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Золотая лихорадка 
Кому больше навредит запрет на экспорт золота 
из России 
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В центре Мадрида состо-
ялся мощный антинатов-

ский марш, собравший почти 
2200 человек. Участники ак-
ции, начавшейся недалеко от 
вокзала Аточа, прошли по 
центральным улицам города 
до площади Испании. Проте-
стовавшие выступили против 
проведения встречи глав го-
сударств и правительств Се-
вероатлантического альянса 
в испанской столице и при-
звали к выходу королевства 
из организации, в действи-
тельности являющейся край-
не агрессивным блоком, под-
питывающим конфликты по 
всему миру, способствующим 
милитаризации планеты и 
занимающимся лишь обслу-
живанием интересов самых 
богатых стран. Одним из ос-
новных лозунгов митинга 
стали «Нет — НАТО» и «Мы 
против увеличения расходов 
Испании на оборону».  

«Мы понимаем, что по сути 
Североатлантический альянс 
— милитаристская организа-
ция», — подчеркнул Энар Мо-
рено, депутат от коалиции 
«Объединённые левые» в пар-
ламенте автономного сообще-
ства Ла-Риоха. По его мнению, 
Североатлантический альянс 
служит только для того, чтобы 
«гарантировать соблюдение 
выгоды стран, подобных 

США». Как полагает депутат, 
поставки Западом оружия 
Киеву не способствуют урегу-
лированию конфликта на 
Украине. «Европейские госу-
дарства  должны иметь неза-
висимую позицию от Вашинг-
тона», — считает парламента-
рий, добавив, что кризис на 
Украине, виновником которо-
го в реальности является 
НАТО, необходимо урегулиро-

вать «с помощью переговоров 
и диалога». 

Организаторы массового 
шествия — несколько обще-
ственных движений Испании 
— также устроили саммит ра-
ди мира в преддверии встре-
чи глав государств и прави-
тельств альянса. В частности, 
в рамках двухдневного меро-
приятия выступили различ-
ные эксперты, политические 

и общественные деятели. Как 
заявил Энрике Кинтанилья, 
представитель антивоенного 
движения «Разоружи Мад-
рид», одного из устроителей 
контрсаммита, действия 
НАТО в мире не способ-
ствуют укреплению между-
народной безопасности, а 
«приносят всё больше войн». 
Члены «Разоружи Мадрид» 
возмущались тем, что испан-

ская столица стала хозяйкой 
натовского саммита, и при-
няли в штыки увеличение 
оборонных расходов коро-
левства до 2% ВВП, поскольку 
это неминуемо обернётся со-
кращением расходов на со-
циальные нужды. 

Участники натовской встре-
чи на высшем уровне в Мад-
риде, рассматривавшие во-
просы укрепления альянса и 
последствия глобального из-
менения климата для сферы 
безопасности, приняли новую 
стратегическую концепцию, в 

которой Россия рассматрива-
ется как первоочередная угро-
за альянсу, а также изложены 
долгосрочные вызовы со сто-
роны Китая.  

Тем временем в Германии 
массово протестовали про-
тив саммита «большой се-
мёрки», проходившего под 
председательством ФРГ в 
замке Эльмау в Баварии. На 
улицах Мюнхена и Гармиш-
Партенкирхена собрались 
около 3500 человек с транс-
парантами «Сопротивляй-
тесь коалиции G7» и «Спаси-

те климат». Всего же, по дан-
ным полиции, для участия в 
акциях, к которым присоеди-
нились 15 общественных ор-
ганизаций, в частности Фонд 
защиты дикой природы, за-
регистрировались 20 тысяч.  

Манифестанты, скандиро-
вавшие антиглобалистские 
лозунги, требовали от миро-
вых лидеров отказаться от 
ископаемой энергетики, спо-
собствовать поддержанию 
многообразия видов на пла-
нете и активнее бороться с 
голодом. Участники мюнхен-

ского шествия пытались по-
мешать лидерам семи стран 
провести заседание в центре 
баварской столицы, посколь-
ку, по мнению демонстран-
тов, коалиция не сумела ре-
шить проблемы, связанные с 
изменением климата и голо-
дом в мире, а, наоборот, толь-
ко усилила глобальный хаос 
и спровоцировала регио-
нальные конфликты. 

Протестовавшие уверены: 
сама G7 является основной 
проблемой, так как прини-
мает политику глобальной 
экспансии, проводит воен-
ные операции и контролиру-
ет глобальный рынок — ос-
новные источники мировых 
и гражданских войн. 

Как и на саммите НАТО, 
участники встречи в верхах 
«большой семёрки» обсужда-
ли украинский конфликт, из-
менение климата, энергети-
ческий и продовольственный 
кризисы, а также восстановле-
ние мировой экономики. 

Фото Рейтер.

Гармиш-Партенкирхен

Мадрид

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Подоспели новости им-
портозамещения, мимо ко-
торых, уж простите вели-
кодушно, пройти нельзя. 
Причина проста: то, что 
КПРФ неустанно твердила 
о преступной деиндустриа-
лизации России, оправдыва-
ется с лихвой. 

 

Не успел «Аэрофлот» в мае объ-
явить о масштабных планах заку-
пок российских самолётов МС-21 

и «Сухой Суперджет new», как его быв-
ший глава и ныне министр транспорта 
РФ Савельев их скорректировал: упор 
будут делать на Ту-214. Что это значит? 
Ответ прост: последние десятилетия 
для гражданского авиастроения в на-
шей стране (когда-то одного из веду-
щих в мире) можно смело считать поте-
рянными. Ту-214 первый полёт совер-
шил в 1996 году, базируется он на моде-
ли Ту-204 (впервые полетел в 1989 го-
ду). То есть это ещё советский самолёт. 

Российский пассажирский лайнер так 
и не появился. Летающий с 2008 года 
«Суперджет» неплох, но это конструктор 
из отечественных и импортных узлов и 
агрегатов. МС-21, ещё не пойдя в серию, 
столкнулся с той же бедой, потому что 
проектировался по тому же принципу. 
Степень локализации их производства 
гораздо ниже, чем у Ту-214, который по 
советской традиции рассчитывали про-
изводить своими силами. 

Главная и почти нерешаемая пробле-
ма — двигатели. На «Суперджете» они 
французские, и теперь их для России 
всё равно что нет. Хотя это самолёт 
«фирмы» «Сухой», двигатели от истре-
бителя на него не повесишь. Говорят, 
что на известном предприятии в Запо-
рожье делали подходящие по массога-
баритным и мощностным характери-

стикам силовые установки. Но это было 
в другой стране, в другой жизни и по 
нынешним временам — почти что в 
другой Вселенной. 

Сколь ни плохи дела в промышленно-
сти, в сельском хозяйстве они не лучше. 
Вопреки разглагольствованиям «ответ-
ственных лиц», здесь РФ тоже не избави-
лась от импортозависимости. Мало что-
то вырастить на своей земле — нужно, 
чтобы то, что сажают, тоже было своё. А 
с этим всё сложно: отечественное расте-
ниеводство пострадало не меньше, чем 
машиностроение. Поэтому преобладают 
в России импортные сорта, которые за-
висят от целого набора импортных же 
гербицидов, пестицидов, удобрений, а 
главное — семенного фонда. 

На днях вскрылась серьёзная пробле-
ма и с сельхозтехникой. Ростсельмашев-
ский «Акрос» в плане зависимости от 
импортных деталей оказался тем же 
«Суперджетом», но среди комбайнов. Ну 
а те, кто ездит по стране и обращает 
внимание на технику на полях, знают, 
как часто попадаются на глаза марки 
«Клаас» или «Джон Дир». Из-за санкций 
импортные машины остались без запча-
стей и расходных материалов. А капита-
лист — не дурак и, чтобы попрочнее при-
вязать к себе потребителя, делает так, 
чтобы расходники и детали от другой 
техники не подходили к его моделям. 

Поэтому посеять российские хозяй-
ства в этом году смогли, но уже в убо-
рочную возникли трудности. Что будет 
дальше? Чтобы два комбайна работали, 
разбирать третий на запчасти? Но за-

падная техника сколь высокопроизво-
дительная, столь и дорогая. Поэтому да-
же в кредит или в лизинг хозяйства, не 
получающие достойной поддержки от 
государства и сидящие на голодном 
пайке, могли позволить себе взять зача-
стую лишь одну-две единицы этих ма-
шин. Так что и разбирать-то многим 
нечего. 

Одна надежда у российского кресть-
янина — на белорусов и их промышлен-
ный потенциал, который они все по-
следние десятилетия, в отличие от Рос-
сии, не дербанили, а приумножали. Рос-
сийская пропаганда раньше очень лю-
била тонко иронизировать над совхоз-
ным прошлым Александра Лукашенко и 
его сохранившимся увлечением сель-
ским хозяйством. Ну а как сейчас, так 
же смешно? Александр Григорьевич  
может сегодня подобно Иосифу Висса-
рионовичу выйти на трибуну и сказать 
о том, что его страна не умела делать 
десять — двадцать лет назад, а сегодня 
производит. 

А что по этому поводу может сказать 
российский лидер? Чтобы его спичрай-
теры не утруждались, поможем: пара 
минут поиска в интернете — и вы най-
дёте не один мартиролог, где указаны 
предприятия, которые были и при ца-
рях, и при большевиках, но погибли в 
десятилетия «стабильности». Можно 
выйти и зачитать: был у России ЗИЛ, а 
теперь его нет — и далее по списку. И 
читать придётся ой как долго… 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Потерянные  
десятилетия

ПИСЬМО В НОМЕР

Поясню: на данный момент при выдаче раз-
решения на застройку земельный участок 

должен быть обследован археологами, дабы не 
допустить уничтожения культурного слоя. Про-
цедура эта долгая, трудоёмкая и затратная. 
Именно поэтому крупный строительный биз-
нес, думающий исключительно о своей прибы-
ли, решил всё ускорить, сделать эту экспертизу 
необязательной. То есть разрешить её прово-
дить по своему усмотрению (что значит в 99% 
случаев не проводить вовсе!). 

Научное сообщество пришло в шок от такого 
варварства, отбрасывающего отношение к на-
шей истории на уровень начала XIX века, когда 
большинство ценных археологических находок 
обнаруживалось просто чудом. Что ж, тогда 
ведь ещё даже не сложилось соответствующей 
научной школы. А между тем даже в Липецке, 
отнюдь не славящемся мощным культурно-ис-
торическим слоем, в процессе обследования 
территории под застройку однажды обнаружи-
ли ценные вещи, связанные с дедом А.С. Пуш-
кина. Понятно, что уж говорить о Москве, 

Санкт-Петербурге или, к примеру, Великом 
Новгороде, где при археологическом обследо-
вании территории можно случайно найти цен-
нейшую берестяную грамоту?! 

Но судьба исторических артефактов не вол-
нует жадных капиталистов-застройщиков, ду-
мающих исключительно о собственной прибы-
ли. 

Нередко псевдопатриоты пытаются уверить 
нас, что в советское время якобы делали всё 
возможное, чтобы уничтожить, подменить ис-
торию нашей страны. Вот только реальность 
говорит об ином, обратном: в Советской стра-
не историческая наука активно развивалась, 
количество археологических исследований 
увеличивалось год от года. А вот при современ-
ном капиталистическом режиме решили от-
кровенно начхать на историческую память в 
погоне за длинным рублём. Лишая людей про-
шлого, «денежные мешки», их лоббисты и при-
хвостни во власти уничтожают фактически и 
будущее страны, чего не только потомки, но и 
сегодняшние учёные, истинно патриотическая 
общественность страны никогда им не простят. 
Мы требуем немедленно отказаться от планов 
принятия данного постановления — иначе зав-
тра уже будет поздно, когда невероятное коли-
чество памятников истории просто отправится 
на свалку! 

 
P.S. 22 июня в Липецке завершилось пуб-

личное голосование по проекту данного по-
становления. Большинство участников ска-
зали решительное «нет» позорным планам 
правительства. Фракция КПРФ в Липецком 
областном Совете депутатов обратилась к 
фракции КПРФ в Государственной думе с 
целью предпринять со своей стороны всё 
возможное, чтобы варварское решение не 
вышло в свет. 

Анатолий ШКАТОВ, 
депутат Липецкого областного  

Совета депутатов, фракция КПРФ. 
г. Липецк.

Разгром  
исторической  

памяти 
 

Мы часто слышим от нынешней власти на-
пыщенные фразы о важности сохранения куль-
турного наследия (что, к слову, зафиксировано 
и в Конституции), об уважении к истории на-
шей страны. Но в то же время дела той же 
власти демонстрируют совсем другое отноше-
ние к памяти наших предков. Вот в самый раз-
гар специальной военной операции, как снег на 
голову, появляется проект постановления пра-
вительства... об отмене обязательной архео-
логической экспертизы при строительстве! 

