нужно не но-
вые льготы давать, а серьёзно разбираться, 
кто и на что потратил деньги, которые не-
дополучило государство за последние го-
ды?» — заявил М. Щапов, аргументируя по-
зицию фракции КПРФ, не поддержавшей 
предложения правительства по изменению 
налогового законодательства.  

Под флагом противодействия санкцион-
ному давлению правительство, заручив-
шись поддержкой думских «медведей», 
протащило 14 июня в первом чтении два 
законопроекта, один из которых обеспечи-
вает заключение на региональном уровне 
концессионных соглашений без конкурса, 
что позволит втрое убыстрить процедуру, 
а второй — даёт возможность менять участ-
ника публичной стороны соглашения и 
сроки без Федеральной антимонопольной 
службы. Напомним, что концессия — это 
договор, при котором государство привле-
кает средства инвестора на возведение или 

ремонт какого-либо объекта недвижимого 
имущества с условием, что тот впослед-
ствии будет забирать себе доход от экс-
плуатации этого имущества. 

Хотя меры, предложенные правитель-
ством, временные и ограниченные — бу-
дут действовать до конца нынешнего года 
и исключают из концессионного захвата 
ЖКХ, объекты инфраструктуры, обеспечи-
вающие перевозку пассажиров, а также 
общественный транспорт, но акулы биз-
неса уже лязгают зубами в предвкушении 

крупной охоты. Смысл этих законодатель-
ных новелл объяснил Николай Арефьев: 
«Всё в распыл пустим под шумок анти-
кризисных мер…» 

Эта политика раздербанивания казён-
ных денег и закачивания их в сейфы участ-
ников большого дележа прослеживается 
во всём. Выступление члена фракции 
КПРФ Сергея Левченко 14 марта на пле-
нарном заседании Госдумы по актуальным 
вопросам стало ещё одной выразительной 
иллюстрацией к этой трагической главе 
нашей истории. Бывший губернатор Ир-
кутской области, многое сделавший для 
того, чтобы остановить разграбление края, 
где находятся богатства планетарного мас-
штаба — крупнейшее пресноводное озеро 
Байкал и лес, покрывающий 83% площади 
региона, рассказал о том, как системати-
чески уничтожается и опустошается при-
родная кладовая России. 

В 1996 году озеро Байкал по предложе-
нию нашей страны было включено в Спи-
сок всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Чуть позже, в 1999 году, в этот 
список, опять же по инициативе России, 
вошёл и Западный Кавказ. Но, к сожалению, 
распоряжаемся мы своим состоянием из 
рук вон плохо. С 2020 года сорвано уже 
шесть сроков исполнения поручения пре-
зидента РФ о решении экологических про-
блем Байкала. Группа депутатов-коммуни-
стов во главе с Сергеем Левченко недавно 
предложила Госдуме, внеся протокольное 
поручение, обратиться в связи с этим к 
председателю правительства. Ведь ситуа-
ция возмутительная! Определён подрядчик 
по утилизации шламоотвала Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, из 
бюджета выделены деньги. Но работы даже 
не начались. Зато подписываются новые 
контракты. И бюджет отстёгивает на них 
сначала миллиард рублей, потом ещё 120 с 
лишним миллионов. И снова — тишина. А 
цены за это время взлетели в 10 раз — 
средств, предусмотренных программой по 
охране озера Байкал, уже, вероятно, не хва-
тит для решения поставленных задач. Но с 
подрядчиков никто не спрашивает, никто 
не разрывает контракт, хотя заказчик обя-
зан это сделать, если подрядчик не выпол-
няет работы в течение 30 дней.  

«С этим мириться нельзя», — считает 
коммунист Сергей Левченко. Если прорвёт 

хоть какую-нибудь плотину, то отходы I и 
II классов опасности выльются в Байкал. 
Но «единороссы» пытаются всячески за-
мылить проблему, чтобы не помешать 
стервятникам делить добычу: дескать, во-
прос на контроле, вместе с минприроды 
держим руку на пульсе.  

Тем временем Россия уже оказалась у 
критической черты: вопрос о ситуации 
на Байкале поднимался в прошлом году 
на заседании ЮНЕСКО, было решено 
вернуться к нему в июле 2022-го. И 
«жемчужина Сибири» запросто может 
быть вычеркнута из Списка всемирного 
природного наследия и внесена в пере-
чень объектов, находящихся под угро-
зой, что для России чревато, помимо 
всего прочего, большими экономиче-
скими проблемами (на снимке).  

Выступление депутата-коммуниста всё 
же дало «единороссам» небольшую встряс-
ку. Жгучие факты не позволили им снова 
спрятать голову в песок. «Вы помните, что 
было в прошлом году? — бросив вызов 
залу, перешёл к теме лесов бывший иркут-
ский губернатор. — Вся страна пережива-
ла… Огромные площади леса сгорели. Я 
обращался, давайте рассмотрим эту ситуа-
цию в комитете и на палате. И что? На се-
годняшний день за май сгорело больше, 
чем в прошлом году на эту дату... Это наши 
с вами леса, это леса, которые должны 
оставаться для наших детей и внуков. По-
чему мы не хотим рассматривать это дело?! 
Или боитесь поднимать вопросы, которые 
могут выйти сами на себя?»  

В бытность Сергея Левченко губернато-
ром Иркутской области, было введено чи-
пирование леса, и только за один 2018 год 
незаконная рубка, которая теснейшим об-
разом связана с лесными пожарами, сни-
зилась вдвое, за следующий год — ещё на 
20%. И миллиарды рублей, которые оседали 
в карманах «чёрных лесорубов», пошли в 
бюджет — поступления в государственную 
казну увеличились в три раза. 

Этот опыт планировалось распростра-
нить и на другие регионы России, но кому-
то это оказалось совсем не выгодно — гу-
бернатора Левченко убрали, а спасение 
российских лесов отложили на неопреде-
лённое будущее.  

Режим наибольшего благоприятствова-
ния для разворовывания лесных богатств 
России заложен уже в самом Лесном ко-
дексе. Однако парламентское большинство 
боится даже подступиться к этому осново-
полагающему законодательному акту.  

Заслушав выступление Сергея Левчен-
ко, председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин дал поручение своему заместите-
лю Алексею Гордееву, курирующему во-
просы природоохраны, изучить изложен-
ные депутатом проблемы и выйти на их 
решение. Хотя все решения лежат на по-
верхности, и Сергей Георгиевич изложил 
их внятно и понятно. Да вот только «еди-
нороссы» мнутся на перепутье: налево 
пойдёшь — богатств лишишься, направо 
завернёшь — народ восстанет, двинешь 
прямо — страну потеряешь.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

9 и 14 июня состоялись очередные пленарные заседания Госдумы. 
На них парламентарии вместе с правительством попытались най-
ти брод через болото кризиса, взяв для баланса налоги и концес-
сионные соглашения, а также озаботились сохранением природных 
богатств России.

Лихорадка 
большого дележа

По информации из от-
крытых источников, в Курс-
кой области в самое бли-
жайшее время могут за-
крыть 72 малокомплект-
ные школы. Сообщения о 
возможной ликвидации этих 
школ прозвучали 4 июня на 
заседании комитета Курс-
кой областной думы по об-
разованию, науке, семейной 
и молодёжной политике из 
уст представителя регио-
нальной администрации. За-
крывать их будут, видимо, 
постепенно, без лишней шу-
михи, чтобы не вызвать об-
щественного резонанса. 

 

К ак отмечают в местных СМИ, 
депутаты от «Единой Рос-
сии» с «пониманием» отнес-

лись к этой инициативе, заявив, 
что из-за нехватки кадров дети 
якобы не получают полноценного 
образования в таких школах. 

Будет ли резонанс от ликвидации 
малокомплектных школ в Курской 
области, покажет время, так как 
мнения местных политиков и ре-
шения чиновников часто совсем 
не совпадают с потребностями жи-
телей. Стоит отметить, что пробле-
ма существования небольших сель-
ских школ в последние годы звучит 
всё чаще, и не только на регио-
нальном уровне. Причина тради-
ционная — слабое финансирование 
системы образования. 

В нашей стране примерно поло-
вина из всех школ — сельские, а 

половина сельских школ — мало-
комплектные. Кроме того, в пункте 
4 статьи 99 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» записано, 
что нормативные затраты на по-
лучение детьми образования не 
должны зависеть от числа обучаю-
щихся (финансирование по факту, 
а не по нормативам!). Законом так-
же ужесточены процедуры закры-
тия сельских школ и их реоргани-
зации. 

Малокомплектные сельские 
школы требуют такого же обес-
печения, как и полностью уком-
плектованные, — нужны педагоги, 
зарплаты, техника, мебель, спорт-
инвентарь. Мало того, многие шко-
лы до сих пор не имеют централи-
зованного отопления и водоснаб-
жения, нужны уголь и работающие 
подстанции. Вот и выходит, что 
содержать такую школу экономи-
чески нецелесообразно. Выход чи-
новниками видится один: опти-
мизация.  

В этом смысле статистика в ре-
гионе неутешительна: в 2001 году 
в Курской области работала 741 
школа, в 2019-м — 599, численность 
учеников уменьшилась с 60 до 30 
тыс. человек. Большинство школ 
закрывались тихо, учителей просто 
ставили перед фактом. По закону 
малокомплектной признаётся шко-
ла с числом учащихся менее 60, а 
таких в Курской области две из 
трёх. Средняя наполняемость клас-

са — шесть человек, средняя на-
грузка на учителя — пять детей. 
Если такую школу не закрыть, про-
куратура резонно укажет на нару-
шение закона «Об образовании в 
РФ», который регламентирует на-
грузку в 15 учеников на одного 
учителя в сельской школе. 

