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Боевики готовы к штурму? 
Таджикско-афганские отношения снова 
накалились до предела

Он мог продолжить дело 
Сталина 
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находить контакт с разными людьми 4

Требуем вернуть украденное! 
Грабёж пенсионеров — это точная 
социологическая характеристика 2
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В Гвинее не первый ме-
сяц продолжаются про-

тесты против правящей 
военной хунты. Полковник 
Мамади Думбуйя, который 
в сентябре прошлого года 
сверг экс-президента Аль-
фу Конде, пообещал вер-
нуть власть избранным 
гражданским лицам в 
течение трёх лет, во время 
переходного периода. Од-
нако регионы страны, 
большинство политиче-
ских организаций это 
предложение отвергли. 
ЭКОВАС (Экономическое 
сообщество стран Запад-
ной Африки) приостанови-
ло деятельность граждан-
ской администрации Гви-
неи после переворота. 

Гвинейская политиче-
ская коалиция в минув-
ший понедельник призва-
ла к возобновлению де-
монстраций против правя-
щей хунты, прекратив пе-
ремирие из-за отсутствия 
ответа на её требования о 
переходе к гражданскому 
правлению. 

Одновременно прозву-
чал призыв к организован-
ному протесту 17 августа — 

вслед за тем, как Нацио-
нальный фронт защиты 
Конституции (FNDC) — 
влиятельный альянс поли-

тических партий, проф-
союзов и организаций 
гражданского общества — 
остановил демонстрации 

после смертельных столк-
новений и призыва к спо-
койствию со стороны ре-
гионального блока Запад-

ной Африки. Демонстра-
ции 28 и 29 июля, прошед-
шие вопреки продолжаю-
щемуся запрету на проте-
сты, привели к гибели пя-
ти человек. 

Вторая акция протеста 
была запланирована на  
4 августа, но коалиция от-
менила её после того, как 
председатель ЭКОВАС, ли-
дер Гвинеи-Бисау Умаро 
Сиссоко Эмбало, попросил 
своих членов дать шанс 
посредничеству. Он также 
осудил «незаконное ис-
пользование военными 
лидерами смертоносного 
оружия при управлении 
демонстрациями» и потре-
бовал, чтобы хунта откры-
ла рамки для «заслужи-
вающего доверия диалога» 
с политическими группа-
ми и группами граждан-
ского общества, установи-
ла «разумный и согласо-
ванный» крайний срок для 
возвращения к демокра-
тии, безоговорочно осво-
бодила всех политических 
заключённых, связанных с 
демонстрациями. 

В Глазго активисты обло-
жили пикетами штаб-

квартиру шотландской 
электростанции Scottish 
Power в знак протеста про-
тив резкого роста цен на 
энергоносители. Во втор-
ник сотни демонстрантов 
прошли маршем от Гор-
дон-стрит к зданию голов-
ного офиса электростан-

ции на Сент-Винсент-
стрит в центре города с 
плакатами, осуждающими 
повышение цен и обост-
ряющийся экономический 
кризис. 

Демонстранты, состо-
явшие из членов онлайн-
группы «Шотландское сопро-

тивление», выступающей за 
независимость, заявили, что 
участвуют в «гражданском 
неповиновении» в преддве-
рии кампании неплатежей, 
которую они начнут в ок-
тябре. 
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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Глазго

Конакри

А кто тут люди?

Редькин поведал, что 
принял убитого им муж-
чину за медведя. Кам-

чатские СМИ сообщали, что 
убийца был пьян и решил в 
таком виде покататься на 
вездеходе и потренироваться 
в стрельбе вне пределов охот-
ничьих угодий, используя 
при этом прицел с тепловизо-
ром. Нашёл цель, убил — мед-
ведь. Нашёл другую, убил — 
человек. Адвокаты между тем 
уверяли, что Редькин был 
трезв. 

Лицензии на охоту, обяза-
тельной для стрельбы вне ти-
ров и стрельбищ, у него, разу-
меется, не было. Что-то под-
сказывает, что «хозяин жиз-
ни» делал так не в первый раз. 
А кто ж ему запретит? Он же и 
миллиардер (доход более 715 
млн руб. в 2020 году и под 
полтора миллиарда годом ра-
нее), и депутат, и «единоросс». 
Просто решил пострелять, 
просто убил… 

Из «Единой России» милли-
ардера исключили — уже 
после убийства, конечно. А 
«беспристрастный» суд на-
значил наказание: девять ме-
сяцев ограничения свободы 
за убийство и штраф 60 тысяч 
рублей за незаконную охоту 
на медведя. Годик с момента 
преступления Редькин поси-
дел в своём скромном милли-
ардерском жилище — под до-
машним арестом. Вот и всё 
наказание. То есть, убив чело-
века, в тюрьму он так и не по-
пал ни на один день и уже не 
попадёт. 

Уголовное дело несколько 
раз переквалифицировалось, 

причём статья становилась 
всё мягче. И вот итог. «Бес-
пристрастный» суд учёл со-
трудничество миллиардера со 
следствием, а также тот факт, 
что он выплатил 20 млн руб-
лей вдове убитого и 10 млн — 
его матери. 

Наверное, просто случайно 
чрезвычайно мягкий приго-
вор совпал с тем, что Игорь 
Редькин является одним из 
богатейших бизнесменов 
Камчатки. И тот факт, что 
большинство главных россий-
ских СМИ почти что прошли 
мимо этой истории, — навер-
ное, тоже чистейшей воды 
случайность. То ли дело раш-
кинский лось — там было ору 
до небес… 

Здесь можно вспомнить 
многое. И дело депутата-ком-
муниста Владимира Бессоно-
ва, которого за помятый ми-
лицейский китель преследуют 
уже много лет. И множество 
приговоров активистам КПРФ 
за «нарушения» на акциях 
протеста, которые власти са-
ми же незаконно запретили и 
повязали их участников. И 
вполне реальные весьма не-
маленькие сроки за неосто-
рожно написанное в интерне-
те слово. И ещё многое. 

Но всё же «чудесное избав-
ление» камчатского миллиар-
дера заставляет поговорить о 
стандартах. Некоторые оши-
бочно называют их двойны-
ми, хотя на самом деле в клас-
сово расколотом обществе 
они просто разные для пред-
ставителей разных классов. 
Автору этих строк вспомни-
лось, как в один из москов-

ских МФЦ белый «Бентли» 
привёз даму в белом же ман-
то. Да, таким тоже бывает 
нужно оформить какой-то до-
кумент лично. Минуя автомат 
электронной очереди и даже 
не посмотрев на тех, кто си-
дел в очереди реальной, она 
пошла решать свой вопрос. А 
когда кто-то возмутился тем, 
что дама проигнорировала с 
десяток ожидающих людей 
(формально — таких же граж-
дан РФ), обладательница бе-
лого манто бросила фразу: «А 
кто тут люди?» 

Если общество в поисках 
«России, которую мы потеря-
ли» докатилось до восстанов-
ления элементов сословности, 
то чего же вы хотите? Стан-
дарты есть и будут — разные 
для разных классов и сосло-
вий. Поэтому один сядет за 
украденную шоколадку (2 го-
да выпускнику детдома в Са-
маре), а другой — не сядет за 
реальное убийство. Право-
применительная практика 
движется к средневековым 
подходам. 

И здесь у власти есть ещё 
огромное поле для творче-
ства. Можно вспомнить, на-
пример, и средневековые 
своды законов — «варварские 
правды». Там вполне чётко 
указывалось, сколько стоит 
убить человека той или иной 
социальной категории — и 
«ценник» очень разнился. 
«Русская правда», к примеру, 
определяла виру, то есть 
штраф за убийство, за голову 
рядовича (зависимого чело-
века) в 5 гривен, а княжеско-
го тиуна — уже в 12. Что же 
касается людей совсем уж 
низкого положения, то в 
«пространной» редакции это-
го исторического документа 
значилось: «А в холопе и в 
робе виры нетуть». 

 
Михаил КОСТРИКОВ. 

На Камчатке осудили действующего миллиардера 
и уже бывшего депутата от «Единой России» из регио-
нального законодательного собрания Игоря Редькина. 
В августе 2021 года этот господин убил человека. За-
стрелил из охотничьего карабина местного жителя, 
который занимался сбором металлолома на свалке.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Девятого августа 
под руководством заме-
стителя Председателя 
ЦК КПРФ академика 
Владимира Кашина со-
стоялось очередное за-
седание Общероссийско-
го штаба протестных 
действий. 

 

В  н ачале совещания  
В. Кашин рассказал о 
ходе подготовки к от-

правке 15 августа с площадки 
совхоза имени Ленина гума-
нитарного конвоя в Донбасс. 
Он отметил, что, как всегда, 
коммунисты собрали самые 
необходимые вещи и про-
дукты питания. Все участво-
вавшие в формировании гру-
за провели хорошую, плодо-
творную работу, отметил он, 
которую необходимо про-
должать. 

Руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николай 
Зубрилин рассказал о том, 
как столичные коммунисты 
готовятся к проведению 18 
августа Всероссийской акции 
протеста, в рамках которой в 
Москве состоится мероприя-
тие у здания Государствен-

ной думы РФ, в котором при-
мут участие депутаты-ком-
мунисты разного уровня, 
комсомольцы, представите-
ли левых организаций и дви-
жений. В. Кашин призвал со-
бравшихся провести данную 
акцию массово и ярко. Впе-
реди — выборы, а это значит, 
что расслабляться ни в коем 
случае нельзя, нужно сосре-
доточить усилия на подго-
товке к ним. 

Н. Зубрилин также отме-
тил, что коммунисты столи-
цы активно поднимают пред-
выборную тему, в частности, 
проводя акции у зданий Мос-
горизбиркома и Центризбир-
кома против введения дис-
танционного электронного 
голосования и электронных 
списков, трёхдневного голо-
сования и других нововведе-
ний, которые создают пред-
посылки для массовых фаль-
сификаций итогов выборов. 

Коммунисты продолжают в 
рамках акции проведение 
автопробегов, пикетов, 
встреч депутатов с избирате-
лями. В. Кашин призвал со-
бравшихся, представителей 
левых организаций и движе-
ний активно участвовать в 
подготовке и проведении 
предвыборных мероприятий. 

 
Алёна ЕРКИНА. 

На данный момент дело обходи-
лось без прямых попаданий по 
реакторам. Однако разрушение 

даже одного из элементов технологи-
ческой цепи АЭС может привести к ка-
тастрофическим последствиям. Запо-
рожская станция с её энергоблоками — 
крупнейшая в мире. Авария на ней бу-
дет в разы разрушительнее, чем ката-
строфа на Чернобыльской АЭС, по-
следствия которой сказываются и по 
сей день. 

Ясно, что обстрелы АЭС — дело рук 
не фанатиков-одиночек. Воинские 
подразделения действуют по прямому 
указанию политического руководства 
Украины. Неонацисты доказали свою 
готовность массово использовать мир-
ных жителей в качестве живого щита, 
беспощадно разрушать города, про-
мышленные предприятия и граждан-
скую инфраструктуру. 

Государственный терроризм стал ос-
новой политики преступной группи-
ровки Зеленского. Обстрелы АЭС — 

принципиально новая, опаснейшая 
стадия бандеровского безумия. Мир 
получил зримое доказательство того, 
что в их головах действительно зрела 
идея создания ядерного оружия. 

Весной 1945 года, сидя в бункере 
рейхсканцелярии, Гитлер отдавал 
преступные приказы о разрушении 
мостов и дорог, заводов и электро-
станций, жилых домов и больниц на 
всей территории Германии. После 
вступления в Берлин частей Красной 
Армии он распорядился затопить 
берлинское метро вместе с местными 
жителями, скрывавшимися там от 
бомбёжек и артобстрелов. Подавляю-
щее большинство из них составляли 
женщины, дети и старики. По извра-
щённой логике фюрера, после краха 
нацизма «Германия и немецкий народ 
не должны были иметь право на суще-
ствование». 

Так же поступают сегодня и те, кто 
сидит в Киеве. Они отдают не менее 
преступные приказы. Разница лишь в 

том, что Гитлер не имел возможности 
использовать атомную энергию для 
уничтожения людей. Церэушные вы-
кормыши в Киеве оказались способны 
и на это. Мы имеем дело с ядерным 
шантажом человечества. В сложив-
шейся ситуации нас поражает слабая 
реакция ООН и её Агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Пришло время 
бить во все колокола и жёстко потре-
бовать немедленного прекращения 
обстрелов Запорожской АЭС. 

Разрушение атомных электростан-
ций на Украине способно привести к 
масштабному, невиданному в исто-
рии человечества геноциду. В случае 
ракетного поражения разрушенные 
корпуса энергоблоков станут источ-
ником радиоактивного заражения, 
убивающего всё живое на огромных 
территориях. Это коснётся не только 
России и Украины, но и Румынии, 
Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии, 
Германии и многих других стран. По-
страдают все, включая государства, 
которые наиболее рьяно поддержи-
вают бандеровцев. Радиоактивные 
облака не признают государственных 
границ. Смертоносная пыль в воздухе 
способна многократно обогнуть весь 
земной шар, распространяя гибель по 
планете гораздо быстрее, чем чума, 
холера или COVID-19. 