ВВ рр ее мм яя   
вв ыы бб ии рр аа тт ьь   
«« ПП рр аа вв дд уу »»   

 

Во всех почтовых  
отделениях России  

с 16 июня  
принимается  

подписка 
на газету «Правда» 

на август — декабрь 
2022 года.   

Сведения о «Правде», в том 
числе её индекс ПН329 и цена 
подписки, приведены теперь в 
бумажном каталоге газет и 
журналов АО «Почта Рос-
сии», который находится в от-
крытом доступе на любой поч-
те. Оформить подписку на 
«Правду» можно также через 
интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www.akc.ru; 
www.pressa-rf.ru или напра-
вив письмо в произвольной 
форме по электронному адре-
су: public@aks.ru. Заявки на 
подписку принимаются агент-
ством «Книга-Сервис» и по 
факсу: 8(495) 680-90-48. С 
юридическим лицом, по жела-
нию, заключается договор на 
оказание услуг и предостав-
ляется полный комплект бух-
галтерских документов.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Представители КПРФ по-
требовали соблюдения 
31-й статьи Конститу-

ции, закрепляющей право 
граждан собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации. В ре-
гионе в июне отменили все ко-
ронавирусные ограничения. 
Маски сброшены, но власти не 
торопятся давать добро на про-
ведение протестных акций. 

Так, администрация Ленин-
ского района донской столицы 
отказала коммунистам в про-
ведении митинга в поддержку 
социальных, антикризисных 
предложений партии, изло-
женных в программе «20 не-
отложных мер для преображе-
ния России». Чиновники за-
явили, что в поданном уведом-
лении коммунисты указали 
целью протестной акции — ин-
формирование граждан о по-
зиции КПРФ по вопросам об-
щероссийского, регионального 
и местного значения. А эта 
формулировка-де «допускает 
неопределённое и неодно-
значное толкование, из неё не-
возможно установить круг во-
просов, о которых планируется 
информировать горожан».  

Кроме того, сотрудники ад-
министрации объяснили свой 
отказ якобы уже намеченным 
«на том же месте в тот же час» 
«единороссовским» публич-
ным мероприятием. Надо ли 

говорить, что ни его организа-
торов, ни участников в наме-
ченные дату и время на месте 
не оказалось. 

В КПРФ заявили, что чинов-
ники, отклонив заявку «по со-
вершенно возмутительному 
обоснованию», превысили 
свои должностные полномо-
чия. В знак протеста секретарь 
Ростовского горкома КПРФ, 
лидер донских комсомольцев 

Ирина Кислицына встала в пи-
кет перед зданием городской 
мэрии: 

— Формулировка отказа зву-
чит совершенно нелепо. Полу-
чается, человек, решивший 
организовать мероприятие, 
должен составить и предста-
вить администрации список 
вопросов, которые будут на 
этом мероприятии подни-
маться. Это полный абсурд и 

выглядит как серьёзное нару-
шение конституционных прав 
наших граждан, — уверена ру-
ководитель донских комсо-
мольцев. 

Похожая ситуация сложи-
лась в Орловском районе Ро-
стовской области, где комму-
нистам запретили митинг из-
за «неопределённого и не-
однозначного» толкования за-
явленной цели мероприятия. 
Проявили бюрократическое 
рвение и в Новочеркасске, где 
также наложили табу на запла-
нированный пикет. Предста-
вителям КПРФ отказали в ак-
ции, так как они не указали, 
что «при проведении не будет 
использоваться звукоусили-
вающая аппаратура». То, что 
при пикетировании подобная 
техника не применяется в 
принципе, не суть важно.  

Чиновники не торопятся от-
казываться от установки «не 
пущать», несмотря на обостре-
ние социальных противоре-
чий, растущее расслоение в 
обществе, взлёт цен и комму-
нальных тарифов. Этих про-
блем не решить, лишая людей 
возможности о них заявить. А 
вот к усилению недовольства в 
обществе такая запретитель-
ная политика привести может, 
убеждены ростовские комму-
нисты. Они намерены отстаи-
вать законное право на свобо-
ду слова и возможность донес-
ти свои идеи до земляков.  

 Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды».  

г. Ростов-на-Дону. 
 

q В пикете — лидер донских 
комсомольцев Ирина Кисли-
цына.

Маски сброшены 
 

Коммунисты вышли на одиночные пикеты  
в городах Ростовской области

Село на школе держится

Несколько лет назад в их 
селе эту школу капиталь-
но отремонтировали, так 

что здание, пусть и не новое, но 
вполне приличное, сообщает 
oren.aif.ru. Сформирован и штат 
учителей, причём для глубинки 
это неплохие рабочие места. 

Каково же было удивление 
сельчан, когда сразу после окон-
чания учебного года местные 
власти сообщили им, что 1 сен-
тября двери Никольской школы 
останутся закрытыми. А учить-
ся все одиннадцать местных 
школьников будут в соседнем 

посёлке Новоуральске. До кото-
рого, кстати, добрых 20 кило-
метров. 

Жители несколько раз обра-
щались в администрацию Ку-
вандыкского городского округа, 
в чьих административных гра-
ницах с 2016 года находится 
Никольское. Однако положи-
тельного ответа так и не полу-
чили. После этого сельчане и 
вышли на трассу с плакатами — 
правда, движение не перекры-
вали, а лишь пытались при-
влечь внимание к проблеме. 

— Мы хотели всё миром ре-

шить. Но нас не слышат! Вла-
сти не понимают, что на этой 
школе держится всё село. За-
кроют её — и мы тоже уедем, — 
рассказывает жительница Ни-
кольского Алия. 

В школу ходят и дети един-
ственного на округу фельдшера. 
Если уедет ещё и она, то село 
вымрет точно: ни образования 
здесь не будет, ни медпомощи. 

И хотя местные чиновники 
обещают комфортный автобус, 
который будет собирать ребят 
по селу и потом возвращать 
после занятий обратно, люди всё 
равно категорически против.  

— У нас здесь зимой такие 
вьюги бывают — ни зги не вид-
но. Трассу переметает очень ча-

сто. Да что там — даже в здании 
нашей Никольской школы на 
зиму оборудуют временный 
пункт обогрева для водителей, 
которые попадают тут в пере-
мёты. Да и весной-осенью тоже 
небезопасно: трасса крайне 
оживлённая, аварии жуткие 
чуть ли не каждую неделю. А 
ведь школьникам нашим при-
дётся каждый день по 40 кило-
метров «наматывать»! — него-
дуют жители. 

Кстати, в Оренбургской обла-
сти с 2015 года закрыто 112 ма-
локомплектных сельских школ. 
Ежедневно на учёбу в отдалён-
ные школы приходится ездить 
10 тысячам учащихся.  

— Вообще-то, для закрытия 
малокомплектной школы дол-
жен проводиться сход граждан. 
И на нём уже решают, будет ли 
работать образовательное уч-
реждение или нет, — комменти-
рует ситуацию депутат от КПРФ 
Законодательного собрания 
области Нурлан Мунжасаров. — 
Если люди категорически про-
тив, как в этом случае, то 
останься там даже единствен-
ный ребёнок — муниципалитет 
обязан школу сохранить. Тем 
более в Никольском и здание 
хорошее, и показатели успевае-
мости вполне достойные. Будем 
бороться, чтобы людям было 
комфортно жить и учить детей 
в своём селе. Если потребуется 
— до министерства просвеще-
ния дойдём. 

По сообщениям СМИ.

Жители села Никольское, что в Оренбургской обла-
сти, вышли на федеральную автотрассу М5 с проте-
стом против закрытия единственной школы.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Мирошниченко постарался отойти от 
протокольной речи. Он подчеркнул, что 
ЛНР сегодня в авангарде защиты Рус-

ского мира, связь с которым прослеживается на 
протяжении всей истории Луганска, созданного 
в 1795 году указом Екатерины II. Отсюда родом 
Владимир Иванович Даль, автор Толкового сло-
варя живого великорусского языка. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в Ворошиловграде 
(так тогда назывался Луганск) мужественно за-
щищали Советскую Родину участники подполь-
ной организации «Молодая гвардия», 80-летие 
которой будет отмечаться в сентябре. «Это ста-
нет не только достоянием территории Луган-
ской народной республики, но, уверен, что эту 
дату разделит и вся Россия», — сказал Д. Миро-
шниченко. Он напомнил о трудовом подвиге 
шахтёра Алексея Стаханова, ставшего приме-
ром для всего советского народа.  

В результате трагических событий 1991 года, 
разорвавших на части великую державу, рус-
ские люди оказались за пределами России. А 
потом был 2014 год, когда на Украине произо-
шёл государственный переворот. Но «жители 
Донбасса не могли смириться с этим перево-
ротом и не могли смириться с тем, что будет 
навязываться та самая бандеризация, те самые 
западные непонятные ценности... Мы ориен-
тировались на Республику Крым, которая ушла 
в родную гавань, мы на неё смотрели», — под-
черкнул Д. Мирошниченко. Он выразил благо-
дарность России за гуманитарную помощь. 
«Именно Россия не дала сердцу Донбасса пе-
рестать биться», — заметил председатель На-
родного совета ЛНР. КПРФ отправила в Донбасс 
97 гуманитарных конвоев. Глава луганского 
парламента упомянул и о проекте КПРФ «Дети 
России — детям Донбасса». 

На встречу с российскими парламентариями 
председатель Народного совета ЛНР приехал 
прямо с линии фронта. Но сегодня, по его сло-
вам, есть не менее сложные не только военные, 
но и политические рубежи. Он выразил уве-
ренность, что «в скором времени… самый мо-
лодой субъект Российской Федерации в пер-
спективе, мы будем и примером для других в 
будущем субъектов Российской Федерации, 
которые сейчас относятся к бывшей террито-
рии Украины». «Так хочет не политика, так хо-
тят люди», — подчеркнул он. Комитет Госдумы 
по делам СНГ, возглавляемый коммунистом 
Леонидом Калашниковым, является одной из 
опор того фундамента, на котором строится 
взаимодействие России и Донбасса. 

Работа по укреплению этого фундамента 
продолжается. Госдумой был единогласно при-
нят в первом чтении законопроект, подготов-
ленный членом фракции КПРФ Леонидом Ка-
лашниковым, об освобождении беженцев из 
Донбасса от уплаты госпошлины за оформле-
ние российского гражданства, а также за вы-
дачу разрешения на временное проживание 
на территории Российской Федерации. Ранее 
аналогичная проблема была решена в отно-
шении жителей отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины. Однако после 
признания народных республик эта норма ста-
ла неактуальна. К тому же оказались в нерав-
ном положении те, кто остался на территории 
Донбасса, в Запорожской и Херсонской обла-
стях, на жителей которых также распростра-
няется указ президента РФ об упрощённом 

порядке получения российского гражданства, 
и те, кто перебрался в Россию.  

Жители Донбасса приезжают целыми семь-
ями, подчас бросая всё своё имущество. По-
этому госпошлины за оформление российско-
го гражданства и за выдачу разрешения на 
временное проживание на территории Рос-
сийской Федерации в 3500 и 1600 рублей соот-
ветственно в перерасчёте на всех членов семьи 
выливаются в весьма чувствительные для них 
суммы. «Законопроект касается сотен тысяч 
людей, спасающихся сегодня в России от бес-
чинства украинских неонацистов», — заметил 
Л. Калашников. 

Неоднозначно восприняли депутаты подго-
товленный ко второму чтению комитетом Гос-
думы по безопасности законопроект «О конт-
роле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием». Фракция КПРФ кри-
тически высказалась при его рассмотрении в 
первом чтении, не поддержала его и сейчас. 

У Алексея Куринного вызвало недоумение, 
почему профсоюзные организации не попали 
в перечень тех, кто не может считаться ино-
странным агентом. «Они неблагонадёжные 
или профсоюзная деятельность уже однознач-
но подразумевает какой-то иностранный 
след?» — спросил депутат. «Эта деятельность 
также может быть связана с иностранным фи-
нансированием», — объяснил председатель ко-
митета по безопасности Василий Пискарёв. 
Вообще логики в этом документе мало. Объ-
единения работодателей не могут быть ино-
агентами, видимо, потому, что поправки де-
тально обсуждались с деловым сообществом, 
в частности с Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, Торгово-про-
мышленной палатой и рядом общественных 
организаций предпринимателей, а профсою-
зы могут. 

Олег Михайлов считает, что трактовка ино-
странного влияния в законопроекте очень ши-
рокая. Под неё можно при желании притянуть 
любого. Даже чтение сайтов зарубежных СМИ 
или просмотр заседаний Совета Безопасности 
ООН можно интерпретировать как попадание 
под иностранное влияние, заметил депутат. 
Под подозрением у минюста могут оказаться 
и учёные, работавшие когда-то в некоммерче-
ских организациях, финансировавшихся из 
международных фондов, и адвокаты, защи-
щающие граждан иностранных государств, на-
пример Приднестровской и Молдавской рес-
публик, Абхазии, Таджикистана, Белоруссии и 
т.д. Олег Михайлов считает, что надо разгра-
ничить сообщения общественно-политическо-
го характера и личные, например, опублико-
ванные поздравления с днём рождения или 
благодарности, распространение которых мо-
жет также трактоваться как иностранное влия-
ние. Михаил Матвеев обратил внимание на то, 
что расплывчатость формулировок позволяет 
лишить попавших под подозрение в иностран-
ном влиянии лиц социальных выплат, матка-
питала. Всё это обрекает большое число людей 
на жалкое существование только потому, что 
по косвенным признакам они причислены к 
иноагентам.  