«Расходы на образование при 
таком положении дел крайне не-
эффективны и экономически не-
обоснованны, — говорил ещё пять 
лет назад тогдашний руководитель 
областного комитета по образова-
нию Александр Худин. — Оптими-
зация системы общего образова-
ния в сельской местности неизбеж-
на». И оптимизация идёт довольно 
высокими темпами — по семь- 
восемь школ в год.  

Удивительно, как чиновники от 
образования осуществляют взаи-
моисключающие действия. С од-
ной стороны, признают, что в числе 
основных причин оптимизации — 
отсутствие кадров: учителя, мол, 
не хотят ехать в глубинку, подвиж-
ники перевелись. С другой — за-
являют о программе «Земский учи-
тель», которая всё время стартует, 
но никак не сдвинется с места.  

Неполная общеобразователь-
ная школа в селе Ширково Ко-
нышевского района формально 
не соответствует требованиям за-
кона «Об образовании в РФ». А кто 
его принимал? Правильно: прак-
тически «Единая Россия». 

В селе прописано 235 человек. 
Проживает меньше: люди уехали 
на заработки в большие города. В 
малокомплектной школе учатся 
девять детей. Педагогический кол-
лектив составляют семь человек, 
все учителя имеют 1-ю квалифи-
кационную категорию, трое на-
граждены госнаградами. 

Самой школе 38 лет: здание креп-
кое, кирпичное. Отопление, понят-
но, печное. Котельная, печи часто 
прямо посередине учебного года 
ломаются, родители складываются, 
ремонт делают за свой счёт. 

Затраты на содержание школы, 
конечно, непомерно высокие — 
около 7 миллионов в год, это при-
мерно по 800 тыс. рублей на одного 
ребёнка. Местные жители говорят, 
что не последнюю строку в этих 
расходах занимает дороговизна уг-
ля. Газификацию в районе давно 
намечали закончить ещё в рамках 
закона «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», однако с 2015 
года тянется выполнение програм-
мы президента, да всё никак не 
закончится. Не подтолкнуло мест-
ную власть и Послание президента 
РФ Федеральному собранию, в ко-
тором предусматривается бесплат-
ная газификация домов, располо-
женных вблизи внутрипоселковых 
газопроводов. Говорят, газветка от 
села Ширково не так далеко. И тем 
более что на проведение газа каж-
дое домовладение ещё 7 лет назад 

сдавало по 23800 рублей. 
Магазина здесь нет вообще, ап-

теки — тоже. Здание почты разва-
лилось, ФАПа — тоже нет. Фельд-
шер есть, но он приезжает по вы-
зову, так как принимать негде. На 
всю деревню — 2 фонаря, да и те 
поставили сами жители за свой 
счёт. Дороги летом нет, а зимой её 
не чистят. И при этом админист-
рация Прилепского сельсовета уве-
ряет: у села есть перспектива. 

Сходы граждан здесь были, и не 
раз. И по поводу «социалки», и по 
закрытию этой школы. Однако обе 
стороны так ни к какому решению 
и не пришли: то, что предлагают 
чиновники в рамках исполнения 
законов, жители не приемлют. Не 
найдя другого выхода, они орга-
низовали сбор подписей и переда-
ли их депутату-коммунисту, пер-
вому секретарю Курского обкома 
КПРФ Н.Н. Иванову. Он с другими 
депутатами в сопровождении мо-
бильной агитационной группы не-
замедлительно приехал в школу. 
Зал не вмещал всех, кто хотел 
встретиться с депутатом Госу-
дарственной думы. Н.Н. Иванов 
предложил сначала высказаться 
жителям села. 

Николай Викторович Дмитри-
ев:  

— В рамках оптимизации объ-
единили сёла.  Жители стареют, а 
чтобы получить справку, надо пре-
одолеть до центра 10 км. Дороги — 

ни проехать ни пройти. Как только 
началась оптимизация всего и вся, 
стали потихоньку одна за другой 
закрываться школы. 

Надежда Михайловна Дрючи-
на, учительница, бывший дирек-
тор школы, местная жительница: 

— Я родилась в этом селе, окон-
чила эту школу. Потом — институт, 
после вуза вернулась сюда и про-
работала 42 года. У нас идёт сни-
жение численности населения. Ес-
ли уходит школа — село умирает. 
Мы должны сохранить жизнь в 
этом селе, а значит, и в районе. 
Мне предложили работу: 8 часов 
за 6 км от места жительства и 7 ча-
сов за 15 км, итого — больше 20 
км, а зарплату — 7—8 тысяч. Доби-
раться до школы учитель должен 
как может. Подвоз учителей не 
осуществляется. 

Андрей Николаевич Артёмов: 
— Вырос здесь. В последние годы 

кажется, что у нас нет власти. А та, 
которую как бы избирают, для на-
рода мало что делает, на все про-
блемы чиновники отвечают: нет 
денег. Всё делаем за свой счёт. Вода 
— хуже некуда. На 15—20 домов — 
одна водопроводная башня, но в 
ней старое оборудование, трубы 
гнилые, систематически рвутся. 

30 июня учителям Ширковской 
основной общеобразовательной 
школы выдадут официальные уве-
домления о закрытии казённого 
учреждения. Семеро детей из Шир-

ковской школы переводят во Льгов, 
семьям приходится снимать жильё. 

Практически ежегодно по окон-
чании учебного года в ту или иную 
школу приходит уведомление о за-
крытии. Так, уже перестали суще-
ствовать Соковнинская, Севенская, 
Макаро-Петровская, Рышковская, 
Ваблинская, Мармыжанская, Ендо-
вищенская и другие школы. 

Депутаты-коммунисты старают-
ся решить проблемы, с которыми 
к ним обращаются избиратели. Де-
путату Государственной думы Н.Н. 
Иванову передали письмо-обра-
щение, которое подписали 80 жи-
телей села Ширково.  

Н.Н. Иванов и депутат Курской 
областной думы, секретарь Курс-
кого обкома КПРФ А.Н. Бобовни-
ков приняли его к исполнению.  

— Сделаем всё для нас доступное 
для сохранения этого учебного за-
ведения, — сказал Н.Н. Иванов.  

По результатам встречи с жителя-
ми села Ширково Конышевского 
района Н.Н. Иванов направил обра-
щение в министерство образования 
и науки РФ. Если это не поможет, он 
обратится к Генеральному прокуро-
ру, чтобы провели расследование, 
насколько оптимизация малоком-
плектных сельских школ соответ-
ствует установкам правительства. 
Если это окажется неэффективным, 
коммунисты ещё раз проведут сход 
граждан, где будут требовать от вла-
сти района прекратить этот процесс. 
Ведь это проблема не только села 
Ширково — всей России. 

Наталья ЛАЩЁВА, 
соб. корр. «Правды». 

Курская область.

НАРОДНЫЙ МАНДАТ

«Здесь корни страны, истоки народа»

В  июне 1919 года рабочие 
отряды под ударами бе-
лых покидали южный 

украинский город Мелито-
поль. 11-летний Пашка Судо-
платов выбежал из дома за 
хлебом и, несмотря на стро-
гий наказ матери, примкнул к 
красноармейцам.  

«Я ушёл из города вместе с 
рабочими. Комиссар сделал 
попытку вернуть меня домой, 
но у него ничего не получи-
лось», — напишет потом Па-
вел в своих воспоминаниях. 
Мальчишка, выскочивший за 
хлебом в июне 1919-го и 
ушедший защищать Совет-
скую власть, возвратился до-
мой в июне 2022-го.  

Улица, на которой установ-
лена его мемориальная доска, 
тоже носит имя генерал-лей-
тенанта МВД СССР Павла Су-
доплатова — выдающегося 
борца с украинскими буржу-
азными националистами. До 
этого, с 2016 года, она была 
известна как улица Дмитрия 
Донцова — главного идеолога 
Организации украинских на-
ционалистов (ОУН).  

«Вот это — денацифика-
ция!» — торжествовали в соц-
сетях жители Мелитополя, чи-
тая распоряжение главы во-
енно-гражданской админист-
рации (ВГА) Запорожской 
области Евгения Балицкого: 
«Переименовать городскую 
улицу Дмитрия Донцова в 
улицу Павла Судоплатова и 
установить П. А. Судоплатову 
Мемориальную доску на доме 
№ 1 по улице его имени».  

Мелитополь, чьё название 
в переводе с греческого зву-
чит как «медовый город», рас-
положен в Запорожской обла-
сти на реке Молочной. Такое 
«вкусное» сочетание не слу-
чайно — эти благодатные зем-
ли были заселены с древней-
ших времён. Мелитополь ве-
ками торговал хлебом, сла-
вился своей знаменитой че-
решней и никогда не «болел» 
украинским буржуазным на-
ционализмом. Но именно в 

этом южном городе родились 
личности, сыгравшие в исто-
рии ОУН ключевые роли. 

