Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Руки прочь
от Донецка и Луганска!
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ИЮЛЯ ЦК и МГК КПРФ, ряд других ле
вых партий и движений проводят в Ново
пушкинском сквере митинг в поддержку жи
телей Донецкой и Луганской народных рес
публик.
На митинге будет организован сбор гуманитар
ной помощи жителям юговостока Украины.
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Выговор мэру
от разгневанных пассажиров
В Вологде, на пло
щади Чайковского,
состоялся
«митинг
разгневанных пасса
жиров», как назвали
его сами собравшие
ся. Акция была орга
низована коммунис
тами и представите
лями недавно со
зданного обществен
ного совета города
по контролю за каче
ством пассажирских
перевозок.

Т

ОЛЧКОМ к протестным
действиям послужила ин
формация о монополиза
ции рынка перевозок, осуще
ствлённой администрацией об
ластного центра в нарушение
установленных норм и правил.
Аффилированная организация
— МУ ПАТП1 — не справляет
ся с задачами: ликвидированы
многие маршруты, машин не
хватает, вологжане вынуждены
порой часами простаивать на
остановках. В то же время част
ные перевозчики остались без
работы.
Ведущий митинга, первый се
кретарь обкома КПРФ Н.А. Жа
равин сообщил, что Управление
Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области
только что признало виновным
в сложившейся ситуации отдел
транспорта департамента город
ского хозяйства, который про
вёл конкурс на право обслужи
вания городских автобусных
маршрутов с вопиющими нару
шениями, в результате чего по
бедителем неправомерно было
объявлено МУ ПАТП1, а ос
тальные перевозчики вытесне

Цена свободная

Начало — в 19.00.
Проезд: станции метро «Пушкинская», «Чехов%
ская», «Тверская».

Азимут — на Эквадор
В городе Ларнака (Кипр) прошло заседание ра
бочей группы по подготовке XVI Международной
встречи коммунистических и рабочих партий,
которая состоится 13—15 ноября в Эквадоре.

У

ЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ
заслушали информацию
Генерального секретаря
ЦК Коммунистической пар
тии Эквадора Уинстона Алар
кона о работе по подготовке
Международной встречи. Он
отметил, что члены партии с
энтузиазмом восприняли ре
шение о проведении встречи в
их стране. С большим понима
нием и готовностью оказать
необходимое содействие вос
приняли решение о проведе
нии форума коммунистов в
Эквадоре и власти страны.
После конструктивной дис
куссии была одобрена основ
ная тема предстоящей встречи
в Эквадоре. Она сформулиро
вана следующим образом:
«Роль коммунистических и ра

бочих партий в борьбе против
империализма и капиталисти
ческой эксплуатации, которые
порождают кризисы и войны,
способствуют
возрождению
фашизма и крайне реакцион
ных сил. За права рабочих и на
родных масс, национальное и
социальное освобождение, за
социализм».
В ходе двухдневной работы
участники заседания рассмот
рели конкретные вопросы дея
тельности рабочей группы, ме
ры по координации совмест
ных действий коммунистичес
ких и рабочих партий. В заседа
нии рабочей группы приняли
участие члены руководства
Прогрессивной партии трудо
вого народа Кипра (АКЕЛ). С
приветствием к участникам об

ратился Генеральный секретарь
ЦК АКЕЛ Андреас Киприану.
Рабочая группа также еди
ногласно приняла заявление в
связи с ситуацией на Украине.
В нём осуждаются вмешатель
ство США и Европейского со
юза во внутренние дела Украи
ны и поддержка, которую они
оказывают профашистским и
националистическим силам.
Участники заседания потребо
вали немедленного прекраще
ния военных действий на юго
востоке Украины. В заявлении
выражена солидарность с ук
раинским народом и КПУ. До
кумент поддержали представи
тели 21 партии.
Активное участие в заседа
нии приняли представители
КПРФ: заведующий Междуна
родным отделом ЦК КПРФ
Андрей Филиппов и член ЦК
КПРФ Артём Прокофьев.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Паруса молодых

Кострома помнит
Че Гевару

М
ны с рынка. УФАС рекомендо
вало обратиться в суд с иском о
признании проведённого кон
курса недействительным и за
ключить новый договор с пере
возчиками.
Есть ещё одна опасность: к

рынку пассажирских перевозок
Вологды внимательно присмат
ривается питерская фирма «Пе
троавто», которая стремится в
результате
акционирования
прибрать к рукам МУ ПАТП1,
обанкротить его и монопольно

вздуть цены на билеты в своих
интересах (эта тактика ею уже
широко применяется в област
ных центрах России).
Собравшиеся проголосовали
за предложенную резолюцию,
которая будет направлена в ад

министрацию Вологды, а также
потребовали объявить главе го
рода Е.Б. Шулепову выговор от
лица общественности.

ОЛОДЁЖНАЯ
АК
ЦИЯ под названием
«Че Гевара» прошла на
берегу Волги в Костроме в
форме музыкального праздни
ка. Его открыл вокальный ан
самбль «Новый день» детской
музыкальной школы № 3 Ко
стромы. Ребята специально
приехали из лагеря, в котором
отдыхали, на выступление. Ре
пертуар был подобран патрио
тический: о мире, о справедли
вости и честности, о доброте.

Затем выступил ансамбль
«Ложкари» Костромской обла
стной общественной организа
ции молодых инвалидов «Бе
лый дельфин». Они исполнили
несколько русских народных
песен.
Следующие
участники
концерта — трейсеры. Кроме
гимнастических этюдов, ре
бята оказались сильны в бит
боксе. Наверное, не всем по
нять, в чём прелесть такого
«искусства создания и имита

ции ритмических рисунков
(битов) и мелодий при помо
щи голосового аппарата». Но
молодёжь этим увлечена,
вкладывает во всё свой
смысл.
Юным участникам концер
та на память были вручены
благодарственные письма от
горкома КПРФ, календарики
и наклейки с изображением
Че Гевары, а также сладости и
небольшие сувениры. А в на
чале и в конце акции звучали
песни об известном кубин
ском революционере, латино
американские композиции.
Время Че продолжается!
Татьяна ПАВЛОВА.
Секретарь Костромского
горкома КПРФ.

Прессслужба Вологодского
обкома КПРФ.

Острый дефицит совести
26 июня жители московских общежитий
и ведомственных домов в очередной раз
посетили департамент жилищной полити
ки, чтобы напомнить чиновникам о своих
проблемах и добиться серьёзного диалога
с представителями власти.

У

КАЖДОГО присутство
вавшего своя «жилищная»
беда. Но объединяет лю
дей одно: равнодушие со сторо
ны чиновников, к которым
многие из собравшихся перед
департаментом раз за разом об
ращались, пытаясь добиться
справедливости и решить жиз
ненно важные проблемы. К
примеру, ряду медиков и педаго
гов столицы сейчас грозит высе
ление из квартир, предоставлен
ных им при устройстве на рабо
ту в медицинские и образова
тельные учреждения Москвы. В

своё время по распоряжению
правительства Москвы в связи с
«острым дефицитом педагоги
ческих и медицинских кадров
для укомплектования специали
стами детских садов, школ, по
ликлиник» желающим трудить
ся по данным специальностям
предоставляли жильё, обещав,
что после десяти лет работы с
ними заключат договоры соци
ального найма.
Однако спустя десять лет эти
обещания были благополучно
забыты. Сейчас людей, честно и
добросовестно трудившихся все

эти годы, либо просят освобо
дить занимаемые ими квартиры,
либо «мудрят» с нормами пло
щади жилья, чтобы, не дай бог,
они не стали жить в человечес
ких условиях. Так, педагог Дарья
Кириллова и её мужмедик
ютятся в комнатке 10 кв. м с ма
леньким ребёнком. Несколько
пикетов, которые провели меди
цинские работники и работники
образования у мэрии, результата
так и не дали. Люди задаются во
просом: почему они вдруг стали
не нужны? Получается, когдато
была необходимость в специа
листах, а сейчас её нет?
Участвовали в массовом по
ходе к чиновникам и жители об
щежитий, незаконно привати
зированных частными лицами.
Помимо того, что люди лиши
лись права участвовать в город

ских программах реконструк
ции и расселения ветхого жи
лья, они рискуют «вылететь» не
только из очереди на квартиру,
но и из занимаемых ими на дан
ный момент помещений. Такая
проблема сейчас весьма остро
стоит перед жителями общежи
тия бывшей прядильноткацкой
фабрики имени Ногина.
— Многие из проживающих в
нашем общежитии отработали
на фабрике по 25—30 лет, — рас
сказывает бывшая работница
разорённого предприятия Елена
Шарапова. — Когда была унич
тожена фабрика, общежитие,
принадлежавшее ей, приватизи
ровали, а здание впоследствии
несколько раз перепродавали.
Сейчас новый собственник все
ми силами пытается избавиться
от нас. Естественно, расселять
отказывается, мотивируя тем,
что это должно сделать государ
ство. Неоднократно применял
такие методы для выживания,
как закрытие мест обществен
ного пользования (душ, туалет),
отключение горячей воды на
полгода, и многие другие. Всё
время угрожает то отключить
электроэнергию, то ещё чтони
будь. О том, чтобы получить у
собственника какиелибо доку
менты или справки для пред
ставления в детсад, школу, вуз, и
речи не может быть. Живём в
постоянном стрессе. От чинов
ников получаем одни отписки,
говорят: «У вас есть собствен
ник, вот и разбирайтесь с ним».
У нас нет иного выхода, кроме
как продолжать бороться за
свои права.
Отдельную категорию пред
ставляли жители общежитий
коридорного типа. Здесь чинов
ники, чтобы лишить людей за
конного права на улучшение
жилищных условий и снять их с
очереди на жильё, придумали
хитроумный план. Он заклю
чался в том, чтобы поделить
площадь мест общего пользова
ния и общего коридора пропор

ционально между всеми жите
лями, в результате чего по бума
гам люди становились обладате
лями настоящих хором.
Присутствовала на встрече с
чиновниками департамента жи
лищной политики руководитель
инициативной группы движе
ния «Добросовестные приобре
татели жилья» Т.В. Любчич.
— В нашей группе состоят
люди, которые в своё время
приобрели жильё на вторичном
рынке, но через какоето время
(год, пять лет, семь, рекорд — 18
лет) выяснялось, что квартиры
когдато были незаконно при
ватизированы. В результате лю
дей, которые заплатили за жи
льё, выселяют из собственных
квартир, — рассказывает Тамара
Владимировна. — В моём случае
произошла такая история. В
2007м по программе «Соци
альная ипотека» с участием де
партамента жилищной полити
ки нашей семьёй из четырёх че
ловек приобретена трёхкомнат
ная квартира. Однако выясни
лось, что изза того, что мой
бывший муж, с которым мы в
разводе с 1991 года, имеет две
квартиры, нам нельзя купить
собственное жильё. Между тем
с департаментом мы рассчита
лись ещё в 2007 году, выплатили
банку проценты за кредит и
ещё остались должны до 2020
года. Однако по решению суда
в итоге мы остались без кварти
ры, по сути, нас превратили в
бомжей. Что касается затрачен
ных нами на покупку денег, то
их, впрочем, собираются вер
нуть… но лишь 600 тысяч руб
лей, в то время как потратили
мы несоизмеримо больше.
Несмотря на чиновничье рав
нодушие, все жители проблем
ных домов не намерены отказы
ваться от дальнейшей борьбы за
свои права.
Алёна ЕРКИНА.
● Жители общежитий
ожидают приёма.
Фото автора.

Курьер новостей
Чрезвычайка
УБЕРНАТОР Ростовской
Г
области распространил ре
жим чрезвычайной ситуации
ещё на 40 городов и районов. До
этого такой режим был введён в
20 муниципальных образовани
ях. Теперь зона ЧС распростра

няется на территорию всей об
ласти. Такое решение связано с
увеличением притока беженцев
с территории Украины.

Своим уменьшают,
чужим увеличивают

М

ИНОБРНАУКИ из года в
год сокращает число бюд
жетных мест в вузах для граж
дан России. Однако кое для ко
го сделано исключение. Поста
новлением правительства РФ в
2014/15 учебном году квота на
обучение иностранных граждан
в вузах за счёт ассигнований

федерального бюджета увели
чена на 50%. Теперь она состав
ляет 15 тысяч человек.