Конечно, безопасность государства превыше 
всего, но она не должна превращаться в «охоту 
на ведьм». 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Донбасс не смирился 
с бандеризацией 

 
Пленарное заседание Госдумы 28 июня началось с выступления председателя 

Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко, возглавившего делегацию луганского 
парламента, которая в тот день находилась в Госдуме с официальным визитом. 
Тремя неделями раньше в Госдуме побывали донецкие парламентарии.

О ткрывая мероприятие, к со-
бравшимся обратился первый 
секретарь Воронежского обко-

ма КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в областной Думе, историк Анд-
рей Рогатнёв, отметивший непрехо-
дящее значение классической рус-
ской, советской культуры, которая все-
гда не только развлекала, но и давала 
духовные, нравственные ориентиры, 
учила любить Родину, трудиться ради 
её могущества и сражаться, защищать 
от врагов.  

Лидер женского движения Светлана 
Вертепова выразила общую позицию 
стихами Игоря Северянина. 

Затем гостей своим творчеством по-
радовали участники широко известного 
ансамбля «Балалайка» под руководством 
Юрия Иванова. В программе звучали 
народные композиции, а также мело-

дии, написанные известными компози-
торами, включая воронежцев. Из-под 
пальцев исполнителей то лились пе-
чально-прекрасные мотивы, то срыва-
лись яркие шуточно-игривые мелодии.  

Особое место в подобных творче-
ских программах занимает поэтиче-
ский блок. В этот вечер в исполнении 
профессора Воронежской академии 
искусств, заслуженного работника 
культуры России Евгения Слепых со 
сцены звучали стихи М.Ю. Лермонто-
ва, С.А. Есенина и К.М. Симонова о 
России, мужестве и патриотизме рус-
ского народа, борьбе против сил зла 
за справедливость и добро.  

Своим поэтическим творчеством с 
присутствовавшими также поделился 
воронежский поэт Пётр Савченко. 

Бурными овациями собравшиеся 
встретили ансамбль казачьей песни 

«Держава», являющийся лауреатом 
всероссийских и международных фе-
стивалей (художественный руководи-
тель и солист — заслуженный артист 
РФ Сергей Золотарёв). Такие широко 
известные песни, как «Не для меня 
придёт весна…», «Когда мы были на 
войне…», «Каким ты был, таким остал-
ся», многие зрители исполняли вместе 
с творческим коллективом. Песню же 
о В.И. Ленине «Ленин — всегда живой», 
которую участники ансамбля посвя-
тили предстоящему 100-летию СССР, 
зал исполнял стоя и хором. 

Примечательно, что именно в этот 
день руководитель ансамбля «Держа-

ва» Сергей Золотарёв отмечал день 
рождения. В торжественной обстанов-
ке первый секретарь Воронежского 
обкома КПРФ А.И. Рогатнёв награ- 
дил именинника медалью ЦК КПРФ  
«В ознаменование 100-летия образо-
вания СССР». 

Этой же награды были удостоены 
Юрий Иванов, Евгений Слепых и Пётр 
Савченко. Организатору и ведущей кон-
цертной программы Раисе Левашовой 
под громкие аплодисменты зрителей 
Андрей Рогатнёв вручил Почётную гра-
моту ЦК КПРФ. 

Пресс-служба Воронежского  
обкома КПРФ.

Силой добра 
и справедливости 

 
В поддержку специальной операции Российских вооружённых сил 

по демилитаризации и денацификации Украины в помещении Воро-
нежского обкома КПРФ прошла музыкально-литературная программа 
«Я люблю тебя, Россия». Инициаторами и организаторами патрио-
тической творческой акции выступили обком КПРФ, региональное 
отделение «ВЖС — «Надежда России» (руководитель — Светлана 
Вертепова) и заслуженная артистка России Раиса Левашова.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в мае 
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слонина В.А., Заячковская 
Р.И., Зайцев П.М., Захаров 
В.М., Кулешова Н.А., Кулешов 
В.С., Макаров А.С., Музыка 
К.Н., Петухов А.Е., Потёмкин 
В.Н.; Васильев В.А. (г. Элек-
тросталь).  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 

Гришин И.А. (г. Улан-Удэ). 
ИЗ ВОРОНЕЖА: 

Смахтин А.П. 
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Шелдовицкий Б.В. (п. Добчур 
Братского района). 

ИЗ г. КИРОВА: 
Грибков В.Н. 
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ: 
Авдышев М.Ю. (г. Геленд-

жик, Архипо-Осиповка). 
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прямицы-

но Октябрьского района). 
ИЗ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Шевченко 

А.М. (г. Мурманск), Мышляев 
И.Д. (п. Никель).  

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов), 
Лапшин В.Ф. (г. Володарск). 

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ: 
Медведев В.В. (г. Красно-

камск). 
ИЗ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Абоян М.З. (г. Шахты). 

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О., Яшина Е.В. 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Егоров Б.И., 

Домбровский А.К., Медникова 
Е.Ю., Санжаревский А.Н. 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Казань). 
ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Ермохина Т.М. (г. Аркаево 

Сурского района). 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Агуреев Н.Н. (п. Миньяр), 

Жарикова Л.П. (г. Озёрск), Ми-
тин А.К. (г. Челябинск), Суво-
рова Т.Д. (г. Златоуст). 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ: 

Вакумов А.Ф., Ландышев 
С.С. (г. Чебоксары). 

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Болотов В.М., Евдокимова 

Т.А., Ратникова А.Н., Савченко 
В.Г., Ткачёв И.М., Крутский А.Н. 

Наши реквизиты: 
АНО «Редакция газеты 

«Правда», 127137, г. Москва, 
а/я 22, ул. «Правды», д. 24. 
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ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

Спасибо, друзья! 
 
Я с трудом понимаю, как наша страна будет выкарабкиваться из нынешнего поло-

жения, куда её загнали не только и даже не столько западные санкции, а десятилетия 
разрушительных, губительных реформ собственного, так сказать, производства. 
Наши власти годами полосовали никчёмными реформами всю страну. Эксперименти-
ровали над всем, чем только можно: здравоохранением, образованием, наукой, культу-
рой, пенсионным обеспечением и многим другим.  

И к чему пришли, чем же можем сейчас гордиться? Тем, что будем выпускать авто-
мобили без подушек безопасности? Тем, что из школьников воспитываем не творцов, 
а потребителей? Что идёт утечка мозгов за рубеж? Достижений нет в большинстве 
отраслей. Тридцать лет планомерно разваливали промышленность, сельское хозяйство, 
образование. И вот на пороге вызовов с чем же остались? И что делать дальше? Есть 
ли адекватные ответы на эти вопросы? Что-то сильно в этом сомневаюсь. 

Антон Игоревич КРАСНИКОВ. 
г. Тула.

И нициатива по запрету 
импорта золота из Рос-
сии была предложена 

на встрече «большой семёр-
ки» (G7) в минувшие выход-
ные. Авторы идеи объясняют 
её тем, что запрет на импорт 
золота из России приведёт к 
сокращению её экспортной 
выручки. Дело в том, что Рос-
сия является одним из круп-
нейших экспортёров золота в 
мире: на неё приходится по-
рядка 10% мировой добычи 
«жёлтого металла»; за 2021 
год наша страна экспортиро-
вала порядка 300 тонн золота 
и получила доход 17,4 млрд 
долларов.  

Это объяснение лишено 
всякого здравого смысла. Во-
первых, такая большая экс-
портная выручка от продажи 
золота была «в прошлой жиз-
ни»: начиная с марта текуще-
го года западные страны и так 
почти не покупают россий-
ское золото. В частности, в 
марте Лондонская биржа ото-
звала у российских произво-
дителей аккредитацию для 
поставки золотых слитков. 
Исключение здесь — Швейца-
рия, которая в мае, впервые с 
начала российской военной 
спецоперации, импортирова-
ла из России 3 тонны золота; 
это очень немного, да и то, 
после публикации агентством 
Блумберг информации об 
этом импорте, четыре круп-
нейших швейцарских аффи-
нажных завода поспешили за-
явить, что не имеют к нему 
никакого отношения. Поэто-
му вводимый Западом запрет 
лишь формализует ситуацию, 
которая и так имеет место. 

Во-вторых, России вполне 
хватает поступающей сегодня 
выручки от экспорта углево-
дородов и другого сырья, кри-
тически необходимого Западу. 
Этой выручки сейчас гораздо 

больше, чем нужно для фи-
нансирования импорта в усло-
виях тотальных ограничений, 
а накапливать доллары и евро 
для нашей страны теперь бес-
смысленно — их опять могут 
заморозить. Отсюда и укреп-
ление рубля, которое наши 

власти не могут остановить, 
как ни стараются.  

В текущей ситуации России 
имело бы смысл самой сокра-
тить экспорт своего сырья: и 
природные ресурсы сохрани-
лись бы на будущее, и курс 
рубля вернулся бы на более 
приемлемые уровни. В конце 
мая нечто подобное предла-
гал Леонид Федун, заявивший, 
что «России не нужна добыча 
нефти в размере 10 млн бар-
релей в день, можно потреб-
лять и экспортировать 7—8 
млн баррелей в сутки без по-
терь для госбюджета». Очень 
правильная мысль! Во всяком 
случае, нет никакого смысла 
продавать свою нефть с 30-
процентной скидкой, лишь бы 
её хоть кто-нибудь взял. Од-
нако наши нефтедобытчики 
продолжают её продавать да-
же с таким дисконтом, чтобы 
максимизировать свои при-
были — по сути за счёт инте-
ресов государства. Так что за-
падный запрет на импорт 
российского золота будет нам 
даже полезен — меньше будет 
соблазна распродавать своё 
золото недружественным 
странам ради сиюминутной 
выгоды. 

В-третьих, если России всё-
таки необходимо будет экспор-
тировать золото (например, ес-
ли западным странам когда-
нибудь удастся ввести тоталь-

ное эмбарго на российские 
энергоносители, и экспортной 
выручки будет не хватать для 
критического импорта), то за-
прет на экспорт золота в не-
дружественные страны этому 
сильно не помешает. Дело в 
том, что перенаправить золото 
в другие регионы гораздо про-
ще, чем перенаправить экспорт 
нефти, промышленных метал-
лов или тем более поставляе-
мый по трубопроводам при-
родный газ: на перевозку всего 
производимого за год в России 
золота потребуется лишь не-
сколько рейсов крупнотоннаж-

ных транспортных самолётов. 
А с учётом того, что основными 
покупателями золота в мире 
являются страны Азии — в пер-
вую очередь Индия и Китай, то 
вообще никаких проблем с пе-
ренаправлением экспорта зо-
лота в Азию не будет: спрос 
там достаточный. 

А вот для Великобритании 
и США такое развитие собы-
тий было бы крайне нежела-
тельно. Дело в том, что сейчас 
основными центрами бирже-
вой торговли золотом в мире 
являются Лондон (биржа LME, 
рынок спот) и Чикаго (биржа 
CME, фьючерсный рынок, где 
фьючерсы — поставочные); 
именно на этих торгах и опре-
деляется цена золота как гло-
бального актива. Если же 
большие потоки золота будут 
проходить напрямую от про-
изводителя (России) к потре-
бителю (в Азию), минуя тор-
говую инфраструктуру Лондо-
на и Чикаго, то значение этой 
инфраструктуры в мире фи-
нансов будет снижаться.  

Вообще, России имело бы 
смысл не просто приостано-
вить экспорт золота, а напро-
тив — активно покупать золо-
то на мировом рынке, исполь-
зуя имеющуюся сейчас «из-
быточную» экспортную вы-
ручку. По сути это было бы 
эквивалентно тому, что Рос-
сия продавала бы сырьё за зо-

лото. Такие покупки позволи-
ли бы нашей стране нарастить 
«настоящие» резервы, кото-
рые невозможно заморозить. 
Плюс к тому они спровоциро-
вали бы рост цены золота на 
глобальном рынке, что стало 
бы мощнейшим фактором де-
стабилизации мировой фи-
нансовой системы, основан-
ной на фиатных валютах 
(деньгах, не обеспеченных зо-
лотом и др.), в первую очередь 
на долларе США. 

