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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Фальсификаторы 
за работой 

 

Цены растут как на дрожжах, 
а власти уверяют население, 
что всё у них «под контролем» 
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Как аукнется — 
так и откликнется 

 

Белоруссия вышла  
из соглашения с ЕС о реадмиссии 
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Кино предательства, 
унижения и растления 

 

Добравшись до власти, антисоветчики 
тут же взялись за «переформатирование» 
отечественного кинопроизводства 

 4

Выборы без избирателей?  
На днях председатель Центральной избирательной ко-

миссии Элла Памфилова, выступая на форуме «Дигория», 
рассказала о возможности провести всероссийское дистан-
ционное электронное голосование. «Технически мы сейчас 
готовы проводить его в масштабах всей страны», — заявила 
глава ЦИК. Напомним, что до сих пор речь шла об экспе-
рименте в семи регионах страны. 

КПРФ, давно подготовившая свои предложения по ремон-
ту избирательной системы, к электронному голосованию 
относится критически. Дело не в отказе коммунистов от 
новшеств. Сама же госпожа Памфилова говорит об элек-
тронном голосовании: «Важно, чтобы к нему было доверие». 
Но доверия как раз и нет, потому что возможность контроля 
за ходом голосования и подведением его итогов наблюда-
телям практически не обеспечивается. Зато уже есть поводы 
для подозрений в противозаконных манипуляциях. 

Можно вспомнить, например, крайне неудачные для «пар-
тии власти» выборы в Московскую городскую думу в 2019 го-
ду. В качестве «скорой помощи» в трёх округах было проведе-
но электронное голосование. Оно сопровождалось сомнитель-
ной запредельной явкой, достигавшей 92%, и тем, что коли-
чество «электронных» голосов за «нужных» кандидатов ока-
залось существенно больше, чем поданных за них очно на из-
бирательных участках. Можно сколько угодно говорить про 
стечение обстоятельств, но ясно, что без триумфального ус-
пеха в этих трёх округах «партия власти» потеряла бы конт-
роль над Мосгордумой, чего она, конечно, не могла допустить. 

Буквально за три дня до откровений председателя Цен-
тризбиркома одно сатирическое интернет-издание пошу-
тило, что предстоящие выборы в России из-за угрозы эпи-
демии пройдут без участия избирателей. Пожалуй, мы 
оказались в ситуации, когда шутить в этом стиле стало 
слишком опасно: некоторые могут воспринять такой 
юмор как руководство к действию. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В ответ на призыв прези-
дента Кубы Мигеля 

Диас-Канеля в стране со-
стоялись массовые митин-
ги в поддержку властей. 
Жители городов выходили 
на улицы целыми семьями, 
предприятиями и учрежде-
ниями. Так, в Гаване от-
дельной колонной свою 
поддержку руководителю 
островного государства вы-
разили сотрудники МИД 
Кубы во главе с министром 
иностранных дел Бруно 
Родригесом.  

Многотысячные мани-
фестации стали ответом 
на прокатившиеся по ряду 
городов антиправитель-
ственные акции, участни-
ки которых выступали 
против экономической по-
литики властей и низких 
темпов вакцинации, тре-
буя отставки действующе-
го кабмина и смены кур-
са.  Мигель Диас-Канель, 
первый секретарь ЦК Ком-
партии Кубы и президент 
Республики Куба, заявил, 
что видит за этим подстре-
кательство США, и призвал 

коммунистов выходить на 
улицы и противостоять 
провокациям.  

10 июля кубинский ли-

дер, выступая в прямом 
эфире по национальному 
радио и телевидению, об-
винил американское эм-

барго в провоцировании 
массовой вспышки COVID-
19 на острове Свободы, пе-
реживающем тяжелейший 

экономический кризис в 
связи с нехваткой продо-
вольствия и лекарств, а 
также систематическими 
отключениями электриче-
ства. Диас-Канель осудил 
участие администрации 
США в политической деста-
билизации ситуации в 
стране на протяжении всей 
истории, особенно усилив-
шейся в период пандемии 
коронавируса.  

В Ольгине, родной про-
винции покойного кубин-
ского лидера Фиделя Кастро, 
люди собрались на улицах и 
растянули огромные плака-
ты с изображением коман-
данте. «Диас-Канель попро-
сил, и мы откликнулись без 
колебаний. Это городок Фи-
деля, не думайте, что мест-
ные жители умеют лишь со-
бирать манго», — цитирует 
демонстрантов агентство 
«Рейтер». 

Масштабный коммуни-
стический марш состоялся в 
Сан-Антонио-де-лос-Бань-
осе — муниципалитете к се-
веро-западу от Гаваны, где 
днём ранее прошли анти-

правительственные акции. 
«Мы ещё раз покажем, что 
наша революция крепка, её 
поддерживает народ, и мы 
продолжим побеждать в на-
шей борьбе», — заявили 
участники манифестации, к 
которой присоединился и 
Мигель Диас-Канель. Разго-
варивая со сторонниками, 
глава государства признал, 

что причины для недоволь-
ства людей текущей обста-
новкой действительно есть, 
но указал на активное уча-
стие в протестах американ-
ских организаций и людей, 
получающих деньги за раз-
жигание розни. 

Чрезвычайная ситуация в 
области здравоохранения 
ощущается на острове Сво-

боды сильнее, чем в других 
странах региона, отчасти 
из-за продолжающейся бло-
кады со стороны США, спо-
собствующей острому дефи-
циту продовольствия и ле-
карств. Вместе с тем, как со-
общили власти страны, уро-
вень смертности на Кубе от 
COVID-19 составляет 0,66 
процента от числа инфици-
рованных, что является од-
ним из самых низких пока-
зателей в мире и достигает-
ся при правильном и свое-
временном применении 
протоколов здравоохране-
ния. Диас-Канель также до-
бавил, что Кубе придётся пе-
рейти к опыту медицинско-
го приёма на дому из-за на-
пряжённой ситуации с ко-
ронавирусом. 

Фото Рейтер.

Гавана

Сан-Антонио-де-лос-Баньос

ПОДСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Пора мошенника 
прищучить 

 
В Свердловской области продолжается борьба 

обманутых пайщиков за возврат своих средств и 
наказание финансовых мошенников. С осени про-
шлого года Свердловское отделение КПРФ помога-
ет пострадавшим. 

Лидер коммунистов обла-
сти депутат Александр 
Ивачёв на заседаниях 

регионального Законодатель-
ного собрания не раз подни-
мал этот вопрос. И он сдви-
нулся с мёртвой точки, но тре-
бует более решительных и 
оперативных действий вла-
стей. Поэтому пайщики вме-
сте с коммунистами вышли на 
пикеты. 

Так, недавно члены кредит-
но-потребительского коопе-
ратива «Первый-Уральский» 

провели пикеты возле зданий 
областного штаба ОНФ и глав-
ного управления МВД в Екате-
ринбурге. Они требуют реаль-
ного наказания финансовых 
мошенников. А сегодня, как 
рассказали пайщики, владе-
лец этого кооператива, кото-
рый, по оценкам, обобрал 
свердловчан на 1 млрд рублей, 
находится на свободе (с неко-
торыми ограничениями), и 
следствие почему-то не торо-
пится применять к нему более 
строгие меры. А между тем 

скоро выйдут сроки давности, 
и дело могут попросту за-
крыть, оставив каждого пято-
го жителя города Лесного без 
кровно заработанных средств. 

В этой непростой ситуации 

обманутым пайщикам помо-
гает лишь КПРФ: другие поли-
тические партии и организа-
ции отказали им в поддержке. 
Юристы горконтроля КПРФ не 
только отстаивают права лю-

дей в судах, но и разрабаты-
вают механизмы законода-
тельной защиты на перспек-
тиву. 

Пресс-служба Свердловского 
обкома КПРФ.

Стимулы вместо «принудиловки»

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

В СЕЛЕ БЕРЕНДЕЕВЕ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕ-
СЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРО-
СЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИ-
ТЕЛИ ДВА ГОДА ЖИВУТ БЕЗ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ. Го-
рячей воды там нет. В суд об-
ратился переславский меж-
районный прокурор в защиту 
неопределённого круга лиц с 
иском к администрации го-
родского округа. Прокурор по-
требовал создать условия для 
предоставления услуг бани 
жителям села Берендеева. 
Прокуратура провела провер-
ку после информации в СМИ о 
закрытии бань после объеди-
нения города и района. Со-
гласно нормативам, утвер-
ждённым Переславль-Залес-
ской городской думой, мини-

мальный уровень обеспечен-
ности населения услугами ба-
ни — 5 помывочных мест на  
тысячу человек. Путь до бани 
не должен занимать больше 30 
минут. В селе Берендееве про-
живают 1404 человека, а до го-
рода 20 километров. Помимо 
этого, отсутствие бани нару-
шает федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния». Ответчик в суде факт за-
крытия бани не оспаривал, 
пояснив, что баня была за-
крыта из-за аварийного со-
стояния. Суд удовлетворил 
требования прокуратуры, обя-
зав в течение года со дня 
вступления решения в закон-
ную силу устранить все недо-
статки. 

В КАЗАНИ НЕСКОЛЬКО 
ДЕТЕЙ ОТРАВИЛИСЬ В АК-
ВАПАРКЕ «РИВЬЕРА». Со 
слов старшего помощника 
прокурора РТ Руслана Галие-
ва, сотрудники ведомства вы-
ясняют все обстоятельства ин-
цидента. Решение о каких-ли-
бо мерах прокурорского реа-
гирования будет принято по 
итогам проверки, сообщает 
ИА «Татар-информ» со ссыл-
кой на источник. В ряде мест-
ных СМИ появились сведения, 
что отравились шестеро де-
тей, четверо из них госпита-
лизированы в горбольницу 
№7 с отравлением.

Бесполезные 
ископаемые 

 
Не первый год эксперты-алармисты призывают власть взглянуть в лицо про-

блеме: Россия доедает свои недра. Истощение стратегических месторождений в 
последние три года ускорилось вдвое. Теперь это уже официально подтверждено в 
отчёте Счётной палаты (СП) РФ по итогам контрольного мероприятия «Оценка 
эффективности управления государственным фондом недр в 2018—2019 годах и 
истекшем периоде 2020 года в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей 
экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны 
и обеспечиваются в том числе за счёт импорта».

Сырьевое богатство России — традицион-
ный повод для бравады чиновников и со-
крушений экономистов, сетующих на 

«голландскую болезнь» экономики, — проеда-
ется в ускоренном режиме. Если в 2018 году но-
выми открытиями покрывалось 63% добычи, 
то в 2020-м эта доля упала до 32%, подсчитали 
аудиторы СП. 

Воспроизводство дефицитных и стратегиче-
ских ископаемых в стране находится на «низ-
ком» уровне, система управления рисками от-
сутствует, а управление фондом недр ведётся 
«недостаточно эффективно», говорится в отчёте 
СП, опубликованном на сайте ведомства. К де-
фицитным ресурсам относят, к примеру, уран, 
марганец, литий, хром, титан; к стратегическим 
— нефть, природный газ, медь, никель, олово. 

За 2018—2020 годы бюджет выделил на по-
иск и разведку полезных ископаемых 87 млрд 
рублей. Но выполнить план не удалось по 20 
видам стратегических и дефицитных ресурсов. 
В их числе — арктическая нефть, золото, сереб-
ро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец, 
вольфрам. Это делает экономику зависимой от 
импорта, причём в некоторых отраслях эта за-
висимость критическая. 