Что хочу,
то ворочу

В

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
за проезд по местным доро
гам власти региона уже больше
десяти лет взимают с водите
лей деньги. Речь идёт о четы
рёх платных участках общей
протяжённостью 226 километ
ров. За проезд на легковом ав
томобиле по этим отрезкам они
требуют от 150 до 220 рублей,
а на грузовом — до 1000 рублей.

Правда, жители области от
этого побора освобождены. В
качестве бесплатной альтерна
тивы власти предлагают объез
ды длиной в сотни лишних ки
лометров. При этом дорожное
покрытие на платных участках
находится в очень плохом со
стоянии, с бесчисленными яма
ми, которые не всякий автомо
биль может преодолеть.

Спохватились

В

МОСКОВСКОМ ДЕПАР
ТАМЕНТЕ природополь
зования и охраны окружающей
среды решили наконец провес

ти замеры выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферу от
автотранспорта. Речь идёт об
оксиде углерода, азота, о со
единениях свинца, серы и дру
гих веществах, поступающих в
атмосферу от двигателей. Как
отметили чиновники, в Москве
расчёт этих выбросов не про
водился уже более 10 лет. За
это время существенно вырос
автопарк столицы и изза про
бок ухудшились условия до
рожного движения.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Красная колонна
на Алом Поле

К

ОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ
организовали в Челябинске протестную
акцию 27 июня — в День молодёжи. Они
напомнили властям предержащим о проблемах
подрастающего поколения.
В шествии и митинге приняли участие около
40 человек, среди них — молодые коммунисты
Центрального района, сторонники и союзники

КПРФ. Во время шествия по проспекту Ленина
участники скандировали коммунистические и
остросоциальные лозунги, раздавали листовки
прохожим, которые активно фотографировали
и снимали на видео красную колонну.
Затем состоялся митинг на Алом Поле.
Прессслужба Челябинского обкома КПРФ.

Трёхлетнее
добровольное
рабство
Владимир Воронин заявил,
что Республика Молдова
утратила независимость
Несмотря на протесты со стороны самых раз
ных слоёв молдавского общества, правительство
республики подписало Соглашение об ассоциа
ции с Европейским союзом. По разным социоло
гическим данным, его одобряет только треть на
селения страны, и число сторонников за послед
ний год уменьшилось на 7 процентов. В то же вре
мя за сохранение традиционных отношений с Рос
сией и странами Таможенного союза высказыва
ются около половины опрошенных.

П

ОДПИСАНИЕ СОГЛА
ШЕНИЯ без проведения
предварительных кон
сультаций с гражданским обще
ством и организации публич
ных слушаний в законодатель
ном органе Молдавии, которая
является парламентской рес
публикой, недопустимо, под
черкнул лидер партии молдав
ских коммунистов В. Воронин в
специальном заявлении. Не был

организован и референдум, на
котором жители страны смогли
бы высказать свою позицию от
носительно
необходимости
подписания этого документа.
В соглашении не соблюдён
обычный для такого рода дого
воров принцип равноправия
сторон, отметил лидер комму
нистов. Только обязательства,
ограничения и запреты для
Молдавии. Многие обязатель

ства республика реально не смо
жет выполнить, потому что не
готова. В результате Молдавии
грозит потеря независимости.
Особое возмущение молдав
ских коммунистов вызывает тот
факт, что соглашение не подле
жит и никаким изменениям в
течение трёх лет.
— То есть в том случае, если
положения документа окажутся
неисполнимыми, наша страна
не будет иметь возможности пе
ресмотреть их, что фактически
поставит Молдову на колени
перед Европейским союзом, —
обратил внимание Владимир
Воронин.
Тем не менее правительство
Молдавии ускоренными темпа
ми подготовило все необходи
мые документы для ратифика
ции соглашения парламентом.
При этом премьерминистр по
чемуто уверен, что новые об
стоятельства не помешают тра
диционным отношениям Мол
давии с Россией и странами Та
моженного союза.
Коммунисты уже заявили,
что их фракция в парламенте
будет голосовать против рати
фикации документа о по мень
шей мере трёхлетнем добро
вольном рабстве страны.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.
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Адреса сопротивления

Красный флаг —
Черноземью защита
В Новохопёрском районе Воронежской области состо
ялся очередной антиникелевый митинг, приуроченный к
годовщине трагических событий на Сорокинском поле
22 июня 2013 года. Напомним, что год назад в посёлке Но
вопокровский также проходил митинг протеста.

Е

ГО УЧАСТНИКИ — более трёх
тысяч человек — двинулись в
сторону Сорокинского поля, на
котором находились буровые установ
ки Уральской горнометаллургичес

кой компании (УГМК) для добычи
никеля.
Неизвестные провокаторы их подожг
ли. Вскоре после этого полиция задержа
ла несколько десятков экоактивистов.

Суд вынес три решения обвиняемым,
приговорив их за применение насилия в
отношении представителей власти к ус
ловным срокам. А ещё двое противников
добычи никеля в дальнейшем были арес
тованы по сфабрикованным обвинениям
и до сих пор содержатся в СИЗО.
На этот раз на площадке у стадиона в
посёлке Новопокровский собрались
около тысячи человек из Воронежа,
Новохопёрска, Борисоглебска, Бутур
линовки, Грибановки, Поворина, Бала

шова, Урюпинска. Коммунисты раз
вернули красные флаги КПРФ и СССР,
плакатылозунги: «Вставай, страна ог
ромная!», «Помним 22 июня!», «КПРФ
за мир!», «Предал Россию тот, кто чер
нозём сменял на никель!», «Гордеева в
отставку!», «Единая Россия», опреде
лись, ты говоришь: «Нет никелю?».
Отметим, что КПРФ — единственная
политическая сила, последовательно
выступающая против никелевых разра
боток в этих местах.
— Надо беречь нашу землю, землю
матушку, кормилицу, а не превращать
плодородные чернозёмные почвы в ка
менную степь, — отметил в своём вы
ступлении коммунист В.М. Пральник.
Первый секретарь Борисоглебского
райкома КПРФ, депутат Борисоглеб
ской городской думы А.А. Сухинин со
общил, что за пять лет губернаторства
Гордеева в Борисоглебске ничего не из
менилось — попрежнему процветают
беззаконие и разруха, добавился ещё и
никель, посему необходимо переиз
брать руководителя области. А депутат
Воронежской областной думы К.Г.
Ашифин, выдвинутый на областной
партконференции КПРФ на должность
губернатора Воронежской области, за
явил, что, «если власть не слышит мне
ние народа, такую власть надо менять!»
Этот призыв депутатакоммуниста был
встречен митинговавшими на ура.
Экоактивисты из Борисоглебска
предложили оказать доверие комму
нисту К.Г. Ашифину и призвали всех
агитировать за кандидата от КПРФ на
выборах губернатора 14 сентября 2014
года. Это предложение было встрече
но аплодисментами, возгласами
«Правильно!», «За КПРФ!» и поддер
жано всеми собравшимися едино
гласно.
В резолюции, принятой по итогам
митинга, собравшиеся потребовали от
президента и правительства РФ отме
нить решение о начале разработки мед
ноникелевых месторождений в Воро
нежской области и отозвать лицензию
на разведку и добычу у Уральской гор
нометаллургической компании.
Кстати, в этот же день произошла
катастрофа на Гайском ГОК, принад
лежащем УГМК, где взрыв в шахте
унёс жизни по меньшей мере четырёх
человек.
Дмитрий РУМЯНЦЕВ.

Диагноз: провальный
экономический курс
«Геополитическая напряжённость» только
зафиксировала имеющуюся тенденцию
С характерным заявлением выступила председатель Банка России Эльвира На
биуллина. По её мнению, вклад непредвиденных факторов в инфляцию с начала
года составил до 1,5процентного пункта. Какие же факторы она включила в число
тех, которые нельзя было предвидеть? «Ускорение роста цен в российской эконо
мике было связано… прежде всего с увеличением геополитической напряжённос
ти и связанным с этим ослаблением рубля и ростом девальвационных и инфляци
онных ожиданий. Свой вклад внесли и специфические факторы…»

В

ОТ КАК прокомментиро
вал по просьбе нашего
корреспондента слова гла
вы Центробанка известный эко
номист, президент Союза пред
принимателей и арендаторов
России Андрей Бунич:
— Можно подумать, что ин
фляцию вызывают какието не
предвиденные обстоятельства,
связанные с геополитикой, что
не существует внутренних фак
торов, ускоряющих её рост.
Факты же говорят о другом. В
январе ещё не было геополити

ческой напряжённости, но па
дение курса рубля по отноше
нию к доллару было заметным.
Эксперты уже тогда прогнози
ровали скачок инфляции. Так
что последующая «геополитиче
ская напряжённость» только за
фиксировала наметившуюся
тенденцию. Не будь этого, всё
равно, исходя из кризисных яв
лений в экономике, пришлось
бы печатать дополнительные
деньги. Что, собственно, и про
изошло. Правительству, дабы
сверстать бюджет (изначально

Мир советских
пьедесталов
Два сообщения пришли к нам в редакцию
из российской глубинки. Оба по поводу па
мятников В.И. Ленину. А вот смысл их между
собой непримирим, непреодолима между ни
ми нравственная дистанция.

городской области Евгению
Савченко, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. —
На этом фоне более чем вопи
ющим выглядит решение ме
стного Совета депутатов, при
нятое в одном из пригранич
ных районов Белгородской об
ласти — Шебекинском, по пе
реносу памятника В.И. Лени
ну и переименованию площа
ди его имени».
Кстати, только за год это
пятый подобный случай в ре
гионе. В связи с этим лидер
коммунистов России потре
бовал от местных властей
«прекратить преследование
памятников советского про
шлого». Ведь это то прошлое,
благодаря которому, а не ми
фу о путинской стабильнос
ти, наша страна живёт пока
мирно. Но стоит начать кру
шить символы социализма,
как время непременно явит
кровавый фашиствующий ос
кал. Это мы видели в России
в 1990х, это подтвердила и
Украина сегодня.
Александр ОФИЦЕРОВ.

Подготовил
Александр МЕШКОВ.
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С п а с и б о , д р у з ья !
Постоянно выписываю газеты «Правда» и «Советская Кубань». Конечно, подпи
ска дороговата, первая стоит 714 рублей на полгода. Приходится перекраивать
свой нищенский пенсионный бюджет, но я нисколько не жалею, потому что толь
ко на её страницах можно узнать правду о событиях в стране и мире, о памятных
датах, о судьбах людей — патриотов земли русской.
Я помогаю нашей городской партийной организации, не первый год являюсь
членом участковой избирательной комиссии от КПРФ.
Сравнивая нынешнюю жизнь, невольно вспоминаю советское время — своё
счастливое детство, школьные годы, учёбу в вузе, работу… Как быстро пролете
ло время. Никогда не было в мыслях, что окажемся в таком положении на старо
сти лет. Но я не унываю, веду активный образ жизни, общаюсь с людьми.
Инесса Николаевна ГРЕХОВОДОВА.
г. Анапа,
Краснодарский край.
Личные взносы в Фонд под
держки «Правды» передали че
рез общественную приёмную га
зеты, Сбербанк и почтовыми
переводами в мае
ИЗ МОСКВЫ:
Бадаев В.С., Ванин А.П., Го
воров Г.Е., Гурова А.И., Гриши
на И.М., Десятова Т.И., Дерев
щикова Н.Н., Ерёмин В.В., Зу
дин В.В., Картавова Л.В., Ко
паев Б.В., Королёв Э.Я., Коше
лев С.М., Крылов Ю.А., Мар
тынов И.А. — дважды, Пёрыш
кин И.И., Ракитин В.М., Сми
гельский В.Е., Филиппов А.П.,
Чумейко А.Г., Юрченко С.В.,
Яшечкин Б.Ф.
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Фисюк И.Г. (г. Рубцовск).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН:
Зиннатуллин С.З. (г. Дюртю
ли), Кутлугильдин Г.А. (д. Мура
дым), Тангатаров С.Ф. (г. Уфа).
ИЗ БРЯНСКА:
Писарева М.И.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ:
Сажин В.П. (г. УланУдэ).
ИЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Оненко Г.П. (г. Михайловка).
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Резников А.П. (с. Залиман).
ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА:
Тахоев Ю.И.
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Пахомович Н.В.
ИЗ КАЛИНИНГРАДА:
Соловьёв В.А.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ:
Фоменко В.Н. (г. Яшкуль).
ИЗ КАЛУГИ:
Реутов А.Ф.
ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Гуляев А.Я. (г. Новокузнецк).
ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Грибков В.Н. (п. Подрезчиха
Белохолуницкого района).
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ:
Балобин Н.М. (г. Новоку
банск), Конышев А.Ф. (стца
Березанская).
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
Бондарев Н.Я., Приходько
И.К. (г. Красноярск), Дехтярёв

Л.И., Новосельцев В.И. (с. Ва
навара).
ИЗ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Казаков М.А. (с. Терсюкское
Шатровского района), Ногтев
А.Т. (г. Курган).