Ведь цена золота — это ин-
дикатор доверия к основным 
фиатным валютам: если она 

растёт, значит, доверие к ним 
падает. Мировым центробан-
кам и финансовым властям 
стоило больших усилий не до-
пустить взлёта цены золота в 
разгар пандемического «мо-
нетарного безумия». Один из 
механизмов сдерживания це-
ны золота, который был бле-
стяще применён в тот период, 
— это создание ажиотажа во-
круг криптовалют, позволив-
шего оттянуть на этот рынок 
заметную часть инвестицион-
ного спроса на золото как на 
актив, защищающий от ин-
фляции. Ещё один механизм 
— это распродажи золота из 
золотовалютных резервов не-
которых центробанков либо 
прекращение пополнения 
этих резервов. Россия тогда 
тоже внесла свой вклад в ста-
билизацию мировой цены зо-
лота, прекратив скупать его в 
свои золотовалютные резервы 
(см. «Российское золото ухо-
дит за рубеж», «Правда», №60, 
21.07.2020), в результате чего 
производимое в нашей стране 
золото почти полностью по-
шло на мировой рынок. В ито-
ге всех этих усилий в период с 
лета 2020 года до конца 2021-го 
котировки золота после пер-
воначального взлёта летом 
2020 года стагнировали, в то 
время как практически во всех 
классах активов, даже самых 
«мусорных», надувались бес-

прецедентные спекулятивные 
пузыри.  

И вот теперь западные стра-
ны сами своими собственны-
ми руками закрывают себе 
возможность использовать 
российский экспорт золота 
для стабилизации мировых 
цен на этот металл. Да, сейчас, 
когда денежно-кредитная по-
литика (ДКП) ведущих миро-
вых центробанков ужесточа-
ется (см. «Между инфляцией 
и рецессией», «Правда», №66, 
23.06.2022) и процентные 
ставки по всему миру (кроме 
России) растут, сдерживание 
цены на золото не очень ак-
туально: предпосылок для 
значительного её роста в 
краткосрочной перспективе 
нет. Однако, как подробно 
описано в приведённой выше 
статье, ужесточение ДКП, ко-
торого было бы достаточно 
для подавления разогнавшей-
ся инфляции, практически га-
рантированно приведёт к гло-
бальной рецессии и финансо-
вой дестабилизации, и велик 
шанс, что «лечить» её опять 
будут с помощью «печатного 
станка», только в ещё больших 
масштабах. В этом случае ве-
дущим мировым центробан-
кам и финансовым властям 
будет крайне сложно сдер-
жать рост цены золота (трюк 
с криптовалютами после 
«эпического» падения этого 
рынка, которое мы наблюда-
ем в последние месяцы, вряд 
ли прокатит ещё раз).  

А уж если Россия в такой си-
туации не только не начнёт 
экспортировать золото, а сама 
будет его покупать на миро-
вом рынке, то этого уже, ско-
рее всего, окажется достаточ-
но, чтобы запустить лавину: 
рост цены привлечёт спекуля-
тивный спрос, который будет 
дополнительно разгонять це-
ну. Тогда цена золота взлетит, 
и это нанесёт мощнейший 
удар по доверию к финансо-
вой системе, основанной на 
фиатных валютах. Это был бы 
достойный ответ на санкции 
и заморозку золотовалютных 
резервов. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

США, Великобритания, Япония и Канада ввели 
запрет на импорт российского золота; Евросоюз 
рассматривает возможность присоединения к 
этому запрету. Это, пожалуй, самая бессмыслен-
ная из наложенных Западом на Россию санкций, 
которая, если кому и навредит, то только самому 
Западу, а уж никак не России. 

Золотая лихорадка

Решение о снятии флага 
Польши приняли в ми-
нистерстве культуры РФ 

из-за антироссийских дей-
ствий Варшавы. Председатель 
комиссии Общественной па-
латы РФ по вопросам развития 
культуры и сохранению духов-
ного наследия, директор Музея 
современной истории России 
Ирина Великанова так про-
комментировала ситуацию:  

«Два флага — российский и 
польский — на мемориалах яв-
лялись символом дружбы меж-
ду нашими странами. То, что 
происходит сегодня, к дружбе 
не имеет никакого отношения. 
Польша проводит откровенно 
враждебную антироссийскую 
политику. Это и циничный снос 
памятников советским воинам-
освободителям, и поддержка 
неонацистского режима на 
Украине, и прямые поставки 
вооружений ВСУ, и хамские вы-
ходки в отношении российских 

дипломатов и непозволитель-
ные высказывания по поводу 
русской культуры и всего рус-
ского руководством Польши».  

При этом она пояснила, что в 
межправительственном согла-
шении Москвы и Варшавы от 
1994 года вопрос о размещении 
польского флага на мемориаль-
ных комплексах «Катынь» и 
«Медное» никак не оговарива-
ется. Поэтому юридических ос-

нований для размещения флага 
нет и не было. В нынешних 
условиях размещение госу-
дарственной символики Поль-
ши на территории России не-
уместно, отметила Великанова.  

В поддержку этого выска-
зался и мэр Смоленска Андрей 
Борисов, который в своей офи-
циальной интернет-группе на-
писал: «Выражу общее мне-
ние. Не может быть флагов 
Польши на российских мемо-
риалах! А после откровенных 
антироссийских заявлений 

польских политиков — тем бо-
лее. Считаю, что министерство 
культуры РФ приняло един-
ственно правильное решение 
— убрать флаг Польши». 

Ряд польских высокопостав-
ленных чиновников и МИД 
Польши выразили протест, за-
явив, что решение о снятии 
флага «не принимается поль-
ской стороной и свидетель-
ствует об отсутствии цивили-
зованного подхода к памяти 
погибших». 

Удивительно, но, судя по 
всему, польское руководство 
забыло о своём якобы «циви-
лизованном подходе» к исто-
рическим святыням. За про-
шедшие годы в Польше было 
ликвидировано свыше 420 со-
ветских памятников вне мест 
захоронений. Между тем хо-
рошо известно, что при осво-

бождении Польши в 1944—
1945 годах на территории этой 
страны погибло около 600 ты-
сяч советских солдат и офице-
ров. Ещё около 1 млн совет-
ских военнопленных погибло 
в гитлеровских лагерях на тер-
ритории Польши, где и были 
похоронены.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск. 
 
q Мемориал «Катынь» без 
польского флага.

Польским флагам 
тут не место

ФАКТ С КОММЕНТАРИЕМ

На мемориальном комплексе «Катынь» под Смо-
ленском с флагштока был снят польский флаг. Также 
польский флаг убрали и с аналогичного мемориала в 
Медном Тверской области.

В  Прокопьевском муниципаль-
ном округе Кемеровской обла-

сти директор ООО «Промстрой-
комплект плюс» задолжал зарпла-
ту сотрудникам предприятия. 

В ходе проверки прокуратура 
Кузбасса выявила задолженность 
по выплате заработной платы пе-
ред 12 работниками в размере 
более 200 тыс. рублей. 

В связи с этим ведомство по-
требовало от директора устра-
нить выявленные нарушения. 
Также по постановлению про-
курора работодателя привлекли 
к ответственности за неуплату в 
установленный срок зарплаты. 
Ему назначили штраф в размере 
20 тыс. рублей. 

В результате задолженность 
по зарплате была погашена. 

По информации: gazeta.a42.ru 
 

Прокуратура Советского рай-
она города Волгограда про-

верила соблюдение требований 
трудового законодательства на 
ООО «Завод стальных конструк-
ций». В результате проверки 
было выявлено серьёзное на-
рушение: оказалось, что 27 со-
трудников предприятия не по-
лучали заработную плату во-
время за апрель — май.  

Общий долг предприятия пе-
ред рабочими составил более 
600 тыс. рублей. В адрес дирек-
тора завода внесли представле-
ние об устранении нарушения. 
В итоге долг, а также компенса-
ция за несвоевременную выпла-
ту заработной платы были вы-
плачены в полном объёме.  

По информации: мтв.онлайн 
 

Прокуратура Олёкминского 
района Республики Саха (Яку-

тия) организовала проверку со-
блюдения трудового законода-

тельства в ООО «Грузовое авто-
транспортное предприятие». Уста-
новлено, что в нарушение требо-
ваний закона руководитель пред-
приятия неоднократно допускал 
задержки выплаты заработной 
платы 26 своим работникам: об-
щая сумма задолженности соста-
вила порядка 800 тысяч рублей.  

Прокуратура внесла директо-
ру предприятия представление, 
а также возбудила в отношении 
него дело об административном 
правонарушении, предусмот-
ренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ 
«Невыплата в установленный 
срок заработной платы лицом, 
ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за ана-
логичное правонарушение». 

По результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагиро-
вания задолженность по зара-
ботной плате погашена, руко-
водитель предприятия дисква-
лифицирован сроком на 1 год. 

По информации: yakutiamedia.ru 
 

В ходе проверки прокурату-
рой Астраханской области 

соблюдения законодательства 
в сфере оплаты труда были вы-
явлены нарушения. Подробно-
сти сообщили в пресс-службе 
регионального ведомства. 

Как оказалось, в ООО «При-
волжская ПМК» образовалось 
более 1 млн рублей задолжен-
ности по зарплате перед 26 ра-
ботниками.  

Руководителю организации 
прокуратурой внесено пред-
ставление. В результате права 
граждан восстановлены, а за-
долженность погашена в пол-
ном объёме. 

По информации: radiovolna.fm 
Подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Ответственные чиновники» 
на службе бизнеса

Г раждане Казахстана 
среднего и старшего воз-
раста испытывают не-

приятное дежавю. В повсе-
дневную жизнь вернулись 
признаки первых лет после 
разрушения Советского Сою-
за, когда цены безудержно 
росли, а власти отмахивались 
от нищающего населения ци-
ничными фразами, заимство-
ванными из лексикона зару-
бежных неолибералов. 

За один только май рост цен 
в республике составил 1,4 про-
цента, что втрое (!) больше 
среднемесячной инфляции за 
последние пять лет. По этому 
показателю страна оказалась 
впереди всего Евразийского 
экономического союза. Что 
касается годовой инфляции, 
то она достигла 14 процентов. 
Это пока меньше, чем, напри-
мер, в России или Белоруссии, 
но с имеющимися темпами 
Казахстан сможет легко обо-
гнать партнёров.  

Сильнее всего цены растут 
на продукты. За последний 
год они подорожали на 19 
процентов. В ряде регионов 
ситуация ещё хуже. Например, 
в Мангистауской области на 
западе страны продоволь-
ственная инфляция достигла 
21 процента.  

В ближайшее время ситуа-
ция может только ухудшить-
ся. 1 июля истекает морато-
рий на рост цен на топливо, 
введённый после начала мас-
совых выступлений в январе 
этого года. В правительстве 
сослались на международную 
конъюнктуру и заявили, что 
продления заморозки не бу-
дет. «Сжиженный газ подо-
рожает, — сообщил замести-
тель министра энергетики 
Жандос Нурмаганбетов. — 
Понятно, что как граждане 
этого государства и ответ-
ственные чиновники мы хо-
тим, чтобы всё было спокой-
но и прогнозируемо. Но в то 
же время посмотрите, что 
происходит с ценами на 
нефть — они растут». 

Неконтролируемая инфля-
ция оборачивается падением 
уровня жизни казахстанцев. 
По данным официальной ста-
тистики, в первом квартале 
этого года за чертой бедности 
проживало 4,6 процента граж-
дан — на 0,1 процента больше, 
чем год назад. Доля малоиму-
щих выше всего в Туркестан-
ской области — 8,3 процента.  

«Правда» неоднократно 
указывала на искусственное 
занижение порога бедности в 
Казахстане. Недавно подтвер-
ждение этого факта прозвуча-
ло из уст представителя вла-
сти. Член верхней палаты пар-
ламента Динара Нукетаева за-

явила, что официальная черта 
бедности в стране составляет 
всего 2,8 доллара в день — на 
уровне слаборазвитых госу-
дарств Африки и Латинской 
Америки. По её данным, в 
действительности проблема 
бедности намного острее. На-
пример, среди 2 млн самоза-
нятых граждан 85 процентов 
имеют ежемесячный доход 
меньше 100 тысяч тенге (12 
тыс. руб.).  

На самом деле положение 
ещё хуже. Черта бедности в 
Казахстане на сегодняшний 
день составляет 26,2 тысячи 
тенге (3,1 тыс. руб.), что эк-
вивалентно всего 2 долларам 
в день. Это соответствует по-
рогу крайней бедности (1,9 
доллара в день), рассчитан-
ному для самых бедных 
стран мира. Для государств 
со средним уровнем дохода 
используется показатель в 
3,2 доллара, а для стран с вы-
соким уровнем дохода — 5,5 
доллара. Казахстан относит-
ся ко второй группе. Таким 
образом, черта бедности 
здесь занижена более чем в 
полтора раза.  

Это подтверждается социо-
логическими опросами, со-
гласно которым 73 процента 
жителей в первом квартале 
сократили свои расходы. 
Кроме того, свыше 70 про-
центов респондентов счи-
тают, что страна переживает 
экономический кризис. Боль-
шая часть из них не надеются 
на улучшения в течение бли-
жайшего года.  

