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Стихийный сход 
требует воды 

 

Ни жажду утолить, ни огород полить 
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Крокодиловы слёзы 
телеграм-террориста 

 

Р. Протасевич заявил, что не хочет больше 
лезть в политику 
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Образцы 
«интеллектуального 

кретинизма» 
 

Чёрные мифы против величия подвига 
1941 года 
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Киберкарманники 
сильнее власти  

«Вас беспокоит служба безопасности банка. Мы обнаружи-
ли подозрительную транзакцию». В России скоро не останет-
ся ни одного человека, который не услышал бы в телефоне 
подобное. Страна переживает широкомасштабную атаку мо-
шенников. За 2020-й телефонные аферисты украли у граж-
дан на 70% больше, чем годом ранее. 

Поступает информация о том, как организован этот пре-
ступный бизнес. Главные источники звонков — это места за-
ключения, а в последнее время ещё и Украина, где сформи-
ровалась целая мошенническая отрасль с десятками под-
польных колл-центров и тысячами работников. Используя 
виртуальные АТС, они для большей убедительности маски-
руют свои номера телефонов под российские. 

Наши соотечественники столкнулись не только с изобре-
тательностью аферистов, но и с полным бессилием власти в 
этом вопросе. Как правило, пострадавшие слышат — что от 
сотрудников банка, что от полицейских — нечто вроде «сами 
виноваты». И остаются один на один со своей бедой. 

Активной борьбы с аферистами мы не видим. Создаётся впе-
чатление, что власти не усматривают в происходящем опасно-
сти для капиталистических устоев государства и потому по-
пустительствуют мошенникам. Хотя в Уголовном кодексе РФ 
есть, например, статья №274 «Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуникационных сетей». 
Её вполне можно задействовать против тех, кто осуществляет 
техническую поддержку мошеннических контор и продаёт им 
оборудование. Было бы желание. 

Однако если главную угрозу власть видит в уличных ак-
циях коммунистов и бросает все силы на то, чтобы от них 
«предостерегать» и их «пресекать», то аферисты будут про-
цветать и в дальнейшем. 

Михаил КОСТРИКОВ.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Низвержение

Это выдержки из откликов 
на заметку «Какие песни 
нам петь?», опубликован-

ную в номере «Правды» за 21—
24 мая. Она, судя по письмам, 
сильно задела их авторов. Пись-
ма эти мы будем и печатать, и 
анализировать, а пока есть по-
требность высказаться в связи с 
некоторыми наблюдениями са-
мых последних дней. 

Прежде всего — о песне под 
названием «Русская женщина», 
которая была выдвинута от на-
шей страны на очередной кон-
курс Евровидения. Разумеется, 
можно сказать, что по содержа-
нию своему это Евровидение, 
несмотря на громкий междуна-
родный статус, настолько не-
авторитетно, что большого вни-
мания и не заслуживает. Но, с 
другой стороны, у нас уж давно 
повелось чуть ли не вселенский 
шум поднимать вокруг него. 

Так и на сей раз. Сама Ксюша 
Собчак открыла взвинченный 
пропагандистский телехайп на 
Первом канале. Первый не слу-
чаен: именно ему доверили от-
бирать главную песню и её ис-
полнителя. Некий Аксюта, как 
утверждают, непосредственно 
ответственный, отобрал «Рус-
скую женщину» и певицу, име-
нуемую Манижа. 

Поскольку певица оказалась 
таджикского происхождения, 
этот факт сразу занял централь-
ное место в публичном обсуж-
дении. Дескать, таджичка будет 
исполнять «Русскую женщи-
ну»… Хотя само по себе разве 
такое зазорно? 

Нет, не в этом суть. А в том, 
КАКАЯ песня. Так вот, если кто-
то по значимости называет 
конкурс, состоявшийся ныне в 
нидерландском Роттердаме, 
ничтожным, то песня, пред-
ставлявшая здесь Россию, ни-
чтожна вдвойне! 

Неважно даже место, которое 
на данном конкурсе присудили 
ей и её исполнительнице. Место 
— девятое. Но вдруг оказалось 
бы самым первым или самым 
последним? Ничтожность (объ-
ективно!) этим не меняется. 

До чего же за 30 лет обруши-
ли с небесной высоты драго-
ценнейшее достояние нашей 

Родины — её песню! Вспомните 
для сравнения конкурсы, про-
ходившие в социалистической 
Польше, в городе Сопоте. 
Сколько изумительных песен 
наших композиторов, поэтов и 
певцов прилетали к нам оттуда 
— прямо в народ. А будет ли 
петь народ эту издевательски 
карикатурную «Русскую жен-
щину»? И что же, не нашлось 
теперь во всей огромной стране 
хоть пары истинных талантов, 
которые смогли бы создать для 
международного конкурса дей-
ствительно достойную песню? 

На телевидении Первый ка-
нал не смог. Явно не блещут со-
временные песенные творцы и 
на канале «Россия». От безыс-
ходности, что ли, здесь решили 
повторить какой-то чужезем-
ный проект, назвав его «Я вижу 
твой голос». Рекламируется как 
«уникальное вокально-развле-
кательное шоу, где самый хит-
рый и прозорливый может по-
лучить миллион рублей». 

Опять миллион в качестве 
приманки. Причём обратите 
внимание: поощряют даже не 
талантливых, а хитрых! 

Тяжкое чувство оставила и 
недавняя передача на этом ка-
нале «Привет, Андрей!». Посвя-
тил её Малахов как раз совре-
менной русской песне. Но какие 
образцы удалось тут услышать? 

 Мужиков надо любить, 
Мужиков надо ценить. 
Он мужчина хоть куда, 
А ты всё смотришь не туда. 
Сочинившая этот и другие 

подобные шедевры представ-
лена как композитор и поэт в 
одном лице. С радостью со-
общила, завершая своё выступ-
ление: «Мною создано уже бо-
лее 450 песен!» 

Боже, лучше бы не создавала. 
По совпадению, вскоре после 

этого в передаче у Андрея Мала-
хова оказалась великая Алексан-
дра Николаевна Пахмутова. 
Счастье, ничего не скажешь. Увы, 
редкое теперь. И снова — неволь-
ное сравнение. С какой же выси 
и в какую грязную лужу низверг-
ло нынешнее время русскую пес-
ню — душу народа… 

Виктор КОЖЕМЯКО.

«Очень важную тему вы подняли! Разговор обя-
зательно надо продолжить». 

«За последнее антисоветское 30-летие много 
дорогого для нас утрачено. Вот и прекраснейшие 
советские песни теперь почти не звучат». 

«А новые так называемые песни, честное слово, 
ни петь, ни слушать не хочется».

ВВррееммяя  ввыыббииррааттьь  
««ППррааввддуу»»   

 
По 15 июня во всех почтовых отделениях России проводится 
подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Поэзия Пушкина вдохновляет нас 
на борьбу за свободу и справедливость 

 

6 июня, в День русского языка, по всей стране были возложены цветы к памятникам А.С. Пушкина
МОСКВА 

Этот праздник, введённый 
по инициативе депутатов 
фракции КПРФ в Госдуме, уже 
стал традиционным и отмеча-
ется в десятый раз. Он приуро-
чен к дню рождения русского 
гения — Александра Сергеевича 
Пушкина. 

В торжественной церемонии 
приняли участие представите-
ли КПРФ, ЛКСМ РФ, Всероссий-
ского созидательного движения 
«Русский Лад», «Всероссийского 
женского союза — «Надежда 
России», организации «Дети 
войны», Союза советских офи-
церов, движения «В поддержку 
армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», со-
юзники и сторонники партии. 
Кстати, по сложившейся в по-
следние годы недоброй «тради-
ции» полиция попыталась по-
мешать участникам мероприя-
тия, не давая им развернуть 
флаги и транспаранты в защиту 
русского языка. Однако эти по-
пытки оказались тщетными. 

Венок к памятнику А.С. Пуш-
кина от руководства Компартии 
возложили Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ М.В. Дро-
бот, секретари ЦК КПРФ В.П. 
Исаков и А.А. Ющенко. Также в 
торжественной церемонии 
приняли участие руководители 
Московского горкома КПРФ, де-
путаты Государственной думы 
и Мосгордумы. 

Перед участниками акции 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ, лидер Народно-патрио-
тических сил России Г.А. Зюга-
нов. Он, в частности, отметил: 
«Именно Александр Сергеевич 
Пушкин открыл тот язык, кото-
рый позволил нам описать все 
самые значимые события. Если 
вы сегодня внимательно осмыс-
лите его творчество, то просто 
ахнете. Потому что нет ни одно-
го крупного вопроса, нет ни од-
ной проблемы, которую бы он 
не осветил своим гением. 

Сегодня мы проводим празд-
ничные мероприятия по всей 
нашей великой России — от Ка-
лининграда до Дальнего Восто-
ка. Но главный праздник прой-
дёт на площадке совхоза имени 
Ленина у Павла Николаевича 
Грудинина. И я хочу вас поблаго-
дарить за поддержку наших кол-
лективных и народных пред-
приятий. Потому что народ-
ность определяется не тем, 
сколько ты обобрал народа и 
сколько засунул в свой карман. 
Ведь и олигархи родились не 
предпринимателями, они роди-
лись людьми. И если бы они 
внимательно изучали сказки 

Пушкина, великие творения на-
ших писателей, то помнили бы, 
что главный смысл человече-
ской жизни состоит прежде все-
го в сострадании, милосердии, 
добре, правде и справедливости. 

Так вот, совхоз имени Ленина 
является образцом заботы о де-
тях. Именно здесь проявляется 
его социальная сущность. В сов-
хозе лучшие школы. В совхозе 
детские сады — это замки и 
дворцы, в которых человека с 
самого раннего детства при-
учают трудиться, заниматься 
современными роботами, иг-
рать в шахматы, уважать добро 
и справедливость. 

Вдумайтесь только, этот луч-
ший коллектив прошёл уже во-
семьсот судов! И сегодня не 
прекращаются попытки заду-
шить и разорить это уникаль-
ное предприятие. 

Сегодня, в этот чудный день, 
перед светлой памятью великого 
поэта и гражданина мы скажем, 
что его имя, его поэзия, его твор-
чество вдохновляют нас на борь-
бу за свободу и справедливость. 
Вслушайтесь только в его стихи: 

 И долго буду тем любезен  
я народу, 

Что чувства добрые  
я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век  
восславил я свободу 

И милость к падшим  
призывал. 

Это своего рода девиз, кото-
рый позволяет нам защищать 
трудовой народ, заботиться о де-
тях, женщинах и стариках. И мы 
должны помочь нашей державе 
выйти на дорогу той правды, той 
справедливости, того добра, того 
литературного и гражданского 
подвига, который продемон-
стрировал великий поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин». 

Затем перед участниками 
торжественной церемонии вы-
ступили пионер Андрей и ком-
сомолец Семён. Они прочитали 
пушкинские стихотворения  
«Во глубине сибирских руд» и 
«Клеветникам России». 

В завершение мероприятия 
свои стихи о Пушкине и Петер-
бурге прочитал крымчанин 
Александр Акульев. 

