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Третьим будешь? 
Канцлеру Шольцу предстоит держать ответ 
по гамбургскому счёту 

Говорит Николай Губенко 
Он был принципиально резким и жёстким 
до беспощадности к отступникам 
от Советской Родины 4

Зуд объединительства 
Не укрупнение, а, напротив, создание новых 
регионов способствовало эффективному 
развитию территорий 2

3

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Массовые митинги и ма-
нифестации проката-

лись по ряду городов Брази-
лии в преддверии намечен-
ных на октябрь всеобщих 
выборов. Более 900 тысяч че-
ловек, в том числе проф-
союзные деятели, известные 
представители артистиче-
ских кругов и интеллиген-
ции, бизнесмены и банкиры, 
устроили протесты на фоне 
противоречивых высказы-

ваний президента Жаира 
Болсонару о национальной 
системе голосования. 

Участники акций подписа-
ли два манифеста в защиту 
демократических институ-
тов страны, предложенные 
Конфедерацией промыш-
ленности Сан-Паулу. Самые 
масштабные демонстрации 
прошли в Рио-де-Жанейро, 
Бразилиа, Сан-Паулу и Реси-
фи. Манифестанты, призы-

вавшие Болсонару прекра-
тить заранее подрывать до-
верие к итогам грядущего 
общенародного волеизъяв-
ления, держали плакаты 
«Уважайте голосование». 

Согласно последним опро-
сам общественного мнения, 
в президентской гонке ли-
дирует экс-лидер страны 
Луис Инасиу Лула да Силва, 
в июле 2017 года пригово-
рённый к 9,5 годам тюрьмы 

по делам о коррупции и об 
отмывании денег, а в ноябре 
2019-го вышедший на свобо-
ду. В марте 2021-го Феде-
ральный верховный суд 
снял все обвинения в адрес 
левого политика, что позво-
лило ему вновь баллотиро-
ваться на высший госпост. 

Тем временем действую-
щий руководитель крупней-
шей страны Латинской 
Америки в очередной раз 
поставил под сомнение си-
стему электронного голосо-
вания, а также компетент-
ность и непредвзятость су-
дей Верховного суда, на-
блюдающих за выборами, 
обвинив их в поддержке 
своего соперника, и отка-
зался подписывать мани-
фест. «У Бразилии уже есть 
свой устав демократии — 
Конституция. Это един-
ственная буква закона, 
имеющая значение для 
обеспечения демократиче-
ских процессов в правовом 
государстве, но именно она 
подверглась критике со сто-
роны тех, кто сейчас про-
двигает параллельный 
текст, который с юридиче-
ской точки зрения стоит 
меньше, чем туалетная бу-
мага», — заявил он. 

По утверждению оппо-
нентов Болсонару, ультра-
правый политик, жаждущий 

остаться во дворце Алворада 
(официальная резиденция 
бразильских президентов) 
на второй срок, готовит поч-
ву для оспаривания резуль-
татов выборов в случае свое-
го проигрыша, как в 2020 го-
ду это сделал 45-й хозяин Бе-
лого дома Дональд Трамп. 

Всеобщие выборы, в хо-
де которых бразильцы из-
берут президента, депута-
тов и треть сенаторов фе-
дерального парламента, а 
также губернаторов шта-
тов, запланированы на  
2 октября. Если ни один  
из кандидатов не набе- 

рёт больше 50% голосов,  
30 октября состоится вто-
рой тур. 

Ранее глава избиратель-
ного суда Бразилии Эдсон 
Фачин отметил, что Брази-
лия рискует столкнуться с 
беспорядками более серьёз-
ными, нежели нападение 

на Капитолий США 6 января 
2021 года. 

А в Венесуэле, где в тече-
ние нескольких дней не 
стихали акции протеста 
учителей, недовольных 
своим бедственным поло-
жением, толпы госслужа-
щих, в том числе сотрудни-
ки нефтяной компании 
PDVSA, вышли на улицы Ка-
ракаса, столицы страны, 
чтобы выразить поддержку 
Николасу Мадуро — прези-
денту Боливарианской рес-
публики, которая, как и 
большинство государств 
планеты, переживает не 
лучшие времена в условиях 
беспрецедентных антирос-
сийских санкций, объявлен-
ных Западом на фоне про-
ведения Москвой специ-
альной военной операции 
на Украине. 

Фото Рейтер.
Сан-Паулу

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ Братская помощь

Страну пора преображать
В центре Смоленска 

12 августа состоялся 
пикет в рамках Всерос-
сийской акции КПРФ. 

Собравшиеся выступили 
в поддержку партийных 
инициатив по основ-

ным направлениям внутрен-
ней политики, отражённых в 
программе КПРФ «Двадцать 
неотложных мер для преобра-
жения России», пишет газета 
«Смоленская правда».  

Участники акции выразили 
протест против постоянного 
необоснованного роста цен и 
тарифов, а также против дис-
танционного электронного и 
многодневного голосования, 
которое фактически уничто-
жает институт честных и про-
зрачных выборов в России, 
делая невозможным конт-
роль над процессом волеизъ-
явления и определения ре-
зультатов голосования со сто-
роны кандидатов, партий и 
общества в целом. 

 
По сообщениям СМИ.

В минувшую пятницу ком-
мунисты города Иваново со-
вместно с другими левопат-
риотическими общественны-
ми организациями региона от-
правили гуманитарный груз в 
Донбасс. 

Собранные продукты питания, 
предметы первой необходимо-
сти и одежда были доставлены в 

подмосковный совхоз имени Ленина, 
а уже оттуда в составе сотого по счёту 
всероссийского гуманитарного кон-
воя, сформированного КПРФ, они от-
правятся жителям Донецкой и Луган-
ской республик и территорий, в ходе 
спецоперации освобождённых от на-
цистско-бандеровской оккупации. 

— Мы считаем своим долгом помо-
гать братским республикам, где жиз-
ни людей с 2014 года находились под 
гнётом националистов, — рассказы-
вает первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Ивановской област-
ной думе Александр Бойков. — Спаси-
бо всем, кто принял участие в сборе 
этой гуманитарной помощи. Большой 
вклад в это благородное дело внесли 
коммунисты Кинешмы и Иванова. 
Мы продолжаем эту работу. 

 
Пресс-служба Ивановского  

обкома КПРФ.

К середине этого года ре-
сурсоснабжающие ком-
пании выставили счёт 

жителям донской столицы в 
размере 1,6 миллиарда руб-
лей. Просроченная выплата за 
газ возросла по сравнению с 
прошлым годом на 9,5 про-
цента, за электроэнергию — 
на 3,3 процента. Как обойтись 
без кредита, если рассчиты-
ваться по неподъёмным ком-
мунальным платёжкам стано-
вится всё сложнее?  

Не далее как в июле ростов-
ские власти в очередной раз 
взвинтили стоимость тарифов 
на услуги ЖКХ. Больше всего 
они подорожали в крупных го-
родах донского края: Ростове-
на-Дону и Таганроге — без ма-
лого на 5,3 процента. Недобрые 
вести о грабительском повы-
шении цен, особенно на элек-
троэнергию, воспринимаются 
здесь очень болезненно. В Ро-
стовской области расположены 
Новочеркасская ГРЭС, Цимлян-
ская ГЭС и Ростовская АЭС в 
Волгодонске, но наличие своих 
электростанций никак не об-
легчает коммунальные пла-
тёжки. Донские киловатты, 
увы, остаются одними из са-
мых высоких на юге России.  

Чиновники объясняют та-
кой парадокс тем, что про-
изводители электроэнергии 
не могут её продавать напря-
мую жителям области, по-
скольку закон — на стороне 
пёстрой армии посредников-
спекулянтов. К примеру, себе-
стоимость электричества на 
Ростовской атомной станции 
меньше рубля за киловатт. На 
оптовый рынок оно отпус-
кается уже по рублю с лиш-
ним. А дальше перекупщики 
— бесчисленные сбытовые 
компании — наваривают ба-
рыши, отпуская электроэнер-
гию ростовчанам по заоблач-
ным расценкам. Такса на 
электроснабжение в пределах 
соцнормы стоит 4,42 рубля за 
киловатт-час. Цена электри-
чества сверх нормы — 6 руб-
лей с лишним. 

Вот уже не один десяток лет 
коммунисты Дона на про-
тестных акциях и на парла-
ментском уровне взывают к 
совести власть имущих, тре-
буют изменить грабитель-
скую коммунальную систему, 
решить проблему жителей 
30-километровой зоны во-
круг Ростовской АЭС. Дело в 
том, что решение о её про-

ектировании было принято 
Советом Министров СССР 
ещё в 1976 году. Но пере-
строечное лихолетье, проте-
сты «зелёных», смена власти 
затормозили грандиозную 
стройку. Запуск первого энер-
гоблока состоялся лишь чет-
верть века спустя.  

До 2002 года жители 30-ки-
лометровой зоны оплачивали 
50 процентов стоимости элек-
тричества от установленного 
тарифа. Но российское прави-
тельство людей, говоря совре-
менным языком, кинуло, «пе-
режитки советского прошло-
го» отменило. Теперь вопрос 
возращения льгот — один из 
первоочередных. Коммуни-
сты не прекращают подни-
мать проблему дороговизны 
электроэнергии на заседаниях 
донского парламента, вносить 
законопроекты о её удешевле-
нии. Пока депутаты-крохобо-
ры от «партии власти» благие 
инициативы КПРФ рубят на 
корню.  

Между тем ростовчане с 
трудом осиливают ежеднев-
ный рост цен. На Дону борют-
ся с нуждой свыше полумил-
лиона человек, отброшенных 
ценовой политикой власти за 

черту бедности. Но «слуги на-
рода» вместо реальных шагов 
действуют по принципу: 
«Лучшая защита — это напа-
дение». Например, недавно 
глава администрации Ростова, 
комментируя промахи в рабо-
те коммунальных компаний, 
заявил, что полномасштабной 
модернизации и обновлению 
изношенного ЖКХ мешают… 
долги ростовчан за энергоре-
сурсы.  

Помочь же выбраться дон-
чанам из долговой ямы функ-
ционеры во властных кабине-
тах не торопятся. Наоборот, 
свои просчёты и антинарод-
ные решения чиновники про-
должают взваливать на плечи 
простых граждан. Их уже при-
звали готовиться к перебоям с 
подачей горячей воды, про-
блемам с отоплением, а также 
подорожанием на 9 процен-
тов коммунальных услуг этой 
зимой.  

Десятилетия новой власти 
каждый год, а то и по несколь-
ку раз в год растут коммуналь-
ные тарифы. Власть имущие 
оправдывают регулярное 
взвинчивание цен на комму-
нальный ресурс мудрёными 
экономическими терминами, 
например инфляцией. При 
Советской власти инфляции, 
очевидно, не было. Во всяком 
случае народная Советская 
власть годами не повышала 
коммунальные тарифы. В от-
личие от нынешней, оправды-
вающей законами экономики 
своё сомнительное право каж-
дый год на несколько процен-
тов глубже залезать в карманы 
домовладельцев.  

Так, может быть, если нельзя 
отменить законы экономики, 
то следует отменить тот соци-
ально-экономический курс, 
который эта власть олицетво-
ряет. Вот тогда коммунальные 
платёжки перестанут год от го-
да тучнеть. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону.

По уши в долгах 
 

Ростовчане задолжали кредиторам всех мастей 
почти 30 миллиардов рублей 

Этот прискорбный показатель вывел Ростовскую область на вто-
рое место по объёму просроченных долгов среди регионов Южного 
федерального округа. Возглавляет коллекторский «чёрный список» 
Краснодарский край, жители которого задолжали заёмщикам 47 
миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Волгоградская область 
с неоплаченными 17,5 миллиарда рублей. С начала года долговая сум-
ма в ЮФО увеличилась на 9 процентов и продолжает упорно расти. 
По данным статистиков, южане вынуждены лезть в кредитную 
петлю, чтобы рассчитаться, как правило, со взятыми ранее ссудами, 
а также коммунальными долгами.

На акцию протеста он 
вышел из-за того, что 
долгое время не мо-

жет получить положенную 
ему по закону как сироте 
квартиру.  

По словам Николая, на 

долгожданное новоселье на-
дежд у него с каждым годом 
всё меньше. Власти предло-
жили его справить в кварти-
ре, расположенной в аварий-
ном доме, совершенно не-
пригодном для проживания. 

Николай, понятно, отказал-
ся. И чтобы лишний раз не 
спрашивали «почему», пока-
зал журналистам несколько 
фотографий той откровен-
ной разрухи, среди которой 
местные чиновники захоте-
ли его поселить. Он также 
записал видеообращение к 
властям с просьбой помочь 
решить его проблему. 

И с ней разобрались бы-
стро и кардинально. Вскоре 
Николаю пришла повестка в 
суд. Оказывается, что при 
использовании на пикете 

палатки нужно уведомлять 
власти заранее, чего сирота, 
увы, не сделал. В итоге, кон-
статирует региональный ин-
тернет-портал Astrakhan.Ru, 
он был арестован на пять су-
ток и с него будет взыскан 
штраф 20 тысяч рублей… За 
что? Да, похоже, за комфорт-
ное проживание в «кутузке». 