Увы, власти Европы закрывают глаза 
на назревающую катастрофу. Полити-

ки Запада обязаны прекратить зани-
маться обманом населения своих 
стран. Они призваны признать край-
нюю опасность, нависающую над пла-
нетой в результате авантюр неона-
цистской хунты в Киеве. Это тем более 
касается США. Вашингтон несёт глав-
ную вину за опаснейшее развитие со-
бытий. Это он направляет на Украину 
потоки оружия и денег. Известно, что 
комплексами ударных вооружений, 
переданных бандеровскому режиму, 
управляют американские военные. Из 
этого же оружия целятся и в Запорожс-
кую АЭС, ставя мир на грань ядерной 
катастрофы. 

Столь чудовищное развитие собы-
тий необходимо остановить! КПРФ об-
ращается к Президенту России В.В. Пу-
тину, государственным, политиче-
ским, общественным и религиозным 
деятелям всех стран мира с призывом 
не допустить ядерного коллапса. Край-
не важно безотлагательно рассмотреть 
сложившуюся ситуацию на заседании 
Совета безопасности России и вырабо-
тать комплекс мер реагирования. 

Призываем руководство Российской 
Федерации оказать по дипломатиче-
ским каналам воздействие на правя-
щие круги США. Кураторы украинской 
политики в Белом доме, Пентагоне, 
Госдепартаменте и ЦРУ обязаны осо-
знать исключительную серьёзность 
ситуации. Им пора вспомнить о своей 
«ответственности перед миром», о ко-
торой они не раз так громогласно за-
являли. Они просто обязаны оказать 
на своих ставленников в Киеве всё не-
обходимое воздействие. 

Терпящий поражение неофашизм 
готов уничтожить миллионы людей. 

Нельзя позволить ему это сделать! 
 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Предотвратить 
ядерный коллапс!

В ходе специальной военной операции российские Во-
оружённые силы совместно с народной милицией ДНР и 
ЛНР расширяют число освобождённых от бандеровщины 
населённых пунктов. Предчувствуя скорый конец, воору-
жённые формирования националистов предприняли по-
пытки ракетных атак на корпуса энергоблоков Запорож-
ской атомной электростанции.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В преддверии 
выборов

Им бы что-нибудь 
продать

Члены фракции КПРФ в Курском 
городском собрании Светлана Ка-
нунникова и Александр Понарин вы-
ступают категорически против 
приватизации АО «Курские элек-
трические сети», общественной 
бани на ул. Гайдара, кинотеатра 
«Восток»… 

В городе возле этих объектов коммунисты 
со своими товарищами не раз организо-
вывали пикеты в знак протеста против их 

приватизации-продажи. 
— А сегодня мы собрались возле спортивно-

оздоровительного лагеря имени В. Терешко-
вой, который тоже хотят приватизировать, — 
рассказал первый секретарь КРО ЛКСМ РФ  

А. Понарин. — Только задумайтесь: за последние 
30 лет мы так и не увидели массового возведе-
ния в городе школ, больниц, социальных объ-
ектов. Наоборот, власть стремится искоренить 
уже имеющуюся инфраструктуру, построить на 
её месте торговые площадки и продать. И, об-
ращаясь к депутату Госдумы от «партии вла-
сти» Валентине Терешковой, спрашиваем: не 
для этого ли вы обнулили президентские сроки 
Владимиру Путину?  

Лишь благодаря бескомпромиссной позиции 
депутатов-коммунистов в городском Собрании 
решение о приватизации всех этих объектов уже 
откладывали. А вот депутаты, представляющие 
партии «Единая Россия» и «Справедливая Рос-
сия», проголосовали за возможную дальнейшую 
продажу этих объектов. 

Пресс-служба Курского обкома КПРФ.

Дальний 
край для 

первоклашек 
Из-за нехватки мест в городских школах 

родители первоклассников вышли в Барнау-
ле на пикет.

Они требуют от властей, 
чтобы вместе с жиль-
ём строились и шко-

лы, так как в этом году мно-
гие здешние первоклассники 
не смогут получить место за 
партой рядом с домами, где 
они живут. 

Сейчас горожане собирают 
подписи под требованием 
развернуть в Барнауле 
школьное строительство. Это 
их обращение будет направ-
лено в администрацию пре-
зидента.  

В местных СМИ также со-
общалось, что в этом году в 
Барнауле 325 детей не смог-
ли попасть в школы по месту 
жительства. Больше всего 
отказов получили родители 
детей, закреплённых за 
школой №136. Первокласс-
никам предложили места в 
других учебных заведениях, 
однако путь туда зачастую 
неблизкий.  

 
По сообщениям  

информагентств. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

В правительстве России 
спрогнозировали рост без-
работицы среди граждан 
страны начиная с осени. 
При этом уже на протя-
жении почти полугода 
фиксируется большой при-
ток в РФ трудовых миг-
рантов, в первую очередь 
— традиционно из бывших 
советских среднеазиат-
ских республик, число ко-
торых в последние годы 
неуклонно снижалось. Сей-
час прежний допандемий-
ный уровень уже не только 
практически восстанов-
лен, но и значительно пре-
взойдён. 

 

Ч то же касается непосред-
ственно россиян, то показа-
тель безработицы среди них 

пока ещё держится на минималь-
ных уровнях, однако осенью нач-
нёт расти, заявил, в частности, 
глава минэкономразвития Мак-
сим Решетников, слова которого 

на эту тему приводит агентство 
«Интерфакс». 

«Безработица на начало августа 
второй месяц подряд держится на 
рекордно низких значениях — 3,9 
процента. В то же время по ряду 
отраслей, по ряду предприятий ви-
дим рост неполной занятости. Осе-
нью, думаю, к сожалению, отойдём 
от этих рекордно низких значений, 
но ситуацию драматизировать не 
стоит, она контролируема», — уточ-
нил Решетников, выступая на со-
вещании с губернаторами Ураль-
ского федерального округа в Ека-
теринбурге. 

Министр пояснил, что предприя-
тия стараются «поддерживать тру-
довые коллективы, ищут режимы 
работы, которые позволят заня-
тость сохранить». Дополнительно 
он отметил существенный объём 
средств, выделенных на поддержку 
рабочих мест для предприятий. 

При этом значительная часть 
компаний в секторе малого и сред-
него бизнеса сообщает, что с фев-
раля начала экономить, в том числе 
на сотрудниках. Согласно ряду со-
циологических исследований, 26 
процентов таких компаний снизи-
ли сотрудникам премии, 24 про-
цента уволили часть персонала, а 
19 процентов отдали некоторые 
виды работ на аутсорсинг (дого-
ворная работа вне офиса). Одно-
временно с данными о безработи-
це минэкономразвития сообщило, 
что ВВП России в июне 2022 года 
снизился на 4,9 процента в годовом 
сравнении, а за прошедшие 6 ме-
сяцев текущего года — на 4 про-
цента.  

На фоне этих цифр приводится 
и другая статистика: только во вто-
ром квартале этого года на зара-
ботки в Россию приехали 3,12 мил-
лиона трудовых мигрантов, что на 

треть больше прошлогоднего по-
казателя. Также это рекорд как ми-
нимум за последние 6 лет, свиде-
тельствует статистика МВД России, 
на которую ссылается портал «Лен-
та.ру». 

У половины всех трудовых миг-
рантов (1,54 миллиона), которые 
въехали в страну, узбекское граж-
данство, около трети пришлось на 
уроженцев Таджикистана (952 ты-
сячи человек, или 30,5 процента). 
При этом около 40 процентов при-
езжих остановились в Москве и 
Подмосковье (1,24 миллиона че-
ловек), в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области зарегистри-
ровались 385,7 тысячи человек. 
Также мигрантов особенно при-
влекают Краснодарский край, Ир-
кутская и Свердловская области. 
Наименее подходящим для работы 
иностранцы сочли Ненецкий ав-
тономный округ. 

Напомним, что минимальный 
приток иностранной рабочей си-
лы фиксировался во втором квар-
тале 2020 года, что было связано 
в первую очередь с карантинны-
ми ограничениями. Тогда в стра-
ну приехали всего 330 тысяч тру-
довых мигрантов, то есть в пять 
раз меньше, чем за второй квар-
тал 2019 года. Показатель нынеш-
него года в два раза превышает 
даже «допандемийные» значе-
ния. На это повлияло прежде все-
го неожиданно сильное укрепле-
ние рубля, в результате которого 
российский рынок труда стал бо-
лее привлекательным для ино-
странцев, ведь их заработки  
в валюте выросли, считают экс-
перты. 

При этом отмечается, что дефи-
цит рабочих рук в российской эко-
номике никуда не исчез. На зара-
ботки в Россию приезжали не толь-

ко граждане бывших союзных рес-
публик, но и выходцы из дальнего 
зарубежья, в том числе, например, 
уроженцы Сербии (3,7 тысячи че-
ловек), Германии (1,7 тысячи чело-
век), Италии (1,6 тысячи человек). 
Правда, это в основном — квали-
фицированные специалисты, вос-
требованные в соответствующих 
отраслях. 

Но, так или иначе, восстановле-
ние и даже рост иммиграционного 
потока, несомненно, скажется на 
занятости россиян в отечественной 
экономике. Во многом именно с 
этим обстоятельством и связан 
прогнозируемый рост безработицы 
среди наших граждан. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.

Так, в №48 от 6—11 мая 
2022 года, читатель из 
Таганрога с горечью пи-

шет, как стыдно, обидно и 
больно осознавать, что льгот-
ники имеют право на бесплат-
ный проезд только в своём ре-
гионе. Но и это не всё. Главное,  
никто не затрагивает основ-
ной вопрос, что «демократи-
ческие» власти под лозунгами 
«реформ» и либерализации 
цен совершили невиданный в 
мире грабёж граждан старшего 
поколения — уменьшили в 
сотни раз их пенсии, назна-
ченные советским правитель-
ством, обеспечивавшие вете-
ранам достойную жизнь, а так-
же уничтожили вклады, отло-
женные на «чёрный день». 

Грабёж пенсионеров — это 
не ругательное выражение, а 
точная социологическая ха-
рактеристика. 

Грабёж — это ещё и научный 
термин. Богатство страны, 
созданное тружениками стар-
шего поколения, просто рас-
хватали. «Новые» властелины 
поделили добычу, а тех, кто 
создал богатство, обрекли на 
нищенское существование. 
Ведь если из нынешней пен-
сии вычесть все неизбежные 
платежи на квартиру, лекарст-
ва и т.д., то получаем килока-
лории на уровне узников Бу-
хенвальда. 

Грабёж нашей собственно-
сти — пенсии наглядно под-
тверждается элементарными 
арифметическими примера-
ми. Возьмём за исходные дан-
ный размер средней пенсии в 
СССР в сумме 120 рублей. Это 
та сумма, которая начислялась 
рабочему средней квалифика-
ции с нормальным стажем ра-
боты. 

Эквивалентом для прямого 
и обратного перерасчёта мож-
но взять цены буханки хлеба 
и трамвайного билета. 

1. До 1991 года на 120 рублей 
можно было купить 500 буха-
нок хлеба (24 коп.). Теперь для 
этого количества необходимо 
16 тысяч рублей (32 рубля). 

2. До 1991 года на 120 рублей 
можно было приобрести 4 ты-

сячи трамвайных билетов. Те-
перь для этого количества не-
обходимо 112000 рублей. 

3. До 1991 года содержание 
трёхкомнатной квартиры об-
ходилось в 12 рублей. Теперь 
однокомнатная — 5000—6000 
рублей. 

И так по всем ценам на про-
дукты, товары, платежи. 
Уменьшенные в 1990-х годах 

пенсии с изменением индекса 
стоимости не индексирова-
лись и выплачиваются без 
компенсации потерь от ин-
фляции, измеренной индек-
сом потребительских цен. 

Приведённые примеры до-
казывают, что в отношении 
пенсионеров советского вре-
мени совершена экономиче-
ская диверсия, которая про-
должается до сих пор. 

Иногда случаются подачки. 
Например, в 2020 году было 
повышение пенсий на 6%. В 
2022 году — на 8,6%, что есть 
насмешка, так как протрубят 
об этом повышении заранее, 
а цены вырастают сразу. Ре-
зультат: народ нищает, а мил-
лиардеры, миллионеры и про-
чие прикормленные жулики 
богатеют. Все знают, что цены 
за год поднимаются на 10—
20% и выше. А пенсионерам 
кинут подачку на одну сосиску 
в месяц и считают, что благо-
родно поступили. 