Слухи о том, что Россия — «сырьевой прида-
ток Запада», сильно преувеличены. Поставка-
ми из-за рубежа в настоящее время в значи-
тельных объёмах покрываются более трети 
стратегических видов минерального сырья и 
более 60% дефицитных полезных ископаемых. 
Так, Россия на 100% зависит от импорта титана, 
хрома, марганца и лития. Импортом закрывает 
две трети потребности в бокситах и почти по-
ловину — в меди. 

В течение последних 30 лет Россия «отстаёт 
от мирового уровня развития технологий обо-
гащения и переработки твёрдых полезных ис-
копаемых», говорится в отчёте. В стране сокра-
тилось или полностью остановлено производ-
ство редкоземельных металлов, а также ряда 

чёрных металлов, поскольку центры компе-
тенций и исследований, доставшиеся в наслед-
ство от СССР, оказались утраченными. В отно-
шении более 86% видов твёрдых полезных ис-
копаемых, в том числе по 12 импортируемым 
видам, геологоразведочные работы не прово-
дятся в принципе. 

Минприроды утверждает, что запасы основ-
ных полезных ископаемых в России воспроиз-
водятся на 100%, но этот показатель «нерепре-
зентативен», полагает Счётная палата. Даже по 
нефти и газу — ключевым сырьевым ресурсам, 
экспорт которых обеспечивает экономике две 
трети валютных доходов, — значительную 
часть новых «открытий», о которых рапортуют 
компании и которые ставятся на госбаланс, 
впоследствии приходится списывать. 

В сумме за 2016—2019 годы были признаны не 
существующими в реальности запасы нефти и 
конденсата на 2,278 миллиарда тонн, о которых 
отчитывались добывающие компании. Это со-
ставляет почти пять годовых объёмов добычи! 

За тот же период по причине неподтвержде-
ния в прошлом году пришлось списать 6,041 
триллиона кубометров газа — более девяти го-
довых объёмов добычи. 

Ситуацию усугубляют санкции Запада. «Су-
ществует риск снижения конкурентоспособно-
сти российской минерально-сырьевой базы в 
сравнении с ведущими сырьевыми странами 
мира на фоне ограничения доступа российских 
компаний к финансово-кредитным инстру-
ментам и современным мировым технологиям 
добычи и переработки минерального сырья», 
— предупреждают аудиторы. 

Пора бы понять, что сырьевые запасы России 
требуют к себе серьёзного, уважительного от-
ношения. Однако ныне они во власти времен-
щиков, цель которых потуже набить мошну. А 
что останется будущим поколениям — их не 
очень волнует. 

Пётр СИДОРОВ.

«Несмотря на то, что 
у нас в крае ника-
кой обязательной 

вакцинации нет, руководство 
некоторых компаний возо-
мнило себя губернаторами и 
у себя в организациях пыта-
ется заставить целые коллек-
тивы вакцинироваться. Но 
мы же не скот какой-то» — 
так они аргументировали 
свою позицию. Участники 

пикетов считают, что вместо 
принуждения необходимо 
ввести дополнительное сти-
мулирование тех, кто решил 
сделать прививку, и полнее 
информировать людей обо 
всём, что касается вакцины. 

Полина ЯСНАЯ.  
Фото со страницы «Инцидент 

Барнаул» социальной сети 
«ВКонтакте».

Около тридцати российских регионов один за дру-
гим ввели обязательную вакцинацию работников от-
дельных сфер (чаще всего услуг и торговли). Барна-
ульцы в связи с этим выразили активный протест. 
Они вышли на площадь Свободы на одиночные пике-
ты с самодельными плакатами, на которых написали 
о своём несогласии с «принудиловкой». Общественни-
ки заявили, что выступают за вакцинацию, но она 
должна быть добровольной.

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.

ЧП

В Тольятти после 
крупного пожара в лес-
ном массиве в центре 
города установят фо-
толовушки и выделят 
средства из областного 
бюджета на восстанов-
ление леса. 

В городских СМИ и в ин-
тернете уже сообщалось 
о том, что на территории 

сгоревшего леса обнаружены 
кострища и канистра с остат-
ками бензина. Правоохрани-
тельные органы пока не на-
шли подозреваемых в поджо-
ге. Власти не разъясняют, как 
проводится поиск виновных и 
коснётся ли он департамента 
лесного хозяйства и адми-
нистрации города. Однако по-
хоже, что чиновники могли 
допустить халатность в отно-

шении предупредительных 
мер противопожарной без-
опасности в лесах, что явилось 
причиной повторившегося 
лесного пожара.  

Он произошёл на том же 
месте, что и в 2010 году. За 11 
лет удалось восстановить этот 
участок леса. Теперь вновь 
власти будут выделять сред-
ства из областной и городской 
казны на восстановление. По 
сути, всё оплатят из собствен-
ного кармана жители. Но кто 
даст гарантии, что после того, 
как общими усилиями восста-
новят лес, снова не произой-
дёт поджог и снова виновные 
не будут наказаны? 

Кому мог быть выгоден 
поджог? Что за этим стоит: 
«распил» бюджета, попытка 
заполучить территорию под 
строительство, коррупцион-
ные махинации? За выходные 
в Тольятти выгорело 152 га 
леса. О наказании для чинов-
ников, которые не провели 
противопожарных мер, речи 
пока нет. 

К тушению пожара привле-
кали вертолёт, самолёт-ам-
фибию, пожарный корабль. 
Добровольцы и пожарные два 
дня боролись с огнём. Власти 
ввели режим ЧС, к вечеру вос-
кресенья очаги удалось лока-
лизовать. 

Проявилось безответствен-
ное отношение со стороны 
лесхоза, который, кажется, за-
интересован больше в «освое-
нии» средств, чем в восстанов-
лении леса и уходе за ним. Как 
сообщают добровольцы, уча-
ствовавшие в тушении пожа-
ра, оно было организовано 
плохо. «Началось оно ещё в 
14—15 часов, а когда я пришла 
на место в 17 часов, к тушению 
были привлечены только две 
пожарные машины, и это при 
порывистом ветре, — расска-
зывает доброволец Виктория. 
— Не сразу была сделана пра-
вильная оценка и серьёзности 
ситуации, горело ещё только  

6 га, но личный состав МЧС 
лишь начинал подтягиваться».  

Теперь стоит задача найти 
виновных в поджоге леса. 
Вряд ли это один человек. 
Вероятно, работала группа, 
так как в одиночку устроить 
такое количество кострищ, 
которое было обнаружено, 
невозможно. Но, зная отно-
шение следствия к делу и 
скорость его работы, можно 
опасаться, что поджигателей 
так и не найдут. А чиновни-
ки снова останутся безнака-
занными за своё попусти-
тельство. 

Надежда СВЯТКИНА. 
Самарская область.

Кто поджёг лес в Тольятти? 
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Тувинский реском ЛКСМ РФ при-
нял решение о начале широкомас-
штабной и постоянной агитацион-
ной работы комсомола среди насе-
ления Республики Тыва. 

На этот раз было решено начать с Кызыла — 
самого большого населённого пункта Рес-

публики Тыва. Там распространено свыше  
3 тысяч экземпляров газеты «Правда» и 3 ты-
сячи листовок с призывом вступать в КПРФ. 

«Комсомол всегда был и есть опора партии. 

Мы не только распространением газет зани-
маемся, но и различными другими проектами 
— спорт, творчество, волонтёрство, политика, 
борьба против распространения наркотиков 
или против несанкционированных свалок. Так 
что вступайте, ребята,  в комсомол и дей-
ствуйте вместе с нами», — прокомментировал 
прошедшую акцию заведующий организа-
ционной работой Туврескома ЛКСМ РФ Дани-
ил Гребёнкин. 

Пресс-служба  
Тувинского рескома ЛКСМ РФ.

Очень много дел
КОМСОМОЛИЯ НА МАРШЕ

ТРУД И КАПИТАЛ

Первого июля жите-
ли московских общежи-
тий коллективно при-
шли в приёмную «Еди-
ной России», чтобы в 
который раз напом-
нить «слугам народа» о 
своих годами нерешае-
мых проблемах. Людям, 
отработавшим на за-
водах многие годы, се-
годня грозит выселение 
из единственного 
жилья. Кого-то, как, на-
пример, работников 
авиамоторного завода 
«Салют», уже постигла 
эта печальная участь: 
они были выселены из 
когда-то предостав-
ленных им комнат, 
кто-то продолжает 
бороться за свои права. 

В о встрече участвовали 
обитатели столичных 
общежитий по улице 

Международная, где прожи-
вают работники завода «Мос-
кабельмет», по улице Авиато-
ров, 9 (сотрудники унитарно-
го предприятия «Управление 
специального строитель-
ства»), представители авиа-
моторного завода «Салют», 
выселенные в июне без пре-
доставления другого жилья. 
Проживающие на улице Авиа-
торов жалуются: в 2015—2017 
годах руководство предприя-
тия приняло решение о со-
кращении штата, а увольне-
ния, по их словам, происхо-
дили с грубыми нарушениями 
трудового законодательства, 
в частности, людей не знако-
мили с приказом о сокраще-
нии, не был оповещён проф-
союз, сокращали матерей-
одиночек и т.д. После чего на-
чали поступать требования 
освободить занимаемые ими 
комнаты, несмотря на солид-
ный стаж проживания — от 10 
до 30 лет — и отсутствие у лю-
дей другого жилья. 

Как отметил профсоюзный 
активист Александр Зимбов-
ский, по закону дом давно 
должен был быть передан го-
роду, а на людей в соответ-
ствии со ст. 7 закона «О вве-
дении в действие Жилищного 
кодекса РФ», постановлением 
правительства Москвы №743-
ПП от 19.12.2012, законом  
г. Москвы №29 от 14.06.2006 г. 
«Об обеспечении права жите-
лей города Москвы на жилые 
помещения» должны были 
распространяться права на за-
ключение договоров социаль-
ного найма. Однако на деле 
ничего подобного не происхо-
дит. Мало того, «единороссы» 
не так давно приняли поправ-
ки к статье 7, узаконивающие 
возможность приватизации 

общежитий коммерсантами. 
Если раньше жильцы общаг 

могли, хоть и с трудом, до-
биться изъятия домов из вла-
дения частных лиц, передачи 
их в городской жилой фонд и 
признания за собой жилищ-
ных прав, то ныне здания об-
щежитий фактически разре-
шено захватывать, покупать 
и продавать. 

На первый взгляд, согласно 
этому закону, новоявленный 
собственник не может высе-
лить жильцов, но в нём есть и 
лазейки, используя которые 
от «ненужных» людей легко 
избавиться: например, увели-
чить тарифы на коммуналь-
ные услуги в несколько раз, а 
за неуплату — выселить по 
суду и т.д. К тому же закон 
разрешает расторгать договор 
в случае добровольного отсе-
ления человека, а это тоже да-
ёт широкие возможности для 
действий: выселить жильца, а 
потом объявить, что он сделал 
это якобы добровольно. 

Словом, идёт активное на-
ступление на права трудя-
щихся, так что людям нужно 
объединяться. 

— От нас периодически тре-
буют покинуть жильё, — го-
ворят проживающие в доме 
по улице Авиаторов, 9. — Ви-
димо, с целью давления не-
однократно и необоснованно 
нам поднимали платежи за 
коммунальные услуги. Пять 
семей уже выселены по суду, 
на оставшихся продолжается 
давление. Необходимо оста-
новить этот произвол! 

Любовь Васильевна Корот-
кова больше 15 лет проживала 
в общежитии авиамоторного 
завода «Салют» по 9-й улице 
Соколиной Горы, 9. У неё и её 
мужа по 60 лет стажа в авиа-
ционной промышленности, 
дети тоже трудятся в этой от-
расли. Ветеран труда, она и 
сейчас в свои 80 с хвостиком 
продолжает работать на род-
ном заводе. Но сегодня, в от-
личие от советского времени, 
человек труда не в почёте, его 
проблемы и чаяния никого не 
волнуют. Трудящиеся испы-
тывают огромное давление, и 
выход только один — объеди-
няться, чтобы этому давле-
нию совместными усилиями 
противостоять.  