17 августа 1883 года в Мели-
тополе появился на свет Дмит-
рий Донцов — создатель тео-
рии украинского интегрально-
го (всеохватывающего) нацио-

нализма. Донцов опирался на 
популярный в начале XX века 
социал-дарвинизм: во главе 
нации стоит вождь, далее — 
«элита», или «инициативное 
меньшинство», а народ — это 
«чернь». Принадлежащие к 
правящей касте «не знают ни 
милосердия, ни человечности 
в отношении к личности». По-
добную реакционность легко 
объяснить: свою национали-
стическую концепцию Дмит-
рий Донцов формировал в 
1920-х годах, когда в Европе 
развивались итальянский фа-
шизм и гитлеровский нацизм.  

В 1923 году руководимая 
Донцовым газета «Заграва» 

опубликовала редакционную 
статью «Фашисты ли мы?». 
Там категорично указыва-
лось, что тот «политический 
и морально-психологический 
дух», которым дышат Донцов 
и его сторонники, является 
фашизмом.  

В то время Дмитрий Дон-
цов, с разрешения Польши, 
проживал во Львове и редак-
тировал журнал «Литератур-
но-научный вестник», кото-
рый издавался на средства 
подпольной Украинской вой-
сковой организации (УВО) Ев-
гена Коновальца.  

«Мастер длинного ножа» Ко-
новалец, познавший вкус кро-
ви при подавлении восстания 
рабочих киевского завода «Ар-
сенал», в 1929 году объединил 
УВО и другие мелкие терро-
ристические банды в Органи-
зацию украинских национа-
листов — ОУН. Официальной 
идеологией ОУН стала нацист-

ская доктрина украинского 
интегрального национализма 
Дмитрия Донцова. 

Но в Мелитополе, словно в 
противовес нацисту Донцову, 
7 июля 1907 года родился бу-
дущий советский чекист Павел 
Судоплатов. Именно он сумел 
войти в доверие к руководите-
лю ОУН, агенту гитлеровских 
спецслужб Евгену Коновальцу. 
И 23 мая 1938 года в Роттерда-
ме при помощи взрывного 
устройства, замаскированного 
под коробку конфет, Павел 
ликвидировал главаря украин-
ских буржуазных национали-
стов. Убийство Коновальца 
раскололо ОУН на две части: 
ОУН (м) — Андрея Мельника и 
ОУН (б) — Степана Бандеры. 
Обе части организации укра-
инских националистов рьяно 
служили Гитлеру, но между со-
бой остро враждовали.  

Павел Судоплатов в годы 
Великой Отечественной вой-
ны служил в НКВД, отвечал за 
руководство партизанскими и 
разведывательно-диверсион-
ными операциями в ближнем 
и дальнем тылу гитлеровцев, 
координировал работу аген-
турной сети на территории 
Германии и её союзников. 

«В Мелитополе появилась 
улица имени нашего великого 
земляка Павла Анатольевича 
Судоплатова! Поздравляю, дру-
зья!» — написал 11 июня в своём 
телеграм-канале член Главного 
совета военно-гражданской ад-
министрации Запорожской 
области Владимир Рогов.  

«Судоплатов — это человек, 
который всю свою жизнь от-
дал служению народу. Мы 
обязательно поставим ему па-
мятник в Мелитополе, где он 
родился», — заявил глава ВГА 
Запорожской области Евгений 
Балицкий. 

«Надо, чтобы в каждом на-
шем городе были улицы, но-
сящие имена героев Великой 
Отечественной войны. Чтобы 
люди ходили по ним и вспо-
минали Сидора Ковпака, Ни-
колая Кузнецова, героев-мо-
лодогвардейцев, Валю Котика 
— всех тех, кто ради нас отдал 
жизнь в борьбе с фашизмом», 
— прокомментировали собы-
тие жители Мелитополя.  

А вот памятная доска, уста-
новленная украинскими нео-
нацистами в честь их идеолога 
Дмитрия Донцова, в Мелито-
поле давно демонтирована и 
выброшена на свалку истории. 
Там её законное место, как и 
самой идеологии украинского 
нацизма.  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Судоплатов 
вернулся домой 

11 июня в Мелитополе торжественно открыли 
мемориальную доску в честь его уроженца — легендарного 

советского разведчика Павла Анатольевича Судоплатова 

q Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир 
Рогов у мемориальной доски советского разведчика Павла 
Судоплатова.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В от уже три месяца Туркмения живёт с 
новым президентом. Напомним, что в 
результате молниеносной, занявшей 

считанные недели, «спецоперации» преж-
ний глава республики Гурбангулы Берды-
мухамедов передал бразды правления свое-
му сыну Сердару. Впрочем, никаких замет-
ных сдвигов за это время не произошло. И 
переживаемые страной трудности, и реак-
ция на них властей не претерпели измене-
ний. По крайней мере, в сторону улучшения.  

Отсутствие независимых СМИ и даже на-
мёка на оппозицию затрудняет анализ про-
исходящих в Туркмении событий. Однако 
некоторые факты всё же позволяют соста-
вить представление о ситуации. Известно, 
например, что в последние месяцы в рес-
публике произошёл рост цен на товары пер-
вой необходимости. Например, литр расти-
тельного масла на рынке сегодня стоит 40 
манатов (680 руб.), цена 50-килограммового 
мешка муки доходит до 680 манатов (11 
тыс. руб.). Учитывая, что средняя пенсия 
составляет 500 манатов (8,5 тыс. руб.), а 
средняя зарплата — 1200 манатов (20 тыс. 
руб.), значительная часть населения нахо-
дится на пороге голода. В государственных 
магазинах цены в разы меньше, но продажа 
жёстко лимитируется. Так, в одни руки от-
пускается не больше 5 кг муки. Но и эти ме-

ры не спасают от постоянного дефицита.  
Руководство страны волей неволей вы-

нуждено признать существование серьёз-
ных проблем. В ходе прошедшего в начале 
июня заседания правительства Сердар Бер-
дымухамедов обрушился на подчинённых с 
критикой. Особенно досталось двум вице-
премьерам — курировавшему торговлю Ча-
ры Гылыджову и отвечавшему за сельское 
хозяйство Эсенмырату Оразгелдиеву. Они 
отправлены в отставку за «многочисленные 
нарушения». Чиновникам поставили в вину 
низкие темпы производства товаров народ-
ного потребления, особенно сельхозтова-
ров. Из-за этого, добавил Бердымухамедов, 
срываются планы импортозамещения. Кро-
ме того, президент высказал возмущение 
плохим решением проблем водоснабжения 
сельского хозяйства и темпами мелиора-
тивных работ. По этой причине посевная 
кампания отстала от графика.  

Отметим, что в мае Гылыджов уже полу-
чал строгий выговор. Тогда же государст-
венное телевидение показало сюжет о разо-
блачении группы должностных лиц, ответ-
ственных за торговлю. Полтора десятка 
мужчин в наручниках, плача, каялись на ка-
меру в хищении продовольственных това-
ров. Богатой на «разоблачения» стала и по-
ездка президента в Дашогузский велаят 
(область). Бердымухамедов устроил разнос 
местному руководству за провалы в сель-
ском хозяйстве. 

По итогам совещания было решено выде-
лить дополнительные средства «для беспе-
ребойного и оптимального обеспечения на-
селения продовольственной продукцией». 
Их общий объём составит 300 миллионов 
долларов, половина из которых пойдёт на 
«поддержку предпринимателей», а полови-
ну получит министерство торговли и внеш-
неэкономических связей для закупки не-
обходимых товаров. 

В том, что разовая мера устранит все 
трудности, есть большие сомнения. К тому 
же другие шаги властей способны лишь 
ухудшить социально-экономическую ситуа-
цию. Огромные деньги тратятся на строи-
тельство нового административного центра 
Ахалского велаята. К примеру, мрамор для 
облицовки зданий будет закупаться во Вьет-

наме. Центральный проспект города назо-
вут Акхан — в честь любимого коня ахалте-
кинской породы экс-президента Гурбангулы 
Бердымухамедова. Центром архитектурного 
ансамбля станет грандиозный памятник 
скакуну. Параллельно глава республики 
утвердил программу строительства мече-
тей. В ближайшее время в пяти городах 
начнётся возведение культовых сооружений 
вместимостью несколько тысяч человек 
каждое.  

Ещё одной тенденцией экономической 
политики стала активизация процесса при-
ватизации. За прошлый год от продажи го-
сударственной собственности в бюджет по-
ступило 470 миллионов манатов (8 млрд 
руб.). По итогам текущего года показатели 
могут быть ещё больше. Только в июне на 
торги было выставлено почти три десятка 
объектов, принадлежащих министерствам 
сельского хозяйства и торговли, госагент-
ству по управлению строительством авто-
мобильных дорог, госконцерну «Туркмен-
химия» и т.д. Приватизацию облегчают из-
менения законодательства. Недавно всту-
пили в силу поправки в закон «О разгосу-
дарствлении и приватизации государствен-
ного имущества». Согласно им, передаче 
частникам подлежит имущество, не связан-
ное с основными направлениями деятель-

ности правоохранительных органов, госу-
дарственных учебных заведений, научно-
исследовательских институтов и других ве-
домств. 

Наконец, официальный Ашхабад пытается 
усидеть на нескольких стульях в своей 
внешнеполитической деятельности. В конце 
мая Сердар Бердымухамедов принял испол-
нительного директора делового совета 
«Туркмения — США» Эрика Стюарта. На 
встрече обсуждались перспективы увеличе-
ния американских инвестиций в туркмен-
скую экономику. В переговорах также уча-
ствовал Джон Риз — глава компании Nickla-
us Companies, специализирующейся на соз-
дании инфраструктуры для игры в гольф. 
Последний входит в число увлечений Сер-
дара Бердымухамедова и его отца. 