Чтобы вернуть украденное, 
мы, пенсионеры города Бар-
наула, много лет шлём обра-
щения президентам страны 
Путину, Медведеву, в Госдуму, 
но наши обращения услужли-
вые чиновники высших ин-
станций футболят к чиновни-
кам Алтайского края. А депу-
тат Госдумы «единоросс»  

А. Исаев написал: «Пенсии по-
вышаются исходя из имею-
щихся у государства матери-
ально-финансовых средств...» 
Ишь! Заботящийся о матери-
ально-финансовых средствах 
государства, главное, не забы-
вает себя. Никогда и ничего 
не создал на благо государст-
ва, сидя на шее народа, а име-
ет всё. Не станем перечислять 
затраты на его содержание. 
Он даже не вник в суть напи-
санного: в наших обращениях 
не поднимался вопрос повы-
шения пенсий, а было требо-
вание вернуть украденную на-
шу собственность. 

Деньги, положенные в Сбер-
банк в советские годы, рабо-
тали на народное хозяйство 
страны: на них строились за-
воды, укреплялась военная 
мощь. И мы были людьми го-
сударственными, то есть ра-
ботали не на область или край, 
а на ГОСУДАРСТВО! И закон о 
«детях войны» должен быть 
федеральным. 

Мы — дети победителей! 
Почему в побеждённой Гер-

мании, не имеющей нефти, 
газа и других природных ре-
сурсов, наши граждане, уехав-
шие туда на местожительство, 
имеют пенсии, составляющие 
в эквиваленте российские 50 
тысяч рублей, хотя трудились 
они у нас и не принесли Гер-
мании никакой пользы. 

Их «дети войны» прекрасно 
живут, отлично питаются, пу-
тешествуют по миру. А наше 
престарелое поколение до 
смерти вкалывает на дачах, 
чтобы хоть как-то прокор-
миться, приобрести дорого-
стоящее лекарство. А кто-то 
вынужден питаться из мусор-
ных ящиков. 

В прессе сообщалось: за го-
ды новой государственности 
Россия «простила» странам-
должникам 140 млрд долла-
ров. С 2017 года Россия вы-
плачивает гражданам Израиля 

5,4 млрд рублей в качестве со-
циального обеспечения. А 
собственные граждане об-
речены на нищенское суще-
ствование. 

Наши родители в Великую 
Отечественную войну отдали 
самое дорогое — свои жизни 
— во имя спасения Родины от 
фашизма. Идя в бой, зачастую 
неравный, они верили, что ес-
ли и погибнут, то их дети будут 
жить счастливо и достойно. 

Нас, детей победителей, 
демвласти поставили на коле-
ни, превратили в попрошаек, 
обрекли на нищенское суще-
ствование, уничтожают мир-

но, без крови с 1991 года. Пра-
вящая элита богатеет с каж-
дым днём, а гражданам при-
думывают «прожиточный ми-
нимум», «потребительскую 
корзину», «индексацию пен-
сий» и другие хитроумные ма-
нипуляции. Всё это — творе-
ния засевшей в Госдуме пар-
тии «Единая Россия», которой 
гордится президент страны. В 
своих выступлениях он гово-
рит, что главный приоритет 
власти страны — «повышение 
благосостояния граждан, при-
чём повышение благосостоя-
ния каждого человека». Совет-
ское правительство вело по-
литику повышения благосо-
стояния граждан через еже-
годное снижение цен, а наши 
новые властелины — через по-
вышение цен, а от болтологии, 
что главный приоритет — 
«значительное повышение 
благосостояния каждого чело-
века…», в результате — значи-
тельное понижение благосо-
стояния граждан. 

Пенсионерам старшего по-
коления, кроме присвоения 
статуса «дети войны», нужно 
присвоить статус «пострадав-
шие от ограбления государст-
вом РФ». 

Мы обращаемся к пенсио-
нерам всех регионов: востре-
буем украденное у нас! 

Мы предлагаем взять сред-
ства: 

1. У Сердюкова и Василь-
евой, так как то, что они 
украли от распродажи имуще-
ства министерства обороны, 
принадлежит нашему поколе-
нию, — это нам государство 
недоплачивало, создавая 
мощь страны. 

2. Из Фонда национального 
благосостояния, сколько там 
осталось после разделения 
Стабилизационного фонда. 

3. Пусть Германия нам за-
платит за наше загубленное 
детство и за погибших наших 
родителей. 

Адрес для связи: Алтайский 
край, г. Барнаул, Павловский 
тракт №227, кв. 239. Алле 
Григорьевне ПОЛЯНСКОЙ. 

 
P.S. Мой отец, Григорий 

Григорьевич Жаров — май-
ор, командир авиаэскад-
рильи 14-го гвардейского 
авиаполка дальнего дей-
ствия, со своим экипажем 
уничтожил 35 самолётов, 20 
танков и 30 автомашин про-
тивника, 2 зенитные бата-
реи, расстреливал колонны 
противника. Семь раз был 
подбит самолёт Жарова, но 
он приводил его на аэро-
дром. В ночь на 9 апреля 
1943 года в 2 часа 23 минуты 
на высоте 3000 метров эки-
паж полка наблюдал взрыв 
в воздухе самолёта Жарова 
от прямого попадания сна-
ряда зенитной артиллерии. 

Данные Центрального ар-
хива министерства оборо-
ны РФ, г. Подольск, Моск. 
обл. ЦАМО РФ, фонд 33, 
опись 682524, дело 260, лист 
12. В 1939 году участвовал в 
освобождении народов За-
падной Украины. В 1940 го-
ду участвовал на фронте 
борьбы с финской белогвар-
дейщиной. 

По данным архива, я счи-
таю, что имею право на до-
стойный доход, а не выпра-
шивать льготы, выходя на 
митинги из-за проездных. 

С уважением к корреспон-
дентам газеты «Правда» мы, 
подписавшиеся здесь 

 
Алла Григорьевна  

ПОЛЯНСКАЯ, 
Валентина Яковлевна  

ЛОЩИНИНА, 
Лидия Андреевна ДЕХАНА.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Впереди — тревожная осень 

ПРОШУ СЛОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Здравствуйте, уважаемые работники 
«Правды», самой главной газеты для многих 
граждан страны, поднимающей вопросы, ко-
торых избегают другие издания, трубя писать 
только «о великих» достижениях.

Требуем вернуть 
украденное!

Есть программа 
преображения 

В Волгограде комму-
нисты приняли участие 
во Всероссийской акции 
протеста «За экономи-
ческую программу 
КПРФ! Под Красным 
Знаменем Победы — к 
мобилизационной эко-
номике и социализму!». 

 

У частники пикетов дер-
жали в руках плакаты в 
поддержку программы 

КПРФ «20 неотложных мер 
для преображения России», 
призывая власти обратить 
внимание на рост тарифов на 
услуги ЖКХ и низкий жиз-
ненный уровень населения 
Волгоградской области. 

 
Пресс-служба областного 

комитета КПРФ.

ВЫБОРЫ-2022

11 августа 
— 60 лет назад (11 и 12 авгу-

ста 1962 г.) вышли на орбиту 
вокруг Земли корабли-спут-
ники «Восток-3» и «Восток-
4», пилотируемые лётчиками-
космонавтами СССР А.Г. Нико-
лаевым и П.Р. Поповичем. Этот 
первый в истории групповой 
многодневный полёт был ус-
пешно завершён 15 августа. 

 
12 августа 

— День Военно-Воздуш-
ных Сил РФ. 

— 90 лет назад в устье реки 
Лены, в бухте моря Лаптевых, 
была открыта полярная стан-
ция «Бухта Тикси» — ныне 
заполярный порт Тикси. 

— 125 лет со дня рождения 
Олеко Дундича (1897—1920) 
— героя Гражданской войны. 
Отважно сражался в Первой 
Конной армии. Погиб в бою. 

 
13 августа 

— 140 лет назад под Петер-
бургом было проведено ус-
пешное испытание возду-
хоплавательного снаряда-
моноплана русского изоб-
ретателя А.Ф. Можайского, 
впервые в мире доказавшего 
возможность полётов на ап-
парате тяжелее воздуха. 

— 115 лет со дня рождения 
Т.Ф. Макаровой (1907—1997) 
— советской киноактрисы, на-
родной артистки СССР, Героя 
Социалистического Труда, 
лауреата Сталинских премий. 

 
14 августа 

— 180 лет со дня рождения 
В.О. Ковалевского (1842—
1883) — русского учёного-зоо-
лога, дарвиниста, основопо-
ложника отечественной эво-
люционной палеонтологии. 

 
15 августа 

— 1921 г. — провозглашение 

Народной Республики Танну-
Тува. С 1926 г. — Тувинская 
Народная Республика. 11 ок-
тября 1944 г. вошла в состав 
СССР; с 1993 г. — Республика 
Тыва в составе РФ. 

— 1945 г. — завершение 
освобождения Кореи от 
японских захватчиков. 

— 135 лет со дня рождения 
Я.Э. Рудзутака (1887—1938) — 
деятеля Коммунистической пар-
тии и Советского государства. 

 
16 августа 

— 120 лет со дня рождения 
Ю.Н. Рериха (1902—1960) — со-
ветского востоковеда, историка, 
этнографа, археолога и путеше-
ственника. Сын Е.И. и Н.К. Ре-
рихов, свыше 30 лет проживший 
в Индии. С 1957 г. — в СССР. 

 
17 августа 

— 45 лет назад советский 
атомный ледокол «Аркти-
ка» впервые в истории арк-
тического мореплавания 
достиг географической точ-
ки Северного полюса. 

— 80 лет со дня рождения 
М.М. Магомаева (1942—2008) 
— советского певца, компози-
тора, народного артиста СССР, 
выдающегося исполнителя 
оперной классики и советской 
песни. 

 
18 августа 

— 35 лет назад была полу-
чена первая нефть на арк-
тическом месторождении в 
районе острова Колгуев 
(Мурманская обл.). Начало 
планомерного освоения неф-
тяных месторождений на по-
бережье и в шельфовой зоне 
Баренцева и Карского морей. 

— 190 лет со дня рождения 
В.О. Шервуда (1832—1897) — 
русского архитектора, скульп-
тора и живописца, автора про-
ектов здания Исторического 

музея и памятника-часовни 
«Гренадерам — героям Плев-
ны» в Москве. 

— 105 лет со дня рождения 
В.З. Бородая (1917—2010) — 
украинского скульптора, народ-
ного художника СССР, одного 
из авторов проекта Украинского 
музея истории Великой Отече-
ственной войны в Киеве, лау-
реата Ленинской премии. 

 
19 августа 

— 80 лет назад началась 
оборона города-героя Ново-
российска. 

— 40 лет назад в Советском 
Союзе был осуществлён за-
пуск космического корабля 
«Союз Т-7» с первым в мире 
смешанным экипажем в составе 
Л.И. Попова, А.А. Сереброва и 
С.Е. Савицкой. 20 августа была 
осуществлена стыковка этого ко-
рабля с орбитальным комплек-
сом «Салют-7» — «Союз Т-5». 

— 85 лет со дня рождения 
А.В. Вампилова (1937—1972) 
— советского драматурга. 

— 1991 г. — образование 
Государственного комитета 
по чрезвычайному положе-
нию в СССР (ГКЧП). 

 
20 августа 

— 100 лет со дня рождения 
В.И. Бураковского (1922—
1994) — советского кардиохи-
рурга, директора Научного 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева 
(1966—1994), академика РАМН, 
Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР. 

— 195 лет со дня рождения 
франкоязычного бельгийско-
го писателя Шарля Де Косте-
ра (1827—1879), автора уни-
кальной по жанру книги-эпо-
пеи «Легенда об Уленшпиге-
ле», вошедшей в сокровищни-
цу мировой литературы. 

Со словом правды — 
к людям

Кирсановские коммунисты вновь посетили село Ленинское, 
на сей раз с особым чувством: именно здесь сто лет назад 

была создана и начала действовать знаменитая Ирская коммуна 
— сельскохозяйственное объединение единомышленников. От-
кликнувшись на обращение Советской власти к сочувствующим 
эмигрантам из России с призывом вернуться на Родину (1921 
год), в село Ира прибыли реэмигранты из Америки, Австралии, 
Великобритании. Они привезли с собой сельскохозяйственную 
технику (молотилки, сеялки) и технологии обработки земли. 

Коммунары построили добротные двухэтажные деревянные 
дома на кирпичном фундаменте, гидроэлектростанцию на реке 
Вороне, водокачку, соорудили зерноочистительную машину  
ВИМ-2 и зернодробилку, возвели кирпичный завод, механический 
цех, мастерские, школу и детский садик, заложили яблоневый сад. 
В ноябре 1922 года Ирская коммуна была признана образцовой.  
3 февраля 1924 года коммуне присвоили имя В.И. Ленина. 

В 1931-м Ирскую коммуну посетили гости из Великобрита-
нии: писатель и драматург Бернард Шоу, лорд и леди Асторы,  
лорд Лотиен. 

Через семь лет коммуна была преобразована в подразделение 
колхоза имени В.И. Ленина Кирсановского района. 

Сегодня от коммуны остался лишь один дом, да и тот находится 
в заброшенном состоянии, хотя был признан в 2015 году объектом 
культурного наследия регионального значения. От других по-
строек почти ничего не осталось, а ведь они могли бы представлять 
значительный интерес в туристическом кластере, о котором так 
много и пафосно говорят нынешние власти. Но, увы, все обраще-
ния общественности, областного отделения КПРФ, все попытки 
привлечь внимание к истории коммуны, дабы сохранить её на-
следие, ушли в песок. 