Дом по 9-й улице Соколи-

ной Горы московские власти 
признали аварийным и не-
пригодным для проживания. 
В 2011-м он был передан в 
собственность Москвы, а уже 
в 2013—2014 годах людей ста-
ли расселять. Неизвестно по-
чему, но несколько семей 
остались, что называется, не 
при делах, несмотря на то что 
документы, в соответствии с 
которыми они могут претен-
довать на получение нового 
жилья, и у расселённых, и у 
оставшихся в основном были 
одинаковыми.  

Активизировались чинов-
ники в сентябре 2020-го, вы-
селив семью Харченко, в ян-
варе 2021-го та же участь по-
стигла и Абрамовых, семьям 
Тугаевых и Харитоновых при-
шлось собирать свои вещи в 
марте. В июне с участием при-
ставов выселили последнюю 
оставшуюся в общежитии се-
мью Коротковых. 

— Мы, по мнению чинов-
ников, являемся самозахват-
чиками, хотя документы, на 
основании которых мы все-
лялись и которые при этом 
выдавало руководство «Салю-
та», у нас есть, — говорит Лю-
бовь Васильевна. — С сентяб-
ря прошлого года против нас 
началась операция по при-
нуждению к выселению: от-
ключали отопление, горячую 
и холодную воду, в феврале, 
когда стояли сильные морозы, 
нам отрезали газ. В результате 
всех этих волнений я попала 
в реанимацию с инфарктом. 

 Измайловский районный 

суд поддержал чиновников из 
департамента городского 
имущества о выселении моей 
семьи без предоставления 
другого жилья. Мы подали 
кассационную жалобу. Но на-
деяться на решение в нашу 
пользу практически невоз-
можно.  

Руководство авиамоторно-
го завода «Салют» также фак-
тически отстранилось от про-
блем своих работников, по-
могать нам не намерено. Хотя 
в своё время «Салют» специа-
листов собирал по всей стра-
не, нас приглашали, нас ждали 
— и вот такой итог. Будем 
продолжать бороться, выхода 
иного нет. 

Алёна ЕРКИНА. 
Фото Елены СИДОРЕНКОВОЙ.

Семьи рабочих 
выбрасывают 

на улицу

ЛЮДИ И ЦЕНЫ

П убликуемый Росстатом показа-
тель инфляции разительно от-
личается от тех данных, кото-

рые получаются при анализе кассовых 
чеков о конкретных покупках. По от-
чётам Росстата, розничные цены в РФ 
выросли за последние два года в сред-
нем на 9,6%. Но если сравнить данные 
кассовых чеков о покупках товаров 
массового спроса (продукты питания, 
лекарства, бытовая химия, средства 
гигиены), то рост цен составил около 
20%. То есть вдвое больше, чем пока-
затель официальной инфляции. 

Власти пытаются сдерживать внут-
ренние цены на некоторые виды про-
довольствия, но результат пока нуле-
вой. Между тем еженедельные опросы 
фонда «Общественное мнение» пока-
зывают рекордное увеличение числа 
респондентов, отмечающих заметный 
рост цен в течение последнего меся-
ца. Так, подорожание мяса и птицы 
отмечают 49% россиян. Это самый 
высокий показатель в этом году. О 
росте цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия сообщили 36% респондентов 
— также рекордно высокий показа-
тель. Рост цен на молоко и молочную 
продукцию заметили 42% опрошен-
ных. А подорожание плодоовощной 
продукции отметили 36% респонден-
тов. Это также рекордно высокие по-
казатели в этом году. 

Выступая с отчётом в Госдуме, пред-
седатель правительства РФ Михаил 
Мишустин назвал одной из причин 
резкого роста цен на социально значи-
мые продукты в России «жадность от-
дельных производителей и торговых 
сетей». Но даже если это так, то зачем 
скрывать от народа правду и не при-
знать очевидный факт: цены вышли 
из-под контроля. Однако если так по-
ступить, то власти придётся распи-
саться в собственной неспособности 
решить эту жизненно важную для каж-
дого россиянина проблему. 

«Чиновники всех мастей зачем-то 
как зеницу ока берегут отработанную 
несносную манеру не говорить с людь-
ми о существующих экономических 
проблемах прямо. Им привычней раз 
за разом доказывать жителям собст-
венной страны, что вы, мол, люди, 
всё-таки живёте далеко не так плохо, 
как вам «кажется»: вот даже и купить 
за вашу безнадёжно отставшую от ин-
фляции зарплату вы можете якобы 
всего лишь на 5% «официально» мень-
ше товара, чем год назад, и создаётся 
будто бы иллюзия, что с пятипроцент-
ной инфляцией легко справиться, в то 
время как на самом деле ценники в 
магазинах на набор из самых востре-
бованных повседневных товаров взле-
тели в пандемию как минимум на все 
20—25%. Власть же в качестве аргу-
мента прибегает к всегда послушной, 
но вконец оторванной от жизни ста-
тистике», — сказал «Правде» Пётр 
Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade. 

О том, насколько нереалистичными 
данными пытается успокоить нас Рос-
стат, свидетельствует то, что им пере-
стал доверять даже главный финансо-
вый регулятор страны. 

Как отмечает эксперт, даже Центро-
банк, призванный контролировать ин-

фляцию, чтобы реагировать на цено-
вые всплески более-менее адекватно, 
должен сперва увидеть их хотя бы сам 
такими, какие они есть на самом деле. 
И потому ЦБ всё чаще ищет и находит 
для себя опору в данных различных 
опросов об «инфляционных ожида-
ниях» населения, которые стабильно 
измеряются в двузначных числах ро-
ста цен, или заказывает и публикует 
субъективные замеры так называемой 
личной инфляции, исходя из трат кон-
кретного человека на набор из при-
вычных именно для данного человека 
товаров и услуг. 

«Главный регулирующий финансо-
вый орган страны не готов опираться 
на цифры Росстата из якобы «научно» 
составленной корзины потребностей 
несуществующего давно уже нигде в 
реальности вымышленного потреби-
теля, который покупает почему-то 
исключительно самые непопулярные 
и по странному совпадению медлен-
нее всего растущие в цене торговые 
марки продуктов или раз в 2—3 года 
какое-нибудь вышедшее уж больше 
10 лет назад из моды и потому неве-
роятно уценённое демисезонное 
пальто, либо упрямо выбирает самую 
дешёвую пару быстро рвущихся нос-
ков. Но в реальной жизни потребите-
ли ведут себя совсем иначе, тратятся 
на совсем другие вещи и совсем не в 
тех пропорциях. Поэтому люди и не 
замечают, что, допустим, чистка 
штор подешевела на десятые доли 
процента: шторы они отдают в чист-
ку не так часто. Зато на их кошельках 
регулярно и больно отражаются взлё-
ты цен на овощи, яйца или муку с 
подсолнечным маслом, тарифы на 
услуги ЖКХ и прочие окружающие 
нас всех каждый день признаки на-
стоящей инфляции», — отмечает 
Пётр Пушкарёв. 

Для чего и, главное, каким образом 

проделываются фокусы с занижением 
инфляции? 

«Смысл занижения инфляции чи-
новниками в том, чтобы не допустить 
социального взрыва, а также реже ин-
дексировать социальные выплаты. Ме-
тодик занижения инфляции много. 
Например, в расчёте инфляции можно 
учитывать товары длительного поль-
зования или предметы роскоши, цены 
на которые растут медленно, а не то-
вары первой необходимости, цены на 
которые растут быстро. Ещё один спо-

соб состоит в том, что магазины зара-
нее оповещены о приходе сотрудни-
ков, которые фиксируют цены на то-
вары. Магазины на время прихода 
этих сотрудников снижают цены на 
ценниках, а затем возвращают старые. 
Если кто-то из граждан недоволен ро-
стом цен, то ему объясняют, что ему 
не повезло и он относится именно к 
тому слою населения, по которому ин-
фляции бьёт сильнее. Не те продукты 
потребляет», — поделился своим мне-
нием с «Правдой» руководитель де-
партамента инвестиционного анализа 
и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал» Анд-
рей Верников. 

В беседе с «Правдой» с ним согла-
сился и аналитик ГК «ФИНАМ» Алек-
сей Коренев: 

«Росстат при использовании своих 
методик подсчёта динамики инфля-
ционных показателей при всём жела-
нии не сможет дать объективную кар-
тину происходящего. Дело в том, что 
индекс потребительских цен сейчас 
рассчитывается всего по 520 позициям 
(400 товаров и 120 видов услуг). Это, 
можно сказать, «ни о чём». И даже 
обещания Росстата начать снимать не-
обходимую информацию с контроль-
но-кассовых аппаратов, что увеличит 
количество позиций, по уверению ве-
домства, до миллиона, существенно 
ситуацию не поменяет. Дело в том, 
что не все наши траты идут через кас-
су. Кто-то чинит автомобиль в «гараж-
ном сервисе», кто-то делает причёску 
и маникюр у знакомого парикмахера, 
кто-то покупает свежие овощи на сти-
хийных рынках, где нет ККТ, у кого-то 
дети обучаются у частного репетитора 
и т.д. Список может быть бесконеч-
ным. И цены в этом нелегальном сег-
менте, а он занимает немалую долю 
сферы услуг и торговли, растут такими 
же темпами, как и везде. Но Росстат 
этого при всём желании увидеть не 

может. Потому и получается, что по 
итогам мая продуктовая инфляция со-
ставила 7,4%, общая 6,02% (сейчас она 
колеблется в диапазоне 6,15—6,20%), а 
по опросам населения наблюдаемая 
инфляция, то есть та, что ощущают 
россияне на своих кошельках, оказа-
лась как минимум вдвое выше. И в 
обозримом будущем разрыв между 
официальными цифрами и фактиче-
ской динамикой индекса потребитель-
ских цен в той или иной степени со-
хранится». 

Основным фактором инфляции яв-
ляется продовольствие. Причём на-
дежды на то, что в конце лета про-
изойдёт сезонный спад цен, который 
позволит затормозить инфляцию по 
итогам года, не так много. 

«Сейчас инфляция в РФ разгоняет-
ся за счёт продовольственного ком-
понента: продуктовая инфляция 
этим летом примерно вдвое выше 
обычной. Реальная инфляция в стра-
не сейчас составляет около 15% про-
тив 5,5—6% по официальной версии. 
Сезонной дефляции может и не быть 
или она окажется чисто символиче-
ской, потому что производители про-
дуктов питания совершенно точно 
хотят заработать, как и остальные. 
По итогам года, согласно ожиданиям 
Кремля, инфляция составит около 
5%, но в реальности она будет мини-
мум вдвое выше», — сказала «Правде» 
Анна Бодрова, старший аналитик 
«Информационно-аналитического 
центра «Альпари». 

Но даже такая неблагоприятная це-
новая тенденция едва ли сделает Рос-
стат более объективным. 