Кроме того, Туркмения готова подставить 
плечо Западу в вопросе противостояния с 
Москвой. Речь идёт о замещении россий-
ского газа. Разговоры о поставках туркмен-
ских углеводородов в Европу идут уже не-
сколько лет, однако в ближайшее время 
проект может перейти в стадию практиче-
ской реализации. Этот вопрос обсуждался в 
ходе состоявшейся в начале июня «Бакин-
ской энергетической недели» и на встрече 
глав МИД Турции, Туркмении и Азербай-
джана в Анкаре 6 июня. Там отмечалось, 
что строительство Транскаспийского газо-
провода и расширение возможностей Юж-
ного газового коридора (ЮГК) позволит на 
первом этапе увеличить поставки газа на 10 
миллиардов кубометров в год, а в перспек-
тиве — до 50 миллиардов. Пока же Баку и 
Ашхабад договорились удвоить поставки 
туркменского газа в Азербайджан через тер-
риторию Ирана. Увеличение закупок с 1,5 
до 3 миллиардов кубометров даст возмож-
ность кавказской республике уже сейчас 
увеличить прокачку сырья по ЮГК.  

Вместо решения стоящих перед Туркме-
нией проблем эти действия обернутся их 
усугублением. Втягивание страны в между-
народные баталии может стать искрой, ко-
торая вызовет настоящий взрыв. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ 

БРЮССЕЛЬ. НАТО  готовит 
план перевода украинской ар-
мии с постсоветского вооруже-
ния на оружие альянса, сообщил 
генсек Североатлантического 
альянса Йенс Столтенберг, доба-
вив, что министры обороны бло-
ка вскоре объявят о выделении 
Киеву  новой военной помощи, 
включая тяжёлые вооружения и 
дальнобойную артиллерию. 

 
ПАРИЖ. Дискриминация 

русского народа из-за украин-
ских событий возмутительна и 
очень шокирует, заявил Пьер де 
Голль — внук первого президен-
та Пятой Французской респуб-
лики Шарля де Голля на приёме 
в посольстве РФ в Париже. Он 
напомнил, что его предок защи-
щал необходимость сохранять 
крепкие отношения с Россией 
даже в самые трудные дни и 
любил эту страну. «Мы любим, 
моя семья и я, Россию и её на-
род, русский народ, чьё право 
собственности так несправедли-
во попирается во всём мире», — 
отметил Пьер де Голль, сравнив 
происходящее вокруг россий-
ских спортсменов и артистов с 
временами оккупации и режи-
мом Виши во Франции. 

 
ХЕЛЬСИНКИ. С момента на-

чала проведения Россией спе-
циальной военной операции по 
защите мирных жителей Дон-
басса Китай стал её крупнейшим 
покупателем энергоресурсов, 
обогнав Германию, сообщил 
хельсинкский Центр исследова-
ний энергии и чистого воздуха. 

Так, после 24 февраля — даты 
начала проведения спецопера-
ции — РФ заработала на прода-
же нефти, природного газа и уг-
ля почти 93 млрд евро, 57 млрд 
евро из которых она получила 
от стран Евросоюза. Больше все-
го приобрели ФРГ (12,1 млрд 
евро), Италия (7,8 млрд евро), 
Нидерланды (7,8 млрд евро) и 
Польша (4,4 млрд евро). Герма-
ния уступила КНР, которая за 
тот же период импортировала 
энергоресурсы из РФ на сумму 
12,6 млрд евро. Такую ситуацию 
эксперты охарактеризовали ра-
стущим значением Поднебесной 
и других стран вне ЕС для рос-
сийской энергетики. 

 
ВАРШАВА. Большинство 

граждан Польши выступают 
против предоставления украин-
цам местных социальных посо-
бий. Жители страны готовы де-
литься с гражданами соседнего 
государства продуктами, веща-
ми и многим другим, но когда 
речь заходит о конкретной фи-
нансовой помощи для беженца, 
то благосклонность резко пада-
ет. По данным Варшавского уни-
верситета, только каждый седь-
мой поляк высказался за такой 
же доступ украинцев к соцпосо-
биям страны. 59% опрошенных 
поддерживают бесплатную ме-
дицину для украинцев, 51% вы-
ступили за единовременную вы-
плату беженцам в размере 300 
злотых (около 4200 рублей). 

 
По сообщениям информагентств 
подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Скудные пайки 
и памятники коням 

Бушующие на просторах планеты ветры кризиса не обошли 
стороной Туркмению. Просачивающаяся информация позволяет 
говорить о резком росте цен и падении уровня жизни. Шаги но-
вого руководства не всегда адекватны накапливающимся вызо-
вам: власти тратят деньги на помпезные проекты и укреп-
ляют связи с Западом.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В будущем, подчеркнул он, 
необходимо сосредоточить 

гораздо больше усилий, чем 
когда-либо, на обеспечении 
экономической безопасности 
Монголии, включая значи-
тельное улучшение продо-
вольственного снабжения на-
селения. «В связи с этим в 
прошлом месяце была орга-
низована национальная кон-
ференция на тему «Продо-

вольственное снабжение и 
безопасность — Сельское хо-
зяйство», а рекомендации, вы-
пущенные по итогам конфе-
ренции, были представлены 
парламенту и правительству», 
— добавил глава государства. 

По словам президента 
Монголии, проблема недо-
статочного доступа населе-
ния к полезным для здоровья 
продуктам питания напря-

мую связана не только с обес-
печением продовольствием, 
но и с безработицей, бед-
ностью и доходами домаш-
них хозяйств. 

Согласно исследованию 
ООН, около 20 процентов 
граждан страны не имеют до-
ступа к богатой питательны-
ми веществами пище. 

А пока ожидается, что в ны-
нешнем году Монголия пол-
ностью обеспечит внутренний 
спрос на картофель, пшеницу 
и другие зерновые культуры. 

В марте 2022 года прави-
тельство страны приняло ре-
шение о предоставлении 
льготного кредита в размере 
400 млрд монгольских тугри-
ков (около 132 млн долл.) для 
развития сельскохозяйствен-
ного сектора. 

Синьхуа.

Особое внимание — 
продовольственной 

безопасности 
В Монголии необходимо улучшить продовольственное 

снабжение и безопасность. Об этом заявил на пленарном 
заседании Великого государственного хурала (парламента) 
президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

Национальный совет по 
электронным СМИ (NEPLP) 

Латвии запретил с 9 июня 
трансляцию всех российских 
телеканалов, информирует ин-
тернет-портал Delfi.lv. Ранее, 
24 февраля, NEPLP в связи с 
проведением РФ военной 
спецоперации на Украине на-
ложил запрет на показ каналов 
«Россия», «Россия 24» и «ТВ 
Центр». В марте в Латвии при-
няли закон о зачистке инфор-
мационного пространства. 

И вот теперь, как пояснил 
руководитель нацсовета по 
электронным СМИ Ивар Або-

линьш, в связи с новой нор-
мой в законодательстве в 
Латвии не могут транслиро-
ваться программы, «зареги-
стрированные в стране, угро-
жающей независимости и 
территориальной целостно-
сти другого государства». Со-
гласно этой норме, решение 
будет в силе до тех пор, «пока 
Россия не прекратит» специ-

альную военную операцию на 
Украине «и не вернёт Крым». 

Под запретом, информи-
рует Rubaltic.ru, оказалось 
80 российских телеканалов, 
в том числе (кому помеша-
ли?) «Иллюзион+», «Русский 
Иллюзион», «Кино24», «Мир 
ТВ», «Охота и рыбалка», 
«Перец». 

Илга ВЕТРОВА.

Под запретом… 
«Охота и рыбалка»

В понедельник, 13 
июня, Партией коммуни-
стов Республики Молдо-
ва (ПКРМ) совместно с 
Партией «Шор» в цент-
ре молдавской столицы 
была проведена акция 
под названием «Марш 
пустых кастрюль». Цель 
акции — привлечь вни-
мание к тому, что из-за 
бедности в стране лю-
дям становятся недо-
ступны самые необхо-
димые продукты пита-
ния. Собравшиеся стуча-
ли по кастрюлям и ско-
вородкам ложками, скан-
дируя: «Нет — росту 
цен!», «Долой прави-
тельство!», «В отстав-
ку!», «Даёшь досрочные 
выборы!». 

У частники протеста за-
явили, что готовы «сва-
рить и съесть кашу» из 

членов правительства, парла-
мента и президента, так как 
вместо того, чтобы искать ре-
шения для помощи населе-
нию, они призывают людей 
затянуть пояса и ещё больше 
экономить. Протест прошёл 
перед зданиями парламента, 
правительства и президенту-
ры. На ступеньках правитель-

ственных зданий протесто-
вавшие и оставили пустые ка-
стрюли. 

«Сегодня у нас «Марш пу-
стых кастрюль». Потому что 
нынешнее правительство до-
водит нас до того, что нам не-
чем кормить детей, не на что 
покупать продукты. Так как 
они нас не слышат, когда мы 
говорим, мы пришли пока-
зать, до чего они доводят на-

ших граждан. Они обещали 
много, но по факту не выпол-
няют ничего. Хотите вы или 
не хотите, мы заставим вас 
уйти в отставку. Поэтому со-
бирайте чемоданы и валите 
туда, откуда вас привели», — 
заявила депутат-коммунист 
Диана Караман. 