Вот так и всё у этой власти: дешёвый пафос, громкие речи да пу-
стые обещания, а на деле — разруха и запустение. Сверху блеск — 
внутри грязь. Даже достойно сохранить не могут то, что создава-
лось великими предками.  

Именно для того, чтобы вся Тамбовская область не повторила 
печальную судьбу Ирской коммуны, мы, коммунисты, и идём на 
выборы. Чтобы наследие предков работало на благо каждого жи-
теля области, а не в интересах единиц и какой-нибудь гастроли-
рующей группы нуворишей, способных много обещать, но, замы-
ливая глаза населению, творить свои меркантильные делишки. 

Коммунисты Кирсановского района возложили цветы к памят-
нику В.И. Ленина, чьё имя носила коммуна, а теперь — и село Ле-
нинское. Почтив память вождя мирового пролетариата, актив на-
правился на встречу с населением, чтобы донести до избирателей 
свою программу возрождения области. 

Пресс-группа Кирсановского райкома КПРФ. 
Тамбовская область. 

q В первом полугодии 2022 года в РФ прибыло рекордное число 
трудовых мигрантов.                                          Фото РИА Новости. 

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Монополия на рекламу 
под разговоры 
о патриотизме 

 
15 июля председатель Государственной думы созвал внеочередное 

заседание парламента, поначалу породившее в народе множество 
слухов и домыслов. Несмотря на это, вопросов, по крайней мере на-
прямую связанных с проведением специальной военной операции, 
так поднято и не было. По сути говоря, сегодня уже можно смело 
говорить, что заседание было созвано ради двух вопросов: утвер-
ждения нового вице-премьера — Дениса Мантурова и протаскивания 
довольно скандального «законопроекта о рекламе».

И  именно законопроект №160605-8 — 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рекламе», уже ставший 

причиной ряда скандалов, на мой взгляд, 
заслуживает повышенного внимания обще-
ства. Законопроект за авторством «едино-
россов» предполагает создание некоего еди-
ного оператора цифровой рекламы, кото-
рый будет располагать довольно широкими 
полномочиями в области согласования со-
держания и размещения рекламных со-
общений. Фактически этот единый оператор 
будет обладать монополией на размещение 
рекламы в масштабах страны. 

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что принятие такого закона не-
обходимо для защиты национальных инте-
ресов России и суверенизации рынка рек-
ламы. Вроде как под видом рекламы зача-
стую протаскивают опасную для интересов 
России информацию. Правда, привести при-
меры авторы затруднились. Эту точку зре-
ния отстаивали выступавшие «единороссы» 
и председатель Думы Володин: мол, необхо-
димо «пользоваться политическим момен-
том» и в кратчайшие сроки принимать но-
вый патриотический закон. 

Однако всё пошло отнюдь не так гладко, 
как рассчитывали представители власти. 
Внесённый в первом чтении законопроект 
«О рекламе» породил большие споры, заняв 
практически полтора часа обсуждения. 

Серьёзные опасения по целому ряду 
аспектов нового закона высказали предста-
вители как КПРФ, так и других партий и да-
же ряд депутатов от самой «Единой России». 
Основной и фактически определяющий всю 
суть законопроекта вопрос: почему, говоря 
о патриотизме и суверенизации, авторы 
предполагают передачу прав на модерацию 
всей рекламы в стране не государству, а не-
коей частной компании? 

В действительности, исходя из текущего 
текста законопроекта о рекламе, у нас есть 
все основания полагать, что в очередной 
раз под прикрытием разговоров о патрио-
тизме и защите интересов России предпри-
нимается попытка протолкнуть откровенно 
лоббистский закон с целью крупного пере-
дела рынка рекламы, его монополизации и 
передачи серьёзных полномочий частной 
лавочке. 

При этом авторами не оговаривается, ни 
по каким принципам будет модерироваться 
контент рекламных объявлений, ни как, на-
пример, станет функционировать данный 
закон в период избирательных кампаний. 
Ведь организации, отвечающие за разме-
щение рекламы во время выборов, работают 
напрямую с партиями и кандидатами. Не-
обходимо ли согласовывать с единым опе-
ратором содержание политической рекла-
мы, то есть будет ли единый оператор осу-

ществлять политическую цензуру? Станет 
ли он определять, кого допускать до разме-
щения рекламы, а кого нет: иными словами, 
каким образом он сможет обеспечить рав-
ный доступ всем участникам выборов к рас-
пределению агитации? Ведь сейчас комму-
нистам зачастую просто не предоставляют 
рекламные поверхности. 

Эти поднятые лично автором настоящей 
статьи вопросы так и не получили исчерпы-
вающего ответа. 

В ходе обсуждения представителями 
фракции КПРФ и рядом других депутатов 
неоднократно предлагалось снять с рас-
смотрения и отложить законопроект, от-
править его на переработку и рассмотреть в 
осеннюю сессию без привязки к специ-
альной военной операции. Откровенно лоб-
бистский закон не требует ни малейшей 
срочности. 

Тем не менее представители «партии вла-
сти» настояли на рассмотрении законо-
проекта в первом чтении, лишь под давле-
нием слегка увеличив количество дней, 
предлагаемых для внесения поправок ко 
второму чтению — с 15 до 30. Интересным 
представляется такой факт: число поддер-
жавших составило 266 депутатов, что не-
сколько меньше обычного единогласного 
голосования ЕР за инициативы власти, когда 
голосует не менее 300 депутатов. Отдельные 
несогласные, даже в рядах самой «партии 
власти», не помешали «медвежьей» партии 
обеспечить поддержку законопроекта в пер-
вом чтении. 

Кому и зачем приспичило именно сейчас 
устраивать беспардонный передел рынка 
цифровой рекламы — главный вопрос. СМИ 
пишут, что лишь две компании в России 
способны претендовать на роль такого еди-
ного оператора — это фирмы Gallery и Russ 
Outdoor. Причём, судя по всему, именно по-
следняя вскоре станет единоличным запра-
вилой на рынке, ведь ещё в начале года 
СМИ сообщили о готовности Russ Outdoor 
купить бизнес компании Gallery. В сумме 
эти организации получают порядка 50% от 
всех доходов с уличных рекламных кон-
струкций. То есть формируется совершенно 
очевидная монополия, которая будет под-
креплена и на законодательном уровне. В 
который раз партия парламентского боль-
шинства «Единая Россия» показала себя как 
политическая обслуга интересов класса ка-
питалистов, притом в первую очередь — са-
мой богатой и влиятельной олигархической 
и монополистической его части. 

КПРФ выступила против. 
 

Денис ПАРФЁНОВ, 
депутат Государственной думы, 

секретарь Московского городского  
комитета КПРФ. 
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

ВАРШАВА. Польша стре-
мится установить контроль 
над наиболее перспективны-
ми отраслями экономики 
Украины. Речь в первую оче-
редь идёт о сельскохозяй-
ственном производстве: 
польские компании скупают 
продукцию украинских про-
изводителей по заниженным 
ценам, что в некоторых слу-
чаях ведёт к банкротству 
предприятий. Параллельно 
инвестируются средства в 
создание транспортной ин-
фраструктуры и другой логи-
стики для вывоза украинско-
го продовольствия в Европу 
и на другие рынки, где цены 
значительно выше. Дей-
ствиям Варшавы помогает 
принятый на Украине закон 
об особых гарантиях для 
польских граждан. 

 
ВИЛЬНЮС. Вопрос строи-

тельства военных фортифи-
кационных укреплений на 
границе с Белоруссией ста-
нет предметом обсуждения 
Комитета литовского сейма 
по национальной безопасно-
сти и обороне, заявил пред-
седатель комитета Лауринас 
Кащюнас. На заседание вы-
званы представители Служ-
бы охраны государственной 
границы при МВД Литвы. 

УЛАН-БАТОР. Находив-
шийся с визитом в Монголии 
генсек ООН А. Гутерриш по-
участвовал в проекте «Мил-
лиард деревьев», инициато-
ром которого выступил пре-
зидент страны У. Хурэлсух. 
Он посадил дерево в нацио-
нальном парке столицы. Гу-
терриш считает, что посадка 
1 млрд деревьев к 2030 го-
ду будет способствовать 
смягчению неблагопри-
ятных последствий измене-
ния климата, борьбе с опу-
стыниванием и сохранению 
биоразнообразия. 

 
РИМ. В Италии изъяли 

неразорвавшуюся бомбу 
весом 430 кг времён Вто-
рой мировой войны, най-
денную рыбаками деревни 
Борго Виргилио в Ломбар-
дии на берегу небольшой 
реки, пересохшей из-за экс-
тремальной жары. Внутри 
бомбы находилось 230 кг 
взрывчатки. Сразу после 
обнаружения бомбы 3000 
местных жителей эвакуиро-
вали, чтобы позволить са-
пёрам провести контроли-
руемый взрыв и уничто-
жить бомбу. 

 
По сообщениям  

информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

П обеда «Талибана»* в Афганистане поста-
вила его соседей перед непростым выбо-
ром. Мало того, что пришедшие к власти 

силы находились под международными санк-
циями — ряд стран непосредственным образом 
помогал сражавшейся с боевиками коалиции. 
Это касалось и республик Центральной Азии. 
Здесь находились американские военные базы, 
и даже после их вывода регион оставался важ-
ным маршрутом снабжения иностранного кон-
тингента.   

Несмотря на это, большинство столиц до-
вольно быстро приняли новую реальность. За 
последний год в Кабуле побывали высокопо-
ставленные — вплоть до уровня главы МИД — 
чиновники из Узбекистана, Казахстана, Турк-
мении и Киргизии. Налаживаются торговые 
связи, обсуждается совместная реализация ин-
фраструктурных проектов.  

Единственным исключением остаётся Таджи-
кистан. Его руководство отказалось от контактов 
с афганским правительством и отзывается о по-
следнем исключительно в нелицеприятных вы-
ражениях. Как писала «Правда» (см. номер от 
26—27 июля с.г.), особенно ярко это проявилось 
в ходе встречи глав республик Центральной Азии 
в киргизской Чолпон-Ате. Президент Таджики-
стана Эмомали Рахмон упрекнул «Талибан»* в 
нежелании создавать правительство с участием 
различных этнических и политических сил. Вме-
сто этого, добавил он, новые власти проводят 
курс жёсткого религиозного консерватизма, вво-
дя всевозможные ограничения и запреты.  

За выступлением Рахмона последовали другие 
обвинения. Директор таджикского Агентства по 
контролю за наркотиками Хабибулло Вохидзода 
заявил о резко возросшей активности афганских 
наркоторговцев. По его словам, с августа про-
шлого года по июль этого на границе двух стран 
было изъято свыше 3 тонн наркотических ве-
ществ — почти в три раза больше, чем годом ра-
нее. Сближению Кабула и Душанбе не способ-
ствуют и такие инциденты, как отправка обратно 
в Афганистан изданных там тысяч экземпляров 
Корана. Как заявил в конце июля глава Комитета 
по религии, упорядочению традиций, торжеств 
и обрядов при правительстве Таджикистана Су-
лаймон Давлотзода, изъятая партия книг общим 
весом 13 тонн не прошла религиоведческую экс-
пертизу. Помимо этого, в республике выражают 
недовольство задолженностью Кабула за постав-
ляемую электроэнергию. Согласно соглашению, 
заключённому ещё до прихода «Талибана»* к 
власти, в этом году Таджикистан должен продать 
соседней стране 1,5 миллиарда кВт-ч электро-
энергии общей стоимостью 69 миллионов дол-
ларов. Однако средства в Душанбе не поступают 
уже полгода, а размер накопившегося долга со-
ставляет десятки миллионов долларов.  

Не менее хлёсткие заявления раздаются с 
другой стороны границы. Ещё несколько меся-
цев назад ряд политиков, включая лидера Ис-
ламской партии Афганистана Гульбеддина Хек-
матияра, обвинили Таджикистан в поддержке 

воюющего с Кабулом Фронта национального 
сопротивления. По их словам, это может заста-
вить власти «взять под крыло» таджикскую оп-
позицию. Ещё более предметные угрозы про-
звучали в начале августа. Афганские СМИ при-
вели высказывание заместителя командующего 
корпусом «Омари» муллы Мохаммада Джана 
Хамзы, сделанное им в приграничной провин-
ции Тахар. В присутствии правительственных 
чиновников военачальник заявил, что если Тад-
жикистан не прекратит вмешиваться во внут-
ренние дела соседей, то афганские войска смогут 
за неделю захватить республику. 