восток), Крылач Ю.Н. (с. Хо
роль), Самойлова В.П. (п. Кава
лерово), Махотин Г.М.
ИЗ РЯЗАНИ:
Смирнов Н.А.
ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Алексенцев В.В. (г. Самара),
Журавлёва Татьяна (с. Кошки).

ИЗ КУРСКА:
Соболева Ю.Д.
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Ковалёв О.Ф. (г. Сосновый
Бор).

ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Вдовкин В.С., Фефелов А.И.
(г. Екатеринбург), Миронец А.Д.
(г. Туринск).

ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Бачурин Р.А.,
Брилинский С.Л., Гаджиев
А.М.О., Горшков В.И., Жевлан
ков А.Н., Лиманова Л.Н., Мед
никова Е.Ю., Масленников И.Н.

ИЗ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Иванов Л.К. (г. Тамбов), Ря
бов Л.Н. (г. Моршанск).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН:
Муллаев Н.Т., Самигуллин
М.С. (г. Казань).

ИЗ ЛИПЕЦКА:
Буданцев Н.Д.
ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
От коммунистов районного
отделения КПРФ г. Орехово
Зуева: Джуромский В.К., Засло
нина В.А., Кулешов В.С., Куле
шова Н.А.
Александрова В.В. (п. Рем
маш), Анчарова М.И. (г. Реутов),
Добрынин А.К. (г. Красногорск),
Пименов В.Д. (г. Электросталь),
Овчинников Н.А. (г. Ивантеев
ка).
ИЗ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Мышляев И.Д. (г. Никель),
Олишевец Л.В. — дважды (г.
Апатиты), Смирнов Ю.П. —
дважды (г. Заполярный), Сав
шак Е.В. (г. Апатиты), Шевчен
ко А.М. (г. Мурманск), Ханин
В.В. (г. Мончегорск).
ИЗ НАЛЬЧИКА:
Стрельцова М.Ф.
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Лапшин В.Ф. (г. Володарск),
ЛиХай В.К. (с. Чернуха Кстов
ского района).
ИЗ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Юркина Л.К. (г. Окуловка).
ИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Муромцев Е.Т. (с. Нижнеозёр
ное), Черников Н.И. (г. Орск),
Гражданкин Е.И. (г. Оренбург).

ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Шукалович Н.Н. (г. Кимры).
ИЗ ТУЛЫ:
Добрынин В.В.
ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Акулина (с. Паркино).
ИЗ ХАНТЫМАНСИЙСКА:
Башмаков В.Я.
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Агуреев Н.Н. (г. Миньяр),
Жарикова Л.П. (г. Озёрск).
ИЗ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Вакумов А.Ф., Иванов Г.Г.
(г. Чебоксары), Яковлев И.М.
— дважды (г. Шумерля).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН:
От коммунистов Западно
Казахстанского обкома КПК
(г. Уральск), Кузнецов В.А.
(г. Байконур).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ:
Гапонова Л.Г., Зуйков О.С.,
Нестерович В.П. (г. Минск).
ИЗ ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Чеслав Высоцкий.

Наши реквизиты:

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
Шачин Б.Д. (г. Чусовой).

АНО
«Редакция
газеты
«Правда», ДО (Кировское отде
ление), 125993, ГСП3, г. Моск
ва, А40, ул. «Правды», д. 24.

ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
Иванова Е.Е. Ембулаев В.Н.,
Макарова А.А., Мироненко
А.А., Пелых А.К., Тищенко
Г.В., Тюлькина Д.Е. (г. Влади

ИНН 7714033766,
КПП 771401001,
ОАО «МИнБ» г. Москва,
р/с 40703810400040000416,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600.

Труд и капитал
Слишком много в наших законах цинизма, лукавства.
Даже в главном из них — в Конституции — государство на
ше названо «социальным», а на деле добрая часть населе
ния России живёт за чертой бедности. Такое несоответст
вие признавал даже председатель Конституционного суда
Валерий Зорькин. Уровень жизни и доходов населения из
меряют у нас средней зарплатой, которая растёт, как ра
портует власть, ежегодно. Но это всё равно, что рапорто
вать о средней температуре по больнице.

С

В

ОТ ПЕРВОЕ, обнадёжи
вающее: в Мордовии в
селе Челпаново Атяшев
ского района восстановлен па
мятник Ильичу (на снимке).
В советское время в селе на
считывалось до 2,5 тысячи
жителей, а местный колхоз
имени В.И. Ленина гремел на
всю республику. Действовала
здесь хорошо развитая произ
водственная и социальная ин
фраструктура. К сожалению,
сейчас в Челпанове от неё ма
ло что осталось, а сельчан тут
теперь всегото четыреста че
ловек, и почти все преклонно
го возраста.
Тем не менее они гордятся
своей малой родиной и не за
бывают всего того, что им дала
Советская власть. Ярким при
мером бережного отношения к
прошлому и неприятия ны
нешнего
разрушительного
времени стало восстановление
в Челпанове памятника В.И.
Ленину, сообщила нам в ре
дакцию прессслужба Мор
довского рескома КПРФ. Жи
тели села выражают искрен
нюю благодарность лидеру
коммунистов республики, де
путату Госсобрания РМ В.А.
Зайцевой, которая многое сде
лала для того, чтобы этот, по
сути уже новый, памятник в
селе появился.
И вот сообщение второе,
пришедшее с Белгородчины.
Оно тревожное.
«В область прибывают бе
женцы из регионов Украины,
охваченных войной, видевшие
своими глазами, как фашисты
из «Правого сектора» начина
ли штурм их городов со сноса
памятников В.И. Ленину и
уничтожения всего советско
го, — пишет в телеграмме, на
правленной губернатору Бел

нереалистичный), потребова
лась девальвация рубля. А она
автоматически вызывает ин
фляцию. Набиуллина же пыта
ется скрыть этот факт.
Нашим денежным властям
даже выгодна происшедшая за
тем «геополитическая напря
жённость», потому что она поз
волила списать сразу все свои
провалы. Получается: не потому
страна зашла в тупик в эконо
мике, что на протяжении 20 лет
проводился провальный курс, а
потому, что поссорилась с за

падными государствами. Хотя
нельзя исключать, что именно
слабость нашей экономики и
спровоцировала беспардонное
поведение Запада, который
«распоясался» на Украине.
Несмотря на прогнозы мин
экономразвития о предстоящем
повышении темпов экономиче
ского роста, они постоянно сни
жаются. Почему? Потому что
нет внутренних факторов для
развития экономики. Все её от
расли пребывают в глубоком
кризисе. Даже нефтегазовый
сектор, средства которого поз
воляли держаться на плаву на
родному хозяйству, ныне пере
стал развиваться. Если России
ранее грозил переход от поло
жительных к нулевым темпам
роста, то теперь грозит переход
от нулевых к отрицательным.

Вот где надо искать причину ин
фляции, а не в воздействии нео
жиданных внешних факторов,
которые могли усугубить ситуа
цию, но не создать её.
Глава Центробанка обещает,
что в 2015—2016 годах будет ис
черпано действие факторов,
«обусловивших наблюдаемое
ускорение инфляции». Но ре
альных оснований утверждать,
что эти факторы на самом деле
перестанут действовать, а ин
фляция снизится, нет. Как нет и
перспектив для развития боль
шинства отраслей. Наоборот,
нельзя исключить, что нефтега
зовые доходы страны уменьшат
ся. Кстати, ни один из прежних
прогнозов Эльвиры Набиулли
ной как экономиста не оправ
дался.
Снизить инфляцию можно
только с помощью коренного
изменения курса, ориентации
на импортозамещающее, неза
висимое от Запада развитие эко
номики, её ключевых отраслей.
Вот тогда мы смогли бы решить
многие наши проблемы. Но
российские власти не хотят все
рьёз обсуждать этот вопрос.

●

САМОГО НАЧАЛА ельцин
ских реформ информацию о
зарплате руководителей пред
приятий строго засекретили, она
превратилась в большую государст
венную тайну. Электромонтёр одно
го из нижегородских молокозаводов
Леонид Горбунов создал несколько
лет назад сайт «Виртуальный проф
союз», где разместил информацию
об окладах руководителей своего
предприятия, которую ему удалось
добыть. Финансовый директор за
вода получал 700 тысяч рублей, ис
полнительный — 500, а директор
производства — 400 тысяч рублей.
Заработок самого Горбунова, не по
следнего специалиста на заводе, не
превышал 6 тысяч рублей. Вот тебе
и средняя зарплата. Электрика Гор
бунова за то, что он рассекретил та
кую государственную тайну, при
влекли к ответственности и даже
оштрафовали.
Согласно официальной статисти
ке, соотношение между доходами 10
процентов богатых и 10 процентов
самых бедных в нашей стране со
ставляет 16 раз. Но это — сплошное
лукавство, «яму» вырыли гораздо
глубже. Зарплата наших руководи
телей предприятий, различных ме
неджеров превышает в 30—40 раз
доходы рядовых работников. Добрая
часть, а то и половина фонда оплаты
труда на заводах и фабриках распре
деляется между этими «погоняла
ми», составляющими единицы про
центов от общего штата работников.
В прошлом году в одном из цехов
автомобильного гиганта АвтоВАЗ
рабочие неожиданно остановили
конвейер. Сборщики перед сменой
получили расчётные листы за март:
ожидали по 20—22 тысячи рублей, а
насчитали им всего по 11—12 тысяч.
Оказывается, рабочим перестали
начислять доплаты в двойном раз
мере за работу в выходные, урезали
премии, заставили работать даже в
обеденный перерыв и не оплатили
эти часы. А чтобы «подданные» луч

ше трудились и не отвлекались на
всякие мелочи, отменили для них
перекуры, заставляли писать объяс
нительные после очередного посе
щения туалета. Разве это не издева
тельство над рабочим человеком?
Неудивительно, что, взглянув на

тический котёл сваливают миллион
ные оклады и бонусы топменедже
ров, неплохие доходы их подпевал —
начальников цехов, различных за
мов и копеечную зарплату рядовых
рабочих, затем всё это хорошо раз
мешивают, суммируют, а потом де
лят на общее число работающих на
предприятии. Поэтому реальная раз
ница между зарплатой тех, кто гор
батится на конвейере, у станков, и
выплатами, которые получают ва
зовские начальники, составляет да
же не 80 и не 100, а 120 и более раз.
Подобное распределение доходов на
предприятиях можно назвать не
просто хамским, а по сути — воров
ским, полукриминальным.

