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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Пенсионеры заменят 
гастарбайтеров? 

 

В правительстве РФ обеспокоились 
резким сокращением числа 
трудовых мигрантов 
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Выборы на фоне 
пандемии 

 

Власти ФРГ перекладывают последствия 
поразившего экономику страны глубокого 
кризиса на плечи трудового народа 
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Кино предательства, 
унижения и растления 

 

Как видные деятели советского кино  
соучаствовали в убийстве 
Советского Союза (окончание) 
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Нагнал «пурги» 
К перлам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пес-

кова пора бы уже привыкнуть. Но не получается! 13 июля 
его угораздило прокомментировать недавнюю статью 
шефа о российско-украинских отношениях. Она была от-
мечена очередным антисоветским выпадом о «щедрых 
территориальных подарках», якобы сделанных больше-
виками Украине за счёт России. В ответ Песков получил 
вопрос журналиста о том, можно ли считать такими же 
подарками те регионы, которые вошли в состав России в 
период, когда она была частью СССР. 

«Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в 
чём дело», — ответствовал историк-востоковед с опытом 
дипломатической работы. Думается, что этим заявлением 
господин Песков вверг в ступор многих. А что же тогда от-
мечали месяцем ранее наши власти, пренебрегая ковид-
ными ограничениями и устраивая официозные массовые 
празднества? 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР бы-
ла принята Россией ещё 12 июня 1990 года. Именно этот 
акт и подстегнул «парад суверенитетов», потому что был 
однозначно воспринят как «в Москве сказали, что мож-
но». А ещё через полтора года последовал беловежский 
сговор, которому в текущем году будет аккурат 30 лет.  
Одному из трёх подписантов документа об убийстве СССР 
начальник Пескова отгрохал в Екатеринбурге целый 
центр его имени за несколько миллиардов бюджетных 
рублей и даже торжественно возложил цветочки к обели-
ску на открытии. 

Именно российские власти во главе с Ельциным и ини-
циировали развал СССР, и довели его до конца — вот о чём 
«забыл» господин Песков. Не зря его шеф как-то заметил: 
«Он несёт иногда такую «пургу», что я смотрю по телеви-
зору и думаю: чего он там рассказывает?» 

Михаил КОСТРИКОВ.

«Защити воду, проголо-
суй против!» — такой 

транспарант на реке Любля-
ница растянули участники 
протестного лодочного за-
плыва в столице Словении. 
Акция в Любляне была при-
урочена к общенациональ-
ному референдуму по зако-
ну об охране водных ресур-
сов. Документ с поправками 
ещё в марте утвердил пар-
ламент, где правительство 
правого премьер-министра 
Янеза Янши имеет боль-
шинство. 

Однако ряд экологиче-
ских и общественных орга-
низаций, объединившихся 
в «Движение за питьевую 
воду», добились проведения 
плебисцита, собрав более 50 
тысяч подписей. По мне-
нию противников закона, 
включающего положения, 
которые позволят инвесто-
рам и состоятельным част-
ным лицам приобретать 
земли на берегах морей, 
озёр и рек и использовать 
их в личных целях (до сих 
пор эти типы берегов явля-
лись в Словении госсоб-

ственностью), изменения 
угрожают окружающей сре-
де, ограничат доступ насе-
ления к воде и снизят её ка-
чество. Кстати, в 2016 году 
Словения внесла поправки 

в Конституцию, чтобы сде-
лать доступ к воде основ-
ным правом для всех граж-
дан и прекратить её ком-
мерциализацию. 

В свою очередь прави-

тельство Янши заявляло, 
что новшества в законе 
призваны обеспечить выде-
ление дополнительных 
средств на охрану озёр и 
рек, усилить защиту от на-

воднений и ужесточить 
строительные нормы.  

По итогам референдума 
свыше 86% словенцев про-
голосовали против проти-
воречивого закона об охра-
не водных ресурсов, кото-
рый позволил бы привати-
зировать прибрежные зем-
ли. Явка избирателей соста-
вила 44%, что оказалось на-
много выше, чем ожида-
лось. Таким образом, ре-
зультат плебисцита сделает 
закон недействительным. 

«Водный» спор явился оче-
редным тестом для правого 
кабинета Янши и отразил 
усиление политической на-
пряжённости в Словении, где 
в последние месяцы прави-
тельство сталкивается с мас-
совыми протестами в связи с 
обвинениями в ограничении 
демократических свобод и в 
давлении на СМИ. 

Неспокойно и в Ливане, 
где решение временного 
главы МВД страны Мохаме-
да Фахми отклонить прось-
бу судьи Тарека Битара, рас-
следующего обстоятельства 
взрыва в порту Бейрута, до-

просить генерал-майора Аб-
баса Ибрагима — главу могу-
щественного агентства об-
щей безопасности, спрово-
цировало новые акции про-
теста родственников жертв 
техногенной катастрофы. 
Семьи погибших, собрав-
шиеся возле здания парла-
мента, держа в руках фото-
графии своих близких, воз-
мущались тем, что спустя 
почти год после страшного 

взрыва, унёсшего более 200 
жизней и превратившего в 
руины целые районы столи-
цы, лишив жилья около 300 
тысяч ливанцев, ни один из 
высокопоставленных чи-
новников не привлечён к 
ответственности.  

Напомним, 4 августа 
2020-го в бейрутском порту 
на воздух взлетели 2750 
тонн аммиачной селитры, 
шесть лет хранившейся на 

складе без соблюдения мер 
безопасности. Авария, ущерб 
от которой достиг 5 млрд 
долларов, спровоцировала 
гуманитарный кризис в 
арабской республике, и так 
переживавшей затяжную 
рецессию.  

Битар стал ведущим следо-
вателем по делу о взрыве 
после того, как его предше-
ственника, судью Фади Сава-
на, отстранили от должности 
в феврале по просьбе трёх 
бывших министров, а также 
и.о. премьера Хасана Диаба, 
которых он обвинил в халат-
ности в связи со взрывом. Все 
они отказались быть допро-
шенными в качестве подозре-
ваемых, сославшись на пре-
вышение судьёй должност-
ных полномочий. 

Фото Рейтер.

Любляна

Бейрут

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

За грабёж ответят 
персонально

Создать общий фронт 
поддержки Кубы! 

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Над солнечной Кубой вновь сгу-

щаются тучи. Гордая и свободолюби-
вая страна, избравшая путь социализ-
ма, продолжает вызывать злобную не-
нависть империалистов. Кубинский 
народ подвергся мощной и тщательно 
спланированной атаке. Вместе защи-
тить его выбор — святой долг всех лю-
дей доброй воли.  

Американские «ястребы» повинны 
во многих преступлениях. За послед-
ние десятилетия они накачали бан-
дитские мышцы в Югославии, Ираке, 
Ливии, на Украине, но получили до-
стойный отпор в Сирии и Никарагуа, 
Венесуэле и Белоруссии. Сегодня 
агрессоры пытаются взять реванш. 
Своими когтями они мечтают растер-
зать остров Свободы, лишить его на-
род будущего.  

Правящие круги США не могут успо-
коиться уже давно — с тех самых пор, 
когда над Гаваной, освобождённой от 
диктатуры ставленника Вашингтона 
Батисты, гордо взвился революцион-
ный флаг. Все эти годы предпринима-
лись попытки подорвать экономику 
страны и разрушить социалистиче-
ский строй. Стражи антикоммунизма 
запятнали себя преступными покуше-
ниями на жизнь лидеров Революции. В 
отношении Кубы была развёрнута 
масштабная информационная кампа-
ния лжи и ненависти. Но вопреки на-
мерениям мировой реакции гнусные 
замыслы против острова Свободы 
каждый раз терпели провал.  

Ни жестокая блокада, нарушающая 
все нормы международного права и 
принципы гуманизма, ни идеологиче-

ские диверсии и акты саботажа не по-
могли глобалистам сокрушить Револю-
цию. Даже после трагического разру-
шения СССР янки не смогли поставить 
кубинский народ на колени. Он по-
прежнему идёт курсом, который про-
возгласило «Движение 26 июля» и 
команданте Фидель Кастро. 

Российские коммунисты уверены в 
том, что высочайшая стойкость Ком-
мунистической партии Кубы, мудрость 
трудового народа и его готовность сра-
жаться за свободу и независимость Ро-
дины позволят республике достойно 
преодолеть всё трудности. Очередным 
испытанием для кубинского народа 
стало ужесточение блокады со сторо-
ны вашингтонской администрации 
Трампа. В настоящее время оно усиле-
но положением, вызванным пандеми-
ей COVID-19. Это обострило социаль-
но-экономические проблемы в стране. 
Именно ими цинично пользуются 
внешние силы, пытаясь возбудить ан-
типравительственные настроения. 

В последние дни были предприняты 
попытки спровоцировать беспорядки 
на территории Кубы. Инспирирован-
ные из-за рубежа, они являются враж-
дебным актом бесцеремонного вме-
шательства США во внутренние дела 
суверенного государства. Информа-
ционные провокации, акты вредитель-
ства, террора и саботажа направлены 
на свержение народной власти по тех-
нологиям «цветных переворотов». Их 
цель — ввергнуть кубинское общество 
в состояние полного хаоса, расколоть 
его и развязать братоубийственную 
гражданскую войну. 

Хищные устремления глобалистов 
вполне понятны. Они не на шутку на-
пуганы растущим влиянием Китая на 
международной арене. Готовясь к 
столкновению с Поднебесной, они не 
оставляют попыток ослабить Россию. 
Подкрепить себя огромными ресурса-
ми нашей страны для них крайне важ-
но в условиях нарастающего кризиса 
капитализма. Одновременно силы 
глобальной реакции обеспокоены яв-
ным ростом популярности левых идей 
и сил социального прогресса.  

В этих условиях Вашингтон спешно 
пытается вернуть под свой полный 
контроль ситуацию в Латинской Аме-
рике. Ради этого устраняются неугод-
ные политики. Поддерживаются нар-
кокартели и оргпреступность. Оказы-
вается мощное экономическое и воен-
ное давление на независимые прави-
тельства. США уже давно превратились 
в главную дестабилизирующую силу 
для латиноамериканских стран и всей 
планеты.  

Республика Куба гордится своим су-
веренитетом, гордо его отстаивает, 
уверенно развивает отношения с близ-
кими ей Россией и Китаем. Она яв-
ляется одним из главных бастионов, 
способных решительно противостоять 
гегемонизму соседствующей с нею им-
перии. Именно поэтому Гавана оказы-
вается под столь мощным давлением 
Вашингтона. 

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации выражает свою соли-
дарность с братским кубинским наро-
дом, Коммунистической партией и 
правительством Кубы. Мы призываем 

власти России и всех независимых 
стран с глубокой обеспокоенностью от-
нестись к развитию ситуации. Необхо-
димо решительно поддержать усилия 
кубинского руководства по нормализа-
ции обстановки в стране и безотлага-
тельно принять энергичные и дей-
ственные меры помощи народу Кубы.  

Сегодня на своей территории Гава-
на ведёт борьбу за достойное буду-
щее, свободу и независимость всех 
народов планеты. Она сражается про-
тив гегемонизма и агрессивных пла-
нов архитекторов «нового мирового 
порядка». Государства, разделяющие 
те общие ценности, которые стали ос-
новой для формирования ООН, при-
званы составить единый фронт защи-
ты права наций на суверенное разви-
тие, сообща отстаивать фундамен-
тальные права человека и нормы 
международного права. 

КПРФ призывает своих единомыш-
ленников по всему миру к мобилиза-
ции с целью солидарных действий в 
защиту Кубы. Сегодня очень важный 
момент. Мы должны сплотиться ради 
недопущения новых провокаций. Мы 
обязаны коллективно противостоять 
актам агрессии где бы то ни было. Мы 
уверены, что вместе нам под силу ре-
шение этой задачи поистине истори-
ческого масштаба. 

Да здравствует независимая Куба! 
Да здравствует свободный выбор на-

родов! 
Выход из глобального кризиса — это 

социализм! 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

ДОБИЛИСЬ!

Что остаётся ста-
бильным в Ростовской 
области, так это регу-
лярное повышение цен. 
Легче сказать, какие 
товары и услуги за по-
следние недели не по-
дорожали. 

 

До небес взлетела стои-
мость продуктов пита-
ния. Сильнее всего — 

на 17,5 процента — распояса-
лись цены на фрукты и ово-
щи. Картофель, морковь, 
свёкла побили в этом плане 
все рекорды. Не в лучшую 
сторону изменились ценни-
ки на алкоголь, хлеб, крупы и 
бобовые, а также на мясо — 
почти на 9 процентов.  

Пустились в галоп плат-
ные услуги и непродоволь-
ственные товары, среди ко-
торых особенно отличились 
табачные изделия, подоро-
жавшие почти на 10 процен-
тов. Верен себе и бензин, за-
облачную стоимость которо-

го не может сбить ни де- 
шёвая нефть, ни её немалые 
запасы. 