Палатка же у Николая 
остаётся в запасе. Так что от-
ныне у сироты новоселий — 
на выбор. 

 
Подготовил Иван ГОРОВ. 

Новоселье… в «кутузке»

В Благовещенске в 
рамках Всероссийской 
акции протеста КПРФ 
коммунисты органи-
зовали 13 августа се-
рию пикетов против 
социально-экономиче-
ского курса, проводи-
мого российскими вла-
стями. 

На пикетах, проходивших 
в самых оживлённых 
местах, горожанам раз-

давался свежий номер газеты 
«Коммунисты Амура», участ-
ники акции разъясняли им 
программные принципы КПРФ 
и значение предстоящего сто-
летия образования СССР. Жи-
тели Благовещенска выражали 
согласие с ключевыми требова-
ниями Компартии. 

В акции протеста приняли 
участие более трёх десятков 
партийных активистов. Подоб-
ные пикеты в эти дни состоя-
лись и в других городах и рай-
онах Амурской области.  

 
Пресс-служба Амурского 

 обкома КПРФ.

Меняй курс!

Один из жителей Енотаевского района 
Астраханской области, представившийся 
Николаем, развернув небольшую палатку, 
чтобы укрыться от палящего солнца, 
провёл в центре Астрахани одиночный 
пикет.

Каракас
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗПОЗОР!

Примерно три недели назад 
во многих телеграм-каналах об-
суждали предположительно су-
ществующие планы властей 
объединить целый ряд субъек-
тов Центральной России. Слухи 
о том, какие же регионы должны 
попасть под объединение, раз-
нятся, но в одном источники 
едины: областными центрами 
должны остаться лишь города-
миллионеры либо близкие к ним 
по численности. В частности, 
якобы даже существуют планы 
по созданию Центрально-Черно-
зёмной области с центром в Во-
ронеже, куда, помимо соответ-
ствующей области, должны вой-
ти Белгородская, Курская, Ли-
пецкая, Тамбовская и, возможно, 
даже Орловская. 

Надо сказать, что подобные слухи 
всплывают каждый год, но на-
столько массированной атаки, ка-

жется, ещё не наблюдалось. Со ссылкой 
на вице-премьера Марата Хуснуллина (а 
до него схожие мысли высказывал мэр 
Москвы Сергей Собянин) и «Стратегию 
пространственного развития Российской 
Федерации» (более чем 100-страничный 
документ, представляющий собой ти-
пичную для власти «маниловщину») не-
которые политологи заявили, что, ока-
зывается, успешно развиваться могут 
только регионы с численностью населе-
ния более трёх миллионов человек! 

Однако если мы взглянем на мировую 
статистику, то обнаружим, что зани-
мающий первое место в мире по уровню 
ВВП на душу населения (иными слова-
ми, по богатству людей) карликовый 
Люксембург не имеет и миллиона жите-
лей. Ещё меньше граждан в Исландии — 
одной из самых благополучных и без-
опасных стран мира. Лишь чуть больше 
пяти миллионов жителей насчитывает-
ся в Ирландии, Норвегии и Сингапуре. 
Да и в России первое место среди ре-
гионов по ВВП на душу населения уже 
много лет занимает Ненецкий автоном-
ный округ, где не проживает и пятиде-
сяти тысяч человек. Видимо, причина 
бедности регионов всё же не в числен-
ности населения — так в чём тогда? 

Если мы посмотрим на первую десят-
ку богатейших регионов России, то об-
наружим, что, помимо Москвы (центра, 
куда стекаются финансовые потоки), её 
составляют исключительно регионы со 
специализацией в сфере добычи полез-
ных ископаемых (нефть, газ и алмазы) 
— иными словами, регионы, которые в 
условиях общей деиндустриализации 
страны, развала созданной в Советском 
Союзе промышленности смогли удер-
жаться на плаву за счёт эксплуатации 
природных богатств страны. Несомнен-
но, что регионы Центральной России и 
Поволжья, обладавшие мощным про-
мышленным потенциалом, который 
был у них украден, беднеют и обезлю-
девают с каждым годом. За время, про-
шедшее с момента развала СССР, Ли-

пецкая область потеряла почти 120 ты-
сяч человек, Орловская — около 185 ты-
сяч, Курская — почти 250 тысяч, Там-
бовская — 330 тысяч. Стоит отметить, 
что население всех этих областей (кроме 
Липецкой) снижалось и в советское вре-
мя, что было обусловлено объективны-
ми процессами урбанизации в условиях 
преимущественно аграрного характера 
экономики чернозёмных регионов. При 
этом за годы Советской власти населе-
ние областных центров, ныне стабильно 
депопулирующих, постоянно росло: в 
Тамбове в 4 раза, в Орле — в 5 раз, в 
Курске — в 8 раз. Население Липецка, 
совсем недавно вслед за Тулой лишив-
шегося статуса города-полумиллионни-
ка, в советское время увеличилось почти 
в двадцать два раза за счёт создания 
крупной металлургической и машино-
строительной промышленности, а также 
благодаря обретению в 1954 году Ли-
пецком, до революции бывшим малень-
ким уездным городком Тамбовской гу-
бернии, статуса областного центра. В 
чернозёмных регионах сейчас можно 
наблюдать низкие зарплаты, высочай-
шие показатели безработицы (и сопут-
ствующего ей алкоголизма), отсутствие 
веры в завтрашний день. Позволит ли 
решить эти проблемы присоединение 
регионов к Воронежской области, насе-
ление которой за годы, прошедшие с 
момента развала СССР, также снизилось 
больше чем на 180 тысяч человек?! 

В качестве исторического примера та-
кого объединения приводят созданную 
в 1928 году на территориях Воронеж-
ской, Курской, Орловской и Тамбовской 
губерний Центрально-Чернозёмную 
область РСФСР. Однако необходимо по-
нимать, что на тот момент образование 
столь огромного региона с населением 
почти 12 миллионов человек было вы-
нужденной исторической необходи-
мостью. Во-первых, уже фактически пе-
рестала существовать старая царская 
система губерний, уездов и волостей, 
довольно громоздкая и аморфная. Во-
вторых, историки склоняются к мнению, 
что необходимость слияния чернозём-
ных территорий в единую территорию 
была вызвана необходимостью центра-
лизации власти (к слову, к началу 1930-х 
годов Советская власть в деревне (осо-
бенно в удалённой) была, по сути, но-
минальной, значительную роль продол-
жала играть сельская община) в усло-
виях проведения будущей коллективи-
зации. Для этой цели руководителем 
ЦЧО был назначен И.М. Варейкис, кото-
рый подчас не чурался и жёстких мето-
дов. Как бы то ни было, уже в 1934 году 
Центрально-Чернозёмная область была 
ликвидирована, а затем, в результате 
ряда дроблений и обменов территория-
ми шесть чернозёмных областей к сере-
дине 1950-х годов обрели современные 
границы. 

Липецкая область была создана в 1954 

году как изначально промышленный 
регион, на территории которого уже на-
ходились Новолипецкий металлургиче-
ский завод, тракторный завод и ряд 
других крупных предприятий. Форми-
рование её границ имело чёткую эконо-
мическую обоснованность. Главной вод-
ной артерией стала река Дон, делящая 
область практически на две части — в 
момент создания региона водный 
транспорт ещё имел существенное 
значение в структуре грузоперевозок. 
Область получила два крупных желез-
нодорожных узла — Елец и Грязи, через 
которые можно было обеспечить транс-
портную связь с любым другим круп-
ным городом. Юго-западные районы 
области были включены в её состав по 
принципу близости к Курской магнит-
ной аномалии — основному поставщику 
сырья для Новолипецкого завода. Даже 
в Ельце, втором по населению городе 
области, уже имевшем завод химиче-
ских источников тока «Энергия», соз-
данный в тяжёлые военные годы, пла-
нировалось построить крупное пред-
приятие цветной металлургии, однако 
от этой идеи отказались вследствие её 
чрезвычайной дороговизны. 

За годы существования в качестве со-
ветского областного центра Липецк рас-
цвёл. В городе постоянно строились но-
вые комфортные для жизни микрорай-
оны, создавались школы, больницы и 
дома культуры, парки. Была существен-
но расширена трамвайная сеть и запу-
щено троллейбусное сообщение (ныне 
закрытое). При этом активно развива-
лись и другие города области: в эти 
годы население Ельца выросло на 55%, 
Данкова и Усмани — практически вдвое. 
Почти в три раза увеличилось население 
Лебедяни, в которой в 1967 году был 
создан крупный консервный завод, про-
изводивший прежде всего соки (в 2008 
году лебедянский завод был продан за-
падной компании «PepsiCo» его вла-
дельцем — многократным депутатом 
Государственной думы от «партии вла-
сти» миллиардером Николаем Борцо-
вым, а в 2017 году завод «прославился» 
на всю страну крупной аварией, в ре-
зультате которой в Дон вылились тыся-
чи тонн сладкой жидкости). По всей 
области курсировал автобусный и же-
лезнодорожный транспорт (ныне стре-
мительно вымирающий). Схожим было 
развитие в советские годы и Белгород-
ской области, также созданной как про-
мышленный регион. Меньше повезло 
Арзамасу и Балашову, которые были 
областными центрами всего несколько 
лет, однако эти годы оказались для них 
временем активнейшего развития. 

Иными словами, из советского опыта 
можно понять, что не укрупнение, а, на-
против, создание новых регионов спо-
собствовало эффективному развитию 
территорий. Ведь не зря даже население 
маленького Ненецкого автономного 

округа воспротивилось слиянию с Ар-
хангельской областью. 

Так зачем же власть пытается объ-
единять регионы? Содержание дота-
ционных территорий требует больших 
бюджетных расходов. Чернозёмные 
области бедны полезными ископаемы-
ми, недра здесь особенно не поэксплуа-
тируешь, лесных ресурсов тоже немного. 
На развитие территорий, новую инду-
стриализацию правящая «элита», во-
преки всем громким заявлениям, априо-
ри не настроена. Более того, уверен, 
власти была бы крайне выгодна ситуа-
ция, чтобы в стране осталась буквально 
пара десятков крупных городов и пустые 
пространства между ними, дабы денег в 
чиновничьих карманах оставалось по-
больше. В случае объединения черно-
зёмные регионы (за исключением лишь, 
возможно, Белгородско-Староосколь-
ской агломерации) ждут ещё более быст-
рые деградация и вымирание. 

Но и сам город-миллионер Воронеж, 
который планируется в качестве центра 
огромного региона, по сути, ничего не 
выиграет от такого объединения. Фак-
тически развалено уникальное для Рос-
сии авиастроительное предприятие — 
ВАСО, в советские годы выпускавшее 
огромное количество военных и транс-
портных самолётов, а ныне — лишь де-
тали к ним. Не в лучшем состоянии на-
ходятся и другие предприятия. В 2009 
году была закрыта одна из крупнейших 
в стране трамвайных систем (после чего 
Воронеж получил «почётный статус» 
крупнейшего города Европы без трам-
ваев), на последнем издыхании нахо-
дится система троллейбусная. В городе 
процветает коррупция. В случае объ-
единения регионов при нынешних усло-
виях можно предположить, что Воронеж 
будет лишь обрастать пригородными 
гетто, населёнными жителями деревень 
и малых городов, пытающимися искать 
«лучшей жизни», однако нельзя забы-
вать, что Москва и заграница отнюдь не 
собираются отказываться от статуса 
«центров притяжения»... 

Можно сколько угодно перекраивать 
границы регионов (целесообразность 
существования которых была успешно 
доказана в советские десятилетия), но 
до тех пор, пока не будет сформирован 
настоящий государственный план раз-
вития, пока не будет проводиться новая 
индустриализация с возрождением ста-
рых и созданием новых крупных пред-
приятий, пока не будут создаваться но-
вые объекты образования и культуры, 
ни о каком развитии регионов страны 
не может быть и речи. Только КПРФ 
сейчас готова предложить успешную 
программу развития сёл и малых горо-
дов, опираясь на уникальный советский 
опыт! 

Анатолий ШКАТОВ, 
депутат Липецкого областного Совета 

депутатов, фракция КПРФ.

Зуд объединительства

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС

В Республике Марий Эл ра-
ботники строительной ком-

пании «Вектор» через судеб-
ных приставов смогли отсудить 
у работодателя-должника бо-
лее 1 млн рублей. 

По информации УФССП РФ 
по республике, такую сумму в 
заработной плате задолжала 
строительная организация ООО 
«Вектор» 24 сотрудникам. 

Судебный пристав-исполни-
тель установил, что на фирму 
зарегистрирован автомобиль 
иностранного производства 
Mitsubishi Pajero. На транспорт 
наложили арест и передали его 
на реализацию в специализи-
рованную торгующую органи-
зацию. После того как машина 
была продана на открытых 
публичных торгах, перед каж-
дым сотрудником погасили за-
долженность по зарплате в 
полном объёме, сообщили в 
ведомстве. 