Сотрясанием воздуха дело не ограничивается. 
Близкие к афганскому правительству издания 
сообщили о создании организации «Техрик-е 
Талибан Таджикистан» («Движение талибов Тад-
жикистана»). Как сообщается, в неё войдут воюю-
щие на стороне талибов боевики-таджики. Ядром 
группировки, вероятнее всего, станет отряд 
«Джамаат Ансаруллах»*. В прошлом году это 
подразделение численностью до 300 человек 
сыграло решающую роль в установлении власти 
движения в приграничных с Таджикистаном 
уездах провинции Бадахшан. С тех пор оно бази-
руется здесь, выполняя функцию пограничных 
войск. Командует отрядом уроженец Таджики-
стана Махди Арсалон (он же Мухаммад Шари-
пов), находящийся на родине в розыске по обви-
нению в терроризме.  

Недавно «Джамаат Ансаруллах»* привлёк к 
себе внимание тем, что установил на границе 
наблюдательную вышку. На ней расположена 
звукоусилительная аппаратура, с помощью ко-
торой, как сообщают из Душанбе, транслируют-
ся «оскорбительные и провокационные речи на 
таджикском языке». Но и это не всё. На скале у 
подножия вышки крупными буквами выведено 
имя Махди Арсалона, хорошо читаемое с другой 
стороны границы.  

Реакция афганских властей оказалась весьма 
лукавой. На просьбу одного из СМИ прокоммен-
тировать действия «Джамаата Ансаруллах»* глава 
пресс-службы «Талибана»* Забихулла Муджахид 
сообщил, что Кабул не позволит угрожать сосед-
ним странам. Вместе с тем он призвал таджик-
ские власти вступить с афганским правитель-
ством в официальный диалог и открыто изло-
жить свои претензии. «Если у таджикской сторо-
ны есть какие-то вопросы или опасения, пусть 
они поговорят с нами официально и, дай Аллах, 
мы устраним угрозы», — заявил Муджахид. В Ду-
шанбе его совету, разумеется, не последовали.  

То, что эпицентром конфликта может стать 
район, прилегающий к Горно-Бадахшанской ав-
тономной области Таджикистана, вызывает яв-
ную тревогу у властей республики. Все последние 
месяцы Душанбе стремится задушить местную 
вольницу, проявлявшуюся в большом влиянии 
так называемых неформальных лидеров. Про-
должаются аресты, а в начале августа в Душанбе 
начался судебный процесс над участниками про-
тестов в регионе. По данным генеральной про-
куратуры, по делу проходит почти 80 человек. 
Среди них бывший старший советник коман-
дующего пограничными войсками Таджикистана 
генерал-майор Холбаш Холбашов. Всё это не до-
бавляет популярности властям, создавая благо-
приятную почву для попыток дестабилизации. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

Таджикско-афганские отношения 
снова накалились. В Душанбе обвиняют 
соседей в росте наркотрафика и раз-
вязывании террора, ряд источников 
сообщает о создании специального 
таджикского подразделения «Талиба-
на»*. Потенциальный конфликт на гра-
нице может обострить ситуацию 
внутри республики.

Боевики готовы 
к штурму?

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Эстонские власти 
создали комиссию по мо-
нументам, в режиме сек-
ретности готовящую 
планы по демонтажу 
или переносу советских 
памятников в республи-
ке, информирует интер-
нет-портал ERR.ee. 

 

З адача комиссии, точ-
ный состав которой не 
разглашается, но из-

вестно, что возглавил её Аско 
Кивинук, ранее работавший 
в государственном центре 
оборонных инвестиций 
Эстонии, — «организовать 
устранение из публичного 
пространства надгробий и 
памятников с символикой 
(СССР)». В некоторых слу-
чаях допускается изменение 
текста на табличках. 

Представители оппозиции 
в рийгикогу (эстонском пар-
ламенте) и ведущих СМИ 
критически оценивают за-
крытый характер работы ко-
миссии, подчёркивая: «речь 
идёт о принципиально важ-
ных для республики вопро-
сах», обсуждать которые «на-
до открыто». 

Министр госуправления 
республики Рийна Солман на 
запрос ERR.ee ответила, что 
«комиссия уже в ближайшие 
дни представит (кабинету 
министров) план действий по 

устранению (советских) па-
мятников, и тогда правитель-
ство проинформирует о нём 
общественность». 

Ранее, как сообщал ин-
тернет-портал RuBaltic.Ru, 
премьер-министр Эстонии 
Кая Каллас заявила, что 
правительство приняло ре-
шение избавиться от совет-
ских памятников на терри-
тории республики в уско-
ренном темпе. По её сло-
вам, сейчас здесь насчиты-
вается до 400 таких мемо-
риалов.

В обстановке 
секретности

Республика намерена начать 
обустройство электронной 

системы контроля на участке её 
границы с Калининградской 
областью, сообщило Польское 
агентство печати (PAP), после 
того как она закончит проведе-
ние работ на границе с Бело-
руссией.  

Сейчас на польско-белорус-
ской границе идёт строитель-
ство уже не 186-километрового 
забора высотой 5,5 метра с ис-
пользованием колючей прово-

локи, это уже позади, а 202-ки-
лометрового электронного 
барьера. Устанавливаются стол-
бы для камер, предстоит раз-
местить силовые и передаточ-
ные соединения и датчики. Сло-
вом, ставят цифровую защиту. 

По словам пресс-секретаря 
главного коменданта Погранич-
ной службы Анны Михальской, 
работы же на границе с Кали-
нинградской областью могут 
стартовать уже в конце нынеш-
него года. Намечено расширить 

периметрическую охрану на 
участке границы с Калинин-
градской областью (Варминь-
ско-Мазурский пограничный 
отряд) и на пограничной реке 
Буг (Надбужанский погранич-
ный отряд). 

Интернет-портал RuBaltic.Ru 
в связи со всеми этими дей-
ствиями напоминает, что ещё  
в феврале заместитель мини-
стра национальной обороны 
Польши Войцех Скуркевич в 
эфире радио ZET открыто за-
явил, что в планах Варшавы 
есть замыслы отгородиться от 
России стеной. Вот и соорудят 
цифровой забор… 

 
Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

Польша взялась 
за цифровые заборы

П оначалу мероприятие, посвя-
щённое второй годовщине пре-
зидентских выборов в респуб-

лике, планировалось провести в фор-
мате масштабного конгресса, но мно-
гочисленные разногласия и недостаток 
человеческого ресурса не позволили 
этого сделать. По словам организато-
ров, в «конференции» участвовали бо-
лее 370 «видных представителей бело-
русского общества из различных соци-
альных групп с различными взгляда-
ми», называющих себя экспертами, 
бизнесменами, бывшими политзаклю-
чёнными, политиками и журналиста-
ми. Однако в реальности зал оказался 
почему-то полупустым, а число зрите-
лей онлайн-трансляции на пике не пре-
вышало и трёх тысяч, хотя подписчиков 
у Ютьюб-канала С. Тихановской почти 
в 25 раз больше. 

На посиделках обсуждали дальнейшую 
стратегию «демсил» и их реформу в усло-
виях наметившегося раскола, делёжку 
портфелей в транзитный период и «по-
мощь гражданскому обществу». Откры-
вая «конференцию», самоназначенный  
нацлидер в очередной раз заявила без 
тени сомнения, что за неё «проголосова-
ло большинство белорусов», посему она 
«имеет честь и сложнейшую обязанность 
обращаться ко всем и говорить с между-
народным сообществом от лица всех». 

С. Тихановская перечислила пять це-
лей «демократических сил»: «освободить 

и реабилитировать политзаключённых», 
«провести честные, свободные и демо-
кратические выборы», «отстоять неза-
висимость Беларуси и вывести из неё 
иностранные войска», «отстранить не-
легитимный режим от власти» и «обес-
печить работу демократических инсти-
тутов». В острой дискуссии о «стратегиях 
выхода республики из кризиса» рецеп-
тами «счастья» для соотечественников 
эмоционально поделились экс-рестора-
тор и помощник командира селфи-полка 
«Погоня» В. Прокопьев, представитель 
экстремистской кормушки BYPOL А. Аза-
ров, начальник «народного антикризис-
ного управления» П. Латушко, врач-пси-
хиатр Д. Щигельский из США, диванный 
экономист Д. Крук и прочая маргиналь-
ная публика. 

В. Прокопьев отметил, что «быстрого 
плана победы» не существует, а «надеж-
ды на бархатную революцию давно уле-
тучились»: «Мы на войне не с Лукашен-
ко, а с русской империей, с циничными, 
подлыми и неприлично богатыми людь-
ми в Кремле». По словам бывшего ра-
ботника общепита, «в 2020 году было 
две недели, чтобы воспользоваться си-
туацией, сменить власть и сесть за стол 
переговоров с растерянной Москвой, од-
нако мы упустили этот шанс, потому что 
любовались народным подъёмом, не до-
думавшись сделать резервный команд-
ный пункт». Поэтому «хороших сцена-
риев не осталось, теперь только война, 
только хардкор». 

Победу «демсил» В. Прокопьев связы-
вает с «победой Украины» и «законным 
правом этой страны напасть на Беларусь 
после её агрессии». Помощник коман-
дира селфи-полка не сомневается, что 
«закалённые в боях ВСУ даже не заметят 
сопротивления армии Лукашенко» и 
«Минск будет взят в три дня, если не в 
один, национальной освободительной 
армией». 

Лихую браваду общепитовца пресекли 
резонные замечания оппозиционера со 
стажем А. Лебедько и советника «нацли-
дера» Ф. Вечёрко: «ставка на силовую 
стратегию резко сужает нашу потенци-
альную аудиторию», «никаких (ни люд-
ских, ни дипломатических, ни финансо-
вых) ресурсов на автономную армию 

нет». Тем более что состоять она будет 
скорее всего из потешных тиктокеров 
селфи-полков, участвующих в героиче-
ских фотосессиях на Украине. 

Однако В. Прокопьев не унимался, 
предложив вдобавок «создать альтерна-
тивные органы власти: МИД, вооружён-
ные силы, департамент финансов, счёт-
ную палату, службу собственной без-
опасности». Но самое главное: «прави-
тельство должно иметь бюджет и соби-
рать налоги». С кого? Видимо, с упитан-
ных «политэмигрантов». 

Без лишнего чинопочитания прожек-
тёр выставил С. Тихановской ультима-
тум: «создать переходный кабинет ми-
нистров, отстранив от должностей от-
ветственных за провалы и нарушения» 
либо «передать большинство своих 
полномочий премьер-министру». С 
этим предложением моментально со-
гласился амбициозный экс-чиновник 
П. Латушко, обосновав его пафосными 
тезисами о «полном замещении лука-
шенковского правительства предста-
вителями демократического движе-
ния», об «усилении санкционного дав-
ления на террористический режим» и о 
«проведении трибунала над соучаст-
никами режима», для чего необходимы 
«кадровый резерв, реформы и новые 
демократические выборы». 

Воинственную риторику В. Прокопь-
ева поддержал А. Азаров: «Опыт орга-
низации протестов показал, что про-
гулки по улицам не дали никаких ре-
зультатов», поэтому «нужно любым пу-
тём восстановить конституционный 
строй» и «создать правительство в из-
гнании с широкими полномочиями». С 
этой целью «специалисты BYPOL по 
военному планированию разработали 
мобилизационный план «Перамога» 
(«Победа») по отстранению Лукашенко 
от власти». Его участники, разделённые 
на три группы, «будут выполнять спец-
операции», «диверсии на предприя-
тиях» и «выходить на улицы».  

А. Азаров считает, что «переходный 
кабинет придаст легитимность дей-
ствиям плана и других добровольческих 
партизанских структур». По словам экс-
тремиста, «к плану присоединились около 
200 тысяч белорусов, из них 42% готовы 

войти в комплектуемые группы для ак-
тивных действий». При этом А. Азаров не 
упомянул, откуда взялись такие цифры 
сумасшедших, и о том, что десятки горе-
революционеров уже поплатились за тер-
рористическую деятельность, получив 
внушительные тюремные сроки. За ценой 
подстрекатели никогда не стояли. 

 

Не обошлось и без критики. Так, 
жена экс-главы Парка высоких 
технологий и недокандидата в 

президенты В. Цепкало, участвовавшая 
вместе с «нацлидером» в президентской 
кампании, высказала от себя и мужа ряд 
претензий. Чета винит С. Тихановскую и 
её свиту в узурпации власти, цензуре 
«независимых СМИ», воровстве спон-
сорских денег и неэффективной тактике: 
«Светлана из 365 дней провела 180 в за-
рубежных поездках, но, к сожалению, 
красивыми картинками в «Фейсбуке» и 
«Инстаграме» диктатуру не победить». 

Наговорив за два дня друг другу в 
глаза гадостей и выпустив пыл, участни-
ки «конференции» торжественно объ-
явили по её итогам о создании «пере-
ходного кабинета», куда вошли П. Ла-
тушко, А. Азаров, В. Ковалевский, В. Са-
хащик и прочие любители неосязаемых 
портфелей. Помимо этого, было решено 
реорганизовать Координационный совет 
оппозиции, наделив его дополнитель-
ным функционалом на бумаге.  