С 1 июля по недоброй ка-
питалистической традиции 
в регионе изменились тари-
фы на ЖКХ. Больше всего 
услуги коммунальщиков по-
дорожали в крупных городах 
донского края — в Ростове-
на-Дону и Таганроге — без 
малого на 5,3 процента. Так-
са за отопление увеличилась 
на 64 рубля и составила 2699 
рублей за гигакалорию. Це-
ны на услуги по вывозу му-
сора чиновники задрали 
сразу на 23 рубля за кубо-
метр (с 425 до 448 рублей). 
За газ теперь придётся вы-
ложить почти на 7 рублей 
больше. Увеличились и вод-
ные расценки. Стоимость 
холодной воды поднялась 
почти на 2 процента, вплот-
ную приблизившись к 46 
рублям за кубометр. Водо-
отведение выросло на 3,5 
процента и будет теперь 
стоить около 32 рублей за 

кубометр. Также на 3,5 про-
цента увеличится и цена 
электроэнергии — до 4,25 
рубля за киловатт-час. 

Областные власти не сты-
дятся повышать цены даже в 
условиях тяжелейшей соци-
ально-экономической ситуа-
ции. По последним данным 
Росстата, за чертой бедности 
находится свыше полумил-
лиона ростовчан, чьи доходы 
ниже прожиточного мини-
мума — их месячный зарабо-
ток не превышает 11,5 тыся-
чи рублей. К лету Ростовская 
область подошла с незавид-
ным рекордом — оказалась в 
лидерах среди российских 
регионов по уровню задол-
женности по заработной 
плате. Донские работодатели 
оказались самыми жадными 
в стране, не выплатив своим 
сотрудникам свыше 150 мил-
лионов рублей.  

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону.

Капиталистическое пра-
вительство России ста-
бильно переводит на 

платную основу всё самое не-
обходимое для народа. Так, в 
прошлом году из федерального 
бюджетного финансирования 
убрали такую важную меди-
цинскую услугу, как исследова-
ние клещей на энцефалит и 
боррелиоз, которая ранее по 
всей стране оказывалась по по-
лису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). 

С наступлением тёплой пого-
ды многие любители природы 
страдают от укусов маленьких 
кровопийц, и даже в городах 
клещи могут атаковать людей в 
парках и ботанических садах. 

Конечно, не каждый клещ яв-
ляется переносчиком энцефа-
лита и боррелиоза, однако вра-
чи рекомендуют всегда при уку-
се клеща как можно скорее из-
влечь его из-под кожи, поме-
стить в банку и бежать в боль-
ницу для его исследования. 
Промедление в этом деле мо-
жет стоить человеку здоровья и 
даже жизни. Лабораторный 
анализ покажет, насколько 
клещ опасен, и в соответствии с 
этим врач определит лечение.  

И вот такая актуальная для 
летней поры услуга, как иссле-
дование клеща в лаборатории, 
вдруг оказалась платной, народ 
просто поставили перед фак-
том: нужно раскошеливаться. В 
настоящее время в некоторых 
регионах страны общественно-
сти всё же удалось добиться 
возврата услуги в рамки ОМС. 
Хорошим примером в этом от-
ношении стала Самарская 
область, где граждане обрати-
лись за помощью к КПРФ, и 
коммунистам удалось отстоять 
их интересы. 

«Летом прошлого года мини-
стерство здравоохранения Са-
марской области разместило 
сообщение, что с 1 августа 2020 
года исследования клещей ста-
ли платными, — рассказал 
Алексей Владимирович Лескин, 
первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской гу-
бернской думы. — И ссылка бы-
ла на Федеральный фонд ОМС, 
который потребовал вывести из 
тарифного соглашения в систе-

ме ОМС Самарской области по-
зиции по исследованию кле-
щей, укусивших пострадавших, 
на наличие вируса клещевого 
энцефалита и боррелиоза.  

Как правило, все клещи, кото-
рых сняли с человека, подлежат 
обязательной проверке на эн-
цефалит и боррелиоз, ведь это 
очень опасные заболевания, 
они приводят к серьёзным про-
блемам со здоровьем и пред-
ставляют угрозу для жизни па-
циента. Видимо, именно этим 
фактом и руководствовались в 
Федеральном фонде ОМС и ми-
нистерстве здравоохранения 
области, когда делали жизненно 
важные анализы платными. 
Мало кто захочет играть в рус-
скую рулетку с клещами, а по-
этому безропотно выложит не-
обходимую сумму. За платное 
лабораторное исследование 
клеща на энцефалит и борре-
лиоз гражданину нужно было 
выложить более 1200 рублей! 
Вот вам и доступная медицина.  

Жители области и КПРФ то-
гда не согласились с данным 

фактом. Своё несогласие мы 
выражали в письмах в Террито-
риальный фонд ОМС и мини-
стерство здравоохранения Са-
марской области, прокурору и 
губернатору. Фракция КПРФ в 
Самарской губернской думе на-
стояла на обсуждении данного 
вопроса в комитете по здраво-
охранению, демографии и со-
циальной политике. Также во-
прос финансирования обяза-
тельной проверки на энцефа-
лит и боррелиоз поднимался в 
комитете по бюджету. А на пле-
нарном заседании коммунисты 
ещё раз напомнили, что энце-
фалит и боррелиоз — опасные 
заболевания, они приводят к 
серьёзным проблемам со здо-
ровьем и представляют угрозу 
для жизни пациента. 

И вот результат: фракция 
КПРФ добилась выполнения 
требований жителей Самарской 
области — в 2021 году исследо-
вание клещей вновь проводит-
ся за бюджетный счёт!» 

Напомним: система ОМС 
создана с целью обеспечения 

конституционных прав граж-
дан на получение бесплатной 
медицинской помощи, закреп-
лённых в статье 41 Конституции 
Российской Федерации. В про-
шлом веке коммунисты создали 
первое в мире социалистиче-
ское государство, где каждому 
стали доступны бесплатное об-
разование, бесплатная медици-
на, бесплатное жильё и другие 
важные социальные гарантии. 
Новорусские буржуи стараются 
как можно меньше тратить го-
сударственных денег на народ, 
на каждого из нас. Исправить 
эту ситуацию можно только од-
ним способом — активно от-
стаивать свои права. Жизнь в 
очередной раз показала, что за 
народные интересы, как и век 
назад, ратуют только коммуни-
сты, только КПРФ. 

Марина ЮРКО. 
г. Самара.

Чиновник — тот же клещ

В эти дни активисты Ленинского 
райкома КПРФ проводят на улицах Са-
ратова серию одиночных пикетов про-
тив повышения цен на бензин. 

Коммунисты призывают горожан к более 
активным протестным действиям, а так-
же предупреждают о персональной от-

ветственности чиновников за сложившуюся 
ситуацию на топливном рынке, когда цены на 
горючее бьют очередные рекорды. Власть, от-

мечают пикетчики, не обращает внимания на 
бедственное положение простых людей и про-
должает свою политику повсеместного ценово-
го грабежа. 

Автомобилисты приветствуют протестую-
щих сигналами своих автомобилей, слова 
одобрения слышат они и от прохожих. 

Серия одиночных пикетов КПРФ против по-
вышения цен на топливо будет продолжена. 

 
Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ.

Цены пустились в галоп
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Ценный опыт  
пора перенимать 

 
В апреле этого года по приглашению Национального пресс-центра Респуб-

лики Беларусь, с которым газету «Пролетарская правда» и информационный 
портал «Тверь24» связывают дружеские взаимоотношения, мы с экономиче-
ским обозревателем Алексеем Шляковым посетили Республику Беларусь. 
Темы встреч с белорусскими друзьями были спланированы заранее: познако-
миться с опытом работы по созданию территорий опережающего развития; 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, капитального ре-
монта многоквартирных домов, уборки улиц в Минске в зимний период.

Капремонт без нареканий 
Впечатления от увиденного и услышанного 

были огромными: в республике ведётся систем-
ная, продуманная работа, дающая положитель-
ные результаты. Так, во время посещения УП 
«Минскводоканал» специалисты рассказали нам, 
как велась уборка снега (а в эту зиму его было с 
избытком) на городских улицах с применением 
снегоплавильной установки. Казалось бы, что 
проще: привезли на самосвалах (здесь это свои 
родные МАЗы) снежную массу, сгрузили её в 
бункеры, полили тёплой водичкой, и дело сдела-
но. На самом деле на территории большого го-
рода это очень сложный процесс. Необходимо 
учесть множество факторов: отведение земель-
ного участка, подачу воды из канализационного 
коллектора, где должно быть достаточное коли-
чество поверхностных стоков, огромные очереди 
машин в ожидании разгрузки и сам процесс 
плавления, когда снег смешан с песчано-соляной 
смесью. Плюс экономическая составляющая. В 
летне-осенний период установка не работает, 
не приносит доход. Поэтому белорусские коллеги 
советуют нам выбирать иной путь: в нашем слу-
чае лучше использовать отработанные карьеры 
после их соответствующей подготовки для приё-
ма грязного снега. 

Дальше наш путь лежал в ГО «Минское город-
ское жилищное хозяйство». В республике ЖКХ 
не отдано на откуп частнику и управляющим 
компаниям с сомнительной репутацией. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство — сложнейшая 
отрасль, связанная с жизнеобеспечением насе-
ления, — находится в руках государства. Надо от-
метить, что в беседе, обмене мнениями приняли 
участие все руководители и специалисты этой 
организации. Речь шла о текущем содержании 
жилого фонда и его капитального ремонта. Очень 
больная тема для нас, жителей Твери и области. 

И здесь нам есть чему поучиться. Жилищный 
кодекс РФ сделал нас собственниками своих 
квартир. А общее имущество домов, где сосредо-
точены все коммуникации? Текущее содержание 
жилого фонда в Белоруссии осуществляют «ста-
рые добрые» ЖЭУ, как в советские времена, ко-
торые работают под контролем и при финансо-
вой поддержке районных администраций. Кста-
ти, цена за ЖКУ сохраняется на очень низком 
уровне и строго контролируется государством. 

Капитальный ремонт не вызывает столько на-
реканий у жителей, как у нас. Здесь тоже про-
сматривается государственный подход. Оплата 
за капитальный ремонт для жителей составляет 
30%, остальное — бюджетное финансирование. 
Если дом ставится на капитальный ремонт, то 
сразу выполняются все виды работ — от крыши 
до фундамента. Заказчиками являются районные 
администрации, на их счетах аккумулируются 
средства на капитальный ремонт, а не в каком-
то мифическом Фонде капитального ремонта. 
Заказчик занимается проектированием, конкурс-
ным подбором подрядных организаций, конт-
ролем за их работой, расчётом. Жильцов с про-
граммой ремонта их домов знакомят на общих 
собраниях, которые организует администрация, 
учитываются дополнительные пожелания про-
живающих. Подбор для проведения капитального 
ремонта ведётся строго по годам их постройки. 

Выполнение строительно-монтажных работ 
не затягивается на годы. Срок выполнения всего 
комплекса работ — 3,5 месяца. Оплата произво-
дится по видам выполненных работ, допускается 
не более 10% изменения стоимости проекта. 
Технадзор осуществляется государственными 
органами. Такой подход к выполнению капре-

монта эффективен, не вызывает нареканий со 
стороны жителей.  

Применим ли этот опыт в Российской Федера-
ции? А почему бы и нет? Но, как говорится, нужна 
политическая воля, внесение изменений в Жи-
лищный кодекс РФ. Иначе многие из нас так и не 
дождутся капитального ремонта в своих домах. 

 
«Великий камень» 

Это название самого крупного индустриаль-
ного парка в Европе — предмет особой гордости 
белорусов. А начиналось всё в марте 2010 года, 
когда республику посетил лидер КНР Си Цзинь-
пин. Тогда и родилась идея создания межгосу-
дарственного индустриального парка. В 2011 го-
ду было подписано соглашение о совместных 
действиях. И работа закипела с китайской целе-
устремлённостью в сроках выполнения работ и 
белорусской ответственностью за данное слово. 
Пять лет ушло на то, чтобы на месте болот и 
лесов появилась прочная основа города будуще-
го со 130-тысячным населением.  

Под землёй было проложено 300 километров 
различных коммуникаций, на площади более 11 
тысяч гектар создано 5 функциональных зон, 
проведено озеленение территории, заложен 
парк, заасфальтированы дороги. Город будущего 
находится в 25 километрах от Минска. Это особая 
экономическая зона, образцовая площадка для 
сотрудничества стран.  

Уже сейчас здесь работают 60 резидентов из 
16 стран, в том числе 15 из Белоруссии, 3 — из 
Российской Федерации, 37 — из Китайской На-
родной Республики, которая вложила в этот про-
ект 150 млн долларов. Чем привлекают резиден-
тов к сотрудничеству? Существенными налого-
выми льготами и быстрым оформлением: одно 
«окно» за восемь минут. 