«Весной взлёт цен именно на соци-
ально значимые, самые чувствитель-
ные для кошельков россиян продукты 
обогнал заведомо сдутую официаль-
ную инфляцию более чем втрое, а ле-
том продукты питания продолжили 
дорожать. Практически нет шансов, 
что небольшое сезонное снижение цен 
на овощи и фрукты чудом вывезет 
суммарную динамику цен в минус хо-
тя бы на один традиционный месяц 
август даже и по кособокой корзине 
Росстата. По итогам же года в целом 
реальная инфляция, вероятно, ещё 
ускорится, тогда как официальная за-
медлится», — предположил в беседе с 
«Правдой» Пётр Пушкарёв. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Фальсификаторы за работой
В то время как ценники в магазинах растут как на 

дрожжах, власти упорно продолжают уверять население, 
что всё далеко не так плохо, как кажется, и всё у них 
«под контролем». В действительности же реальная ин-
фляция уже как минимум в два раза превысила офици-
альную. Сравнение цен по реальным покупкам показывает 
значительно более высокую инфляцию, чем сообщает 
Росстат. Товары массового спроса подорожали за год в 
среднем на 7,5%. А за последние два года — на 20%. Такие 
данные содержатся в новом отчёте холдинга «Ромир» с 
анализом 15 млн покупок, которые совершали россияне.

КТО ЕСТЬ КТО

В чём сходство Владимира 
Зеленского и Захара Прилепи-
на? Не в том ли, что оба под-
бираются к выборам через 
телевизионные поделки? Один 
ломал комедию «Слуга наро-
да», другой ломает трагедию 
«Обитель».  

 

Н апомним, что украинский те-
лесериал российского режис-
сёра, произведённый «Студией 

Квартал 95», имел слоган «История 
следующего Президента». Скром-
ненько. Однако со вкусом.  

Немного истории. Премьера пер-
вого сезона началась на украинском 
телеканале «1+1» 16 ноября 2015 го-
да. 7 июня 2017-го стартовали съёмки 
второго сезона, премьера которого 
началась 23 октября 2017 года. В ав-
густе 2018-го запущен в производ-
ство третий сезон сериала, 27 марта 
2019 года — премьера первой серии. 
И в 2019 году не шибко хорошо до 
того известный актёр настолько рас-
крутился и стал близок каждому из-
бирателю, что стал президентом, по-
бедив на выборах.  

Сколько времени потребовалось 
сценаристам, чтобы придумать это 
кино, сколько ушло на подбор актё-
ров, на подготовку к съёмкам, сами 
съёмки… В итоге между премьерой 
первой серии фильма и выборами — 
4 года. 

А вот российские реалии. Якобы 
неожиданно писатель Захар Приле-
пин — мачо, «лимоновец», боец за 
счастье людей Донбасса — решил: 
всё! Народ страдает! Пойду его за-
щищать в Думу! Слуга народа по-
российски. Странным образом пар-
тию, которая анонсировала свою 
программу как разгром несправед-

ливостей существующего строя, при-
ветствует глава страны, от которого 
несправедливости зависят напря-
мую: он должен их не допускать, в то 
время как отцы всех несправедливо-
стей — его ближайшее окружение. 
Так нет ли тут сговора между этакой 
непримиримой к несправедливостям 
оппозиции и теми, к кому они якобы 
в оппозиции? Ведь получается, что 
глава государства приветствует 
своих могильщиков 

Но и до того было ясно, что неда-
ром практически все телеканалы 
предоставляют лучшее время для пе-
редач этого «борца за справедли-
вость», за «правду». Он и музыкаль-
ные передачи ведёт, он и уроки рус-
ского языка даёт. Он же успевает 
смотаться на Донбасс и повоевать в 
перерывах между съёмками телепе-
редач, он и исторические книги-био-
графии, требующие многолетней 
кропотливой работы в архивах, пи-
шет… Он и ответственный за худо-
жественную часть в МХАТ имени 
Горького, откуда выпроводили Тать-
яну Доронину и куда с пиететом воз-
вели Бузову. И такие уроки пошляти-
ны со сцены преподносят! 

Однако эта активность не очень-
то сработала. На выборах в законо-
дательные собрания регионов, ка-
жется, в десятках субъектов таранили 
местные Думы, но еле-еле (говорят, 
что только за счёт административ-
ного ресурса) провели одного депу-
тата, что было позарез необходимо, 
чтобы на выборы в Госдуму подписи 
не собирать. А ведь движение «За 
правду», созданное 29 октября 2019 
года, по планам Прилепина, «будет 
действовать в большинстве регионов 
России». А что на-гора?  

После такого плачевного результа-
та стало понятно: надо сплачивать 
силы. И вот образовался тройствен-

ный союз: с «Патриотами России» и 
«Справедливой Россией». Кстати, эта 
«справедливая» только на словах та-
кова. Судите сами: провела в Госдуму 
папу и сына Гудковых — не слуг на-
рода, а скорее врагов; Пономарёва 
Илью — тоже парень с биографией. 
Стоит напомнить: «Депутат Госу-
дарственной думы России 5-го и  
6-го созывов, член фракции «Спра-
ведливая Россия». 20 марта 2014 года 
единственный проголосовал в Гос-
думе против присоединения Крыма 
к России. 18 июня 2014 года выехал 
из России в США, где проживал в 
течение последующих двух лет.  
7 апреля 2015 года Госдума по запро-
су Генпрокуратуры лишила Понома-
рёва депутатской неприкосновенно-
сти для расследования по делу о рас-
трате средств фонда «Сколково», 16 
октября 2015 года дала согласие на 
его заочный арест. Следственный ко-
митет Российской Федерации возбу-
дил в отношении политика уголов-
ное дело. 17 июля 2015 года заочно 
арестован московским судом и объ-
явлен в международный розыск. 

10 июня 2016 года Госдума РФ ли-
шила И. Пономарёва депутатских 
полномочий за систематическое не-
исполнение своих обязанностей, в 
том числе прогулы пленарных засе-
даний в течение 30 и более кален-
дарных дней (но всё это время он 
получал депутатскую зарплату, где 
тут «справедливость»?). 

24 июня 2016 года получил вид на 
временное проживание на Украине. 
17 мая 2019 года, в последний рабо-
чий день своей каденции, президент 
Украины  Порошенко подписал указ 
о предоставлении И. Пономарёву 
украинского гражданства». 

Ещё один «справедливоросс» — 
Алексей Митрофанов. После изгна-
ния из ЛДПР тоже нашёл госдумский 

приют в составе «Справедливой Рос-
сии» (2007—2012). «В 2014 году в от-
ношении Митрофанова возбуждено 
уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 
УК РФ (Покушение на мошенниче-
ство в составе организованной груп-
пы). После возбуждения уголовного 
дела скрывается от российского пра-
восудия за рубежом. 

Всего 23 депутата «справедливо-
росса» в Думе — и криминал на кри-
минале. Где тут справедливость и в 
чём? Такая «Справедливая Россия» 
нам нужна? 

Сам же Миронов — руководитель 
избирательного штаба Владимира 
Путина по Санкт-Петербургу на пре-
зидентских выборах 2000 года. А ко-
гда был председателем Совета Феде-
рации (2001—2011), не при его ли 
председательстве штамповали анти-
народные законы? 

И вот — сериал «Обитель» по ро-
ману Захара Прилепина на наших те-
леэкранах. Просто нельзя не обра-
тить внимания на совпадения. «Соз-
дание восьмисерийного телевизион-
ного художественного фильма «Оби-
тель» было анонсировано 1 августа 
2016 года. Премьера фильма состоя-
лась 30 апреля 2021 года. Причём де-
тище этого оппозиционера показы-
вало государственное телевидение. 
И тоже четыре года, чуть больше, 
шла работа по подготовке «выстрела» 
сериалом к выборам. 

И нам предлагают поверить, что 
тут не было продуманной стратегии 
и участия государственных ресурсов? 
На Украине хоть на частном канале 
президента готовили, у нас, учтя ус-
пех такого выборного хода, профи-
нансировали и пустили сериал — 
трамплин в Думу — по-государст-
венному. Какое потакание оппози-
ции! Своим могильщикам!  

Надо сказать, что телевизор смот-
рят как раз те, кто ходит голосовать: 
приученные к дисциплине люди со-
ветского воспитания. И они же — 
наиболее поддающиеся внушению 
граждане. То есть политтехнологи 
работают на целевую аудиторию, ад-
ресно. Так что в этом смысле Захар и 
Зеленский — близнецы-братья. 

 
Иван ПАВЛОВ.

Прыгуны  
на телетрамплинах
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В БРАТСКИХ ПАРТИЯХ

Э то атака на право голоса и атака на ор-
ганизованных коммунистов в этой стра-
не. В четверг, 8 июля, Федеральный из-

бирательный комитет объявил следующее: 
Германская коммунистическая партия (ГКП) 
утратила свой юридический статус партии. 
Причиной послужило то, что партия, осно-
ванная в 1968 году в Западной Германии, в 
течение последних шести лет «представляла 
свои годовые отчёты о партийно-хозяйствен-
ной деятельности с опозданием и не в уста-
новленный законом срок», заявил Федераль-
ный уполномоченный по выборам Георг Тиль 
немецкому агентству печати ДПА. 

Партия незамедлительно отреагировала. 
«То, что здесь пытаются сделать, — это наглый 
запрет партии», — заявил Патрик Кёбеле, пред-
седатель ГКП, в своём первоначальном за-
явлении в четверг. Кёбеле заявил, что это про-
извол, имеющий традицию: «Нам, коммуни-
стам, это знакомо. В 1933 году Коммунистиче-
ская партия Германии (КПГ) была запрещена 
фашистами, в 1956-м — постфашистской 
властью канцлера Конрада Аденауэра. Теперь, 
в 2021 году, мы видим новую попытку запре-
тить коммунистов другим способом: лишить 
партию партийного статуса с помощью бюро-
кратических уловок». 

Началось разбирательство после того, как 
Федеральный избирательный комитет при-
ступил к рассмотрению заявок малых партий 
и объединений на участие в выборах в гер-
манский парламент. По данным ДПА, в Феде-
ральную избирательную комиссию подали за-
явки на участие в выборах 87 групп. Феде-
ральный избирательный комитет проверит, 
признаны ли они партиями в соответствии с 
Законом о политических партиях ФРГ. Ассо-
циации, прошедшие процедуру проверки, 
смогут участвовать в голосовании при усло-
вии, что они представят необходимое коли-
чество подписей сторонников. 

Лишение статуса партии будет иметь серь-
ёзные последствия для коммунистов, в част-
ности, это грозит им финансовым коллапсом. 
Очередная атака на ГКП является частью кам-

пании властей ФРГ по лишению некоммерче-
ского статуса левых прогрессивных организа-
ций, таких как Ассоциация жертв нацистского 
режима или организация юридической помо-
щи политическим узникам в ФРГ «Роте хиль-
фе». Сценарий всегда один и тот же: клевета 
на организацию и кампания по криминализа-
ции её деятельности. 

Массированной атаке также подвергается 
марксистская газета «Юнге вельт», внесённая 
немецкой контрразведкой «Ферфассунгс-
шутц» в перечень экстремистских СМИ за 
то, что редакция этого издания «исходит из 
факта существования классов» в обществе. 
«Юнге вельт» в результате подобной класси-
фикации теряет подписчиков, а также полу-
чает отказы в плане размещения рекламы и 
распространения газеты со стороны некото-
рых киосков печати. 

Лидер немецких коммунистов считает, что 
в Германии идёт демонтаж основ демократии. 
Руководство партии мобилизует голоса кри-
тически настроенных избирателей. «Конечно, 
мы будем использовать все средства правовой 
защиты», — подчеркнул Кёбеле. В течение че-
тырёх календарных дней в Федеральный кон-
ституционный суд должна быть подана апел-
ляция на решение Федерального уполномо-
ченного по выборам. Это позволит оказать до-
полнительное давление на власти. 