 
Руслан ТХАГУШЕВ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Под предлогом борьбы про-

тив распространения корона-
вирусной инфекции в городе 
уже второй год действует за-
прет на проведение массовых 
мероприятий. При этом власть 
оставила себе лазейку: про-
властные акции согласовы-
ваются в качестве культурно-
массовых мероприятий. Одна-
ко в случае с празднованием 
Дня русского языка админист-

рация Центрального района 
отказала коммунистам в со-
гласовании культурно-массо-
вого мероприятия, сославшись 
на то, что в этом же месте и в 
это же время будет проходить 
другое аналогичное меро-
приятие. Разумеется, пришед-
шие возлагать цветы к памят-
нику коммунисты не заметили 
на Пушкинской улице каких-
либо приготовлений к прове-
дению альтернативного меро-
приятия. 

Импровизированный ми-
тинг, проходивший у подно-
жия первого в Северной столи-
це памятника Пушкину, от-
крылся выступлением первого 
секретаря Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ, члена 
Президиума ЦК Р.И. Кононен-
ко, напомнившего о необходи-
мости каждодневной работы 
по защите русского языка и 
русской культуры. Он подчерк-
нул, что русский язык — это ду-
ша нашего народа и одновре-
менно — язык межнациональ-
ного общения, на котором го-
ворят более 500 миллионов че-
ловек. Роман Кононенко особо 
отметил, что, как это ни удиви-
тельно, но именно сегодня рус-
ский язык нуждается в особой 
защите, и сегодня всем здоро-
вым силам общества следует 
приложить все усилия для не-
допущения атак на основы 
русского языка. 

Также перед собравшимися 
выступили руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга 
О.А. Ходунова и секретарь 
Центрального райкома партии 
А.С. Язов, после чего к подно-
жию памятника русскому поэ-
ту были возложены цветы. 

 
СЕВАСТОПОЛЬ 

У памятника А.С. Пушкину 
собрались коммунисты, ком-
сомольцы, члены обществен-
ного объединения «Русский 
Лад», «Всероссийского женско-
го союза — «Надежда России». 

Первый секретарь горкома 
КПРФ Василий Пархоменко по-
здравил присутствовавших с 
праздником, отметив великий 
вклад русского поэта-револю-
ционера в развитие культуры 
России, и процитировал стихи 
Александра Сергеевича. Его 
примеру последовали комму-
нисты, комсомольцы, пионеры. 

К подножию памятника 
поэту были возложены по две 
розы жёлтого и красного цвета 
как символ фонтана Бахчиса-
райского дворца. В купель 
фонтана слёз когда-то восхи-
щённый Пушкин положил два 
точно таких же цветка. 

 
КАЛИНИНГРАД 

Коммунисты возложили 
цветы к памятнику А.С. Пуш-
кина. В мероприятии принял 
участие первый секретарь Ка-
лининградского обкома КПРФ 
Максим Буланов. 

Александр Сергеевич — наш 
великий, поистине народный 
поэт и писатель, создатель ли-
тературного русского языка. 
Но Пушкин ещё и великий 
гражданин. Хочется вспом-
нить строки из его письма к 
Чаадаеву, которые, несмотря 
на критическое отношение ко 
многим проявлениям россий-
ской истории и жизни, отра-
жают его огромную любовь к 
Родине: «…Клянусь честью, 
что ни за что на свете я не хо-
тел бы переменить отечество 
или иметь другую историю, 
кроме истории наших пред-
ков, такой, какой нам бог её 
дал». В наше время, когда ред-
кий чиновник любого уровня 
не смотрит с завистью в сторо-
ну заграницы, гражданский 
дух поэзии Пушкина особенно 
ценим. 

 
ПСКОВ 

Возложение цветов прошло 
около памятника «Пушкин и 
крестьянка» с соблюдением 
социальной дистанции. Пред-
седатель правления регио-
нального отделения ВСД «Рус-

ский Лад», первый секретарь 
Псковского обкома КПРФ Пётр 
Алексеенко поздравил собрав-
шихся с праздником, отметив 
особую значимость Пушкина 
для Псковского края. 

 
СТАВРОПОЛЬ 

Пушкинский фестиваль от-
крыл первый секретарь Ок-
тябрьского райкома КПРФ А.А. 
Поляков. Вначале с блестящим 
попурри на стихи поэта высту-
пили студенты Ставрополь-
ского краевого колледжа ис-
кусств. Тема их выступления — 
«Россия, Пушкин и любовь». 
Ребята себя проявили как на-
стоящие артисты. Особенно 
горячо зрители приветствова-
ли исполнителя стихотворе-
ния «Клеветникам России». 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился пер-
вый секретарь Ставропольско-
го крайкома партии В.И. Гон-
чаров. Он отметил огромный 
вклад А.С. Пушкина в развитие 
литературного русского языка. 

Программу продолжило вы-
ступление делегатов из Калмы-
кии — поэтов Валентины Ган и 
Василия Сокиркина во главе с 
партийным секретарём Л.И. 
Балаклеец. Они вручили орга-
низаторам фестиваля подарки. 

Затем эстафету подхватил 
ансамбль «Ставропольское 
раздолье». Под мощный ак-
компанемент ливня особенно 
впечатлила зрителей их песня 
«Гимн коммунистам». 

На фестивале выступили 
журналист Татьяна Рыкунова и 
руководитель ставропольского 
Союза профессиональных лите-
раторов Ольга Семёнова, а так-
же секретарь Союза писателей 
России А.И Куприн; В.Г. Дмит-
риченко (г. Невинномысск), 
лауреат премии имени Андрея 
Губина; С.Д. Овсянников (Изо-
бильненский район), лауреат 
комсомольско-молодёжной 
премии имени Героя Советско-
го Союза Александра Скокова; 
В.Я. Яковлев (Ставрополь), член 
Союза писателей Донецкой на-
родной республики. 

Украшением фестиваля стала 
выставка декоративно-при-
кладного искусства Василия 
Петровича Чуйкова, посвящён-
ная пушкинской тематике. Он 
собрал более 700 предметов, 
посвящённых поэту, — бюсты, 
барельефы, статуэтки и т.д. 

Увы, из-за погодных усло-
вий фестивальную программу 
пришлось остановить, не дой-
дя до финала. Но его участни-
ки не остались в обиде. Все 
они получили от крайкома по-
дарки, которые останутся им 
на долгую и добрую память. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

В Стамбуле, крупнейшем 
городе Турции, являю-

щемся главным торговым, 
промышленным и культур-
ным центром страны, про-
шли массовые акции проте-
ста против строительства  
к западу от мегаполиса ко-
пии Босфорского пролива —  
45-километрового канала 
«Стамбул», который должен 
соединить Мраморное и Чёр-
ное моря.  

Ещё десять лет назад, буду-
чи премьер-министром Тур-
ции, Реджеп Тайип Эрдоган 
объявил о намерении реали-
зовать, как он выразился, 
«сумасшедший проект» — 
прокладку канала-дублёра 
Босфора, призванного «раз-
грузить» от судоходства са-
мый узкий межконтинен-
тальный пролив в мире. С тех 
пор, уже став президентом 
страны, Эрдоган несколько 
раз анонсировал предстоя-
щее начало работ, правда, 
каждый раз планы отклады-
вались. Но в конце мая пра-
вительство Турции всё-таки 
утвердило проект, оценивае-
мый примерно в 13 млрд 
долларов. Ежегодный доход 

от эксплуатации «Стамбула» 
оценивается в 6—8 млрд дол-
ларов, а его суточная про-
пускная способность, как 
ожидается, составит 185 су-

дов (через Босфор сейчас 
проходит около 120). 

Правда, реализации оче-
редного мегапроекта Эрдога-
на мешают стамбульские вла-

сти: мэр города социал-демо-
крат Экрем Имамоглу из оп-
позиционной Народно-рес-
публиканской партии, пер-
вый за 25 лет руководитель 

мегаполиса, не являющийся 
членом президентской «Пар-
тии справедливости и разви-
тия», выступает категориче-
ски против гигантомании Эр-
догана, называя строитель-
ство Стамбульского канала 
«предательством Стамбула» и 
«проектом убийства». Има-
моглу, уже расторгший прото-
кол о сотрудничестве, согласо-
ванный с правительством 
предыдущим муниципалите-
том, и его многочислен- 
ные сторонники утверждают: 
стройка смертельно опасна 
для города из-за экологиче-
ских и сейсмических рисков, 
а главное, несёт угрозу снаб-
жения 18-миллионного Стам-
була пресной водой. 

Не добавляют популярно-
сти проекту и огромные фи-
нансовые затраты на него. 
Хотя официально речь пока 
идёт о 13 млрд долларов, экс-
перты считают, что денег на 
прокладку дублёра Босфора 
понадобится значительно 
больше. Оппозиция раскри-
тиковала проект как осу-
ществляемый «на спине на-
логоплательщика». 

Появление «Стамбула» не 

вызывает восторга и у меж-
дународной общественности. 
В мире опасаются, что с по-
явлением нового канала Тур-
ция сможет ограничивать 
движение торговых и воен-
ных судов по Босфору. 

Кстати, в ответ на судьбо-
носное решение Эрдогана, не-
сомненно лежащее в русле 
проекта возрождения «Вели-
кой Турции», 103 турецких ад-
мирала в отставке подписали 
письмо с протестом против 

строительства нового канала. 
Десятерых отставных «мор-
ских волков» уже арестовали. 
Ещё несколько вызваны в про-
куратуру для дачи показаний. 

По мнению военных, 
«Стамбул» создаст угрозу стра-
тегической безопасности 
страны. Напомним, что по 
международной конвенции, 
заключённой в швейцарском 
Монтрё ещё в 1936 году, Тур-
ция контролирует проливы из 
Чёрного в Средиземное море: 

Босфор и Дарданеллы. В мир-
ное время правом свободного 
прохода через них пользуются 
все торговые суда, а военные 
корабли непричерноморских 
держав могут входить в Чёр-
ное море только на 21 день, и 
их тоннаж не должен превы-
шать 30 тысяч тонн. 

Так вот адмиралы-отстав-
ники обеспокоены: будет ли 
конвенция Монтрё распро-
страняться на новый канал. 
Ответ Эрдогана оптимизма 
не вселяет. Президент за-
явил: «Монтрё касается толь-
ко Босфорского пролива. Это 
история. А канал «Стамбул» — 
это наш проект, который мы 
реализуем собственными си-
лами». Получается, Анкара 
сама будет решать, какие су-
да пропускать через дублёр 
Босфора, а какие нет. 

Фото Рейтер.
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ЖКХ — ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Стихийный сход 
требует воды 

 
Депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачёв 

(фракция КПРФ) провёл встречу с жителями Казанского сельского поселения 
Любинского района. Она проходила в деревне Квасовка, на неё прибыли 
также жители села Казанка.

О  коммунальных бедах в этих сёлах тру-
били, наверное, все омские СМИ. Уже 
почти две недели, с 21 мая, там живут 

практически без воды. На запросы журнали-
стов в пресс-службе областного министерства 
энергетики и ЖКК сообщили, что проблема 
возникла из-за повреждения труб на участках 
Орловка — Черемновка, Любино — Красный 
Яр и Замелетеновка. На аварию наложилась 
жара. В третьей декаде мая днём температура 
поднималась до 38 градусов, долго не было 
дождей, соответственно увеличился разбор 
воды в тех населённых пунктах, куда она по-
давалась, и снизился напор в сетях. Рабочим 
«Омскоблводопровода» пришлось полностью 
отключить насосные станции, чтобы напол-
нить резервуары: без этого запаса поднять 
давление в сетях невозможно. Без воды оста-
лись как минимум две тысячи человек.  