Пример индустриального парка «Великий ка-
мень» показал, что даже в условиях санкций 
можно привлекать инвестиции и успешно раз-
вивать бизнес. Сегодня наши страны испыты-
вают политическое и экономическое давление 
со стороны Запада, и вполне логичным ответом 
на это давление было бы объединение усилий и 
экономического потенциала для создания новых 
моделей сотрудничества, к примеру, совместно-
го российско-белорусского логистического и ин-
дустриального парка, способного придать новый 
импульс для увеличения взаимного товарообо-
рота и выпуска конкурентоспособной высоко-
технологичной продукции. 

Для нашей Тверской области это особенно ак-
туально, поскольку сегодня проекты межгосу-
дарственного и федерального уровня гораздо бо-
лее реалистичны с точки зрения реализации и 
финансирования, чем годами длящееся ожидание 
инвестиций от местного бизнеса. Ведь наше гео-
графическое расположение, по сути, уникально. 
Находясь между Москвой и Санкт-Петербургом, 
двумя крупнейшими финансовыми центрами, 
мы, имея сегодня хорошую транспортную инфра-
структуру, обладая достаточным количеством зе-
мельных, энергетических, кадровых ресурсов, мог-
ли бы использовать эти конкурентные преиму-
щества для привлечения инвестиций. Немалова-
жен и тот факт, что белорусская продукция очень 
востребована на российском рынке, а эффектив-
ные логистические решения, которые при реали-
зации такого проекта сможет обеспечить Тверская 
область, в состоянии способствовать увеличению 
товарооборота между нашими странами. 

Людмила ВОРОБЬЁВА, 
депутат Законодательного собрания  

Тверской области.

Прошедшей весной 
«Правда» рассказывала о 
том, как в одной из деревень 
Рославльского района Смо-
ленской области некий хит-
ромудрый мужичок «прива-
тизировал» единственный 
подъездной путь, ведущий в 
деревню и к водохранилищу. 
Он перегородил дорогу 
шлагбаумом, установил 
пропускной пункт и стал 
взимать плату с каждой 
машины. Местные селяне, 
естественно, обратились с 
жалобой в суд на мироеда. 

 

Но, как известно, дурной 
пример заразителен. 
Жадность, как и панде-

мия, быстро распространяется. 
И аналогичный скандальный 
случай захвата общественной 
территории зафиксирован те-
перь уже в Демидовском рай-
оне Смоленщины, который сла-
вится своими озёрами.  

Жители деревни Дроково 
рассказали в соцсетях, что на 
пляже озера Акатовское какой-
то экскаватор ровняет землю и 
выкорчёвывает деревья. Как 
позже выяснилось, работы ве-
лись по заказу предпринима-
теля Дмитрия В. При этом все 
проходы и проезды к некогда 
общественному пляжу и озеру 
оказались перекрыты. На до-
роге, ведущей к одному из са-
мых больших водоёмов регио-
на, появились толстая цепь и 
табличка с надписью: «Частная 
территория. Въезд запрещён».  

Указанный «бизнесмен» са-
моуверенно заявляет, что вы-
купил эту территорию вплоть 
до кромки воды и теперь что 
хочет, то здесь и делает. А от 
граждан, которые хотели от-
дохнуть у озера, он нагло по-
требовал «убраться с его зем-
ли». Это происходит несмотря 
на то, что озеро Акатовское 
признано региональным па-
мятником природы. И поэтому 
здесь на расстоянии 200 метров 

от воды запрещено возводить 
постройки. При этом в п.6 ст.6 
Водного кодекса РФ от 
03.03.2006 74-ФЗ говорится, что 
«полоса земли шириной 20 
метров вдоль береговой линии 
водного объекта предназнача-
ется для общего пользования». 
Но нарушение федерального 
законодательства совсем не 
смущает очередного мироеда.  

«Для любого озера в соответ-
ствии с Водным кодексом опре-
делены водоохранные прибреж-
ные зоны. Однозначно, в при-
брежной зоне строительство за-
прещено. Мы направим специа-
листов для обследования этого 
участка прибрежной зоны. Но 

однозначно на расстоянии 20 
метров от озера собственнику 
нельзя перекрывать подход к во-
де» — так нам прокомментиро-
вали ситуацию в Дирекции особо 
охраняемых природных терри-
торий Смоленской области. 

Между тем местные жители 
уже обратились с жалобами в 
полицию, прокуратуру и другие 
инстанции. Редакция продол-
жит данную тему в ближайшем 
будущем. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область. 
 
q Захват территории возле 
Акатовского озера.

Новоявленный  
Соловей-разбойник

В нашем подмосковном городе ки-
пит работа. Граждане Узбекистана 
меняют плитку, мигранты из сол-

нечного Таджикистана стригут траву, их 
смуглолицые собратья строят кинотеатр, 
среднеазиатские дворники разгребают 
набросанный в канаву мусор, в соседнем 
дачном посёлке черноволосые ребята 
копают котлованы, укладывают пенобе-
тонные блоки, кроют крыши… Ни одного 
соотечественника среди них мне обна-
ружить не удалось. Разговорившись с 
местным предпринимателем, я также 
узнала, что гастарбайтеры здесь шьют 
трусы и маски в швейном цехе, фасуют 
нарезку, а также заняты практически на 
всех ближайших производственных и 
торговых предприятиях. Впрочем, ду-
маю, этот факт давно уже не является 
секретом для российских граждан.  

Лично я могу только уважать этих 
трудолюбивых и неприхотливых людей, 
они работают на благо нашей страны и 
на нас с вами. Однако сегодня стано-
вится очевидным, что подобное поло-
жение дел на рынке труда угрожает Рос-
сии тяжёлым кризисом. И первые рас-
каты грома приближающейся грозы уже 
начинают доноситься до нашего слуха. 

Во время эпидемии наметившиеся 
тенденции стали развиваться стреми-
тельно. Уже минувшей зимой первый 
большой снегопад поставил столичные 
коммунальные власти перед проблемой 
катастрофической нехватки рабочих 
рук. Многие гастарбайтеры, работавшие 
дворниками, в начале эпидемии, воз-
мущённые урезанием зарплаты, уехали 
домой. Именно тогда удивлённые жи-
тели Подмосковья могли увидеть впер-
вые за много лет объявления о пригла-
шении работать дворниками. Однако, 
похоже, отклик был практически нуле-
вым. Снег кое-как разгребли, но про-
блема осталась… 

Сегодня власти трубят о нехватке мил-
лионов рабочих рук в совершенно раз-

ных сферах экономики. Например, один 
из экспертов по сельскому хозяйству 
доказывал мне, что недавний взрывной 
рост цен на морковь — следствие массо-
вого отъезда из нашей страны сельхоз-
рабочих — выходцев из Средней Азии. 
Местных молодых и здоровых селян 
практически не осталось, а те, кто ещё 
есть, работать за «такие копейки» жела-
нием не горят. Из-за этого аграриям 
пришлось сократить посевные площади, 
повысить оплату труда и, соответствен-
но, отпускные цены в разы, уменьшить 
объёмы продукции. 

А теперь присмотримся вниматель-
нее: кто в России находится на нижнем 
этаже производственной сферы? Кто ва-
лит лес, строит, убирает, шьёт одежду и 
обувь, сортирует продукты, да что там 
говорить — добывает нефть и газ, уха-
живает за больными, а в последнее вре-
мя всё чаще даже лечит? Цифры Росста-
та говорят о том, что в стране офици-
ально проживают 4,2 миллиона трудо-

вых мигрантов. Неофициально прибыв-
ших, по-видимому, на порядок больше: 
по подсчётам экспертов НИУ ВШЭ, не 
менее 7 миллионов. Так, согласно тому 
же источнику, в Москву с целью трудо-
устройства ежегодно прибывают до  
2 млн иностранных граждан, из них 
официально трудоустроены 300—400 
тысяч, остальные, надо полагать, тру-
дятся в теневом секторе...  

И вот эти поднадоевшие нам люди 
стали массово уезжать (на снимке). 
Причины, в общем, понятны, но важ-
нее, конечно, последствия этого исхо-
да. Первыми заволновались работода-
тели. Многие годы они пользовались 
всеми преимуществами труда мигран-
тов, которые коренились в бесправном 
положении этих людей: они были со-
гласны трудиться на самых грязных 
работах в нечеловеческих условиях за 
самую низкую зарплату, мирясь с от-
сутствием больничных листов и от-
пусков, а порой и вообще зарплаты, 

ведь иностранец-нелегал жаловаться 
не посмеет. И вот облом… 

По информации вице-премьера пра-
вительства РФ Марата Хуснуллина, се-
годня только в строительстве не хватает 
более 5 миллионов рабочих рук. 

Какая, казалось бы, может быть про-
блема в многомиллионной стране? Ещё 
с десяток лет назад, помнится, рабочая 
молодёжь негодовала на то, что работо-
датели предпочитают гастарбайтеров. 
Но потом недовольство как-то рассоса-
лось. Конечно, в то, что вся наша моло-
дёжь стала исключительно высоколобы-
ми академиками, верится с трудом. Но 
молодые люди, предпочитающие неин-
теллектуальный труд, нашли свою нишу, 
где и «париться» особенно не нужно, и 
зарплаты неплохие. Молодой охранник 
в супермаркете, приученный сутками 
стоять столбиком, совсем не готов брать 
лопату или класть кирпичи. Девушка без 
больших интеллектуальных достижений, 
скорее, будет скучать «на рецепшене», 
чем сядет за швейную машинку.  

Казалось бы, нет худа без добра. Самое 
время вспомнить советские ценности, 
воспеть эстетику труда и одновременно 
прищемить хвост потерявшим совесть 
предпринимателям, которые привыкли 
оценивать труд человека в копейку. Вер-
нуться к лозунгу о том, что для нас каж-
дый труженик уважаем и ценен, платить 
достойные зарплаты и сделать произво-
дительный труд престижным и модным, 
прежде всего среди молодёжи.  

Но нет. В своём нежелании достойно 
оплачивать труд и создавать цивилизо-
ванные условия работодатели в одной 
связке с чиновниками крутятся, как ужи 
на сковородке, изыскивая всевозмож-
ные лазейки. Понимая, что в этой пара-
дигме безоглядной погони за прибылью 
не могут ничего предложить молодёжи, 
они находят совсем уж экзотические 
для экономики ХХI века решения. Мо-
дернизацией железных дорог на Даль-
нем Востоке и в Сибири поручено зани-
маться военным, а на стройки решено 
привлекать заключённых исправитель-
ных колоний. Наконец, вице-премьер 
правительства РФ Марат Хуснуллин вы-
дал на-гора, похоже, самое «гениальное» 
решение проблемы — на места уехавших 
гастарбайтеров привлечь неработающих 
пенсионеров!  

Как говорится, это было бы смешно, 
если б не было так грустно… 

Мария ПАНОВА.

Пенсионеры заменят  
гастарбайтеров? 

 
В правительстве обеспокоились резким сокращением числа трудовых мигрантов

ЛИКИ ВЛАСТИ

П риехав в подмосковный 
посёлок Красная Поля-
на, замечаю, как сильно 

изменилось — помолодело — 
старинное здание на её пло-
щади. Обновились архитекту-
ра, цвет. Остановился, загля-
делся, вдруг слышу голос про-
хожего:  

— Обратите внимание: 
после реконструкции здания 
администрации бывшего Лоб-
ненского электротехническо-

го завода исчезли три мемо-
риальные доски, посвящён-
ные событиям военных лет. 
Убивают память людскую о 
тех, кто ковал нашу Великую 
Победу.  

Заметив моё недоумение, 
седовласый мужчина пояснил 
что да как. Оказывается, гра-
дообразующее предприятие 
разделило участь многих со-
ветских заводов — закрылось, 
хотя держалось при капита-
лизме почти два десятка лет. 
Здание администрации при-
ватизировал директор. А когда 
он умер, дочь, наследница до-
рогой собственности, спешно 
продала её бизнесменше, на-
живающей капитал в России, 
но постоянно проживающей 
во Франции. Задумав превра-
тить строение в роскошный 
дворец, она повелела снять 
мраморные реликвии с фрон-
тона. А когда строители за-
вершили отделку внешних 
стен, наотрез отказалась вер-
нуть доски на прежнее место.  

— Уничтожили их? — спра-
шиваю.  

— Подрядчик не решился на 
такое кощунство: перевёз до-
ски в историко-краеведческий 
музей «Красная Поляна». 

Председатель Лобненского 
городского общественного 
объединения «Музей «Красная 
Поляна» Николай Степанович 
Карпов рассказал мне:  

— Прораб стройки, переда-
вая в музей мемориальные до-
ски, заверял, что их вернут на 
прежнее место, как только за-
вершится реконструкция зда-
ния. Но слово не сдержал: мол, 
речь идёт о частной собствен-
ности, которая теперь священ-
на. Хозяйка упёрлась: «Возра-
жаю против размещения ме-
мориальных досок на моём 
здании». Предложила, как 
утверждает её представитель, 
выставить раритеты где-ни-
будь поодаль. Народ, есте-
ственно, возмутился, ведь зда-
ние — историческое, это па-
мять о войне. Призывы чтить 
память защитников Москвы, 
Отечества не подействовали. 