По информации: marimedia.ru 
 

Прокуратура Новомалык-
линского района Ульянов-

ской области организовала 
проверку исполнения трудово-
го законодательства.  

Установлено, что в ООО 
«Чердаклинский Элеватор» 
имелась задолженность по 
заработной плате за июнь 
2022 года перед 42 работ-
никами в размере более 400 
тыс. рублей.  

Прокурор внёс руководите-
лю коммерческой организации 
представление об устранении 
нарушений закона. 

В результате прокурорского 
вмешательства причитавшие-
ся работникам денежные 
средства были полностью вы-
плачены. 

По информации: tatar73.ru 
 

В Саратове в ОАО «Завод сили-
катного кирпича» работникам 

задержали зарплату за июнь. 
Задолженность была выявле-

на в ходе проверки, которую 
организовала прокуратура Са-
ратовской области. Общий долг 
составил более 1,2 млн рублей.  

Прокуратура внесла пред-
ставление директору пред-
приятия, после чего работники 
получили зарплату. 

Стоит отметить, что это не 
первый случай нарушения тру-
дового законодательства на 
предприятии. Ранее троим ра-
ботникам ОАО «Завод силикат-
ного кирпича» задолжали 470 
тыс. рублей. Это выяснилось 
также во время прокурорской 
проверки. Ведомству пришлось 
обращаться в суд. В дальней-
шем работники получили день-
ги только после вмешательства 
приставов.  

По информации: saratov24.tv 
 

Подготовил 
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

С ейчас жильцы постра-
давших квартир, это 11 
человек, среди них — 

один ребёнок, размещены в 
соседней гимназии. В тече-
ние недели будет решаться 
вопрос о дальнейших дей-
ствиях властей по оказанию 
помощи. Правда, «светит» 
она не всем, а лишь тем, у 
кого пострадавшие квартиры 
— единственное жильё. Если 
учесть, что до сих пор не из-
вестно, где будут зимовать 
погорельцы из Новоалек-
сандровки, относящейся к 
тому же Советскому округу 
Омска, которым власти так-
же клятвенно обещали по-
мощь ещё в мае, то «решение 
вопроса» может затянуться 
надолго. 

Однако самое важное в си-
туации то, что о проблемах с 
несущими конструкциям и о 
постепенном разрушении 
кирпичной кладки стен этого 
дома на уровне правитель-
ства региона известно с 2020 
года. Именно тогда зимой 
2020/21 года из-за недобро-
совестности управляющей 
компании перемёрзли и по-
лопались трубы отопления, 
влага попала в полости стен 
и межэтажных перекрытий 
и, замерзая, стала разрушать 
кладку. Из стен начали ва-
литься кирпичи. В апреле 
2021 года в торцовой стене 
пятиэтажки образовалась 
сквозная дыра. Жители дома 
обращались во все инстан-
ции, но реальных действий 
никто не предпринимал. 

Вот что рассказывает де-
путат Законодательного со-
брания Омской области 
(фракция КПРФ) Владимир 
Виниченко: 

— Мы, депутаты от КПРФ, 
сделали всё, что возможно. В 
2021 году, сразу же после то-
го, как в стене дома появи-
лось сквозное отверстие, ста-
ли добиваться проведения 
ремонта. Прежняя управляю-
щая компания бросила этот 
дом в 2020 году, мы постара-
лись наладить контакт между 
жильцами и новой управ-
ляющей компанией, но и она 
проработала недолго. По-
следний год дом вообще ни-
кто не обслуживает. Пробле-
мой занималась и прокура-
тура, вынесла представление 

мэрии за непризнание дома 
аварийным. По информации 
из Фонда капремонта, выде-
ление средств на этот дом 
планировалось в 2020—2022 
годах. Было проведено об-
следование, специалисты 
пришли к заключению, что 
нужен одновременный капи-
тальный ремонт крыши, ин-
женерных коммуникаций, 
фасада, подвала и несущих 
конструкций, то есть одно-
временные крупные затраты, 
значительно превышающие 
затраты при проведении 
планового капремонта, и 
нужно определить источник 
финансирования. Мэрия и 
Фонд капремонта принялись 
«перепихивать» ответствен-
ность друг на друга. В декаб-
ре прошлого года при при-
нятии бюджета я вносил в 
него поправку, предлагал вы-
делить 40 миллионов рублей 
из резервного фонда губер-
натора. Однако «единорос-
совское» большинство в За-
ксобрании отказалось её 
принимать. Министр энерге-
тики и ЖКХ области Антон 
Гаак во всеуслышание обе-
щал, что в 2022 году ремонт 
будет обязательно сделан, 
однако сейчас, к середине ав-
густа, его даже и не начина-
ли, и дом, не дождавшись 
обещанного, предпочёл об-
рушиться. Считаю, что это — 
«первый звоночек» для на-
ших властей. Счастье, никто 
не пострадал. Беда же в том, 
что это — не единственный 
«проблемный» дом в Нефтя-
никах. Только ко мне как к 
депутату обращались жиль-
цы нескольких домов, в ос-
новном старых пятиэтажек, 
бывших общежитий, в кото-
рых ситуация порой даже ху-
же. Нет отопления и горячей 
воды, канализация течёт в 
подвалы, разрушаются сте-
ны… При этом счета за об-
служивание жильцам вы-
ставляются исправно. В доме 
№29а по улице Энергетиков 
вывалился кусок стены меж-
ду подъездом и квартирой. 
Дыру зашили гипсокарто-
ном, а жильцам выставили 
счёт — по 5—9 тысяч рублей 
с квартиры. Создаётся впе-
чатление, что коммерсанты 
от ЖКХ намерены просто 
«выжать» остатки ресурса из 

советского жилого фонда, в 
своё время приватизирован-
ного людьми, у которых не 
было надежды на что-то дру-
гое, и всё бросить, оставив 
людей без крыши над голо-
вой. А власти им в этом вся-
чески потворствуют. 

Последнее — не пустые 
слова. В прошлом году, когда 
о проблемах рассыпающихся 
домов в Нефтяниках было 
известно буквально всем, ре-
гиональный Фонд капремон-
та вышел в Законодательное 
собрание с людоедской ини-
циативой: исключить из 
списка обязательных видов 
работ по капремонту ремонт 
несущих конструкций. Дес-
кать, денег нет… Если бы 
областной парламент принял 
такое решение, то все старые 
дома лишились бы даже пер-
спектив на ремонт. Лишь 
благодаря активности депу-
татов-коммунистов приня-
тие этой поправки в регио-
нальный закон о капремонте 
было «поставлено на паузу». 
Впрочем, длилась «пауза» и 
в процессе подготовки к ре-
монту: денег на него так и не 
нашли. 

Особый цинизм ситуации 
состоит в том, что жильцы 

дома №53 по улице ХХ Парт-
съезда с помощью наших де-
путатов пытались добиться 
признания его аварийным и 
подлежащим расселению. За 
свой счёт сделали эксперти-
зу, которая подтвердила 
опасное состояние здания. 
Однако 29 июля 2021 года 
межведомственной комисси-
ей администрации города 
Омска было принято реше-
ние об отсутствии оснований 
для признания многоквар-
тирного дома аварийным и 
подлежащим сносу. 

В результате дом решил 
«снестись» сам… 

 
P.S. В пресс-службе 

областной прокуратуры со-
общили о возбуждении 
сразу двух уголовных дел 
по статьям «Халатность», 
«Злостное неисполнение 
вступившего в законную 
силу судебного акта». По-
смотрим, кого из чинов-
ников «назначат край-
ним». 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 

соб. корр. «Правды». 
Омская область. 
 
Фото Константина ТКАЧЁВА.

Пока обошлось без жертв
В Омске полностью обрушилась секция дома 

по адресу: улица ХХ Партсъезда, 53. К 
счастью, никто не пострадал, хотя несколько 
человек, как говорится, «второй раз родились». 
Одна из жительниц дома буквально за не-
сколько минут до катастрофы вышла в ком-
нату — и сразу же услышала треск и грохот.

В  нынешних непростых 
условиях отсечённая от 
«большой» России на-

товской территорией область 
оказалась почти в блокаде. И 
строить предвыборную стра-
тегию губернатору было бы 
логично на результатах пре-
одоления трудностей, кото-
рые создали бывшие запад-
ные «партнёры». Но всё дело в 
том, что как раз здесь Алиха-
нову отчитаться-то особо не-
чем. Цены на самое необхо-
димое в области взлетели вы-
ше столичных, зарплаты за 
ними, понятно, не поспели, 
социальное напряжение на-
растает. 

В этой ситуации господин 
Алиханов, видимо, в расчёте 
на то, чтобы по дешёвке под-
нять себе рейтинг, явился на 
футбольный матч, в котором 
калининградская «Балтика» 
принимала «Арсенал» из Ту-
лы. Подсказал ли кто-то из 
пиарщиков, или сам он до это-
го додумался, но в попытке 
«завести» фанатов губернатор 
выдал в микрофон: «Только 
Кёниг! Только победа!» Имен-
но эта фраза и вызвала бурю 
возмущения в среде тех, кто 
считает себя патриотами. 

Тема старого названия Ка-
лининграда в области больная 
и крайне политизированная. 
В регионе Западом уже давно 
умело подогреваются сепара-
тистские настроения, симво-
лом которых зачастую и яв-
ляется употребление немец-
кого наименования города — 
Кёнигсберг или его сокращён-
ного варианта Кёниг. То же 
можно увидеть и с другими 
городами области: Балтий-
ском — Пиллау, или со Свет-
логорском — Раушеном, или с 
Зеленоградском — Кранцем и 
так далее. Удивительно, но 
вдруг оказалось, что нашлись 
те, кто хочет ощущать себя 
наследниками Тевтонского 
ордена и германских рейхов. 
Это при том, что Советский 
Союз получил эту территорию 
как компенсацию за разру-
шенные немецкими оккупан-
тами 1710 городов и 70000 сёл 
и деревень. И всё прежнее на-
селение было депортировано 
до 1947 года, а сегодня область 

населяют потомки выходцев 
из разных уголков СССР. 

Подобные приёмы работы 
и их результаты, особенно в 
среде молодёжи, мы сейчас 
ярко видим на украинской 
земле, где бывшие советские 
люди и их дети вдруг ощутили 
себя продолжателями дела 
бандеровцев — тех, кто вместе 
с гитлеровцами издевался над 
Украиной. Поэтому «Кёниг» — 
это вовсе не безобидно. И 
многие жители области это 
чувствуют, резко отреагиро-
вав в социальных сетях на 
опус губернатора: «Литовцы, 
которые нас душат, для Али-
ханова — коллеги, Калинин-
град — Кёниг…», «Следующим 
шагом Кочана будет возвра-
щение Советску гордого на-
звания Тильзит». 

Характерно, что сам Антон 
Алиханов сделал вид, что 
ничего страшного не случи-
лось, и высказался в том смыс-
ле, что всё раздувают журна-
листы. «Наш город называется 
Калининградом, но у нас есть 
футбольные болельщики, у ко-
торых есть кричалки, — про-
комментировал он скандаль-
ную ситуацию. — Я их под-
держал той кричалкой, кото-
рую они используют доста-
точно давно уже».  

Такое заигрывание губерна-
тора Алиханова именно с фа-
натской средой — тоже дело 
сомнительное. Всё тот же 
опыт украинского «майдана» 
подсказывает, что наиболее 
сплочённые и агрессивные 
экстремистские группировки 
выходят именно оттуда: фа-
наты стали первым костяком 
националистических баталь-
онов. Думается, что в погоне 
за дешёвой популярностью и 
дополнительными голосами 
на предстоящих выборах 
представитель «единороссов-
ской» власти вышел далеко за 
пределы дозволенного. Да и 
похоже, что от заигрываний с 
радикалами и сепаратистами 
господин Алиханов ощущает 
гораздо меньше опасности 
лично для себя и своей карь-
еры, чем со стороны активно 
критикующих его деятель-
ность представителей КПРФ. 
И этот стиль поведения ха-

рактерен для многих губерна-
торов от «партии власти». 

Лидер калининградских 
коммунистов, кандидат в гу-
бернаторы области Максим 
Буланов по поводу происхо-
дящего сказал следующее: 
«Подобные кричалки из уст 
высшего должностного лица 
региона, окружённого страна-
ми НАТО, тем более на фоне 
проведения СВО на Украине, 
где наши ребята борются с на-
цизмом, сложно объяснить 
как-то логически. Понятно, 
что выборы, понятно, что гу-
бернатору хочется пере-
избраться, но одно дело — пе-
ревести бабушку через дорогу 
под телекамеры, другое — пе-
реименовывать свой город в 
регионе, которым ты руково-
дишь, на немецкий лад, фак-
тически переписывая итоги 
Великой Отечественной вой-
ны. Просто представьте себе, 
если бы, например, в соседней 
Польше воевода Поморья на-
звал Гданьск Данцигом: сколь-
ко бы времени он оставался 
воеводой? Калининград — 
русский город. И точка!» 