коммуналку, может быть, останется
на буханку чёрного хлеба. Много
причин находят наши чиновники,
чтобы противиться повышению ми
нимальной оплаты труда. Глубоко
мысленно рассуждают: мол, для
этой прибавки придётся искать го
сударству большие деньги в бюдже
те, сокращать другие социальные
программы. Кроме того, МРОТ яв
ляется отправной точкой для расчё
та различных пособий и отчисле
ний, на основании которой выстра
ивают коридоры нашей нищеты.
А кроме того, мизерный МРОТ
потворствует тем работодателям,
которые выплачивают работникам
«серую» зарплату. Они записывают

Одним МРОТ,
а другим миллионы
расчётные листы, люди отказались
работать. Один работник снял на
видеокамеру мобильного телефона,
как начальство уговаривало вер
нуться бригаду к работе, как люди
писали письмо «турецкому султа
ну», то есть генеральному директо
ру. Служба безопасности тут же пре
секла безобразие: отвели этого «па
парацци» в кабинет, вырвали из рук
телефон, удалили оттуда файлы, а
затем заставили написать правдо
любца заявление об увольнении по
собственному желанию.
Куда же уходили деньги, получен
ные от продажи машин? Согласно
данным газеты «Ведомости», взя
тым из отчёта компании, 12 топме
неджеров, членов правления ОАО
«АвтоВАЗ», получили за год в каче
стве заработной платы, премий и
компенсаций 335 миллионов руб
лей. На каждого в среднем при
шлось по 27,9 миллиона рублей.
Выходит, что ежемесячный доход
топменеджера составил 2,3 миллио
на рублей, что в 80 раз превышает
средний заработок на заводе (28442
рубля). Вот тебе и средняя темпера
тура по больнице! В общий статис

Такая практика распределения
доходов укоренилась по всей стра
не. Пока разница между зарплатой
директора и работника не будет до
ведена до цивилизованных мировых
стандартов — 5—7 раз, использовать
показатель средней заработной пла
ты в нашей стране безнравственно.
Эти данные вводят граждан в за
блуждение, чтобы таким хитрым
способом «помирить дворцы с хи
жинами».
Во многих странах введены соци
альные гарантии, установлены пре
делы минимальной заработной пла
ты, меньше которой работодатель
не имеет права платить. Не можешь
прокормить работника — продавай
свой бизнес, объявляй себя несо
стоятельным. Заплатил меньше по
ложенного — можешь и в тюрьму
угодить. В большинстве развитых
стран на минимальную зарплату
вполне реально сносно жить. На на
ших же просторах такого благопо
лучия и близко не наблюдается.
Наш МРОТ — это смех сквозь
слёзы: 5554 рубля, или 70 процентов
от худосочного прожиточного ми
нимума. После того как заплатил за

минимум в платёжную ведомость,
остальную же сумму по договорён
ности передают в конверте. При та
ких манипуляциях трудно поймать
предпринимателя за руку: он запла
тил не меньше положенного. А тем
временем сокращаются доходы
Пенсионного фонда, изза чего
многие старики влачат нищенское
существование.
Рабочий в современной России
практически две трети своего про
изводственного времени тратит на
то, чтобы хозяева, наша элита, жили
припеваючи: строили дворцы, по
купали яхты. В СССР же немалая
доля рабочего времени, превращён
ного в стоимость продукции, уходи
ла в общественные фонды потреб
ления, на развитие промышленнос
ти и создание военного потенциала
страны.
Простой народ в России букваль
но окружён настоящими хищника
ми. Эти зубастые стараются выхва
тить из рук труженика последнее.
Власть отказывается брать с них да
же прогрессивный налог. Под ласко
выми взглядами руководителей
страны гребут под себя олигархи,

гребут их подручные, директора, ме
неджеры, тянут к себе чиновники. С
тоской вспоминают сейчас ветераны
Красноярского алюминиевого заво
да прошлые времена: в конце 1980х
в горячих цехах рабочие получали на
этом предприятии больше, чем
председатель крайисполкома. Сего
дня же и мелкие клерки, которые
тяжелее листа бумаги не поднимают,
зарабатывают в несколько раз боль
ше, чем металлурги.
О чём тут говорить, когда на госу
дарственных предприятиях, в орга
низациях директора могут назна
чать себе зарплату, которая состав
ляет чуть ли не половину выручки
предприятия! Остальным работни
кам достаётся по минимуму. Идёт
обыкновенное хищение денег, раз
дуваются штаты, берут туда родст
венников, знакомых, которые при
ходят на предприятие только в день
получки. Создают ненужные под
разделения, пожирающие прибыль.
И тем временем постоянно пла
чутся, просят помощи у государст
ва. Недавно минфин предложил
ОАО «РЖД», которое хочет изза
финансовых проблем сократить 62
тысячи работников, приостановить
инвестпрограммы, для оздоровле
ния отрасли уменьшить прежде все
го аппетиты топменеджеров, уре
зать зарплату руководителям.
Путин наконец поручил недавно
правительству и губернаторам пред
ставить предложения по ликвида
ции огромного разрыва в зарплате
начальства и рядовых сотрудников
госкомпаний. В поручении гово
рится, что нужно создать прозрач
ный механизм оплаты руководите
лей, их заместителей, главных бух
галтеров государственных и муни
ципальных учреждений, а также го
сударственных и муниципальных
унитарных предприятий. Устано
вить приемлемое соотношение
между средней зарплатой руководи
телей и работников этих организа
ций. Попросил предложения подго
товить к октябрю. Не ждёт ли это
поручение президента судьба мно
гих прежних указаний, которые чи
новники так и не выполняют, хотя
все сроки давно прошли?
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета
Общероссийской
общественной организации «Рабочие
инициативы».
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Украина тревоги нашей

Брюссельский диктат
У

ЖЕ НЕ НОВОСТЬ, что
Украина подписала Со
глашение об ассоциации
с ЕС на прошлой неделе во
время саммита в Брюсселе. Тем
не менее такой факт трудно ос
тавить без внимания.
Требования, выдвинутые и
закреплённые Брюсселем по
договору, для Украины — са
мые жёсткие из всех, которые
когдалибо выдвигались вос
точноевропейским странам.
Евробюрократы, ещё както
вынужденные
сдерживать
свою жадность и колониаль
ные замашки в отношении
Польши или стран Балтии, на
Украине «отвязались» по пол
ной программе. Больше всего
эти условия напоминают мир
ный договор после войны —
условия, которые победившая
сторона диктует побеждённой.
Комментируя брюссельский
диктат, народный депутат от
КПУ Александр Голуб отметил,
что в результате подписания Со
глашения об ассоциации Украи
ну ждёт полный экономический
крах. «Мы потеряем машино
строение, высокоточное произ
водство, такое, как самолёто

строение и кораблестроение,
что, безусловно, отразится на
социальной ситуации после рез
кого сокращения рабочих мест,
— заявил Голуб. — ЕС сохраняет
за собой право на квоты нашей
продукции, в том числе сельско
хозяйственной. У наших пред
приятий нет средств, чтобы пе
реориентироваться на европей
ские стандарты. Формально ев
ропейский рынок для нас от
кроется, а в реальности — закро
ется». Депутат от КПУ добавил:
простые люди, возможно, обна
ружат, что некоторые товары
стали дешевле, но появятся ли
работа и деньги для приобрете
ния этих товаров, большой во
прос. Ухудшение социальных
норм коснётся 70 процентов ук
раинских семей.
Мимо брюссельской «наглос
ти» не смогли пройти и часть де
путатов Европарламента, спра
ведливо полагающих, что под
писание документа преждевре
менно. Соглашение об ассоциа
ции невозможно до стабилиза
ции положения на Украине, при
том, что избрание нового прези
дента не позволило преодолеть
политический кризис.
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НАТО требует
не скупиться

Р

УКОВОДСТВО Северо
атлантического альянса
рекомендует союзным
государствам ни в коей мере не
снижать расходы на оборону.
«В некоторых странахпартнё
рах сокращения военных бюд
жетов привели к тому, что лю
бая дальнейшая экономия
средств будет достигнута це
ной утраты целого ряда воз
можностей», — говорится в се
кретном документе для мини
стров обороны государств
членов НАТО, оказавшемся в
распоряжении немецкого жур
нала «Шпигель». И далее:
«Альянс в значительной мере
утратит способность прово
дить военные операции без
помощи США».
Прежде всего требование
увеличить расходы на оборону
коснётся Германии. В настоя
щее время Берлин тратит на
оборону 1,29% от ВВП Герма
нии, занимая таким образом
лишь 14е место среди всех
государств НАТО. При этом

Германия является вторым по
экономическому развитию
после США государством в
альянсе.
Между тем министр финан
сов Германии Вольфганг Шой
бле выступает против увеличе
ния военного бюджета Герма
нии в качестве реакции на кри
зис на Украине. «В сложившей
ся ситуации подобный шаг был
бы не очень мудрой политикой.
Это антипод того, в чём мы
нуждаемся в действительности,
— отметил министр в ходе бесе
ды с изданием. — Каждый дол
жен понимать, что Германия,
учитывая её прошлое, должна
вести себя с военными средст
вами несколько сдержаннее,
нежели другие». Помимо этого,
министр высказался против
размещения войск НАТО в вос
точноевропейских государст
вах, объяснив свою позицию
тем, что «подобный шаг будет
воспринят как обостряющий
ситуацию».
(Inopressa.ru).

«Страна находится на грани
полномасштабной граждан
ской войны и экономического
коллапса. Во многих регионах
царят хаос и анархия. Государ
ство с 45миллионным населе
нием, мощным экономическим
и культурным потенциалом
превратилось в объект борьбы
великих держав. Это стало воз
можным изза незрелости и
алчности украинской полити
ческой элиты, коррупции, зло
употреблений, всевластия оли
гархов и чиновников, деграда
ции всех общественных отно
шений, полного отсутствия ка
кихлибо внятных путей модер
низации», — говорится в заяв
лении европейских депутатов и
общественных деятелей.
Усугубление кризиса на Ук
раине вызвано «агрессивным
стремлением США и ЕС под
чинить Украину своему влия
нию». ЕС дезинформировал
граждан Украины относитель
но содержания Соглашения
об ассоциации. Его суть, по
мнению авторов заявления,
сводится к захвату рынка и ог
раничению украинского суве
ренитета.

Заявление подписали депу
тат Европарламента, сопред
седатель партии «Русский со
юз Латвии» Татьяна Жданок,
член национального совета
Болгарской социалистичес
кой партии Захари Захариев,
президент ассоциации «Аль
тернатива» Джульетто Кьеза,
председатель партии «Социа
листический
народный
фронт» Альгирдас Палецкис,
депутат фракции Партии ком
мунистов Республики Молдо
ва Зураб Тодуа.
Провозглашённой целью со
глашения являются углубле
ние политической и экономи
ческой интеграции с ЕС, со
здание глубокой и всеобъем
лющей зоны свободной тор
говли. Начало действия зоны
свободной торговли предпола
гается с 1 ноября. Но только в
случае, если Верховная Рада
срочно ратифицирует согла
шение до завершения летней
сессии. Иначе, предупредили в
ЕС, часть экономических пре
ференций (?) могут отменить.
В то же время в Брюсселе
раздалось довольно любопыт
ное заявление. Канцлер Герма

«С

ПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» — так назы
вается молодёжная патриотическая
акция Белорусского республиканско
го союза молодёжи (БРСМ), которая стартовала
3 мая нынешнего года в Минске на площади
Победы. Руководители и активисты БРСМ и
Белорусской республиканской пионерской ор
ганизации почтили в тот день минутой молча
ния память своих прадедов, погибших во время
Великой Отечественной войны, и возложили
венки и цветы к Вечному огню под звуки музы
ки в исполнении военного оркестра.
«Белорусская молодёжь стремится сохранить
память о Великой Победе, — сказал в беседе с
корреспондентом БЕЛТА первый секретарь ЦК
БРСМ Игорь Бузовский. — Великая Победа —
одна из главных ценностей, которые есть у наше
го общества и государства. К сожалению, многие
сегодня, преимущественно за рубежом, начинают
рассуждать, была ли победа в Великой Отечест
венной войне достоянием советского народа или
заслугой других странсоюзников, нужна ли она
была вообще. К счастью, на белорусской земле та
кие рассуждения не приживаются».
И. Бузовский отметил, что проект «Спасибо за
Победу!» является лишь малой частью деятельно
сти БРСМ по сохранению памяти о Великой По
беде, о прадедах и дедах, которые завоевали её.
«С помощью акции мы хотим выразить благо

ставу нового правительства,
которое должно было быть
сформировано до 1 июля. По
настоянию Вашингтона ирак
ское руководство согласилось
на то, чтобы пустить во власть
представителей суннитов и
курдов. Однако пока оппози
ция неохотно идёт на перего
воры с правительством.
Фото Рейтер.