О чём же извещали и мест-
ных жителей, и туристов мра-
морные доски на здании в 
центре Красной Поляны? 

 
«Здесь в 1941 году, защи-

щая столицу нашей Родины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, приняла первое 
боевое крещение Брянская 
пролетарская дивизия, по-
бедоносно прошедшая от 
Москвы до Праги». (Доска 1) 

В книге «Память о времени и 
о людях» музея истории Лобни 
рассказывается обо всех па-
мятных досках города и посёл-
ка Красная Поляна. В том числе 
и о 331-й дивизии, которой 
командовал генерал-майор Фё-
дор Петрович Кроль. Формиро-
валась она из жителей Там-
бовской, Брянской и Орловской 
областей. Наименование соеди-
нению в октябре 1941 года было 
присвоено по ходатайству пар-
тийных и советских органов 
Брянской области.  

В конце ноября новую диви-
зию срочно отправили на 
фронт, под Тулу. Но в пути 
следования эшелона пришёл 
приказ Ставки Главнокоман-
дующего об изменении марш-
рута: отправиться под Лобню, 
где создалась угрожавшая 
Москве обстановка. 30 ноября 
немцы захватили Красную По-
ляну, затем продвинулись впе-
рёд, заняв деревню Катюшки. 
Враг оказался в тридцати ки-
лометрах от Кремля… Обер-

лейтенант Альберт Нейгман 
написал победное письмо дяде в 
Берлин: «Утром уже из Москвы 
опишу тебе, как выглядит эта 
азиатская столица» (письмо 
отправить не успел, был убит 
под Красной Поляной).  

Брянская 331-я пролетар-
ская дивизия вступила в бой с 
марша. В ночь с 5 на 6 декабря 
наши воинские соединения вы-
били фашистов из Красной По-
ляны. Главное сражение со-
стоялось на Пучковом поле. 
Боевые потери составили 979 

человек: 537 убиты, 321 ранен, 
121 пропал без вести.  

— Каждый клочок лобненской 
земли полит кровью красно-
армейцев, — говорит Николай 
Карпов. — В братских могилах 
лежат около полутора тысяч 
павших воинов. 

 
«В этом здании в 1941 го-

ду были сформированы и 
приняли клятву на верность 
служению Родине два пар-
тизанских отряда Красно-
полянского района, уча-
ствовавших в борьбе за 
освобождение района от не-
мецко-фашистских окку-
пантов». (Доска 2) 

Немец приближался к Моск-
ве. «Всё для фронта, всё для 
победы!» — звучало повсюду. 
Яков Бабочкин пришёл в Крас-
нополянский рай-
ком партии: «Гово-
рят, по возрасту 
не годен для призы-
ва в Красную Ар-
мию. А в партиза-
ны возьмёте? Мой 
прадед, между про-
чим, с вилами в ру-
ках ходил на фран-
цуза-супостата в 
1812 году под Вере-
ёй. Я же с «мосин-
кой» запросто 
управляюсь. И по-
том — я портной, 
могу шить военное 
обмундирование».  

Взяли: как раз 
формировались два 
п а р т и з а н с к и х 
отряда. И в октяб-
ре 1941-го Бабоч-
кин оказался в селе 
Виноградово, что 
рядом с Долгими 
Прудами на Дмит-
ровском шоссе. В 
здешнем бывшем 
барском имении 
Якову выделили по-
мещение для швей-
ной мастерской, 
подобрали других 
портных в помощь. 
Зима ожидалась 
морозной, коман-
дир отряда дала 
задание шить ват-
ные брюки, полу-
шубки из овчины, 
меховые рукавицы, 

подшивать валенки. И зара-
ботала партизанская швей-
ная фабрика.  

Находясь в тылу врага, пар-
тизаны вели разъяснитель-
ную работу среди населения, 
разоблачали лживую вражес-
кую пропаганду, будто сто-
лица уже повержена, сообща-
ли о сводках Совинформбюро. 
А главное — добывали для 
командования Красной Армии 
сведения о расположении ча-
стей противника, его боевой 
техники.  

«В этом здании с мая 1939 г. 
по ноябрь 1941 г. размещал-
ся Краснополянский район-
ный комитет ВКП(б)». (До-
ска 3) 

В августе 1941 года Красно-
полянский райком мобилизо-
вал население строить Лоб-
ненский рубеж обороны Моск-
вы. Он включал в себя проти-
вотанковый ров глубиной  
4 метра, шириной по верху 6 и 
по низу 4 метра, проволочный 
забор в 2—3 ряда из колючей 
проволоки, противотанковые 
и противопехотные минные 
поля и участки, окопы, долго-
временные огневые точки с 
железобетонными колпаками, 
позиции для миномётов и ар-
тиллерии.  

Лобненский рубеж обороны 
враг не взял, а наши бойцы, за-

няв на нём позиции, именно 
от него пошли в контрнаступ-
ление под Москвой 6 декабря 
1941 года.  

Райком подобрал людей в два 
партизанских отряда. Был 
создан цех по шитью полушуб-
ков из овчины, тёплых меховых 
рукавиц.  

Вот на какую память поку-
силась «новая русская», живу-
щая за рубежом. И не одна она. 
Во многих местах новые вла-
дельцы помещений беспощад-
но расправляются с символи-
кой СССР — с коллективной, 
народной памятью. Дурной 
пример подало им наше госу-
дарство, свергая советские па-
мятники, Герб СССР, неистово 
переименовывая названия 
площадей, улиц городов стра-
ны, предавая забвению доро-
гие людям имена… 

Юрий МАХРИН, 
кандидат исторических  

наук. 
г. Лобня, 
Московская область. 

Фото автора. 

Покушение на память

Доска 1.

Доска 2.

Доска 3.

Прокуратура Республики Мор-
довия получила информа-

цию о нарушении трудовых прав 
в ООО «Линия» в Краснослобод-
ске и организовала проверку. 

Как выяснилось, директор ор-
ганизации не выплачивал работ-
никам заработную плату опера-
тивно. Кроме того, сотрудники 
предприятия не получили ком-
пенсацию за задержки выплат. 

В итоге директор ООО «Ли-
ния» был привлечён к админи-
стративной ответственности за 
нарушение трудового законода-
тельства. После административ-
ного наказания руководитель по-
гасил задолженность перед ра-
ботниками. 

По информации mordovmedia.ru. 
 

Не так давно стало известно о 
закрытии крупного волго-

градского предприятия «Пиво-
варЪ», специализировавшегося 
на производстве пива, кваса и 
безалкогольных напитков. На за-
вод перестали поступать элек-
тричество, газ и вода якобы из-
за того, что компания не платила 
за коммунальные услуги. 

Сотрудники завода сообщили 
волгоградским СМИ, что руко-
водство объяснило такую ситуа-
цию неэффективными действия-
ми прежних директоров: ранее 
было возбуждено уголовное де-
ло о выводе 145 млн рублей с 
предприятия, организацию раз-
дробили на несколько компаний. 
Данные обстоятельства повлек-
ли образование коммунальных 
долгов, задержку зарплаты ра-
ботникам и массовые увольне-
ния в феврале текущего года. 

По информации volg.mk.ru. 
 

За задержку зарплаты в Сур-
гуте Ханты-Мансийского ав-

тономного округа — Югра под 
суд пойдёт директор охранного 
предприятия «СургутИнкасс».  

По версии следствия, руково-
дитель намеренно не выплачи-
вал трём сотрудникам заработ-
ную плату в течение двух меся-
цев — с октября по ноябрь 2020 
года. Общий долг перед работ-
никами достиг суммы в 125 ты-
сяч рублей.  

Вместо того чтобы заплатить 
работникам за их труд, недобро-
совестный работодатель тратил 
средства фирмы на текущие рас-
ходы предприятия. После возбуж-
дения уголовного дела он быстро 
нашёл деньги, но от суда его это 
не избавило — прокуроры уже пе-
редали туда все материалы. 

По информации: snegir86.ru. 
 

В Воронежской области экс-
сотрудница компании ООО 

«ЭкоНиваАгро» обратилась в 
трудовую инспекцию с прось-
бой провести проверку на её 
бывшем месте работы. 

Инспекция выяснила, что ор-
ганизация нарушала сроки вы-
платы заработной платы в пе-
риод с января по март 2021 
года. Кроме того, позднее сро-
ка был совершён окончатель-
ный расчёт при увольнении ра-
ботницы.  

По итогу проверки было вы-
дано предписание, по которо-
му теперь уже бывшей сотруд-
нице выплатили не только по-
ложенную сумму, но и денеж-
ную компенсацию. Последняя 
полагается за каждый день за-
держки зарплаты.  

Виновных в нарушении тру-
дового законодательства при-
влекли к ответственности. 

По информации:  
novostivoronezha.ru. 

 
Подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

П роект официально 
стартовал в Пскове, ку-
да приехало больше 

всего студентов из Белорус-
сии — 150. Всего же свои две-
ри для ребят гостеприимно 
открыли вузы в 12 городах 
России, в том числе в Москве, 
Сочи, Калининграде, во Вла-
дивостоке, в Смоленске, Ка-
зани и др. 

В ходе проекта студенты на 
интенсивных курсах, органи-
зованных по специальным 
программам, пройдут допол-
нительное обучение по своим 
специальностям и одновре-
менно проведут лето в кругу 
российских сверстников. Бе-
лорусской молодёжи предло-
жат «повысить квалифика-
цию» по 19 специальностям 
— от инженерных наук и про-
граммирования до маркетин-
га и дизайна. Отдельные об-
разовательные программы 
посвящены истории, филоло-
гии, сельскому хозяйству, 

биоинженерии и медицине. 
Лекции будут читать веду-

щие преподаватели универ-
ситетов и приглашённые экс-
перты. Студентам, помимо 
обучения, оплатят проезд, 
проживание, питание, отдых, 
экскурсии, а также возместят 
расходы на страховые поли-
сы и ПЦР-тесты. 

По словам госсекретаря Со-
юзного государства Д. Мезен-
цева, проект поможет бело-
русской молодёжи узнать 
больше об образовании в Рос-
сии и бесплатно получить но-
вые полезные навыки. Это в 
свою очередь должно стать 
шагом к формированию еди-
ного образовательного про-
странства Союзного госу-
дарства. 

Опыт белорусско-россий-
ских летних школ не нов. Ми-
нистр науки и высшего обра-
зования России В. Фальков и 
министр образования Бело-
руссии И. Карпенко во время 

прошлогодней совместной 
коллегии в Минске отмечали, 
что надо создавать необходи-
мые условия для взаимообме-
на студентами, в частности 

помогать ребятам из России, 
которые хотят учиться и ра-
ботать в Белоруссии, и наобо-
рот. Также одним из перспек-
тивных образовательных про-

ектов министры назвали об-
мен студентами в летнее вре-
мя. Эта инициатива успешно 
реализуется. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Традиция гостеприимства
675 белорусских студентов приняли на две недели 

российские вузы в рамках масштабного проекта  
Союзного государства «Летний университет».

В БРАТСКИХ ПАРТИЯХ

Выборы на фоне

ФРГ по собственной воле вовлечена в во-
енный альянс НАТО и его агрессив-
ную политику. На первый взгляд, это 

кажется противоречием, поскольку здесь есть 
силы, которые хотели бы превратить свою страну 
в империалистическую державу. Однако правя-
щий класс ФРГ понимает, что её собственные 
военные ресурсы всё ещё слишком слабо разви-
ты для таких имперских амбиций. Поэтому она 
берёт на себя роль младшего партнёра амери-
канского империализма в Европе, работая над 
укреплением своего господства в Евросоюзе и 
возможностью его милитаризации. 

Поскольку ЕС в последние годы позволял гер-
манскому империализму подавлять более сла-
бые европейские экономики германским «экс-
портным катком», ФРГ могла рассчитывать на 
империалистические сверхприбыли. Она ис-
пользовала эти сверхприбыли для интеграции в 
систему капитализма определённой прослойки 
рабочего класса, одновременно ухудшая соци-
альное положение других трудящихся, делая их 
более незащищёнными. Эта смесь интеграции и 
уступок верхушке рабочего класса, с одной сто-
роны, и в то же время ограбление других трудя-
щихся способствовали обезоруживанию и фраг-
ментации всего рабочего класса. 

Противоэпидемические меры воспринимают-
ся широкими слоями населения как хаотичные 
и дилетантские. Однако на самом деле эта непо-
следовательная политика, направленная на де-
монтаж демократических прав, отражает про-
тиворечивые интересы различных групп круп-
ного капитала и служит для опробования чрез-
вычайных сценариев. Канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель, похоже, берёт вину за эту непоследова-
тельную политику на себя, прикрывая тем самым 
системные проблемы своим уходом: у неё более 
нет личных политических амбиций. 

