
Курьер новостей

В КАЗАНИ УЧАСТНИК ВЕ
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ПОЖАЛОВАЛСЯ
НА УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ
КОЛЛЕКТОРОВ ИЗЗА ДОЛ
ГОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ. Уп�
равляющая компания не раз
отключала электричество в
квартире ветерана. По словам
самого пенсионера, он всегда
исправно платит по счетам и
не знает, откуда у него образо�
валась задолженность. Юрию
Величко 92 года, он награждён
орденом Красной Звезды и
знаком «За безупречную служ�
бу Казани», пишет «Вечерняя
Казань». Коммунальщики
дважды отключали в его квар�
тире электричество, а затем от�
правили к ветерану коллекто�
ров, которые, по словам вете�
рана, угрожали паяльником.
После публикации этой исто�
рии в СМИ прокуратура Татар�
стана заявила о проведении
проверки.

МУСОРНАЯ КАТАСТРО
ФА НА СЕВЕРОЗАПАДЕ
РОССИИ: 2 МЛН ТОНН
ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ И
ТЫСЯЧИ НЕЗАКОННЫХ
СВАЛОК. О сложившейся
критической ситуации сооб�
щил секретарь Совета безо�
пасности РФ Николай Патру�
шев на выездном совещании в
Нарьян�Маре. В 2017 году в
СЗФО было выявлено более

трёх тысяч несанкциониро�
ванных свалок, общая пло�
щадь которых составила око�
ло полутора тысяч гектаров. В
частности, в Ленинградской
области более 1 млн тонн бы�
товых отходов размещены не�
легально. Зачастую горы му�
сора располагаются вблизи
жилых застроек, сельскохо�
зяйственных территорий и
водоохранных зон. Критичес�
кая экологическая ситуация
сложилась на полигоне
«Красный бор», на котором
накоплено порядка 2 млн
тонн токсичных промышлен�
ных отходов.

В НОВОУРАЛЬСКЕ ПО
ЖАРНЫЕ ЛИКВИДИРОВА
ЛИ ВОЗГОРАНИЕ НА ТЕР
РИТОРИИ БЫВШЕГО ЗА
ВОДА АМУР. ЗАВОД БЫЛ
ПРИЗНАН БАНКРОТОМ В
2012 ГОДУ. Площадь пожара
составляет 500 кв. м. Ранее об�
ластные власти неоднократно
заявляли, что для спасения
промплощадки ищут новых
владельцев. Предполагалось,
что завод по производству ав�
томобилей могут купить ки�
тайцы, которые выпускали бы
на АМУРе свои грузовики. Но
спустя несколько лет стало
очевидно, что проект не реали�
зован. Имущество завода рас�
продаётся по низкой цене и в
разные руки. Жители Ново�

уральска реагируют эмоцио�
нально. «Какое ужасное завер�
шение такого производства...»;
«Развалили, разграбили и со�
жгли. Задумайтесь, что будет
следующим»; «Ад адский!» —
пишут горожане в коммента�
риях к новости.

В ТВЕРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ОТРАВИЛИСЬ 30 ПАЦИЕН
ТОВ И ДВА МЕДРАБОТНИ
КА. О распространении ки�
шечной инфекции сообщили
местные СМИ. По итогам до�
следственной проверки было
принято решение о возбужде�
нии уголовного дела. Следова�
тели установили, что работни�
ки больничной столовой нару�
шали санитарно�эпидемиоло�
гические нормы при приготов�
лении пищи для пациентов и
медперсонала. В результате ос�
трой кишечной инфекцией не�
установленной этиологии за�
болели 32 человека.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОКОЛО десяти тысяч человек вышли на демонстра�
цию в немецкой земле Северный Рейн — Вестфа�

лия, протестуя против вырубки древнего леса Хамбах.
Манифестанты, которых не пустили в лесной массив,
собрались на близлежащей территории. Многие при�
несли с собой саженцы, чтобы высадить их на уже унич�
тоженных участках. Демонстранты требовали не только
прекратить вырубку леса, но и отказаться от угольных
электростанций.

«Мы против добычи угля: такой способ получения
электроэнергии — самый вредный, в атмосферу выбра�

сывается слишком много углекислого газа. И сегодня
мы сажаем тут новые деревья, чтобы восстановить и рас�
ширить лес», — цитирует участников акции агентство
«Рейтер».

Энергетическая компания «Электростанции Север�
ного Рейна — Вестфалии» (RWE) намерена этой осенью
вырубить значительную часть Хамбаха, чтобы добывать
больше бурого угля, от поставок которого зависит 15%
спроса на электричество в регионе, необходимое в том
числе и для расположенных здесь заводов по переработ�
ке нефти. 

Однако для экологов лес — защита от климатических
изменений. Активисты устроили себе на деревьях укры�
тия и не спускаются вниз. Полиция ликвидировала 18 из
50 таких «домов», в оставшихся продолжают сопротив�
ление около 180 человек.

Организации по защите окружающей среды требуют
приостановить вырубку леса Хамбах в ожидании реше�
ния спецкомиссии. Немецкий журнал «Шпигель» пи�
шет о компромиссном предложении закрыть угольные
электростанции постепенно к 2035 — 2038 годам. Но
RWE c этим категорически не согласна.

Социальный протест за рубежом
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У ВАЖАЕМЫЕ коллеги, я только что вер�
нулся из Орловской области, где в долж�
ность губернатора вступил мой коллега

и товарищ Андрей Евгеньевич Клычков. Ни
от одного своего земляка я не услышал заме�
чаний в его адрес. Они благодарили за умного
человека и честные выборы. Клычков объехал
все районы по три�четыре раза, подготовил
программу их развития. Бюджет, хоть тощий и
нищий, разделили по�честному, договорились
о ближайшей пятилетке, не выбросили на
улицу никого из бюджетников. 

Во время выборов на каждом участке было
минимум по три�четыре наблюдателя. Бюлле�
тени считали все вместе. Все наблюдатели по�
лучили копии протоколов. На выборах в Ор�
ловской области была зафиксирована самая
высокая явка в Центральном федеральном ок�
руге — 57 процентов, а у А.Е. Клычкова самый
лучший результат среди губернаторов — 83
процента. Я не идеализирую ситуацию, но
очень хорошо, что там, где появляется общая
воля для выполнения ключевых положений
Послания президента, получается такой ре�
зультат.

Однако, вернувшись из Орла, я столкнулся
с двумя инцидентами, которые меня крайне
возмутили. Я не раз к вам обращался, чтобы
поддержать нашего коллегу В.И. Бессонова.
Однако ростовский суд приговорил его к трём
годам тюрьмы и лишил политических прав на
20 лет, хотя даже во времена апартеида в ЮАР
это делалось не более чем на пять лет! Я всем
рассылал видеоматериал, обращался к прези�
денту, в Следственный комитет, в прокуратуру,
показывал, что не было факта избиения двух
полковников. Причём этих полковников уже
сама правоохранительная система выдавила
из своих рядов. Но судилище состоялось бес�
прецедентное: ни одного из 53 свидетелей за�
щиты не выслушали, ни одного факта не учли!

Я считаю, что это просто преступная рас�
права над нашим коллегой. Поэтому ещё раз
обращаюсь к президенту: если он гарант Кон�
ституции, то обязан гарантировать нам эле�
ментарные права. Официально вам заявляю:
мы за честь, достоинство и свободу Бессонова
будем бороться и в судах высшей инстанции,

и на международном уровне. Мы не дадим по�
садить за решётку честного офицера, гражда�
нина и нашего коллегу!

Второй факт связан с выборами в Примо�
рье. Он не просто возмутителен. По сути дела,
это избирательная «Кущёвка», своего рода по�
литический Чернобыль. И если «партия влас�
ти» осуществит реализуемый сценарий, разло�
жение страны пойдёт по всем составляющим,
доверие к государству будет снижаться. Пре�
зидент полгода назад на выборах набрал 77
процентов, но уже по последнему опросу
ВЦИОМ политике власти доверяют лишь 36
процентов граждан. 

Т О, ЧТО ПРОИЗОШЛО в Приморском
крае, не только возмутительно, но и по�
разительно! Второй тур выборов губерна�

тора, казалось бы, можно было провести спо�
койно. Мы направили туда 200 наблюдателей,
перекрыли практически все участки. Но когда
начался ввод данных в систему ГАС «Выбо�
ры», всё опять оказалось перевёрнуто с ног на
голову! Я звоню и говорю: вот у меня на руках
уже 200 протоколов, вот реальный результат,
тенденция обозначилась, наш кандидат по�
беждает с преимуществом в 6—7 процентов.
После этого хотя бы стали давать адекватную
информацию на телевидении.