Собственно, на примере 
Алиханова и становится ясно, 
что у большого числа пред-
ставителей нынешней власти 
их «патриотизм» является аб-
солютно казённым. Ещё раз 
повторим: дела в Калинин-
градской области, этом запад-
ном форпосте России, уже 
давно неблагополучны. Её то-
же коснулась, к примеру, вол-
на переименований, которая 
здесь, с учётом сказанного вы-
ше, вообще сродни бомбе, 
причём отнюдь не замедлен-
ного действия. 

Так, ещё в 2008 году состоя-
лась смена названия город-
ского парка культуры с «40-
летия ВЛКСМ» на «Южный». 
Внешне безобидное название, 
но именно его этот парк носил 
в Германии в 1927—1938 го-
дах. И никого не остановило, 
что здесь находится мемориал 
комсомольцам, погибшим 
при взятии города Красной 
Армией. То есть насчитывав-
шее всего 11 лет немецкое на-
звание парка оказалось кому-
то милее, чем существовавшее 
более полувека советское. А 
ещё в период с 1938 по 1945 
год он назывался «Хорст Вес-
сель парк». Удивительно, что 
никто ещё не предложил вер-
нуть и это наименование. По-
тому что если для некоторых 
политиков «Кёниг» — это 
«просто кричалка, то кто-то 
может сказать, что и «Хорст 
Вессель» — это просто песня. 

 
Матвей ЩАПОВ. 

Калининград — Москва.

«Кёниг» — это  
не просто кричалка

На днях в Калининградской области прокатилась 
волна возмущения общественности в связи с очередной 
выходкой действующего губернатора Антона Алиха-
нова (несколько лет назад он уже скандально отме-
тился своим «по кочану» в ответ на вопрос об отмене 
компенсаций гражданам за плату в детских садах). В 
регионе идёт губернаторская предвыборная кампания, 
и для действующей власти она складывается, скажем 
прямо, так себе. Даже провластные аналитики в 
своих телеграм-каналах пишут о том, что работа 
губернаторских пиарщиков практически незаметна.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Высокий уровень инфляции в России 
(более 15 процентов) скажется и на 
подготовке к очередному учебному году 
для школьников. Так, эксперт рынка, 
президент Ассоциации индустрии дет-
ских товаров Антонина Цицулина в не-
давнем интервью СМИ отметила серь-
ёзное удорожание практически всех ви-
дов товаров для школьников. 

 

По её словам, инфляция и проблемы с логи-
стикой привели к подорожанию школьных 
принадлежностей в среднем на 12—15 про-

центов. При этом, отметила эксперт, импортные 
товары будут дороже, чем российские, опять же 
из-за логистики, констатирует портал «Лента.ру». 

Аналитик добавила, что ассортимент товаров 
для школы на российском рынке очень широк, 
однако в разных ценовых сегментах (от эконом- 
до премиум-уровня) их стоимость сильно раз-
личается. По её мнению, потребуется минимум 
10—12 тысяч рублей на полный комплект школь-
ной одежды и обуви. Кроме того, на рюкзак и 

письменные принадлежности потребуется ещё 
1,5—2,5 тысячи рублей. Одновременно эксперт 
отметила и положительный факт: дефицита 
школьных товаров в России нет. 

Антонина Цицулина также особо подчеркнула, 
что перед походом в магазин родителям стоит 
проверить, не положены ли им какие-либо льго-
ты или выплаты на сборы ребёнка в школу. 

«У нас более чем в половине регионов реали-
зуются программы помощи семьям с детьми 
при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги 
на покупку портфелей, а где-то — на школьную 
форму и так далее. На сайте «Госуслуги» можно 
узнать о мерах поддержки, которые доступны 
той или иной категории семей с детьми школь-
ного возраста», — отметила она в связи с этим. 

Но не только новый учебный год станет допол-
нительной финансовой заботой россиян с начала 
предстоящей осени. Уже в сентябре в России ожи-
дается подорожание многих продуктов питания. 
Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» 
другой аналитик — доцент кафедры финансов и 
цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. 

Экономист объяснила, что значительная часть 
цены отечественных продуктов базируется на 
импортных составляющих — оборудовании, упа-
ковке, ингредиентах. В частности, цены на мар-
гарин зависят от стоимости пальмового масла, а 
пиво может подорожать из-за закупаемого за 
рубежом хмеля. Также, по её словам, могут вы-
расти ценники на сыры, колбасы и кондитерские 
изделия. Кроме того, есть вероятность подоро-
жания импортируемых в Россию чая, кофе и 
фруктов из-за проблем с логистикой, санкцион-
ных ограничений и урожая. 

Отметим, что предстоящий рост цен — явление 
для россиян уже обычное. Так, по свидетельству 
проведённых опросов, ещё в начале июля значи-
тельный рост цен на продукты заметил 41 процент 
россиян, чаще всего люди говорили об изменении 

стоимости сахара (39 процентов) и молочной про-
дукции (37 процентов). Серьёзный рост цен на 
хлеб заметили 32 процента респондентов, на рас-
тительное масло — 31 процент, рыбу и морепро-
дукты — 30 процентов, яйца — 24 процента, а на 
плодоовощную продукцию — 23 процента. 

Правда, по мнению тех же экономистов, рост 
инфляции в России замедлился и, по их ожида-
ниям, может к концу года не превысить уже на-
званной цифры в 15 процентов. Но остановит ли 
это перманентный рост цен и продолжающееся 
быстрое снижение уровня жизни россиян, почти 
20 процентов которых уже сейчас живут либо на 
уровне черты бедности, либо даже за ней? 

Всеволод НАДЕЖДИН. 
Фото РИА Новости.

А цены всё растут…
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Третьим будешь? 
 

Вынесенный в заголовок исконно российский вопрос, не лучшим образом, 
кстати, характеризующий определённую категорию нашего населения, 
особо увлекающуюся спиртным, неожиданно приобрёл актуальность… в 
Западной Европе. Правда, в совершенно ином контексте.

Вслед за громкими отстав-
ками со своих постов в 
минувшем июле сначала 

британского премьера Бориса 
Джонсона, а вскоре после этого 
— его итальянского коллеги 
Марио Драги на политическом 
горизонте реально замаячила 
фигура третьего отставника из 
числа руководителей крупней-
ших европейских стран. Речь 
идёт о канцлере Германии Ола-
фе Шольце. Сейчас вся Европа 
гадает, сумеет ли Шольц выпу-
таться из громкого скандала, 

связанного с банковскими мо-
шенническими схемами семи-
летней давности, когда нынеш-
ний канцлер был бургомистром 
Гамбурга, а некоторые лица из 
его окружения «проворачива-
ли» нечистые дела в банковской 
сфере. Если выяснится, что ны-
нешний канцлер ФРГ имел хотя 
бы косвенное отношение к 
этим событиям, участь его не-
завидна. Он может не только 
«стать третьим», но и серьёзно 
осложнить своё политическое 
будущее в целом… 

А пока прокуратура немец-
кого Кёльна, занимавшаяся 
расследованием, на прошлой 
неделе отправила 140-стра-
ничное дело в Парламентский 
следственный комитет Гам-
бурга, что должно «омрачить» 
настроение федерального 
канцлера, сообщает журнал 
«Шпигель». 

История этого вопроса, о ко-
торой напоминает «Шпигель», 
вкратце такова: в отправленных 
документах идёт речь о сканда-
ле вокруг банка Варбурга, свя-
занном с бывшим соратником 
Шольца Йоханнесом Карсом, а 

расследуется предполагаемое 
влияние ведущих политиков со-
циал-демократической партии 
(СДПГ) на выплату банком на-
логов. Издание напоминает в 
связи с этим, что в 2016 году 
Шольц, тогда бургомистр Гам-
бурга, встретился с акционером 
банка Кристианом Олеариусом, 
а после этого кредитная орга-
низация отказалась от допол-
нительных налоговых платежей 
в размере 47 млн евро. 

Сам Шольц позже заявил: он 
«не помнит всех деталей», но в 

распоряжении прокуратуры 
оказалась переписка чиновни-
цы банка Варбурга с подругой, 
в которой она сразу после от-
каза кредитной организации 
выплачивать налоги написала, 
что её «коварный план» рас-
крылся. Кроме того, в рамках 
расследования по делу Карса 
было обнаружено более 200 
тыс. евро наличными, которые 
хранились в специальной ячей-
ке. По мнению следствия, эти 
деньги являются своеобразным 
бонусом политику от банка за 
оказанное содействие в уходе 
от уплаты налогов. 

На днях в ходе пресс-конфе-
ренции Шольцу пришлось от-
вечать журналистам на неудоб-
ные вопросы, связанные с этим 
делом. Но он попытался пере-
вести всё… в шутку, заявив, что 
ему «вообще ничего не извест-
но по теме какой-то ячейки» и 
деятельности Карса в банков-
ской сфере. Поразительная не-
осведомлённость в отношении 
одного из своих ближайших по-
мощников в то время. 

А вот в предстоящую пятни-
цу, 19 августа, в ходе слушаний 

в Парламентском следственном 
комитете г-ну Шольцу будет 
уже не до шуток. Там ему при-
дётся по-настоящему держать 
ответ по так называемому гам-
бургскому счёту. А ценой ре-
шений после этих слушаний 
может стать политическое бу-
дущее канцлера.  

Однако возникает вопрос: 
почему вдруг следственные ор-
ганы ФРГ так активно озаботи-
лись давнишней гамбургской 
историей именно сейчас? И 
только ли потому, что всплыли 
какие-то новые детали, позво-
ляющие привлечь канцлера к 
следственным действиям? Нет, 
не только. 

Дело ещё и в том, что поло-
жение Олафа Шольца как главы 
кабинета министров страны и 
без каких-то дополнительных 
скандалов сейчас просто ахо-
вое, а популярность его уве-
ренно снижается даже среди 
однопартийцев и других пред-
ставителей правящей коали-
ции. В стране нарастает недо-
вольство как внешней, так и 
внутренней политикой его пра-
вительства. Причём практиче-
ски среди всех слоёв населения 
— от безработных и «гастар-
байтеров» до представителей 
крупного немецкого бизнеса, 
несущих большие убытки от 
санкционной политики ФРГ в 
отношении России. Страна в 
целом находится на грани серь-
ёзнейшего экономического 
кризиса, прежде всего в области 
энергетики. Не случайно даже 
министр иностранных дел в 
правительстве Шольца Аннале-
на Бербок не так давно заявила: 
в стране «нарастает столь мас-
совое недовольство населения 
действиями власти, что оно уже 
начинает напоминать народ-
ное восстание». 

И вот на фоне таких событий 
канцлеру Шольцу предстоит 
держать ответ. Сумеет ли он 
выйти сухим из воды или ста-
нет в итоге тем самым «треть-
им» в ряду громких политиче-
ских отставок крупных запад-
ноевропейских лидеров? По-
литическая оппозиция канц-
леру в самой Германии очень 
надеется на второй вариант. 
Тем более что, по мнению це-
лого ряда депутатов бундеста-
га, рассматриваемое дело яв-
ляется самым крупным нало-
говым преступлением в исто-
рии Германии. 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
 
q Канцлеру Шольцу есть о 
чём призадуматься. 

Фото ДПА.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Вопросам работы эко-
номики в условиях запад-
ных санкций и мерам по 
их преодолению в Бело-
руссии придаётся перво-
степенное значение. На 
очередном заседании Сов-
мина республики под 
председательством пре-
зидента А. Лукашенко 
премьер-министр Р. Го-
ловченко и руководители 
отраслевых ведомств 
доложили о текущей си-
туации в стране, дости-
жениях, проблемах и пу-
тях их решения. 

 

Открывая мероприятие, 
глава государства на-
помнил, что правитель-

ство должно сработать не хуже 
прошлого года, выдержав бес-
прецедентное и ничем не обо-
снованное давление на эконо-
мику. А. Лукашенко убеждён: 
это возможно, если напрячься 
и настойчиво искать новые ло-
гистические цепочки и новых 
потребителей отечественных 
товаров. Однако министерства 
работают пока не на полную 
мощь.  

Президент считает необхо-
димым в условиях санкций не 
сбрасывать со счетов рынок Ев-
росоюза и работать даже с не-
дружественными странами по 
продвижению белорусской 
продукции. В качестве примера 
глава государства привёл высо-
кий мировой спрос на мине-
ральные удобрения и нефте-
продукты, которыми распола-
гает республика. А интерес к 
возобновлению сотрудничества 
по разным направлениям у За-
пада есть.  

Председатель комитета гос-
контроля В. Герасимов конста-
тировал, что далеко не во всех 
районах местные руководители 
стремятся создавать небольшие 
экспортно ориентированные, 
инновационные производства. 

Правительство готово подклю-
читься к этой проблеме и пред-
ложить соответствующие про-
екты. Так, районы страны 
условно разделили на три груп-
пы (промышленные, аграрно-
промышленные и аграрные), 
проанализировали преимуще-
ства каждого, имеющиеся за-
пасы сырья, наличие рабочей 
силы. Сейчас создаётся карта 
индустриализации.  