 
Перегруппировка  

в буржуазном лагере 
СДПГ и ХДС, которые в настоящее время об-

разуют большую коалицию, являются партиями 
монополистического капитала. Однако в силу 
партийной политики им приходится учитывать 
интересы своих сторонников — членов партий и 
избирателей, а также собственные многолетние 
традиции.  

Необходимость учитывать эти соображения 
не даёт покоя германскому монополистическому 
капиталу, фактически стоящему за обеими пар-
тиями. В то же время обе партии, проводя поли-
тику в интересах монополистического капитала 
в сочетании с хаотичной политикой борьбы с 
пандемией, согласно опросам общественного 
мнения, утратили доверие многих своих избира-
телей. Особенно пострадали социал-демократы. 

На данный момент эти потери идут на пользу 
Партии зелёных. Эта партия уходит корнями в 
экологическое движение и движение за мир 
1980-х годов. Однако, особенно в вопросе о мире, 
её характер существенно изменился. На это есть 
две причины. Во-первых, социальную базу Пар-
тии зелёных составляют прежде всего мелкая 
буржуазия и представители «среднего класса», су-
мевшие подняться в обществе. Зачастую это люди, 
которые извлекли выгоду из кризисов капитализ-
ма. Им чужды социальная борьба и общественные 
движения: они считают их лишними. 

Во-вторых, это агрессивный внешнеполити-
ческий курс. Он является идеологическим ком-
понентом политики «зелёных» начиная с юго-
славского конфликта 1990-х годов, когда вопросы 
защиты прав человека и антифашистские устрем-
ления были использованы для интеграции быв-
ших участников движения за мир в глобальную и 
европейскую стратегию германского империа-
лизма. Во время войны в Югославии тогдашний 
министр иностранных дел Йозеф Фишер, веду-
щий член Партии зелёных, оправдывал бомбар-
дировки Югославии силами НАТО фразой: «Ос-
венцим не должен повториться». Эта тенденция 
сохранилась с тех пор и привела к тому, что сего-
дня Партия зелёных является одним из самых 
агрессивных сторонников дальнейшего усиления 
роли Германии в НАТО и развития военной стра-
тегии блока по его продвижению к границам 
Российской Федерации и сдерживанию КНР.  

Для монополистического капитала Германии 
усиление Партии зелёных имеет дополнительное 
преимущество, которое облегчает проведение 
атак на демократические и социальные права 
рабочего и профсоюзного движения, поскольку 
«зелёные» не представляют интересы этих из-
бирателей и игнорируют их. 

 
Ослабление левых сил 

Левые силы по итогам предстоящих выборов, 
к сожалению, могут быть ослаблены, даже если 
это не выразится в конкретной потере голосов. 
Ослабление будет обусловлено оппортунисти-
ческой подменой содержания основ программы 
Левой партии. Будучи созданной на основе ком-
мунистической СЕПГ в ГДР, Левая партия уже 
давно превратилась по сути в реформистскую 
силу, которая больше не ставит под сомнение 
капитализм и давно отказалась от ленинского 
анализа империализма. 

В предыдущие годы Левая партия была по-
следним представителем движения за мир в не-
мецком бундестаге. Это имело огромное значе-
ние в связи с растущей агрессией НАТО, равно 
как американского и германского империализ-
ма. Ещё пару лет назад основной электорат Ле-

вой партии был сосредоточен в восточных зем-
лях, где традиция дружбы ГДР с Россией имела 
глубокие корни, несмотря на антироссийскую 
пропаганду последних лет. Между тем в крупных 
городах электорат Левой партии резко сместился 
в сторону левобуржуазных избирателей, а сама 
партия всё больше склоняется к возможности 
участия в коалиционном правительстве вместе 
с СДПГ и «зелёными». Неприятие НАТО всё боль-
ше смягчается в заявлениях ведущих представи-
телей Левой партии, которые берут на вооружение 
стереотипы антироссийской и антикитайской 
пропаганды немецкого правительства и СМИ. 

При этом мы являемся свидетелями тех же 
процессов в Левой партии, что происходили де-
сятилетиями назад в самой СДПГ и позже в Пар-
тии зелёных: растёт желание участвовать в пра-
вительственной коалиции, парламентская рабо-
та преобладает над внепарламентской борьбой. 
Объективно этому способствует и то, что пар-
тийный аппарат становится экономически за-
висимым от мандатов и государственного фи-
нансирования. Буржуазный парламентаризм до-
казывает свою способность интегрировать в ад-
министративную систему капитализма/импе-
риализма силы, которые ранее ещё имели пер-
спективу вне рамок капиталистического госу-
дарства. Мы видим, что в Левой партии эти про-
цессы происходят гораздо быстрее, чем в «ста-
рой» Социал-демократической партии или Пар-
тии зелёных. 

 
Проблемы рабочего движения 

Рабочий класс Федеративной Республики объ-
ективно глубоко раздроблен. После контррево-
люции 1989 года в ГДР правящему монополи-
стическому капиталу и его правительствам боль-
ше не нужно идти на уступки рабочему классу, 
поскольку раньше они должны были выступать 
в качестве «красивой витрины» капитализма 
против социализма. 

Это привело к новой ситуации для отдельных 
частей рабочего и профсоюзного движения: ата-
ки на социальные права стали массовыми, а 
многолетняя иллюзия социального партнёрства 
между капиталом и трудом развеялась. Самым 
страшным ударом стал пакет законов «Агенда-
2010», продавленный правительством СДПГ и 
«зелёными». Он привёл к тому, что работникам, 
независимо от размера их заработной платы, 
угрожает массовая социальная деградация после 
одного года безработицы. Это новое явление 
действует пугающе. 

В результате при относительно высокой про-
изводительности труда в рамках ЕС Германия 
стала страной с низкой заработной платой. Таким 
образом, ЕС, евро и Таможенный союз ЕС создали 
предпосылки для того, чтобы буржуазия ФРГ 
могла получать дополнительную прибыль даже в 
кризисные периоды. 

В отличие от других стран, особенно на пери-
ферии ЕС (Греция, Италия, Испания, Португалия), 
эти сверхприбыли использовались для продол-
жения интеграции части рабочего класса: прежде 
всего постоянным, штатным работникам круп-
ных компаний можно было внушить, что в ФРГ 
при сохранении иллюзии социального парт-
нёрства с капиталом у них всё хорошо. А осталь-
ные, дескать, сами виноваты в своём положении. 

Всё это, в дополнение к отсутствию интерна-
ционализма, что является предпосылкой для 
возникновения национализма и ксенофобии, 
затрудняет превращение рабочего класса из 
класса в себе в класс для себя. То есть в класс, ко-
торый осознаёт своё общее положение в обще-
стве и свои интересы. Как следствие, это, оче-
видно, приведёт к тому, что в 2021 году широкие 
слои рабочего класса отдадут свои голоса на вы-
борах в бундестаг партиям, представляющим 
интересы крупного капитала. 

 
Избирательная кампания ГКП 

Всё указывает на то, что в этих условиях голоса 
нашей партии и на этот раз будут маргинальными. 
Тем не менее мы рады, что нам удалось обеспечить 
выдвижение нашего партийного списка в боль-
шинстве регионов страны. Для этого пришлось 
собрать тысячи подписей избирателей, что было 
особенно трудно в условиях пандемии. 

Почему мы решаем эту задачу, даже если ожи-
даем маргинального результата голосования? Мы 
понимаем нынешнюю фазу нашей организацион-
но-политической ситуации по существу следую-
щим образом: это успех и вызов одновременно — 
обеспечить в одной из самых высокоразвитых 
империалистических стран мира организованное 
существование марксистско-ленинского мировоз-
зрения в форме коммунистической партии. 

Для этого требуются теория и практика. Теория 
предполагает применение мировоззрения к ана-
лизу ситуации и выработке революционной стра-
тегии в нереволюционное время. А практика 
включает в себя работу с людьми, инициирование 
и поддержку движений за интересы трудящихся, 
против монополистического капитала, за мир, 
против поджигательской политики НАТО. 

Один из наших главных лозунгов — «За мир с 
Россией и Китайской Народной Республикой!». 
Он необходим в избирательной кампании и 
сформулирован только Германской коммуни-
стической партией, но должен оказать влияние 
на весь партийный спектр. 

Патрик КЁБЕЛЕ, 
Председатель Германской  

коммунистической партии.

пандемии
Выборы в бундестаг ФРГ в сентябре 

этого года пройдут в рамках глубокого 
кризиса капиталистической экономики, 
усиленного пандемией COVID-19, которую 
используют корпорации и банки, а также 
правительство, защищающее их интере-
сы, чтобы переложить последствия кри-
зиса на плечи трудового народа. 

ПРЕТОРИЯ. В крупных горо-
дах ЮАР полиция пытается всеми 
силами остановить мародёрство и 
грабежи, продолжающиеся во мно-
гих районах страны уже несколько 
дней. Формально манифестанты 
выступают против заключения экс-
президента ЮАР Джейкоба Зумы 
в тюрьму за неуважение к суду. 
Однако политика послужила лишь 
предлогом к беспорядкам, вызван-
ным общей тяжёлой экономиче-
ской ситуацией в государстве. 

 
НАСИРИЯ. Не менее 92 чело-

век погибли и более 100 получи-
ли ранения при пожаре в госпи-
тале для больных коронавирусом 
в южной провинции Ди-Кар в 
Ираке. Предположительно огонь 
стремительно охватил больницу 
«Имам Хусейн» после взрыва бал-
лонов с кислородом. В стране 
объявлен траур. В апреле подоб-

ная трагедия произошла в одной 
из больниц Багдада. 

 
ПАРИЖ — АФИНЫ. Прези-

дент Франции Эмманюэль Макрон 
объявил о введении с 15 сентября 
обязательной вакцинации медпер-
сонала и ряда других категорий 
работников. Законопроект направ-
лен в парламент на утверждение. 
По указанию главы государства 
расширяется применение санитар-
ного пропуска с информацией о 
прививке и тестах на COVID-19. С 
21 июля на мероприятия с участи-
ем более 50 человек можно будет 
попасть только по этому докумен-
ту. С начала августа без него не пу-
стят в рестораны, бары и торговые 
центры, а также в поезда и само-
лёты, следующие по дальним 
маршрутам. Об обязательной вак-
цинации медиков и работников 
домов престарелых объявил и 

премьер-министр Греции Кириа-
кос Мицотакис. 

 
ВИЛЬНЮС. Литва установила 

первые 500 м ограждения из колю-
чей проволоки на границе с Бело-
руссией, через которую с июня в 
прибалтийскую республику массово 
проникают нелегальные мигранты. 
В планах протянуть забор на 550 
км, что составляет большую часть 
рубежей между двумя странами. 
Литовское МВД считает необходи-
мым построить на границе и стену, 
возведение которой обойдётся в 41 
млн евро. С начала года в Литве за-
держаны 1577 нелегальных миг-
рантов из Африки и с Ближнего Вос-
тока, попавших в республику с тер-
ритории Белоруссии. Это почти в 20 
раз больше, чем за весь 2020 год.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Спонтанно возникшее после извест-
ных событий в США и стремительно 
распространившееся и по другую сторону 
Атлантики движение BLM («Жизни чёр-
ных имеют значение») со временем стало 
приобретать всё более уродливую, а по-
рой и откровенно сатирическую окраску. 
Доходит уже до того, что в Европе само 
слово «чёрный» становится чуть ли не 
запрещённым. Его стараются избегать 
всюду: от упоминания самого цвета до 
идиоматических выражений и имён 
собственных. Более того, уже усто-
явшиеся термины, где присутствует са-
мо это слово, стараются заменять на 
другие, более «нейтральные» понятия. 

 

Один из свежих примеров такого, без 
преувеличения, абсурда случился в 
Германии. Там власти решили «пе-

реименовать» безбилетников. И вот компа-
ния Üstra, отвечающая за общественный 
транспорт в одном из крупных городов 

страны — Ганновере (земля Нижняя Саксо-
ния), объявила, что в дальнейшем откажется 
от использования выражения «безбилетный 
проезд» (Schwarzfahren), которое в дослов-
ном переводе означает «ехать по-чёрному». 
Об этом сообщило агентство ДПА со ссыл-
кой на представителя Üstra — Удо Иваннека. 
Решение связано с тем, что у слова могут 
быть расистские коннотации, отметил он. 

«Поступая так, мы учитываем тот факт, 
что чувствительность к расистским про-
явлениям стала сильнее, и мы это очень 
приветствуем», — заявил Иваннек. По его 
словам, вместо этого выражения планиру-
ется использовать сочетание «лица без дей-
ствительного билета». 