Но когда уже были подсчитаны практичес�
ки все голоса, осталось 33 участка, начался тот
произвол, которого история нашей страны и
выборных кампаний ещё не знала. Причём
главные безобразия творились в Советском
районе, а это — центр Владивостока. Там у нас
контролем за ходом выборов занимался Синель�
щиков, один из лучших юристов, а также мой
заместитель Афонин. Они требовали ввести в
систему ГАС «Выборы» реальные данные по
итогам голосования. В ответ — мёртвая тиши�
на, ничего не воспринимают.

На выборах в Приморье сложилась откро�
венно уголовная обстановка. В одной из изби�
рательных комиссий вдруг объявляют пожар�
ную тревогу, приходят люди в касках и масках
и шлангами да брандспойтами выгоняют всех
из помещения. После этого начинается следу�
ющий этап произвола. Мы заявляем, что не

признаем результаты выборов на этих участ�
ках. Сегодня утром на 13 участках, где шла
массовая фальсификация, итоги голосования
уже были аннулированы.

Мне звонили из Уссурийска, где сложилась
абсолютно бандитская обстановка. Я видел
многое в 90�е годы. Но такого не было даже в Та�
тарстане, где у меня украли 600 тысяч голосов.
Тогда я доказывал это в течение двух лет в судах
всех уровней, начиная от районного и заканчи�
вая Верховным. Верховный суд признал: да, 600
тысяч голосов украли, но это не влияет на итоги
выборов 1996 года. 

Так вот, сейчас результаты выборов в Уссу�
рийске влияют на окончательные итоги выбо�
ров в Приморском крае. Именно поэтому там
ночью полиция оцепила здание администра�
ции. В комнате заперли пятерых наблюдате�
лей, имеющих полномочия. Их не выпускали
несколько часов, даже когда одному из них
стало плохо. А одна из женщин была избита.
И никакие доводы на полицию не действова�
ли. Даже когда обращались к крупным чинам
с большими «звёздами», они показывали
пальцем на капитана: вон, мол, он здесь глав�
ный смотритель, а нам тут жить и работать. В
конце концов всех освободили и вызволили. 

Вот данные с 22 участков, на которых пере�
писывались результаты. В 23 часа нам выдали
протоколы и ввели результаты в систему ГАС
«Выборы». Но голосов, для того чтобы пере�
ломить ситуацию, не хватало. Потребовалось
добавить для врио губернатора 3—4 процента.
Всю ночь до 7 утра переписывали протоколы.
Особенно этим отличился Уссурийск, где гла�
вой города является Корж, который находится
под следствием. Он стопроцентный уголов�
ник, а никакой не мэр. Если спустить это ему
с рук, тогда я не знаю, что будет дальше!

Я в своё время ездил на выборы в Иркут�
скую область, где избирался губернатором
коммунист С.Г. Левченко. Там директором
рынка был такой же уголовник. Во время мо�
ей встречи с избирателями он запер людей на
рынке, чтобы нас туда не пускать. Но, слава
богу, помог министр внутренних дел Коло�
кольцев, после его вмешательства выпустили
почти тысячу человек. 

Самое поразительное по Приморью: берут и
на участке рисуют от 700 до 1200 голосов за
врио губернатора, затем отправляют данные в
избирком. Я призвал Памфилову послать ко�
миссию и разобраться. Разговаривал вчера с
руководством администрации: скажите, зачем
вам это нужно? Ведь только что во Владивос�

токе прошёл блестящий экономический фо�
рум. От нашей фракции в нём участвовал Ни�
колай Харитонов. Он там выступал, а потом
на фракции докладывал: на 3 триллиона за�
ключено договоров. Рядом с Приморьем нахо�
дятся коммунистический Китай, Вьетнам, с
Японией пытаемся выстроить отношения. У
нас на Дальнем Востоке огромные перспекти�
вы. Поэтому там надо иметь вменяемую
власть. Но посмотрите выступление врио гу�
бернатора Приморского края Тарасенко: он не
может связать десяти слов!

П РИМОРЬЕ — это ведущий край, но в нём
уголовщина давно заказывает музыку. Во
Владивостоке мэра Черепкова никак не

могли освободить от должности. Там же два го�
да не могли избрать Думу, потому что люди не
верили в элементарные выборы. В Приморье
сложилась бандитско�криминальная ситуация,
которая проникла и в систему выборных кампа�
ний. Но мы не можем с этим согласиться!

Ещё раз к вам обращаюсь: необходимо оста�
новить то, что творится с нашим коллегой
Бессоновым! Ведь это уже не впервые проис�
ходит в Ростовской области. В ходе поездки
туда во время выборов 1996 года нас там бан�
диты окружали, в аэропорт не выпускали, во�
круг «братва» стояла. Я 300 офицеров вынуж�
ден был поставить рядом с ними, чтобы не со�
стоялась массовая драка в центре города. Там
нам перекрывали дороги, чтобы мы не высту�
пали. Там нас не пускали ни в один клуб для
проведения встреч. И вот сейчас там же засу�
дили Бессонова. 

Я уверен, что мы отстоим результаты выборов
в Приморье, но давайте вместе сейчас сформи�
руем нормальную команду из представителей
Думы, Совета Федерации, ЦИК, администра�
ции и пошлём туда проверить. Ведь мы все за�
интересованы в честных и нормальных выборах!

Я уверен, что порядок мы восстановим, но
тревожно, что возвращается та практика «лихих
девяностых», которую мы все с вами осудили.
Ведь мы обязаны выполнить ключевые установ�
ки Послания президента: обеспечить темпы
роста ВВП в 3,5 процента, преодолеть бедность,
войти в пятёрку ведущих государств мира. Но с
такими выборами мы ничего, кроме тюремных
порядков, не создадим.

Уверен, что каждый честный человек обязан
22 сентября прийти на наши акции протеста,
выступить против пенсионного грабежа, поли�
тической «Кущёвки» и преследования Владими�
ра Бессонова!

Н А ФОНЕ того, что происходит
в последнее время на Украи�
не, антироссийские выпады

прибалтийских политиков вроде бы
отошли на второй план в фокусе на�
шего внимания. На самом деле, это
не так, да и сами они успокаиваться
ничуть не хотят — наоборот: недав�
но к регулярным маршам пособни�
ков эсэсовцев на улицах Риги и оск�
вернениям советских памятников в
Литве и Эстонии добавились ещё и
официальные заявления министров
юстиции Латвии и Эстонии о наме�
рении «решительно потребовать» от
России многомиллиардную (естест�

венно, в долларах) «компенсацию за
ущерб от советской оккупации». Вот
так, ни больше ни меньше!

В поддержку министров сразу же
активизировались крикливые участ�
ники популярных ток�шоу, которые
в последние годы словно прописа�
лись на российском государствен�
ном телевидении и за российский
же государственный счёт регулярно
(а то и ежедневно!) обрушивают на
головы наших граждан потоки нена�
висти и откровенной лжи в адрес
коммунистов, советского строя, а
заодно и современной России. И,
как всегда, путинское руководство
занимает по отношению к таким ру�
софобским выпадам половинчатую
позицию: на словах в общем виде
вроде бы осуждает, никаких милли�
ардов, конечно, отдавать не намере�
но («самим нужны!»), но и провести
как следует, например, ударную
пропагандистскую кампанию, что�
бы с цифрами в руках и на устах на�
долго отбить охоту высказывать

лживые претензии к нашей стране,
— этого�то как раз и нет. Понятно,
почему: чуют российские антикомму
нисты классово близких антикомму
нистов прибалтийских, в этом всё де
ло! Ведь чтобы бороться с ними по�
настоящему, придётся признавать
роль и преимущества советского
строя, при котором отсталые аграр�
ные прибалтийские страны, бывшие
в прямом смысле слова задворками
Европы, превратились в высокораз�
витую промышленную «витрину»
Советского Союза. А этого страсть
как не хочется делать сегодняшней
российской власти!