В Квасовке через несколько дней «засухи» 
состоялся стихийный сход. В центре посёлка 
возле магазина вывесили плакаты: «Дайте во-
ды!» и «Неделя без воды — хотим жить!». Вза-
мен водопровода людям предложили «запа-
саться из бочки». В Квасовку, Беляевку и Ка-
занку был организован ежедневный подвоз 
чистой (якобы) воды с насосной станции Лю-
бино автомобилями АО «Омскоблводопрово-
да» и администраций Любинского, Исилькуль-
ского и Таврического поселений. Но встре-
титься с сельчанами руководители областного 
минэнерго, в чьём ведении находится «Ом-

скоблводопровод», не решились. Зато в Ква-
совке появились представители полиции и 
прокуратуры, которые занялись поиском «за-
чинщиков», так как сход граждан, с их точки 
зрения, является «несанкционированным ми-
тингом». 

К тому моменту, когда депутат ЗС Констан-
тин Ткачёв по обращению жителей приехал в 
Квасовку, водоснабжение было частично вос-
становлено. В населённых пунктах Земелете-
новка, Квасовка, Беляевка, Казанка, Камыш-
ловский, Матюшино вода подаётся 4 часа в 
день. В посёлке Любинский воду отключают 
на ночь. По-прежнему только привозная вода 
в Весенней Поляне, Мокшине, Субботинке. 

Естественно, ситуация абсолютно не удовле-
творяет сельчан. На дворе XXI век, вода нужна 
не только для приготовления пищи, поения ско-
та и полива огородов. Практически у всех — сти-
ральные машины, местное водяное отопление.  

Как рассказывают жители Квасовки, про-
блемы начались с середины нулевых годов. 
При Советской власти и жителей в селе было 
больше, и скота (действовало крупное жи-
вотноводческое хозяйство), но воды хватало 
всем, ни о каких отключениях и графиках 
подачи и речи не шло. Сельчане связывают 
свои проблемы с недостаточными вложения-
ми государства в систему водоснабжения. По 
утверждённому Региональной энергетиче-
ской комиссией тарифу жители Любинского 
района сейчас платят за кубометр воды  

91 руб. 14 коп., а с 1 июля тариф вырастет до 
104 руб. 76 коп. С учётом полива огородов 
каждой семье в летнее время приходится от-
давать только за воду по 2—3 тысячи рублей 
в месяц. И это при том, что по качеству её 
никак нельзя назвать питьевой. Не соответ-
ствует никаким нормам и та жидкость, кото-
рая подвозится машинами.  

Проблема — в изношенности всех сооруже-
ний «Омскоблводоканала». Они по сути уже 
несколько раз отработали расчётный срок экс-
плуатации. Поэтому порывы и аварии год от 
года становятся всё чаще.  

Сейчас жителям пострадавших сёл предла-
гают «как-нибудь самим» искать возможности 
для решения проблемы. Ничего, кроме подачи 
воды по графику с минимальным напором, 
из-за чего она не доходит до крайних домом 
деревни и не поднимается даже на второй 
этаж, «Омскоблводопровод» не обещает.  

Предлагают бурить скважины. Однако в 
большинстве колодцев в Любинском районе, 
как и везде в центральной и южной частях 
Омской области, вода солоноватая. Использо-
вание её для полива ведёт к засолению почв, а 
о влиянии на здоровье людей и животных и 
говорить нечего. Есть в Квасовке небольшой 
пруд, грязный и заросший до состояния боло-
тины. Скотину из него ещё поят, но для людей 
вода непригодна. 

После встречи в Квасовке депутат Кон-
стантин Ткачёв пообщался с первым заме-

стителем главы администрации Любинского 
района Владимиром Вахрушевым. В ответ на 
вопрос о перспективах тот ответил, что сего-
дня и администрации, и людям можно наде-
яться только «на бога и на погоду». Если ле-
том не будет сильной жары и засухи, то 
район сможет как-то продержаться до осени. 
Если же не будет дождей, аварийные ситуа-
ции повторятся, так как в жару резко повы-
шается разбор воды.  

И все же Константин Ткачёв считает, что, кро-
ме бога, есть ещё и государство, которое обязано 
создавать условия для реализации права людей 
на жизнь и на элементарные удобства. Улучшить 
ситуацию можно, увеличив бюджетные вложе-
ния в реконструкцию сетей «Омскоблводокана-
ла», расширив действия в регионе программы 
«Чистая вода». На этом фракция КПРФ будет на-
стаивать при формировании бюджета области 
на следующий год. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
 
P.S. Не успело областное минэнерго дать от-

веты по авариям в Любинском районе, как 
было ограничено водоснабжение части Ом-
ского, а также в Азовском, Марьяновском, На-
зываевском, Москаленском и Исилькульском 
районах. Без воды остались более 30 тысяч че-
ловек. Причина — порыв на магистральном 
водопроводе на улице Дорострой в селе Троиц-
кое Омского района.  

А впереди ещё целое лето…

Банкрот 
захлёбывается 

жадностью
В Брянске продолжается 

скандальная история во-
круг банкротства крупного 
предприятия министерства 
обороны АО «85 ремонтный 
завод». Как мы сообщали, 
минувшей зимой конкурс-
ный управляющий внёс в 
конкурсный список для 
последующей продажи всё 
имущество, в том числе и 
экспонаты музея обанкро-
тившегося предприятия. 

Дело в том, что предприя-
тие передало Бежицкой рай-
администрации 296 экспо-
натов заводского музея для 
выставки, посвящённой 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В чис-
ле этих экспонатов были 
знамёна, мемориальные до-
ски, модели и макеты воен-
ной техники, а также нахо-
дившийся на балансе завода 
танк Т-34, установленный 
как памятник в декабре 2019 
года в одном из скверов 
Брянска. 

Когда же на заводе нача-
лось конкурсное производ-
ство, то управляющий через 
арбитражный суд потребо-
вал от районных чиновни-
ков вернуть музейное иму-
щество, чтобы включить его 
в общую конкурсную массу, 
подлежащую распродаже на 
аукционе. 

Но в суде его требования 
не удовлетворили. Брянские 
судьи посчитали, что дан-
ные реликвии являются ис-
торическим наследием и не-
обходимо исключить воз-

можность их продажи. «Тре-
бование конкурсного управ-
ляющего о возврате указан-
ного имущества, в том числе 
танка Т-34, с целью его 
включения в конкурсную 
массу, не может быть удов-
летворено как умаляющее 
значение подвига народа 
при защите Отечества», — 
говорилось в решении суда.  

Однако такое решение не 
устроило представителя 
обанкротившегося пред-
приятия. Он подал заявле-
ние в 20-й апелляционный 
суд в Туле, который на днях 
отменил решение арбитраж-
ного суда Брянской области 
о передаче городу заводско-
го музейного имущества и 
танка Т-34. И что теперь бу-
дет с легендарной боевой 
машиной, неизвестно.  

Напомним, что АО «85 ре-
монтный завод» — это быв-
ший 85-й Центральный ре-
монтный завод ракетного 
вооружения МО, сформиро-
ванный в 1962 году. Пред-
приятие занималось капи-
тальным ремонтом и изго-
товлением новых видов тех-
ники для РВСН. Заводом из-
готовлены и поставлены в 
войска опытные и серийные 
образцы агрегатов для ра-
кетного комплекса «Тополь-
М» и другие военные изде-
лия.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брянск. 
 
q Тот самый танк.

Прокуратура Чеченской 
Республики после про-

верки исполнения законода-
тельства об оплате труда в АО 
«Райпищекомбинат «Урус-
Мартановский» выявила на-
рушения. 

По информации grozny-in-
form.ru, надзорным органом 
установлено, что АО «Райпи-
щекомбинат «Урус-Мартанов-
ский» в предусмотренный за-
коном срок не выплатил за-
работную плату 41 работнику. 
В результате акционерное об-
щество накопило задолжен-
ность по оплате труда на сум-
му, превышающую 2,6 млн 
рублей. 

В связи с этим прокурату-
рой в АО «Райпищекомбинат 

«Урус-Мартановский» внесе-
но представление. По итогам 
его рассмотрения долги по за-
работной плате были вы-
плачены в полном объёме, а 
виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Стоит отметить, что это не 
первый случай задержки за-
работной платы в Чеченской 
Республике с начала нынеш-
него года. Не так давно в двух 
государственных унитарных 
предприятиях погасили за-
долженность перед работни-
ками на общую сумму около  
5 млн рублей.  

По сообщениям  
информагентств подготовил 

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Не первый случай

СУД И СУТЬПоэзия Пушкина 
вдохновляет нас 

на борьбу за свободу 
и справедливость

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В Краснодаре, улучив мо-
мент, когда прекратился 
дождь, группа коммунистов и 
сторонников партии возло-
жила цветы к памятнику А.С. 
Пушкина, установленному ря-
дом с краевой библиотекой, 
носящей имя поэта. Акцию 
возглавил секретарь краевого 
комитета КПРФ, депутат го-
родской Думы Александр 
Сафронов. 

В Белореченске коммуни-
сты во главе с депутатом рай-
онного Совета, первым сек-
ретарём райкома партии, 
председателем краевой конт-
рольно-ревизионной комис-
сии Н.В. Боровковым по сло-
жившейся традиции собра-
лись у бюста А.С. Пушкина. 

Много тёплых слов о вели-
ком поэте прозвучало в вы-
ступлениях О.Н. Беспаловой, 
второго секретаря райкома, 
председателя регионального 
отделения «Всероссийского 
женского союза — «Надежда 
России»; А.И. Бабенко, депу-
тата городского Совета, сек-
ретаря райкома партии, пред-
седателя местной организа-
ции Союза советских офице-
ров; В.Ю. Головяшкина, члена 
райкома КПРФ, депутата го-
родского Совета, руководите-
ля городской ветеранской ор-
ганизации; А.И. Ивановой и 
Т.А. Бойса — членов бюро рай-
кома КПРФ; А.М. Ламекина — 
члена КРК районного отделе-
ния КПРФ. 

Приятной неожиданностью 
для белореченских коммуни-
стов стало участие в меро-
приятии Дарьи Мазуренко, 
сотрудницы Музея-квартиры 
А.С. Пушкина на набережной 
Мойки в Санкт-Петербурге. 
Она поблагодарила коммуни-
стов и всех, кому дорого имя 
поэта и кто чтит его память, а 
также пригласила белоречен-
цев посетить Музей-квартиру, 
пообещав провести незабы-
ваемую экскурсию. 

В Тимашевске День русско-
го языка коммунисты и сто-
ронники партии отметили 
возложением цветов к бюсту 
поэта. Собравшиеся деклами-
ровали пушкинские стихи и 
говорили об огромном значе-
нии поэтического наследия 
для отечественной культуры. 
Мероприятием руководил 
первый секретарь райкома 
КПРФ, депутат городского Со-
вета Е.П. Иванов. 

 
ИВАНОВО 

Здесь состоялся VII поэти-
ческий вечер «Под открытым 
небом», который провели 
Ивановские городские отде-

ления КПРФ и ЛКСМ РФ на 
набережной реки Уводь. От-
крыла и вела мероприятие ру-
ководитель Ивановского 
областного волонтёрского 
движения «Наследие» О.В. Су-
верина. 