А. Лукашенко отметил, что 
санкции практически не по-
влияли на сферу сельского хо-
зяйства, а потому с учётом хо-
роших видов на урожай в ны-
нешнем году от отрасли ждут 
роста. Курс — на российский и 
китайский рынки. 

Поставлена амбициозная за-
дача: достичь по итогам года 
7,8 млрд долларов экспорта, 
прибавив к уровню прошлого 
1,1 млрд. Из-за этого сегодня 
на складах практически не 
осталось запасов. Администра-
тивным путём контролируется 
ситуация на внутреннем рынке 
во избежание дефицита. 

Из-за санкций в Белоруссии 
активизировались разведка 
собственных полезных иско-
паемых и освоение отечествен-

ной минерально-сырьевой ба-
зы, например глины для про-
изводства плитки и сантехни-
ческой продукции. Ископаемых 
ресурсов у страны не так много, 
но и те, к сожалению, осваи-
ваются недостаточно.  

Р. Головченко заверил: «Не-
смотря на санкции, экономика 
демонстрирует исторически 
высокие качественные показа-
тели сбалансированности, под-
чёркивающие её высокую адап-
тивность к внешним шокам и 
действенность принимаемых 
мер, направленных на наращи-
вание производства и экспорта 
в других отраслях». Дополни-
тельное производство конкрет-
ных товаров увеличит валовой 
выпуск, обеспечив дополни-
тельное поступление выручки. 

«Ежемесячно растёт экспорт 
товаров, — отметил премьер-
министр. — В июне он почти 
достиг уровня прошлого года, 
а в Россию — исторического 
максимума в 2 млрд долларов 
за месяц. Валовой внешний 
долг находится на минимуме 
за последние семь лет, снижа-
ется долговая нагрузка пред-
приятий. Соотношение долга к 
выручке чуть более 50%, что 

стало лучшим показателем за 
последние шесть лет. Доля убы-
точных организаций сократи-
лась в полтора раза, рентабель-
ность продаж сложилась на 
уровне 8,1% и находится на 
максимуме за 10 лет. Прямые 
иностранные инвестиции на 
чистой основе за первый квар-
тал составили 1,8 млрд долла-
ров — максимум за весь период 
наблюдений. Благодаря этому 
сохраняется инвестиционный 
имидж страны».  

Помимо этого, за январь — 
июль сложилось положитель-
ное сальдо внешней торговли в 
размере 2,3 млрд долларов, что 
также является историческим 
максимумом. Хороший приток 
валюты обеспечивает стабиль-
ность валютного рынка.  

Говоря о задачах правитель-
ства на ближайшее время, Р. Го-
ловченко заявил о намерении 
максимально поддержать раз-
витие несырьевых отраслей 
экономики, которые будут кон-
курентоспособны на внешних 
рынках. Планируется нарастить 
экспорт в Россию до 23 млрд 
долларов, что на 40% больше 
прошлогоднего уровня. С Ки-
таем отрабатывается экспорт-

ная заявка на 2 млрд, что в 2,2 
раза выше уровня 2021 года. 
Увеличится также экспорт в 
страны дальней дуги — более  
9 млрд. На финальной стадии 
соглашение о выделении кре-
дита с российской стороны на 
реализацию проектов по им-
портозамещению. Так, до конца 
года будут начаты семь наибо-
лее срочных проектов на сумму 
330 млн долларов в сфере про-
изводства светового оборудо-
вания и комплектующих для 
машиностроения. 

После прекращения сотруд-
ничества с прибалтийскими 
странами Белоруссия испыты-
вает потребность в перевалке 
морским транспортом больших 
объёмов насыпных и контей-
нерных грузов — удобрений и 
леса. Принято решение по соз-
данию собственной портовой 
инфраструктуры на северо-за-
паде России. Проект заработает 
в ближайшее время.  

Республика и сейчас активно 
пользуется возможностями де-
вяти российских портов на Бал-
тийском и южных морях. За 
шесть месяцев через них про-
шло около 2 млн тонн различ-
ных грузов, что почти вдвое 
больше, чем в прошлом году. 
Для грузоотправителей дей-
ствуют особые тарифы, выгод-
ные обеим сторонам. 

По итогам заседания прези-
дент дал конкретные поруче-
ния по ряду направлений. В 
числе приоритетов — усиление 
взаимодействия с Россией, в 
частности по реализации на-
учно-технических программ 
Союзного государства.  

Следует проработать созда-
ние в крупных административ-
но-территориальных единицах 
РФ белорусских единых маши-
ностроительных центров с 
функциями сервиса. Требуют 
ускорения планы по импорто-
замещению, прежде всего в ИТ-
сфере, через Парк высоких тех-
нологий.  

Наряду с этим президент ак-
центировал внимание на во-
просах ценообразования на по-
требительском рынке, подчерк-
нув: «С теми, кто набивает кар-
маны в нынешней ситуации, 
шутить не будем». 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Санкции — не помеха  
экономическому росту

На фоне самой высокой в 
Европе инфляции, гало-
пирующего роста цен на 

всё и вся, гибели из-за засухи 
значительной части урожая 
этого года каплей, переполнив-
шей чашу народного возмуще-
ния, стало заявление властей 
Молдавии о нежелании идти 
на переговоры с Россией о по-
ставках газа в республику и об 
отказе от оплаты за уже по-

треблённое «голубое топливо». 
О том, что делать в такой си-

туации, даже запустила опрос 
местная пресса. 73% респон-
дентов советуют молдавским 
властям прекратить антирус-
скую истерию и начать перего-
воры с Москвой. В опросе было 
разрешено указывать несколь-
ко вариантов ответов, но тем 
не менее на помощь Запада 
рассчитывают всего 2% отве-

тивших, а гордо стоять на коле-
нях в голоде и холоде «до по-
следнего молдаванина» соглас-
ны лишь 5% то ли идиотов, то 
ли провластных чиновников.  

А пока те самые министры, 
депутаты, политики и их при-
хлебатели в массовом порядке 
разъехались по морям и курор-
там, центром народного про-
теста в Молдавии стала Гагау-
зия. Уже более месяца в насе-
лённых пунктах автономии си-
стематически проходят акции 
протеста против повышения 
цен и политики центральных 
властей. На митингах руковод-
ство страны обвиняют в неком-
петентности, «геноциде собст-
венного народа» и неспособно-
сти справиться с ростом цен. А 
ещё в том, что власти не захо-
тели договариваться с Москвой 

о приемлемых ценах на газ и 
проводят политику, враждеб-
ную России. 

14 августа состоялись про-
тестные митинги в Вулканеш-
тах и в Комрате. Митинг в Вул-
канештах, на который собра-
лись люди, чтобы осудить ан-
тинародную политику прези-
дента Санду и правящей пар-
тии PAS («Действие и солидар-
ность»), выступлениями при-
ехавших из Кишинёва депута-
тов и местных активистов пар-
тии власти был фактически со-
рван, и дело едва не дошло до 
драки. А вот в Комрате, столице 
Гагаузии, провокаторов удалось 
вовремя изолировать, и массо-
вый митинг был успешно про-
ведён (на снимке). 

Для прессы ситуацию про-
комментировал один из орга-
низаторов протеста Юрий Но-
вак: «Уже больше месяца про-
шло с тех пор, как мы организо-
вали первую акцию. Уже больше 
месяца прошло с тех пор, как 
мы обратились к центральной 
власти. Уже больше месяца жи-
тели Гагаузии пытаются обра-
тить внимание на важнейшие 
вопросы для всей страны в це-
лом и для каждого гражданина 
в отдельности: беспредельно 
растущие цены на энергоноси-
тели, а уже как следствие — рост 
цен на все товары и услуги. За 
полгода население Республики 
Молдова стало ещё беднее. Но 
никто ничего не делает, чтобы 
исправить эту ситуацию!» 

Общественный активист 
подчеркнул: «Если нас не 
слышно из Гагаузии, нам со-
вершенно несложно приехать в 
Кишинёв, что мы и планируем 
сделать до 27 августа — Дня не-
зависимости Республики Мол-
дова». 

Он добавил, что акция про-
теста пройдёт на площади Ве-
ликого Национального Собра-
ния. И отметил, что жители Га-
гаузии будут рады увидеть на 
манифестации и жителей сто-
лицы, и представителей других 
регионов страны. «Встретим го-
довщину независимости на 
центральной площади столи-
цы!» — самый актуальный ныне 
призыв в Молдавии. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Вы нас не слышите? 
Тогда мы идём к вам! 

 
Заявляют протестующие против политики  

кишинёвских властей жители Гагаузии
К тяжелейшей социально-экономической ситуа-

ции нынешним летом привела антинародная поли-
тика правящей уже более года в Молдавии «колони-
альной администрации» президента Майи Санду и 
премьера Натальи Гаврилицы. Правительство, со-
бранное по принципам кумовства и лизоблюдства 
перед западными кураторами, настолько бездарно и 
недееспособно, что каждое его действие или решение 
только ухудшает ситуацию в республике.

Вьетнам — 
Лаос: растёт 

товарооборот 
 

За первые 6 месяцев 
2022 года товарообо-
рот между Социалисти-
ческой Республикой 
Вьетнам и Лаосской На-
родно-Демократической 
Республикой превысил 
824 млн долларов, уве-
личившись на 20,6% по 
сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, в 
том числе экспорт пре-
высил 309,4% млн дол-
ларов, снизившись на 6%, 
а импорт достиг почти 
514,6 млн долларов с ро-
стом на 45,4%. 

 

По данным торгового пред-
ставительства СРВ в ЛНДР, 

основными продуктами, экс-
портируемыми Вьетнамом в 
Лаос, являются СГМ, плодо-
овощные продукты, удобрения, 
электрические провода и кабе-
ли, цемент, бумага и бумажные 
изделия, текстильно-швейные 
и керамические изделия. 

Вьетнам импортирует из 
Лаоса руды и полезные иско-
паемые, удобрения, лесома-
териалы и мебель, а также 
каучук. 

Только в июне двусторон-
няя торговля между странами 
составила около 134 млн дол-
ларов, что на 29,9% выше ана-
логичного периода прошлого 
года. В июле продолжает рас-
ти экспорт плодоовощных 
продуктов (на 116,9%) и СГМ 
(на 611,1%). Это 15-й месяц 
как увеличиваются поставки 
СГМ, после 27 месяцев посто-
янного спада из-за пандемии 
COVID-19. 

Импорт Вьетнама из Лаоса 
в июне превысил 79,2 млн 
долларов, увеличившись на 
47,1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Таким образом, экспорт 
страны в Лаос в июне вырос 
на 11,1%, в основном благо-
даря росту экспорта СГМ.  

 
ВИА/Vietnam+

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ
ЕРЕВАН. Поисковые работы на завалах торго-

вого центра в столице Армении продолжаются: под 
обломками ещё могут находиться около 20 человек, 
числящихся пропавшими без вести. Жертвами взры-
ва, прогремевшего на складе магазина с пиротех-
никой, уже стали шесть человек, 60 получили ране-
ния. Причиной трагедии называют нарушения по-
жарной безопасности и правил хранения пиротех-
ники. Возбуждено  два уголовных дела.   
БЕРЛИН. Почти 100 общественных зданий в 

столице Германии остались без ночной подсветки. 
Отказ от освещения в тёмное время суток связан с 
экономией электроэнергии. Всего же планируется 
отключить подсветку у 150 сооружений, но по-
скольку она не объединена в единую городскую си-
стему, техникам приходится работать с каждым 
объектом вручную. Подсветку пока оставят у мемо-
риала павшим советским воинам в парке Тиргартен, 
Еврейского музея и Новой Синагоги. Кроме того, 
продолжают освещаться флаги у Красной ратуши — 
этого требует протокол. Как ожидается, отключение 
всей ночной подсветки позволит Берлину сэконо-
мить 40 тысяч евро в год. 

ХЕЛЬСИНКИ. Власти Финляндии придумали 
способ ограничить выдачу туристических виз при 
помощи искусственного затягивания процесса: при-
ём соответствующих документов планируется 
ограничить одним днём в неделю. Результат по-
добных нововведений, направленных главным об-
разом против россиян, очевиден: очередь из же-
лающих будет расти, а количество выдаваемых до-
кументов заметно уменьшится.  
ВАРШАВА. Число граждан Польши, выступаю-

щих за мирное соглашение между Россией и Украи-
ной, даже ценой территориальных уступок послед-
ней, неуклонно увеличивается, отмечают некоторые 
местные издания. По мнению журналистов, одна из 
причин подобного явления — осознание поляками, 
что цена конфликта становится слишком обремени-
тельной для их повседневной жизни. Таким образом, 
пропаганда СМИ и политических сил не так эффек-
тивна, несмотря на замалчивание неудач украинской 
армии, поскольку отношение к событиям на Украине 
меняется у всё большего числа жителей страны.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Каждый третий житель Эсто-
нии покупает сегодня са-

мые дешёвые продукты из ас-
сортимента в магазинах. Об 
этом свидетельствуют резуль-
таты исследования покупатель-
ского поведения в розничной 
торговле, совместно проведён-
ного социологической службой 
Kantar Emor и Союзом пищевой 
промышленности республики, 
информирует интернет-портал 
RuBaltic.Ru. 