В правительстве царят куда 
более бодрые настроения. Вот 
только основаны они не на 
фактах, а на некоей «парал-
лельной реальности», которая 
существует исключительно в 
головах чиновников и в их ка-
бинетах. Директор Департа-
мента социальной помощи 
министерства труда и соци-
альной защиты населения Ас-
кар Ниязов принялся опро-
вергать слова сенатора Нуке-
таевой. По его утверждениям, 
бедные страны стремятся 
обеспечить своим жителям 
доход в 1 доллар в день, раз-
вивающиеся — 1,9 доллара, а 
развитые — 2,5 доллара. Так 
что, заключил Ниязов, казах-
станцам не на что жаловаться, 
тем более что думать о выжи-
вании они должны сами. «Чер-
та бедности утверждена в том 
пределе, что позволяет нашим 
гражданам активизироваться. 
Мы не должны повышать раз-
мер пособий и посадить лю-
дей дома. Если человек не хо-
чет из дома выходить, а толь-
ко получать пособия, мы не 
даём такую возможность», — 
заявил он.  

Сталкиваясь с подобным 
отношением властей, всё 
больше жителей страны по-
нимают: добиться улучшения 
жизни можно только борьбой. 
В Казахстане не стихают ра-
бочие протесты. В Жанаозене 
Мангистауской области ба-
стуют работники нескольких 
компаний — подрядчиков 
нефтегазовой корпорации 
«Озенмунайгаз». Коллектив 
одного из них — ТОО «Батыс-
ГеоФизсервис» — требует по-
вышения заработной платы 
на 70 процентов. Предприя-
тие занимается взрывными 
работами и обслуживанием 
скважин, однако, несмотря на 
тяжёлый труд, люди получают 
в среднем 100 тысяч тенге (12 
тыс. руб.). Также, по словам 
рабочих, им не выдают рабо-
чую одежду и противошум-
ные наушники, из-за чего 
многие имеют проблемы со 
слухом.  

Заключения коллективного 
договора с приемлемыми 
условиями требуют сотрудни-
ки транспортной компании 
«Бейбарыс LTD». Претензий у 
водителей много. Здесь и низ-
кие зарплаты с отсутствием 
премий и компенсаций за 
сверхурочную работу, и то об-
стоятельство, что они вынуж-
дены сами покупать запчасти 
и ремонтировать машины. 
Кроме того, говорят рабочие, 
из их зарплаты ежемесячно 
удерживают отчисления в 
Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицинского 
страхования, однако на соот-
ветствующие счета деньги не 
поступают.  

В том же регионе больше 
месяца продолжается заба-
стовка на заводе стеклопла-
стиковых труб. Во время пре-
дыдущего протеста в феврале 
его работники добились ряда 
уступок, включая повышение 
зарплаты на 40 процентов, но 
многие обещания работода-
теля остались невыполненны-
ми. Речь идёт о выплате от-
пускных и премий, отсутствии 
необходимого оборудования, 
из-за чего люди вынуждены 
выполнять часть работ вруч-
ную. Также, как говорят рабо-
чие, на заводе происходят 
увольнения активистов.  

А в Актюбинской области 
остановили работу сотрудни-
ки локомотивного депо. И без 
того мизерная зарплата не 
выплачивается им с января. 
Стремясь добиться справед-
ливости, люди обратились в 
областной департамент труда, 
но там заявили, что проверки 
бизнеса в стране заморожены 
до начала следующего года. 

Бездушию властей, обслу-
живающих интересы капита-
ла, трудящиеся противопо-
ставляют солидарность и сме-
лую защиту своих прав. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ж ители и гости Бреста 
давно обращали вни-
мание на отсутствие 

на территории мемориала, 
прежде всего у центрального 
входа, советской и, более того, 
нынешней госсимволики. Это 
довольно странно, учитывая 
республиканский статус объ-
екта и его важную идеологи-
ческую роль, причём в то вре-
мя, когда государственные 
флаги в стране не только по-
всеместно вывешены на ад-
министративных зданиях, но 
даже на гипермаркетах.  

Коммунисты направили 
председателю горисполкома 
А. Рогачуку соответствующее 
предложение, на которое по-
лучили ответ от его замести-
теля В. Щербы. В нём чинов-
ник долго, пространно и мно-
гословно рассказывал об ис-
тории мемориала, увековече-
нии памяти защитников 
Брестской крепости, о дубли-
кате Знамени Победы, разме-
щённом в музейной экспози-
ции, и Знамени Победы, во-
дружённом над куполом Бе-
лорусского государственного 
музея истории Великой Оте-
чественной войны в Минске, а 
также о том, что государст-
венный флаг Белоруссии уста-
новлен на «административ-
ном здании мемориала», 
скрытом за густыми елями, и 

«во входной экспозиции пер-
вого этажа музея обороны 
крепости». Поистине, более 
«достойного» места для гос-
символики и не сыщешь.  

Исходя из своей логики, чи-
новник с образованием учителя 
истории, а не специальная ко-
миссия из числа скульпторов, 
архитекторов и прочих экспер-
тов, пришёл к неубедительному 
заключению: «установка флаг-
штоков с флагом СССР, Респуб-
лики Беларусь, Знаменем Побе-
ды у главного входа в мемори-
альный комплекс изменит при-
вычный, признанный миллио-
нами посетителей облик вели-
чественного памятника, вопло-
щённого в скульптуре и камне». 
Более того, В. Щерба полагает, 
что «изменение существующего 
облика и концепции дальней-
шего развития мемориала мо-
жет повлиять на баланс мораль-
ного и материального его на-
полнения и восприятия, а также 
стать прецедентом для подоб-
ных необоснованных предло-
жений». Дожили: патриотиче-
ская инициатива стала необос-
нованным предложением. 

Коммунисты, не удовлетво-
рённые бюрократической  
отпиской, направили новое 
обращение и правдинскую 
статью «Стыдно. О «необосно-
ванной» советизации Брест-
ской крепости» председателю 

облисполкома Ю. Шулейко, ко-
торые вряд ли попали на его 
рабочий стол. Немногослов-
ный ответ, полученный от его 
заместителя Г. Борисюка, со-
держательно дублирует пассаж 
В. Щербы.  

Зампред облисполкома от-
мечает, что в газетной публи-
кации «изложено авторское 
мнение о «необоснованном 
отказе руководства Брестского 
горисполкома в установке 
флагштоков у центрального 
входа ГУ «Мемориальный 
комплекс «Брестская кре-
пость-герой». Это совершенно 
не соответствует действитель-
ности, поскольку журналист, 
как второй секретарь Брест-
ского горкома КПБ, выражал в 
статье мнение всех коммуни-
стов города, а не только своё, 
авторское, низведённое чи-
новником до личного, несу-
щественного. 

Далее дословно: «Мемори-
альный комплекс «Брестская 
крепость-герой» является ис-
торико-культурной цен-
ностью категории «1» и имеет 
международную значимость. 
Согласно пункту 1 статьи 109 
главы 16 раздела III Кодекса 
Республики Беларусь о куль-
туре от 20 июля 2016 года 
№413-З, при осуществлении 
деятельности, которая может 
оказывать воздействие на ма-

териальные историко-куль-
турные ценности, изменение 
историко-культурных ценно-
стей допускается только после 
получения разрешения на вы-
полнение научно-исследова-
тельских и проектных работ 
при условии научного обосно-
вания этого изменения. Раз-
решение на исполнение про-
ектных работ выдаётся Мини-
стерством культуры Республи-
ки Беларусь в соответствии с 
законодательством об адми-
нистративных процессах». 

А теперь по сути. Во-пер-
вых, коммунисты предлагали 
установить флагштоки не на 
территории мемориала, яв-
ляющегося вотчиной мин-
культа, а рядом с ним, за что 
отвечают именно городские 
власти. А для этого никакого 
«научного обоснования», по-
мимо доброй воли и здравого 
смысла, не требуется. Во-вто-
рых, утверждение, будто уста-
новка флагштоков способна 
повлиять на материальные 
историко-культурные ценно-
сти и изменить их, совершен-
но нелепо, поскольку Знамя 
Победы, флаги СССР и Респуб-

лики Беларусь являются ана-
логичными безусловными 
ценностями с идентичной 
идейно-смысловой нагрузкой. 
В-третьих, налицо явное не-
желание местных органов вла-
сти заниматься предложенной 
инициативой, прикрываясь 
нормативными документами 
и странной логикой псевдо-
патриотического характера.  

Г. Борисюк обращает вни-
мание, что «государственный 
флаг Республики Беларусь 
установлен на администра-

тивном здании мемориала» и 
используется там «при прове-
дении мероприятий», в кото-
рых также могут использо-
ваться Знамя Победы и флаг 
СССР. А почему они не годятся 
для стационарного размеще-
ния на виду у всех в знаковом 
месте? Или чиновники опа-
саются, что советские симво-
лы окажут негативное воздей-
ствие на окружающих? А чем 
в таком случае провинился 
нынешний государственный 
флаг, который сегодня можно 
встретить в любой день даже 
на продовольственном мага-
зине, чего не скажешь о Брест-
ской крепости, где ему отве-
дено куда более скромное ме-
сто — на мероприятиях?  

И это в то время, когда по 
всей стране в Год историче-
ской памяти проходят много-
численные патриотические 
акции, а страницы и телеэфир 
государственных СМИ изоби-
луют тематическими материа-
лами и бодрыми рапортами 
чиновников с призывами со-
хранить, сберечь, передать, 
воспитать… Однако за фото-
отчётами, пафосными речами, 

символическими встречами и 
ритуальными мероприятиями 
зачастую теряется подлинная 
рутинная работа вроде той, 
которую брестские коммуни-
сты предложили сделать мест-
ным чиновникам. К сожале-
нию, к непостановочному пат-
риотизму бюрократы оказа-
лись не готовы.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
Фото автора.

Расписались 
в профнепригодности 

 
О постановочном патриотизме брестских чиновников  

«Правда» продолжает следить за развитием ситуации вокруг инициативы Брест-
ской городской организации Коммунистической партии Беларуси установить перед 
главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (у скульптурной 
композиции «Звезда») три флагштока: со Знаменем Победы, флагами СССР и современной 
республики, которые в Год исторической памяти символизировали бы преемственность 
поколений. В №55 от 26 мая 2022 года газета подробно рассказала о том, как вполне 
безобидная, но целесообразная идея натолкнулась на чиновничью глухоту.

ТЕГЕРАН — БУЭНОС-
АЙРЕС. В БРИКС, куда входят 
Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР, могут появиться новые 
члены. После недавнего саммита 
блока, чья доля в мировом ВВП 
составляет порядка 30%, а со-
вокупное население — 40% на-
селения планеты, заявку на 
вступление в организацию по-
дали Иран и Аргентина. В Теге-
ране выразили надежду, что 
присоединение к БРИКС прине-
сёт обеим сторонам «дополни-
тельные преимущества». Как за-
верил иранский президент Эб-
рахим Раиси, «геополитическое 
и геоэкономическое положение 
исламской республики может 
сделать её стабильным и надёж-
ным партнёром БРИКС»: Тегеран 

готов предоставить странам бло-
ка свои возможности для выхода 
на новые рынки и обеспечения 
энергетических потребностей. С 
похожим заявлением выступил 
и президент Аргентины Альберто 
Фернандес, подчеркнув, что Буэ-
нос-Айрес —безопасный и ответ-
ственный поставщик продуктов 
питания и признанный игрок в 
области биотехнологий и при-
кладной логистики. 

 
СОФИЯ. МИД Болгарии ре-

шил уменьшить численность 
персонала посольства России в 
стране до 48 человек, оставив 
23 дипломатических и 25 ад-
министративных и технических 
сотрудников. Чуть ранее София 
объявила о высылке из посоль-

ства РФ 70 дипломатов и тех-
нических работников.   

 
МАДРИД. Турция всё-

таки  поддержит приглашение 
Финляндии и Швеции стать чле-
нами НАТО. По итогам перегово-
ров, состоявшихся в рамках сам-
мита Североатлантического аль-
янса в испанской столице, Анка-
ра, Стокгольм и Хельсинки под-
писали соглашение по безопас-
ности, которое разблокирует про-
цесс по присоединению к НАТО. 
Государства также заявили о на-
мерении поддерживать друг дру-
га в борьбе с терроризмом. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Устойчивый 
рост торговли 

В первые пять месяцев те-
кущего года торговля Ки-

тайской Народной Республи-
ки с другими государствами 
БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай и Южная Африка) 
составила 1,31 трлн юаней 
(около 195,96 млрд долл.), уве-
личившись на 12,1 проц. в го-
довом выражении, свидетель-
ствуют данные Главного та-
моженного управления КНР. 

По данным ведомства, тем-
пы роста этого показателя ока-
зались на 3,8 п.п. выше приро-
ста внешнеторгового оборота 
Китая за тот же период. 