Пульс планеты
● СОФИЯ. Число арестованных болгарскими
властями по подозрению в заговоре с целью дестаби"
лизации банковской системы страны возросло до
пяти человек. Все они подозреваются в распростра"
нении ложной информации о состоянии коммерчес"
ких финучреждений Болгарии, что привело к панике
среди клиентов целого ряда банков.
● ВАШИНГТОН. Полиция не имеет права иссле"
довать содержимое памяти сотового телефона или
другого устройства без спецордера. Такое постановле"
ние единогласно принял Верховный суд США. Теперь
полицейские при задержании и обыске граждан не
смогут ознакомиться с информацией в их мобильных
устройствах. Как заявили служители Фемиды, они
понимают, к каким трудностям это приведёт в опера"
тивной работе, но считают права граждан важнее.
● ЛИССАБОН. Португальцы с размахом отме"
тили 800"летие родного языка. В столице 800
школьников со всей страны выпустили в небо 800
воздушных шариков с нарисованными на них бук"
вами. Праздник приурочен к дню создания перво"
го датированного документа на португальском
языке: это завещание короля Афонсу II, состав"
ленное 27 июня 1214 года.
● БУЭНОСАЙРЕС. Вице"президенту Аргенти"
ны Амадо Буду предъявлены официальные обви"
нения в коррупции. Он подозревается в том, что,
находясь на посту министра экономики, помог по"
лучить выгодные контракты для частной печатной
компании. В случае обвинительного приговора
ему грозит до шести лет тюрьмы.
● ТОКИО. В Японии мужчина попытался совер"
шить акт самосожжения в центре столицы. Таким

Татьяна БОРИСОВА.

Кому в Киеве нравится
«ядерный чемоданчик»?
Заметки по поводу
Чем навеяна буйная весенняя речь отставно
го премьерминистра Украины Юлии Тимошен
ко, возжелавшей вдруг «расстрелять из атомно
го оружия» русское население своей страны?
Размышляя об этом, нелишне вспомнить пона
чалу о бесконечных стенаниях тех киевских по
литиков, которые в течение двадцати лет по
вторяют одно и то же: ах зачем мы отказались
от доставшегося нам ядерного арсенала.

П

ОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ
СССР советское ядер
ное оружие оказалось
на территории четырёх рес
публик, ставших в одночасье
независимыми государствами:
России, Украины, Белоруссии
и Казахстана. И госсекретарь
США Джеймс Бейкер неус
танно курсировал между сто
лицами «четвёрки», требуя от
её лидеров признания безаль
тернативности вашингтон
ского плана: на просторах рас
павшегося Союза должна
быть единственная ядерная
держава — Российская Феде
рация. Не потому, что амери
канцы полюбили русских. Как
говорится, тут ничего лично
го: просто, по признанию гла
вы внешнеполитического ве
домства США, так «легче кон
тролировать».
Первой заявила об отказе от
ядерного арсенала Белорус
сия. А вот с Украиной и Ка
захстаном переговоры шли
нелегко. «Этим вопросом мы
(точнее сказать, американцы.
— В.Р.) занимались три года,
— рассказывал ельцинский
министр иностранных дел Ан
дрей Козырев в интервью оли
гарху Петру Авену и бывшему
вицепремьеру Альфреду Ко
ху, которое опубликовано в
книге «Революция Гайдара».
— Назарбаева уломали в тече
ние 1992го. Украину уломали
окончательно… аж в 1994 го
ду». Тогда Ельцин, Кравчук и
Клинтон подписали трёхсто
роннее соглашение. А вскоре
представители
Украины,
США, России и Великобрита
нии поставили свои подписи
под текстом Будапештского
меморандума. Он окончатель
но закрепил безъядерный ста
тус Украины, гарантировав ей
суверенитет и безопасность.
Тем временем под лязг ог
ромных гидравлических нож
ниц, разрезавших ракеты, ещё
недавно увенчанные грозны
ми боеголовками, в депутат

ских и чиновничьих кругах
продолжались разговоры об
утраченных шансах. Дескать,
Украина могла бы стать треть
ей по мощи ядерного арсенала
державой в мире. Но прези
дентские верхи предпочитали
не затрагивать, по крайней
мере публично, столь взрыво
опасную тему.
Обет молчания нарушил
Виктор Ющенко, оказавший
ся в кресле президента после
«оранжевой революции» 2004
года. Нетнет, он не обещал,
что скоро в распоряжении Ук
раины будет ядерная бомба.
Но не удержался и заявил о
желательности пересмотра ус
ловий Будапештского мемо
рандума. Президентские сто
ронники легко расшифровали
прозвучавший с самого верх
него этажа власти сигнал. В
марте 2006го депутат из
ющенковской партии «Наша
Украина» Александр Марчен
ко внёс на рассмотрение Вер
ховной Рады проект закона о
начале возвращения стране
ядерного статуса.
«Атомная эпидемия» не за
кончилась с уходом Ющенко с
политической сцены. Управ
ляемое Олегом Тягнибоком
националистическое объеди
нение «Свобода» определило в
качестве одной из программ
ных целей требование о ядер
ном статусе Украины. Балло
тировавшийся на пост главы
государства лидер необанде
ровского «Правого сектора»
Дмитрий Ярош, естественно,
продемонстрировал верность
«союзническим обязательст
вам» и включил точно такой же
пункт в свою предвыборную
программу. Не остались в сто
роне и люди из руководимого
Виталием Кличко движения
«УДАР». Они выступили в
Верховной Раде за выход Укра
ины из Договора о нераспрост
ранении ядерного оружия.
Теперь присмотримся к ли
деру Радикальной партии

Олегу Ляшко, занявшему тре
тье место в недавней прези
дентской гонке. На востоке
страны его называют палачом
Мариуполя. В этом городе в
мае—июне он стал одним из
организаторов серии кара
тельных операций, жертвами
которых оказались ополчен
цы, милиционеры и просто
случайные прохожие. Так вот,
у сего господина, чьи руки по
локоть в крови, тоже обнару
жены ядерные амбиции. По
слушайте, чего он хочет: «Я
считаю, что мы безотлагатель
но должны выйти из Буда
пештского меморандума и на
чать восстанавливать статус
ядерного государства. У нас
есть весь необходимый потен
циал, чтобы в короткий пери
од снова иметь ядерное ору
жие. Уран у нас есть, возмож
ность его обогащения на
атомных станциях есть, раке
тыносители в Днепропетров
ске есть, «Турбоатом» есть, на
учная школа есть».
Высоколобый неолиберал,
наверное, снисходительно ус
мехнётся: не надо, мол, все
рьёз воспринимать рассужде
ния безответственного поли
тика и пугать ими народ; но
вый президент Украины пре
красно представляет, что в
обозримом будущем у страны
не будет ни ядерной бомбы, ни
«ядерного чемоданчика». Од
нако стоит обратить внимание
на коротенькую фразу из ина
угурационной речи Петра По
рошенко: «Я использую свой
дипломатический опыт, чтобы
обеспечить подписание меж
дународного договора, кото
рый бы пришёл на смену Буда
пештскому меморандуму».
А караван идёт. И, пожалуй,
только нынешний хозяин Ук
раины — олигарх Игорь Коло
мойский, без благословения
которого даже президент не
смеет и шага ступить, знает,
где заканчивается маршрут.
Как сообщают киевские и
одесские источники, эмисса
ры всесильного днепропет
ровского магната побывали в
Израиле. Речь там шла о воз
можности участия местных
специалистов в реализации
украинской ядерной програм
мы. Осталось лишь узнать:
мирной или военной?
Владимир РЯШИН.

В фокусе – Центральная Азия

образом он хотел выразить протест против планов
изменить пацифистскую конституцию, что позволит
правительству использовать вооружённые силы за
пределами страны.
● ВАРШАВА. Сейм Польши вынес вотум доверия
правительству. Проголосовать депутатов призвал
глава кабинета Дональд Туск в связи с «кассетным
скандалом», разразившимся вокруг главы польского
МИД Радослава Сикорского. 22 июня журнал
«Впрост» разместил расшифровку частного разгово"
ра между министром и депутатом от правящей пар"
тии Яцеком Ростовским. В нём Сикорский крайне
резко высказался о дружбе США с Польшей, за"
явив, что Варшава ублажает Вашингтон, причём
вместо «ублажает» министр употребил нецензурное
слово. Туск назвал компрометирующую публикацию
происком неких зарубежных сил: ведь Сикорский
претендовал на должность Верховного представите"
ля ЕС по иностранным делам.
● ТРИПОЛИ. При крайне низкой активности из"
бирателей завершились парламентские выборы в
Ливии. На участки пришла лишь треть из полутора
миллионов зарегистрированных избирателей. За 200
кресел боролись 1600 независимых кандидатов. Го"
лосование по партийным спискам не проводилось.
22 места в парламенте будут зарезервированы для
женщин. Сам процесс выборов благодаря тому, что
порядок в стране обеспечивали 13 представителей
силовых структур, прошёл довольно спокойно.
Правда, некоторые участки не открылись вовсе.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Дипломатия
взаимного давления
поставках истекал 15 апреля
и не предусматривал продле
ния в случае смены собствен
ника ОАО «Киргизгаз». Меж
ду тем за несколько дней до
этого киргизская компания
перешла в собственность
российского Газпрома.
Этот юридический казус не
разрешён до сих пор. Киргиз
ская сторона настаивает, что
передача имущества Газпро
му не завершена, а потому
формально Ташкент не имеет
права ссылаться на соответ
ствующий пункт соглашения.
Безрезультатными остались и
попытки российской корпо
рации договориться с Узбе
кистаном. Всё это дало повод
киргизским депутатам и экс
пертам говорить о политиче
ской подоплёке «газовой бло
кады». По мнению одних, с
помощью этого рычага Таш
кент хочет надавить на Биш
кек в решении спорных во
просов по границе. Другие
выдвигают более глобальную
версию: напоминая о непро

стых отношениях между Рос
сией и Узбекистаном, они по
лагают, что власти последне
го тем самым препятствуют
экономическому проникно
вению Москвы в регион.
Как бы то ни было, кон
фликт набирает обороты. В
Бишкеке вынашивают планы
по «симметричному ответу»
несговорчивому соседу. Ру
ководство «Киргизгаза», к
примеру, предлагает пере
крыть подачу газа в узбекс
кий анклав Сох, куда «голу
бое топливо» поставляется
через территорию Киргизии.
Однако руководство респуб
лики, видимо, решило ис
пользовать более действен
ный метод. В конце мая ко
митет парламента по топлив
ноэнергетическому
ком
плексу и недропользованию
рекомендовал правительству
рассмотреть возможность ог
раничения подачи воды для
ирригационных нужд Узбе
кистана. Формально — по
причине недостаточного ко

личества воды в водохрани
лищах Киргизии.
А в середине июня рабочая
группа из представителей ка
бинета министров посетила
ДжалалАбадскую область,
где ознакомилась с состояни
ем ирригационных сооруже
ний. Цель поездки не скры
валась: оказать давление на
Узбекистан. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что рабочую
группу возглавил не министр
сельского хозяйства и мелио
рации (что следовало бы ло
гически), а вицепремьер
министр по обороне и безо
пасности Абдырахман Мама
талиев. Осмотрев ирригаци
онные сооружения, чиновни
ки незамедлительно созвали
прессконференцию, на ко
торой объявили о необходи
мости срочного ремонта со
оружений
водохранилища
УчКурганской ГЭС, откуда
берёт начало Большой На
манганский канал. А ремонт,
как уточнили представите
ли правительства, предусмат

ривает перекрытие канала.
Нужно отметить, что, на
чинаясь в Киргизии, Боль
шой Наманганский канал в
основном орошает земли Уз
бекистана. «Из 35 кубометров
воды, проходящих в секунду
по каналу, 30 кубометров ис
пользуется соседями», —
уточнил Маматалиев в явном
расчёте на то, что его слова
услышат в Ташкенте. Реакция
Узбекистана пока не после
довала, но можно ожидать,
что она окажется болезнен
ной, ведь с помощью канала
орошаются десятки тысяч
гектаров засушливых земель
в Ферганской долине.
Принять
окончательное
решение в правительстве
Киргизии обещают в ближай
шее время. Между тем подоб
ная дипломатия взаимного
давления крайне опасна и
может завести отношения
двух соседних стран в тупик.
К сожалению, ни в Бишкеке,
ни в Ташкенте это, судя по
всему, пока не поняли.