ГКП твёрдо намерена участвовать в выборах 
в бундестаг двадцатого созыва, которые со-
стоятся 26 сентября 2021 года. В начале года 
руководство партии определило основные по-
ложения предвыборной кампании: «Против 
власти банков и корпораций. За мир с Россией 
и Китайской Народной Республикой!». Участие 
коммунистов в выборах — это вопрос защиты 
фундаментальных прав трудового народа Гер-
мании и глобальной безопасности. «Мы увере-
ны, что попытка запретить нас провалится», — 
не отчаивается Кёбеле. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Прозрачные намёки 
на мутные цели

Г од с лишним назад, с того 
самого момента, как 
США заключили согла-

шение с талибами и пообе-
щали вывести войска из Аф-
ганистана, эксперты разных 
стран не уставали давать про-
гнозы относительно дальней-
шего развития событий. Боль-
шинство из них сходилось в 
том, что боевики усилят на-
жим на Кабул и последнему 
придётся согласиться на тот 
или иной формат коалицион-
ного правительства с участи-
ем «Талибана»*. 

Реальность оказалась куда 
более суровой. Оборона пра-
вящего режима стала стреми-
тельно осыпаться задолго до 
окончательного вывода ино-
странных войск. Марионеточ-
ная власть не способна удер-
жать позиции без штыков, уса-
дивших её на трон, а боеспо-
собность силовых структур 
оказалась весьма преувеличен-
ной. Формально афганская ар-
мия насчитывает почти 200 
тысяч военнослужащих. Ещё 
140 тысяч служат в полиции и 
пограничных войсках, 20 ты-
сяч числятся в подразделениях 
Главного управления нацио-
нальной безопасности Афга-
нистана. В сумме это в пять 
раз больше, чем численность 
талибских отрядов. Однако 
низкий боевой дух, отсутствие 
мотивации и тотальная кор-
рупция сводят численное и ма-
териально-техническое пре-
восходство правительствен-
ных сил практически к нулю. 

За последнее время отмече-
ны десятки случаев оставле-
ния стратегических пунктов 
обороны без боя и перехода 
крупных подразделений на 
сторону противника. В руки 
мятежников попадает огром-
ное количество вооружений, 
в том числе тяжёлых. Это не 
только танки и артиллерия, 
но и боевая авиация. На фото-
графиях и видеороликах, сня-
тых талибами на захваченном 
аэродроме в провинции Бад-
гис, боевики позируют рядом 
с вертолётами Ми-8.  

Сводки боевых действий ри-
суют триумфальную поступь 
«Талибана»*. С большим тру-
дом армии удалось удержать 
Калайи-Нау — столицу про-
винции Бадгис — и второй по 
численности город страны 
Кандагар. Бои шли уже на их 
улицах. Установлено почти 
полное господство повстанцев 
над провинцией Бадахшан, 
граничащей одновременно с 
Таджикистаном, Китаем и Па-
кистаном. Под их контроль 
продолжают переходить 
ключевые пограничные пере-
ходы, приближая полную бло-
каду Кабула. Среди них Ислам-
Кала на границе с Ираном и 
Торгунди — на границе с Турк-
менией. В самом движении за-
являют о контроле более чем 
над 160 уездами из 421.  

Афганские военнослужащие 
избегают ввязываться в бои, 
предпочитая укрываться на 
сопредельных территориях. 
Только в Таджикистан за по-
следний месяц бежали свыше 
2 тысяч солдат. Попыток пе-
ресечь границу со стороны 
боевиков пока не зафиксиро-
вано. Представители талибов 
заявляют, что их цель — ис-
ключительно контроль над 
Афганистаном и вторгаться в 
сопредельные страны они не 
намерены.  

Тем не менее власти рес-
публик Центральной Азии 
приняли ряд превентивных 
мер. В Таджикистане объявле-
на мобилизация 20 тысяч ре-
зервистов, президент Эмома-
ли Рахмон дал поручение уси-
лить охрану границы и пред-
отвратить попытки её нару-
шения. Страна обратилась к 
Организации договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) с просьбой помочь в 
укреплении границы. По сло-
вам постпреда Душанбе при 
ОДКБ Хасана Султонова, «учи-
тывая складывающуюся в ре-
гионе ситуацию… в одиночку 
справиться с этой задачей 
представляется сложным». В 
организации посоветовали не 
торопиться, заявив, что её ре-
сурсы могут быть задейство-
ваны только в случае резкой 
дестабилизации. Как уточнил 
начальник объединённого 
штаба ОДКБ Анатолий Сидо-
ров, укреплять силы на гра-
нице за счёт личного состава 
стран-членов пока не требу-
ется, поскольку принимаемые 
меры способны стабилизиро-
вать ситуацию. Очевидно, он 
имел в виду проведённые в 
начале июля учения 201-й 
российской военной базы. В 
ходе них были отработаны 
воздушные удары по группи-
ровке условного противника.  

Ряд шагов предпринят в Уз-
бекистане. В подразделениях 
Ташкентского и Юго-Запад-
ного военных округов, а также 
в ряде частей ВВС и ПВО про-
шли экстренные проверки 
боеготовности. Министр обо-
роны Баходир Курбанов про-
инспектировал гарнизоны в 
Сурхандарьинской области на 
границе с Афганистаном. 

Составить мнение о дей-
ствиях туркменских властей 
сложнее. Эмигрантские СМИ 
сообщили о стягивании в го-
род Серхетабад (бывшая Куш-
ка) дополнительных подраз-
делений с артиллерией и бро-
нетехникой. Утверждалось 
также об эвакуации семей 
офицеров из приграничных 
гарнизонов. Однако 11 июля 
МИД республики распростра-
нил заявление, в котором по-
добная информация была на-
звана «ложной и необъектив-
ной». «…территория границы 
между Туркменистаном и Аф-
ганистаном является образ-

цом дружбы и сотрудниче-
ства… Все воинские подраз-
деления, военная техника и 
личный состав вооружённых 
сил страны находятся в местах 
постоянной дислокации и 
продолжают выполнение пла-
новой учебной подготовки», 
отмечается в документе. 

Как обычно в таких ситуа-
циях, нашлись желающие «по-
ловить рыбку в мутной воде». 
США прозрачно намекают на 
желание вернуть в Централь-
ную Азию военные базы. Офи-
циальный представитель Пен-
тагона Джон Кирби сообщил, 
что его ведомство ведёт пере-
говоры с руководством рес-
публик региона о «перспекти-
вах дистанционной деятель-
ности», которая могла бы ве-
стись с их территории.  

Со схожим заявлением вы-
ступила заместитель госсек-
ретаря США по политическим 
делам Виктория Нуланд. По 
её словам, после вывода войск 
из Афганистана Вашингтон 
продолжит оказывать помощь 
Кабулу в военной сфере. «По-
этому мы ведём диалог с не-
которыми странами Цент-
ральной Азии об этом», доба-
вила Нуланд.  

Энергичность американ-
ской дипломатии действи-
тельно бросается в глаза. США 
с одновременными визитами 
посетили главы МИД Узбеки-
стана и Таджикистана. В Ва-
шингтоне Абдулазиз Камилов 
и Сироджиддин Мухриддин 
провели переговоры с госсек-
ретарём США Энтони Блинке-
ном и министром обороны 
Ллойдом Остином. «Стороны 
согласились с важностью 
дальнейшего расширения со-
трудничества между военны-
ми, обсудили вопросы взаи-
модействия по оборонной ли-
нии, а также борьбы с общими 
вызовами и угрозами», заяви-
ла после этого пресс-служба 
Пентагона. Тема Афганистана 
и вопросы региональной безо-
пасности были подняты на 
онлайн-переговорах между 
замминистра иностранных 
дел Туркмении Вепой Хад-
жиевым и заместителем по-
мощника госсекретаря США 
по Центральной Азии Джона-
таном Хеником.  

По данным американских 
СМИ, в частности агентства 
«Блумберг», Белый дом также 
направил запрос властям Тад-
жикистана, Узбекистана и Ка-
захстана о возможности от-
правки туда почти 9 тысяч аф-
ганских граждан, сотрудничав-
ших с оккупационными сила-
ми. Как уточняется, это должно 
спасти их от расправы. То же 
агентство сообщает о намере-
нии Вашингтона разместить в 
Центральной Азии разведыва-
тельные службы для наблюде-
ния за Афганистаном. Всё это 
может втянуть регион в долго-
временную зависимость от 
США и авантюры, опасность ко-
торых куда больше гипотети-
ческих угроз с юга. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

В течение многих лет 
Белоруссия являлась на-
дёжным форпостом на 
пути контрабанды, нар-
котрафика, международ-
ной организованной пре-
ступности и нелегальной 
миграции в ЕС. Однако 
после санкционной агрес-
сии западных стран и не-
дружественной полити-
ки сопредельных госу-
дарств белорусские вла-
сти пересмотрели своё 
отношение к этому во-
просу «ровно настолько, 
насколько это необходи-
мо, выгодно стране и фи-
нансово возможно».  

 

Первой ощутила на себе 
новый формат пригра-
ничного «сотрудниче-

ства» Литва, в которой набирает 
обороты небывалый мигра-
ционный кризис. В этом году 
число беженцев из стран Ближ-
него Востока и Африки уве-
личилось в прибалтийской рес-
публике почти в 20 раз по 
сравнению с прошлым годом и 
уже превысило 1,6 тысячи че-
ловек. Ежедневно на белорус-
ско-литовской границе задер-
живают несколько десятков не-
легалов. 

По традиции литовские вла-
сти обвинили во всех бедах пре-
зидента А. Лукашенко, который 
якобы «чуть ли не на плечах но-
сит мигрантов на территорию 
республики», организовав для 
них «централизованный подвоз 
на туристических автобусах» и 
«превратив переправку бежен-
цев в ЕС в доходный бизнес».  

«Если кто-то думает, что мы 
сейчас закроем границу с Поль-
шей, Литвой, Латвией и Украи-
ной и превратимся в отстойник 
беглых из Афганистана, Ирана, 

Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, 
то он просто заблуждается, — 
ответил на эти претензии бе-
лорусский президент. — Мы ни-
когда не будем никого держать: 
они же не к нам идут. Они идут 
в просвещённую, тёплую, уют-
ную Европу. Европа (прежде 
всего Германия — там не хвата-
ет рабочих рук) позвала этих 
людей, с одной стороны. А во-
вторых, они же разрушили эти 
страны… Сейчас уже централь-
ноазиатские республики быв-
шего Советского Союза еле 
сдерживают этот поток».  

Выход Белоруссии из согла-
шения с ЕС о реадмиссии А. Лу-
кашенко считает вполне логич-
ным и адекватным после не-
скольких пакетов экономиче-
ских санкций. По словам мини-
стра иностранных дел В. Макея, 
соглашение о реадмиссии было 
очень важным скорее для Ев-
росоюза, чем для Белоруссии. 
Поскольку после прошлогодних 
президентских выборов ЕС пре-
кратил финансирование кон-
кретных проектов в рамках это-
го соглашения, смысл дальней-
шего участия в нём потерялся. 
Средства, запланированные на 
обустройство пограничной ин-
фраструктуры и реализацию 
проектов, связанных с мобиль-
ностью, сейчас будут направ-
ляться на ликвидацию послед-
ствий от введённых санкций.  

«Эти деньги пойдут на кон-

кретных людей, на народ. Зачем 
мы должны сдерживать каких-
то мигрантов, которые хотят 
попасть на Запад в поисках луч-
шей жизни, и только лишь по-
тому, что когда-то известные 
страны приняли решение со-
вершить там «цветные револю-
ции»? Мы не собираемся отни-
мать деньги у народа и бросать 
их на ненужные проекты, пы-
таясь защитить Запад, в то вре-
мя как против нас предприни-
маются соответствующие санк-
ционные действия», — сказал 
В. Макей. 