«К сожалению, мы живём во 
времена, когда говорим толь-
ко о бедности, нехватке денег, 

потребительской корзине, ко-
торой практически не суще-
ствует, о наших холодильни-
ках, которые больше не имеет 
смысла открывать. С каждым 
днём становится всё хуже. 
Кризис углубляется, и правя-
щая PAS во главе с Майей Сан-
ду ничего не делает. Мы ви-
дим, что в повестке дня пар-
ламента принимаются только 
законы в их интересах, кото-

рые не имеют ничего общего 
с улучшением качества жизни 
граждан», — заявила соорга-
низатор акции, депутат пар-
ламента, вице-председатель 
Партии «Шор» Марина Таубер. 

Граждане, присутствовав-
шие на акции, утверждают, 
что обещанные правящей 
партией PAS «хорошие вре-
мена» стали невыносимыми, 
и единственный выход, кото-
рый всё ещё остаётся у граж-
дан страны, — это свергнуть 
эту власть ради выживания 
населения страны. 

Если сравнивать с предыду-
щим месяцем, цены на про-
дукты питания в Молдавии вы-
росли на 2,5%, цены на непро-
довольственные товары доба-
вили 2,48%. Потребительские 
цены в секторе услуг возросли 
на 0,75%, а вот цены на автоза-
правках за тот же месяц под-
скочили более чем на 17,5%. 
Даже официально рассчитан-
ный нынешний показатель ин-
фляции является самым высо-
ким с октября 1999 года, когда 
в Молдавии было зафиксиро-
вано повышение потребитель-
ских цен на 53,6%. 

Экономическая ситуация в 
республике продолжает ухуд-
шаться с каждым месяцем, а 
власти не делают ничего, кро-
ме громких заявлений и ду-
рацких рекомендаций насе-
лению как экономить газ и 
электроэнергию. А сами тем 
временем продолжают губи-
тельный курс на уничтожение 
собственной экономики в уго-
ду политическим амбициям 
своих европейских и заокеан-
ских хозяев. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Мы голодаем, пока вы 
набиваете карманы!

Т ак, буквально за пару дней 
до начала визита прези-
дент Украины Владимир 

Зеленский в интервью немецкой 
телекомпании ЦДФ в очередной 
раз раскритиковал канцлера Ола-
фа Шольца за позицию Германии 
в «украинском вопросе». 

«Шольц и его правительство 
обязаны принять окончательное 
решение: не должно быть ника-
ких попыток сохранить равнове-
сие в отношениях между Украи-
ной и Россией», — считает Зелен-
ский. Кроме того, он упрекнул 
ФРГ в том, что она якобы начала 
помогать Украине намного поз-
же, чем другие страны, такие, на-
пример, как США, Великобрита-
ния, государства Восточной Ев-
ропы. По его словам, Берлин дол-
жен действовать «более одно-
значно» и отказаться от подхода, 
при котором можно продолжать 
отношения и с Украиной, и с Рос-
сией так, чтобы это как можно 
меньше повредило самой Герма-
нии, что канцлер не должен 
ограничиваться по итогам пере-
говоров совместными фотогра-
фиями, и призвал его объявить 
во время визита об ужесточении 
санкций против России и усиле-
нии поддержки Украины и её ста-
туса как кандидата в ЕС. 

Не правда ли, звучит как на-
стоящий ультиматум гостю из 
Германии? Впрочем, в Киеве уже 
привыкли к тому, что любые вы-
ходки подобного рода проходят 
безнаказанно и в Берлине на них 
по-настоящему даже не реаги-
руют. Чего стоит одна только 
«обиженная ливерная колбаса», 
как ранее обозвал того же Шольца 
посол Украины в ФРГ Андрей 
Мельник. И ничего, обошлось да-
же без официальных извинений… 

Кстати, и он не оказался в сто-

роне, немедленно поддержав Зе-
ленского. Буквально на следую-
щий день после высказываний 
последнего Мельник поспешил 
выступить с осуждением прави-
тельства Германии, ознакомив-
шись с опубликованными в не-
мецких СМИ данными о торговле 
с Россией. По его мнению, «вла-
сти ФРГ не проявляют должной 
солидарности с Украиной, нара-
щивая торговлю энергоносите-
лями с Россией во время боевых 
действий». 

Своё заявление он подкрепил 
ссылкой на статью в «Вельт», где и 
были подробно приведены дан-
ные Федерального статистическо-
го управления Германии о постав-
ках российских энергоносителей 
в Германию: за первый квартал 
2022 года страна заплатила за им-
порт топлива 15,8 миллиарда ев-
ро. Посол, в очередной раз не стес-
няясь в выражениях, осудил Бер-
лин за финансирование россий-
ского бюджета. 

«Это вы называете солидар-
ностью с Украиной? Или бизнес 
превыше всего?» — такими были 
самые «дипломатичные» форму-
лировки Мельника в адрес нем-
цев. В итоге же, разумеется, укра-
инский посол потребовал такую 
практику прекратить. 

Непросто придётся канцлеру 
ФРГ в Киеве. Похоже, что там ему 
предстоит даже оправдываться, 
доказывая во время визита, что 
Германии, которая, вопреки мне-
нию властей «незалежной», на са-
мом деле весьма активно поддер-
живает киевский режим, необхо-
димо думать ещё и о собственной 
политике и экономике, учитывая 
при этом и мнение 80 миллионов 
граждан своей страны. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

В ыборы в Нацсобрание, определяющие 
состав правительства Пятой республики 
на ближайшую пятилетку, проходят во 

всех округах Франции, на её заморских тер-
риториях и за рубежом. На сей раз, по данным 
французского МВД, на 577 мест в нижней па-
лате претендуют 6293 кандидата (для выхода 
во второй круг претендент должен набрать не 
менее 12,5%), а количество партий исчис-
ляется десятками. Однако основных полити-
ческих движений, чьи представители имеют 
шанс пройти в законодательный орган, на-
считывается не более 12. При этом если в 
ходе президентской гонки каждый сражается 
сам за себя, то на парламентских выборах по-
литики действуют исходя из принципа «один 
в поле не воин», а потому объединяются в 
широкие коалиции, создание которых во 
Франции традиционно является залогом хо-
рошего результата. Как показывает практика, 
партии, не сумевшие ни с кем заключить со-
юз, обычно со скрипом проходят в парламент, 
тогда как те, кто уже в первом туре выступает 
слаженной, хотя порой и разношёрстной ком-
панией, добиваются успеха. 

На нынешних выборах основная борьба за 
депутатские кресла развернулась между тре-
мя силами. Первую представляет пропрези-
дентский альянс «Вместе», состоящий из семи 
центристских и правоцентристских партий, 
из которых ведущие — президентская «Впе-
рёд, Республика!», месяц назад переимено-
ванная в «Возрождение», и Демократическое 
движение.  

Главным соперником «Вместе» считается 
оппозиционное объединение левых партий 
«Новый народный экологический и социаль-
ный союз» (ННЭСС), где локомотивом высту-
пает «Франция непокорённая» под руковод-
ством Жан-Люка Меланшона, едва не про-
шедшего во второй тур недавних президент-
ских выборов. Кроме этой партии, в ново-
явленном квартете участвуют ещё три дви-
жения, в том числе Социалистическая партия.  

А вот правые отказались от идеи заключать 
политические браки и пошли на выборы са-

мостоятельно. Среди тех, кто реально пре-
тендует на успех, надо особо выделить «На-
циональное объединение» Марин Лё Пен, уже 
дважды становившейся финалисткой за-
ключительного тура президентских выборов, 
некогда авторитетную партию «Республикан-
цы» и недавно созданную «Реконкиста» под 
началом Эрика Земмура — ещё одного со-
искателя кресла в Елисейском дворце, в своей 
ультраправой риторике превзошедшего саму 
мадам Лё Пен. 

Как и ожидалось, после первого тура выбо-
ров лидерство (правда, по данным влиятель-
ных французских СМИ, весьма спорное) за-
хватил пропрезидентский альянс «Вместе», 
набравший 25,75% голосов. За ним с отстава-
нием на мизерные 0,09% идёт ННЭСС 
(25,66%). Далее следуют «Национальное объ-
единение» (18,68%) и «Республиканцы» 
(10,42%). Остальные партии, согласно инфор-
мации МВД, получили уже меньше 10%. 

Таким образом, если в 2017-м парламент-
ские выборы закрепили успех только что вы-
игравшего президентскую гонку Эмманюэля 
Макрона (его партия «Вперёд, Республика!» 
получила в Нацсобрании 308 мандатов из 
577), то пять лет спустя ситуация уже не вы-
глядит столь радужной. Переизбранному 
«президенту богатых», как часто называют 
Макрона простые французы, будет сложнее 
заручиться поддержкой парламента на фоне 
заметного роста армии протестного электо-
рата, нерешённости социальных вопросов, 
падения покупательной способности, а также 
очень тяжёлых для бедных и средних слоёв 
населения последствий реформ, как уже про-
ведённых, так и запланированных новым ста-
рым лидером Пятой республики. 