Согласно исследованию, 80% 
населения продолжает отда-
вать предпочтение эстонским 
продуктам — этот показатель 

остаётся неизменным на про-
тяжении более десяти лет. В то 
же время за год чрезвычайно 
выросла чувствительность лю-
дей к ценам. 

«Каждый третий эстонский 
покупатель при покупке еды 
выбирает теперь из аналогич-
ных тот продукт, цена которого 
ниже, из-за чего в покупатель-
скую корзину попадает всё 
меньше экологичной и полез-
ной пищевой продукции», — 
говорится в сообщении. И это 
не может не сказаться на здо-
ровье людей. 

Андрей СЕПП.

Покупают то,  
что дешевле

Мусорный кризис  
поразил Панаму

Крупнейшая предпринимательская орга-
низация Республики Панама — Торгово-про-
мышленная и сельскохозяйственная палата 
(ТПСПП) выступила с заявлением, в котором 
связала растущие проблемы в сборе отходов 
с ошибочной моделью государственного 
управления этой сферой. В документе ТПСПП, 
в частности, сказано, что поразивший стра-
ну «мусорный кризис» — ещё один печальный 
пример последствий непродуманных решений 
властей, за которые расплачиваются па-
намские граждане. 

 

Дело в том, что в небольшой стране с боль-
шим межокеанским каналом несколько лет 
назад мусорные проблемы стали решаться 

на основе навязанного властями «профессио-
нального управления специализированными ор-
ганизациями или компаниями». И речь идёт не 
только об основной задаче — сборе отходов, но 
и о программах по их утилизации и выработке 
электроэнергии для городов. 

ТПСПП утверждает, что в различных вариан-
тах со стороны многих государственных адми-

нистраций Панамы налогоплательщикам отка-
зывали в серьёзном и эффективном обслужива-
нии из-за навязывания чиновниками чуждой 
политики, отсутствия прозрачности и привыч-
ных ранее операционных моделей, что, по мне-
нию экспертов, приводит панамцев от «кризиса 
к кризису» в сборе отходов. Высокая цена утили-
зации мусора оплачивается гражданами, живу-
щими в нездоровой, антисанитарной среде, а 
также частным бизнесом, чьи проекты порой 
сталкиваются с неработоспособностью госу-
дарства, которое создаёт новые кризисы, что 
сказывается на здоровье граждан, а также нега-
тивно влияет на туризм. Это отражается и на ра-
бочих, которые время от времени вынуждены 
бастовать, чтобы улучшить условия своего труда. 
Так, совсем недавно работники городского и 
жилищно-коммунального управления, извест-
ные в панамском народе как «муравьи», провели 
забастовку с требованиями повысить им зар-
плату, обеспечить транспортом и другими сред-
ствами, включая обмундирование, необходимы-
ми для их труда. 

Александр МОИСЕЕВ.

Монкада отметил, что не-
правомерные войны США 

в Ираке, Афганистане, Ливии и 
Сирии являются яркими при-
мерами империализма и ин-
тервенционизма, цель которых 
заключается в геополитическом 
контроле других стран и регио-
нов и захвате ресурсов в собст-
венных интересах. 

Сегодняшний мир — много-
полярный мир, в котором мно-
гие развивающиеся государства 
заявляют о себе и идут по собст-
венному пути развития. Тем не 
менее США в последние годы 
усилили свои нападки на раз-
вивающиеся страны, пытаясь 
стать глобальным полицей-
ским, прокурором и судьёй, 
вводя односторонние и неза-
конные санкции против наро-
дов суверенных государств. 

По мнению главы никарагу-

анского МИД, агрессивная дея-
тельность США является стра-
тегией гегемонизма, чтобы от-
влечь внимание от серьёзных 
проблем, с которыми сталки-
ваются Соединённые Штаты 
внутри страны. Внутренние 
противоречия в США обост-
ряются из-за пандемии COVID-
19, распространения оружия, 
дискриминации меньшинств, 
инфляции и гуманитарного 
кризиса, вызванного односто-
ронними мерами. 

Развивающиеся страны 
должны разоблачать междуна-
родную преступность и ложь 
США и направлять усилия на 
защиту правды, независимости, 
государственного суверенитета 
и достоинства своих народов, 
подчеркнул высокопоставлен-
ный политик. 

Синьхуа.

Разоблачать ложь 
политиков США 

 
Министр иностранных дел Никарагуа Денис 

Монкада на днях в письменном интервью агент-
ству Синьхуа подверг критике международные 
преступления и ложь США, заявив, что разви-
вающиеся страны должны сплотиться и вместе 
содействовать справедливому делу, защите 
правды, независимости, национального сувере-
нитета и достоинства своих народов.

Цены резко 
скакнут 

вверх 
 

В ближайшие не-
сколько месяцев цены 
на продукты питания 
в Румынии вырастут 
в среднем на 23%, на-
писала 20 июля газе-
та Jurnalul. 

 

Представители Нацио-
нального института ста-

тистики в свою очередь об-
народовали следующие дан-
ные: по сравнению с про-
шлым годом в стране уже 
резко подорожали подсол-
нечное масло и маргарин 
(+53%), мука (+28%) и мака-
ронные изделия (+19%). При 
этом зафиксирован рост цен 
на традиционные для румын-
ского стола овощи, включая 
картофель, кукурузу и фа-
соль, а также фрукты. 

Из-за серьёзного подоро-
жания энергоносителей (в 
основном — топлива и элек-
троэнергии) множество 
крупных аграрных пред-
приятий оказались перед 
угрозой банкротства. 

 
Владислав АБАЛОВ.



4 16—17 августа 2022 года    l    №89 (31292)

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,  

М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ,  
Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора — ответственный секретарь). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru 

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», дом 24. 
Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редакция газеты «Правда». 

 
ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  

 
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  

Служба распространения — 8-499-257-47-72.  
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске, Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 2037 
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.  
Подписано в печать 15.08.2022.      1   2   3   4   5   6   7   8 

По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

ННааррооддннооммуу  ааррттииссттуу  РРССФФССРР,,  ллааууррееааттуу  ппррееммииии  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа,,  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  
иимм..  ббррааттььеевв  ВВаассииллььееввыыхх  ННииккооллааюю  ННииккооллааееввииччуу  ГГууббееннккоо  1177  ааввггууссттаа  ииссппооллннииллссяя  ббыы  8811  ггоодд

Народный артист 
России 

Я не был ни другом, ни даже 
близким товарищем Николая 
Николаевича. Но работал с ним 
в Президиуме ЦК КПРФ почти 
пять лет, с 1997 по 2002 год. О 
многом тогда мне хотелось с 
ним поговорить, но я так и не 
решился на это: слишком 
крупным он был для меня, хотя 
был прост и доступен в обще-
нии. Каким виделся мне Гу-
бенко в то время? Таким, ка-
ким был Алексей Зворыкин — 
главный герой кинофильма 
«Директор». Человеком целе-
устремлённым, уверенным в 
своих силах, цельным и воле-
вым. О таких говорят: чело-
век-кремень. Причём его уве-
ренность в себе имела свой-
ство спокойно выражать себя, 
но при необходимости быть 
властной, яростной. 

Я видел это в Госдуме, когда 
он бился за закон о реститу-
ции — об ответственности го-
сударства-агрессора (речь шла 
о гитлеровской Германии) пе-
ред государством-жертвой 
(СССР). Губенко с яростной не-
умолимостью требовал от ны-
нешней Германии компенси-
ровать наши культурно-исто-
рические утраты в Великой 
Отечественной войне. Он, как 
говорится, прожигал своих оп-
понентов (увы, нашлись такие 
среди либерал-демократов) 
калёными фактами: фашиста-
ми разграблены, стёрты с лица 
земли 3 тысячи исторических 
городов, 400 музеев, 3 с лиш-
ним тысячи церквей, мечетей 
и синагог... 

Известно, что ему было не-
интересно воплощать на сцене 
и на экране образы, близкие 
ему внутренне. Об этом он го-
ворил прямо: «Для меня... ра-
бота над образом прежде всего 
связана с желанием создать ха-
рактер совершенно иной, чем 
собственная индивидуаль-
ность. Поэтому, когда говорят: 
«Мои образы — это я», — у 
меня складывается впечатле-
ние некоторой самоидеализа-
ции своей человеческой актёр-
ской сущности». 

Его талант столь велик, что 
ему не раз удавалось осуще-
ствить своё желание — создать 
образ совершенно иной, чем 
его собственный. Первый раз 
это случилось, когда молодой 
Губенко сыграл роль Гитлера в 
спектакле по пьесе Бертольда 
Брехта «Карьера Артуро Уи». 
Начинающий актёр, по едино-
душному мнению профессио-
налов театрального искусства, 
имел оглушительный успех. 
Спектакль был дипломным для 
Николая Губенко. Юрий Люби-
мов пригласил его в труппу Те-
атра на Таганке, где он сыграл 
роли Печорина, Бориса Году-
нова и другие, с характерами 
совершенно иными, чем его, 
губенковский характер. 

Но вот в кинообразах Алек-
сея Зворыкина (к/ф «Дирек-
тор») и Николая Егорова (к/ф 
«Пришёл солдат с фронта») Ни-
колай Губенко запечатлел свою 
человеческую сущность — че-
ловека великой цели, редкой 
мужественной силы, с душой, 
сострадающей бедам ближних 
и дальних. Кто видел поэтиче-
ские фильмы Губенко (пять из 
шести поставлены по его сце-
нариям), кто слышал, как он 
пел под гитару, тот с возмуще-
нием отринет бытующую сре-
ди либеральной интеллиген-
ции его характеристику: рез-
кий, жёсткий человек. 

Да, он был принципиально 
резким и жёстким до беспо-
щадности ко всем отступни-
кам от Советской Родины. Он 
любил её трепетно, как мать, 
как жену свою. Он страдал её 
страданиями и жил с растре-
воженной душой художника. 
Кто смотрел хотя бы один его 
фильм «Подранки», не мог это-
го не понять и не почувство-
вать. Два-три года назад в те-
лепередаче о Губенко извест-
ный актёр, из редких незаме-
ченных в антисоветизме, при-
знался: «Коля цельный и силь-
ный. Такими, как он, мы не 
смогли быть». 

Не берусь оценивать твор-
чество Николая Николаевича 
Губенко в театре и кино. Для 
этого у меня нет достаточного 
художественного образования. 
Но знаю давно и твёрдо: оцен-
ка его недюжинному и светло-
му таланту с чеховской инто-
нацией дана его собратьями 
по цеху искусства и многомил-
лионной зрительской аудито-
рией: он — народный артист 
не по званию только, а по на-
родному его признанию, клас-
сик театральной сцены и со-
ветского кино. От себя добав-
лю: он мой любимый актёр и 
режиссёр. 

Но об одной роли, скупо и 
незабываемо сыгранной Ни-
колаем Губенко, я всё же вы-
скажу своё мнение. В телесе-
риале «В.И. Ленин. Страницы 
жизни» (1982—1988) он высту-
пал в образе Ленина, без грима 
и никак интонационно не под-
делываясь под ленинскую ма-
неру речи. Губенко читал текс-
ты гения как свои. Да, именно 
как свои, без какой-либо их 
тональной идеализации. Гу-
бенко вжился в мысли и чув-
ства Ленина и передавал их 
ясную и суровую простоту 
правды, которую невозможно 
не понять мыслящему и чест-
ному человеку, кем бы он ни 
был: простым рабочим, кол-
хозником или академиком. Он 
читал и для себя, и для всех, 
кто готов был слушать Ленина. 
Я слушал ленинские тексты, 
читаемые Губенко, и на память 
приходили строки из поэмы 
Вл. Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин»: 

 Я знал рабочего. Он был 
 безграмотный. 

Не разжевал даже азбуки 
 соль, 

Но он слышал, как говорил 
 Ленин, 

И он знал — всё. 
В одной из редких телепере-

дач наших дней, посвящённых 
творчеству Н.Н. Губенко, мне 
запомнился один эпизод: Ни-
колай Николаевич смотрит на 
фотографию Ленина и про-
износит: «Вот мой любимый 
вождь». Этим признанием ска-
зано всё... 

 
Театр абсурда или 

агрессия чуждого духа 
Так уж случилось, что книга 

Николая Николаевича «Театр 
абсурда. Во что превратили 
Россию», изданная в 2013 году, 
попала в мои руки сравни-
тельно недавно, с полгода на-
зад. Прочел её на одном дыха-
нии. Поразился её яркой, 
страстной и суровой правде и 
беспощадному обличению 
всех, кто предал Советскую Ро-
дину — Советский Союз. На 
пленумах ЦК КПРФ и на пар-
тийных съездах я, как все, с 
громадным интересом слушал 
выступления Губенко. Меня 
пленяли художественная вы-
разительность, образность, 
эмоциональная окрашенность 
и афористичность, строгая ло-
гика и доказательность его 
публичного политического 
слова. В книге всё это выраже-
но во всей полноте публици-
стического ораторского талан-
та Николая Губенко. К сказан-
ному добавим его эрудицию, в 
частности, хорошее знание ве-
ликой русской и мировой ли-
тературной классики, отече-
ственной и всемирной исто-
рии. В этом думающий чита-
тель может убедиться, погру-
зившись в размышления ав-
тора книги «Театр абсурда». О 
чём они? О судьбах России, 
русского вопроса, русской 
культуры и ещё много о чём. 