Любопытно отметить, что Ганновер от-
нюдь не первопроходец в этом вопросе. В 

Мюнхене, Нюрнберге и Берлине местные 
операторы общественного транспорта уже 
отказались от слова Schwarzfahren, уточ-
няет «Дойче велле»  

Надо ли говорить, что местные активисты 
BLM уже приветствовали такое решение. 
Так, в гражданской инициативе по защите 
прав людей с тёмным цветом кожи в Герма-
нии (ISD Bund e.V.) уже отметили, что семан-
тический окрас слова действительно имеет 
«негативный оттенок». По словам предста-
вителя ISD Тахира Деллы, даже если выра-
жение не является напрямую расистским, 
оно всё равно создаёт ощущение, что чёрный 
цвет обозначает нечто отрицательное. 

Бедные немцы! Ведь если так пойдёт и 
дальше, то им придётся переименовывать 
свой знаменитый на всю Европу Шварц-

вальд — исторически известный «Чёрный 
лес». Не говоря уже о том, что значительная 
часть граждан Германии — это люди с фа-
милиями Шварц, Шварцкопф, Шварцман, 
Шварценберг и тому подобное. Им что, 
предстоит менять фамилии? Равно, впро-
чем, как и живущему за океаном амери-
канцу с австрийскими корнями, знамени-
тому актёру, продюсеру и в недавнем про-
шлом губернатору Калифорнии Арнольду 
Шварценеггеру. Ведь его фамилия перево-
дится с немецкого как «чёрный пахарь». 

Вот такие, казалось бы, казусы. Но в по-
следнее время в Европе происходят вещи 
и похлеще. Толерантность начинает выхо-
дить за рамки разумного и всё чаще напо-
минает какую-то клоунаду. Собственно го-
воря, видимо, потому, что в вопросе толе-

рантного отношения к чернокожим, как и 
во многих других вопросах, в странах ЕС 
полного согласия нет. Более того, здесь со-
вершенно очевидно наблюдаются свой-
ственные западным странам практически 
во всех сферах жизни двойные стандарты. 

Самый свежий пример — недавно завер-
шившийся чемпионат Европы по футболу. 
По ходу турнира немало критических стрел 
было выпущено в адрес ряда команд, кото-
рые перед началом матчей отказывались 
вставать на одно колено в знак солидарно-
сти с BLM. Досталось среди прочих и весьма 
сильной сборной Хорватии. Причём аргу-
менты хорватов относительно того, что их 
страна никогда не угнетала африканцев, в 
расчёт не принимались. От них просто тре-
бовали «быть как все». Не получилось.  

Зато своё истинное лицо показали «толе-
рантные» англичане, которые и славятся в 
Европе как «образец» двойных стандартов. 
На колени их команда перед играми опуска-
лась исправно, но вот после проигранного 

итальянцам финального матча турнира слу-
чился инцидент прямо противоположного 
характера, показавший, что расизм из Анг-
лии никуда не делся, несмотря на показное 
коленопреклонение. Дело в том, что в фи-
нальной серии послематчевых пенальти 
свой шанс не реализовал игрок англичан Бу-
кайо Сака, из-за чего британцы и проиграли 
матч. На свою беду этот неудачник оказался 
сыном приехавших в Англию из Нигерии 
чернокожих эмигрантов. Что тут началось в 
соцсетях! Болельщики английской сборной 
стали дружно требовать чуть ли не суда Лин-
ча над несчастным футболистом, а самыми 
мягкими выражениями в его адрес были 
слова типа «проваливай из моей страны» 
или «убирайся в свою Нигерию»… 

Как же быть? Да очень просто: нельзя 
никого заставить уважать кого-либо. Это 
то же самое насилие. А как гласит русская 
пословица, насильно мил не будешь. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Насильно мил не будешь

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Заложенный в 1895 году, то есть 
ещё при царизме, огромный судо-
строительный завод выпустил бо-

лее 1000 судов военного и гражданского 
назначения. Продукция ЧСЗ традицион-
но славилась высочайшим качеством и 
долговечностью. В составе любого из 
четырёх российских флотов корабли из 
Николаева по сей день «на ходу». Самые 
знаменитые творения ЧСЗ — противо-
лодочные крейсеры «Москва» и «Ле-
нинград», авианесущие крейсеры (фак-
тически — авианосцы) «Минск», «Ново-
российск», «Тбилиси». А спущенный на 
воду в августе 1989-го грузовой корабль 
«Владимир Васляев», после переобору-
дования в 2003 году, вообще заступил 
на службу в Командование морских пе-
ревозок США. 

Николаевская легенда — недостроен-
ный с советских лет авианесущий крей-
сер «Варяг» был продан Китаю якобы 
под организацию плавучего казино и 
парка развлечений. Но после достройки 
и соответствующего оснащения на ки-
тайских верфях стал флагманом Воен-
но-морских сил Поднебесной! 

Корабелы с сожалением вспоминают о 
том, что им так и не удалось добиться ре-
акции бывшего президента Леонида Куч-
мы на то, что с большими нарушениями 
происходил в сентябре 2003 года конкурс 
по продаже ЧСЗ. Удивляла мизерность 
экспертной оценки выставленного на 
продажу пакета акций ЧСЗ в 119,3 млн 
гривен (одна гривна равна 2,73 руб.). 
Ведь территория завода с цехами, скла-
дами, причалами, крановым хозяйством 
и морскими, автомобильными и желез-
нодорожными путями составляла около 
300 гектаров. А перед этим фирма «Ни-
булон» купила незавершённую набереж-
ную и участок в 7 гектаров на территории 
ЧСЗ за 80 млн гривен. 

— А ангажированность тендера, на 
котором ОАО «Николаевская малотон-
нажная верфь» братьев Чуркиных запо-
лучила 90,25 процента акций ЧСЗ, про-
сто возмущала, — говорит технолог Сер-
гей Никитин. — Они выложили за пакет 
акций лишь на 5 тысяч гривен больше 
стартовой цены аукциона. Когда сравни-
ваешь конкурсные предложения, кото-
рые подавались в ФГИ (Фонд госимуще-
ства. — Ред.) от «победителя» и «побеж-
дённого», то видишь, что они не только 
аналогичны по содержанию, но и иден-
тичны по форматированию и орфогра-
фическим ошибкам. 

— По условиям договора купли-про-
дажи, — продолжает Сергей Никитин, — 
инвестор должен был, в частности, до-
вести объём производства судов в 2006 
году до 60 тыс. тонн металлоконструк-
ций. Да видно, совсем другое имели в 
виду братья Чуркины. Начались дли-
тельные задержки с выплатой зарплаты, 
массовые сокращения рабочих. Обеща-
ли, что тем, кто напишет заявления об 
увольнении, сразу погасят долг по зар-
плате. Позже выяснилось, что таким 
способом людей втягивали в преступ-
ную аферу. Зарплату-то им выдавали 
металлоломом, акциями каких-то пред-
приятий, а также наличными в конверте. 
Значит, люди теряли стаж, с их заработ-
ка не производились отчисления в Пен-
сионный фонд. С теми, кто выступал 
против таких порядков, боролись реши-
тельно: отбирали заводские пропуска и 
выставляли за проходную. 

Зато с предприятия сразу же начали 
распродавать роботизированную тех-
нику, станки с числовым программ-
ным управлением, другую технику, ре-
зать оборудование на металлолом… 
Новоявленные хозяева сразу же забыли 
об условиях инвестиционного догово-

ра. А руководители страны упорно не 
реагировали на обращения комитета 
спасения ЧСЗ о необходимости воз-
вратить предприятие в собственность 
государства. 

Тем временем завод приглянулся дру-
гому олигарху. И вот, уже без каких-
либо судебных разбирательств, власть 
на предприятии с помощью силового 
захвата переходит к менеджменту, ло-
яльному к владельцу Херсонского судо-
строительного завода Вадиму Новин-
скому, являющемуся президентом груп-
пы компаний «Смарт-холдинг». Затем 
Фонд госимущества Украины выдал раз-
решение на перепродажу контрольного 
пакета акций ЧСЗ без конкурса Херсон-
скому судостроительному заводу. 

Позднее руководители ФГИУ, под-
давшись на уговоры Новинского, даже 
изменили ему исходные инвестицион-
ные обязательства. Конкретный пока-
затель необходимого ежегодного вы-
пуска судов при обработке 60 тыс. тонн 
металлоконструкций был заменён на 
абстрактный объём производства в 
размере 360 млн гривен. Для выпол-
нения прежних обязательств инвестору 
необходимо было набирать уволенных 
ранее сварщиков, сборщиков, маляров, 
основательно загружать производство, 
обеспечивать работу на предприятии 
в 2—3 смены. А теперь — «гуляй как 
хочешь». 

Борясь за свои права, корабелы в 2008 
году на заседании комитета спасения 
ЧСЗ приняли решение о возбуждении 
иска к президенту Украины Ющенко и 
премьер-министру Юлии Тимошенко за 
то, что те не выполняют свои конститу-
ционные обязанности и фактически ста-
ли пособниками разграбления завода. 
Соответчиками по этому иску предла-
галось привлечь высоких чиновников 
Фонда госимущества и Генпрокуратуры, 
которые не обращали внимания на то, 
что длительное время не выполнялись 
условия договора купли-продажи госу-
дарственного пакета акций ЧСЗ и не 
предпринимались реальные шаги для 
подъёма производства. 

Однако рабочим так и не удалось до-
вести эту акцию до конкретного резуль-
тата, несмотря даже на привлечение 
весьма опытных и грамотных юристов.  

— К сожалению, не давали результата 
и подаваемые Генпрокуратурой иски в 

суды по возвращению контрольного па-
кета акций ЧСЗ государству, — отмечает 
Сергей Никитин. — Хотя Генпрокуратура 
заявляла о конкретных обвинениях 
должностным лицам Фонда госимуще-
ства, а также ПАО «Херсонский судо-
строительный завод» и ПАО «Черномор-
ский судостроительный завод» и о по-
дозрении в подделке по предваритель-
ному сговору документов заключённого 
в 2007 году договора купли-продажи ак-
ций ЧСЗ. Накладывался и арест на 99,87 
процента акций, владельцами которых 
являлись девять компаний. Но так и 
осталось невыполненным принятое в 
2007 году решение хозяйственного суда 
Киева, расторгнувшего договор купли-
продажи акций ЧСЗ и обязавшего инве-
сторов вернуть их государству. 

Уничтожение ЧСЗ привело к тому, что 
тысячи специалистов, потерявших ра-
боту в родном городе, отправились в 
поисках счастья за рубеж. Некоторые, 
перебиваясь случайными заработками, 
увлеклись спиртным, растеряли про-
фессиональное мастерство, окончатель-
но лишив себя надежды рассчитывать, в 
случае удачи, на хорошее место. 

— В начале девяностых годов про-
шлого века все ожидали, что Украина с 
её могучей промышленностью и дешё-
вой рабочей силой энергично ворвётся 
на мировой рынок, тесня конкурентов, 
— говорил Валерий Бабич, длительное 
время работавший начальником кон-
структорского бюро в отделе главного 
конструктора ЧСЗ по авианесущим ко-
раблям и наземному комплексу испы-
таний корабельной авиации «Нитка». — 
На заводе в те годы побывали десятки 
делегаций. Общаясь с иностранцами, я 
видел, что наши специалисты им ни в 
чём не уступают, а часто превосходят — 
по образованию, работоспособности, 
быстроте реакции и мышления. Кто же 
мог тогда подумать, что впереди нас 
ждёт полный развал производства и по-
теря уникальных судостроительных кад-
ров? Замена государственной собствен-
ности на частную вовсе не улучшила 
нашу жизнь, а привела к обратному ре-
зультату. Часто сменяющиеся прави-
тельственные чины тем временем не 
уставали давать обнадёживающие обе-
щания о грядущих экономических ре-
формах, которые «почему-то» не при-
носили счастья простым людям. И боль-
ше всего возмущает то, что сами-то чи-
новники живут отлично, а полученную 
Украиной независимость рассматри-
вают как представившийся им шанс 
безграничного обогащения. 

Леонид АНДРЕЕВ.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q В научно-технологическом парке «Залив мудрости» в 
районе Баошань в Шанхае открылась первая в мегаполисе 
библиотека, созданная с помощью технологии 3D-печати. 
Здание по форме, если взглянуть на него с высоты птичьего 
полёта, напоминает запятую.