В преддверии второго тура парламентских 
выборов, назначенного на 19 июня, ключевой 
вопрос состоит в том, сумеет ли Макрон со-
хранить большинство в парламенте или ему 
придётся формировать коалиционный каби-
нет. В последнем случае правительство может 
возглавить оппозиционер, и тогда президенту 
будет труднее проводить свой социально-по-
литический курс. Впрочем, простых францу-
зов, судя по крайне низкой явке на избира-
тельные участки, не слишком волнует исход 
голосования: сегодня они куда больше обес-
покоены содержимым своих кошельков и 
стоимостью заправки полного бака автомо-
биля, чтобы ежедневно добираться на работу. 

Елена МОРОЗОВА.

Макронисты против 
меланшонистов: 

кто кого?

Как известно, сегодня, 16 июня, в Киеве ожидают с визитом 
высоких гостей из Евросоюза и НАТО — премьер-министра Ита-
лии Марио Драги, президента Франции Эмманюэля Макрона и 
канцлера ФРГ Олафа Шольца. И если о первых двух визитёрах 
официальный Киев пока уважительно молчит, то третий вновь 
оказался в центре критического внимания главы «незалежной». 

Ультиматум 
немецкому гостю

Во Франции завершился первый тур 
выборов в Национальное собрание — 
нижнюю палату парламента, которые 
не случайно называют третьим раун-
дом президентских выборов: ведь имен-
но исход этого голосования даёт по-
нять степень будущей поддержки но-
воиспечённого (в сегодняшних реалиях 
переизбранного) главы государства в 
законодательном органе. 
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Российской Федерации 

О ТЕХ, ЧЬЁ ОРУЖИЕ — ПАРТИЙНОЕ СЛОВО

Журналистика борьбы за справедливость
Продолжим обсуждение темы, поднятой в статье 

«А вы чего ждёте от журналиста?» (номер «Правды» 
за 4—7 февраля с.г.). Напомню, что основу этой 
статьи составили письма нескольких коммунистов 
из города Орла, а читатели активно откликнулись. 

О чём речь? О роли журналистики КПРФ в жизни 
партии и современного общества в целом, о высо-
ком долге нашего партийного журналиста. Авторы 
многих писем считают эту тему очень важной и 
обращают внимание на разные грани её. 

Приведу строки размышлений ветерана педаго-
гического труда из Карачаево-Черкесии, члена 
КПСС — КПРФ с 1961 года Фуада Пафова: 

«Я просто не представляю своей жизни без 
«Правды», которую постоянно выписываю с дав-
них пор, и ещё одной нашей партийной газеты — 
«Родина», выходящей в Ставропольском краевом 
отделении КПРФ. Вы можете спросить: почему я 
называю газету соседей, а не своей парторганиза-
ции? Скажу: да потому, что «Родина» неизмеримо 
больше отвечает моим запросам. 

Конечно, не только моим, но и всех читателей. И 
в этом огромная заслуга её главного редактора — 
Н.Ф. Бондаренко. Вот орловские товарищи воздали 
должное партийному журналисту Михаилу Туты-
хину — я же наивысшую оценку даю ответствен-
ному и талантливому труду Николая Бондаренко». 

Интересные заметки Фуада Ибрагимовича Па-
фова мы обязательно опубликуем полностью. А 
пока выделю определяющее значение руководи-
теля редакции, которое подчёркивает автор этого 
письма. 

Что ж, он прав, значение главного редактора 
бесспорно. И всё-таки руководитель — не один в 
поле воин. Многое зависит от того, каких людей 
сумел он собрать в своём коллективе и на кого вне 
его газета опирается. 

Характерно, что именно этому в основном по-
святили присланные статьи сразу двое авторов из 
Саратова — первый секретарь обкома КПРФ  
О.Н. Алимова и главный редактор газеты «Комму-
нист. Век ХХ — ХХI» Денис Буланов. Обе статьи — 

«Перед трудностями не пасовать» и «Запрос людей 
чувствуем» — были опубликованы на первой же 
странице продолживших тему откликов, которая 
вышла в №36 «Правды» за 7 апреля. 

Первый секретарь Саратовского обкома выска-
зала пожелание, чтобы Центр политической учёбы 
при ЦК КПРФ готовил и специалистов редакций: 
политических журналистов, ответственных секре-
тарей, главных редакторов. «Разумеется, — заме-
тила Ольга Николаевна, — я понимаю сложность 
этой задачи. Но всё-таки мы должны сами воспи-
тывать эти кадры Потому что для партийных 
газет нужны не просто журналисты или филологи. 
Необходимо в первую очередь, чтобы это были на-
ши — коммунисты не по наличию партбилета, а 
по-настоящему преданные идеалам социализма, 
борьбе за счастье человека труда. Сама среда наша 
должна порождать их, а наши специалисты — дать 
необходимые для саморазвития знания». 

Конечно, региональные газеты партии призваны 
всё время учиться на лучшем опыте друг друга. 

Мы именно с такой целью постарались разместить 
уже на первой полосе нашего обсуждения обстоя-
тельный разбор газеты коммунистов Московской 
области «Подмосковная правда», который осуще-
ствил член ЦК КПРФ Алексей Парфёнов — рабочий 
из города Дмитрова. 

Во-первых, эта газета действительно одна из 
лучших в регионах, о чём свидетельствует и до-
стигнутый ею за 25 лет тираж: 170 тысяч экзем-
пляров. А во-вторых, наш замечательный автор  
А. Парфёнов — давний и постоянный её читатель, 
так что он охотно изъявил желание провести 
такой разбор. 

Содержательно выступил в том же номере и ра-
бочий завода «Ресурс» из города Богородицка Туль-
ской области А.Н. Трофимов. Он назвал своё пись-
мо «Журналист КПРФ сегодня — это как политрук 
на войне». Подчеркнул противостояние буржуаз-
ных и коммунистических СМИ в современной 
России, особое призвание наших партийных жур-
налистов в борьбе за правду и справедливость. 

Это немедленно подхватили письма следующей 
полосы откликов, вышедшей в номере за 19—20 
апреля. А наш постоянный и глубоко чтимый 
автор Игорь Григорьевич Гребцов, участник Вели-
кой Отечественной, коммунист с 1942 года, в но-
мере, посвящённом Дню Победы («Правда», №48 
за 6—11 мая), к сравнению журналиста КПРФ с 
фронтовым политруком добавил ещё аналогию с 
военкором тех незабываемых лет. 

Вот как завершил он свои воспоминания и раз-
мышления: «В чём главные уроки советской жур-
налистики, в том числе военной? Всегда и везде 
быть в строю и только в строю. Быть впереди. 
Быть в гуще событий. Быть у истоков новостей. 
Быть верным присяге. Писать только правду. Ино-
го, по-моему, и журналисту КПРФ не дано». 

Обширная тема продолжается сегодняшней 
страницей. Наверное, вам тоже есть что сказать по 
затронутым вопросам? Пишите! Будем рады встре-
че с вами. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Выскажу ряд собственных суждений и 
предложений по развитию нашей пар-
тийной журналистики, поскольку этими 
вопросами я занимаюсь на профессио-
нальной основе с 1996 года. К официаль-
ной статистике не прибегаю, основы-
ваюсь только на личных наблюдениях. 

 
О тенденциях 

Чтобы дальше грамотно, системно и эффективно 
развивать партийные СМИ, мы обязаны, я думаю, 
учесть новые тенденции. 

Первая тенденция. Наши современники всё в 
большем числе узнают свежие новости не из газет и 
журналов и даже не из телепередач и радио, а 
прежде всего из интернета. 

Вторая тенденция. Всё больше людей не смотрят 
телевизоры или включают их крайне редко. Кино-
фильмы, телепередачи — всё это теперь есть в ин-
тернете, поэтому можно смотреть их через компью-
тер в удобное для себя время. 

Третья тенденция. Радио (за счёт автомобили-
стов) сейчас опережает телевидение по охвату 
аудитории. 

Обращаю внимание, что эти три тенденции ха-
рактерны не только для больших городов, а, пожа-

луй, для всей России. Поскольку сеть интернета 
стала повсеместной. 

Каковы же выводы? 
 

О партийном телевидении,  
радио и социальных сетях в интернете 
Разумеется, важная задача — дальнейшее расши-

рение зрительской аудитории телеканала КПРФ. Но, 
может быть, перспективнее (и дешевле!) также соз-
дать и развивать партийное радио? По крайней ме-
ре, у него ведь всегда будет постоянная аудитория 
из числа автомобилистов. 

Что же касается партийных тележурналистов, то 
предлагаю больше ориентировать их на создание 
телесюжетов по самым актуальным для большин-
ства зрителей темам, интересных пропагандистских 
документальных фильмов, броских агитационных 
роликов — с дальнейшим распространением всей 
этой видеопродукции через социальные сети. Только 
в конкурентной среде возможно проявить творче-
ские таланты и создать востребованную уникальную 
видеопродукцию. 

Особенность работы в социальных сетях интер-
нета позволит нам, кроме всего прочего, расширить 
«диапазон дозволенного», искать новые приёмы и 
формы воздействия на зрителей, отказываясь при 
необходимости от сугубого «официоза». 