Я же акцентирую внимание 
читателей на вопросах, коим 
Николай Николаевич уделял 
постоянное внимание: о на-
родной интеллигенции и ин-
теллигенции чужеродной, 
проституированной; о культу-
ре в её мировоззренческом 
значении для народа; об от-
ношении к советскому про-
шлому. Заранее предупреж-
даю: я буду много цитировать 
из книги «Театр абсурда», что, 
по моему убеждению, просто 
необходимо, чтобы понять 
сказанное её автором. 

Начну с множества извлече-
ний из выступления Николая 
Губенко на Конгрессе интел-
лигенции России (1997 г.). 

Читайте, читайте внима-
тельно: 

«Была прекрасная страна, по 
мнению большинства, и ужас-
ная страна, по мнению ни-
чтожного меньшинства. Мы 
слушали завораживающие сло-
ва «перестройка», «реформы», 
«совершенствование». След-
ствием оказалась Беловежская 
Пуща и насильственный, во-
преки референдуму, развод 
братских республик. Результат 
— распад Советского Союза... 
войны на нашей территории, 
падение производства, оста-
новка десятков тысяч пред-
приятий, безработица. И нако-
нец, братья Чубайсы и Евгений 
Киселёв предлагают реставри-
ровать монархию... 

Что это, как не признаки 
контрреволюции?» 

«Сегодня против страны со-
вершается агрессия чуждого 
духа. И власть, которая это де-
лает, уверена в своей правоте, 
своей исключительности. Од-
нако нет ничего пагубнее, чем 
пренебрежение интересами 

своего народа. Нет ничего па-
губнее стремления помешать 
другим думать по-своему. Не-
вежество, глупость, истребле-
ние соотечественников, на-
циональный фанатизм, распри 
недавних народов-братьев, об-
нищание масс, СПИД, растле-
ние малолетних — всё, что с со-
бой несут насильно насаждае-
мые так называемые западные 
ценности... Надо ясно осо-
знать, что власть отвернулась 
от народа, надо ясно понять, 
что она ведёт дело к уничто-
жению нации как таковой. 

Вспомните Чехова. «Вы 
взгляните на эту жизнь, — пи-
сал он, — наглость и празд-
ность сильных, невежество и 
скотоподобие слабых, кругом 
бедность невозможная, тесно-
та, вырождение, пьянство, ли-
цемерие, враньё... Между тем 
во всех домах и на улицах ти-
шина, спокойствие...» 

Разве это не похоже на сего-
дняшнюю жизнь? Какая-то 
страшная жажда вещизма, 

приобретательства, накопи-
тельства, причём, как правило, 
построенного на обнищании 
других. Продаётся всё. У кого 
больше бесстыдства — тот 
больше урвёт». 

 
Его слово 

об интеллигенции 
«А что же наша дорогая оте-

чественная интеллигенция, 
культура? Культура — плодо-
родный слой, который должен 
охраняться государством. Обя-
занность государства — обес-
печить соответствующий уход 
за этим плодородным слоем. В 
противном случае будут сор-
няки — на этом слое будут 
рождаться недочеловеки, что 
и происходит сегодня». 

Здесь остановимся, уважае-
мые читатели, чтобы обратить 
ваше внимание на силу губен-
ковской сатиры — она сродни 
салтыково-щедринской. 

Продолжим чтение... 
«Так всё-таки что же наша 

интеллигенция? Где новые 
произведения, новые талан-
ты? Какие созданы типы в ли-
тературе, кино, театре? Нако-
нец, какие идеалы, какое стра-
дание нашло отображение в 
искусстве? 

Нет, ни одного нового даро-
вания не принёс этот крова-
вый прибой. Даже уцелевшие 
дарования прежнего времени 
поблёкли и сбились с пути. И 
не просто сбились, а многие 
стали опорой нынешнего ре-
жима. Эти недавние светские 
духовные пастыри, интелли-
генты, учителя народных масс, 
инженеры человеческих душ, 
превратившиеся в дворовую 
челядь, чавкают на презента-
циях и банкетах у корыта пе-
реворота. 

Можно поздравить академи-
ков, так называемых народных 
артистов, кинорежиссёров, му-
зыкантов, попрыгунчиков те-
левидения: на их улице празд-
ник. Только они не знают, кому 
подали руку. Они никогда не 
были разборчивыми, они своё 
сделали — предали народ, бес-
платно учивший их в универ-
ситетах и вузах искусства. 

Они своё сделали! Сделали 
нехотя, сделали, как всегда, ду-
мая только о себе. И за это ни-
какого к ним уважения! Собст-
венность — вот та «чечевичная 
похлёбка», за которую они про-
дали народ. За что их пожа-
леть? За то, что их президент 
плясал в Германии на могилах 
их отцов? За то, что десятки 

миллионов русских остались 
без Родины?.. За что благода-
рить этих бессердечных созер-
цателей людских страданий, 
этих праздных свидетелей 
кровавой борьбы, не прини-
мающих участия в горестях 
своего народа?.. 

Раньше социализм был их 
лучшим другом, они вдохно-
венно играли выдающихся 
полководцев, вождей, в кокош-
никах воспевали советскую 
действительность, прославля-
ли молодогвардейцев, получая 
за это награды и привилегии. 
Теперь они получают то же 
плюс недвижимость, банков-
ские счета и право целовать 
взасос президента. 

Теперь социализм — их ве-
ликий враг, страшный суд, ко-
торого они боятся». 

«Не могу избежать соблазна 
процитировать ещё раз Чехова. 
«Я не верю в нашу интелли-
генцию, — говорил он, — лице-
мерную, фальшивую, истерич-
ную, ленивую. Я верю в от-

дельных людей. Я вижу спасе-
ние в отдельных личностях, 
разбросанных по всей России 
и там, и сям — интеллигенты 
они или простые мужики. В 
них сила, хотя их мало. Они 
играют незаметную роль в об-
ществе, но работа их видна...» 

Здесь опять остановимся, 
уважаемые читатели, чтобы 
заострить ваше внимание  на 
том, что интеллигент Губенко 
видел и показал, какая страш-
ная пропасть отделяет про-
ституированную интеллиген-
цию от интеллигенции народ-
ной. И ответил на вопрос: что 
делать последней? Тогда никто 
из известных советских ин-
теллигентов-патриотов на это 
не решился. 

Отталкиваясь от процити-
рованной чеховской мысли, 
Губенко говорил: «Надеюсь, 
что в этом зале присутствует 
именно такая народная интел-
лигенция. Несмотря на все 
унижения и позор настоящего, 
несмотря на частичное дезер-
тирство, в минуты поражения 
и упадка народная интелли-
генция говорит: мы — великий 
русский народ... 

Что же делать интеллиген-
ции в эту трагическую эпоху? 
Прежде всего не путать траги-
ческое с безнадёжным. Надо 
сопротивляться злу. Пусть это 
будет не героизм, а обыкно-
венная честность. Не «где теп-
ло, там и Родина», а «Родина 
там, где народ, где боль, где 
унижение, голод и мор». По-
нятно, что такой выбор пред-
полагает большой объём ду-
ховного содержания, мужества 
и порядочности. Если я счи-
таю, что ничего не могу изме-
нить в делах моей страны, то я 
и впрямь ничего не смогу. Мой 
оптимизм вот в чём: я верю, 
что мы способны влиять на со-
бытия. И если, несмотря на все 
наши усилия, нам придётся пе-
режить беду, мы можем вос-
торжествовать над нею, сказав: 
«Мы сделали всё для восста-
новления справедливости». 

«Сегодня народная интелли-
генция — на корабле неволь-
ников. Она добровольно при-
ковала себя к этой галере от-
ветственностью за судьбу на-
рода. И пусть на этой галере 
много надсмотрщиков, пусть 
кровоточат ладони, слезятся 
глаза и нечем дышать — ин-
теллигенция не должна бро-
сать вёсла, а должна грести». 

Прочтите все выступления 
Николая Губенко на Конгрессе 
интеллигенции — и вы убеди-

тесь: это литературное про-
изведение мощной нрав-
ственной силы. 

 
О театре «Содружество 

актёров Таганки» 
Во все тяжкие для страны 

годы начиная с 1989-го по 
1991-й, когда он взял на себя 
ответственность за культуру 
уже падающей Советской дер-
жавы и стал последним мини-
стром культуры СССР, и с 1992 
по 2020 год, будучи бессмен-
ным директором и художе-
ственным руководителем те-
атра «Содружество актёров Та-
ганки», Николай Губенко не 
выпускал вёсел из натружен-
ных ладоней. Продолжал гре-
сти изо всех сил, до последне-
го вздоха. Созданному им с 
сотоварищами театру он по-
святил всю оставшуюся жизнь 
— все 28 лет. Двадцать из них 
театральная труппа боролась 
за выживание, без копейки 
помощи от государства, при 

информационной блокаде — 
ни единого слова о «Содруже-
стве» в СМИ. 

В 2003 году интервьюеру 
«Родной газеты» Губенко го-
ворил: «Содружество» для ме-
ня — это возможность гово-
рить со зрителем о том, о чём 
думается. И ещё Любимов 
(главный режиссёр Театра на 
Таганке. — Ю.Б.) бросил на 
произвол судьбы многих лю-
дей, которые служили ему ве-
рой и правдой, — тех, кто стоял 
у истоков его успеха: Славину, 
Лебедева, Жукову, Филатова, 
Сайко, многих других. И я ста-
раюсь делать всё, что в моих 
силах, чтобы они продолжали 
радовать зрителей». 

А в 2011 году корреспон-
денту «Вечерней Москвы» Ни-
колай Николаевич признавал-
ся: «Сейчас мы накануне вы-
пуска 38-го спектакля в нашем 
репертуаре. Да, нам было 
весьма тяжело. Финансирова-
ния не было, и театр жил в ре-
жиме самовыживания. Пред-
ставьте: 187 человек, из них 
60 — творческие работники, 
которые живут неизвестно на 
что и как. Это были условия 
нищенского прозябания, но 
тем не менее каждый год мы 
выпускали по два спектакля, 
находились люди, которые 
нам помогали».  

В условиях отчаянно труд-
ных театр жил полнокровной 
творческой жизнью. Ставились 
спектакли из русской классики 
(«Иванов», «Чайка» А. Чехова, 
др.). Яркая публицистика Ни-
колая Губенко нашла своё во-
площение в спектаклях, по-
ставленных им по его же сце-
нариям: «Арена жизни» (по со-
чинениям Салтыкова-Щедри-
на), «Афган», «Четыре тоста за 
Победу». Театр «Содружество 
актёров Таганки» стал трибу-
ной правды, трибуной обличе-
ния мерзостей олигархически-
чиновничьей России, трибуной 
пропаганды величия советско-
го прошлого. 

Любимов мелочно мстил не-
покорным бывшим своим уче-
никам: отключал свет, чтобы 
сорвать репетиции «Чайки» в 
театре «Содружество». Про-
властная театральная обще-
ственность (к её услугам были 
телевидение, радио и печать) 
приложила немалые усилия 
для создания мифа о якобы 
виновности Губенко с сотова-
рищами в конфликте с масте-
ром. Последний, согласно это-
му мифу, изначально, чуть ли 
не с детства, испытывал не 

лучшие чувства к Советской 
власти, которая-де не давала 
полной свободы его творче-
ству. Непримиримый Губенко 
не желал понять этого и не 
шёл ни на какие компромис-
сы. Он, стало быть, и явился 
виновником раскола. Почита-
тели Любимова до сих пор 
твердят об этом. 

 
Мировоззренческий 

разрыв с Любимовым 
В книге «Театр абсурда», в 

своих интервью 2003 и 2008 
годов Николай Николаевич 
раскрывает свой конфликт с 
Любимовым как отражение 
уже назревавшего социально-
классового раскола в пере-
строечном советском обще-
стве. Сведём выдержки из двух 
интервью в один монолог Ни-
колая Губенко. В нём он прямо 
говорит, без каких-либо ого-
ворок. Говорит, по моему убеж-
дению, с классовой точки зре-
ния. Да, именно так... 