Прощай, кормилец!
Хозяйственный суд Николаевской области признал Черноморский су-

достроительный завод — некогда главное градообразующее предприятие 
областного центра — банкротом. Как констатировала в отчёте суду 
ликвидатор ЧСЗ Ольга Протасова: «За два года правления президента 
Зеленского завод лишился всего имущества, оно было инвентаризировано 
и распродано. Весь личный состав предприятия со 126-летней историей 
уволен. Соответственно, пришлось свернуть хозяйственную и предпри-
нимательскую деятельность, остановить технологические циклы дея-
тельности предприятия. Остаток средств в кассе и на основном счету 
ЧСЗ — 0.00 гривен. Все расчёты с кредиторами завода завершены, 
печать предприятия-банкрота по акту уничтожена...».
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Кино предательства, унижения и растления
(Окончание. Начало в №73) 

Происходили убийство 
и самоубийство одновременно  
— Да, размышляя над судьбой не-

которых видных деятелей советского 
кино, невольно приходишь к горест-
ному выводу. Вот они, предав свои 
заслуги, звания, творчество прежних 
лет, упоённо взялись убивать Совет-
скую власть и Советский Союз. Но 
ведь одновременно убивали дело, ко-
торому служили, то есть и самих себя. 
Трагедия? 

— Безусловно. 
— А вполне ли осознана она дей-

ствующими лицами? 
— Большой вопрос, на который, на-

верное, каждый ответит по-своему. 
— Помогите нашим читателям хотя 

бы кратко представить основной ход 
событий в руководстве отечествен-
ным кино после рокового 5-го съезда. 

— Что ж, либералы здесь победили. 
Яковлев свой замысел реализовал. А те-
перь новому руководству СК надо было 
использовать этот свой прорыв к власти. 

И вот первым делом они захватили 
важнейшую стратегическую высоту — 
тематическое планирование кинокар-
тин, которое всецело находилось в руках 
Госкино. Отмечу, что темплан (то есть 
план, ежегодно спускаемый союзным 
Госкино для всех киностудий страны и 
группирующий фильмы по темам) су-
ществовал в советском кинематографе с 
конца 1920-х. Благодаря ему наше кино 
имело возможность охватывать своим 
вниманием проблемы всех слоёв насе-
ления и его по праву можно было на-
звать народным. 

— В каком же направлении повлиял 
приход либерал-перестройщиков? 

— Напомню, что «новое кино» у нас 
начали характеризовать тогда парой 
расхожих нелестных слов — «чернуха и 
порнуха». Среди героев экрана появи-
лись проститутки, бандиты, теневые 
дельцы, воры в законе и т.п. Конечно, и 
тема «сталинских» репрессий расплы-
лась без границ. А вот фильмы, разобла-
чающие мировой империализм, вскоре 
совсем перестанут снимать. 

— В экстазе взаимного примире-
ния? 

— Как сказать, насколько было оно 
взаимным. Мало кто знает, что в марте 
1987 года делегация советских кино-
шников во главе с самим Элемом Кли-
мовым отправилась в США. Целью этой 
поездки было показать и доказать аме-
риканским боссам, что новое советское 
киноруководство радикально меняет 
идеологический вектор своего кинема-
тографа. Например, было прямо заявле-
но: отныне в СССР не будут сниматься 
фильмы, в которых американцы пред-
стают врагами. 

— Ну те обрадовались, наверное… 
— Естественно. Такой подарок! Однако 

с их стороны аналогичного сообщения 
не прозвучало. Да и не могло прозвучать, 
поскольку американцы чувствовали себя 
хозяевами, а Климова и его компанию 
воспринимали как лакеев. А лакей всегда 
обязан угождать своему господину. 

— Тем и кончилось? 
— Да, представьте себе. В итоге у нас в 

СССР прекратили снимать антиамери-
канское кино (например, о происках 
ЦРУ), а в США антисоветские фильмы 
как снимались, так и продолжали сни-
маться вовсю. И потом они приходили в 
Советский Союз на видеокассетах. На-
пример, «Рэмбо-3», где герой Сильвестра 
Сталлоне сотнями убивал наших солдат 
в Афганистане. 

— Есть чем возмутиться, есть осно-
вание даже вознегодовать. Только со-
гласитесь, ведь киношники не были 
первопроходцами в эдаком безза-
стенчивом лакействе. Это же с самого 
кремлёвского верха, от Горбачёва и 
его подельников, шли сигналы, что 
настала пора сдаваться на милость 
господам капиталистам. Сдаваться и 
сдавать безвозмездно всё и вся. 

— Факт остаётся фактом. Так поступал 
Горбачёв. Так же вслед за ним вёл себя Ель-
цин. Потому что к руководству огромной 
страной действительно пришли ЛАКЕИ. 

— Напомните, пожалуйста, каким 
образом продолжилось лакейское 
«прогибание» перед дядей Сэмом в 
киносфере. 

— Был в начале 1988 года ответный 
приезд в Москву делегации из Голливуда. 
И она привезла с собой почти два десятка 
своих фильмов для показа в СССР. Причём 
все копии американцы предоставили бес-
платно. Однако мы-то теперь знаем, чего 
стоило их «бескорыстие». Его последствия 
для нас оказались повреднее, чем для се-
вероамериканских индейцев бижутерия 
и виски, за которые ушлые янки покупали 
их с потрохами двести лет назад. 

Половину тех фильмов было разреше-
но демонстрировать на закрытых пока-
зах, то есть для «избранной» публики — 
в Центральном Доме кино и Доме актёра. 
Остальные предоставили массовой ауди-
тории. При этом «дарители» настояли, 
чтобы показ начался перед юбилейным 
Днём Советской Армии. Символичный 
жест, подчёркивавший факт американ-
ской экспансии на Советской земле близ 
дорогого для наших людей праздника! 

 
Жертвами становятся 
миллионы зрителей 

— Вы вспомнили про видеокассеты. 
Действительно, с их помощью к нам 
полилась далеко не лучшая зарубеж-
ная кинопродукция. Но «в новинку» 
она привлекала людей, и я помню: 
скоро её поток буквально захлестнул 
страну. 

— Да, в том же 1988-м у нас начался 
настоящий видеобум. Было ввезено за 
год порядка 100 тысяч видеокассет с за-
падными фильмами! На этой волне по-
всеместно начали открываться видеоса-
лоны. Учитывая, что недавно был принят 
Закон о кооперации, большинство сало-
нов стали коммерческими, и там, разу-
меется, обильно крутили «запрещёнку» 
— порнографию, «фильмы ужасов» и т.д. 

— Это была какая-то немыслимая 
вакханалия, вызвавшая у многих рез-
кое возмущение. На страницах «Прав-
ды» мы печатали тогда и письма чи-
тателей, и редакционные статьи с ка-
тегорическим протестом. 

— Здравая часть общественности про-
тестовала обоснованно. Но тут была важ-
на позиция власти. А суть горбачёвщи-
ны, как вы знаете, состояла в том, чтобы 
ЗАБОЛТАТЬ любую проблему. Создать 
видимость внимания к ней, наобещать с 
три короба — и ни одно из своих обеща-
ний потом не выполнить. 

— Уж этого мы наслушались и на-
смотрелись вдосталь… 

— Позором обернулись и все, с позво-
ления сказать, властные «меры» по отно-
шению к видеосалонам. В июле 1988 года 
появляется грозное (на словах!) распоря-
жение заместителя Генерального проку-
рора СССР на эту тему. Но к чему свелось? 
Создать при ВТПО «Видеофильм» экс-
пертный совет — якобы для контроля за 
демонстрируемой продукцией. 

Если же конкретнее разобраться, то 
задачей этого совета стало всего лишь 
отделять «порнографию» от «эротики». 
Между тем во главе нового органа поста-
вили киноведа Владимира Борева, кото-
рый был известен как ярый противник 
любых запретительных мер. Подобных 
себе он подобрал и в члены совета. 

— А было ли хоть какое-то регули-
рующее влияние на творческий про-
цесс собственных кинодеятелей? Ведь 
«чернуха-порнуха» к тому времени 
уже валом пошла не только через ви-
деосалоны, но и со своих киностудий. 

— Явная показушность такого «влия-
ния» доходила прямо-таки до смехо-
творной пародийности. Особенно вре-
зался в память факт «Открытого пись-
ма», которое опубликовал весной 1988-го 
глава Госкино Александр Камшалов. 

— Он ведь тоже был ставленником 
Яковлева? 

— Верно. Волей «серого кардинала» 
сменил на этой ответственной должности 
опытнейшего Филиппа Ермаша. И вы-
полнял функции свои так, как предписы-
вал ему А.Н. Но обоим пришлось в тот 
момент серьёзно задуматься в связи с на-
раставшим недовольством политикой 
Горби. Всё острее и громче звучал вопрос: 
«Куда нас ведут?» Вскоре и выдающийся 
писатель-коммунист Юрий Бондарев с 
трибуны XIX партийной конференции 
сравнит «перестройку» с самолётом, ко-
торый подняли, не зная, где его посадить. 

— Камшалов писал о проблемах в 
кино? 

— Да, поскольку на общественное не-
довольство надо было как-то реагиро-
вать, а официально за кино отвечал он. 
И вот, видите ли, заметил, что появились 
здесь «нехорошие тенденции». 

— Ишь ты! Какие же? 
— Изящество употреблённых обтекае-

мых выражений достойно восхищения. 
Автор Открытого письма указывает: 
«сенсационная «раскованность» бытопи-
сания, подменившая собой жизненную 
достоверность в целом ряде игровых и 
документальных фильмов, адресован-
ных преимущественно молодёжи». А ещё 
— «интимные эпизоды, наблюдать за ко-
торыми со стороны в реальной жизни 
считается просто неприличным», и 
«вульгарный жаргон, когда в зал слетают 
слова и выражения, от которых мало-
мальски воспитанные люди воздержи-
ваются даже в кругу близких людей». 

— В самом деле крайне аккуратно 
изложено. Не сравнится с высочайшим 
градусом народного возмущения, ко-
торое прорывалось и в письмах нашей 
редакционной почты той поры. 

— А самое жалкое — авторский итог, к 
которому глава правительственного ве-
домства приходит. Цитирую: «Однако 
позиция Госкино СССР в этом вопросе 
однозначна: возврата к бюрократиче-
скому администрированию в искусстве 
быть не должно. Регламентировать твор-
чество предписаниями на все случаи 

жизни — значит заведомо низвести его 
до уровня тусклого, бескрылого ремес-
ленничества». 

Если же более чётко выразить мысль 
главы Госкино, то получится примерно 
так: возврата к прежнему, ЦЕЛОМУД-
РЕННОМУ советскому кино не будет, но 
желательно, чтобы с экрана не слишком 
матерились и чтобы фильм не «зашка-
ливал» перебором сексуальных сцен. 

 
Плоды горькие и ядовитые 

— Давайте всё-таки конкретнее 
присмотримся, какая отечественная 
кинопродукция стала выходить по 
программе «перестройки». 

— Самое время. Мы говорим о 1988-м, а 
это был первый год, когда в прокат пошли 
фильмы, «завёрстанные» планом в 1986-м, 
то есть после прихода к власти в Союзе 
кинематографистов команды Климова — 
Смирнова. И надо сказать, что первые же 
четыре картины полностью соответство-
вали тому основному направлению, кото-
рое было задано этой «перестройкой»: ак-
туальное антисоветское кино! 

Назову их. Три фильма по темам были 
современные: «Маленькая Вера» — пер-
вое место, «Воры в законе» — третье, 
«Меня зовут Арлекино» — четвёртое. А 
один исторический, но, конечно, на тему 

«сталинских» репрессий («Холодное лето 
53-го…» — второе место). 

— Уже этой «великолепной четвёр-
ки», если посмотреть всё подряд, до-
статочно, чтобы нормальный человек 
впал в депрессию. 

— Так на это и был расчёт. Под видом 
критики советской системы изобража-
лась она крайне тягостной и безысход-
ной. Да просто невыносимой! Вы же пом-
ните сюжет «Маленькой Веры»? Жизнь в 
захолустном провинциальном городке, 
где происходит действие, будто остано-
вилась и буквально источает давящую 
тоску. Семья из трёх человек, которые не 
выносят друг друга. Хамоватый, каждо-
дневно полупьяный отец, зачумлённая и 
изуродованная перманентом мать, а 
главное — дочь Вера, совершенно «отвяз-
ная» и не знающая, куда себя девать… 

— Которая сутками напролёт бес-
цельно шляется по городу в компа-
нии таких же приблатнённых парней 
и девиц… 

— И, как стало принято говорить, за-
нимается любовью. Именно сексуальные 
сцены авторы сделали коронными. А 
скучная и убогая жизнь городка вырас-
тает до метафоры крупнейшего масшта-
ба: дескать, такова вся советская дей-
ствительность. Причём всячески внуша-
ется, что веры в её будущее уже не 
может быть. Отсюда и двоякий смысл 
названия фильма, если второе слово в 
нём прочитать не как имя. 

— Довольно скоро многие мастера 
экрана почти совсем откинут иноска-
зания, тонкие намёки и метафоры. 
Начнут рубить напрямую и с плеча. 
Если первый фильм известной своей 
«перестроечно-документальной» ди-
логии, в котором с придыханием 
идеализировалась дореволюционная 
жизнь, Станислав Говорухин назвал 
ещё образно — «Россия, которую мы 
потеряли», то второй, самый нашу-
мевший — уже в лоб и категорически, 
похоже на приказ: «Так жить нельзя!» 