Главная цель шабаша, прерванного из-
девательским сообщением о минирова-
нии, достигнута: забетонировать любой 
ценой эфемерную легитимность «лидера 
большинства», снизить напряжение и 
недоверие в рядах «политэмигрантов», 
разделить со всеми ответственность за 
свои ошибки, переложить её на третьих 
лиц и оправдать бездействие трекляты-
ми обстоятельствами, явив спонсорам 
показное единство и сохранив реальные 
рычаги управления пустотой и финан-
сами за «офисом Тихановской». 

Безрадостный 105-летний опыт «пра-
вительства в изгнании» Белорусской На-
родной Республики ничему не научил 
современных оппозиционеров.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Шабаш политических мертвецов
Оказавшись на обочине поли-

тической жизни и вдрызг переру-
гавшись между собой, беглая бе-
лорусская оппозиция предприняла 
отчаянную попытку вернуться в 
актуальную повестку с помощью 
двухдневной «конференции», ор-
ганизованной «офисом Тиханов-
ской» в Вильнюсе. В лучших тра-
дициях имитационной борьбы 
«униженные и оскорблённые» 
после взаимных упрёков и обид 
продолжили строить виртуаль-
ную родину за рубежом, придаю-
щую безысходному существова-
нию хоть какой-то смысл.

В июле Монголия экспортировала в КНР 
737,7 тысячи тонн угля — в 3,4 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 
Благодаря нормализации работы некоторых 
пунктов пропуска на границе только с 15 по 
21 июля автомобильным транспортом в Китай 
были вывезены 5981 контейнер с углём, а по 
железной дороге отгружено 300 контейнеров. 

Монгольское месторождение Таван—Толгой 

является одним из крупнейших угольных ме-
сторождений в мире. Его запасы составляют 
6,5 миллиарда тонн угля, около 40 процентов 
из них — высококалорийный коксующийся. 

В настоящее время правительство Монго-
лии работает над увеличением экспорта угля 
в Китай, стремясь довести его к концу 2022 
года до 36,7 миллиона тонн. 

Синьхуа. 

Наращивают поставки угля

Н едавно избранные ле-
вые президенты Ко-
лумбии — Густаво Пет-

ро (на снимке справа) и Чили 
— Габриэль Борич подтвер-
дили свою заинтересован-
ность в продвижении регио-
нальной интеграции в раз-
личных областях. 

После встречи в колумбий-
ской столице Боготе Петро 
выступил перед СМИ с со-
вместным заявлением, в ко-
тором был очерчен круг об-
суждавшихся вопросов.  

«Мы говорили, в частности, о 
возрождении Андского со-
общества, блоке, который был 

создан несколько десятилетий 
назад между нашими страна-
ми, укреплении Сообщества ла-
тиноамериканских и карибских 
государств (СЕЛАК), — сказал 
глава Колумбии. — Поднима-
лась тема будущей интеграции 
в сфере электроэнергетики и 
экологически чистой энергии. 
Мы говорили о мире, ведь Чили 
является страной-гарантом в 
соответствии с протоколами 
правительства Сантоса… И мы 
надеемся, что она и дальше бу-
дет страной-гарантом в этом 
мирном процессе, который 
вот-вот возобновится…» 

Стороны также обсудили 

проблемы коренных народов, 
колумбийский опыт на пути их 
решения, шаги в этом направ-
лении, которые крайне важны 
для достоинства этих народов, 
было подчёркнуто стремление 
сделать колумбийское этниче-
ское разнообразие субъектом 
права. Не обошли вниманием 
главы государств и вопросы 
экономики и культуры.  

«Мы выразили правитель-
ству Колумбии нашу готов-
ность сотрудничать во всём, 
что оно сочтёт наиболее по-
лезным», — сказал в ответном 
слове Борич. 

Пренса Латина. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Рука об руку 
левым курсом

О днако на деле всё вышло иначе. 
Россия, несмотря на неизбежные 
объективные трудности из-за 

санкций, экономически выстояла. При 
этом скоро выяснилось, что введённые 
против неё многочисленные и разнооб-
разные рестрикции, прямо или косвен-
но, но вполне реально ударили и по 
многим другим странам, включая и… их 
организаторов. Мир начал погружаться 
в пучину глобального экономического 
кризиса, в первую очередь из-за нехват-
ки энергоресурсов, продовольствия и 
минеральных удобрений, основным по-
ставщиком которых на экспорт является 
именно Россия. 

Всё в нашем мире относительно и по-
знаётся в сравнении. К примеру, если 
измерить расстояние от головы муравья 
до головы жирафа, то разница покажется 
огромной. Но если измерить опять же 
расстояние от головы каждого из них 
до, скажем, вершины Эвереста — высо-
чайшего пика нашей планеты (8848 мет-
ров), то выяснится, что и разницы-то 
практически нет никакой! 

Пример этот вполне подходит и для 
других ситуаций, в частности для оценки 
результатов санкционной политики За-
пада в отношении России. Совокупное 
многократное превосходство США и ЕС 
над РФ в экономической мощи желае-
мого результата по уже имеющимся 
итогам «санкционной атаки» не при-
несло. И вот сами организаторы санкций 

оказались фактически в том самом по-
ложении, в которое хотели поставить 
Россию. А некоторые из них сейчас во-
обще балансируют на грани энергети-
ческой катастрофы, грозящей экономи-
ческим крахом. В их числе и ведущие 
страны Европы, имеющие мрачные пер-
спективы столкнуться с коллапсом, ко-
торый они рассчитывали в ближайшее 
время увидеть в нашей стране. Вот такой 
неожиданный для коллективного Запада 
«санкционный результат». 

Но санкции санкциями, а кушать хо-
чется всем. И вот уже в вопросы поставок 
на мировые рынки российского зерна и 
удобрений вынуждена была вмешаться 
даже ООН. Её Генеральный секретарь 
вместе с президентом Турции выступи-
ли участниками и одновременно гаран-
тами соответствующих переговоров по 
логистике, объёмам и прочим вопросам, 
связанным с такими поставками, кото-
рые уже начались. Разумеется, ни о ка-
ких санкциях в данном случае речь во-
обще не шла. При молчаливом согласии 
их инициаторов. 

Что же касается энергоресурсов, в пер-
вую очередь российского газа, то здесь 
ситуация остаётся не просто напряжён-
ной, а с каждым днём всё ближе к кри-
тической. После известной истории с 
«ремонтом» в Канаде одной из турбин 
газопровода «Северный поток-1», кото-
рая, опять же по санкционным причи-
нам, до сих пор остаётся за границей, 

«Газпром» вынужден был сократить по-
ставки «голубого топлива» в Европу до 
отметки в 20 процентов от реальной 
пропускной способности газопровода. 
Ряд европейских стран перестал полу-
чать российский газ вообще, а остальные 
устроили настоящую битву за остаю-
щиеся от былых объёмов крохи, по-
скольку реальной и способной воспол-
нить такой «недобор» топлива альтер-
нативы у них, как выяснилось, нет. В их 
числе и ведущие экономики стран Ев-
розоны во главе с Германией. И всё это 
происходит на фоне ещё совсем недав-
них высказываний руководства ЕС, в 
частности главы Еврокомиссии Урсулы 
фон дер Ляйен и «главного дипломата» 
Евросоюза Жозепа Борреля, о том, что 
Европа уже в ближайшем будущем смо-
жет обходиться и без российского газа, 
и без российской нефти.  

Судя по всему, нынешним в прямом 
смысле слова чрезвычайно жарким и 
энергозатратным для Старого Света ле-
том лидеры объединённой Европы как-
то позабыли, что за таким летом обычно 
следует весьма холодная и не менее (ес-
ли не более) энергозатратная зима, когда 
больше всего хочется погреться. А до её 
наступления осталось не так уж и много 
времени… 

Однако эти парадоксы меркнут по 
сравнению с тем, о котором пойдёт речь 

ниже. Оказывается, в разгар политики 
антироссийских санкций, одним из 
главных инициаторов и действующих 
лиц которой является Германия, объёмы 
торговли именно с этой страной у Рос-
сии… увеличились на целых 39 процен-
тов по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года! И в первую оче-
редь этот показатель достигнут за счёт 
роста цен на российский газ, отмечает 
немецкая «Вельт».  

«Несмотря на все эмбарго на уголь, 
золото, сталь и даже водку, доходы 
России от сделок с Германией растут 
и продолжают расти», — отмечает ав-
тор статьи Олаф Герсеманн. Он объ-
яснил это увеличением цен на газ. В 
июне Германия заплатила России 3,5 
миллиарда евро, то есть на 5 процен-
тов больше, чем в мае, и на 39 процен-
тов больше, чем год назад. При этом 
объёмы самих поставок в ФРГ сокра-
тились на 30 процентов. Автор статьи 
отметил, что благодаря этому россий-
ские власти не только пополнили каз-
ну, но и сохранили ресурсы для буду-
щей добычи и сделок. 

Выходит, да здравствуют санкции? 
Вот это уже настоящий парадокс. Впро-
чем, с приближением зимы то ли ещё 
будет. Если в Европе, наконец, не возь-
мутся за ум. 

Пётр ПАРХИТЬКО.

Санкционные 
парадоксы 

Антироссийские санкции, которые коллективный Запад во главе с 
США уже ввёл и продолжает вводить против нашей страны после 
начала военной спецоперации на Украине, имели конечной целью 
полное разрушение экономики РФ и подчинение её своему диктату. 
Казалось бы, главными организаторами этой политики всё было хо-
рошо просчитано: совокупная экономическая мощь Запада в разы 
превосходит отдельно взятую экономику России и «задушить» её 
представлялось задачей весьма быстрой и легко выполнимой.
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Российской Федерации 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

П антелеймону Кондратьевичу Поно-
маренко, чьё стодвадцатилетие со 
дня рождения приходится на пер-

вую декаду августа текущего года, не было 
и тридцати шести, когда его, человека для 
республики нового и фактически незнако-
мого, избрали первым секретарём ЦК Ком-
партии Белоруссии. Что и говорить, собы-
тие это было показательным и знаковым, 
ведь руководителем республиканской пар-
тийной организации избрали человека, в 
общем-то имевшего незначительный опыт 
партийной работы и проработавшего в 
аппарате ЦК ВКП (б) всего один год. 

Но в том-то и дело, что был он фигурой 
необычайно яркой, сильной, умевшей на-
ходить точки соприкосновения с людьми 
разными, не всегда объективно оценивав-
шими происходящие события и имевши-
ми о себе порою завышенное представле-
ние. Впрочем, недостатки того или иного 
человека Пантелеймон Кондратьевич не 
ставил ему в вину. Его система работы с 
кадрами заключалась в другом. Человеку, 
тем более наделённому определёнными 
полномочиями, необходимо было помочь, 
считал он, подсказать, подправив таким 
образом его слабые стороны. И, надо ска-
зать, такой подход работал и приносил 
свои положительные результаты, особенно 
наглядно проявившиеся в те годы, когда 
Пономаренко возглавлял республиканские 
партийные организации Белоруссии и Ка-
захстана, а также в годы Великой Отече-
ственной войны, когда он был руководи-
телем Центрального штаба партизанского 
движения, созданного весной 1942 года по 
указанию Сталина.  

В связи с этим следует сразу сказать и о 
том, что именно Иосифу Виссарионовичу 
Сталину Пономаренко был обязан своим 
скорым рывком по карьерной лестнице. 
Демобилизованный из армии, ранее окон-
чивший Краснодарский рабфак и Москов-
ский институт инженеров транспорта, ру-
ководитель группы во Всесоюзном элек-
тротехническом институте, считавшийся 
перспективным инженером, решившим 
заниматься научной работой, связанной с 
эксплуатацией электровозов, и имевший 
некоторый опыт партийной работы, По-
номаренко в центральный партаппарат 
попал, по существу, случайно. 

 

Выдвижению его поспособствовал не 
кто иной, как Алексей Чуянов, рабо-
тавший тогда инструктором отдела 

руководящих партийных органов ЦК  
ВКП (б), а в 1938—1946 годах возглавлявший 
Сталинградские обком и горком ВКП (б).  

«Занимаясь с кадрами Московского 
электротехнического института, — вспо-
минал годы спустя Алексей Семёнович, — 
я обнаружил, что на посту секретаря парт-
кома этого института работает П.К. Поно-
маренко. Кажется, знакомый по Коренев-
скому району товарищ, вместе работали. 
Пригласил его в ЦК для знакомства. И не 
ошибся. Это был Пантелей Пономаренко с 
Кубани. Теперь научный работник инсти-
тута и секретарь парткома. Вспомнили де-
ла и дни кубанских комсомольцев, работу 
среди казачьей молодёжи. Не отпуская 
Пантелея из ЦК, я решил «показать» его 
руководству: М.А. Бурмистенко (в те годы 
Михаил Алексеевич был заместителем за-
ведующего отделом руководящих партий-
ных органов ЦК ВКП (б). — Р.С.) заинтере-
совался им и представил секретарю ЦК 
Андрею Андреевичу Андрееву рекомен-
дацию использовать П.К. Пономаренко на 
работе в аппарате ЦК. Предложение было 
принято».  