Всем населённым пунктам Казахстана надо
вернуть «исторические казахские названия» — с
таким заявлением выступил заместитель мини
стра культуры Жанай Омаров. В своей инициа
тиве чиновник не одинок. В республике всё ча
ще раздаются призывы избавиться от назва
ний, данных географическим объектам времён
СССР и Российской империи.

ший смены названия страны
на «Казах ели» («Казахский
народ»).
Однако самыми лакомыми
кусками для активистов ста
ли восточные и северные
районы Казахстана. В состав
России они вошли ещё в
XVIII веке, и большинство

ются и требования возвра
щения населённым пунктам
«исторических названий».
Такие города, как Петропав
ловск, Павлодар, УстьКаме
ногорск и другие, заклады
вались как военные крепос
ти посреди степных кочевий
и не имели предшественни

Петропавловска, инициато
ров не смущает.
Между тем новая — и, веро
ятно, окончательная — волна
переименований одобрена на
уровне руководства страны.
Об этом говорит заявление за
местителя министра культуры
Жаная Омарова, считающего,
что «возвращение прежних
исторических имён нашим
населённым пунктам, геогра
фическим объектам — это
очень важный вопрос». «Ра
бота предстоит большая. Про
порций нет, и устанавливать
их никто не будет. Но важно
то, что все казахские назва
ния, имеющие историческое
и духовное значение, должны
быть возвращены стране и на
роду», — добавил чиновник.
Ставя знак равенства меж
ду развитием духовности и
уничтожением неказахских
названий
географических
объектов, власти республики
совершают большую ошибку.
Ведь тем самым представите
лям всех «нетитульных» эт
носов указывается на их чу
жеродность. А это — тупико
вый путь, ведущий к самым
печальным последствиям.

Р

И

г. Киев.

дарность ветеранам, привести в порядок воин
ские захоронения и другие исторические объек
ты Республики Беларусь. Для многих эти объек
ты, может, и неизвестны, например, маленькая
могилка, которая находится на окраине дерев
ни, но её значимость велика», — добавил он.
По словам руководителя БРСМ, каждая рай
онная и городская первички разработали свой
план по проведению акции: это и оказание по
мощи ветеранам, уход за памятниками и обели
сками, концертные программы, встречи с вете
ранами и многое другое. «Может показаться,
что это мелочь. Но для нас это знаковые вещи.
Когда школьник сам благоустраивает место, где
воевали наши деды, это лучше закрепится в его
памяти и отразится на его патриотическом вос
питании», — считает И. Бузовский.
В рамках мероприятий к 70летию освобожде
ния Белоруссии от немецкофашистских захват
чиков окажут посильную помощь ветеранам и
студенческие отряды. Молодёжь занимается бла
гоустройством памятников, мемориалов, обелис
ков, братских могил. Каждому студенческому от
ряду будет присвоено имя белоруса — Героя Со
ветского Союза, ветерана Великой Отечествен
ной войны, а всему сводному студенческому от
ряду — «70 лет освобождения Беларуси».

Центральная Азия
оказалась перед ли
цом нового кон
фликта. В ответ на
прекращение Узбе
кистаном подачи га
за в Ош — крупней
ший город юга Кир
гизии — Бишкек пла
нирует перекрыть
Большой Наманган
ский канал, чтобы
тем самым лишить
соседей поливной
воды.

странённом обращении потре
бовал от своих сторонников
«пронизывать пулями» головы
тех, кто посмеет расколоть ха
лифат. Повстанцы, ранее захва
тившие двухмиллионный Мо
сул и родину Саддама Хусейна
Тикрит, заявили, что готовятся
к наступлению на Багдад.
Тем временем премьерми
нистр Ирака Нури альМали
ки ведёт консультации по со

Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

Дань памяти
подвигу дедов

Фотофакт

РАКСКИЕ военные на
чали контратаку в райо
не города Тикрит, вто
рую неделю удерживаемого бо
евиками так называемого Ис
ламского государства Ирака и
Леванта, на днях переимено
вавшими себя в халифат «Ис
ламское государство». Его ли
дером объявлен Абу Бакр аль
Багдади. Официальный пред
ставитель радикалов в распро

нии Ангела Меркель предупре
дила, что экономическая часть
Соглашения об ассоциации
Евросоюза с Украиной начнёт
действовать НЕ сразу после
подписания, которое состоя
лось в пятницу на саммите ЕС,
а лишь после переговоров с
участием России. «Вначале со
стоятся технические перегово
ры с участием России, Евроко
миссии и Украины, все участ
ники заявили о своей готовно
сти к этому», — объявила Мер
кель по итогам саммита ЕС.
Как это повелось у Поро
шенко, часто одни его выска
зывания противоречат преды
дущим. «Мы никогда не вер
нём эти регионы (восточные)
военным путём. У нас абсо
лютно нет никаких возраже
ний против использования
русского языка в качестве офи
циального. Мы готовы к осу
ществлению продвинутой де
централизации», — поведал
Порошенко французской газе
те «Фигаро».
А пока идёт этот циничный
и лукавый торг, продолжаются
словесная эквилибристика и
откровенная демагогия, в Дон
бассе гибнут люди…

ЕШАТЬ политические
вопросы с помощью
экономического давле
ния власти центральноазиат
ских республик стали сразу
после обретения независимо
сти. Последним примером
подобного рода «обмена лю
безностями» стали киргиз
скоузбекские отношения. В
середине апреля Ташкент
блокировал подачу природ
ного газа на юг Киргизии.
Без «голубого топлива» оста
лись 65 тысяч абонентов вто
рого по величине города
страны — Оша. С тех пор
спор, начавшийся как сугубо
хозяйственный, приобрёл яр
ко выраженную политичес
кую окраску. Узбекистан мо
тивирует свои поступки тем,
что срок действия договора о

П

ОСЛЕ 1991 года волна
переименований на
крыла почти все пост
советские республики. Тем
самым новые элиты пыта
лись, вопервых, вытравить
память о советской эпохе, а
вовторых, выставить себя в
образе этаких патриотов, оза
боченных «восстановлением
исторической справедливос
ти». В большинстве стран
кампании по смене названий
населённых пунктов и улиц
сошли на нет к 2000м годам.
Исключением является Ка
захстан, где этот вопрос мус
сируется до сих пор.
Казалось бы, псевдопатри
отам пора успокоиться: за
двадцать с лишним лет неза
висимости названия сменили
свыше тысячи городов и сёл
страны. Так, Целиноград стал
сначала Акмолой, а потом
Астаной, Джамбул — Тара
зом, Гурьев — Атырау, Шев
ченко — Актау и т.д. Но не

Псевдопатриоты
ведут страну в тупик
тутто было! В прошлом году
президент Нурсултан Назар
баев подписал принятый пар
ламентом закон, в соответст
вии с которым был отменён
действовавший с 2008 года
мораторий на переименова
ния населённых пунктов. Это
вызвало целый шквал иници
атив — одна другой нелепее.
Так, например, звучат пред
ложения переименовать сто
лицу в Нурсултан в честь гла
вы государства. Свою лепту
внёс и сам президент, в нача
ле этого года не исключив

населённых пунктов здесь до
сих пор носит русские назва
ния. В среде особо ретивых
поборников «чистоты» на
циональной культуры этот
факт буквально вызывает зу
бовный скрежет. Аргументы
при этом выдвигаются самые
абсурдные. Петропавловск, к
примеру, предлагают пере
именовать на том основании,
что Казахстан является свет
ским государством, а назва
ние города состоит из имён
христианских святых.
Не менее странными явля

ков. Впрочем, и эту пробле
му, как оказалось, можно
при большом желании обой
ти. Так, группа депутатов
парламента предложила пе
реименовать Петропавловск
в Кызылжар на основании
найденного в архиве письма,
в котором казахский хан
XVIII века Аблай просил от
крыть здесь торговую ярмар
ку, которая впоследствии в
народе называлась ярмаркой
Кызылжар. Тот факт, что яр
марка функционировала в
нескольких километрах от

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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сцен зашкаливает за все возможные
пределы. «Правда» уже касалась этой
проблемы в одной из предшествую
щих публикаций о ММКФ в связи
с показом лентыпобедительницы
«Мой мужчина» (Япония). Что это —
неотъемлемая примета современного
кино или результат особых пристрас
тий отборщиков? Заметим, что на про
шлогоднем фестивале в основном
конкурсе было три фильма, посвящён
ных переживаниям гомосексуалистов,
— «Правда» тогда обращала на это
внимание. В нынешней программе та
ких лент нет, но позволяет ли это наде
яться на похвальную вменяемость ор
ганизаторов фестиваля?

В зеркале
большого экрана
К итогам 36го ММКФ
Итак, десятидневный киномарафон завершён. Жюри вы
несло свои вердикты. Дело это ответственное. Известно
ведь, что если жюри выставляет оценки фильмам, то добро
качественность работы самого жюри оценивает весь фести
валь — участники, зрители, кинематографическое сообщест
во, определяющее в конечном счёте имидж кинофорума.

Судьи кто?

ше по вопросам культуры. Актриса
Франциска Петри (Германия) присло
ниласьтаки к российскому кино, сыг
рав главную роль в фильме скандально
знаменитого Кирилла Серебреннико
ва «Измена». Думается, с такой коман
дой оргкомитету фестиваля в его
упорной работе по «обуржуазиванию»
Московского кинофорума было не
трудно найти общий язык.
После вынесения вердикта можно
сказать, что большое жюри свой экза
мен на лояльность нынешним либе
ральным тенденциям выдержало. Всё
очень корректно и предсказуемо. Не
осталась без внимания работа украин
ских кинематографистов, приехавших
в Москву вопреки творящемуся во
круг этой страны политическому безу
мию: культура, дескать, вне политики.
Погладили по головке Валерию Гай
Германику с её безбашенным новатор
ством, смахивающим на уличное хули
ганство. Отдали должное тенденции к
безудержному, приправленному пато
логией эротизму. Кстати, режиссёр
снискавшего аж двух «Георгиев» япон
ского фильма «Мой мужчина», по его
собственному признанию, набоков
скую «Лолиту», сюжет которой по сути
пересказан в его работе, не читал — та
кая вот очаровательная невинность.

В этом году жюри основного кон
курса возглавил Глеб Панфилов — из
вестный советский, ныне российский
кинорежиссёр, творческий путь кото
рого изгибался в полном соответствии
с изменчивой политической ситуаци
ей в стране. Химик по образованию,
он в конце 1950х увлёкся кинолюби
тельством, снял несколько короткоме
тражек, показанных по телевидению.
В полном метре дебютировал филь
мом о Гражданской войне «В огне бро
да нет». Потом «Начало» и «Прошу
слова» — некоторая новизна киноязы
ка вполне уживалась в этих работах с
вполне традиционным советским иде
ологическим наполнением. А вот «Те
ма», посвящённая нравственным ме
таниям талантливого писателя, в роли
которого снялся такой всегда вроде бы
безукоризненно «правильный» Миха
ил Ульянов, показалась тогдашнему
(1979 год) киноначальству не вполне
уместной и легла на пресловутую пол
ку, спрыгнув с неё лишь на заре «пере
стройки» в 1986 году, после чего, разу
меется, была обвешана многочислен
ными фестивальными лаврами.
«Васса» и «Мать» по Горькому как
бы завершают советский период твор
чества Панфилова. Чуткий к переме
нам идеологического ветра, он делает
фильм «Романовы — Венценосная Се
мья» (дада, с прописных, как бы с
верноподданническим поклоном). А
отсюда совсем недалеко до экраниза
ции солженицынского «В круге пер
вом» (2006 год), конечно же, удостоен
ного российской «Ники». Такие заслу
ги не могли остаться и без госнаград, и
вот они: премия президента РФ, орден
«За заслуги перед Отечеством», а в ка
честве маслица — титул Офицера ор
дена искусств и литературы, присуж
даемый министерством культуры
Франции. Словом, кадр надёжный,
понимающий, что к чему и почём.
Остальные члены основного жюри
— тоже люди, можно сказать, прове
ренные. К примеру, Леван Когуашвили
(Грузия) — выпускник ВГИКа и кино
факультета НьюЙоркского универси
тета с опытом работы в США. Лоран
Данилю (Франция) — журналист и
продюсер, успел поработать в Москве,
в посольстве Франции в качестве атта