С приветственным словом 
перед собравшимися высту-
пил первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в 
областной Думе А.Д. Бойков. 
Он отметил важность данного 
праздника и призвал всех хра-
нить великое русское слово — 
наш родной язык, подчеркнув, 

что сейчас всё больше в нашей 
речи появляется иностран-
ных, порой непонятных слов. 

В течение поэтического 
вечера на набережной звуча-
ли стихи в исполнении горо-
жан всех возрастов. 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

6 июня коммунисты дон-
ской столицы вышли на 
праздничные акции, посвя-
щённые 222-й годовщине со 
дня рождения А.С. Пушкина. 
В разных уголках Ростова-
на-Дону они организовали 
литературные чтения, дет-
ские тематические конкурсы, 
спортивные состязания, в ко-

торых приняли участие ком-
сомольцы, студенты и 
школьники. 

Взрослые и дети читали лю-
бимые пушкинские стихи, 
вспоминали яркие моменты из 
жизни и творчества поэта. На 
торжественном вечере у па-
мятника великому поэту на од-
ноимённом бульваре перед со-
бравшимися выступил руково-
дитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Ростов-

ской области Евгений Бессо-
нов. Он поздравил ростовчан с 
днём рождения классика рус-
ской литературы, чьи труды 
переведены на многие языки 
мира, подчеркнул важность 
бесценного творческого насле-
дия писателя, его роли в фор-
мировании современного рус-
ского литературного языка.  

На пикет в честь гениаль-
ного писателя и публициста 
вышли и коммунисты Перво-
майского райкома КПРФ. Они 
развернули информационные 
стенды с цитатами из про-
изведений всенародно люби-

мого поэта, организовали раз-
дачу праздничных листовок и 
газет, посвящённых Дню рус-
ского языка. Участники акции 
напомнили землякам о том, 
что именно Компартия десять 
лет назад официально высту-
пила с предложением учре-
дить этот праздник. 

 
АСТРАХАНЬ 

В сквере Пушкина снова 
звучали стихи. Мероприятие, 
организованное Астраханской 
областной научной библиоте-
кой имени Н.К. Крупской и 
Астраханским региональным 
отделением Союза писателей 
России, по давней традиции 

собрало почитателей велико-
го поэта. Библиотекари ус-
троили выставку книг о жизни 
и творчестве Александра Сер-
геевича. 

Во всех акциях приняли 
участие коммунисты Астра-
ханского областного отделе-
ния КПРФ и члены общерос-
сийского движения «Русский 
Лад». 

 
КИНЕШМА 

В этот день, несмотря на 
режим самоизоляции, комму-
нисты не изменили традиции 
и провели возложение цветов 
к памятнику великого русско-
го поэта. К собравшимся об-
ратилась поэтесса Елена Ипа-
това. Затем слово взял поэт 
Анастас Григорьев, который 
прочитал стихи собственного 
сочинения: «Он наш поэт». 

Первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ, де-
путат Ивановской областной 
думы Владимир Любимов от-
метил, что становление со-
временного русского языка 
неразрывно связано с творче-
ством великого русского по-
эта: «Детские сказки и исто-
рико-политические исследо-
вания о Емельяне Пугачёве и 
Борисе Годунове, ирониче-
ские эпиграммы и любовная 
лирика — всё это есть в пуш-
кинском наследии». 

На торжественном меро-
приятии выступили комсо-
мольцы, юные пионеры, а так-
же депутат-коммунист Ива-
новской областной думы 
Дмитрий Саломатин. 

 
По сообщениям коррес-

пондентов «Правды», пресс-
служб горкомов, обкомов и 
крайкомов КПРФ.

Казалось бы, как считали спе-
циалисты, россияне приехали на 
этот турнир сильнейшим со-
ставом, да ещё по его ходу уси-
лились рядом игроков из заокеан-
ской НХЛ. Но вместо ожидавше-
гося всеми «лёгкого «золота»… 
получили 1:2 от наспех собран-
ной из «осколков» худших клубов 
той же НХЛ команды канадцев 
уже в четвертьфинале. А до 
этого откровенно промучились 
во многих играх группового эта-
па, хотя и заняли в своей группе 
первое место. Лучше бы уж не 
занимали… 

В  итоге — провал. Но в свете того, 
что происходило на этом чем-
пионате, расстраивает даже не 

итоговый результат. Поражение в чет-
вертьфинале, конечно, неприятно, но 
не катастрофа. Настоящей катастрофой 
выглядит общее состояние дел в сбор-
ной, игра команды России. Почти во 
всех матчах — ужасная тягомотина, нуд-
нейший хоккей, медленный, как чере-
пашьи бега. И как ни старались наши 
комментаторы «расцвечивать» это уны-
ние своими надуманными восторгами 
от действий того или иного игрока, об-
щей картины это изменить не могло. 
Во всяком случае для тех, кто мало-
мальски разбирается в хоккее, а тем бо-
лее видел в деле настоящую «Красную 
машину» времён сборной СССР, а не ту, 
нынешнюю, о сравнении которой с 
предшественницей может напоминать 
только надпись на свитерах хоккеи-
стов… У этой, «нынешней», — никакой 
выдумки, банальные забросы шайбы в 
зону в атаке, возня на «пятаке» — и всё. 
Ещё и нервы ни к чёрту: в решающий 
момент матча с Канадой главная звезда 
сборной — энхаэловец Тарасенко зара-
батывает удаление и дарит победную 
шайбу «Кленовым листьям». 

Что же нас ждёт дальше с такой 
командой? Ведь впереди — зимняя 
Олимпиада-2022. 

На этот, пожалуй, главный вопрос 
ответа не видно. Очередное увольне-
ние тренера, не справившегося с ре-
шением задачи? А что это даст? На его 
место главный менеджер сборной Ро-
ман Ротенберг просто поставит друго-
го, который будет исправно ходить на 
пресс-конференции и жевать жвачку у 
бортика во время матчей. Но он не бу-
дет отвечать за выбор хоккеистов для 
команды, отвечать ему придётся толь-
ко за результат. Формировать же 

команду будут другие. Так что замена 
тренера фактически станет сменой 
ширмы, поскольку в лучшую сторону 
ничего не изменится. Более того, про-
блема скорее всего усложнится. 

Поэтому требуется в нынешней си-
туации от господина Ротенберга со-
всем другое: набраться мужества и са-
мому уйти в отставку после провала 
сборной России на чемпионате мира 
— 2021. Ведь это не локальный провал 
одной команды, это провал системы, 
российского хоккея в целом. Но не мы 
Ротенберга туда ставили, не нам и 
увольнять. Вероятно, так же думает да-

же президент Федерации хоккея Рос-
сии Владислав Третьяк. 

В последние годы он тоже выполняет, 
скорее, функции «ширмы». Главу ФХР и 
не слышно, когда в очередной раз «про-
валивается» хоккейная Россия. Не видно 
его волевых решений, вообще не видно 
никаких его решений. Но выход из та-
кой ситуации есть, и он всего один. 

Необходимо срочно разгонять всё ны-
нешнее руководство ФХР и ставить на-
стоящих хоккейных специалистов, раз-
бирающихся в спорте. А сборной России 
нужен тренер со своим мнением и прин-
ципиальной позицией. Такой, какими 
были в советские времена Анатолий Та-
расов или Виктор Тихонов. Только это 
пойдёт на пользу нашему хоккею. 

Мечтать, как говорится, не запреще-
но. Тем более что после очередного 
провала нашей хоккейной сборной да-
же разговоров о смене руководства 
ФХР не идёт, а пресса и вовсе ни разу 
не называла кандидатов на пост того 
же Романа Ротенберга. Видимо, ему 
нет альтернатив. Хотя человек, как из-
вестно, совсем не из хоккея. Круг за-
мкнулся, и, как это ни грустно, веро-
ятнее всего, российский хоккей про-
должит «пробивать дно». А впереди — 
Олимпиада. Какие задачи будут по-
ставлены перед сборной России на Иг-
рах-2022 в Пекине? Выйти из группы? 

Звучит, конечно, и смешно, и уни-
зительно. Но, судя по тому, что мы 
видели в исполнении нашей команды 
на чемпионате мира — 2021, — впол-
не реально. 

Пётр НИКОЛАЕВ.

На дне. Что дальше? 
Хоккейная сборная России оглушительно провалилась 

на чемпионате мира 2021 года

Иваново

Ростов-на-Дону

Астрахань
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ Спецназ Грузии 
готовит водомёты 

Жители Рионского ущелья в Грузии выступают против строительства 
ГЭС в этом регионе, о чём уже сообщала «Правда». Они с прошлого года про-
водят акции протеста, требуя запретить турецкой компании Enka возво-
дить здесь ГЭС, которая как минимум нанесёт вред экологической ситуации, 
вынудит людей покинуть родные обжитые места, а также настаивают на 
отправке в отставку главы минэкономики страны Натии Турнава. Люди не 
сдаются, несмотря на то, что их никто не желает слышать.

К ак заявил на одной из пресс-конферен-
ций представитель НПО «Зелёная аль-
тернатива» Давид Чипашвили, прави-

тельство республики продало турецкой ком-
пании участок, не удосужившись провести 
предварительные исследования и не получив 
заключения от природоохранных организа-
ций. А ведь у населения на памяти трагедия в 
Дарьяльском ущелье 17 мая 2014 года, когда 
во время строительства новой ГЭС сошёл опол-
зень. Тогда погибли люди, размыло участок 
Военно-Грузинской дороги, повредило газо-
провод. 

И вот теперь, как сообщает агентство «Рег-
нум» со ссылкой на телеканал «Формула», ми-
нистр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил 
журналистам: грузинские правоохранители 
применят к протестующим против строитель-
ства в республике каскада гидроэлектростан-
ций — Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони 
спецсредства, если те попытаются прорваться 
через полицейские кордоны. «У спецназа есть 
всё, что требуется: слезоточивый газ и водо-
мёты. В случае насилия в отношении полиции 
она имеет законное право использовать всё 
это», — подчеркнул Гомелаури.  

Он также рассказал, почему правоохраните-
ли установили металлическое ограждение и 

не пропускают протестующих к месту строи-
тельства ГЭС. По словам министра, «это нужно, 
чтобы предотвратить столкновения активи-
стов с сотрудниками компании Enka, которая 
ведёт там работы». 

Короче, министр делает всё, чтобы взвин-
тить обстановку, угрозой применения спец-
средств заставить людей смириться и больше 
не выходить на акции. Однако лидер проте-
стующих Варлам Голетиани, и об этом пре-
красно осведомлён Гомелаури, неоднократно 
заявлял, что его соратники не собираются на-
падать на правоохранителей или каким-либо 
другим образом нарушать закон. Но добиться 
своего намерены. 

Так, за выходные люди блокировали пятую 
и шестую по счёту дороги, ведущие в ущелье, 
добавило свежую информацию «Регнум». Од-
нако строители продолжают искать новые спо-
собы, чтобы попасть на объект. 

На 7 июня в регионе намечена новая протест-
ная акция — шествие к офису турецкой компании 
Enka в Кутаиси, где люди потребуют, чтобы она 
покинула Грузию. Жители убеждены в потенци-
альной опасности проекта и в очередной раз вы-
ступят против передачи в аренду иностранцам 
территории под строительство ГЭС на 99 лет. 