Так, с подачи А.С. Чуянова и благодаря 
«меткому глазу» М.А. Бурмистенко и А.А. 
Андреева Пономаренко оказался в аппа-
рате ЦК ВКП (б), где за год прошёл путь от 
рядового инструктора до заместителя за-
ведующего отделом руководящих партий-
ных органов, находясь в прямом подчине-
нии у Г.М. Маленкова. В этом качестве его 
и приметил Иосиф Виссарионович, дав-
ший в 1938 году согласие на избрание По-
номаренко первым секретарём ЦК Ком-
партии Белоруссии. 

«Насколько известно, Сталин, в частно-
сти, ориентировался на Пантелеймона 
Кондратьевича Пономаренко, первого сек-
ретаря ЦК Компартии Белоруссии, — вспо-
минал генерал-лейтенант Иван Потапов, 
не одно десятилетие проработавший в от-
деле административных органов ЦК КПСС. 
— Это был особый человек: он пришёл на 
партработу с преподавательской, кандидат 
наук. Блестяще освоил дело, отличался 
изумительной честностью и ответствен-
ностью, глубокий аналитик. В 1938 году 
возглавил парторганизацию Белоруссии, с 
начала войны был членом военных сове-
тов ряда фронтов, в 1942—1944 годах ру-
ководил Центральным штабом партизан-
ского движения, затем возглавлял и ЦК, и 
Совмин Белоруссии. Когда Сталин спец-
поездом ехал на Потсдамскую конферен-
цию, то остановился в Минске, где провёл 
около 14 часов — Пономаренко ему всё 
подробно доложил по республике… Сталин 
предложил Пантелеймону Кондратьевичу 
поехать с ним в Берлин как представителю 

руководства партизанского движения, но 
он отвечал: «Я бы просил вас меня не тро-
гать — здесь у меня столько дел! А там я 
просто буду сидеть…» Сталин сказал: «Если 
вы найдёте нужным, прилетайте, мы вам 
место найдём». 

Избранный 19 июня 1938 года первым 
секретарём ЦК Компартии Белоруссии, По-
номаренко действительно развернул в рес-
публике активную деятельность. Его живо 
интересовали все вопросы, стоявшие тогда 
на повестке дня. И надо признать, что 
вникал в их суть он основательно, отвергая 
поверхностный подход при их решении. 

При этом Пономаренко интересовали 
не только проблемы сугубо экономиче-
ского характера. Не меньше внимания он 
уделял и вопросам идеологическим. Не-
равнодушным Пантелеймон Кондратьевич 
был и к делам культуры и искусства, как 
раз таки при нём шагнувших в гору.  

Известно также и то, что именно Поно-
маренко, только начав осваиваться в 
должности первого секретаря ЦК КП(б) 
Белоруссии, спас от необоснованных на-
падок и возможного ареста, на котором 
настаивало руководство Наркомата внут-
ренних дел республики, выдающихся бе-
лорусских поэтов Янку Купалу и Якуба 
Коласа. За поддержкой же в решении дан-
ного вопроса он обращался лично к Ста-
лину, распорядившемуся оставить клас-
сиков в покое.  

Большую организаторскую работу, су-
мев мобилизовать все лучшие творческие 
силы республики, провёл Пономаренко и 
в 1940 году, обеспечивая проведение ле-
том того же года декады белорусской 
культуры в Москве, прошедшей на самом 
высоком уровне.  

Соответствующим образом к Понома-
ренко относились и сами белорусские 
деятели культуры, уважавшие и ценившие 
его. Много лет спустя некоторые из них 
выскажутся о том времени и о роли пер-
вого секретаря ЦК, энергично пытавше-
гося им помогать и сглаживать неизбежно 
возникавшие между ними противоречия 
и конфликты. 

Необходимо подчеркнуть и то, что к ре-
шению всех животрепещущих вопросов 
Пономаренко подходил принципиально и 
старался всегда чётко и последовательно 
отстаивать своё мнение, менявшееся толь-
ко тогда, когда ему приходилось сталки-
ваться с вескими аргументами, подтвер-
ждавшими ошибочность его собственных 
суждений. Это качество, неоднократно да-
вавшее ему возможность объективно ра-
зобраться в наиболее сложных вопросах, 
тем не менее, сыграет с ним и в очень не-
добрую игру, проводившуюся, что назы-
вается, навылет.  

Искренне отстаивая интересы респуб-
лики, поздней осенью 1939 года Панте-
леймон Кондратьевич фактически впер-
вые соприкоснётся с иезуитским нутром 
Хрущёва, возглавлявшего тогда ЦК Ком-
партии Украинской ССР и решившего 
после победоносного похода Красной Ар-
мии в Западную Белоруссию включить в 
состав Украины Брест, Пружаны, Столпин, 
Пинск, Лунинец, Кобрин и большую часть 
Беловежской пущи.  

Воспротивившийся этому предложению 
Хрущёва, 22 ноября 1939 года Пономарен-
ко был вызван в Москву. Дожидаясь приё-
ма у Сталина, Пономаренко уже в при-
ёмной столкнётся с Хрущёвым, шедшим, 
как всегда, напролом, и будет вынужден 
сделать ему замечание, обратив внимание 
на то, что негоже Никите Сергеевичу вести 
с ним диалог в грубой и нахальной форме, 
чего, как известно, будущий советский ли-
дер никогда не чурался. 

Тогда же ту явно конфликтную ситуа-
цию разрядил Иосиф Виссарионович, ко-
торый, по воспоминаниям Пономаренко, 
рассказанным им в 1978 году известному 
советскому историку Георгию Куманёву, 
заявил следующее: «Граница, которую 
предлагает товарищ Хрущёв, совершенно 
неприемлема. Она ничем не может быть 
обоснована. Её не поймёт общественное 
мнение. Невозможно сколько-нибудь 
серьёзно говорить о том, что Брест и Бе-
ловежская пуща являются украинскими 
районами. Если принять такую границу, 
то западные области Белоруссии по су-
ществу исчезают. И это была бы плохая 
национальная политика». 

 

Далее историк Куманёв в своей книге 
«Рядом со Сталиным» писал: «По-
том, обращаясь к Хрущёву, чтобы 

несколько смягчить своё заявление, он за-
метил: «Скажите прямо, выдвигая эти 
предложения, вы, наверное, имели в виду 
другое: вам хотелось бы получить лес, его 
на Украине ведь не так много?» 

На это Хрущёв ответил: «Да, товарищ 
Сталин, всё дело в лесе, которым так богато 
Полесье, а у нас леса мало». 

«Это другое дело, — заметил Сталин, — 
это можно учесть. Белорусы предлагают 
правильную, обоснованную границу. Объ-
ективность их варианта подчёркивается, в 
частности, и тем фактом, что они сами 
предлагают район Камень-Каширска от-
нести к Украине. Мы утвердили границу, в 
основном совпадающую с проектом това-
рища Пономаренко, но с некоторой по-
правкой в соответствии с желанием укра-
инцев получить немного леса». 

Он взял карту и прочертил линию 
границы, почти совпадающую с нашим 
предложением. Только в одном месте 
сделал на зелёном массиве карты не-
большой выгиб к северу и сказал: «Пусть 
этот район отойдёт к Украине». 

Хрущёв выразил своё согласие. Я был 
особенно доволен таким решением во-
проса. 

После этого Сталин пригласил Хрущёва 
и меня к себе обедать. По лицу, по на-

строению Никиты Сергеевича чувствова-
лось, что он остался недоволен таким ис-
ходом и эту историю надолго запомнит. Я 
не ошибся». 

Да, Пантелеймон Кондратьевич оценил 
тогда настроение Хрущёва предельно вер-
но. Он в действительности ничего не забу-
дет и все последующие годы будет отно-
ситься к Пономаренко предвзято, делая 
всё для того, чтобы постепенно, поэтапно 
отодвигать его на менее значительные ро-
ли, тем самым лишая одного из самых 
перспективных выдвиженцев Сталина ре-
альной возможности участвовать в управ-
лении партией и страной.  

К тому же нельзя сбрасывать со счетов 
и утверждения целого ряда очевидцев и 
честных, непредвзятых историков, утвер-
ждавших, что именно в Пономаренко 
Сталин видел своего преемника, с 1948 
года наделяя его всё большими полно-
мочиями. 

«Дело в том, — утверждал впоследствии 
бывший министр сельского хозяйства 
СССР Иван Бенедиктов, — что Сталин 
вскоре достойного, с его точки зрения, 
преемника, по крайней мере, на один из 
высших постов, подобрал. Я имею в виду 
Пантелеймона Кондратьевича Понома-
ренко, бывшего первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии, который во вре-
мя войны возглавлял штаб партизанского 
движения при Ставке Верховного Глав-
нокомандования. Обладая твёрдым и са-
мостоятельным характером, Пантелей-
мон Кондратьевич одновременно был 
коллективистом и демократом до мозга 
костей, умел располагать к себе, органи-
зовывать дружную работу широкого кру-
га людей. Сталин, видимо, учитывал и то, 
что Пономаренко не входил в его бли-
жайшее окружение, имел собственную 
позицию и никогда не старался перело-
жить ответственность на чужие плечи. 

Документ о назначении П.К. Понома-
ренко Председателем Совета Министров 
СССР был завизирован уже несколькими 
членами Политбюро, и только смерть Ста-
лина помешала выполнению его воли. 
Став Первым секретарём ЦК, Хрущёв, ко-
торый, естественно, был в курсе всего, 
предпринял необходимые шаги с тем, 
чтобы отодвинуть Пономаренко подаль-
ше — сначала в Казахстан, затем, в 1955 
году, на дипломатическую работу, послом 
в Польшу, а потом в Нидерланды. Впро-
чем, и здесь он работал недолго: опасного 
«конкурента» быстренько препроводили 

на пенсию, весьма скромную и без при-
читавшихся ему льгот за государственную 
службу. Человек простой, скромный и не-
притязательный в личной жизни, обре-
менённый заботами о родных и близких, 
он в буквальном смысле влачил полуни-
щенское существование, когда наконец 
после отставки Хрущёва друзья, обратив-
шись в ЦК, добились достойного обес-
печения его старости».  

Справедливости ради, при том что Ста-
лин Пантелеймону Кондратьевичу явно 
благоволил, выдвинув его в секретари ЦК, 
а затем и в члены Президиума ЦК, следует 
обратить внимание, что версию о Поно-
маренко как о сталинском преемнике под 
сомнение поставил известный отечествен-
ный историк Е. Спицын. В своей книге 
«Осень Патриарха» Евгений Юрьевич на 
сей счёт пишет: «В связи с последним об-
стоятельством (когда Бюро Президиума 
ЦК решило, что в случае отсутствия или 
болезни И.В. Сталина Г.М. Маленков дол-
жен был председательствовать на заседа-
ниях Президиума и Секретариата ЦК, а 
Л.П. Берия — на заседаниях Президиума 
Совета Министров СССР. — Р.С.) довольно 
неожиданно, но пока, увы, бездоказатель-
но выглядят попытки ряда современных 
авторов (Ю.В. Емельянов, Н.А. Добрюха, 
М.В. Зимянин, А.И. Лукьянов, А.И. Вдовин), 
ссылаясь в том числе на интервью и ме-
муары ряда видных партийных и госу-
дарственных деятелей, в частности секре-
таря ЦК КПСС М.В. Зимянина и многолет-
него министра сельского хозяйства СССР 
И.А. Бенедиктова, представить дело таким 
образом, что уже в декабре 1952 года И.В. 

Сталин якобы распорядился ознакомить 
всех членов узкого руководства с проектом 
постановления о назначении новоиспе-
чённого члена Президиума ЦК, секретаря 
ЦК и министра заготовок СССР генерал-
лейтенанта П.К. Пономаренко новым 
Председателем Совета Министров СССР. 
По утверждению указанных авторов, уже к 
началу января 1953 года проект этого до-
кумента был завизирован всеми членами 
нового, но уже существенно расширенного 
состава Президиума ЦК, за исключением 
четырёх партийных «аксакалов» — Л.П. 
Берии, Г.М. Маленкова, Н.С. Хрущёва и 
Н.А. Булганина. Однако, как верно указали 
ряд авторитетных авторов (Ю.Н. Жуков), 
подобного документа в архивах до сих пор 
не обнаружено. Более того, с их точки зре-
ния, в тогдашних политических реалиях 
появление такого документа было невоз-
можно по определению».  

Был или не был такой документ в дей-
ствительности, доподлинно неизвестно. 
Но то, что Сталин имел на Пономаренко 
определённые виды, очевидно и не вызы-
вает сомнений. Судите сами. И вот вам 
факты, общедоступные и подтверждённые 
целым рядом источников. 

 

Впервые членом ЦК ВКП(б) Понома-
ренко изберут в 1939 году. Незадол-
го до войны и в годы Великой Оте-

чественной войны он будет заниматься 
руководящей оборонительно-наступа-
тельной деятельностью в качестве члена 
Военных советов Белорусского, Западно-
го, Центрального, Брянского фронтов и 
3-й ударной армии Калининского фрон-
та. А с 1942 по 1944 год по инициативе 
вождя именно ему доверят возглавлять 
Центральный штаб партизанского дви-
жения, структуры в годы войны важной и 
влиятельной. 