 
О партийной печати 

Изменилось восприятие прессы читателями. Это 
раньше утро начиналось для многих с просмотра 
свежих газет, а теперь, по-моему, граждане в основ-
ном читают газеты после напряжённой рабочей не-
дели, то есть в субботу или воскресенье. Да и какой 
смысл мне знакомиться с новостной хроникой в 
прессе, если накануне эту информацию я уже про-
читал на центральном партийном сайте? Отсюда 
делаю вывод: в последующие годы наша партийная 
печать должна пойти по пути развития аналитиче-
ских,  а не информационных жанров журналистики. 

Это может повлечь за собой и создание ежене-
дельной партийной «толстушки», в которой я найду 
обстоятельные обзоры, проблемные статьи, квали-
фицированные комментарии экспертов по наиболее 

значимым событиям за неделю. А новостную хро-
нику, заметки, краткие комментарии, оперативные 
репортажи — все эти информационные жанры, по-
моему, лучше оставить для партийных сайтов, раз-
рабатывая в партийных газетах качественную ана-
литику и, возможно, представляя художественные 
жанры. На мой взгляд, такая жанровая специализа-
ция в партийной журналистике давно уже назрела. 

По поводу изданий нашей партии есть у меня ещё 
одно предложение. Полагаю, что нашими подписчи-
ками с интересом будет востребован ежемесячный 
журнал «Советская история». Сегодня ведь нет ни 
одного исторического печатного издания в России, 
которое бы последовательно отстаивало советские 
позиции. Деятели культуры, видные учёные, крупные 
военачальники, выдающиеся политические и госу-
дарственные деятели, значимые события в политике 
и хозяйственной жизни СССР — всё это может найти 
отражение в нашем историческом журнале, и все эти 
материалы будут работать на пропаганду СССР и со-
циализма. Я бы лично с удовольствием выписал та-
кой журнал, особенно если он будет современно 
оформлен, хорошо проиллюстрирован, основан на 

позитивном материале (без нытья) и написан по-
пулярным журналистским языком. 

 
О региональных партийных сайтах 

Считаю, что качество сайтов КПРФ, включая их 
оформление и наполнение, в первую очередь зависит 
от степени партийности и журналистского профес-
сионализма их редакторов. Для ведения региональ-
ного партийного сайта больших денег не требуется и 
вполне достаточно одного партийного журналиста. 
Но профессионального! Считаю, что дальнейшее раз-
витие наших партийных сайтов напрямую зависит 
от решения кадрового вопроса. В данном случае в 
полной мере актуальна сталинская формула: «Кадры 
решают всё!» Найдём, привлечём к работе, будем и 
дальше растить идейных, профессиональных журна-
листов — получим необходимые результаты. 

Вот такие соображения, не претендуя на истину в 
последней инстанции, я предлагаю обсудить. 

Алексей БРАГИН, 
член КПРФ и РУСО. г. Москва.

Некоторые насущные мои предложения

Держу в руках юбилейный, ты-
сяча сотый выпуск липецкой 
областной газеты КПРФ «Ленин-
ское знамя». Совсем недавно 
значительный временной рубеж 
перешла и главная газета всех 
коммунистов — «Правда», отме-
тив 110-ю годовщину со дня свое-
го рождения.  

 

А нализируя эти два факта, хочется 
многое вспомнить, высказать не-
которые назревшие мысли, поде-

литься эмоциями последнего времени. И 
параллельно попытаться ответить на во-
просы, которые поставил в своей публи-
кации «А вы чего ждёте от журналиста?» 
правдист Виктор Кожемяко. Уверена, что 
вопросы эти привлекли не только моё 
внимание. Вот они: 

Ну что ж, подумаем вместе. 
 

* * * 
Многие мои земляки знают, что назва-

ние нашей газеты возникло не само по се-
бе. Так называлось главное областное пе-
чатное СМИ, которое в «лихие 90-е» «пере-
именовалось». Но мы сохранили это высо-
кое имя — «Ленинское знамя», чтобы стать 
продолжателями лучших традиций пар-
тийной коммунистической газеты. Может 
быть, сказано громко, но ведь в момент 
возрождения издания даже просто регу-
лярный выход один раз в неделю был под 
большим вопросом.  

Зарегистрирована в Роскомнадзоре га-
зета была 4 марта 1997 года, то есть почти 
сразу после завершения большой работы 
по воссозданию областной партийной ор-
ганизации. Событие важное — свой печат-
ный орган! — и это коммунисты хорошо 
понимали. 

Долгое время редакцию возглавлял Вла-
димир Фёдорович Топорков. Писатель и 
публицист, общественный деятель и депу-
тат. Он был и первым секретарём обкома 
партии, и депутатом Госдумы РФ, и на-
стоящим журналистом. В «Ленинском зна-
мени», начиная со времени советского, То-

порков работал на разных должностях — 
от корреспондента до редактора газеты. 
При этом он стал членом Союза писателей 
СССР (1986), академиком Академии рос-
сийской словесности. Его перу принадле-
жат замечательные романы, повести, рас-
сказы, очерки, сочетающие лирическое на-
чало и реализм, неприкрашенную правду о 
русской деревне. Многие прототипы героев 
писателя — люди труда, его земляки. За-
служенный работник культуры, лауреат 
областной литературной премии имени 
И.А. Бунина (1998), в советское время он 
был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. 

О товарище по партии и своём соратнике 
на газетном поприще вспоминает первый 
секретарь Липецкого обкома КПРФ Нико-
лай Васильевич Разворотнев: 

«С высоты прожитого совсем по-иному 
переоцениваешь некоторые события и 
факты прежних лет, воспринимаешь значи-
мость людей, стоявших у руководства ор-
ганизациями, предприятиями, коллекти-
вами. Среди них были самобытные, непо-
вторимые. И в первом их ряду — Владимир 
Фёдорович Топорков. 

В нём был заложен могучий талант жур-
налиста и писателя, причём наряду с каче-
ствами лидера, вожака. И это чувствовалось 
во всём. Чувствовалось даже по тому, как 
он держал ручку... 

Да, обыкновенную канцелярскую ручку 
с конторским пером: писать он почему-то 
любил чернилами. Заходишь по делам к 
нему в кабинет — Владимир Фёдорович 
что-то пишет, а ручка у него — словно ре-
ликвия, взятая напрокат в Эрмитаже. Так 
он её бережно, с любовью держит! 

Писал он много, во всех жанрах, как и 
подобает опытному газетчику. И было чему 
поучиться нам, начинающим.  

Владимир Фёдорович очень много ездил 
по области. Когда возвращался из очеред-
ной поездки, все оживлялись, заслышав 
его раскатистое: «Га-га-га!» Шеф приехал! 
И мы чувствовали с его присутствием себя 
прочнее, увереннее. 

Нередко любил вести разговоры о поле, 
о технике, о людях. И было удивительно, 

как много он знал. Знал саму жизнь! В ми-
нуту откровения будто раскрывался: смот-
рел отрешённо и рассказывал о себе, о дет-
стве в военные годы, о том, как работал 
трактористом, как и сколько косили, какое 
было сено, какая коса лучше... 

Теперь, когда всё это вспоминаешь, не-
вольно даёшь себе отчёт: а ведь не было у 
Топоркова того детства, которое знали мы, 
моложе его... Не было бесшабашной юно-
сти. А был напряжённый крестьянский труд 
сызмальства. И приходишь к выводу, что 
со своей наблюдательностью, с теми людь-
ми, среди которых прошло его становле-
ние, с тем багажом знаний и опыта, что на-
копил, он просто органически не мог не 
стать писателем. Поскольку обязан был пе-
редать потомкам всё, что пережил. 

Его книги до сих пор востребованы. Что-
бы их написать, надо было пройти через 
все эти тернии самому, выстрадать, и толь-
ко после этого строчки лягут на бумагу до-
ходчиво и проникновенно...» 

 
* * * 

Я добавлю, что нынешние журналисты 
нашей газеты учатся не только на художе-
ственных произведениях многолетнего ре-
дактора, но и на его публицистике. 

Мне посчастливилось стать редактором 
«Ленинского знамени» в феврале 2006 го-
да. Вот всё это время, с небольшими пере-
рывами на декретный отпуск и кратко-
срочное отсутствие, мною готовились но-
мера газеты. 

Согласитесь, живём мы с вами в непро-
стое время. На наших глазах определяется 
вектор дальнейшего пути развития целой 
страны — некогда огромной и мощной 
державы, которая только своими размера-
ми до сих пор многим в мире внушает тре-
пет и ревность.  

Не раз задавала себе такой вопрос: «Что 
же должно произойти, чтобы у людей на-
конец-то открылись глаза и включилась 
голова?!» Пока, увы, у многих голова не 
очень включается, хотя определённые 
сдвиги заметны… 

Но мы, журналисты, можем сражаться пе-
ром. Можем влиять на чувства и мнение лю-

дей верным словом, вовремя сказанной ре-
пликой, доказательными фактами. Лев Тол-
стой изрекал: «Слово — дело великое. Великое 
потому, что словом можно соединить людей, 
словом можно и разъединить их, словом 
можно служить любви, словом же можно 
служить вражде и ненависти. Берегись такого 
слова, которое разъединяет людей». 

С классиком не поспоришь. 
 

* * * 
Профессор факультета журналистики 

МГУ И.Д. Фомичёва считает, что «сегодня 
превалирует пресса быта, а не бытия, прес-
са тела, а не духа... Контакт журналистов с 
обществом почти утерян: с письмами в 
редакциях практически не работают, соб-
коровская сеть распалась, выездные бри-
гады, встречи с читателями стали ред-
костью. Журналисты всё больше работают 
в кабинетах, ориентируются на пресс-
службы организаций и предприятий, ко-
торым темы и проблемы... заданы сверху. 
Перефразируя классика, можно сказать, 
что возникла ситуация, когда журналисты 
пописывают, а читатели почитывают. И 
все к этому привыкли».  