Сослан АДАМИЯ.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

МАГДЕБУРГ. Христианско-
демократический союз (ХДС) 
празднует уверенную победу 
на земельных выборах в Сак-
сонии-Анхальте: партия канц-
лера ФРГ Ангелы Меркель по-
лучила 37%. Результат доволь-
но неожиданный: ещё накануне 
большинство аналитиков со-
мневались в успехе ХДС и пред-
рекали ей большие сложности 
с формированием коалиции, от-
давая пальму первенства пра-
вопопулистской «Альтернативе 
для Германии», в итоге фини-
шировавшей второй с чуть бо-
лее 20%. По мнению экспертов, 
выборы в Саксонии-Анхальте в 
целом не окажут особого влия-
ния на внутриполитическую си-
туацию в ФРГ, однако их итог, 
возможно, окрылит ХДС и поз-
волит консерваторам закрепить 
свои позиции в федеральном 
масштабе на предстоящих в 
сентябре выборах в бундестаг.  

 
КОЛОМБО. Вблизи этого 

шри-ланкийского порта тонет 
контейнеровоз MV X-Press Pearl, 
на котором уже две недели про-
должается пожар. Судно, зареги-
стрированное в Сингапуре, везло 
в Коломбо несколько сотен тонн 
нефти, 25 тонн азотной кислоты, 
гидроксида натрия и других ток-
сичных химикатов, а также круп-
ную партию сырья для производ-
ства пластиковых пакетов. Из-за 
пожара опасный груз частично 
попал в воду, что обернулось на-
стоящим бедствием для местной 
природы: пластиковыми грану-
лами покрыто около 80 км пля-
жей, волны выбрасывают на бе-

рег погибших морских черепах, 
рыб и птиц. По мнению специа-
листов, на восстановление эко-
системы, известной своим био-
разнообразием, потребуются де-
сятилетия. Местным жителям не 
разрешается прикасаться к му-
сору, который может быть очень 
токсичным, рыбная ловля запре-
щена в радиусе 50 миль от места 
происшествия. 

 
ВАТИКАН. Католическая 

церковь впервые в истории 
включила в Кодекс канониче-
ского права статью, осуждаю-
щую сексуальное насилие над 
несовершеннолетними со сто-
роны священнослужителей. До 
сих пор акты педофилии рас-
сматривались как несоблюде-
ние шестой библейской запове-
ди «Не прелюбодействуй!». 
После долгой череды сканда-
лов, сотрясающих Святой пре-
стол вот уже несколько десяти-
летий, Ватикан намерен отка-
заться от устаревшей формули-
ровки. Решение о наказании ви-
новных в сексуальных преступ-
лениях против детей и подро-
стков будет приниматься инди-
видуально. Наивысшая мера — 
отлучение от церкви. Кстати, за 
последние годы по обвинениям 
в педофилии отправились в от-
ставку или понесли уголовное 
наказание высокопоставленные 
представители Чилийской, Ав-
стралийской, Немецкой, Ир-
ландской, Польской и Француз-
ской епархий. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В  Узбекистане продолжа-
ется либерализация эко-
номики и социальной 

сферы. Перед лицом роста не-
равенства и других неизбеж-
ных следствий рыночных ре-
форм власти принимают пре-
вентивные меры. В частности, 
ужесточено наказание за кри-
тику государственных органов 
и призывы к акциям протеста.  

Из всех республик бывшего 
Советского Союза Узбекистан 
отличается одним из самых 
жёстких политических режи-
мов. Здесь отсутствуют оппо-
зиционные партии и оппози-
ционные издания, а публично 
высказанное недовольство 
чревато для смельчаков не-
приятными последствиями. 
Например, в начале года был 
задержан житель Сырдарьин-
ской области Муроджон Ма-
марайимов. Он уличил мест-
ные власти в присвоении де-
нежных средств и жилья, вы-
деленных пострадавшим от 
наводнения гражданам. После 
размещённого в соцсетях ро-
лика мужчину задержали, об-
винив в неподчинении пред-
ставителю государственной 
власти. Вскоре по обвинению 
в клевете был арестован бло-
гер из Термеза Отабек Сатто-
рий, известный своей крити-
кой коррупции.  

Несмотря на это, руковод-
ство Узбекистана решило ещё 
сильнее «закрутить гайки». 
Президент страны Шавкат 
Мирзиёев подписал закон о 
внесении изменений в Уголов-
ный кодекс, Кодекс об адми-
нистративной ответственности 
и закон об информатизации. 
Теперь наказание, вплоть до 
тюремного заключения, может 
последовать за «неправиль-
ные» записи в социальных се-
тях и сообщения в интернет-
мессенджерах. Например, пуб-
личный призыв к неисполне-
нию или нарушению требова-
ний законов с использованием 
телекоммуникационных 
средств будет караться штра-
фом до 80 базовых расчётных 
величин (20 млн сумов, или 
140 тыс. руб.). Призывы к мас-
совым беспорядкам через ин-
тернет повлекут за собой кару 
в виде крупных штрафов (до 
700 тыс. руб.), исправительных 
работ или лишения свободы на 
срок до 10 лет.  

Владельцам интернет-сай-
тов, страниц в соцсетях и ря-
довым блогерам запрещается 
размещать материалы с при-
зывами к насильственному из-
менению строя, к участию в 
несанкционированных акциях, 
распространять «заведомо 
ложную информацию, содер-
жащую угрозу общественному 
порядку», и многое другое. Не-
которые требования допускают 
очень широкую трактовку, так 
что при желании чиновников 
«пристегнуть» к ним можно 
любую запись или коммента-
рий критического содержания. 

Так, введён запрет на распро-
странение информации, «де-
монстрирующей неуважение к 
обществу, государству, госу-
дарственным символам», «по-
рочащей честь и достоинство 
или деловую репутацию граж-
дан, допускающей вмешатель-
ство в их частную жизнь» и т.д.  

Принятие поправок именно 
теперь может быть связано с 
масштабной программой 
приватизации. Напомним, 
несколько месяцев назад пре-
зидент утвердил список из 
600 с лишним объектов гос-
собственности, которые будут 
переданы частным владель-
цам. После этого правитель-
ством была разработана 
«Стратегия по управлению и 
реформированию предприя-
тий с государственным уча-
стием на 2021—2025 годы», 
предусматривающая реорга-
низацию десятков активов 
уже в текущем году.  

Так, в мае на продажу был 
выставлен Ферганский нефте-
перерабатывающий завод. Это 
не только одно из крупнейших 
предприятий страны, дающее 
2 миллиона тонн нефтепро-
дуктов в год и обеспечивающее 
работой 6,5 тысячи человек, — 
оно к тому же приносит в казну 
стабильную прибыль. Как со-
общают власти, среднегодовая 
чистая выручка завода состав-
ляет почти 20 миллионов дол-
ларов. Начат процесс привати-
зации 100-процентной госу-
дарственной доли в крупных 
финансовых учреждениях — 
АО «Пойтахт банк», АКБ «Узаг-
роэкспортбанк», а также в ве-
дущей лизинговой компании 
«Узагролизинг», обеспечивав-
шей крестьян доступной сель-
хозтехникой.  

Некоторые государственные 
предприятия и вовсе ликви-
дируются. Такая судьба по-
стигла АО «Узагрокимёхимоя» 
— централизованного постав-
щика удобрений и химических 
средств защиты растений. Ре-
шением Мирзиёева эта сфера 
передана частному сектору «в 
соответствии с принципами 
свободного рынка». Ликвиди-
ровано госпредприятие «Сту-
дия мультипликационных 
фильмов», весь его коллектив 
уволен. В обращении сотруд-
ников это событие названо 
концом 60-летней культурной 
истории, сопровождавшейся 
выпуском сотен мультфиль-
мов и многочисленными по-
бедами на международных 
фестивалях. 

Кроме того, в рамках первой 
очереди приватизации частни-
кам будут проданы госдоли 
банков и страховых компаний, 
а также таких крупных про-
мышленных предприятий, как 
Навоийский и Алмалыкский 
горнометаллургические ком-
бинаты, Бекабадский метал-
лургический комбинат, нацио-
нальные энергетические ком-
пании «Узбекнефтегаз» и «Уз-

трансгаз», АО «Узавтосаноат» 
(«Узавтопром»). В состав по-
следнего входят 85 предприя-
тий с более чем 30 тысячами 
рабочих. 

Ряд стратегических активов 
формально остаётся в руках го-
сударства, но в действительно-
сти будет обслуживать интере-
сы частного бизнеса. Напри-
мер, Самаркандский междуна-
родный аэропорт — вторая по 
загруженности воздушная га-
вань страны — передан в 
управление компании «Эйр 
Мараканада».  

Рыночные потрясения за-
тронут и социальную сферу. На 
прошедшем видеоселекторном 
совещании Мирзиёев обозна-
чил важнейшие направления 
реформы здравоохранения. В 
их число включены развитие 
конкуренции и расширение 
участия частного сектора «во 
всех направлениях медицины». 
В сфере ЖКХ начался процесс 
передачи обслуживания мно-
гоквартирных домов частным 
управляющим компаниям, по-
ставлена задача привлечения 
бизнеса к решению вопросов 
теплоснабжения.  

В целом, как подчёркивают 
власти, в руках государства 
сосредоточено около 2500 
предприятий, а его доля в эко-
номике достигает 55 процен-
тов. Обе эти цифры чиновни-
ки называют проблемой стра-
ны, ссылаясь на показатели 
капиталистических держав. 
Приватизация, по их словам, 
позволит привлечь инвести-
ции и даст толчок развитию 
Узбекистана. 

Такие слова прозвучали на 
прошедшем в Ташкенте меж-
дународном форуме «Транс-
формация и приватизация го-
сударственных предприятий: 
новый этап экономических 
реформ», организованном 
правительством совместно с 
Всемирным банком. Участие в 
нём приняли свыше 400 пред-
ставителей зарубежных фи-
нансовых институтов, инве-
стиционных и консалтинго-
вых компаний. Чиновники 
пригласили их активнее уча-
ствовать в реформах и объ-
явили о намерении привлечь 
в органы управления госпред-
приятий свыше ста иностран-
ных менеджеров. Они будут 
готовить объекты к привати-
зации. «Мы окажем поддержку 
Узбекистану в стимулирова-
нии роста конкурентоспособ-
ного частного сектора. Вместе 
с другими международными 
финансовыми институтами и 
партнёрами мы продолжим 
тесное сотрудничество с пра-
вительством с целью реализа-
ции эффективного и прозрач-
ного процесса приватизации», 
— заявил глава представитель-
ства Всемирного банка Марко 
Мантованелли. 