Между тем простая арифметика
свидетельствует: уже через 20 лет
после Победы, в 1965 году, объёмы
производимой на территории всех
трёх прибалтийских республик про�
дукции — как промышленной, так и
сельскохозяйственной — выросли
по сравнению с моментом их присо�
единения к СССР более чем в 15 раз!
Это что — «ущерб от оккупации»?!

По данным специалистов Института
мировой экономики и международ�
ных отношений РАН, в одной Лит�
ве, например, показатели уровня
промышленности уже в 1950 году
почти вдвое превысили довоенные.
Подсчитали ли сегодняшние при�
балтийские националисты, сколько
средств потребовалось выделить
единому Советскому Союзу, только
что пережившему самую кровопро�
литную в истории человечества вой�
ну, чтобы обеспечить такие ударные
темпы восстановления экономики
Прибалтики и её дальнейшего рыв�
ка вперёд?

А рывок�то был ещё какой! Возь�
мём для примера Латвию, в которой
возвели знаменитые не только на
весь Союз, но и во всём мире заво�
ды. Кому был неизвестен крупней�
ший в СССР производитель элект�
ротехнической продукции Рижский
завод имени В.И. Ленина — знаме�
нитый ВЭФ? Его радиоприёмники
«Спидола» работали по всему Союзу

и во всех соседних странах. По под�
счётам экономистов, в 1990 году — к
моменту начала развала СССР —
прибыль завода, переведённая в се�
годняшние цены, превышала 500
миллионов евро. Такие доходы от
промышленности ни одной из стран
сегодняшней Прибалтики даже и не
снились!

В 1990�е годы, после выхода из со�
става СССР, не стало ни имени Ле�
нина на знамени завода, ни самого
завода. Та же участь в 1997 году по�
стигла не менее знаменитую Риж�
скую автобусную фабрику — РАФ,
производившую знаменитые микро�
автобусы — «рафики», и многие дру�
гие, построенные «советскими ок�
купантами» предприятия. Всё это
разорение принесла сегодняшним
прибалтийским независимым госу�
дарствам «свобода» под эгидой
США и НАТО. Так кому же нужно
предъявлять «ущерб за оккупацию»?

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Возвращается практика 
«лихих 90�х»

Арифметикой по русофобамСоветское государство
вложило в прибалтийс�
кие республики столько
средств, что они преврати�
лись в своего рода «эконо�
мическую витрину» СССР.
И этого факта не перечерк�
нуть никакими воплями се�
годняшних потомков «лес�
ных братьев» и прислужни�
ков эсэсовцев.

18 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководи�
тель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов высту�
пил на пленарном заседании Государственной 
думы. Публикуем текст его выступления.

Против пенсионного геноцида

ПЕРЕД началом акций ак�
тивно шла раздача нака�

нуне отпечатанного спецвыпу�
ска «Правды», посвящённого
пенсионной «реформе», крае�
вой партийной газеты «За По�
беду!». Красноярцы с понима�
нием оставляли автографы в
подписном листе за проведе�
ние референдума по пенсион�
ной «реформе».

Митинг на площади перед
городским ДК в Октябрьском
районе открылся выступлени�
ем члена ЦК КПРФ, первого
секретаря крайкома партии,
руководителя фракции КПРФ
в краевом Законодательном
собрании Петра Медведева.
Он привёл многочисленные
факты, позволяющие сделать
вывод: пенсионная «реформа»
— не что иное, как геноцид.

Пётр Петрович подчеркнул
неблаговидную роль «партии
власти» в проталкивании пен�
сионного закона.

— Фракция «Единой Рос�
сии» в Законодательном со�
брании единогласно одобрила
людоедский закон, — напом�
нил П.П. Медведев. — Мы не
должны забывать, что за этот
закон проголосовали и депута�
ты Госдумы, избранные от
Красноярского края: Пётр Пи�
машков, Раиса Кармазина,
Юрий Швыткин, Виктор Зу�
барев. Не случайно КПРФ вы�
двигает лозунг «Ни одного го�
лоса ни на одних выборах
«Единой России» — партии,
проголосовавшей за пенсион�
ный геноцид!».

Сейчас в Красноярске уси�
лиями краевого комитета
КПРФ ведётся работа по со�
зданию инициативной группы
по проведению «пенсионного»
референдума. Мы должны на�
ращивать усилия в этой борьбе.

С гневными, обличительны�
ми речами выступили канди�
даты в депутаты Красноярско�
го городского Совета депута�
тов Андрей Петриченко, Анд�
рей Заяц, Илья Шевчук.

Один из выступивших —
гость города, житель Кемеров�
ской области, напомнил поло�
жения Основного Закона:

— Статья 39 утверждает, что
«Государственные пенсии и
социальные пособия устанав�
ливаются законом». А статья 7
закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» гла�
сит, что право на трудовую
пенсию по старости имеют
мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет.

Напомнил оратор и пункт 
2 статьи 55: «В Российской Фе�
дерации не должны издаваться
законы, отменяющие или ума�
ляющие права и свободы чело�
века и гражданина».

Участники митинга приняли
резолюцию с требованиями не
менять сроки выхода россиян
на пенсию, а правительство Д.А.
Медведева отправить в отставку.

Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Красноярск.
Фото автора и Александра

ПУСТОВАРОВА.

Одиночные пике�
ты «приветствовали»
сессию Государст�
венного собрания Ре�
спублики Мордовия.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС со�
стоявшейся сессии — вне�

сение путинских «поправок» в
людоедский закон о повыше�
нии пенсионного возраста.
По данным социологов, не�
смотря на обращение Путина
к гражданам, 80% взрослого
населения России не согласно

с законопроектом о повыше�
нии пенсионного возраста и
женщинам, и мужчинам на
пять лет.

Вот почему горожане Са�
ранска добровольно станови�
лись в одиночные пикеты пе�
ред зданием Государственного
собрания Республики Мордо�
вия. Основной мотив пикети�
ровавших: «Антинародные де�
путаты, сдайте свои мандаты!» 

Прессцентр Мордовского
республиканского отделения

КПРФ.

Сроки — не менять,
правительство — 
в отставку

На митинги в шести районах Красноярска
поддержать КПРФ пришло много горожан.

Мандаты на стол!

Всероссийская
акция протеста

ВСУББОТУ, 22 сентября, Центральный, Мос
ковские городской и областной комитеты

КПРФ и ряд других левых организаций и движе
ний проводят третий этап Всероссийской акции
протеста, направленной против пенсионной «ре
формы».

Планируется следующий порядок акции: 
11.00 — сбор и построение участников на улице

Маши Порываевой, 38 (ст. метро «Комсомоль�
ская»); 12.00 — начало движения; 12.15 — от�
крытие митинга на проспекте Академика Саха�
рова, д. 9 (проход исключительно со стороны 
ст. метро «Комсомольская»).
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Повестка дня

Против «грязных» выборов

Штаб протеста

Дольщики

Конец
«потребительского рая»

О ДНАКО неизбежные
«ломки» при этом воз�
никнут не только у бан�

ков, но и прежде всего у милли�
онов россиян, годами подсажи�
вавшихся на кредитную иглу. С
другой стороны, как полагают
опрошенные «Правдой»» экс�
перты, сокращение выдачи
кредитов побудит многих заём�
щиков пуститься во все тяжкие.
В частности, обратиться в мик�
рофинансовые организации,
где ссуды выдают под заоблач�
ные проценты. 

В данный момент ЦБ прора�
батывает механизм регулирова�
ния кредитования, базирующий�
ся на показателе долговой на�
грузки. Официальными лицами
это преподносится как необхо�
димость обеспечить рост кредит�
ных портфелей банков, «не при�
водящий к избыточной закреди�
тованности населения». В нашей
стране на протяжении послед�
него времени наблюдался на�
стоящий ажиотаж на рынке
выдачи кредитов (в частности,
ипотечных), что было обуслов�
лено политикой ЦБ по сниже�
нию учётной ставки. Только за
первое полугодие россиянам
выдано около 785 тыс. ипотеч�
ных кредитов на общую сумму
более 1,55 трлн рублей. Это да�
ло основание премьер�минис�
тру Дмитрию Медведеву за�
бить тревогу по поводу воз�
можного «раздувания ипотеч�
ного пузыря».