С января по май этого года 
экспорт из КНР в четыре дру-
гие страны БРИКС вырос на 
18,1 процента в годовом вы-
ражении, а импорт в Китай 
из них — на 6,6 процента. 
Экспорт электромеханиче-
ской и трудоёмкой продук-
ции составил 69,7 процента 
от общего объёма поставок 
из Китая в другие страны 
БРИКС, при этом импорт 
энергоносителей и сельско-
хозяйственной продукции, а 
также металлической руды и 
шлиха достиг 76,3 процента 
от общего объёма импорта в 
Китай из названных стран. 

Торговля Китая с другими 
государствами БРИКС отлича-
ется большой взаимодопол-
няемостью. Ожидается, что 
показатель по импорту и экс-
порту будет сохранять тенден-
цию роста по мере того, как 
торгово-экономическое со-
трудничество между странами 
БРИКС становится всё более 
глубоким и продуктивным.

СООБЩАЕТ 
СИНЬХУА

Инициатива «Русского союза Латвии» 
Наследием советских времён в Лат-

вии являются не только памятни-
ки бойцам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной, но и огромное ко-
личество важнейших сооружений нацио-
нальной экономики, зданий и транс-
портной инфраструктуры, объектов нау-
ки и культуры. Об этом, как сообщает 
агентство «Регнум», на своей странице в 
социальных сетях написала оппозицион-
ная партия «Русский союз Латвии». 

Партия напомнила, что в Риге прошёл 
получивший поддержку властей марш 
местных националистов и их сторонни-
ков под лозунгом «За избавление от со-
ветского наследия». «Сторонники из-
бавления от памяти, от истории и от 
гражданского общества в нашей стране 
считают, что они уже победили? Только 
пиррова победа мало кому приносит 
радости», — отметили в «Русском союзе 

Латвии» и объявили так называемый 
флешмоб «Советское наследие». 

«Давайте покажем, что такое «Совет-
ское наследие» в Латвии! Мы объявляем 
онлайн-флешмоб — соберём вместе пол-
ный альбом объектов, против которых 
маршировали те, кто называют себя пат-
риотами нашей страны», — говорится в 
сообщении. 

Жителям Латвии было предложено пуб-
ликовать фотографии нынешних объ-
ектов «Советского наследия» с хештегом 
#PadomjuMantojums 

Читатели страницы партии в интернете 
активно откликнулись на предложение и 
уже опубликовали первые фотографии, в 
числе которых Рижская ГЭС (на снимке 
слева), здание Академии художеств, ван-
товый мост в столице Латвии, больница 
Гайльезерс, Рижская телебашня (на сним-
ке справа).

Инфляция в Казахстане бьёт рекорды, про-
воцируя рост бедности и социального напряже-
ния. Это подтверждают всё новые забастовки. 
Чиновники же отказываются повышать посо-
бия, чтобы не плодить «бездельников».

Беспрецедентная опасность

Мир сталкивается с опасностью 
беспрецедентной волны голода и ни-
щеты, которая грозит привести к 
социальному и экономическому хаосу, 
предупредил Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш. 

 

В о время презентации второго доклада 
«Глобальный кризис», посвящённого по-
следствиям событий на Украине, он под-

черкнул, что ни одна страна не останется в 
стороне от этого кризиса, который влияет на 
стоимость жизни всех людей. 

Гутерриш заявил: цены на продовольствие 
близки к рекордно высокому уровню, на удоб-
рения они выросли более чем в два раза, де-
фицит же их скажется на урожае кукурузы и 
пшеницы, всех основных культур, включая 
рис, что окажет разрушительное воздействие 
на тысячи людей в Азии и Южной Америке. В 
связи с этим он особо отметил, что продо-

вольственный кризис в нынешнем году связан 
с доступом к продуктам питания, а в следую-
щем — может быть связан уже с нехваткой 
продуктов. 

Для ООН основными последствиями кри-
тической ситуации в мире являются высокие 
тарифы на электроэнергию, которые вызы-
вают отключения электроэнергии и нехватку 
топлива во всём мире, особенно в Африке. Ге-
неральный секретарь крупнейшей междуна-
родной организации добавил в список фи-
нансовую ситуацию, которая затрагивает 
многие развивающиеся страны, в дополнение 
к риску дефолта и экономического коллапса, 
вызванного пандемией, неравенством вос-
становления после него и климатическим 
кризисом. 

Гутерриш напомнил, что трое из пяти рабо-
тающих получают денег меньше, чем до кри-
зиса, а семьи вынуждены закрывать своё дело, 
продавать скот или забирать детей из школы. 
Этот сценарий особенно затрагивает женщин 
и девочек, которые «обычно последними едят 
и становятся первыми пострадавшими по ме-
ре распространения нехватки продоволь-
ствия», сказал он. 

В связи с этим Антониу Гутерриш сослался 
на Всемирную продовольственную програм-
му, оценки которой таковы: число людей с 
острой нехваткой продовольствия может воз-
расти на 47 миллионов в 2022 году. «И это яв-
ляется тревожной цифрой, учитывая, что бед-
ствие и без того удвоилось за последние два 
года», — подчеркнул он.  

Пренса Латина.

Подорожают свечи 

С 1 июля в Болгарии цены 
на парафиновые и воско-

вые свечи вырастут вдвое, со-
общает интернет-портал 
News.bg. Интересно, что прак-
тика использования свечей в 
качестве осветительных при-
боров давно и широко распро-
странена в быту в этой стране, 
что даже приносит в госбюд-
жет немалый доход. 

Но сегодня ситуация вышла 
за рамки обычной из-за рез-
кого подорожания тарифов 
на энергоносители. В резуль-
тате спрос на свечи резко воз-
рос. Население закупает их 
впрок, понимая, что с наступ-
лением осени положение с 
ценами не изменится. Мест-
ные предприятия уже не в со-
стоянии обеспечить потреб-
ности граждан. 

Очень насыщенной и резо-
нансной в плане политических и 
социальных событий оказался в 
Молдавии июнь. «Вы хотели бу-
ри? Вы её получите!» — пре- 
дупреждал националистические 
буржуазные власти страны ли-
дер молдавских коммунистов. И 
вот его прогнозы начинают реа-
лизовываться на наших глазах. 

 

П артия коммунистов Республики 
Молдова (ПКРМ) с удовлетворе-
нием отмечает, что её призыв 

сформировать единую оппозиционную 
платформу гражданского движения, не 
согласного с политикой геноцида против 
собственного народа, которую проводит 
действующая власть, был услышан. В 
результате этого на митинге 19 июня 
было окончательно организационно 
оформлено формирование гражданско-
го движения «Новая Жизнь». Это го-
ворит о том, что призыв бороться за но-

вую власть, новую Молдавию, новую, 
лучшую жизнь нашёл отклик в сердцах 
многих жителей страны. 

Напомним, что «Правда» рассказы-
вала об обращении к многонациональ-
ному населению Молдавии председа-
теля ПКРМ Владимира Воронина. В 
частности, в нём он сказал: «Сегодня 
режим находится в оппозиции к по-
давляющему большинству населения 
Республики Молдова. Власть отбирает 
у людей хлеб, мир, будущее. А завтра 
отберёт и государство. Пришло время 
вспомнить, что суверенитет принад-
лежит народу. Последнее слово всегда 
остаётся за народом. Народ должен ре-
шать, кто виноват и что делать. Мы на-
чинаем общенациональный совет со 
всем нашим населением. 

За новую власть! За новую Молдову! 
За новую жизнь!» 

Следует отметить, что молдавские 
коммунисты начали проводить систе-
матические встречи с гражданами по 
всей стране. Отставка правительства, 
роспуск парламента, проведение до-
срочных выборов — таковы пожелания 
подавляющего большинства населения 
республики, продиктованные неспо-
собностью нынешней некомпетентной 
и предательской власти решать насущ-
ные проблемы граждан, сталкивающих-
ся с беспрецедентными лишениями. 
Люди, собственно, повсеместно под-
тверждают и поддерживают ту пози-
цию, которая была выражена в ходе 
вышеупомянутого массового протеста 
19 июня на центральной площади Ки-
шинёва, где десятки тысяч человек из 
всех регионов страны прямо проде-
монстрировали своё негативное отно-
шение к действующему режиму. 

Тот факт, что эта акция протеста стала 
самой массовой за последние годы, сви-
детельствует: люди доведены до край-
ней степени отчаяния, готовы и наме-
рены отстаивать свои гражданские и со-
циальные права протестными акциями. 
Они выступают за Новую Жизнь. 

Партия коммунистов выражает го-
товность всячески поддерживать и 
непосредственно участвовать в этом 
общегражданском движении, вплоть 
до окончательного освобождения 
Молдавии от антинародной и анти-
государственной власти. ПКРМ убеж-
дена в том, что, только объединив 
все политические, общественные, 
гражданские силы, молдавский на-
род сможет добиться этой цели. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Над Молдавией ветры перемен
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«Уважаемая редакция «Правды»! От 
себя и своих товарищей горячо благо-
дарю вас за то, как вы в номере от 15—
16 марта с.г. вспомнили нашего и все-
народно любимого писателя Валентина 

Григорьевича Распутина. Но у нас во-
прос: обратили внимание, что его 85-
летие в абсолютном большинстве рос-
сийских СМИ, то есть в газетах и журна-
лах, по телевидению и на радио, оста-
лось совсем (или почти совсем) незаме-
ченным?» 

Конечно, обратили. Ещё бы! Нас, как 
и автора процитированного письма из 
Архангельской области, поразило, что в 
день знаменательной даты, 15 марта, 
ни по одному из основных федеральных 
телеканалов о ней даже не было упомя-
нуто. Ни по одному, включая специ-
альный, казалось бы, канал «Культура»! 
Только к концу недели, будто спохва-
тившись, здесь показали великолепный 
советский фильм «Уроки французского» 
и повторили давнюю передачу о вы-
дающемся отечественном писателе. 

Согласитесь, случайным такое быть 
не может. И если бы произошло это 
при жизни Валентина Григорьевича, 
наверное, сам он не очень бы удивился. 
За время после рокового для Родины 
1991-го попривык к тотальному офи-
циальному замалчиванию. 

Что ж, тот год, завершивший развал 
великой страны, резко разделил жите-
лей России. Одни радовались происшед-
шему, другие тяжко скорбели. Всем из-
вестно, с кем стал В.Г. Распутин. 

Сначала, пожалуй, трудно было опре-
делить, кого больше. Ведь оказалось, 
что за годы горбачёвской «катастройки» 
масса народа ужасающе охмурена и 
околпачена. Однако под давлением са-
мой жизни очень быстро пошло народ-
ное прозрение, по которому и ударили 
танковые орудия Ельцина в октябре 
1993-го. 

Именно тогда началась публикация 
бесед Валентина Распутина с нашим 
политическим обозревателем Виктором 
Кожемяко, ставшая затем систематиче-
ской и продолжавшаяся без малого два 
десятилетия. Беседы эти, часть которых 
печаталась и в газете «Советская Рос-
сия», вызвали особенный интерес чита-
телей. 

Ещё больше возрос читательский ин-
терес, когда в 2005 году издательство 
«Воскресенье» выпустило тексты состо-
явшихся к тому времени бесед книгой. 

Ей было дано название «Последний 
срок: диалоги о России». 

К счастью, срок не стал последним. 
Два издания этой книги разошлись 
мгновенно, а эстафету «Воскресенья» 
вскоре подхватило другое московское 
издательство — «Алгоритм». В 2007 году 
здесь выходит расширенный сборник 
диалогов Валентина Распутина и Вик-
тора Кожемяко под названием «Боль 
души». А в 2012-м, в год 100-летия 
«Правды», к читателям пришёл уже наи-
более полный вариант длительного со-
вместного труда писателя и журнали-
ста: «Эти двадцать убийственных лет». 

И вот минуло десятилетие. За это вре-
мя исповедь великого писателя-патрио-
та, завершившая его творческий и жиз-
ненный путь, неоднократно переизда-
валась, что подтверждало неубываю-
щую её актуальность. В публикации, 
посвящённой 85-летию со дня рожде-
ния В.Г. Распутина, мы рады были со-
общить, что издательство «Родина» на-
чало выпускать новый тираж этой кни-
ги — под названием «Боль за Россию». 

В полученных редакцией читатель-

ских откликах нашу радость разделили 
все. Две темы в этих откликах превали-
руют: радость в связи с новым изданием 
Валентина Григорьевича и горечь по 
поводу замалчивания знаменательной 
его даты, с чего мы начали этот наш 
разговор. Собственно, радость и горечь 
в письмах соединяются, поскольку ведь 
переиздание особо важной для писателя 
книги тоже тотально замолчено! 

«Я и раньше читал о ней только в 
«Правде», «Советской России» и в жур-
нале «Наш современник», — пишет Ни-
колай Соболев из Челябинска. — Но, до-
пустим, раньше это было понятно, если 
даже само слово «патриотизм» оказа-
лось у нас чуть ли не под запретом. А те-
перь? В связи со специальной военной 
операцией в Донбассе и на Украине 
призывы к патриотизму мы слышим 
каждодневно. Однако призывы и ре-
альность во многом вопиюще расхо-
дятся». 