Неотвратимыми послед-
ствиями реформ станут рост 
неравенства и бедности, сни-
жение доступности социальных 
благ. Очевидно, что это пони-
мают в правительстве, приго-
товив для всех недовольных 
ужесточение карательных мер. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Бизнесу — активы, 
недовольным — 

скамья подсудимых

«Е сли Петер Лунд, 
профессор Универ-
ситета Орхуса, вто-

рого по величине города Да-
нии, добьётся своего, то 
имидж 1,5 миллиона коров в 
датских хлевах скоро может 
улучшиться. Лунд и группа 
исследователей участвуют в 
эксперименте, цель которого 
— уменьшить количество вы-
бросов, выделяемых в атмо-
сферу с коровьей отрыжкой, 
— сообщает автор статьи. — 
Этого планируется достичь с 
помощью разработанной в 

Нидерландах кормовой до-
бавки, которая способна со-
кратить выбросы метана 
жвачными животными на 
30—40%. Продукт прошёл 
около 40 испытаний в разных 
странах мира и, по данным 
производителя DSM, обес-
печивает сокращение выбро-
сов в количестве одной тон-
ны эквивалента углекислого 
газа на одну корову в год». 

«Но есть проблема. Кормо-
вая добавка, разумеется, не 
бесплатна, в связи с чем воз-
никает вопрос, кто должен за 

неё платить. Для фермеров 
нет стимула идти на допол-
нительные расходы. Не хва-
тает и инструментов, кото-
рые могли бы компенсиро-
вать им эти обязательства: в 
отношении жвачных живот-
ных не существует ни клима-
тического налога, ни торгов-
ли квотами на выбросы», — 
констатирует журналист. 

«Пока молочная промыш-
ленность всё ещё находится 
в неопределённости относи-
тельно того, как стать более 
экологически чистой, сосед-
няя с Данией Швеция уже пе-
реключила внимание с коров 
на другое животное, в кото-
ром недавно увидели нового 
климатического козла отпу-
щения, и это — лошадь, — от-
мечает издание. — Лошадей 
в Швеции даже больше, чем 

коров, их насчитывается 650 
тысяч. И, согласно выводам 
журналиста-эколога Арне 
Мюллера, они оставляют 
больший климатический 
след, чем все внутренние 
авиаперевозки». 

Впрочем, в этом виноваты 
в первую очередь не сами ло-
шади, хотя на них приходит-
ся примерно пятая часть все-
го стойлового навоза в стране 
— 3 миллиона тонн экскре-
ментов в год. По словам Мюл-
лера, «выбросы метана про-
исходят в основном на скач-
ках — как из-за кормов, так и 
из-за постоянных перевозок 
животных от ипподрома к 
ипподрому. А также из-за 
миллионов зрителей, кото-
рые ежегодно отправляются 
в путешествия, чтобы по-
пасть на скачки». 

В организующей скачки ком-
пании Svensk Travsport к во-
просу климатического следа 
относятся «очень серьёзно» и 
рассматривают различные ва-
рианты того, как его можно 
уменьшить. Однако специ-
альные предписания для вла-
дельцев лошадей, которые, по 
всей видимости, рассматри-
ваются министерством окру-
жающей среды и повлекут за 
собой определённые ограниче-
ния, там не одобряют. Как от-
метила директор компании, 
«не следует забывать, каким 
важным элементом шведского 
общества являются лошади — 
не в последнюю очередь для 
психического здоровья во вре-
мена коронавируса», — заклю-
чает швейцарская газета. 

 
Inopressa.ru

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Климатические «козлы отпущения»
«Рыгающие коровы уже давно считаются про-

блемой для климата. Избавить их от этого плохого 
имиджа в Дании теперь должна кормовая добавка. В 
Швеции тем временем нашли нового «климатиче-
ского грешника» — лошадь», — пишет швейцарская 
газета «Нойе цюрхер цайтунг».

Растёт поддержка 
движения против 

блокады Кубы 
Действующее в США движение по борьбе с 

блокадой Кубы, известное под аббревиа-
турой NEMO, побило рекорд в «Фейсбуке», на-
считав 100000 членов, почти 37000 публика-
ций и 700000 комментариев, сообщили его 
организаторы. 

Кроме того, на соответствующей странице 
этой социальной сети было зарегистрировано 
более пяти миллионов отзывов, которые, по 
мнению экспертов, позволяют выделить их 
авторов как очень динамичную и активную 
группу, цель которой состоит в том, чтобы 
вынудить правительство Соединённых Шта-
тов снять односторонние санкции, введённые 
против Карибского острова. «Это длится почти 
шесть десятилетий и представляет главное 
препятствие на пути развития Кубы», — заявил 
д-р Мануэль Техеда, исполнительный дирек-
тор проекта. 

NEMO находится в процессе регистрации в 
качестве юридического лица, чтобы подать 
заявку на получение некоммерческого стату-
са, а это позволит движению открыть офис в 
Вашингтоне (округ Колумбия) и собрать сред-
ства для реализации своей деятельности, до-
бавил один из активистов. 

Официальные источники на острове указы-

вают, что с апреля 2019 года по март 2020-го 
блокада со стороны США нанесла Кубе ущерб 
порядка 5570 миллионов долларов, а вся на-
копленная его сумма составляет 144 милли-
арда 413 миллионов долларов. 

МИД Кубы представит 23 июня на заседание 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН ежегод-
ную резолюцию с призывом к прекращению 
блокады (в 2020 году голосование пришлось 
отложить из-за пандемии COVID-19). 

С 24 ноября 1992 года Генассамблея ООН 
ежегодно выступает против принудительной 
меры со стороны США, что выражается в поч-
ти единогласном голосовании за снятие бло-
кады. 

В ходе последнего голосования в ООН про-
тив этой односторонней осады в ноябре 2019 
года это предложение получило поддержку 
187 из 193 стран-членов. 

 
Навязывают тиранию 

Выступая на недавнем форуме в Боливии, 
президент Никарагуа Даниэль Ортега осу-

дил агрессию, от которой страдают народы 
Кубы, Боливии и Венесуэлы, отметив также 
нападки на его страну. 

Это народы, которые власти Соединённых 
Штатов считают необходимым наказать, за-
явил глава Никарагуа на видеоконференции, 
имея в виду основные центры силы мирового 
капитализма. Он раскритиковал также отсут-
ствие разумного подхода у руководства раз-
витых стран для решения экологических про-
блем, которые влияют на сегодняшний мир, и 
напомнил, что весь Карибский регион, вклю-
чая его острова, входит в число наиболее 
уязвимых на планете, где климатические яв-
ления наносят ущерб не только природе, но и 
человеческому роду. 

Ортега подчеркнул, что распределение ре-
сурсов на войну и модернизацию атомного 
оружия в бюджетах развитых стран имеет 
целью «навязывание миру тиранической по-
литики». 

Пренса Латина.

И з-за отсутствия выплат не 
идут отчисления и в Пенсион-
ный фонд, что может стать 

серьёзной проблемой при начисле-
нии будущих пенсий труженикам 
депо. Поэтому пикетчики поднима-
ли ещё один лозунг: «Не лишайте 
нас пенсий!». 

Плакат с надписью «Требуем чело-
веческих условий труда!» говорил сам 
за себя. Условия работы этих харь-
ковских пролетариев, по их словам, 

жуткие. Кроме того, отсутствуют зап-
части для ремонта вагонов. 

Акция протеста сотрудников Ок-
тябрьского трамвайного депо у стен 
Харьковского горсовета продолжа-
лась около часа. Но чиновники, на 
которых были рассчитаны написан-
ные от руки плакаты, к отчаявшимся 
людям так и не вышли. Видимо, «сиг-
налить» им нужно более громко.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Условия работы — 
жуткие 

Утром 3 июня работники Октябрьского трамвайного депо пи-
кетировали Харьковский городской совет. Оплату за свой труд 
они не получают ещё с марта. Порывистый ветер рвал из рук 
протестовавших самодельные плакаты: «Требуем наши зарпла-
ты!», «Отдайте наши деньги!», «Как прожить без зарплаты?».

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

И нтервью с задержан-
ным телеграм-терро-
ристом Р. Протасеви-

чем, показанное по белорус-
скому телевидению, не толь-
ко наделало много шума в 
медиапространстве, но и на-
несло сокрушительный удар 
по и без того незавидной ре-
путации оппозиции, сидя-
щей на иждивении у Запада. 
Чтобы хоть как-то сохра-
нить лицо и компенсиро-
вать имиджевые потери от 
откровений словоохотливо-
го арестанта, его соратники 
в унисон с «независимыми» 
СМИ и забугорными кура-
торами заголосили, будто 
«избитый и запуганный» уз-
ник даёт «неправдоподоб-
ные» признания под «нече-
ловеческими пытками и 
жутким психологическим 
давлением», хотя тот в на-
чале беседы подчеркнул, 
что согласился на неё доб-
ровольно, специально отка-
зался от грима и что его не 
волнует реакция бывших 
подельников, перешедших 
все границы. 

Р. Протасевич полностью 
признал вину в организации 
несанкционированных ак-
ций в августе прошлого года 
и заявил, что хочет испра-
вить свои ошибки и готов 
нести ответственность за со-
деянное. По словам экс-глав-
реда варшавского Теле-
грам-канала, его умышленно 
сдали бывшие подельники 
Д. Богданович и Ф. Вечёрко, 
с которыми в последнее вре-

мя складывались напряжён-
ные отношения из-за раз-
ных подходов к дальнейшей 
деятельности. Так, Р. Прота-
севич, администратор ли-
товского экстремистского 
Телеграм-канала, считал, что 
протестов в Белоруссии 
больше не будет, но окруже-
ние настаивало: развивать 
протестную активность, по-
тому что «не будет улицы — 
не будет санкций».  

Оппозиция упорно наде-
ется на обвал экономики и 
голодные бунты, которые 
сметут власть. Хотя даже пре-
зидент Литвы Г. Науседа на-
конец осознал бессмыслен-
ность попыток разрушить со-
седнюю страну: «Евросоюзу 
не стоит питать никаких на-
дежд. Это государство все-
сторонне, во всех смыслах 
связано с Россией, и поэтому 
нам не стоит питать даже 
минимальные иллюзии, не 
стоит обманываться». 

«Телеграмщик» назвал 
имена координаторов бело-
русских протестов и пове-
дал о многочисленных 
внутренних конфликтах и 
серьёзном расколе в оппо-
зиционных рядах, которые 

старательно скрываются. 
Так, проект «народного ан-
тикризисного управления» 
как кабмина в изгнании 
изначально должна была за-
пускать «нацлидер» С. Ти-
хановская, но инициативу 
перехватил амбициозный 
экс-чиновник П. Латушко, 
мечтавший о должности 
премьер-министра.  

Как сказал Р. Протасевич, 
многие самоизгнанные 
«борцы с режимом» заинте-
ресованы не во власти, а 
только в деньгах, и поделил-
ся тем, как живут на широ-
кую ногу лидеры оппозиции, 
которых содержат литовские 
налогоплательщики, част-
ные спонсоры, представите-
ли бизнес-элиты, диаспоры 
и пр. Так, П. Латушко снима-
ет квартиру за три тысячи 
евро. «Белорусский дом» в 
Варшаве получил от поль-
ского правительства 50 млн 
злотых (13,5 млн долларов 
США) для помощи «полит-
беженцам», но они до них не 
дошли.  

По мнению Р. Протасеви-
ча, за оппозиционными бе-
лорусскими штабами стоят 
западные спецслужбы. В 

раскрытом заговоре убийства 
президента А. Лукашенко он 
выступал посредником меж-
ду С. Тихановской и заговор-
щиками. Прозвучало призна-
ние, что в Белоруссии оста-
лись террористические ячей-
ки, а силовики пока не нашли 
все их схроны. 