В то же время президент РФ
Владимир Путин ещё весной
настоятельно требовал дальней�
шего снижения ставки ЦБ, с тем
чтобы наши граждане могли
вкусить всю сладость построен�
ного им потребительского рая.
Однако сложная экономическая
ситуация, обусловленная без�
дарным руководством страны,
поставила на этих оптимистич�

ных замыслах крест. Время де�
шёвых кредитов миновало. Де�
вальвация рубля, усиление
санкций, экономический застой
и как следствие — решение
Центробанка 14 сентября под�
нять учётную ставку до 7,5% го�
ворят об окончательном закате
«потребительского рая». 

«Согласно исследованию рей�
тингового агентства Fitch, в Рос�
сии наблюдается значительный
объём кредитов неудовлетвори�
тельного качества. Решение об
ограничении выдаваемых сумм

с оглядкой на официальный до�
ход — попытка повысить каче�
ство кредитов, чтобы сбаланси�
ровать банковский сектор. В то
же время следствием завинчива�
ния кредитных гаек станет рост
спроса на микрокредитование,
где требования к выдаче займа
гораздо ниже, что будет загонять
население в долговую яму гораз�
до хуже, чем банковские креди�
ты», — сказал «Правде» ведущий
аналитик ООО ЦСИТ (Центр
современных инвестиционных
технологий) Денис Владимиров.

«Россияне действительно
предельно закредитованы. При�
чём особенно в регионах, где
каждый второй кредит берётся
на погашение предыдущего. И
дело даже не в склонности жить
в долг, а в том, что многие росси�
яне угодили в долговую яму, из
которой годами не могут выка�
рабкаться. Низкий уровень фи�
нансовой грамотности в сочета�
нии со стремлением многих
банков любой ценой увеличи�
вать кредитные портфели при�
вёл к тому, что миллионы наших
соотечественников нахватали
кредитов, которые уже не в со�
стоянии обслуживать, и вынуж�
дены постоянно брать снова в
долг, чтобы не попасть в базу
«хронических должников». Кре�
дитные учреждения уже на

практике перестали понижать
процентные ставки и готовы на�
чать их повышать, если Центро�
банк перейдёт к ужесточению
кредитно�денежной политики,
а это будет означать удорожание
обслуживания кредитов для за�
ёмщиков и как следствие ухуд�
шение положения должников»,
— сказал в беседе с корреспон�
дентом «Правды» аналитик ГК
«ФИНАМ» Алексей Коренев.

Вместе с тем попытка огра�
ничить закредитованность на�
селения выглядит явно запоз�

давшей. Задолженность граж�
дан, например, перед банками
только в первом полугодии
2018 года выросла на 19% по
сравнению с тем же периодом
2017�го, по информации ЦБ
РФ. В то же время реальные
доходы повысились лишь на
1,6%, по данным Росстата.

«Долговая нагрузка связана во
многом с тем, что для текущей
жизни люди вынуждены заме�
щать кредитами недостаток до�
ходов. И полбеды было, пока
процентные ставки по кредитам
снижались много месяцев по ме�
ре ослабления инфляции и со�
кращения ключевой ставки ЦБ.
Но сейчас это время, похоже,
миновало. Инфляция уже увели�
чилась на 3,1% в августе по срав�
нению с 2,5% месяцем ранее. До
конца года вполне может быть
возврат к уровню выше 4% на
фоне падения рубля, роста нало�
гов, акцизов и пр. ЦБ прекратил
снижение ставки, и речь идёт
уже о её повышении. Всё это мо�
жет увеличить и ставки по кре�
дитам в целом, что сделает поло�
жение заёмщиков ещё более на�
пряжённым», — прокомменти�
ровал ситуацию «Правде» веду�
щий аналитик ГК TeleTrade
Марк Гойхман.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

ВЫСТУПАЯ перед свои�
ми сторонниками, кан�
дидат от КПРФ Андрей

Ищенко сообщил, что Ком�
партия намерена обжаловать
итоги выборов, поскольку
имели место массовые нару�
шения. По его словам, уже бы�
ли поданы первые исковые за�
явления, а в ближайшее время
из Москвы прибудет специ�

альная комиссия, в которую
войдут следователи, для про�
верки ряда избирательных уча�
стков. Кроме того, готовится
жалоба в Центризбирком.

Кандидат�коммунист при�
звал граждан проводить акции
протеста ежедневно. «Мы долж�
ны стоять здесь, пока не отме�
нят результаты выборов. Итоги
были переписаны за один час,

конкуренту добавили 40 тысяч
голосов», — заявил он. При
этом Андрей Ищенко подчерк�
нул, что наиболее грубые фаль�
сификации имели место в таких
городах, как Уссурийск, Артём,
Находка, а также в Советском
районе Владивостока.

На стихийном митинге был
начат сбор подписей за отмену
итогов выборов на ряде изби�
рательных участков. Свои тре�
бования участники акции на�
мерены отправить в ЦИК РФ и
краевую избирательную ко�
миссию.

Пресс�служба ЦК КПРФ.
Фото pkokprf.ru

Резонанс

Правда о «белых
и пушистых»

Уважаемая редакция!
В номере моей любимой газеты за 1—4 июня с.г. вы

напечатали статью Виктора Кожемяко «Жесто�
кая правда о «белых и пушистых», где рассказано про
борьбу с антисоветизмом, которую ведёт живущий в
Белгороде кандидат исторических наук подполковник
Анатолий Михайлович Сергиенко.

О ЧЕНЬ хорошо, что журналист обратил особое внимание
на одну из находок этого историка — воспоминания гене�
рал�лейтенанта деникинской армии Е.И. Достовалова. И

ещё лучше, что эти воспоминания, изданные Анатолием Михай�
ловичем в Белгороде, вы воспроизвели на страницах двух номе�
ров «Правды». От души говорю вам спасибо, и уверен, что к мо�
ей благодарности присоединяется множество других читателей.

В чём огромная ценность этого материала? Когда уже закон�
чилась Гражданская война, осмысливая её итоги, белогвардей�
ский генерал, оказавшийся в эмиграции, пришёл к глубочайше�
му разочарованию в том деле, за которое он воевал. Конечно, по�
добное разочарование пережил не один Достовалов. Но мало кто
из поборников «белого дела» решился прямо написать об этом.
Да ещё честно показать, что же в реальности представляли собой
якобы благородные «защитники России от большевиков». А кар�
тина получилась ужасная!

Народу российскому что внушают уже три десятилетия о Граж�
данской войне? Сплошной красный террор — вот основная тема,
на которой играют фальсификаторы истории. Но белый�то тер�
рор был несравнимо большим! Именно он задал тон кровопро�
литной войне против трудового народа, которую развернули ин�
тервенты и белогвардейцы.

Развернули, чтобы не допустить построения жизни без экс�
плуатации человека человеком, чтобы сохранить за собой «свои»
земли и заводы, все неправедно полученные капиталы и власть
над «быдлом». Это презренное для них «быдло», то есть трудовой
народ, поднявшийся на борьбу за свои права, надо было загнать
обратно в стойло. Во что бы то ни стало! И во имя выполнения
этой главной для них задачи враги Великого Октября не останав�
ливались ни перед какой жестокостью — лишь бы обуздать
взбунтовавшуюся «чернь».

Г ЕНЕРАЛ Достовалов в своих воспоминаниях очень сильно
и ярко это показал, конкретно описывая зверства белых
своих «соратников» на кровавом пути их следования. Этот

путь пролёг и через территорию моей родной Курской области,
так что я могу подтвердить, дополнительно засвидетельствовать
правдивость его показаний.

Дело в том, что мои земляки навсегда запомнили изуверст�
во тех «белых и пушистых». Про то, что они творили, я знаю из
рассказов моей мамы. Она, Ксения Ивановна Бородина, в де�
вичестве Скрябина, 1913 года рождения, в детстве своими гла�
зами всё это видела.

Малая родина наша — Мантуровский район, село Прилуки.
Здесь жила семья моих бабушки и дедушки — Анастасии Ильи�
ничны (в девичестве Квасова) и Ивана Ефимовича Скрябиных.
И вот проходили через село в 1919 году деникинские части.

С чего они начали, остановившись тут? От офицеров последо�
вала солдатам команда: выявить, кто из сельчан находится в
Красной Армии. А надо заметить, что таких было немало, в том
числе дедушка Иван Ефимович, отец моей матери.