Приговорённые
к одиночеству
Формирование программ нынеш
него ММКФ затруднялось в этом году
несколькими обстоятельствами. Во
первых, ситуацией на Украине, вернее
тем остракизмом, которому подверга
ют Россию опекуны фашиствующих
киевских властей, ведущих против
юговосточных областей настоящую
войну на уничтожение (747 фильмов
из 1144 ранее заявленных отказались
принимать участие в фестивале). Во
вторых, падением международного ав
торитета Московского кинофорума,
которому всё труднее соперничать с
календарно предваряющими его евро
пейскими фестивалями. Возможно,
именно поэтому в основном конкурсе
как никогда много дебютов, повиди
мому, перемещённых в конкурс из от
менённой программы «Перспективы».
Зрелые мастера явно предпочитают
Москве Венецию, Берлин, Канн. К то

му же нарастающая тенденция к ком
мерциализации киноиндустрии, в
свою очередь, отодвигает ММКФ, где
давно уже отсутствует кинорынок, на
обочину продюсерских интересов.
В программе основного конкурса
нет фильмов, созданных в Китае, на
Кубе, во Вьетнаме, в Северной Корее
или странах Латинской Америки с их
пафосом протеста против навязывае
мой США и их европейскими подго
лосками мертвящей глобализации
всех сфер жизни и культуры. Эти те
мы отборщиков явно не интересуют
(в советское время именно они были
приоритетными). В результате, как
это ни парадоксально, «обуржуазива
ние» фестиваля оборачивается худо
жественным протестом против этой
самой буржуазности: программы фо
рума демонстрируют унылую картину
расчеловечивания так называемой ев
ропейской цивилизации, трагедию
одиночества человека в толпе. В зер
кале большого фестивального кино
экрана реальная действительность
находит свой адекватный и далеко не
лестный портрет.
В конце концов именно об этом ук
раинский фильм «Братья. Последняя
исповедь», о котором «Правда» уже
писала (№ 66 с.г.). Очень остро, на гра
ни фола, прозвучала эта тема в фильме
Тайса Глогера «Репортёр» (Нидерлан
ды), рассказывающем о пятидесяти
летнем обывателе, живущем в мире
своих бесплодных мечтаний и иллю
зий. Дружба, вернее попытка дружбы с
девятилетним мальчиком, соседским
сыном, — это единственная ниточка,
связывающая его с реальностью. Ког
да же её насильственно обрывают, чу
даковатый обыватель превращается в
чудовище. Сюрреалистическая драма,
безусловно, заряжена социальным
подтекстом, но в отчётливые формы
он так и не выливается, оставляя зри
теля в тяжёлом недоумении.
С этим же впечатлением встречаем
мы заключительные титры другого
конкурсного фильма — «Хардкор
Диско» Кшиштофа Сконечного
(Польша). Юная героиня фильма зна
комится с молодым человеком, вводит
его в круг своей несколько богемной
тусовки, знакомит с родителями — за
нятыми людьми, не слишком загру
жающими дочь воспитательными за
претами. Нудновато развивающееся
действие ошарашивает кровавой раз
вязкой — ничем не мотивированны
ми, но хорошо продуманными убий
ствами, которые совершает новый
знакомец. Режиссёр, повидимому,
настаивает на том, что в каждом чело

Поперёк истории

● Кадр из фильма «Неспелые гранаты».

веке таится монстр, особенно опас
ный своей непредсказуемостью. Дока
пываться же до социальных корней
этого явления он не желает: чем непо
нятнее, тем страшнее.
Сюжетная невнятица, судя по всему,
становящаяся модой в артхаусном ки
но, свойственна и греческой конкурс
ной ленте Николаса Триандафиллиди
са «Сентименталисты». Очередной
монстр в образе вполне достойного
пожилого буржуа проживает со взрос
лой дочерью в шикарной вилле на бе
регу моря. Поклонник искусств, он на
самом деле промышляет незаконной
продажей антиков, не гнушаясь при
этом зверскими расправами с теми,
кто мешает его бизнесу.
В многонаселённом фильме Петры
Фольпе «Страна мечты» (Германия,
Швейцария) все посвоему несчастны:
кто изза супружеских измен, кто от
отсутствия обшего языка с детьми, кто
изза чрезмерных сексуальных притя
заний. Мыкается по внешне благопо
лучным улицам Цюриха проститутка
из Болгарии, жестоко эксплуатируе
мая собственным братом. Но и здесь
до серьёзного социального анализа де
ло не доходит. Автор фильма ставит
диагноз и на этом останавливается. Ну
ещё бы, ведь капитализм с его мифом о
буржуазной демократии — это, по
мнению западного обывателя и, ко
нечно же, членов оргкомитета
ММКФ, строй лучший и вечный.
Рецепты исправления его болячек,
если и выписываются, то на том же
обывательском уровне. Как в фильме
Марка Фитусси «Круговерть» (Фран
ция), мечтательная героиня которого
пытается разнообразить монотонные
фермерские будни любовным при
ключением в Париже, но в конце кон
цов осознаёт свою преданность всё по
нимающему и прощающему мужу. Как
персонажи картины Дорис Дёрри «Всё
включено» (Германия), усаживающие
ся в финале в уютный кружок после
пережитых ими треволнений.
А вот картина МаджидаРеза Мос

тафи «Неспелые гранаты» (Иран) яв
но выбивается из ряда выше перечис
ленных. Хотя бы потому, что обраще
на не к жизни скучающих и бесящих
ся от скуки представителей так назы
ваемого среднего класса, а к рабочей
семье из пригорода Тегерана, еже
дневно сражающейся за право на эле
ментарное существование. Возможно,
именно по этой причине жюри карти
на не заинтересовала.
Особое место в конкурсе заняли
поднимающие ту же тему, но экзотиче
ские по форме ленты: «Из породы пер
натых» Сина Ёнсика (Южная Корея),
героини которой, спасаясь от житей
ских передряг, перерождаются в птиц,
и «Бети и Омар» Андреаса Маджид Зи
ге (Германия), представляющая любо
пытный и редкий в современном ки
нематографе образчик кинопримити
визма. И тоже остались без наград.
Что касается российских картин ос
новной конкурсной программы, то
говорить об их высоких художествен
ных достоинствах было бы явной на
тяжкой. Если «Белый ягель» Владими
ра Тумаева хотя бы обращает наше
внимание на реальную беду ненцев,
отброшенных, несмотря на наличие в
их чумах телевизоров и ноутбуков, ед
ва ли не в Средневековье (хотя худо
жественное исследование этой про
блемы ведётся на весьма инфантиль
ном уровне), то «Да и да» Валерии Гай
Германики — это типичное тусовоч
ное кинцо, обращённое, по словам са
мой Валерии, к узкому кругу прияте
лей. Впрочем, беспробудное пьянство
и разврат, в которых купаются его пер
сонажи под навязчивый аккомпане
мент матерщины, повидимому, воз
буждают околофестивальную публи
ку: показ фильма сопровождался бес
примерным ажиотажем. Возбудилось,
как видим, и жюри: не хочется же про
слыть заскорузлыми консерваторами.
Показ многих, если не всех, фести
вальных лент сопровождался значком
«18+» — это закономерно. Степень их
эротизации, откровенности интимных

Пышно преподносился в рамках
кинофорума масштабный проект «Ба
тальон смерти», приуроченный к сто
летию начала Первой мировой войны.
Прошёл «круглый стол» с участием ки
нематографистов, историков и чинов
ников от культуры, где речь шла о не
дооценке значимости того периода ис
тории нашей страны, недостаточном
отражении его в отечественной культу
ре. Проект продюсера Игоря Угольни
кова и режиссёра Дмитрия Месхиева
якобы призван эту недостаточность
восполнить. Съёмки фильма заверше
ны, к августу он должен выйти на эк
раны. Некоторые впечатляющие сце
ны были продемонстрированы участ
никам фестиваля.
Осуществляется этот замысел под
флагом казённого патриотизма, кото
рым нынешняя российская власть всё
активнее размахивает. Но истинная
его суть в другом. Как известно, боль
шевики были против развязанной
международным империализмом ми
ровой бойни, против раздувавшегося
тогда в стране псевдопатриотического
ажиотажа, более того — считали целе
сообразным в интересах назревавшей
революции поражение России в той
войне. Нынешние спекулянты от ис
тории в этой диалектике разбираться
не желают, для них предстоящая дата
— ещё один повод для клеветы на Ле
нина и большевиков, для обвинения
их в национальном предательстве.
Но, кажется, Угольников и его
команда не соображают: фильм, если
он действительно будет правдивым,
как они об этом заявляют, неизбежно
покажет, что никакого патриотическо
го взрыва та война в народе не вызыва
ла, это, кстати, подтверждает и сам
факт создания женского батальона,
история которого положена в основу
сюжета картины. Его формирование
было исключительно пропагандист
ским, причём довольно циничным ак
том властей, предпринятым с целью
взбить патриотическую пену, с намере
нием пристыдить не желавших воевать
неизвестно за что солдат, массово бе
жавших с фронта. При этом актом
провальным: батальон был вскоре раз
громлен и распущен. Нет сомнения,
что провалится и предпринимаемая
ныне псевдопатриотическая кино
фальсификация.
Владимир ВИШНЯКОВ.

От имени русской культуры
Подмосковная Лоб
ня — город маленький.
Тем удивительнее су
ществование уже в те
чение девятнадцати
лет такого интересно
го явления, как между
народный театраль
ный фестиваль «Рус
ская классика».

Э

ТО ОДИН из тех чистых,
пусть небольших, не
громких (хотя уже и до
вольно известных), источни
ков, питающих нашу культуру.
Здесь свято чтят традиции,
здесь высококвалифицирован
ные и притом очень доброже
лательные критики, сердечное
тепло и участие зрителей. Не
даром побывавшие на сцене
театра «Камерная сцена» кол
лективы, в том числе и весьма
именитые, возвращаются сюда
вновь и вновь. Это не просто
конкурс (кому не хочется по
лучить Гранпри!), но и школа,
обретение бесценного опыта.
Здесь решаются задачи не
только творческие, но и воспи
тательные, образовательные.
Кроме молодых актёров
профессионалов, в театраль
ное действо вовлечены и все
школы, студии города. Приез
жают ребята из других подмос
ковных городов, из Москвы.
Ведь первая часть фестиваля —
для них. Давно окончили шко
лу, получили специальности,
обзавелись семьями юные ар
тисты — участники первых фе
стивалей. Ктото из них вы
брал беспокойную актёрскую
судьбу, ктото стал профессио
налом в других областях, но
любовь к искусству, верность
театру, к высокой литературе,
умение ценить прекрасное и
сопереживать, наконец, чувст
во локтя останутся у них на
всю жизнь.
Тень Фонвизина осеняла на
чало обеих частей фестиваля.
Юношеская открывалась за
бавной интермедией на тему
«Недоросля», а профессио
нальную начинал лобненский
театр «Камерная сцена» всё
той же бессмертной комедией
о лоботрясе Митрофанушке.
Сергей Шайдаков, автор худо
жественной и музыкальной ча
сти спектакля «Недоросль»,
открыл победный счёт: его ра
боту жюри фестиваля отметило
специальным призом. Гран
при в молодёжной части за
пушкинскую «Русалку» — спек
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Наши современники —
Островский и Чехов
такль удивительно тонкий, с
использованием фольклорных
мотивов, красивейшими сла
вянскими напевами — получи
ла детская школа театрального
искусства из г. Долгопрудного
«СемьЯ» (режиссёр А. Смир
нова). Очень выразительна бы
ла в роли дочери Мельника Да
рья Ермолова (номинация —
«Лучшая женская роль»).
У новороссийской артсту
дии «Мечта» (режиссёр О.В.
Топтыкова) интересные спек
такли по пьесам А.Н. Остро
вского. В прошлом году студия
получила Гранпри за «Грозу»,
а на этот раз их «Доходное мес
то», максимально осовреме
ненное, но без пошлости, без
заигрывания с публикой, стало
лучшим спектаклем молодёж
ной части фестиваля.
В устах старшеклассников
из 6й лобненской школы лер
монтовский стих в «Маскара
де» звучал естественно, мощ
но. Спектакль получился ди
намичным, с хорошо прори
сованными характерами. Мо
жет быть, и потому, что Лер
монтов — романтик, с обост
рённым чувством справедли
вости и чести, а юности свой
ственна тяга к романтике, как
бы её ни принижали, ни втап
тывали в грязь. Ребятам очень
повезло с педагогом. Дина Бо
рисовна Сунгатулина — чело
век, своему делу преданный,
бесконечно любящий своих
учеников, литературу препо
даёт не один десяток лет. «С
моим классом легко, у нас
полное созвучие мыслей… Вы
не представляете, какая это
прелесть — работать в школе,
— сказала она после спектак
ля. — Ты себя чувствуешь
скульптором, который лепит
из глины этакое чудо…»
Спектакль «Чайка» театра
студии «Горизонт» (режиссёр
В.Р. Поплавский), при мини
муме атрибутики, без соответ
ствующих эпохе костюмов был
отмечен за лучшую режиссуру
в молодёжной части фестива
ля, а исполнитель роли Треп
лева Денис Козлов признан