Что ж, по отношению к провластной, 
буржуазной прессе такие оценки вполне 
справедливы. Но профессор явно, и давно, 
к сожалению, не брала в руки прессу КПРФ, 
не вникала в её бытие. Тут страшно далека 
Фомичёва от народа! Мы-то читаем пись-
ма, присланные в редакцию, причём очень 
внимательно: можем поехать на край ре-
гиона, чтобы провести интервью с инте-
ресным человеком-тружеником; мы не 
боимся писать о делишках власти честно и 
объективно. 

Нередко внештатными корреспондента-
ми партийной газеты становятся журна-
листы, которые всю жизнь проработали в 
официальных СМИ. И это не случайно. Они 
просто «устали» писать так называемый 
официоз. Такова их форма протеста. Один 
из них — Виктор Фёдорович Кузьмин, ко-
торый занял видное место в арсенале ав-
торов «Ленинского знамени». Вот как он 
пишет о себе в связи с нынешним юбилеем 
«Правды»: 

«День печати праздную вот уже 65 лет. 
Разумеется, его историю знал со школьного 
возраста. День советской печати был уста-
новлен в честь десятилетия выхода первого 
номера большевистской газеты «Правда» 
— 5 мая 1922 года. 

«Правда» долгие годы была главной га-
зетой великой страны — СССР. На её стра-
ницах можно было найти материалы на 
самые животрепещущие темы — от меж-
дународных обозрений до жизни людей в 
далёкой сибирской деревне. «Правда» была 
любима читателями. Об этом говорят её 
многомиллионные тиражи. 

Мы, журналисты районок и областной 
газеты, учились у правдистов творческому 
мастерству, перенимали новые веяния 
вёрстки и подачи материалов. 

С тех пор, как я ступил на журналистскую 
стезю, прошло много лет. Официально 
День печати празднуется ныне в январе. 
Однако мы, газетчики тех давних времён, 
до сих пор отмечаем свой профессиональ-
ный праздник 5 мая. В день рождения га-
зеты «Правда». 

Нынешнюю «Правду», главный орган 
российских коммунистов, внимательно чи-
таю. Когда удаётся, прохожу весь текст но-
мера от начала до конца. И вижу: её со-
трудники верны традициям той, советской 
«Правды». Из этой газеты по-настоящему 
можно узнать сегодня правду нашей ны-
нешней непутёвой жизни. 

При этом хочу сказать, что продолжает 
линию «Правды» и областная газета ли-
пецких коммунистов «Ленинское знамя». 
Знаю об этом не понаслышке — печатаю 
здесь свои материалы, а стало быть, и регу-
лярно читаю все другие. И очень горжусь 
быть автором газеты КПРФ. Где ещё можно 
излить боль души от того, что творится во-
круг? «Ленинское знамя» делается на хоро-
шем творческом уровне. 

Но, как говорят, совершенству пределов 
нет. Думается, наша областная партийная 
газета должна больше писать о делах пер-
вичных партийных организаций, причём 
эти материалы нужно давать как можно 
чаще в традиционной колонке под рубри-
кой «Из жизни первичек». И ещё. В органи-
зациях на местах немало коммунистов со 
стажем до 1990-х годов. Им есть чем поде-
литься с молодыми членами КПРФ, допу-
стим, под рубрикой «Слово ветерана». 
Связь поколений надо крепить». 

Скажу от себя как от редактора: за долгие 
годы работы в районке Виктор Фёдорович не 
растерял свой талант, и сегодня он может 
гордо нести звание партийного журналиста-
бойца. Ведь именно к этому в первую очередь 
и должен стремиться каждый из нас. 

 
* * * 

А вот взгляд на нашу газету молодого 
коммуниста — депутата облсовета Анато-
лия Шкатова. Он тоже человек пишущий, 
потому к его словам я непременно при-
слушаюсь:  

«Газету я выписываю с начала 2021 года. 
Убеждён, что издание справляется со 
своей задачей, информирует жителей на-
шей области об актуальных новостях, пуб-
ликует интересные аналитические статьи. 
Вместе с тем, с моей точки зрения, всё же 
есть ряд замечаний, которые стоило бы 
рассмотреть редакции. 

Минусом является нехватка оригиналь-
ных материалов в газете: наверное, отсю-
да перепечатка статей из «Правды» и «Со-
ветской России» либо новостей с инфор-
мационных сайтов региона. Считаю, надо 
стараться создавать больше уникального 
контента. 

А особенно важен вопрос о расширении 
социальной и возрастной базы выписы-
вающих газету. В основном очевидно, что 
она сейчас ориентирована преимуществен-
но на людей среднего и даже старшего воз-
раста. Современной молодёжи представ-
ленные в газете статьи, к сожалению, бы-

вают нередко мало интересны. Стоит как-
то изменить манеру подачи материалов, 
чтобы они привлекали к ним молодых». 

 
* * * 

Обязательно должна я высказаться о том, 
что сама считаю чрезвычайно важным. 
Проблемы рынка с его нечеловеческим ли-
цом, а вернее — оскалом, сделали главной 
задачей чуть ли не любого СМИ выжива-
ние. А ведь было время, когда теоретики и 
практики журналистики фокусировались 
на совсем других функциях. 

Старшее поколение наших журналистов 
знает ленинскую формулу, что газета — 
не только коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также ещё и кол-
лективный организатор. Мысль вождя имеет 
глубокое историческое обоснование и, до-
бавлю, интересное современное примене-
ние. Ленинская «Искра» была ведь не только 
агитатором и пропагандистом, но и органи-
затором — в буквальном смысле. Сеть соб-
коров, как и сеть сбора «подписных» денег 
на её издание с низовых ячеек и активистов, 
одновременно стала основой революцион-
ной партии. 

Структура общественного СМИ может 
быть в буквальном смысле структурой обще-
ственной организации (и наоборот). В совре-
менных условиях эту ленинскую идею умело 
воплощают лучшие областные, краевые и 
республиканские партийные газеты. Она и 
формирует общественную инфраструктуру 
сторонников, и ведёт их на улицы, и органи-
зует на каждодневную политическую дея-
тельность. Роль журналиста при этом значи-
тельно расширяется и возрастает. 

Но все наши функции не будут реализо-
ваны, если СМИ не решат такую ключевую 
задачу, как захват времени человека. 

Когда новости были дефицитом, внимание 
читателя или зрителя было журналисту га-
рантировано. Но с ростом объёмов инфор-
мации обострялась конкурентная борьба за 
время читателя. Интернет привёл к настоя-
щему информационному взрыву: не только 
сами СМИ и другие источники информации 
получили быстрые и дешёвые способы про-
изводства и распространения контента, но и 
сама публика включилась в процесс.  

Теперь не человек охотится за информа-
цией, а информация охотится за человеком. 
Обилие информации затрудняет её донесе-
ние. Какая бы ни была главная у СМИ функ-
ция — коммерческая, информационная, 
пропагандистская, она не будет реализова-
на, если СМИ не захватит время читателя. 

Как бы ужасно и непривычно это ни 
звучало, но классическим печатным СМИ 
приходится искать свои лазейки при мно-
жестве медиаканалов. И при этом ни в 
коем случае нельзя нам скатываться до 
уровня «жёлтой» прессы... 

 
* * * 

Мы, пресса КПРФ, в основном всё же со-
хранили своего читателя. Мы не разучились 
удивлять своими материалами новую ауди-
торию, мы собрали самый лучший опыт 
многолетней советской журналистики и 
широко используем его в каждодневной 
работе. И, конечно, нам есть куда идти 
дальше, в каких направлениях совершен-
ствоваться и развиваться. 

«Первая задача истории — воздержаться 
от лжи, вторая — не утаивать правды, 
третья — не давать никакого повода запо-
дозрить себя в пристрастии», — сказал 
Марк Туллий Цицерон. Первая задача ис-
тории… А я бы перефразировала — «первая 
задача печатного СМИ». В этом ключе и 
продолжим работать. Наше призвание 
трудное, но благодарное. Надеюсь, наши 
читатели нас поймут и не покинут.  

 
Алина СТАРЦЕВА, 

главный редактор газеты  
«Ленинское знамя». 

г. Липецк.

Призвание трудное,  
но благодарное

«А КАКОВО ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ О ПАР-
ТИЙНОМ ЖУРНАЛИСТЕ КАК БОЙЦЕ?»   

«КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВЕН-
НОСТЬ УСИЛИЙ ПАРТИЙНЫХ ЖУР-
НАЛИСТОВ — ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА 
ТЕХ ГАЗЕТ, КОТОРЫЙ ВАМ ХОРОШО 
ИЗВЕСТЕН?»   

«А ВЫ ПРОБЛЕМУ НРАВСТВЕННОГО 
ОБЛИКА НАСКОЛЬКО ВАЖНОЙ СЕГО-
ДНЯ СЧИТАЕТЕ ДЛЯ ПАРТИЙНОГО 
ЖУРНАЛИСТА? КАК ПОНИМАЕТЕ ЕГО 
МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ?» 

Владимир Топорков.

Николай Разворотнев. Алина Старцева.