Начались розыски. Кто�то пошёл на предательство. И по
мере того, как деникинцы устанавливали, чьи мужчины ушли
в Красную Армию, женщин, детей, стариков выводили на
улицу и подвергали жесточайшей расправе. Избивали плётка�
ми, шомполами, всячески издевались, поджигали их дома.
Мама девочкой видела такую жуткую картину, и позднее, годы
спустя, когда воспоминания детства всплывали у неё в созна�
нии, рыданиям её не было конца…

Но это ещё не всё! В те страшные дни бабушке потихоньку
сообщили, что её семья попала под подозрение и вот�вот к
ним нагрянут каратели. После этого ей пришлось с двумя ма�
лыми детьми, будучи беременной, ночью бежать из дома. Спа�
сались в болоте, прячась по пояс в ледяной воде. Лишь каким�
то чудом выжили.

Д А, ВОЙСКА Деникина, как и Врангеля, Колчака, дру�
гих белых главарей, наводили ужас на мирное населе�
ние. Генерал Достовалов в своих воспоминаниях убеди�

тельно это передал.
Отмечая столетие начала Гражданской войны, «Правда»

сделала большое дело публикацией такого впечатляющего до�
кумента. И Сергиенко прав, что нам надо усиливать борьбу с
антисоветчиками всех мастей под девизом «Антисоветизму —
бой!». Поддерживаю его призыв и радуюсь, что в Белгород�
ской области столь активно действует руководимое им отделе�
ние общественной организации РУСО — «Российские учёные
социалистической ориентации».

Верно поступил политический обозреватель Виктор Коже�
мяко, подготовив очень интересную беседу об этом с Анатоли�
ем Михайловичем Сергиенко (опубликована в двух номерах:
за 8—13 июня и за 21 июня). У белгородских коммунистов есть
чему поучиться. Такие материалы, по�моему, обогащают на�
стоящих патриотов на местах бесценным опытом идеологиче�
ской борьбы.

Алексей Степанович БОРОДИН.
Майор милиции в отставке, 1942 года рождения.

г. Москва.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ шесть не�
дель российское телевиде�
ние приложило все свои

усилия для того, чтобы сделать
старость привлекательной для
россиян: будь то передача о зна�
комствах или моде, везде веду�
щим удавалось обратиться к те�
ме пенсии и выступить со свои�
ми заученными лозунгами, по�
вествует издание.

Например, Роза Сябитова,
самая известная сваха страны,
прославившаяся своими ярки�
ми высказываниями, заявила в
одной из программ «Давай по�
женимся»: «Я перестану рабо�
тать, только когда буду лежать в
могиле». Жизнь без работы не
может представить себе и её
коллега Лариса Гузеева, расхва�
лившая сегодняшних 60�лет�
них, которые, по её мнению, на�
ходятся в такой хорошей форме,
что их нельзя сравнивать с пре�
дыдущими поколениями. «Всё в
точном соответствии с девизом:
вы можете работать ещё 40 лет,
не говоря уже о паре лишних
лет, предусмотренных рефор�
мой», — отмечает «Штерн».

Новым, таким якобы бодрым

поколениям, Первый канал по�
святил целые передачи, продол�
жает еженедельник. Ток�шоу
«Пусть говорят» вышло под заго�
ловком «Старость подождёт».
Одной из участниц телепрограм�
мы стала Галина Шубенина, ро�
дившая ребёнка в 60 лет. Извест�
ные гости телепередачи аплоди�
ровали женщине. Галина выгля�
дит фантастически, максимум на
40 лет, хвалил её «самозваный ак�
тивист Роман Худяков, который,
кажется, зарабатывает себе на
жизнь прежде всего тем, что вы�
ступает на ток�шоу государст�
венного телевидения и распрост�
раняет угодные правительству
взгляды», передаёт издание.

«Мысль, которую день за
днём вбивают в голову зрите�
лям, всегда одна и та же: в 55
жизнь только начинается. Вы�
ходить на пенсию — это из�
лишне или вовсе постыдно.
Российские женщины и муж�
чины работают до смерти, да
ещё и с удовольствием», — го�
ворится в статье.

При этом, продолжает
«Штерн», телевизионщикам
удаётся «риторический трюк»: у

них получается часами говорить
о пенсионной «реформе», ни ра�
зу не произнося слова «рефор�
ма». Пример показал 29 августа
Владимир Путин собственной
персоной: в своём обращении он
оказался мастером синонимов и
нашёл много названий для своей
пенсионной «реформы», кроме
одного — «реформа».

Как сообщения СМИ послед�
них недель, так и обращение са�
мого президента говорят о том,
что путинская администрация
действительно давала распоря�
жение лояльным политикам, те�
левидению и СМИ не использо�
вать слово «пенсионная рефор�
ма», о чём ранее сообщал неза�
висимый телеканал «Дождь».
Источники издания «Штерн» в
российских СМИ подтвердили
сообщение «Дождя».

«Тем не менее пропагандист�
ская кампания пока, кажется,
приносит мало плодов. Это не�
удивительно в стране, где люди
день за днём живут реальной
жизнью и знают, что в 60 они не
будут такими бодрыми и полны�
ми сил, как пытаются внушить
это государственные СМИ. На
протяжении нескольких недель
по всей стране проходят протес�
ты против пенсионной «рефор�
мы». Обращение Путина также
не смогло успокоить населе�
ние», — подытоживает немец�
кий еженедельник.

(Inopressa.ru).

Кремль хочет отучить
россиян стареть

Пикеты и митинги в
поддержку кандидата на
пост губернатора При�
морского края, нашего
товарища, коммуниста
Ищенко набирают силу и
массовость. Пылает
протестом Приморье,
негодуют москвичи и жи�
тели других городов. Об
этом рассказал, откры�
вая 18 сентября очеред�
ное заседание Обще�
российского штаба про�
тестных действий, его
руководитель, замести�
тель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин. 

ОН ОТМЕТИЛ, что Анд�
рей Ищенко уверенно
лидировал в прошедшем

в воскресенье втором туре крае�
вых выборов. И тогда фальси�
фикаторы вполне по�бандитски
принялись топтать волю народа.

— От имени нашего штаба,
— заявил В. Кашин, — призы�
ваем людей отстаивать свои го�
лоса, своё будущее.

Тема «грязных выборов», ре�
шили на заседании, должна
стать одной из главных на тре�
тьем этапе Всероссийской ак�
ции протеста. Она согласована
с властями и развернётся 22
сентября по всей России под

лозунгом «Не допустим соци�
ального террора власти против
народа!». Прежде всего протест
будет направлен против зако�
нопроекта, повышающего
пенсионный возраст. 

— Посмотрите, как обе эти
жгучие проблемы тесно связа�
ны, — отметил В. Кашин. —
Ведь именно от того, кто стоит у
власти, зависит, суждено ли на�
роду расхлёбывать результаты
подобных нынешней пенсион�
ной «реформе» авантюр. Поэто�
му мы обязаны в ходе предстоя�
щей Всероссийской акции за�
щитить и выбор жителей При�
морья.

Расправа над коммунистом
Владимиром Бессоновым, о
чьём сфабрикованном поли�
цейщиной политическом деле
«Правда» писала не раз, тоже
не должна остаться без жёстко�
го ответа участников протестов
на пикетах и митингах, счита�
ют «штабисты».

Особо важна будет массо�
вость этих акций. Партийные
активисты сегодня обеспечи�
вают её агитацией в трудовых
коллективах, во дворах жилых
домов. Комсомольцы будора�
жат социальные сети интерне�
та призывами: «Приходи!» 

А как же?! На кону не только
завтрашний день Приморья и
судьба коммуниста Бессонова —
решается будущее каждого. Ре�
жим хоть и торопится, но ещё не
успел окончательно поставить
на нём, на нашем будущем,
крест. Второе чтение людоед�
ского пенсионного законопро�
екта в Госдуме только предстоит.
Так что у всех нас есть хорошая
возможность проголосовать за
его безоговорочную отмену пря�
мо на улице. История не раз до�
казывала, что именно миллион�
ные голоса митингов признают�
ся властью как самые весомые.

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ.

Резиновые сроки

ВОМСКЕ дольщики строя�
щегося на 3�й Енисей�
ской улице дома вышли

на пикет. Люди, вложившие
деньги в строительство жилья,
ждут заселения в свои кварти�
ры с 2016 года, но срок посто�
янно переносится. Теперь он
продлён до конца года. 

— Наш пикет — это выраже�
ние отношения к подобным
застройщикам�однодневкам.