После освобождения Белоруссии он,  
не оставляя пост первого секретаря ЦК 
КП (б) Б, утверждается также и в должно-
сти председателя республиканского пра-
вительства, что в те годы было решением 
правильным, так как кадрами разбрасы-
ваться было нельзя, да и нехватка их 
ощущалась достаточно остро. 

Кстати, о том, какой авторитет Понома-
ренко имел в Белоруссии, говорит и тот 
факт, что ещё 21 декабря 1943 года, в день 
рождения вождя, руководство республики 
обращалось к нему с ходатайством о при-
своении Пантелеймону Кондратьевичу 
звания Героя Социалистического Труда. 

В подписанном секретарями ЦК КП(б) 
Белоруссии, Председателем Президиума 
Верховного Совета БССР Н.Я. Наталевичем, 
а также первыми руководителями Сов-
наркома республики обращении, находя-
щемся в РГАНИ и введённом в научный 
оборот писателем и историком В. Огрызко, 
в частности, говорилось: «Работая в Бело-
руссии с 1938 года, товарищ Пономаренко 
проявил исключительную энергию и орга-
низаторскую деятельность в разрешении 
задач развития промышленности, укреп-
ления колхозного хозяйства, подъёма 
культуры и искусства белорусского народа, 
выращивания и воспитания в большевист-
ском духе руководящих кадров для госу-
дарственной и партийной работы. 

В Отечественную войну, выполняя ди-
рективы ЦК ВКП (б) и Ваши, товарищ 
Сталин, указания, партийные организа-
ции Белоруссии провели огромную рабо-
ту по повсеместному развёртыванию 
массового партизанского движения в ты-
лу немецких захватчиков в Белоруссии. В 
организации и руководстве партизан-
ским движением товарищ Пономаренко 
имеет большие заслуги. 

Находясь на посту первого секретаря 
ЦК КП(б) Б и начальника Центрального 
штаба партизанского движения, он неуто-
мимо и настойчиво работал и работает 
над всемерным расширением партизан-
ской борьбы в тылу противника, насажде-
нием подпольных партийных организа-
ций, усилением их организующей роли в 
движении, обеспечением надёжной и бес-
перебойной связи с подпольными обко-
мами и райкомами партии, партизански-

ми отрядами и соединениями и поднятием 
их боевой активности».  

Однако Сталин данное ходатайство бе-
лорусских товарищей не поддержал. Ви-
димо, посчитал, что для награждения столь 
высокой государственной наградой на тот 
момент время ещё не подошло.  

Не подойдёт такое время для Понома-
ренко и позже. Героем он так и не станет. 
Но и считать его наградами обделённым 
тоже нет оснований, так как он четыреж-
ды награждался орденом Ленина, а также 
был удостоен ордена Октябрьской Рево-
люции, орденов Суворова I степени и 
Отечественной войны I степени, ордена 
«Знак Почёта».  

Очередной важной вехой в биографии 
Пономаренко станет его избрание в июле 
1948 года секретарём ЦК ВКП (б). И по всей 
видимости, принимая такое решение, Ста-
лин видел в нём вдумчивого и перспек-
тивного руководителя, тем более что по-
ручалось ему курировать планово-финан-
совые вопросы, или, проще говоря, эконо-
мический блок всего народно-хозяйствен-
ного комплекса страны.  

Несмотря на это, Сталин на практике 
использовал деловые качества Понома-
ренко более широко, привлекая его и к де-
лам, напрямую к ведению Пантелеймона 
Кондратьевича не относившимся. Так, он 
был вместе с М.А. Сусловым в 1949 году 
привлечён к подготовке постановления 
ЦК по «ленинградскому делу», а также к 
формированию в народно-хозяйственных 
структурах и ведомствах новой кадровой 
политики, что ранее входило в обязанно-
сти секретаря ЦК по кадрам.  

Привлекался Пономаренко и к решению 
вопросов, касавшихся идеологической 
сферы. По поручению Сталина, который 
хотел, чтобы его выдвиженец свободно 
ориентировался не только в экономике, но 
и в политике, он в конце 40-х — начале  
50-х годов прошлого столетия детально 
изучал деятельность редакции журнала 
«Знамя» и ситуацию с кадрами в Москов-
ском педагогическом институте, а также 
наводил порядок в различных учрежде-
ниях культуры, что, бесспорно, пригоди-
лось ему в недалёком будущем, когда Хру-
щёв в середине марта 1953 года отправил 
его руководить советской культурой. 

В 1950 году Пономаренко переизберут 
депутатом Верховного Совета СССР и на-
значат министром заготовок СССР. А в 
октябре 1952 года, после XIX съезда 
КПСС, на первом Пленуме ЦК его изберут 
к тому же членом Президиума ЦК. Прав-
да, в марте 1953 года, сразу после смерти 
Сталина, Пономаренко из членов Прези-
диума переведут уже в кандидаты, в ко-
торых он пробудет до февраля 1956 года. 
Совсем недолго, считанные месяцы, По-
номаренко поработает заместителем 
Председателя Совета Министров, членом 
Президиума Совета Министров СССР, от-

куда Хрущёв, бывший тогда в связке с Бе-
рией и Маленковым, поспешит его уда-
лить уже в мае 1953 года. 

Всего лишь год проработает Понома-
ренко в качестве министра культуры СССР, 
оставив, однако, о своей работе хорошие 
отзывы и воспоминания прежде всего по-
тому, что сразу же после назначения по-
пытался наладить диалог с творческой ин-
теллигенцией, находившейся в поле его 
зрения. Дело это было, конечно же, не из 
простых, но коммуникабельность Панте-
леймона Кондратьевича, его умение слы-
шать собеседника и находить с ним точки 
соприкосновения, не подвели его и тут. В 
результате он смог найти с творцами не 
только общий язык, но и включить их в 
стан своих единомышленников, разделяв-
ших его взгляды на развитие советской 
культуры и искусства. 

Следующим значительным, хотя и не-
продолжительным по времени этапом в 
жизни Пономаренко станет Казахстан, ку-
да его направят вместе с Л.И. Брежневым в 
статусе второго секретаря ЦК, по офици-
альной версии, поднимать целину.  

Избравшись первым секретарём ЦК 
Компартии Казахской ССР, верный своим 
вырабатывавшимся десятилетиями про-
фессиональным наработкам и принципам, 
Пономаренко стал внимательно присмат-
риваться к республиканским кадрам. Так, 
с его подачи в рост пойдёт Динмухамед 
Ахмедович Кунаев, бывший тогда прези-
дентом Академии наук республики и вы-
двинутый в конце марта 1955 года Панте-
леймоном Кондратьевичем в Председате-
ли Совмина Казахской ССР. 

Десятилетия спустя, после того как 
перестал существовать Советский 
Союз, Динмухамед Ахмедович, про-

работавший с Пономаренко совсем недол-
го, в своей книге воспоминаний и раз-
мышлений «От Сталина до Горбачёва (В 
аспекте истории Казахстана)» писал: «За 
короткий срок работы с Пономаренко у 
меня сложились с ним дружеские отноше-
ния. Он был человеком твёрдого характера 
и очень доступным, простым. Умел распо-
лагать к себе собеседника, был очень де-
мократичным. Его выступления отлича-
лись большой оригинальностью. В свобод-
ное время, в домашней обстановке, он лю-
бил рассказывать о своих делах в Белорус-
сии, в штабе партизанского отряда, так как 
с 1942 года Пономаренко был назначен 
Сталиным начальником Центрального 
штаба партизанского движения.  

Он сумел аргументированно убедить 
вождя в том, что настойчиво предлагае-
мые Берией узкие методы ведения вой-
ны в тылу врага только лишь силами 
спецотрядов НКВД чрезмерно однобоки. 
Они к большому, масштабному успеху 
не приведут. Важно было формировать 
крупные партизанские соединения, при-
чём на армейских принципах, обеспечи-
вая боевое, кадровое, материально-тех-
ническое снабжение партизан центра-
лизованно, с привлечением крупных сил 
транспортной авиации. Концепция По-
номаренко возобладала и дала самые 
высокие позитивные результаты. Поно-
маренко с большим интересом расска-
зывал о работе в Москве и о добром от-
ношении к нему Сталина, особенно ко-
гда он был его заместителем». 

Затем Динмухамед Ахмедович расска-
зывал и о том, как они с Пономаренко со-
бирались идти в гости к выдающемуся ка-
захскому советскому писателю Мухтару 
Ауэзову и в кабинете первого секретаря 
ЦК в это время раздался звонок по аппа-
рату ВЧ-связи. «Пономаренко поговорил 
по телефону и, положив трубку, сказал, что 
звонил Хрущёв. Настроение у него было 
явно испорчено. Он и не скрывал этого, 
помню, бросил фразу: «С Хрущёвым ста-
новится работать всё труднее и труднее». 
Затем он рассказал, что их «неладные от-
ношения» начались ещё до войны, когда 
Хрущёв работал в Киеве, а он в Минске. 
Дальше, в период войны, а затем — в 
Москве, они по многим вопросам не нахо-
дили общего языка. <…> 

Я отчётливо запомнил и такие слова 
Пантелеймона Кондратьевича. 

— Работать в Казахстане очень инте-
ресно, — сказал он, — здесь надо решать 
крупные проблемы, но не знаю, позволят 
ли мне долго поработать в этой респуб-
лике, с её замечательными людьми. Вам 
придётся работать под началом Хрущёва. 
Учтите — это увлекающаяся натура. Мно-
гие вопросы он ставит неглубоко, всесто-
ронне не продумывая. Ваши вопросы, 
предложения, мнения, если таковые рас-
ходятся с его мнением, он не пропустит. 
Более того, это может привести к неже-
лательным результатам. Для него чуждо 
мнение других, он идёт напролом. Хру-
щёв органически не выносит людей, бо-
лее способных и более знающих, чем он 
сам. Он начал планомерно избавляться 
от людей твёрдых и способных до конца 
отстаивать свои взгляды. Многих руко-
водящих работников на местах и в цент-
ре, решительно защищающих свои пред-
ложения и взгляды, он постепенно уби-
рает со своих постов. 

Признаюсь, в то время такое заявле-
ние Пономаренко для меня было стран-
ным. И только потом, много позже, я 
убедился в правоте его слов. На этом 
наш разговор закончился, и мы отпра-
вились к Ауэзову. <…> 

Вообще, надо отметить, что Понома-
ренко стремился установить тесные кон-
такты с ведущими казахскими писате-
лями. Я был сам очевидцем, как Муста-
фин, Мусрепов, Ауэзов, Муканов подолгу 
беседовали, иногда часами, бывая у него 
на приёме. 

А сам он тщательно изучил историю, 
быт, традиции казахского народа, вни-
мательно читал лучшие образцы казах-
ской поэзии и прозы. Когда я бывал у не-
го в кабинете, то всегда на его столе ви-
дел книги наших казахстанских авторов. 

Такой внимательный и благожелатель-
ный подход Пономаренко к лучшим 
представителям нашей интеллигенции 
давал свои положительные плоды. Ему 
удалось даже примирить и сгладить 
сильные противоречия и конфликты 
среди наших литераторов и значительно 
улучшить творческую атмосферу в пи-
сательской среде. <…> 

До самой его кончины у нас сохранились 
дружеские, тёплые отношения». 

Покинув не по доброй воле Казахстан, 
Пономаренко направился в Варшаву, где 
чуть более двух лет ему предстояло ис-
полнять обязанности Чрезвычайного и 
Полномочного Посла в Польше. Затем он 
станет Чрезвычайным и Полномочным 
Послом в Индии и Непале (по совмести-
тельству), а также в Нидерландах. А по-
следним его дипломатическим назначе-
нием перед выходом на пенсию станет 
должность постоянного представителя 
СССР в Международном агентстве по 
атомной энергии в Вене… 

История, как известно, не имеет сосла-
гательного наклонения, но, к сожалению, 
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, 
растившийся и пестовавшийся Сталиным 
для ключевых ролей в Советском госу-
дарстве, в силу своей исключительной пар-
тийности и порядочности, из-за неустан-
ных «забот и помощи» Хрущёва, их так и 
не достиг. Но, как бы там ни было, в исто-
рии нашей партии, а почитай и великой 
страны под названием СССР он навсегда 
остался, и, что самое главное, к его имени 
никогда не прилипала и никогда уж не 
прилипнет никакая наносная тина и грязь, 
так как жизнь свою он прожил достойно, 
честно, по-коммунистически… 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Он мог продолжить дело Сталина
Жизненный путь этого волевого, целеустремлённого, энергичного, работоспособ-

ного крестьянского сына, уроженца хутора Шелковский Белореченского района Крас-
нодарского края, был стремительным, отмеченным головокружительными взлётами, 
грандиозными свершениями, большими событиями, делами и начинаниями, но, увы, и 
незаслуженно ранним списанием в пенсионеры, дабы не мог в свои шестьдесят с не-
большим уж больше на что-либо значимое рассчитывать...