— Придёт время, когда Говорухин, по 
крайней мере публично, выскажет со-
жаление, что сделал этот фильм. Увы, 
будет уже поздно… 

А тогда деятели кино, поощряемые и 
подгоняемые «яковлевскими» СМИ 
(«Огонёк» Коротича, «Московские ново-
сти» Егора Яковлева и прочие — несть 
им числа), словно обезумев, пустились 
прямо-таки в состязание на поприще 
«чернухи-порнухи». Покатились с на-
растающей скоростью по наклонной! 

Может быть, когда-то я уже приводил 
вам список тех «перестроечных» филь-
мов, который составил по мере их выхода 
к зрителям. Одни названия уже вызывают 
оторопь: «Дрянь», «Фуфло», «Нелюдь», 

«Бля», «Бес», «Сатана», «Шкура», «Живо-
дёр», «Палач», «Псы», «Бомж», «Саранча», 
«Месть», «Поджигатели», «Распад», «Ко-
ма», «Шок», «Катафалк», «Метастазы», 
«Автопортрет в гробу», «Только для сума-
сшедших», «День казни» и т.д. и т.п. 

— Впечатляет! И ведь всё это за ко-
роткий срок буквально заполонило 
советские экраны…. 

— Истинные достижения подлинного 
советского кино тем временем подвер-
гались не просто критике, а издеватель-
ствам и глумлению. Некоторые деятели 
даже заявляли, что им стыдно за при-
частность к тому или иному фильму, во-
шедшему в советскую киноклассику. 

— Но были же и трезвые голоса! 
— Были. Однако заглушались воплями 

и воем оголтелых «перестройщиков». Не-
редко учинялась и самая настоящая трав-
ля неугодных, какой подвергся, напри-
мер, уже упомянутый Юрий Васильевич 
Бондарев. Демократии этих «демокра-
тов» на поверку оказалась грош цена. 

— Зато сколько всплыло на той 
мутной волне, в том числе и в кино-
сфере, полных бездарностей, претен-
довавших на «нечто»! Им всерьёз 
представлялось: стоит лишь взять ка-
кую-то из ранее запретных тем да 
ещё добавить погуще «обнажёнки», и 
они сразу поднимутся выше «пресло-
вутого Бондарчука». А результат? 

— К сожалению, не только постыдно 
жалкий, но также горький и ядовитый. 
Впрочем, гораздо больше вреда принес-
ли нашему искусству, культуре да и стра-
не в целом не заведомые бездари, кото-
рые ничего достойного по определению 
и не могли создать, а люди в прошлом 
заслуженные, по-настоящему талантли-
вые, однако... предавшие свой талант! 
Предавшие и себя, и своих зрителей. 

— Абсолютно согласен. Служили со-
зиданию, а теперь взялись за разруше-
ние. Некоторых было просто не узнать. 

— Вы это верно заметили. Меня, на-
пример, поразило, когда я услышал, что 
режиссёр Пётр Тодоровский начал сни-
мать фильм «Интердевочка», главная ге-
роиня которого… проститутка. Фронто-
вик, в кино заявил о себе как тонкий ли-
рик. Достаточно сказать, что первой его 
операторской работой была поэтичная 
«Весна на Заречной улице», а режиссёр-
ским дебютом — «Верность», которую 
он посвятил своим друзьям-курсантам, 
готовящимся к отправке на фронт. И 
вдруг — такой поворот… 

— Как вы это объясняете? 
— Упало чувство ответственности, при-

влекла возможность лёгкого успеха. Но 
самое главное — стимулировала атмо-
сфера нравственной вседозволенности, 
уже воцарившаяся к тому времени в об-
ществе. Вспомните: тогда всюду крутили 
песню Олега Газманова «Путана». Значит, 
ещё вчера запретное стало модным! 

Вот и выход такого фильма стал своего 
рода знаковым событием на пути совет-
ского общества в иное нравственное (а 
точнее — безнравственное) состояние. 
По сути на всю страну было официально 
провозглашено, что активная борьба за 
всеобщее воспитание высокоморальных 
людей закончилась. 

— Согласно плану того же А.Н. Яков-
лева, вполне логично. 

— Таким образом они открывали оче-
редное «окно Овертона». 

— Что за окно? 
— Это концепция американского со-

циолога и юриста Джозефа Овертона, по 
которой раздвигаются рамки допустимо-
го спектра мнений в публичных выска-
зываниях относительно тем, которые 
раньше считались запретными. Благодаря 
этому общество либо обновляется, либо 
разрушается. Итог зависит от цели тех, 
кто эти «окна» открывает. В нашем случае 
их открыли, чтобы разрушить СССР. 

— Насколько я помню, «Интерде-
вочка» собрала огромную зритель-
скую аудиторию. 

— Свыше 41 миллиона человек. И это 
ведь неудивительно: издавна подобное 
называлось «клубничкой». Важнее ин-
формация о воздействии этого «искус-
ства» на людей. 

— А такая существует? 
— Один характерный факт приведу. В 

начале 1990-х, когда СССР уже распался, 
редакция популярного печатного изда-
ния провела опрос среди столичных 
проституток. В числе вопросов был та-
кой: «Что толкнуло вас на панель?» И 
очень многие девушки называли в своих 
ответах именно «Интердевочку»: дес-
кать, насмотрелись — загорелись. Что 
совершенно понятно, поскольку Тодо-
ровский снимал кино не разоблачитель-
ное, а скорее, рекламное. 

 
Мерзко быть интеллигентом? 
— Словом, здесь налицо прямое не-

гативное влияние суррогата искус-
ства с очевидными результатами. 

— Да, это быстро стало очевидным. 
Как и результаты романтизации пре-
ступности в фильмах типа «Воров в за-
коне». Статистика преступлений бук-
вально взметнулась вверх, бандитские 
разборки сотрясали страну. 

Стоит напомнить для примера про 
нашумевшее «дело Овечкиных». Пре-
ступную группу в данном случае соста-
вила целая семья — мать и одиннадцать 
(!) детей. Они были участниками джаз-
оркестра под названием «Семь Симео-
нов». И вот, раздобыв огнестрельное 
оружие, решили угнать самолёт, чтоб 
сбежать на вожделенный Запад. 

— Кончилось ведь серьёзной траге-
дией? 

— Погибли девять человек, включая 
бортпроводницу и посторонних пасса-
жиров, ранения получили девятнадцать 
человек. А вспомнил я эту историю вот 
почему. «Перестройщики» всеми сред-
ствами сумели-таки привить большому 
числу наших соотечественников нена-
висть к родной стране. Внедрили пред-
ставление о ней как об огромной чёрной 

дыре, средоточии сплошного зла и нега-
тива. «Бежать надо из этой страны, а ес-
ли не можешь — сделай всё, чтобы она 
больше не существовала!» — вот что бы-
ло лейтмотивом множества публикаций, 
телепередач и, конечно, фильмов. 

— Наломали дров, натворили твор-
цы. Мысленно оглядываясь на кино-
продукцию тех лет (пересматривать 
не хочется!), называю её и последо-
вавшее затем продолжение так: кино 
предательства, унижения и растления. 

— Да, это АНТИЧЕЛОВЕЧНОЕ кино! 
— Меня всё время не оставляет во-

прос: а сами-то они хоть в какой-то 
мере испытывают чувство вины за 
содеянное? Переживают, мучаются? 

— На мой взгляд, к величайшему со-
жалению, лишь немногие — до конца не 
утратившие совесть. А проблески сове-
сти я ещё в 1988-м заметил даже у Элема 
Климова. Для меня значимо, что 28 мар-
та того года он добровольно сложил с 
себя полномочия руководителя Союза 
кинематографистов. Бывший глава Гос-
кино Филипп Ермаш, оставшийся со-
ветским человеком, отреагировал на это 
следующим образом: 

«Климов ушёл сам, добровольно. Это 
был мужественный поступок достойного 
и бескорыстного человека. Он ушёл пото-
му, что осознал бессмысленность про-
исходящего. Я пытался ему объяснить 
многое раньше, когда всё только начина-
лось, но он не понимал до конца, был 
слишком воодушевлён переменами, воз-
буждён борьбой за лучшую жизнь. Он же 
себя сжёг всей этой борьбой. В отличие от 
многих других, кто был рядом с ним в те 
годы и кто пришёл после него, — он был 
«чистоплюем», романтиком. Никакой вы-
годы из своих неограниченных возмож-
ностей не извлёк, ничем себя на будущее 
не обеспечил, даже картину не снял». 

— Но в разрушении-то поучаство-
вал сполна! 

— Это неопровержимо, да с этим ни-
кто и не спорит. Однако дослушайте ме-
ня. Либеральная общественность была 
всё же в некотором шоке от ухода Кли-
мова и, чуя определённую опасность для 
себя, сделала всё возможное, чтобы 
скрыть от людей подлинные мотивы 
этой отставки. В тогдашних СМИ про-
исшедшее даже не было названо отстав-
кой. Сообщалось, что Климов взял бес-
срочный отпуск для съёмок новой кар-
тины, а его обязанности в СК будет пока 
исполнять Андрей Смирнов. 

 — «Пока» — это был просто обман? 
Замена совершалась не временно, а 
окончательно? 

— Именно так. В интересах того же А.Н. 
Яковлева. Ему продолжать развал кине-
матографа и страны гораздо сподручнее 
было с махровым антисоветчиком Смир-
новым, чем с «чистоплюем» Климовым. 

— А он, по-моему, уже и никакого 
полнометражного кино больше не снял. 

— Да. Хотя прожил ещё 15 лет. Видимо, 
поняв, что натворил и на чьей стороне 
боролся, человек потерял всякий инте-
рес к любимой профессии. Помяну на 
сей счёт один характерный случай из 
начала 1990-х. 

Проходила встреча кинематографи-
стов с представителями, как принято 
говорить, делового мирка. То есть с «но-
ворусскими» буржуями. По ходу разго-
вора кто-то заметил, что Климов всё 
время мечтал снять «Мастера и Марга-
риту», но так и не смог этого сделать. И 
тут один известный миллиардер заявил: 
«Я дам денег Климову!» 

Эти слова вызвали воодушевление в 
зале, однако затем в  наступившей ти-
шине раздался голос самого Элема Кли-
мова: «Хотелось бы ещё знать, откуда 
эти деньги!» 

— Врезал по существу. Другие-то 
брали деньги (да и берут!) без разбо-
ра, без церемоний. 

— Такие вряд ли мучаются по поводу 
того ужаса, который при их активном 
участии был учинён с нашей страной. А 
ведь это очень большая часть так назы-
ваемой творческой интеллигенции. 
Хлёстко, но справедливо выразился тогда 
Леонид Филатов в заголовке одного из 
своих выступлений на страницах «Прав-
ды»: «Как мерзко быть интеллигентом». 

— Вот Леонид Алексеевич при его 
редкостной совестливости действи-
тельно мучился тем, что оказался 
причастен к разрушительным «пере-
строечным» делам. В 1990-х мне вы-
пало счастье подготовить целый ряд 
бесед с ним для «Правды», и оценку 
происшедшего во время «перестрой-
ки» он давал остро критическую. Не 
избегал резких слов в разговоре о 
том, что искренне его возмущало. 

— И на самом же деле позднесоветская 
интеллигенция, то есть значительная 
часть её, повела себя скверно. И, по-
моему, многие так и не смогли пол-
ностью осознать, что их талант получил 
возможность столь щедро раскрыться 
именно в условиях советского строя, ко-
торый был создан для высокой цели: 
СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА ЛУЧШЕ. Руковод-
ствуясь этой высшей идеей и благодаря 
ей, на свет и были рождены все выдаю-
щиеся творческие шедевры советской 
эпохи как в кинематографе, так и в дру-
гих сферах — в науке, литературе, музы-
ке, театре, живописи, архитектуре и т.д. 

Но позднесоветский интеллигент, мож-
но сказать, собственными руками спилил 
сук, на котором сидел. И рухнул вниз — в 
цинизм капиталистического морока, ко-
торый вовсе не заинтересован, чтобы 
сделать человека лучше. Капитализм раз-
вивается за счёт культивирования чело-
веческих пороков, извлекая из этого мак-
симальную прибыль. Он живёт за счёт 
эксплуатации одних людей другими, дви-
гаясь от одного кризиса к следующему. 

Кризисы с каждым разом становятся 
страшнее, и в итоге всё это грозит уни-
чтожением человечества как такового. 
Спасти его от гибели может только со-
циализм — общество, где люди будут 
друг другу товарищами, а не волками.

q Народный артист РСФСР Леонид Филатов уже в 1990-х остро критически 
оценил результаты «перестройки», включая кино. На снимке — одна из его бесед 
с обозревателем «Правды» В. Кожемяко.

Так называемое перестроечное кино ломало 
не только советскую идеологию, но и нравственность

«Маленькая Вера».

«Воры в законе».

«Интердевочка».

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