Р. Протасевич открестился 
от участия в боевых дей-
ствиях в составе небезыз-
вестного батальона «Азов»*, 
хотя прокуратура ЛНР, воз-
будившая в отношении него 
уголовное дело и направив-
шая белорусским коллегам 
запрос на его допрос, счита-
ет иначе. Поездку на Украи-
ну «телеграмщик» назвал са-
мой большой ошибкой в 
жизни, о которой очень жа-
леет и надеется, что А. Лука-
шенко не выдаст его, по-
скольку в Донбассе его ждёт 
смертная казнь.  

Говоря о варшавском Те-
леграм-канале, Р. Протасе-
вич назвал его своим дети-
щем, а не С. Путило, который 
является «переоценённым 
человеком, получившим 
славу за счёт других людей». 
Сразу после задержания экс-
партнёра он запросил у 

своих кураторов дополни-
тельную охрану. 

Изначально канал жил на 
средства от рекламы, а затем 
к его финансированию под-
ключились российские оли-
гархи, имеющие корыстные 
интересы в Белоруссии. Ре-
альная аудитория канала — 
не более 500 тысяч, осталь-
ное — накрутки. Впослед-
ствии один из Телеграм-ка-
налов должен был переклю-
читься на российскую по-
вестку.  

В ходе интервью Р. Прота-
севич отмежевался от дея-
тельности других экстре-
мистских Телеграм-каналов 
вроде «Чёрной книги Бела-
руси», публиковавшей лич-
ные данные силовиков и 
госслужащих.  

В конце Р. Протасевич за-
явил, что активно сотрудни-
чает со следствием по всем 
эпизодам и предоставляет 
«множество уникальных 
фактов», не хочет больше 
лезть в политику и мечтает 
вернуться к нормальной 
жизни, после чего заплакал. 
Немудрено: по предъявлен-
ным обвинениям ему грозит 
до 15 лет лишения свободы.  

Из четырёхчасовой беседы 
телевидение показало лишь 
полтора часа. Остальная ин-
формация пока не разгла-
шается в интересах след-
ствия.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
 
* Организация, запре-

щённая в РФ.  

Крокодиловы слёзы 
телеграм-террориста
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Российской Федерации 

22 июня 1941 года 
Германия была вынуждена 

нанести 
превентивный удар 

Суть этого мифа в том, что злокоз-
ненный Сталин готовился напасть на 
мирную Германию, и чтобы спасти 
свою страну, Гитлер был вынужден 
начать войну. 

Первоисточник его — германская 
нота о начале войны, которую немец-
кий посол Шуленбург огласил Моло-
тову, когда война шла уже полным 
ходом. В ней, в частности, утвержда-
ется, что Советское правительство 
«привело все свои силы в боевую го-
товность на германской границе… По-
этому фюрер приказал германским 
вооружённым силам дать отпор этой 
угрозе всеми силами, которые имеют-
ся у них в распоряжении». 

На Нюрнбергском процессе быв-
ший руководитель немецкой прессы 
и радиовещания Фриче признал, что 
он «организовал широкую кампанию 
антисоветской пропаганды, пытаясь 
убедить общественность в том, что в 
этой войне повинна не Германия, а 
Советский Союз... Никаких основа-
ний к тому, чтобы обвинять СССР в 
подготовке военного нападения на 
Германию, у нас не было…». 

Много позже американский исто-
рик У. Ширер так охарактеризовал 
эту ноту: «Это было обычное заявле-
ние об объявлении войны, напичкан-
ное избитыми лживыми утвержде-
ниями и вымыслом, в сочинении ко-
торых так навострились Гитлер и 
Риббентроп всякий раз, когда они 
оправдывали акт неспровоцирован-
ной агрессии.., нынешнее заявление 
превосходило все предыдущие по 
своей наглости и лжи». 

Тем не менее антисоветчики снова 
и снова твердят о готовящейся совет-
ской агрессии, для предотвращения 
которой Гитлер якобы вынужден был 
начать войну. Их не смущает даже то, 
что другие очернители советского 
прошлого обвиняют Сталина как раз 
в том, что он не подготовил страну к 
немецкому вторжению: армия испы-
тывала недостаток современной бое-
вой техники, не была проведена мо-
билизация, войска не сосредоточи-
лись у границ, то есть фактически 
они прямо дезавуируют мотивировку 
агрессии, содержащуюся в герман-
ской ноте. Поборники версии пре-
вентивного удара ссылаются на некие 
планы советского Генштаба по напа-
дению на Германию. Но над этой вер-
сией, как вспоминает её активный 
сторонник писатель М. Солонин, по-
смеялись даже журналисты из редак-
ции «Голоса Америки», которой он её 
предложил.  

Солонин пишет: «Минут сорок я за-
читывал отрывки из многочисленных 
особой важности, совершенно секрет-
ных документов. Меня внимательно 
слушали, задавали следующий вопрос, 
я зачитывал следующий документ... 
Наконец трубка в Вашингтоне произ-
несла свой вердикт: «Знаете, Марк 
Семёнович, какая-то у вас конспиро-
логия получается. Ни одного доку-
мента, одни догадки да выдумки». 
Признаюсь, я на мгновение лишился 
дара речи. «Что значит — «нет доку-
ментов»? А о чём мы с вами битый 
час толкуем?» В «вашингтонском об-
коме» дружелюбно засмеялись: «Да 
бросьте вы, какие же это «докумен-
ты»? Планы Генштаба? Так военные 
всегда чего-то пишут и стрелочки на 
картах рисуют, работа у них такая. 
Для того чтобы начать войну, нужно 
Принципиальное Политическое Ре-
шение. У вас есть такой документ с 
подписью Сталина?» Документа у ме-
ня не было. Я был настолько обеску-
ражен железной логикой собеседника, 
что совсем уже растерялся и не задал 
ему наиочевиднейший вопрос: «А ви-
дел ли кто-нибудь подписанный лич-
но Сталиным документ, в котором 
было бы сформулировано решение 
крепить мир во всём мире?» 

Сочинитель мифов попал пальцем 
в небо, точно в самую серёдку. Потому 
что, как резонно заметил известный 
историк Владлен Логинов, и в офици-
альных выступлениях Сталина, и в 
партийных документах неизменно го-
ворилось о том, что «мы стоим за мир 
и укрепление деловых связей со всеми 
странами, стоим и будем стоять на 
этой позиции, поскольку эти страны 
будут держаться таких же отношений 
с Советским Союзом, поскольку они 
не попытаются нарушить интересы 

нашей страны»; «Задачи партии в 
области внешней политики: 1. Прово-
дить и впредь политику мира и укреп-
ления деловых связей со всеми стра-
нами…». Последняя формулировка за-
фиксирована в Постановлении XVIII 
съезда ВКП (б), под которым стоит 
подпись Сталина. 

 
Война между Германией и СССР 

была схваткой двух 
тоталитарных монстров 

 
Миф о близости фашистской идео-

логии коммунистической в конце ну-
левых годов нового века официально 
сделался одним из устоев идеологии 
«объединённой Европы». Соответ-
ственно, с этой точки зрения Великая 
Отечественная война — борьба двух 
близких по духу тоталитарных режи-
мов. Полностью разделяют её и наши 
доморощенные антисоветчики. 

Но вот газета «Фелькишер беобах-
тер» — рупор германской национал-
социалистской рабочей партии — в 
день вторжения гитлеровской Герма-
нии в СССР открылась заголовком: 
«Национал-социализм и большевизм 
противостоят друг другу как огонь и 
вода в бескомпромиссной борьбе». 

Быть может, это просто пропаган-
да? Нет, констатация истины. Ведь на 
отнюдь не пропагандистских, а на су-
губо секретных совещаниях Верхов-
ного командования германских во-
оружённых сил, на которых обсужда-
лись меры по реализации директивы 
№21 «Вариант «Барбаросса», Гитлер 
говорил о том же.  

Совещание 3 марта 1941 года: 
«Предстоящая война явится не только 
вооружённой борьбой, но и одновре-
менно борьбой двух мировоззрений». 

Совещание 30 марта 1941 года: 
«Борьба двух идеологий… Огромная 
опасность коммунизма для будуще-
го… Речь идёт о борьбе на уничтоже-
ние. Если мы не будем так смотреть, 
то, хотя мы и разобьём врага, через 
30 лет снова возникнет коммунисти-
ческая опасность». 

Тогда же Гитлер указал: «Борьба 
против России: уничтожение больше-
вистских комиссаров и коммунисти-
ческой интеллигенции… Командиры 
частей и подразделений обязаны 
знать цели войны». И 28 апреля 1941 
года главнокомандующий сухопутны-
ми войсками генерал-фельдмаршал 
фон Браухич издал приказ «Порядок 
использования полиции безопасности 
и СД в соединениях сухопутных 
войск», который предусматривал кон-
кретные методы претворения в жизнь 
этого указания фюрера.  

6 июня 1941 года штаб Верховного 
командования вермахта издал «Ин-
струкцию об обращении с политиче-
скими комиссарами» («Приказ о ко-
миссарах»). Солдатам и офицерам 

вермахта предписывалось истреблять 
на месте всех попавших в плен по-
литработников Красной Армии. 

Было ещё одно непримиримое про-
тиворечие между нацистской идео-
логией и коммунистической. Прика-
зов на эту тему нет. Зато есть свиде-
тельство участника войны писателя 
Алеся Адамовича, которое он сделал 
уже в то время, когда становился од-
ним из духовных лидеров «пере-
стройки»: «Несмотря на весь стали-
низм (отнесём эту преамбулу на счёт 
новых политических пристрастий 
Адамовича), наше поколение полу-
чило очень гуманистическое воспи-
тание… Когда люди увидели, что тво-
рят гитлеровцы, к ним пришла на-

стоящая ненависть. Ненависть чело-
веческого к античеловеческому. И 
люди были готовы пожертвовать со-
бой, чтобы очистить свою землю от 
фашистской нечисти». 

Великая Отечественная война была 
борьбой человеческого с античелове-
ческим. Носителями первого выступа-
ли советские люди, второго — фаши-
сты. И те, кто — то ли из скудоумия, то 
ли из-за политической зашоренности 
— не желает этого видеть, выступают 
как последователи фашистов в борьбе 
античеловеческого с человеческим. 

Советские люди 
не хотели защищать 
сталинский режим  

Миф, будто тяжёлые неудачи первых 
месяцев войны объясняются нежела-
нием советских людей защищать со-
циалистический строй, их ненавистью 
к «сталинизму» — один из любимых у 
антисоветчиков. Уже упоминавшийся 
М. Солонин утверждает, что в первые 
две недели войны армия «не хотела 
воевать». Небезызвестный Г. Попов 
пытался внушить людям мысль, что 
«народ — и соответственно армия — 

не хотел умирать за советский строй, 
за сталинский социализм...». В дока-
зательство неприятия советскими 
людьми сталинского режима антисо-
ветчики используют не только тяжё-
лые неудачи на фронте в первые ме-
сяцы войны, но и большое число плен-
ных красноармейцев в 1941 году. 