Словно продолжая эту мысль, С.П. 
Троицкий из Красноярска конкретизи-
рует: «Необходима трезвая переоценка 
состояния страны за истекшее антисо-

ветское тридцатилетие. Откровенная, 
честная, совестливая публицистика Ва-
лентина Распутина поможет в этом». 

Мысли и требования читателей 
«Правды» более всего обращены к внут-
риполитическому курсу, который, как 
считают многие, надо кардинально ме-
нять. Но есть и пожелания к нашей га-
зете. Например, авторы писем предла-
гают в год 85-летия великого писателя 
подробнее рассказать о том, как рожда-
лась последняя его книга и как он сам 
оценивал данную работу, представить 
мнения о ней достойных его едино-
мышленников и соратников. Есть даже 
просьбы повторить в газете, хотя бы со-
кращённо, некоторые из бесед. 

«Как хочется, чтобы эту книгу, полу-
чившую теперь издательское название 
«Боль за Россию», прочитало больше 
молодёжи!» — восклицает В. Кочнев, ав-
тор письма из Хабаровска. Нам тоже 
очень хочется. Адресуйте, пожалуйста, 
всех — и молодых, и ветеранов — в ин-
тернет-магазин https:www.wildberries.ru 

Доставка — по всей России, опти-
мальная цена.

КОММЕНТИРУЕТ ОН САМ

Об этой книге 
Книга «Боль души» родилась из бесед, 

которые мы с Виктором Стефановичем 
Кожемяко ведём с 1993 года. Пер вый наш 
разговор состоялся вскоре после расстре-
ла Верховного Совета, а затем появилась 
потребность беседы продол жать. Потому 
что много острых вопросов в нынешней 
жиз ни, требующих обсуждения. 

И говорим мы обо всём откровенно, 
до последней от кровенности. Скрывать 
ничего не надо. Они, противники наши, 
не скрывают ничего — а нам чего же 
стесняться? Отклики на книгу, которые 
мы получаем, подтверждают: толь ко так 
и следует вести разговор. 

О состоянии культуры 
Постоянная наша тема — это культура. 

Что происходит с ней в России сегодня? 
Вот недавно я прочитал слова Ти хона 
Хренникова, сказанные им накануне 
смерти: «Нет культуры — нет государст-
ва. Есть культура — есть государство». А 
ведь совершенно точно! 

Без культуры ну какое же может быть 
государство, если нет воспитания? Без 
культуры ну какое же будет государство, 
если по телевизору распевают те песни, 
которые мы слы шим, например, в Но-
вый год? Это же ужас! Это прямо-таки 
голоса с Лысой горы, и причём с каждым 
годом всё «луч ше», всё больше. И неко-
му, как видно, остановить. Да что там 
некому — не хотят остановить! 

Ведь сколько уже лет творит Швыдкой 
своё подлое дело в культуре. Мы от 
Союза писателей отправляли пись мо 
президенту, протестовали, заявляли, что 
не хотим ми риться с таким руководите-
лем культуры. И вот вроде бы пришёл 
новый министр. Но мы же видим: у это-
го минист ра культуры нет возможно-
стей влиять на культуру! Потому что всё 
фактически осталось у Швыдкого. 

А он явно поставлен для того, чтобы 
разрушать культу ру. Судя по всему, за-
дание ему такое дано, потому и чувству -
ет себя столь уверенно. И ведь он, Швыд-
кой, не один такой. 

То, что делается сегодня в образова-
нии и культуре, — это всё равно что сди-
рать кожу с человека. Кажется, с нас хо-
тят содрать последнюю кожу, до самого 
конца. Больно! Духовно и морально не-
выносимо больно. 

О нынешней школе 
Если же говорить о школе, то там всё 

ещё страшнее, го раздо страшнее. На что 
ребята обречены? С этим так назы ваемым 
Единым государственным экзаменом, с 
этими «тыками»-тестами разве могут они 
получить настоящее об разование? Неуди-
вительно, что многие из школы выходят 
просто безграмотными. 

Мне известно, что в Московском го-

сударственном уни верситете некоторое 
время назад стали организовывать кур-
сы русского языка для поступающих. 
Настолько они безграмотны. Не знаю, 
существуют ли эти курсы сейчас, но ка-
кой всё-таки тревожный симптом! 

Да, русский язык молодые знают всё 
хуже и хуже. В семьях надеются, что го-
сударство, как это было при Со ветской 
власти, научит детей самому необходи-
мому, а ничего не получается. Школа 
сегодня для многих учеников — это поч-
ти гибель. Много пишут об этом, много 
говорят. Но всё остаётся без изменений. 
Потому что государство дума ет иначе. 

Особенно душа болит за деревню, где 
школы, так назы ваемые малокомплект-
ные школы, теперь сокращаются. Ка кая 
же Россия без деревни? Когда-то Шук-
шин говорил: как ни посмотришь в чёр-
ной рамке (то есть в газетном некро логе 
об ушедшем великом человеке) — наш, 
деревенский. 

Мне одна учительница написала из 
села, как ей прихо дится хитрить, чтобы 
увеличить число часов для русско го язы-
ка и литературы. Пускай, дескать, они 
там «наверху» своё придумывают, а я 
действую по-своему. И у меня полу -
чается на один или даже два часа в не-
делю больше, чтобы учить детей родно-
му языку. Но много ли таких учителей?  

Сейчас, говорят, рождаемость повыша-
ется, что само по себе, конечно, хорошо. 
Но ведь детей малых подкараули вают со 
всех сторон! Швыдкой подкарауливает, 
нынешняя школа, соблазны всякие... 

О нашей призванности  
и нашем стоянии 

Наверное, я нарисовал довольно 
мрачную картину. Если продолжать эту 
«Боль души», то продолжать её при -
дётся, видимо, долго. Однако и стоять 
придётся, поскольку веры в лучшее бу-
дущее и надежды терять нельзя. 

Стоять надо! Бывает так, и у меня бывает: 
приглаша ют куда-то на хорошее дело, а 
уже устал, уже и годы, и не хочется никуда 
идти — тянет просто с книжкой посидеть. 
И отказываешься. А потом совесть среди 
ночи просыпает ся: почему отказался? Ведь 
полезное, нужное дело, о важ ном будет 
разговор, а ты всё-таки отказался. 

Ну да, усталость, возраст, но надо 
идти до последнего. Носят ноги — иди, 
есть о чём говорить — говори. Я думаю, 
это наша призванность: ни в коем слу-
чае не молчать, не устраняться, не ухо-
дить оттуда, где ты нужен. 

И я знаю: так не получится. Как бы 
мало сил ни оста валось, всё равно надо 
подниматься, и отвечать на вопросы 
Виктора Стефановича, и во что-то ввя-
зываться, где-то вы ступать, кому-то по-
могать. 

В книге мы не теряем надежды, что 
победим. Давайте работать для этого.

Писатель Виктор РОЗОВ: 
— С большим интересом читаю в 

последнее время на страницах газет 
«Правда» и «Советская Россия» бесе-
ды Валентина Григорьевича Распу-
тина с журналистом-правдистом 
Виктором Кожемяко. Я его знаю дав-
но, и в беседах, которые у нас тоже 
бывают, стараюсь говорить о том, 
что более всего корёжит меня в ны-
нешние годы торжествующего раз-
вала, повального грабежа и холуяжа. 
Но Валентину Григорьевичу, по-мое-
му, удаётся выразить мучающие и 
меня наблюдения со свойственной 
ему талантливостью, которая, навер-
ное, каждого читателя берёт за душу. 

Конечно же, главное — судьба на-
шей Родины, судьба России. Как вер-
но говорит он о власти, служащей 
чужим интересам! И выводы его я 
полностью разделяю: 

«Если так будет продолжаться, то 

Россию силой заставят принять ка-
питалистические «завоевания», а они 
к тому времени станут ещё разитель-
нее и свирепее. С Россией уже сейчас 
не считаются, и чем дальше, тем 
меньше будут считаться. Государство, 
сознательно убивающее самоё себя, 
— такого в мире ещё не бывало. На 
Россию, слабеющую всё больше и 
больше, уже заведены свои планы, 
свои расчёты, и потерять её как свое-
го вассала, потерять её с возвраще-
нием в самостоятельную и самодо-
статочную величину не захотят». 

Валентин Григорьевич прав ещё и 
вот в чём: «Россию обдирают как 
липку и «свои», и чужие. Для Запада 
«разработка» России — это дар небес, 
неслыханное везенье. Запад теперь 
может поддерживать свой высокий 
уровень жизни ещё несколько деся-
тилетий. Ну а домашние воры, пол-
чищами народившиеся из каких-то 

загадочных личинок, тащат букваль-
но всё, до чего дотягиваются руки… 
Повалили Отечество и, как хищники, 
набросились на него — картина от-
вратительная, невиданная!» 

Для меня она тоже отвратительна. 
И для всех людей, не утративших до 
конца совесть и понимающих суть 
происходящего. Прозорливый писа-
тель помогает понять. Приложить 
бы все силы, чтобы остановить на-
грянувшую беду. Уверен, будущие 
поколения, перечитывая В.Г. Распу-
тина, скажут: «А ведь он с бедой не 
смирился, он обращался к людям, 
предупреждал их и звал». 

Из выступления на встрече  
с читателями, год 1998-й. 

 
Народный артист СССР  
Василий ЛАНОВОЙ: 

— Сильнейшее впечатление про-
извела на меня книга публицистиче-

ских бесед Валентина Распутина «Эти 
двадцать убийственных лет». Разу-
меется, как и многие, я очень люблю 
художественную прозу этого выдаю-
щегося писателя — одного из самых 
лучших в современной литературе. 
Но здесь он прямо-таки обжёг другой 
ипостасью своего дарования. Такое 
острое ощущение повседневных, 
обиходных ударов текущей жизни в 
России, её неустроенности и неспра-
ведливости. Такая пронзительная 
боль за человека-труженика, оказав-
шегося на Родине в положении изгоя, 
за гибнущую нашу культуру… 

И при этом напряжённая работа 
мысли, привлечение читателя к со-
вместным раздумьям, постановка 
одного за другим назревших вопро-
сов. Автор бывает метко афористи-
чен: «Общество наше больное… Бе-
шеное богатство одних и распослед-
няя нищета многих подорвали до-
верие к власти… Отменили, в сущ-
ности, и Россию, хотя именем её 
продолжают пользоваться». 

Как вы знаете, в нашем Щукин-
ском училище я преподаю мастерст-

во художественного чтения. Расска-
зы и отрывки из повестей Валентина 
Распутина давно уже стали для сту-
дентов учебным материалом. А те-
перь мне пришло в голову, что таким 
же (причём великолепным!) мате-
риалом могут стать и страницы этой 
публицистики. 

Представьте себе, воспитанников 
моих предложение увлекло. Есть хо-
рошие результаты, чему я весьма 
рад. И окрепло убеждение: эта рабо-
та Валентина Григорьевича — не 
только для сегодняшних дней, но и 
для будущего. Она послужит более 
точному осмыслению труднейшего 
и сложнейшего времени, которое за 
двадцать с лишним предыдущих лет 
мы пережили и продолжаем пере-
живать. 

Из беседы с журналистами,  
год 2013-й. 

 
Литературный и театральный  
критик Галина ОРЕХАНОВА: 

— Последняя книга Валентина Гри-
горьевича Распутина под названием 
«Эти двадцать убийственных лет», в 

которой собраны беседы писателя с 
журналистом «Правды» Виктором Ко-
жемяко, потрясает ярким горением 
его любящего сердца, отвагой бес-
компромиссности человека чести в 
осмыслении двадцати лет российской 
истории после 4 октября 1993 года. 

Это поистине годы стоической 
жизни писателя. Всех вопиющих 
проблем России коснулись собесед-
ники в этой книге, не утаили расска-
зов о самых трагических мучениях 
народа, незаживающих ранах его. С 
полным доверием к народу России 
писателем дан предельно честный 
анализ происходящего в родной 
стране. Эта смелая, честная точка 
зрения — сгусток мужества и надеж-
ды, что настанет время, когда выво-
ды писателя станут для читателя ру-
ководством к действию. 

Год за годом Россия в муках уни-
жения и тягостного выживания про-
ходит свой каторжный путь, отсчи-
тывая и преодолевая «лихие 90-е». 
Валентин Распутин предупреждает: 
«В России создаётся тип нового че-
ловека — безжалостного, циничного, 

поклоняющегося госпоже удаче, ра-
ди которой пойдёт на всё». Внима-
тельно вглядываясь в реальность но-
вого бытия России, Распутин выно-
сит на поверхность вопиющие урод-
ства, которые оскверняют внутрен-
ний облик Родины, заставляет чита-
теля быть начеку. 