Стоит отметить, что Белорус-
сия всегда ответственно подхо-
дила к выполнению междуна-
родных обязательств, в том чис-
ле перед ЕС. «Если кто-то хочет 
больше, мы готовы сесть за стол 
и договориться, на каких усло-
виях мы это будем делать», — 
заявил А. Лукашенко. Однако 
еврочиновники привыкли дик-
товать свои условия другим, не-
жели договариваться на равных.  

Глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен оперативно при-
была в Литву и пообещала вы-
делить из бюджета ЕС 240 млн 
евро на содержание беженцев. 
Правда, получит их республика 
только в долгосрочной перспек-
тиве, а кушать нелегалы, разме-
щаемые от безысходности даже 
в школах, хотят прямо сейчас. 
Поэтому еврочиновница завела 
речь о неких «чрезвычайных» 

фондах, из которых может быть 
немедленно оказана поддерж-
ка. Однако ни словом не обмол-
вилась о выделении средств на 
обустройство границы: на 
строительство стены Литва за-
просила 40 млн евро. 

Не получив желаемого, литов-
ские военные принялись спеш-
но возводить на юго-восточных 
рубежах её эконом-вариант — 
забор из колючей проволоки 
протяжённостью 550 км при об-
щей длине границы 680 км, на-
деясь, что это эффективно сни-
зит «контрабанду людьми».  

Большинство беженцев задер-
живают на территории Друски-
нинкайского самоуправления. 
«Многие мигранты, задержан-
ные пограничниками, расска-
зывают похожие истории. Они 
якобы учились в высших учеб-
ных заведениях Гродно, а мест-
ная власть ввела новую плату 
для таких студентов. Их также 
якобы выселили из студенче-
ских общежитий и вынудили 
покинуть Беларусь. Такие миг-
ранты говорят, что из-за близо-
сти Гродно к Литве они выбрали 
эту страну, а не, например, Поль-
шу», — говорится на сайте по-
граничной службы Литвы. 

Опасаясь наплыва мигран-
тов, Эстония (!) и Латвия также 
усилили охрану своих границ. 
Однако туда нелегалы не спе-
шат. Они сейчас активно и не-
безуспешно прощупывают бе-

лорусско-польскую границу. До 
Евросоюза наконец начало до-
ходить, что ссориться с Бело-
руссией очень дорого и чревато 
серьёзными проблемами. 

Самая крупная в Европарла-
менте Европейская народная 
партия раскритиковала ситуа-
цию с мигрантами на белорус-
ско-литовской границе, назвав 
её «агрессией против Литвы» и 
«попыткой запугать Европей-
ский союз». Некоторые поли-
тики пошли ещё дальше, увидев 
в действиях А. Лукашенко эле-
менты «гибридной войны» про-
тив Запада, который, к слову, 
сам эту войну и развязал. 

Тем временем литовские вла-
сти, лицемерно якобы не пони-
мающие ответных шагов сосед-
него государства, предоставили 
офису С. Тихановской в Виль-
нюсе официальный диплома-
тический статус «представи-
тельства белорусской демокра-
тии». Оппозиция надеется на 
открытие подобных «предста-
вительств» и в других странах 
ЕС. Однако МИД Франции уже 
отказал в глупой затее, сослав-
шись на то, что привык иметь 
дело с реальными государст-
венными органами, а не с вир-
туальными структурами, кото-
рые якобы будут заниматься 
«полноценной дипломатиче-
ской работой, разве что без кон-
сульских услуг: оказывать со-
отечественникам за границей 
юридическую помощь, нараба-
тывать торгово-экономические 
контакты, информировать меж-
дународное сообщество о си-
туации в Беларуси». 

Продолжаются бесплодные 
фантазии политических афери-
стов, наоткрывавших в своё 
время «народных посольств» по 
всему миру, о которых уже все 
давным-давно позабыли…  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

После митинга с требова-
нием выдать им задол-
женность по заработной 

плате работники государствен-
ного предприятия «Восточный 
горно-обогатительный комби-
нат» («ВостГОК») перекрыли 
трассу на Кривой Рог возле по-
сёлка Смолино и села Бережинка. 
К протестующим шахтёрам при-
соединились члены их семей.  

Участники акции, безостано-
вочно двигаясь по раскалённой 
автотрассе, ратовали за то, что-
бы их каторжный труд оплачи-
вался в сроки, определённые 
действующим украинским за-
конодательством и нормами 

подписанного коллективного 
договора. Они настаивали на 
смене руководства «ВостГОКа», 
которое давно считают неком-
петентным.  

Кроме того, бастующие тре-
бовали от государства матери-
альной поддержки их пред-
приятия в размере 600 миллио-
нов гривен — для стабилизации 
работы комбината (одна гривна 
— 2,73 российского рубля). 

«Представители бастующих 
урановых шахт «ВостГОКа», ли-
деры НПГУ (Независимого 
профсоюза горняков Украины) 
в своём обращении напомнили, 
что более полутора лет горняки 

работают в условиях нестабиль-
ной выплаты зарплат, отсут-
ствия взрывчатки, химических 
реагентов, топливно-смазочных 
материалов, спецодежды и даже 
средств индивидуальной защи-
ты, — заявил глава НПГУ Миха-
ил Волынец. — После начала за-
бастовки на зарплатные карты 
шахтёров была перечислена су-
щая мелочь — от 400 до 1500 

гривен. Но эти копейки не ме-
няют сложившейся ситуации. 
Остаётся огромная задолжен-
ность по зарплатам, остаются 
подвешенное состояние и ту-
манное будущее предприятия с 
5-тысячным коллективом».  

12 июля работники урановых 
шахт «Ингульская» и «Новокон-
стантиновская», вместо того 
чтобы спуститься под землю, 

вновь перекрыли автотрассу 
вблизи посёлка Смолино Киро-
воградской области.  

Горняки называют свою за-
бастовку бессрочной и просят 
водителей избрать другие 
маршруты.  

Анастасия ЧЕРНЫШ. 
 
q Бастующие горняки ура-
новых шахт.

Забастовочная 
жара 

 
9 июля в Кировоградской области возобновились 

протесты украинских добытчиков урана, о которых 
мы писали ранее («Урана в долг не будет!», «Правда», 
№66 (31126) от 25—28 июня 2021 года).

Ради «спектакля»  
решили не напрягаться 

  
В воскресенье, 11 июля, в Республике Молдова  

прошли досрочные парламентские выборы
Информационное пространство 

уже заполнили сообщения об уверен-
ной победе на этих «выборах» Пар-
тии действия и солидарности (PAS) 
под председательством нынешнего 
президента Майи Санду.  

После подсчёта 99,53% протоколов в парла-
мент проходят три силы: Партия действия 
и солидарности, блок «Коммунисты и со-

циалисты», а также партия «Шор». Об этом сви-
детельствуют предварительные результаты, 
опубликованные Центральной избирательной ко-
миссией в понедельник, 12 июля. 

Партия PAS получает 52,51% голосов избира-
телей. На второй строчке с результатом 27,37% — 
блок «Коммунисты и социалисты», лидерами ко-
торого являются экс-президенты Игорь Додон и 
Владимир Воронин. На третьем месте — партия 
«Шор» (5,78% голосов избирателей). 

Остальные партии не смогли преодолеть пя-
типроцентный барьер. Избирательный блок скан-
дального бизнесмена Ренато Усатого, на которого 
заведено несколько уголовных дел в России и в 
Молдавии, набрал 4,11%. У Демократической 
партии Молдовы — 1,82%, а у «Платформы «До-
стоинство и правда» — 2,34% . В целом за 101 
мандат в парламенте боролись 20 партий, два 
блока и один независимый кандидат. 

PAS сможет самостоятельно сформировать 
правительство, так как, по предварительным 
подсчётам, получит абсолютное большинство: 
не менее 60 из 101 мандата. Это произойдёт за 
счёт пропорционального перераспределения го-
лосов партий, которые не преодолели пятипро-
центный барьер для прохождения в парламент. 

Ожидаемый результат достигнут! Разорённая 
и колонизированная Молдавия сегодня является 
самым бедным государством Европы и самым 
большим, в процентном отношении, европей-
ским поставщиком дешёвой рабочей силы. В на-
стоящее время на заработках за рубежом нахо-
дится больше трудоспособного населения, чем 
проживает на территории самой республики! В 
румынских, польских, русских и украинских ву-
зах учится больше молдавских студентов, чем в 
университетах на родине. Особенно это касается 
соседней Румынии, которая из кожи вон лезет 
для того, чтобы доказать, что имеющая многове-
ковую историю Молдавия является якобы частью 
искусственно созданного лишь в 1850-х годах го-
сударства Румыния. 

Брюссельские и бухарестские политиканы 
придумали «эксклюзивный» вариант продви-
жения своих колониальных интересов на этой 
территории под прикрытием демагогических 
рассуждений о необходимости соблюдения «де-
мократических ценностей». На самом деле да-
же малейшие нормы приличия и сказки о «де-
мократии» в Молдавии цинично растоптаны и 
отброшены. 

В настоящее время в Республике Молдова даже 
официальная статистика насчитывает лишь не-
многим более двух миллионов избирателей. Ещё 
около миллиона официально зарегистрированы 
за рубежом — называется «диаспора». Фактиче-
ски же соотношение избирателей, пребывающих 
в момент выборов на территории страны и за её 
рубежами, зеркально противоположно. Для мас-
кировки такого положения в Молдавии вообще 
отменили норму явки избирателей, при которой 
выборы считаются состоявшимися. После пары 
инцидентов, когда на выборы являлось менее 
30% списочного состава избирателей, приняли 
решение считать выборы действительными, даже 
если придёт всего один человек. 

При этом только на этих «досрочных парла-
ментских выборах» было открыто для голосова-
ния 145 зарубежных участков. Характерно, что 
более сотни из них — в Румынии, а в России 
только пять. И столько же на Украине, где Одес-
ская, Черновицкая, Хмельницкая и Винницкая 
области — места компактного и постоянного 
проживания и работы молдаван. При этом, по 
официальным данным, бюллетеней для голосо-
вания было отпечатано 3,5 миллиона!  

На зарубежных участках для голосования, ко-
торые продолжают работать на несколько часов 
дольше, чем участки на территории страны, фак-
тически нет пристального контроля незаинтере-
сованных наблюдателей. Так что фальсификации 
пресечь некому. В этом плане показательным 
был подсчёт голосов на президентских выборах 
в прошлом году, когда нынешняя президентша 
Майя Санду «победила» действующего прези-
дента Игоря Додона. Ещё ночью, когда были под-
считаны только результаты голосования в Рес-
публике Молдова, местный ЦИК сообщил, что за 
Додона было отдано более 53% голосов, а у 
Санду, соответственно, более 46%. Но менее чем 
за 12 часов результат изменился кардинально: 
Санду победила с результатом 57,1% после под-
счёта голосов «диаспоры»! 

В этот раз решили даже не напрягаться для по-
становки «остросюжетного спектакля» и огласили 
запланированный результат сразу. Тем более что 
большинству жителей страны уже абсолютно по-
нятно, что их мнение и их «голос» абсолютно ни-
кого не интересуют. Потому и не спешат молда-
ване на избирательные участки. 

У меня лично даже возникли сомнения, не 
ошиблись ли мы с датой выборов, когда я вы-
звался проводить свою супругу на избиратель-
ный участок в Кишинёве. В полусонном вос-
кресном городе ничто не напоминало о прин-
ципиальном волеизъявлении народа, происхо-
дящем якобы в данный момент. И только плакат 
у дверей школы, где находился избирательный 
участок, призывал граждан посетить полупу-
стые коридоры и развлечь скучающих членов 
избирательной комиссии. 