Миф о том, будто в первые две не-
дели войны Красная Армия «не вое-
вала», вдребезги разбивает в своих 
дневниках… начальник Генерального 
штаба сухопутных войск Германии  
Ф. Гальдер. В первые недели войны он 
изо дня в день пишет, что «противник 
в пограничной полосе почти всюду 
оказывал сопротивление», причём не 
только обороняясь, но и контратакуя; 

что «русские сражаются до последнего 
человека», что имели место случаи, 
когда гарнизоны взрывали себя вме-
сте с дотами, не желая сдаваться в 
плен; что «остатки разбитых частей 
противника» очень сильно досаждают 
немецкому воинству… В подтвержде-
ние этого можно привести немало 
«канонических» примеров доблестной 
стойкости советских воинов, про-
явленной ими уже в первые недели 
войны — от обороны Брестской кре-
пости, Одессы, Лиепайи до атаки че-
тырёх торпедных катеров на 48 судов 
противника и охоты за танками с 
«коктейлем Молотова» (то, что в 1941 
году немецкие танки несли значи-
тельные потери от бутылок с зажига-
тельной смесью, — факт, который об-
щепризнан, а ведь, убегая от танка, 
попасть в него затруднительно). 

Не могу представить себе, насколько 
извращённой фантазией нужно обла-
дать, чтобы назвать всё это «нежела-
нием воевать». При этом у объектив-
ных наблюдателей не возникало со-
мнений в «идейной составляющей» 
такого мужества. Английский «Эконо-
мист» в передовой статье написал: 
«Русские верят, что они хотят создать 

новый и лучший строй… В этом ключ 
к секрету русского морального духа, 
так поражающего Гитлера и его сател-
литов. То, что воодушевляет защит-
ников Севастополя и Сталинграда, — 
это надежда вдвойне: борьба за соци-
альный прогресс и за спасение отчиз-
ны». Это написано в другой очень тя-
жёлый период Великой Отечественной 
войны — осенью 1942 года, но нет со-
мнений, что такая характеристика 
вполне соответствует и убеждениям 
советских людей в 1941-м. 

Что касается пленных. Да, какая-то 
часть красноармейцев оказалась мо-
рально не готова к немыслимой мощи 
немецкого удара. Подозреваю, в этом 
сыграла свою роль и ура-патриотиче-
ская пропаганда предвоенных лет в 
духе «Уничтожим врага малой кро-
вью, могучим ударом!». И в 1941 году 
Красная Армия потеряла пленными и 
пропавшими без вести около 2 мил-
лионов 200 тысяч человек. Это правда. 
Но вот утверждение «обличителей», 
будто такое число пленных свиде-
тельствует, что народ ненавидел со-
ветский строй, большевиков и Стали-
на, — это ложь. Логика подсказывает, 
что если бы этот тезис антисоветчи-
ков соответствовал истине, то плен-
ные должны были бы идти на сотруд-
ничество с оккупантами, тем более 
что немцы создали им в лагерях не-
человеческие условия. Однако даже 
если взять не только всех власовцев и 
вступивших в созданные гитлеровца-
ми другие национальные формирова-
ния, но и тех пленных, которые после 
войны не вернулись в СССР (хотя это 
далеко не всегда было по их воле), то 
всё равно получится ничтожное мень-
шинство от общего числа советских 
воинов, оказавшихся в плену. Таким 
образом, в целом советские пленные 
до конца оставались верными своей 
стране и советскому строю. 

Ещё один красноречивый показатель. 
О многом говорит соотношение погиб-
ших солдат и офицеров с теми, кто ока-
зался в плену: его можно назвать «коэф-
фициент стойкости». Так вот, в 1941 го-
ду при округлённо 2,2 миллиона плен-
ных и пропавших без вести погибших 
было примерно 800 тысяч. То есть это 
соотношение менее чем 1:3.  

Сопоставим этот показатель с 
«коэффициентом стойкости» войск 
стран антигитлеровской коалиции в 
военных действиях 1940 года. У армии 
Франции он был 1:18, Голландии — 

1:58, Бельгии — 1:66. Выходит, какое 
же отвращение бельгийцы, голландцы 
и французы испытывали к буржуаз-
ной власти! 

 
Такого отката, какой был 

у Красной Армии, не знала 
ни одна страна 

 
Любимец Путина А. Солженицын 

утверждал: «Отвращение к своей вла-
сти… гнало в такой стремительный и 
глубокий откат армий, какого не зна-
ла ни одна страна ни в одной войне». 

Подобные тезисы доказывают лишь 
то, что антисоветчиков злоба лишала 
способности адекватно воспринимать 
действительность. Чтобы убедиться в 
безмерной лживости этого мифа, нет 
нужды углубляться в историю (хотя и в 
ней не составит труда найти примеры 
более стремительного и глубокого от-
ката армий), достаточно вспомнить на-
чальный этап Второй мировой войны.  

В 1939 году на Западном фронте со-
юзники имели подавляющее преиму-
щество над немецкими войсками. Но 
воспользоваться им не пожелали, упо-
вая на то, что, захватив Польшу, Гит-

лер следующим объектом агрессии 
сделает Советский Союз. К весне 1940 
года немцы на Западном фронте 
значительно усилили свои войска, но 
всё равно только достигли примерного 
равенства с союзниками в оснащении 
боевой техникой (ощутимое превос-
ходство вермахта было только в авиа-
ции). Поскольку состояние войны дли-
лось уже много месяцев, вооружённые 
силы Франции, Голландии, Бельгии 
были отмобилизованы и сосредоточе-
ны у границы, ставшей линией фрон-
та. При этом они были усилены бри-
танскими соединениями. Против это-
го «капиталистического интернацио-
нала» Германия действовала в оди-
ночку. Тем не менее продвижение её 
войск было стремительным. 

10 мая 1940 года немцы перешли в 
наступление, вторгшись в Бельгию и 
Голландию, 28 мая они, победоносно 
пройдя через них, вышли на террито-
рию Франции. В начале июня британ-
ские войска бежали с континента 
столь поспешно, что бросили всю бое-
вую технику. 14 июня французы во-
обще без боя сдали Париж, 22 июня 
Франция капитулировала. Вот это был 
действительно откат армий. 

В 1941 году в войне против СССР 
всё было иначе.  

Начать с того, что против Советско-
го Союза был «крестовый поход» объ-
единённых сил европейской реакции. 
Германия двинула войска, намного 
превосходящие по численности и во-
оружению те, перед которыми не 
смогло устоять ни одно капиталисти-
ческое государство континентальной 
Европы. И это были войска, закалён-
ные в боях и привыкшие побеждать. 
Кроме того, официальные гитлеров-
ские союзники, вслед за Германией 
объявившие войну нашей стране, де-
легировали в помощь немцам десятки 
дивизий. Как бы нейтральная Испания 
выставила на Восточный фронт доб-
ровольческую Голубую дивизию. Не 
остались в стороне от «крестового по-
хода» против коммунизма и предста-
вители стран, сдавшихся Германии.  

Американский историк И. Фест так 
охарактеризовал силы агрессии: «Это 
была самая огромная, сосредоточен-
ная на одном театре военных дей-
ствий вооружённая мощь, которую 
когда-либо знала история».  

А Советскому Союзу, несмотря на 
фантастические темпы индустриали-
зации, всё же не хватило времени для 
подготовки к войне с таким врагом. К 
началу 1940-х у нас в стране были раз-
работаны самые современные виды 
вооружений. Но чтобы в полной мере 
оснастить ими армию, было необхо-
димо ещё хотя бы полтора-два года. 
Потому-то, кстати, Сталин и стремил-
ся любыми средствами оттянуть на-
чало войны. Но Гитлер прекрасно по-
нимал это, и нужного времени не дал. 
Немцы развязали агрессию против 
СССР, имея существенное превосход-
ство не только в количестве, но, глав-
ное, в качестве танков и самолётов. 

Поэтому поражения в начале войны 
были неизбежны. Однако «отката» не 
было. Было отступление при самом 
ожесточённом сопротивлении, не-
смотря на огромные потери. 

И врагу своё продвижение прихо-
дилось оплачивать дорого. Гальдер в 
своём дневнике отмечает: «13 июля. 
Потери в танках в среднем составляют 
50 процентов… 23 июля. В отдельных 
соединениях потери офицерского со-
става достигли 50 процентов... 1 авгу-
ста. В резерве Главного командования 
дивизий — 0». 

Главком сухопутными войсками Гер-
мании фон Браухич так спланировал 
блицкриг: «Крупные приграничные сра-
жения продолжительностью до 4 не-
дель. В дальнейшем следует ожидать 
лишь незначительного сопротивления». 

Однако сопротивление советских 
войск не только не ослабевало, но, 
напротив, возрастало. Стойкость 
Красной Армии сделала осуществле-
ние блицкрига невозможным. Немцы 
были вынуждены пробиваться к Моск-
ве полгода в бесконечных изматы-
вающих боях. И под Москвой Красная 
Армия их разбила (на снимках). 

Резюмируя, скажу, что советский на-
род в 1941 году явил миру ещё одно 
«Русское чудо» (именно так было вос-
принято на Западе то, что Красная Ар-
мия сначала выстояла под страшным 
по мощи ударом врага, а затем закон-
чила год первым разгромом гитлеров-
ских войск во всей Второй мировой 
войне). И тем самым он сделал оче-
видной высочайшую прочность той со-
циально-экономической и идеологи-
ческой системы, которая была создана 
по ходу реализации сталинского про-
екта строительства социализма.  

Понятно, что ни сама нынешняя 
власть, ни её пропагандистская при-
слуга не могут позволить себе при-
знать это. Ведь с учётом, политкор-
ректно говоря, более чем скромных её 
достижений тотальная война с совет-
ским прошлым — способ укрепления 
своего режима. Вот и вместо призна-
ния величия подвига Советской стра-
ны в 1941 году фабрикуются чёрные 
мифы, призванные представить пер-
вый этап Великой Отечественной вой-
ны крахом «сталинской системы». Но 
аргументы, которые в состоянии пред-
ложить их сторонники, настолько не 
выдерживают критики, что при пря-
мой дискуссии с оппонентом очерни-
тели безоговорочно проигрывают. 

Напомню вердикт «Суда времени», 
который замышлялся Сванидзе и Ко  

как суд над советским временем, а обер-
нулся его прославлением. В вопросе: 
«Что продемонстрировал 1941 год — 
провал «сталинской системы» или её 
стойкость?» — даже среди отобранной 
публики в телестудии большинство 
признало истиной второй вариант вер-
дикта. А в большой телевизионной 
аудитории он был принят с подавляю-
щим преимуществом — 89:11! 

 
Виктор ВАСИЛЕНКО. 

г. Белгород. 

Святые для советских патриотов даты неизменно 
становятся для антисоветчиков поводом облить собы-
тия, с которыми они связаны, чёрной краской. И это за-
частую поощряется властью. Стремятся замазать гря-
зью всё, чтобы в советском прошлом не оставалось ни 
единого светлого пятна. Вот и подвиг Красной Армии и 
всего советского народа, совершённый в 1941 году и за-
ложивший основу грядущей Победы, уже три десятилетия 
подвергается массированным атакам чёрных мифов, ко-
торые иначе нельзя охарактеризовать как образцы «ин-
теллектуального кретинизма и моральной подлости» 
(цитирую Александра Зиновьева). Чтобы убедиться в 
этом, рассмотрим некоторые из них, которые исполь-
зуются наиболее часто.

Образцы «интеллектуального 
кретинизма» 

 

Чёрные мифы против величия подвига 1941 года