С болью, но не идя ни на какие сго-
воры с властью, он неизменно под-
чёркивает: «Национальная унижен-
ность — это не только предательство 
национальных интересов в политике 
и экономике, поношение русского 
имени с экранов ТВ, но и вся обста-
новка, когда выражается презрение 
ко всему русскому, насаждается из-
девательство над народными обы-
чаями и святынями, внедряются чу-
жие фасоны ума и одежды, происхо-
дит вытеснение отечественного ис-
кусства западным ширпотребом са-
мого низкого пошиба. И насаждаются 
оголтелая порнография и чужие нра-
вы, чужие манеры, будто ничего свое-
го и не было». 

Из статьи в газете «Слово»,  
год 2022-й.

ГОВОРЯТ ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

По свидетельству Валентина Распутина

«Чёрный октябрь» 1993-го... 
Залпы танковых орудий в 

центре российской столицы только 
что довершили расправу над Вер-
ховным Советом, ставшим одним 
из последних оплотов сопротивле-
ния ельцинскому развалу. Ночью, 
как тати, собрали «победители» 
трупы убитых и тела раненых, раз-
везли тайком по разным концам 
Москвы. Закопчённое здание на 
Краснопрес ненской набережной 
печально дымится. Газета «Прав -
да», в которой я работаю, и «Совет-
ская Россия», где печатаюсь, указом 
Ельцина закрыты. 

А между тем в других газетах 
развернулась самая настоящая вак-
ханалия, активными участниками 
кото рой стали «демократические» 
писатели. И сколько кровожадно-
сти обнаружилось вдруг у тех, кто 
ещё недавно вовсю болтал о гума-
низме и общечеловеческих ценно-
стях! «Писатели требуют от прави-
тельства решительных действий» 
— так заявлено в коллективном 
письме, которое опубликовали 
«Известия» и под которым поста -
вили свои подписи аж 42 литера-
тора. «Решительные действия» 
означают: никакой пощады оппо-
зиционным изданиям и партиям, 
не церемониться с ними, добить, 
окончательно запретить. 

Но даже на этом разнузданном 
фоне поразило меня интервью од-
ного из вышеупомянутых «подпи-
сантов» корреспонденту «Подмос-
ковных известий». Не кто иной, 
как слывший тонким лириком Бу-
лат Окуджава, на вопрос, какое впе-
чатление произвёл на него рас-
стрел Дома Советов, проявив пол-
ную откровенность, безза стенчиво 
ответил: «Я наслаждался этим». 

Как такое может быть?! Чтобы 
поэт наслаждался кошмарным зре-
лищем кровопролития, публичным 
убийством десятков и сотен людей... 

До сих пор остро помню состоя-
ние психологичес кого шока, вто-
рично пережитое после расстрела. 
Казалось, невозможно стало ды-
шать. И я тут же начал думать, кто 
из писателей, коллег Окуджавы по 
литера турному труду, мог бы по-
нять и разделить это моё пот -
рясение. 

Кто? Словно голос свыше услы-
шал я в те минуты: Валентин Рас-
путин. 

* * * 
Он уже тогда был классиком рус-

ской литературы. О нём уже без ко-
лебаний можно было говорить: 
вели кий русский писатель. Но ведь 
был тоже очень большой писатель 
— Виктор Астафьев, а его подпись, 
однако, за вершила список 42-х под 
призывом «решительных дей-

ствий». Так он обратился к ельцин-
скому режиму. Вместе с Окуджавой. 

Почему ни в коем случае и ни 
при каких обстоя тельствах не мог я 
представить в том списке имя Ва-
лентина Распутина? Да потому что 
твёрдо знал: со весть ему не позво-

лит. Вот и голос свыше, назвавший 
именно писателя Распутина моим 
потенциальным со беседником на 
тему о самом горьком и наболев-
шем, ко нечно же, в первую очередь 
подразумевал его совесть. 

До того времени мы с Валенти-
ном Григорьевичем не встречались 
ни разу. Как писателя я его, разу-
меется, очень любил. Начиная с 
повести «Деньги для Марии», с 
«Уроков французского» и других 
ранних рассказов. На страни цах 
«Правды» он печатал интервью и 
статьи в защиту Байкала, против 
поворота северных рек. Запомни-
лось и острое его письмо в со-
авторстве с Юрием Бондаревым и 
Василием Беловым, бившее тревогу 
по поводу состо яния нашей эстра-
ды и вообще так называемой 
массо вой культуры, к которому она 
скатилась в годы «пере стройки». 

Но как он отнесётся к предложе-
нию побеседовать, если имеется в 
виду напечатать его слово в «Прав-
де» уже иного времени и совсем 
другого положения? Когда она не 
главная газета страны, а одна из 
ставших в оппо зицию к новой вла-
сти. Только что с неимоверным 
тру дом в очередной раз удалось 
отстоять возобновление её издания 
и само историческое имя газеты, 
которую — власть даже не скрывала 
этого! — по всем раскладам долж-
ны были уничтожить. И я, увы, не 
раз сталкивался при обращении к 
некоторым из прежних авторов 
«Правды» с категорическим отка-

зом или вежливо-лукавым уходом 
от предложения выступить в ней. 

Валентин Григорьевич согласил-
ся мгновенно. Более того, когда я 
слушал его доброжелательный го-
лос в те лефонной трубке, мне по-
казалось, что он чуть ли не ждал 
подобного предложения. Значит, у 
него было же лание высказаться, а 
что это будет трибуна «Правды», 
его не только не смущало, но, как я 
понял, наоборот, в создавшихся 
условиях по-своему вдохновляло. 

И вот я у него дома. Начинаю с 
потрясшего откро вения Окуджавы, 
которое, сразу чувствую, потрясает 
и его. Вообще, первое и главное 
чувство, впоследствии всё больше 
во мне углублявшееся, — это бли-
зость, даже родство душевного со-
стояния. Право, совсем не часто 
мне как журналисту доводилось 
ощущать такую ду шевную близость 
с теми, кто становился моим 
собесед ником, так сказать, по долгу 
службы. Здесь же возникло не толь-
ко удивительное взаимопонима-
ние, но, я бы ска зал, взаимочув-
ствие, при котором разговор обре-
тает особую доверительность. 

Причём ведь нельзя сказать, что 
мой собеседник как-то специально 
старался для этого. Человек по на -
туре сдержанный, отнюдь не склон-
ный к раскрытию души нараспаш-
ку, он говорил ровным голосом и 
нахо дился в постоянной сосредо-
точенности, из которой, ка залось, 
вывести его на нечто постороннее 
никакой си лой невозможно. 

Да, он был до предела сосредо-
точен. Не одним лишь разумом, а и 
чувством. И преобладала в нём — 
это до ходило до меня почти физи-
чески — великая, всепоглощающая, 
неизбывная боль. 

Боль за Россию. За то, что с нею 
и в ней происходит. За её сего-
дняшний и завтрашний день. 

Вот что определило основной 
настрой нашей пер вой беседы, а 
затем и всех последующих, кото-
рые по степенно станут регулярны-

ми, продолжаясь длительное время 
каждый год. 

* * * 
Позволю себе высказать здесь 

одно соображение, давно уже во 
мне утвердившееся. Состояние бо-
ли счи тается ненормальным для 
человека. От боли принято лечить. 
Однако последнее тридцатилетие 
в России что-то в этом традицион-
ном представлении перевернуло, 
если, конечно, говорить о состоя-
нии не физическом, а душевном. 

По-моему, душевно и духовно 
здоров у нас нынче тот, у кого душа 
болит за происходящее с Родиной, 
и, наоборот, в лечении нуждаются 
не знающие такой боли, не испы-
тавшие её. Если не болит, значит, 
не побеспоко ишься об изменении 
положения в стране. Значит, тебя 
оно устраивает. Кто-то специально 
заглушает возник шую боль разного 
рода средствами — от самовнуше-
ния до алкоголя и наркотиков, от 
современных развлечений до ста-
ринного колдовства. 

У Валентина Распутина душа бо-
лела очень сильно и постоянно. 
Однако от этой боли он не бежал в 
бесчувс твие, не старался любым 
способом избавить себя от неё. В 
одном из достойнейших сынов 
России великая боль души за род-
ную землю и родной народ несла 
надежду на общее наше спасение. 
Ибо если так сильно болит, то надо, 
обязательно надо, не времен но 
устранять само это ощущение бо-
ли, а искоренять причины и источ-
ники её. А они ох как глубоки, 
въедли вы, коварны, какой разветв-
лённой и ядовитой сетью прони-
зали всю жизнь страны... 

Что же толку в этих наших бесе-
дах, переполненных истовой болью 
и длившихся столько лет? Вален-
тин Григорьевич тоже задавался 
таким вопросом. В одной из своих 
статей он написал, что мы не  
обольщаемся слиш ком большими 
результатами, и это верно. Оболь-
щаться не следует. Однако, я ду-
маю, Валентин Распутин тысячу 
раз прав, выражая надежду, что и 
те результаты, кото рые есть или 
всё-таки могут быть, придутся 
кстати в той сумме, из которой 
должно же в конце концов сло -
житься усиление нашей Родины, 
призванной вернуть себе духовную 
мощь, свет великой культуры и 
соци альную справедливость. 

Сегодняшний читатель прикоснёт-
ся в книге к мыс лям и чувствам вы-
дающегося современника, наде- 
лён ного не только уникальным та-
лантом, но и обострён ной совестью, 
особым чувством чести. Прикоснётся 
— и, хочу верить, что-то очень не-
обходимое возьмёт себе в помощь. 

А читатель будущий обратится к 
этим беседам, да бы узнать, чем 
жил в труднейшие годы великий 
писа тель и великий патриот Земли 
Русской. Конечно, он, писатель Ва-
лентин Распутин, — прежде всего 

и больше всего в своих повестях, 
рассказах, очерках. Но вот так 
случилось, что из года в год всё по-
следнее время его жизни, с 1993-го 
и почти до самой кончины, дли-
лись и откровенные эти разговоры 
по самым острым, самым важным 
для Отечества проблемам.  

 
* * * 

Горестная весть об уходе Вален-
тина Григорьевича прозвучала ут-
ром 15 марта 2015 года — в день 
78-летия великого русского писа-
теля. Несколько часов не дожил... 

Я знал, что накануне он опять 
попал в больницу. Послед ние три 
года, увы, это происходило регу-
лярно. Вот и наша ра бота над этой 
книгой, продолжавшаяся два де-
сятка лет, прервалась из-за резкого 
ухудшения его здоровья. 

— Уже не могу, трудно, — сказал 
он тогда. 

Трудно было и раньше. Жить без-
мерной болью за родную страну и 
делиться самым заветным с чита-
телями, отыскивая единственно 
верные и точные слова, — это было 
бы тяжелей шим испытанием и для 
человека физически вполне здоро-
вого. А он таковым давно не был. Но 
знал, что его слова ждут, что оно 
необходимо людям, и, стиснув зубы, 
собрав все силы, пре одолевая себя 
на грани возможного, становился и 
становился на это служение. 

Судьба усугубляла испытания. 
Гибель в авиакатастрофе Маруси, 
любимой дочери. Тяжкая болезнь 
и смерть любимой Светланы Ива-
новны, жены. Как только смог он, 
такой рани мый и впечатлитель-
ный, всё это перенести. И при том 
держать в голове свой долг, кото-
рый сам он на себя возложил: ра-
боту над книгой про эти двадцать 
убийственных лет. 

Она печаталась по мере рожде-
ния в газетах «Правда» и «Совет-
ская Россия», где только и могла в 
эти годы публико ваться. Стала 
главным делом его жизни на за-
ключительном этапе. Стала его за-
вещанием. 

Сложился если не дневник, то 
своего рода еже годник, в котором 
последовательно запечатлялось 
мно гое из того, что особенно вол-
новало, тревожило, озабо чивало 
Валентина Григорьевича Распути-
на — при пе реходе из века в век, из 
тысячелетия в тысячелетие. 

Я знаю, ему эта многолетняя ра-
бота была по-особому дорога. Как 
доку мент времени? Нет, пожалуй, 
даже более, гораздо более того. Как 
свидетельство души во времени. А 
работал он над текстами этих бесед 
по-писательски — по-распутински, 
я бы сказал. Предельно кропотливо 
и тщатель но, выверяя каждое слово 
и малейший нюанс. Так же, как ра-
ботал над повестью, рассказом или 
очерком. 

Значит, и это неотъемлемая часть 
творчества русского, советского пи-
сателя на крутом рубеже биографии 
его Родины, которую он любил по-
истине больше жизни. Завещав та-
кую любовь и всем нам. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Боль души, которая спасает

Признание сквозь годы

Читатели спрашивают: а как родились эти бе-
седы, запечатлевшие голос выдающегося русского 
писателя в самое тяжёлое для Родины время?  
С чего начинались? Значит, надо вспомнить.

q Валентин Распутин и Виктор Кожемяко.

Не терять надежды,  
что победим  

Из выступления на встрече с читателями  
в Мос ковском гуманитарном педагогическом институте,  

посвящённой изданию книги «Боль души» (2007 г.)