Читаем: «Наш конфликт с 
Любимовым лежит не в твор-
ческой сфере. Он скорее миро-
воззренческий. В 1941 году 
мой отец, имея пять душ детей, 
ушёл добровольцем на фронт. 
Отец моей жены тоже. Он по-
лучил Звезду Героя за форси-
рование Днепра, когда от ба-
тальона, которым он командо-
вал, осталось в живых одинна-
дцать человек. А Любимов во 
время войны был артистом-
разговорником в ансамбле 
НКВД. Конечно, это не главное. 
У всех по-разному складыва-
лась жизнь, но, как сказал Бай-
рон, «лучший пророк для бу-
дущего — прошлое». Театр на 
Таганке начинался спектакля-
ми «Добрый человек из Сезуа-
на», «Десять дней, которые по-
трясли мир», «А зори здесь ти-
хие...», «Мать». Это были про-
славленные, поистине пре-
красные спектакли, искренние, 
могучие, не конъюнктурные, 
яростные, советские. Я был 
свидетелем пятнадцатиминут-
ных оваций в Испании, где 
спектакль «Мать» шёл без пе-
ревода. И те спектакли, кото-
рые проходили с трудом — 
«Деревянные кони», «Живой», 
— тоже были патриотически-
ми, проникнутыми душевной 
болью за страну. За её будущее. 
Но в конце 70-х годов, как мне 
теперь кажется, Любимов пе-
рестал связывать свою судьбу 
с жизнью страны, с самим Те-
атром на Таганке. Его поведе-
ние во время работы над спек-
таклем о Высоцком, над спек-
таклем «Борис Годунов» крас-
норечиво говорило о желании 
покинуть Родину. Но на Западе 
ему не удалось создать ничего, 
даже близко похожего на спек-
такли, которые прославили его 
на Родине. Для Запада поддер-
жать художника уровня Люби-
мова было чисто политической 
акцией, а не художественной 
необходимостью. Теперь это 
очевидно. В Россию вернулся 
совершенно другой человек... 

...Сначала Юрий Петрович 
Любимов приехал как гость по 
моему личному приглашению, 
жил все десять дней у меня 
дома. И уже в тот визит он на-
чал говорить: ну что это за та-
кая большая труппа, вот этого 
надо выгнать, этого на пенсию 
отправить. Между тем это бы-
ли актёры, которые в своё вре-
мя присягнули ему на вер-
ность, ждали своих ролей по 
нескольку лет, играя в эпизо-
дах и массовках, будучи очень 
талантливыми людьми. Он 
ведь их иначе бы и не взял. 
Когда ему, по его просьбе, вер-
нули гражданство и разреши-
ли приехать сюда насовсем, он 
продолжил эту линию. У труп-
пы возникло непонимание, 
которое только сейчас совер-
шенно проясняется: Любимов 
уже жил в капитализме, а мы 
продолжали жить в социализ-
ме... Тогда несколько человек, 
искренних и импульсивных, 
среди них Леонид Филатов и 
я, сказали ему в лицо то, что 
думало на тот момент боль-
шинство: что он лжец, что он 
предаёт свою труппу...» 

Обратите внимание, как в 
сжатом виде изложена история 
духовного перерождения ти-
пичного представителя эли-
тарной советской интеллиген-
ции — всё на продажу ради 
личной выгоды в условиях ка-
питализма: коллектив спод-
вижников, который создал и 
который бескорыстно верил и 
служил тебе; свою совесть и 
честь и, наконец, свой талант. 
Губенко — Мастер убедитель-
ной простоты правды — пока-
зал, как буржуа убил в Люби-
мове художника. Этой просто-
те всем, работающим на ниве 
партийной пропаганды, учить-
ся и учиться у Мастера. 

Разрушение русской 
культуры 

и критика власти 
 
У Губенко есть редкая спо-

собность высветить то типич-
ное в социальной и, прежде 
всего, в нравственно-духовной 
жизни, что ещё если не всеми, 
то большинством не видится, 
не замечается. Вот, скажем, как 
он рельефно живописует гро-
зящую опасность культурной 
деградации российского обще-
ства: «Раньше русская культура 
утверждала, что «человек че-
ловеку брат», а сейчас всё боль-
ше художников внушают нам, 
что «человек человеку волк». 
Таков сегодня заказ денежного 
мешка. Талант, служащий злу, 
— страшная сила, и в массовом 
сознании нашего народа царит 
хаос. Многие поверили, что не 
в правде Бог, а в силе, и пошли 
на конфликт со своей со-
вестью. Это национальная тра-
гедия. Похоже, власть не даёт 
себе отчёта в том, что вопросы 
морали, социального благора-
зумия, совести, этики — про-
изводные от культуры. 

Знаете, о чём я думаю? Опыт 
последних десятилетий застав-
ляет сделать тяжёлый вывод: 
разрушение русской культуры 
стало системным. Оно не сво-
дится к частным утратам и по-
вреждениям. Смысл его — раз-
вал мировоззренческой осно-
вы русского народа. Наша 
культура — объект войны. Вот 
и получается, что в юбилей 
А.С. Пушкина один студент на 
вопрос: «Что для вас значит 
Пушкин?» — ответил: «Он се-
годня не актуален. На нём не 
заработаешь» («Аргументы и 
факты», 2009 г.). 

Здесь мы видим философ-
ский вывод из анализа нрав-
ственно-духовного состояния 
буржуазного (да) общества со-
временной России.  Это харак-
терно для Губенко как худож-
ника-мыслителя. Он пред-
почитал культурно-историче-
ский или цивилизационный 
(называйте, как хотите) подход 
к оценке фактов и явлений со-
циальной жизни, в сфере куль-
туры и искусства прежде всего. 
Но при этом классовое начало 
всегда просматривалось. Вот, к 
примеру, его суждение об 
очернении советской истории 
посредством создания лубоч-
ной картины о жизни царской 
России: «Для того чтобы вос-
питывать вдохновенных 
строителей капитализма, нуж-
но оболгать советское про-
шлое, а чтобы его оболгать, 
нужно представить «Россию, 
которую мы потеряли» землёй 
обетованной. Этим и зани-
маются идеологи последнего 
двадцатилетия: переписыва-
ние, перечёркивание, клевета 
и умолчание. Жизнь царской 
России ярко представлена рус-
ской литературой XIX века. До-
стоевский, Толстой, Чехов — 
мощные свидетели. Но нет. Как 
причудливо человеческое со-
знание! Забыты «Бедные лю-
ди» и «Записки из мёртвого 
дома» Достоевского, забыты 
«Воскресение» и «Поликушка» 
Л. Толстого, забыт Чехов. Вот 
что он пишет в «Моей жизни»: 
«В лавках нам, рабочим, сбы-
вали тухлое мясо, лёглую муку 
и спитой чай; в церкви нас 
толкала полиция, в больницах 
нас обирали фельдшера и си-
делки... на почте самый ма-
ленький чиновник считал себя 
вправе обращаться с нами, как 
с животными. Само собою, ни 
о каких наших правах не могло 
быть и речи, и свои заработан-
ные деньги мы должны были 
всякий раз выпрашивать как 
милостыню» (Из интервью в 
газете «Век», 2011 г.). 

В критике же властей пре-
держащих великий актёр и ки-
норежиссёр был бескомпро-
миссен, твёрдо стоял на клас-
совой позиции. «Я думаю, — 
говорил он, — что одной из 
ошибок Владимира Владими-
ровича было неравенство от-
ношений его к олигархату. По-
чему Ходорковский сидит в 
тюрьме, а Абрамович сидит на 
трибуне «Челси»? Почему Гу-
синский в Испании, Березов-
ский в Англии? Почему все не 
сидят в тюрьме, если Ходор-
ковский сидит?» И далее: «Ну 
отшлёпал он Дерипаску, заста-
вил его заплатить 40 миллио-
нов при гибели градообразую-
щего предприятия. Хорошо. Ну 
так хлещи всех тогда! Хлещи 
всех, кто разрушает» (Из ин-
тервью на канале «Совершенно 
секретно», 2011 г.). 

 
В защиту Сталина 

В рассматриваемой книге 
Николая Губенко вы узнаете 
много нового о создании филь-
мов, вошедших в советскую 
киноклассику: «Подранки», 
«Пришёл солдат с фронта», «И 
жизнь, и слёзы, и любовь», «Из 
жизни отдыхающих», «Запрет-
ная зона». Узнаете и о поста-
новках спектаклей в театре 
«Содружество актёров Таган-
ки». Увы, в задачу нашей статьи 
входит иное — повествование 
о таланте и мастерстве пуб-
личного слова Николая Губен-

ко. Говоря об этом, не обойти 
стороной его обращение к рус-
ским литературным гениям 
для высвечивания и обличения 
мучительного абсурда буржу-
азного реформирования Рос-
сии. Вот хотя бы проекция дра-
мы главного героя чеховской 
пьесы «Иванов» на столь не-
давние дни 1990-х, да и дни се-
годняшние: «Драма Иванова — 
это драма человека, у которого 
нет будущего... По всей стране 
тысячи, миллионы образован-
ных людей — учителей, инже-
неров, врачей, не востребован-
ных властью. Они не могут 
найти себе применения, при-
мирить себя с поразившей их 
болезнью. У них отнята воз-
можность приносить пользу. И 
они бессильны, у них опус-
каются руки. Все они — совре-
менные Ивановы. Их убивает 
бессилие». 

О себе Николай Николаевич 
говорил более чем скромно. 
Можно сказать, телеграфно: «Я 
родился при Советской власти 
в августе 1941 года во время 
бомбёжки Одессы. Война от-
няла у меня отца и мать. После 
войны таких осиротевших, как 
я, детей было 19 миллионов. 
Государство нас одело, накор-
мило, дало профессию. После 
окончания института мы зна-
ли, что не окажемся на улице, 
что будем трудоустроены». 

Далее без комментариев 
представим отповедь великого 
художника театра и кино всем 
хулителям Сталина: «Никакого 
культа нет. Я признателен Ио-
сифу Виссарионовичу за то, что 
он спас мне жизнь, что сделал 
из меня профессионального 
человека... Иосифа Виссарио-
новича вы мне не трогайте. 
Мой отец погиб за Родину, за 
Сталина» (из интервью на ка-
нале «Совершенно секретно», 
2011 г.). Он вступил в Компар-
тию, когда из неё многие бе-
жали, кто по-тихому, а кто с 
пошлой бравадой, — в 1987 го-
ду. Оставался коммунистом до 
последнего вздоха. Говорил о 
себе: «Я стал коммунистом, ду-
маю, от рождения в катаком-
бах города Одессы». 

 
Жанна 

Если попытаться выделить 
основные черты стиля публич-
ного слова Николая Губенко, 
то это будут, по моему мне-
нию: пронизывающая содер-
жание всех его выступлений 
идея социальной справедли-
вости или социалистическая 
коммунистическая идея, что, 
по его словам, «очень близка 
российскому самосознанию»; 
яркая художественная образ-
ность речи, когда за образом 
стоит идея-истина; доказа-
тельная и нередко яростная 
полемичность, сводящая к аб-
сурду основные положения 
противной стороны. Ну и, ко-
нечно же, душевная искрен-
ность, которая делает эти чер-
ты триедиными. 

Стиль, как говорили древ-
ние, — это сам человек. Ну а 
такой человек, каким был, есть 
и будет в нашей памяти и па-
мяти благодарных потомков 
Николай Губенко, не мог жить, 
творить, страдать и побеждать 
без другого человека — его же-
ны Жанны Болотовой: талант-
ливейшей и одной из краси-
вейших актрис советского ки-
но. Она была для него всем. 

«Жанна, — говорил он, — со-
автор всех моих работ. Не было 
бы её, не было бы моих филь-
мов, спектаклей, всего, что 
мною сделано в профессии. 
Она не всегда значится в тит-
рах, но всегда со мной. Без неё 
не было бы возможным всё, 
что мною сделано». 

«Моя жена мне и опора, и 
душа, и жена, и мать, и дети — 
всё, что есть самого дорогого 
на земле. Она знает про меня 
всё, слышит всё, болеет моими 
болями, всё разделяет и всегда 
рядом. Семья, как я думаю, — 
это не просто твой тыл, но и 
часть таланта, часть успеха». 

«Я желаю себе одного: поча-
ще быть с моей любимой же-
ной, которая во всём разделяет 
мои взгляды. Нам есть о чём 
вместе подумать, поговорить, 
помолчать. Мы оба убеждены, 
что, несмотря на прочно уко-
ренившееся заблуждение, что 
всё уже потеряно, оно в корне 
неверно... Мы верим, мы обя-
заны верить, что гений нашего 
народа, его ум, его история с 
падениями и взлётами, жесто-
костью и милосердием, созер-
цательностью и активным дей-
ствием, его здравый смысл и 
суровая природа, его легенды, 
мифы и сказки, его талант, по-
даривший миру великую ли-
тературу с её прозрениями, ис-
кусство с его духовностью, на-
конец, его терпение, мужество 
и жертвенность, позволившие 
выстоять и победить в жесто-
чайшей из войн, выведут Рос-
сию на широкую, ясную, стра-
тегическую дорогу созидания, 
сохранив её в чистоте и непо-
вторимости». 

Вот и всё, что я успел в отве-
дённое обстоятельствами вре-
мя сказать о Николае Николае-
виче Губенко. 

Юрий БЕЛОВ.

Говорит Николай Губенко 
 

Николай Николаевич Губенко — явление выдающееся, общенациональное, русско-советское, 
и не только в мире театра и кино, но и в искусстве публичного слова. О последнем и пойдёт речь впереди

q Николай и Жанна. Рука об руку всю жизнь.