Леонид АНДРЕЕВ.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Движение  
к социализму»  

готовится к съезду 
 Боливийское «Движение к социализму» возоб-
новило работу по подготовке к съезду, намечен-
ному на 4 августа нынешнего года. Об этом в 
ходе пресс-конференции заявил лидер партии, 
экс-президент страны Эво Моралес.

 

По его словам, один из вопросов, стоящих на повестке 
предстоящего форума, — представительство женщин 

в руководящих органах политической организации: если 
ранее оно составляло 30%, то сейчас необходимо довести 
эту цифру до 50%.Также в числе вопросов для рассмотре-
ния на съезде — реформа устава партии и вопросы внут-
ренней дисциплины. 

Мария ГОНСАЛЕС.

Снова под прицелом 
 

Федеральный уполномоченный по выборам хочет отказать Германской 
коммунистической партии (ГКП) в выдвижении кандидатуры на выборах в 
бундестаг и лишить её партийного статуса. Президиум партии призывает к 
мобилизации широкой общественности и международной помощи.

В Центральной Азии нарастает тревога в 
связи с наступлением «Талибана»*. К границе стя-
гиваются войска, активизировались дипломати-
ческие усилия. Ситуацией пытаются воспользо-
ваться Соединённые Штаты, не скрывающие 
стремления вернуть свои базы в регион.

Как аукнется —  
так и откликнется 

 

Белоруссия вышла из соглашения с ЕС о реадмиссии

СОФИЯ. Ожесточённая борьба на вторых за три месяца до-
срочных парламентских выборах в Болгарии развернулась 
между партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» 
экс-премьера Бойко Борисова и антиэлитной партией-новичком 
«Есть такие люди» под руководством певца и телеведущего 
Слави Трифонова. Они, по предварительным данным, набирают 
по 23%—24% . Близость результатов главных оппонентов, а 
также претендентов на третье и четвёртое места — основной 
сюрприз выборов, исход которых, вероятно, решат голоса из-
бирателей за границей. 

 
ТБИЛИСИ. Тысячи людей вышли на митинг в столице 

Грузии с требованием отставки правительства после смерти 
оператора независимого телеканала «Пирвели» Александра 
Лашкаравы, жестоко избитого неделю назад крайне правыми 
во время акции протеста против гей-парада и скончавшегося 
через несколько дней после инцидента. Гибель 37-летнего 
оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. 
Экс-депутат парламента, лидер политической организации 
«Дроа» Елена Хоштария облила краской вход в Дом прави-
тельства. Намеченный на 5 июля гей-парад в Тбилиси был от-
менён на фоне массовых протестов его противников, выплес-
нувших гнев не только на представителей ЛГБТ-сообщества, но 
и на журналистов, освещавших те события. В результате напа-
дений радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ. 

 
ВИННИПЕГ. В Канаде на фоне скандала, разразившегося 

вокруг католических школ для детей индейцев, происходят 
поджоги церквей и совершаются другие акты вандализма. В 
Виннипеге (провинция Манитоба) представители коренных 
народов Канады и сочувствующие им сбросили статуи британ-
ских королев Виктории и Елизаветы II. Памятники, установлен-
ные перед зданием законодательного собрания Манитобы, 
облили краской, а затем с помощью верёвок свалили с пьеде-
сталов. С конца мая в Канаде на территории нескольких 
бывших школ для детей индейцев обнаружили более тысячи 
безымянных могил несовершеннолетних. Детей в эти интерна-
ты забирали принудительно с целью интеграции в канадское 
общество. С воспитанниками обращались плохо, зачастую они 
голодали и умирали от инфекционных болезней.    

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

Искусство за что 
и против чего? 

 
— Мы с вами, Фёдор Ибатович, 

встречались в юбилейном 2017 го-
ду, накануне 100-летия Великого 
Октября. Тогда хотелось, чтобы в 
связи с такой исторической датой 
читатели «Правды» как можно до-
стовернее представили и точнее 
осмыслили грандиозность сверше-
ний советской эпохи. В беседе, ко-
торая затем была опубликована в 
нескольких номерах нашей газеты, 
речь шла о становлении великого 
советского кино. 

— Которое теперь, увы, мы потеря-
ли. 

— Вместе с величайшей социали-
стической державой под названием 
Советский Союз. 

— Вы напомнили мне, что нынеш-
ний год тоже по-своему юбилейный. 
Только с огромным знаком минус! 
Тридцатилетие уничтожения СССР… 

— О чём и предлагаю поговорить 
сегодня. Давайте рассмотрим это 
опять через кино — наиболее близ-
кую вам часть нашего искусства и 
культуры. Вы же не станете отри-
цать, что врагам Советской власти, 
разрушителям страны удалось, как 
говорится, на полную катушку ис-
пользовать силу кино для осу-
ществления своих коварных целей? 

— Конечно, не стану. Это посто-
янная боль моя. Да вы, наверное, знае-
те названия некоторых книг, напи-
санных мною за эти 30 «постсовет-
ских» лет: «Кино, взорвавшее СССР», 
«Индустрия предательства» и так да-
лее. Теперь-то мы видим, сколь доро-
гой ценой обернулось начатое будто 
бы с благими намерениями… 

— А как вы объясняете, что имен-
но кино и многие его деятели ока-
зались, можно сказать, в авангарде 
разрушителей? 

— Вы сами сказали про силу кино. 
Она всем была известна в советском 
обществе. И если сделать эту силу ан-
тисоветской?.. 

Расчёт главных «перестройщиков» 
оказался верным. Замечу, что роль 
кинематографа как одного из самых 
массовых видов искусства и важней-
шего способа формирования идео- 
логии тогда была даже гораздо боль-
шей, чем сегодня, с распространени-
ем интернета и падением качества 
фильмов. 

Приведу пример. Самый «кассовый» 
советский фильм 1980 года «Пираты 
ХХ века» собрал аудиторию в 87 мил-
лионов 600 тысяч человек. А вот са-
мый успешный на сегодня российский 
фильм «Движение вверх», вышедший 
в 2017-м, привлёк в кинотеатры всего 
лишь чуть более 12 миллионов зрите-
лей. 

— Но всё-таки почему и как полу-
чилось, что талантливые люди, ещё 
вчера создававшие великолепные 
картины во славу Советской стра-
ны, вдруг начали работать против 
неё? 

— Не вдруг. И не все, не все… 
— Пусть большинство. 

— Тема обширная, психологически 
сложная, и у каждого всё же своя ис-
тория. Многих из так называемой 
творческой интеллигенции подвела, я 
думаю, чрезмерная эмоциональная 
впечатлительность. Однако основным 
для всех фактором стал хитро замас-
кированный курс, который задан был 
с приходом к власти Горбачёва и реа-
лизовался потом ловкими извивами 
мошеннических манипуляций. Они 
настолько сбивали с толку людей, что 
те абсолютно запутывались и подчас 
просто теряли голову. 

— Вспоминая атмосферу того вре-
мени, соглашаюсь с вами. Если на-
чалась «перестройка», что называ-
ется, во здравие, то довольно скоро 
она всё больше напоминала масси-
рованную психическую атаку. По 
головам били удар за ударом. Прес-
са, телевидение, радио, эстрада, те-
атр и кино... Могло сложиться (и 
складывалось!) ощущение полной 
неразберихи и сумбура, некоего 
сумасшедшего дома. 

— У которого были тем не менее 
свои управленцы, знавшие, к чему 
они дело ведут. Прежде всего это из-
вестная троица — Михаил Горбачёв, 
Александр Яковлев и Эдуард Шевард-
надзе. 

— Понятно, что кино попало в ве-
дение А.Н. Яковлева. Его, этого 
своего подельника, Горбачёв облёк 
полномочиями главного идеолога 
страны. То есть, образно говоря, 
назначил волка ведущим воспита-
телем овечьего стада. 

— Что-то вроде этого, похоже… Фи-
гура жуткая. Считали его серым кар-
диналом, и поныне во многом он оста-
ётся как бы в тени Горбачёва. Между 
тем, обстоятельно изучая деяния этого 
А.Н., я пришёл к выводу, что нередко 
он превосходил самого Горби. По хит-
рости, ловкости, предусмотрительно-
сти. Да по уму, в конце концов! 

— Умный враг, разумеется, опас-
нее глупого. Может быть, ради луч-
шего понимания читателями того, 
что произошло с нашим кино и 
культурой в целом, нам стоит не-
сколько задержаться на личности 
этого ключевого персонажа? 

— По-моему, очень даже стоит. 
 

Зловещая личина, 
перекрывшая 

советский экран 
— Поскольку вы, можно сказать, 

специализировались на биографии 
«серого кардинала», сообщите чи-
тателям, откуда он такой взялся. 

— Внешне начало у него ничем осо-
бенным не примечательное. Обычный 
партаппаратчик. Ещё в 1946 году, то 
есть вскоре после войны, был назна-
чен инструктором отдела агитации и 
пропаганды в Ярославском обкоме 
партии. А в 1953-м его перевели в 
Москву, в аппарат ЦК КПСС, где он 
тоже занимался пропагандой. Про- 
шёл путь от рядового инструктора до 
фактического главы важнейшего от-
дела ЦК. 

В общем, опытнейший пропаган-

дист становится матёрым циником, 
как он впоследствии сам себя назы-
вал. 

— Выходит, это был цинизм осо-
знанный? 

— Безусловно. В конце концов уже 
не верил в то, что проповедовал мил-
лионам советских людей. 

— Но Яковлев ведь был фронто-
виком, даже ранен на войне… 

— Наверное, тогда, в свои 18—20 
лет, циником он ещё не был. Стал та-
ковым в 1956 году, когда перед деле-
гатами ХХ съезда КПСС Хрущёв вы-
ступил с докладом «О культе личности 
Сталина». Тогда-то и произошло в 
партии негласное разделение — на 
сталинистов и антисталинистов. 

Именно эти «анти», начав с осужде-
ния Сталина, три десятилетия спустя 
придут к логичному для себя итогу — 
отрицанию социализма в целом. Сре-
ди таких окажется и А.Н. Яковлев. 

— Однако, судя по разным фак-
там, у него антисоветизм суще-
ственно возрастёт, углубится и об-
ретёт особенно опасную форму в 
результате продолжительных кон-
тактов за рубежом. Вы согласны с 
этим? 

— А как же! Сперва в 1958—1959 го-
дах была у Яковлева стажировка в 
США, в Колумбийском университете. 
Это по линии ЦК КПСС. И, кстати, 
проходил он ту стажировку вместе с 
тремя сотрудниками КГБ, в числе ко-
торых Олег Калугин — будущий высо-
копоставленный чекист-предатель, 
генерал из внешней контрразведки. 

— Многие уверены, что А.Н. тоже 
был завербован иностранной раз-
ведкой. Или во время того пребы-
вания в США, или позднее, в 1973—
1983 годах, когда служил послом 
СССР в Канаде. 

— Вполне реальный вариант. Но да-
же если он был не штатным агентом 
западных спецслужб, а, как принято 
говорить, агентом влияния, суть от 
этого не меняется. Всё равно старался 
использовать имеющиеся возможно-
сти в интересах не своей страны, а её 
противников или даже лютых врагов. 
Пребывание же в советской номен-
клатурной обойме гарантировало под-
лому хамелеону безбедную жизнь. 

— Хамелеоны, добравшиеся до 
вершин власти и тщательно скры-
вавшие истинное своё лицо, умели 
при этом распознать друг друга. 
Так Горбачёв, ещё до «перестрой-
ки» прибыв в Канаду с партийной 
делегацией, тотчас «нашёл» А.Н. 