Они не умеют заниматься
строительным бизнесом, а
пользуются дырами в законо�
дательстве, чтобы набить свои
карманы за чужой счёт. Они не
уважают права других людей,
— пояснил позицию пикети�
рующих председатель общего
собрания дольщиков жилищ�
ного комплекса «Атланты»
Александр Раценко.

Проблема тут в трёхсотмет�

ровом участке трубы, кото�
рую необходимо заменить.
Без этого компания «Омск
РТС» не выдаёт застройщику
ООО «СК «Атланты» справку,
без которой дом не может
быть подключён к сетям теп�
лоснабжения. 

По сообщениям 
информагентств.

Фото с сайта omskzdes.ru.

Губернатор слова не держит

Протест на каждый деньИ один в поле воин
Депутат Зайцева никогда не говорит

«одобрямс» политике буржуазной власти

У КОММУНИСТОВ Мор�
довии только один депу�
тат в Государственном

собрании Республики Мордо�
вия. Это Валентина Алексеев�
на Зайцева — первый секре�
тарь Мордовского республи�
канского комитета КПРФ. Всё
её политическое поведение в
так называемом республикан�
ском парламенте подтвержда�
ет народную мудрость: «И
один в поле воин».

Вот и на недавней сессии Гос�
собрания РМ при обсуждении
законопроекта о внесении из�
менений в статьи 2 и 9 Закона
РМ «О мерах социальной под�
держки отдельных категорий
населения, проживающего в Ре�
спублике Мордовия» она оказа�
лась единственной из 38 депута�
тов, не проголосовавшей за пу�
тинские «поправочки» в пенси�
онное законодательство. Сес�
сия проходила по принципу
«одобрямс».

Представитель депутатской
фракции партии «Единая Рос�
сия» В.В. Якуба обосновал по�
правки в региональные законы
с учётом обращения президента
Путина. В ту же дуду дудел пред�
седатель комитета по социаль�
ным вопросам Р.С. Аширов. И
только депутат�коммунист
обосновала лукавство этого
президентского обращения: все
путинские «поправочки» ухуд�
шают жизнь 90% населения.
Скоро якобы не будет денег для
Пенсионного фонда — это уже
не лукавство, а ложь.

Председательствовавший на
сессии заместитель председате�

ля Госсобрания В.В. Алёхин по�
пытался прервать острое вы�
ступление В.А. Зайцевой, кото�
рая на это прореагировала реп�
ликой: «Знаю, что вы мне ска�
жете! Будто я говорю не по теме.
У власти и её партии «Единая
Россия» по теме только то, что
«одобрямс». Я никогда не вы�
ступала и не буду выступать по
принципу «одобрямс». И Алё�
хин вынужден был замолчать.

Глава республики В.Д. Вол�
ков явно не собирался высту�
пать, но яркая речь депутата�
коммуниста В.А. Зайцевой за�
ставила его защищать позицию
президента Путина. В отличие
от других ораторов�«единорос�
сов» В.Д. Волков вынужден был
признать, что решение о повы�
шении пенсионного возраста —
очень трудное. Но якобы един�
ственно необходимое. То есть
подтвердил классовый подход
нынешней власти к собствен�
ному народу: «Олигархов не
трогать!» О них явно запрещено
говорить. Так же как и депута�
там�«единороссам» нельзя гово�
рить о том, что, согласно ново�
му закону, из кармана предпен�
сионного россиянина к 2024 го�
ду извлекут по 1 миллиону руб�
лей, а дадут только по 12 тысяч.

Впрочем, фигура умолчания,
являющаяся фактически цензу�
рой, коснулась и речи депутата�
коммуниста. ГТРК «Мордовия»
её не показала. Вот такая у нас
свобода печати: даже сессию
парламента подвергают цензуре.

Иван ДОЛГАЕВ.
Республика Мордовия.

Во Владивостоке состоялся стихийный
митинг у здания администрации Приморско�
го края. На акцию протеста против фальси�
фикации результатов второго тура голосо�
вания по избранию главы региона собрались
свыше двух тысяч человек. 

Россиянам ограничат выдачу кредитов на основании закона, запрещаю�
щего банкам выдавать займы, если на ежемесячную выплату процентов по
ним требуется более половины совокупного дохода семьи. Об этом сообща�
ет пресса со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолия Аксакова. Инициатива, которая подаётся властями как забо�
та о населении, то есть якобы для избавления россиян от долгового рабства,
сопоставима с лишением наркомана очередной дозы.

Россия: взгляд со стороны

Нужен
жёсткий

ответ

«ГУБЕРНАТОР, держи слово!» — с таким при�
зывом к новгородским властям обратились

дольщики жилого комплекса «Европа», которые в
очередной раз провели серию одиночных пикетов у
здания областного правительства.

— Время идёт. Нам постоянно что�то обещают
власти, но стройка стоит, — говорит дольщица «Ев�
ропы» Виктория Барсова. — Не знаю, когда они бу�
дут достраивать и будут ли?..

Как рассказали пикетчики, для завершения воз�
ведения двух домов комплекса почему�то не хвата�
ет ещё ста миллионов рублей. «Все в доле, кроме
дольщиков!» — гласит надпись на плакате одной из
дольщиц. Во всех бедах женщина обвиняет руко�
водство московской компании�застройщика.

— В свои квартиры мы должны были въехать ещё в
марте, — возмущаются несостоявшиеся новосёлы.

Надо сказать, что новгородское правительство
пикеты заметило. Неожиданно на площадь прибы�
ла полиция со словами: «Нас вызвали, сказав, что
на площади происходят беспорядки». Полицей�
ские проверили у участников акции документы и
уехали. Разойтись дольщики согласились. Но обе�
щали вернуться.

Юлия ГОНЧАРЕНКО.
Фото с сайта velikiynovgorod.ru.

«Пенсионная реформа заставляет людей в
России выходить на улицы. Чтобы приструнить
население, Кремль начал масштабную пропа�
гандистскую кампанию, призванную отговорить
россиян от выхода на заслуженный отдых», —
пишет немецкий еженедельник «Штерн».
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Г ЛАВНЫМ действующим лицом при
этом выступил президент Украины
Пётр Порошенко. Символично, что

сначала он подписал указ о прекращении
Договора о дружбе, сотрудничестве и парт)
нёрстве с Россией, этого фундаментального
соглашения, определявшего отношения
двух стран на протяжении последних 20 лет.
И в тот же день президент принял экзархов
Вселенского патриархата на Украине: епис)
копа Эдмонтона и Западной епархии УПЦ в
Канаде Илариона и архиепископа Панфиль)
ского и Западной епархии УПЦ в США Да)
ниила. Судя по логике динамичных событий
и по тому, как настойчиво пан Порошенко
ищет благосклонности за океаном, занима)
ется он созиданием «УПЦ Вашингтонского
патриархата». 

Что касается прекращения Договора о
дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Рос)
сией, известного под неофициальным на)
званием «Большой договор», то украинская
сторона уже не раз нарушала часть условий
этого документа. Указ о его прекращении
вступил в силу 19 сентября. После этого ук)
раинский МИД должен официально заявить
Москве о желании расторгнуть соглашение,
а также проинформировать об этом ООН,
Организацию по безопасности и сотрудни)
честву в Европе и другие международные
структуры.

Естественно, планы Киева не продлевать
договор с Москвой поддержали в Вашинг)
тоне. С соответствующим заявлением вы)
ступил спецпредставитель США по Украине
Курт Волкер. «По факту вторжения России
иметь такой договор странно», — подчерк)
нул этот дипломат, выступая на брифинге в
Киеве незадолго до подписания указа,.

Власть стремится использовать оставшее)
ся до выборов время для своего сохранения.
Для этого ставка сделана на русофобию и
постоянное нагнетание страстей. Россия
представляется как виновник всех бед: она и
«враг», и «агрессор», в стране тут и там засе)
ла «пятая колонна», целые легионы предате)

лей и «агентов Кремля». Какая там тотальная
нищета и галопирующий рост цен на всё и
вся, если враг на пороге?!

В повестке дня нынешней сессии Рады
насчитывается 26 законопроектов, в кото)
рых речь идёт о России как о «государстве)
агрессоре» и новых ограничениях и запретах
в её адрес. Их ещё называют — 26 ударов По)
рошенко по России. Разрыв договора —
один из них.