лучшим исполнителем муж
ской роли. Здесь — удивитель
ная достоверность, совершен
но чеховские персонажи, дей
ствие захватывает и чувству
ешь, как сопереживает зал.
Областной театр драмы им.
Джамбула из УстьКаменогор
ска (Казахстан) приехал к нам
впервые. В городе с населени
ем 300 тысяч жителей две
труппы — русская и казахская
— и одно здание: в тесноте, да
не в обиде. На фестивале была
показана «Женитьба» Н.В. Го
голя (режиссёр А. Воронин).
Здесь поиск своих сценичес
ких решений, своей трактов
ки. Все женихи, приходящие
свататься к купеческой дочке
Агафье Тихоновне, исполняют
небольшие вокальные партии.
Очень трогательным, вызыва
ющим сочувствие получился
образ отставного морского
офицера Жевакина у Максима
Горбанёва (лучшая мужская

роль). Действительно, беда —
семнадцать отказов при сва
товстве!
Омский государственный
Северный драматический те
атр им. Михаила Ульянова
(г. Тара) пять лет назад получил
на фестивале Гранпри за спек
такль, поставленный по юмо
ристическим рассказам А.П.
Чехова. И на этот раз обрати
лись к его рассказам в спектак
ле «Кошмар» (режиссёр К.В.
Рехтин). Но сюжеты были уже
не смешные, а грустные, даже
трагические: истории о парал
лельных мирах — сытых, бла
гополучных и обездоленных,
бедных, мотивы ежедневной
борьбы за существование, за
сохранение человеческого до
стоинства. Как соизмерить по
терю единственного ребёнка и
побег любимой женщины с
любовником? Как сопоставить
удел нищеты, в которой бьётся
сельская учительница, и быто

● Сцена из спектакля «Доходное место» артстудии «Мечта», г. Новороссийск.
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вание промотавшего состоя
ние, но нашедшего тёплое мес
то помещика? Удивительно
слаженная и одухотворённая
работа актёрского ансамбля не
только глубоко тронула зрите
лей, но и была отмечена жюри.
Московский театр «У Никит
ских ворот» на фестивале — гость
частый. На этот раз он показал
спектакль «Шутки Чехова» (ре
жиссёр М. Розовский). Две ис
тории о банкирах, два рассказа
— «Юбилей» (история смеш
ная, суматошная) и «Пари»
(мрачноватая, фантасмагори
ческая) неожиданно дополнили
друг друга, показали «загадоч
ных финансистов» без масок.
Главное для банкира — обойти
конкурента, провернуть аферу,
вырвать дивиденды. Великий
Гейне говорил, что банкиры
рождаются у матерей, в период
беременности читавших рас
сказы про разбойников. Театр с
этим мнением солидарен.
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Совершенно
заслуженно
Гранпри достался выпускни
кам Высшего театрального
училища им. М.С. Щепкина
при Государственном академи
ческом Малом театре России
за спектакль «Поздняя лю
бовь» по пьесе А.Н. Остро
вского (режиссёрпедагог —
заслуженная артистка РФ Н.А.
Киндинова). Спектакль полу
чился цельный, гармоничный,
тонкий, где всё на своём месте
— и музыка А. Гладилина, и де
корации, и множество мелких,
хорошо продуманных деталей.
Это повесть о любви всепо
беждающей, не подвластной
золотому тельцу. Для Людмилы
(Дарья Новосельцева) любовь
— её право на жизнь, на чело
веческое достоинство. Она ин
туитивно чувствует во вроде бы
пропащем, беспутном Нико
лае Шаблове (Антон Клима
нов) человека чувствительно
го, тоже жаждущего любви,
способного на ответное чувст
во и благородный поступок.
Как нерешительны, робки
прикосновения их рук внача
ле, как он ершится, пытается
оттолкнуть её от себя — и как в
финале сначала несмело, а по
том всё решительнее они кру
жатся в вихре вальса!
Под стать главным персона
жам и остальные. Это характе
ры живые и неповторимые.
Отец Людмилы — Герасим
Порфирьич Маргаритов у
Дмитрия Дадаева совсем не
выглядит дряхлым. Величай
ший аккуратист в делах, беско
нечно любящий отец, он толь
ко раз постариковски срыва
ется, запуская в обидчика тап
ками. Фелицата Антоновна
(Валерия Бурдужа) — шустрая,
неглупая, всю жизнь бьющаяся
за копейку, не гнушающаяся
унижением, любящая, но трез
во оценивающая сыновей
мать. Очень колоритен Онуф
рий Потапыч Дороднов — бо
гатый купец (Дмитрий Коре
пин). У него всё рассчитано до
тонкости, до копеечки. Он об
ращается к Маргаритову не
столько потому, что ценит его

честность, а потому, что тот, по
бедности, много за услуги не
запросит. Вот и Дормедонту
(Никита Косточка — ещё один
любимец публики) три рубля
не просто так даёт, а во всеус
лышание оповестив об этом. А
чего стоят его рассуждения о
том, что все должны «стараться
сами за себя». Нам об этом
нынешние СМИ, сервильные
литераторы, «философы» и
«экономисты» все уши про
жужжали. Это альфа и омега
мира наживы.
Спектакль — несомненная
творческая удача молодых актё
ров и их педагога, заслуженной
артистки РФ Н.А. Киндиновой,
выбравшей пьесу, по собствен
ным её словам, за современ
ность. Действительно, А.Н. Ос
тровский — ныне автор самый
востребованный. Уродливость
власти денег показана у него
блестяще, характеры и ситуа
ции органично вписываются в
нынешнюю российскую жизнь.
«Мы опирались на великий
текст Островского, — сказала
Наталья Арсеньевна, подводя
итоги выступления. — Нам хо
телось, чтобы драматизм, как
это водится в жизни, соседст
вовал с юмором, который по
могает выстоять в самых труд
ных испытаниях. В наши дни
всё покупается и продаётся,
как и во времена Островского.
Но в пьесе настоящая, непро
дажная любовь побеждает — и
в этом вечная истина. Ребята,
по существу, играли своих ро
весников и показали не только
свои способности к перево
площению, но и своё душевное
благородство. Молодёжь сей
час заметно меняется. Есть ещё
горстка «лицедеев», которым
лишь бы «приколоться» —
только и всего, а в остальном
творческой молодёжи хочется
сопереживания, соучастия в
большом искусстве. И это при
носит всем нам огромную ра
дость. Теперь будущие актёры
стали понастоящему пони
мать, что русская театральная
школа — великая школа: весь
мир у неё учился, и теперь надо
надеяться на её всемирное воз
рождение».
Смотр закончен — впечатле
ний хватит надолго, вплоть до
будущей весны. А там начнётся
и подготовка к новому теат
ральному празднику. Следую
щий фестиваль — двадцатый!
Нина НЕЧАЕВА.

●

№ 68 (30130)

10 дней календаря
1 июля
— 125 лет назад родилась
В.И. Мухина (1889—1953) —
выдающийся скульптор, на
родный художник СССР, ав
тор композиции «Рабочий и
колхозница», ставшей симво
лом советской эпохи. Среди
её работ также памятники
М. Горькому в г. Горький (ны
не Н. Новгород) и П.И. Чай
ковскому в Москве. Лауреат
пяти Сталинских премий.
— 105 лет со дня рождения
С.А. Закариадзе (1909—1971)
— актёра и режиссёра, народ
ного артиста СССР и Грузин
ской ССР, лауреата Ленин
ской и Сталинских премий.
2 июля
— 105 лет со дня рождения
С.А. Борзенко (1909—1972) —
журналиста и писателя, Ге
роя Советского Союза, спе
циального корреспондента
«Правды».
— 1990 г. — открылся
ХХVIII партсъезд — послед
ний съезд в истории КПСС.
3 июля
— Государственный празд%
ник Республики Беларусь —
День независимости. Отмеча
ется в день освобождения её
столицы — г. Минска от гит
леровских захватчиков (1944).
— 1941 г. — Председатель
ГКО И.В. Сталин выступил по
радио с речью, в которой при
звал советский народ мобили
зовать все силы на разгром
врага.
— 2004 г. — состоялся
Х съезд КПРФ, который по
становил считать основными
задачами активизацию орга
низационнопартийной и
массовополитической рабо
ты, приближение её к инте
ресам трудящихся.
— 150 лет со дня рождения
М.Е. Пятницкого (1864—1927)
— собирателя и исполнителя
русских народных песен, за
служенного артиста Респуб
лики (1925), основателя Рус
ского народного хора (с 1927 г.
— его имени).
4 июля
— 115 лет назад родился
А.С. Пирогов (1899—1964) —
советский оперный певец, на
родный артист СССР, лауреат
Сталинских премий.
5 июля
— 70 лет назад были образо%
ваны Брянская, Калужская и
Новгородская области.
— 115 лет назад на Коль
ском полуострове был осно
ван порт Александров%на%
Мурмане. С 1939 г. — город
порт Полярный. В годы Ве
ликой Отечественной войны
он был главной базой Север
ного флота. В 2008 г. удосто
ен звания «Город воинской
славы».
6 июля
— День работников морского
и речного флота.
7 июля
— 100 лет назад родился
С.С. Туликов (1914—2004) —
советский композитор, на
родный артист СССР. Автор
свыше 300 песен, в том числе
«Марш советской молодё
жи», «Ленин всегда с тобой»,
«Не стареют душой ветера
ны» и др. Лауреат Сталин
ской премии.
— Юбилей Е.В. Образцовой
(1939) — выдающейся опер
ной певицы, народной арти
стки СССР, Героя Социалис
тического Труда, лауреата Ле
нинской премии.
— 1924 г. — были образова%
ны Ингушская автономная об%
ласть (теперь — Республика
Ингушетия) и автономная об%
ласть Северная Осетия (теперь
— Республика Северная Осе
тия—Алания).
8 июля
— 305 лет со дня победы рус%
ской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтав%
ском сражении. День воин
ской славы России.
— 70 лет назад было уста
новлено звание «Мать%герои%
ня» и учреждены орден «Мате%
ринская слава» и «Медаль ма%
теринства».
— 120 лет назад родился
П.Л. Капица (1894—1984) со
ветский физик, академик АН
СССР, дважды Герой Социа
листического Труда, лауреат
Нобелевской и двух Сталин
ских премий. Обладатель Зо
лотой медали им. Ломоносова.
9 июля
— 95 лет назад было опуб
ликовано написанное В.И.
Лениным письмо ЦК РКП(б)
«Все на борьбу с Деникиным!»
10 июля
— 1918 г. — V Всероссийский
съезд Советов принял Консти%
туцию РСФСР — первую Со%
ветскую Конституцию.
— 140 лет со дня рождения
С.Т. Конёнкова (1874—1971) —
советского скульптора, на
родного художника СССР, Ге
роя Социалистического Тру
да, лауреата Ленинской и Ста
линской премий.

г. Лобня.
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