— Да Горби наверняка к этому уже 
был подготовлен! Потому и заняв 
кресло Генсека, когда необходимо ста-
ло всюду поскорее расставлять 
«своих» людей, выделил Александра 
Яковлева среди самых первых. 

— Давайте вспомним, чем озна-
меновался на киноэкранах страны 
приход нового главного идеолога. 

— Ох, действительно ознаменовал-
ся… Вот вы говорили, что «перестрой-
ка» начала наносить очень сильные 
удары по головам людей. И в самом 
деле, удары (один за другим!) были 
прямо-таки обезумливающие. А с ки-

ноэкранов, если учесть их вклад в со-
крушение мозгов, своего рода знаме-
нием стало «Покаяние». Вы ведь пом-
ните этот фильм грузинского режис-
сёра Тенгиза Абуладзе? 

— Не только его, но и атмосферу, 
в которой он появился. Задолго до 
выхода на экран в связи с этим на-
званием всеми средствами «демо-
кратических» СМИ уже нагнеталось 
ожидание чего-то совершенно ис-
ключительного. 

— Именно так! Потому что замысел 
был далеко идущий. Замечу: возник 
он ещё в бытность Генсеком ЦК КПСС 
Юрия Андропова, а съёмки начались 
под патронатом Эдуарда Шеварднад-
зе. Он возглавлял ЦК Компартии Гру-
зии и лично курировал этот проект. 
Через грузинский Совмин даже шло 
его финансирование. 

— Есть повод ещё раз задуматься 
о разветвлённости и тайной работе 
«пятой колонны»? 

— Уверен, что есть. Уже тогда созре-
ло намерение возобновить антиста-
линскую кампанию, которая была пре-
рвана Брежневым в середине 1960-х. 
Начало новой атаки притормозилось 
смертью Андропова, но вскоре яви-
лись Горбачёв и Яковлев. 

— Заготовка «Покаяния» оказа-
лась кстати? 

— Очень даже! Само название филь-
ма задавало лейтмотив всей последо-
вавшей затем «перестроечной» вакха-
налии. Ведь что тут стало ключевым? 
Фактический отказ от советской дей-
ствительности и призыв каяться за 
грехи предков. Дескать, неправильно 
жили, не тем идеалам поклонялись. 
То есть всё не то и не так! 

Вспомните кульминацию — финал 
«Покаяния». Внук откапывает из мо-
гилы тело своего деда и сбрасывает 
его в пропасть… 

— Ужасающее святотатство! 
— Ужасающее, да. И вполне рассчи-

танное. Это же призыв к молодому 
поколению: как угодно глумитесь над 
советским прошлым, пляшите на ко-
стях своих предков, сбрасывайте их в 
преисподнюю. Вот какой фильм и с 
какой целью волей зловещего Яковле-
ва был назначен программным для 
«перестройки». 

— Яковлев лично этим занимал-
ся? 

— И этим, и многими другими под-
рывными делами, которые раскручи-
вались в кинематографе. Настолько 
важное значение он придавал кино, 
что, при обширном штате специально 
подобранных помощников, за многое 
в той сфере брался сам. 

Закончу про «Покаяние». Лично 
Яковлев устраивал его премьеру в 
столичном Доме кино — для «элиты» 
либеральной интеллигенции. Это но-
ябрь 1986 года. Он же затем пробил 
выход фильма в широчайший прокат: 
отпечатанный тираж составил аж 1200 
копий! 

Правда, народ всё равно шёл на «По-
каяние» очень вяло. И тогда Яковлев 
даёт команду ещё больше усилить и 
без того беспрецедентную «раскрутку» 
этой картины в прессе и на телевиде-

нии. Увы, при всех чрезвычайных ме-
рах привлечь более 13 миллионов че-
ловек так и не удалось. 

— Широкий зритель не случайно 
с такой прохладцей отнёсся к вос-
хваляемому «Покаянию». Художе-
ственные достоинства его были во-
все не столь высоки, как кричала 
«демреклама». 

— Тем не менее в мае 1987 года на 
очередном Всесоюзном кинофестива-
ле (20-м!), который состоится в Тби-
лиси, «Покаяние» ожидаемо будет 
удостоено Главного приза. 

— Явный знак всем деятелям ки-
но? 

— Конечно. Знак того, каковы от-
ныне задаваемые им ориентиры. Не 
художественные, которые лишь смут-
но просматриваются где-то на вто-
ром или третьем плане, а идеологи-
ческие. 

Впоследствии сам Александр Яков-
лев признается в главном своём за-
мысле: «Группа истинных, а не мни-
мых, реформаторов разработала (ра-
зумеется, устно) следующий план: ав-
торитетом Ленина ударить по Стали-
ну, по сталинизму. А затем, в случае 
успеха, Плехановым и социал-демо-
кратией бить по Ленину, либерализ-
мом и «нравственным социализмом» 
— по революционизму вообще… Со-
ветский тоталитарный режим можно 
было разрушить только через глас-
ность и тоталитарную дисциплину 
партии, прикрываясь при этом инте-
ресами совершенствования социализ-
ма… Оглядываясь назад, могу с гор-
достью сказать, что хитроумная, но 
весьма простая тактика — механизм 
тоталитаризма против системы тота-
литаризма — сработала…». 

 
У кого оказались 

 «бразды правления» 
— Честно говоря, меня и сегодня 

поражает откровенность этого 
яковлевского признания, которое 
вы привели и которое теперь уже 
достаточно широко известно. Как-
то вырвалось это у него. Ведь свою 
кухню вершители «перестройки» 
постарались не очень разглашать. 
Горбачёв прямо заявил об этом од-
нажды: «Всей правды я вам нико-
гда не скажу». 

— Это верно: во тьме и умолчании о 
главном делали они свои тёмные дела. 
То есть зачастую говорилось одно, а 
делалось абсолютно другое. Не звучал 
же лозунг: «Даёшь капитализм!». Уби-
вали социализм под девизом «Больше 
социализма!». Вот и печально знаме-
нитый 5-й съезд кинематографистов 
СССР, состоявшийся в середине мая 
1986 года в Большом Кремлёвском 
дворце, начался с провозглашения 
вроде бы вполне благих намерений. 
Против застоя, за творческий подъём 
и поиск… 

— А кончился кадровым погро-
мом. 

— Да, произошёл настоящий пере-
ворот в руководстве Союза кинемато-
графистов, а затем и в Госкино. Под-
готовлено это было тем же Яковлевым 
и с той же целью — привести к власти 
«своих» людей. 

— Методом стравливания поко-
лений? 

— Именно. Причём творческие про-
блемы использовались лишь как по-

вод для вымещения личных недо-
вольств, комплексов и обид. 

— Чуть ли не основным объектом 
яростных нападок стал великий со-
ветский режиссёр и актёр Сергей 
Бондарчук, которого даже не вы-
брали делегатом на тот съезд. Через 
некоторое время мне посчастливи-
лось беседовать с ним для «Прав-
ды», и было видно, насколько Сер-
гей Фёдорович подавлен происшед-
шим. 

— Ещё бы! Беспрецедентно хамское 
отношение к признанному лидеру со-
ветского кино, продемонстрирован-
ное на съезде, должно было соответ-
ствующим образом настраивать твор-
ческую молодёжь. В духе «Покаяния»: 
не церемоньтесь с этими «совками», 
сбрасывайте их на свалку и мёртвыми, 
и живыми… 

— Крупнейшие таланты в резуль-
тате были выведены из строя. 

— От руководства в Союзе кинема-
тографистов отстранили так называе-
мых консерваторов, а фактически 
честных коммунистов — Сергея Бон-
дарчука, Льва Кулиджанова, Юрия 
Озерова, Станислава Ростоцкого и 
других. Вместо них «бразды правле-
ния» захватили в свои руки антиком-
мунисты. Это Элем Климов, Андрей 
Смирнов и подобные им. 

Прошу всех читателей обратить осо-
бое внимание вот на что. Важна не 
только разница в общественно-поли-
тических взглядах тех и других. Не-
сравним и уровень талантов, а значит 
— художественная планка, которую 
они могут задать. 

Кто такой Андрей Смирнов перед 
тем же Сергеем Бондарчуком? По 
большому счёту он может предъявить 
только один действительно значи-
мый фильм — «Белорусский вокзал». 
Но надо учитывать, что успех этой 
картины обеспечили в первую оче-
редь блистательные актёры — Евге-
ний Леонов, Анатолий Папанов, Все-
волод Сафонов. Всем им к тому вре-
мени было уже под пятьдесят, и ря-
дом с ними 29-летний режиссёр-де-
бютант (это была его первая полно-
метражная лента) действовал в роли 
ученика. 

— Прямо скажем: известен этот 
Смирнов больше не как художник, 
а как злобный антикоммунист, бук-
вально распираемый ненавистью 
ко всему советскому. 

— Ненависть разрушает творца из-
нутри. Именно поэтому ничего вы-
дающегося после «Белорусского вок-
зала» Смирнов уже не снял. Замечу 
шире: по той же причине фактически 
закончились почти все режиссё- 
ры, участвовавшие в работе 5-го съез-
да как гонители и разрушители. Во 
всяком случае не смогли достичь в 
постсоветские годы тех творческих 
высот, которые покоряли в советское 
время. 

Я имею в виду Вадима Абдрашитова, 
Эльдара Рязанова, Глеба Панфилова, 
Сергея Соловьёва и ряд других. Гром-
кие имена! Но… все они, как говорит-
ся, сдулись. И это, я считаю, расплата 
за измену самим себе, за то, что они 
выступили на «тёмной стороне», со-
гласились стать куклами в «театре Ка-
рабаса-Барабаса». 

 
(Окончание читайте 

в следующем номере)

Кино предательства, 
унижения и растления

Историк и писатель Фёдор РАЗЗАКОВ в беседе 
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

До сих пор, когда речь заходит о трагическом 1991-м, очень 
часто приходится слышать одно и то же. Дескать, почти 
никто не думал, что в ближайшее время могут закончиться и 
Советская власть, и Советский Союз. 

Да, действительно, многие не думали и не верили, но 
совсем скоро казавшееся немыслимым произошло! О чём же 
это свидетельствует? Какие факторы сработали исподволь, 
подчас даже вроде бы незаметно, однако весьма кардинально 
и глубоко? 

Анализируя процессы, инициированные Горбачёвым и его 
подельниками с началом так называемой перестройки, об-
ратимся к сфере сознания. Здесь задача была поставлена од-
нозначная. Социалистическая идеология, на основе которой 
Советская страна успешно развивалась и крепла много лет, 

одержав Великую Победу в самой страшной войне, должна 
быть подорвана и заменена иной, буржуазной… 

А одним из самых действенных средств идеологического 
воспитания народа с первых лет Советской власти стало у 
нас кино. Так вот, пробравшись на верх партийного и госу-
дарственного управления, предатели сразу же взялись «пере-
форматировать» отечественный кинематограф. Чтобы слу-
жил он теперь не утверждению социализма, а наоборот — его 
низвержению. И, надо сказать, преуспели в этом. 

Дьявольской по изощрённости и масштабам была та кам-
пания, уроки которой мы должны знать для борьбы за наше 
будущее. Потому и решил я побеседовать с выдающимся зна-
током темы — историком, писателем и социологом кино  
Фёдором Раззаковым.

q Например, издевательствам были подвергнуты народные комедии талантливейшего режиссёра И.А. Пырьева, среди которых «Трактористы» (кадр слева), «Свинарка и пастух» (в центре), «Кубанские казаки» (справа).

По ходу «перестройки» почти всё великое советское кино объявлялось «неправильным»