НО НИКТО и не задумывается об эко)
номических последствиях. Напри)
мер, даже при существующих отно)

шениях, по недавнему заявлению и.о. пред)
седателя «Укрзализныци» (украинской же)
лезной дороги) Евгения Кравцова в эфире
Радио НВ, «экспортно)импортные опера)
ции, разрешённые с Россией, уменьшились
в несколько раз с начала военных действий»,
а если «говорить о транзитных перевозках, то
они с 2012 года уменьшились более чем в 5
раз». При этом он уточнил, что в основном
из России завозятся уголь, материалы для
строительства.

По признанию Кравцова, потеря транзита
для «Укрзализныци» (УЗ) — это большой
минус, ведь такие перевозки дают больше
доходов, чем внутренние: «Стоимость тран)
зитных перевозок преимущественно в 4 раза
больше внутренних».

«На сегодняшний день у нас есть сообще)
ние с Россией, но пассажиропоток умень)
шается из года в год. Потеря транзита не
только из России, но и из Средней Азии, из)
за ограничений со стороны РФ и в других
направлениях, является очень существен)
ным и серьёзным экономическим вопросом
для бесперебойной работы «Укрзализныци».
И те средства, которые недополучены по
транзиту, необходимо получить на внутрен)
нем рынке. Для этого нужно повышать тари)
фы на внутреннем рынке», — сказал он. 

Своего шефа тут же поддержал руководи)
тель финансовой службы УЗ Андрей Рязан)
цев, заявивший, что уровень экономически

справедливого тарифа на перевозку грузов
железнодорожным транспортом должен
быть в три раза (!) больше действующего.
Как утверждает финдиректор, без повыше)
ния тарифов невозможно ожидать сущест)
венных позитивных изменений в развитии
железнодорожных перевозок. 

Действительно, аппетиты у финансовых
деятелей подобного типа просто гигантские.
Чего мелочиться, как другие, повышать там
на какие)то проценты или, ещё чего, на со)
тые или десятые. Повышать надо карди)
нально — в разы. А дальше пусть рельсы хоть
травой позарастают…

НА САМОМ деле ситуация с перевоз)
ками на железных дорогах Украины
сложилась критическая. По состоя)

нию на конец августа на железных дорогах
брошенными стояли 436 составов, в которых
насчитывается до 25 тысяч вагонов, факти)
чески треть вагонного парка страны. 

Предложенный размах повышения тари)
фов вызвал изумление даже у видавших ви)
ды парламентских деятелей, которых трудно
удивить желанием зашибить лишнюю ко)
пейку, да и от интересов народа они обычно
всегда дистанцируются на приличное рас)
стояние. Тем не менее член парламентского
комитета по вопросам транспорта Владимир
Гусак, комментируя заявление финансового
директора УЗ Андрея Рязанцева об уровне
«экономически справедливого тарифа» на
перевозку грузов, предупредил, что повыше)
ние тарифов железнодорожной конторой в
три раза приведёт к полной потере грузовых
перевозок госкомпанией. 

Так что диагноз и.о. председателя «Укрза)
лизныци» по поводу плачевного состояния
доходов его ведомства из)за разрыва отно)
шений с Российской Федерацией оказался
верным. 

Интересно, что когда Договор о дружбе,
сотрудничестве и партнёрстве только рас)
сматривался сторонами, Киев проявлял к
документу куда больший интерес, чем
Москва. Именно украинская Рада первой
ратифицировала договор — примерно на год
раньше, чем российская Госдума.

В.М.Т.

Вести с Украины

26 ударов Порошенко Наводят
мосты дружбы

Пульс планеты

● ВАШИНГТОН. В ходе
своего визита в США прези�
дент Польши Анджей Дуда на�
стаивал на необходимости со�
здания в его стране новой аме�
риканской военной базы и да�
же в шутку предложил назвать
её Форт�Трамп. По мнению
польского лидера, для Восточ�
ной Европы новый объект мо�
жет стать «цитаделью против
российской угрозы». Варшава
также готова внести не менее
двух миллиардов долларов на
строительство.

● ПХЕНЬЯН. Две Кореи
договорились о мерах по сни�
жению военной напряжённос�
ти на Корейском полуострове.
Об этом лидер КНДР Ким Чен
Ын и президент Южной Кореи
Му Чжэ Ин заявили на совме�
стной пресс�конференции по
итогам межкорейского самми�
та в северокорейской столице.
Политики подчеркнули, что
Пхеньян согласился полно�
стью вывести из эксплуатации
ядерный реактор в Йонбене. В
ближайшее время Ким Чен
Ын нанесёт ответный визит в
Сеул.

● ПЕКИН — ВАШИНГТОН.
Китай объявил о введении с 24
сентября 5% и 10% пошлин на
товары из США на сумму около
51 млрд евро. При этом власти
КНР подчеркнули: эта мера вы�
нужденная и носит ответный
характер. В начале недели хо�
зяин Белого дома Дональд
Трамп ввёл повышенные торго�
вые сборы в размере 10% на им�
порт продукции из Поднебес�
ной. Причём с начала 2019�го
ставка должна смениться
25%�ной. Китай импортирует
из США товары на сумму 111
млрд евро. На данный момент
пошлинами обложено почти
80% американского экспорта.
У Штатов же ещё есть прост�
ранство для манёвра: таможен�
ные барьеры затрагивают лишь
половину китайского экспорта.

● ГАВАНА. Руководитель
Кубы Мигель Диас�Канель вы�
сказался за легализацию одно�
полых браков. По его мнению,
это поможет «устранить любые
проявления дискриминации в
обществе». Он также добавил,
что все браки в стране будут
считаться равными. Как за�
явил Диас�Канель, к вопросам,
ранее считавшимся табу, те�
перь относятся по�другому,
именно поэтому стране необхо�
димо обновление Основного
Закона. Правительство остро�
ва Свободы считает, что эконо�
мическая и социальная модель
страны нуждаются в модерни�
зации, посему сейчас на Кубе
идёт обсуждение конституци�
онной реформы.

● КАИР. В Египте утвержде�
ны смертные приговоры 75 фи�
гурантам дела о деятельности
запрещённого в африканской
стране и РФ исламистского
движения «Братья�мусульма�
не». 47 человек получили по�
жизненные тюремные сроки, к
заключению приговорены ещё
несколько сотен предполагае�
мых участников организации.
Разбирательство по делу «Бра�
тьев�мусульман» шло несколько
лет. Его фигуранты обвинялись
в подстрекательстве к беспо�
рядкам, распространении хао�
са, подготовке вооружённого
мятежа, столкновениях с поли�
цией и провокациях в Каире в
2013 году.

● ДЕЛИ. Верховный суд
Индии отменил действие ста�
тьи Уголовного кодекса (УК)
страны, предусматривающей
лишение свободы сроком до 10
лет за гомосексуализм. Судеб�
ный вердикт декриминализи�
рует такую связь между взрос�
лыми представителями одного
пола. Уголовное преследова�
ние за гомосексуализм, вве�
дённое при колониальном
правлении англичан в конце
XIX века, долгое время явля�
лось в Индии широко обсуж�
даемой темой. Попытки отме�
нить статью 337 УК за одно�
полый секс наталкивались на
отказ высших судебных ин�
станций, ссылавшихся на тре�
бования индуистской, мусуль�
манской и христианских рели�
гиозных общин сохранить на�
казание за гомосексуализм.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

В фокусе — Центральная Азия

Эхо войны

И М ОКАЗАЛСЯ командир мино)
мётной роты 237)го стрелкового
полка 69)й Севской стрелковой

дивизии старший лейтенант Викторенко
Иван Степанович 1923 года рождения,
член ВЛКСМ, уроженец Северо)Казах)
станской области, Тонкерейского райо)
на, села Ольгинка. В Красной Армии с
июля 1941 года, участник Великой Оте)
чественной войны с 1 апреля 1942 года. 

Из наградного листа на представление
старшего лейтенанта Викторенко Ивана
Степановича к ордену Красной Звезды:
«16 октября 1943 года в районе деревни
Шитцы Лоевского района Гомельской
области форсировал со своей ротой реку
Днепр. Благодаря чёткому руководству
вся миномётная рота, материальная
часть и боеприпасы были быстро и без
потерь переправлены на правый берег.
Заняв огневую позицию обеспечил уме)
лое ведение огня по огневым точкам
противника, тем самым обеспечил про)
движение пехоты. При отражении контр)
атаки противника огнём из своих мино)
мётов беспощадно уничтожал гитлеров)
цев, обеспечил успешное отражение
контратаки. В боях ведёт себя хладно)

кровно и чётко руководит подразделе)
нием во время боя, находясь впереди и
воодушевляя бойцов на выполнение по)
ставленных задач. Командир 237 сп под)
полковник А.М. Горбунов». Командир
дивизии полковник И.И. Санковский
решил наградить старшего лейтенанта
орденом Александра Невского, что под)
держало вышестоящее начальство Воен)
ного совета армии — командир 18)го
стрелкового корпуса генерал)майор
И.И. Иванов и генерал)майор Н.А. Ра)
децкий, командующий 65)й армией ге)
нерал)лейтенант П.И. Батов.

А в списке безвозвратных потерь 69)й
стрелковой дивизии с 10 по 20 декабря
1943 года указано, что старший лейте)
нант Викторенко Иван Степанович 1923
года рождения, командир миномётной
роты, уроженец села Ольгинка Северо)
Казахстанской области, погиб 11 декаб)
ря 1943 года и похоронен в двух киломе)
трах северо)западнее деревни Давыдо)
вичи, отец Степан Ефимович Викторен)
ко. В списке погибших в этот же день 
и похороненных там же числятся ещё 
5 офицеров: старший лейтенант Шеме)
нов, младший лейтенант Дмитриев, лей)

тенанты Мочалин, Туркманов и Несте)
ров. Полки 69)й сд в середине декабря
1943 года в канун Калинковичско)Мо)
зырской наступательной операции на
рубеже Холодники — Давыдовичи вели
разведку боем в поиске слабых мест в
обороне противника. В ночь с 11 на 12
декабря наша разведка была обнаружена
противником и обстреляна. За 11 декаб)
ря безвозвратные потери составили 34
человека, 12 декабря — 5 человек, в том
числе командир 118)го артиллерийского
полка Герой Советского Союза майор
Сорокин. 

В Калинковичском комиссариате с
военкомом майором Сергеем Борисо)
вичем Акуловым и специалистом по
увековечению Юрием Аркадьевичем
Титовым составили информационный
лист для вызова специалистов 52)го
ОСПБ Вооружённых сил Республики
Беларусь. Так же сообщили о данной
находке в Управление Вооружённых сил
Белоруссии по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв войны
главному специалисту Александру Евге)
ньевичу Лугину.

Участникам клуба «Поиск» автором

строк и Андреем Емельяненко в ходе по)
исков родственников посчастливилось
найти и связаться с племянником по)
гибшего старшего лейтенанта Викто)
ренко полковником ВВС России, кос)
монавтом 1)го класса, лётчиком)испы)
тателем, Героем Советского Союза Вик)
торенко Александром Степановичем.
Александр Степанович родился 29 марта
1947 года в селе Ольгинка Сергеевского
района (бывший Тонкерейский район)
Северо)Казахстанской области.

В конце августа во время совместных
поисковых работ северо)западнее дерев)
ни Давыдовичи специалистами 52)го
ОСПБ Вооружённых сил Республики
Беларусь во главе со старшим лейтенан)
том Алексеем Николаевичем Куцуком и
с участниками Калинковичско)Мозыр)
ского военно)исторического клуба «По)
иск» подняты останки 34 погибших вои)
нов. Четверо из них, судя по найденным
остаткам амуниции и погон, — офице)
ры, двое не определены. Найден также
дюралевый портсигар с надписью «Цен)
тральный фронт, 10.1943. Антоненко
И.Т.» Пересмотрев множество вариан)
тов в базе данных о погибших, поиско)

вик из города Мозырь Валерий Гвоздь
нашёл)таки наградной лист на имя
младшего сержанта 237 сп 69 сд Анто)
ненко Ивана Трофимовича 1901 года
рождения, награждённого в октябре
1943 года за форсирование Днепра меда)
лью «За отвагу». Во время поиска остан)
ков погибших воинов отличились рядо)
вой Ян Иванько и ефрейтор Сергей Ста)
ровойт. Останки ещё девяти воинов спе)
циалисты 52)го ОСПБ подняли севернее
деревни Давыдовичи.

С 9 по 15 сентября в Минске проходил
международный конгресс космонавтов,
на котором племяннику погибшего
старшего лейтенанта Ивана Степанови)
ча Викторенко, лётчику)космонавту Ге)
рою Советского Союза полковнику
Александру Степановичу Викторенко
через представителя министерства обо)
роны Республики Беларусь была переда)
на награда.

Евгений СЕРГИЕНКО.
Руководитель Калинковичско�Мозырского

военно�исторического клуба «Поиск», 
член Коммунистической партии Беларуси.

г. Калинковичи,
Гомельская область,
Белоруссия.

P.S. Я горжусь, что у нас в клубе есть на�
стоящий патриот и честный товарищ Андрей
Емельяненко (такой орден на «чёрном» рын�
ке стоит от 5 тыс. долларов).

Награда нашла героя

В мае этого года участником Ка�
линковичско�Мозырского военно�
исторического клуба «Поиск» водо�
лазом�спасателем Мозырского ОС�
ВОДа Андреем Емельяненко при
проверке информации, поступив�
шей от местных жителей деревень
Казанск, Давыдовичи Калинкович�
ского района, а также деревни Коре�
ни Светлогорского района, о разры�
тых копателями останках времён
войны в лесном массиве недалеко 
от деревни Давыдовичи в отвале
грунта из раскопа был обнаружен ор�
ден Александра Невского. По номеру
ордена участниками клуба «Поиск»
был определён владелец.

Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ
визит Александра Лука)
шенко в Узбекистан стал

важным этапом восстановле)
ния отношений между Мин)
ском и республиками регио)
на. Белоруссия в очередной
раз доказала: разрушенные в
1991 году связи можно и нуж)
но возрождать. Причём не на
словах, а на деле — осуществ)
ляя масштабные двусторон)
ние проекты. Об этом гово)
рят и построенный в Туркме)
нии Гарлыкский горно)обо)
гатительный комбинат, и со)
глашения, подписанные в хо)
де последних визитов прези)
дента Белоруссии в Цент)
ральную Азию. В июне Лука)
шенко побывал в Таджикис)
тане, а 12—14 сентября посе)
тил Узбекистан.

Не секрет, что многослов)
ным и продолжительным пе)
реговорам белорусская сто)
рона предпочитает конкрет)
ные дела. Так произошло и на
этот раз. В Ташкенте руково)
дители двух государств от)
крыли предприятие по выпу)
ску строительных и сельско)
хозяйственных экскаваторов.
Реализация совместного про)
екта компаний «Агротехмаш»
(Белоруссия) и «Амкодор»
(Узбекистан) завершится к
2021 году. К этому времени
завод будет производить не
только экскаваторы, но и
другую дорожно)строитель)
ную и сельскохозяйственную
технику. 

Но это только один пример
расширения сотрудничества
двух стран. В ходе прошед)
шего 12 сентября форума де)

лового и межрегионального
сотрудничества были подпи)
саны 82 экспортно)импорт)
ных контракта на общую
сумму почти 200 миллионов
долларов, достигнуты дого)
ворённости о реализации
почти 20 инвестиционных
проектов. «Перспективными
направлениями двусторонне)
го сотрудничества обозначе)
ны лёгкая, электротехничес)
кая, сельскохозяйственная,
горнодобывающая, машино)
строительная, пищевая от)
расли, а также совместное
производство строительных
материалов», — заявил по
итогам форума министр
внешней торговли Узбекис)
тана Жамшид Ходжаев. В ча)
стности, при поддержке Бе)
лоруссии планируется от)
крыть предприятие по выпус)
ку сельхозтехники, комплекс
по хранению, очистке и суш)
ке зерна, а также кондитер)
скую фабрику и фармацевти)
ческий завод. 

На переговорах Александра
Лукашенко с Шавкатом Мир)
зиёевым обсуждалось и со)
трудничество в военно)про)
мышленной сфере. Во)пер)
вых, Белоруссия готова пост)
роить в Узбекистане заводы
по модернизации военной
техники. «Мы договорились,
что не только отремонтируем,
модернизируем вашу технику,
летательные аппараты, бро)
нетехнику, но и здесь, на ва)
шей базе, сможем создавать
соответствующие заводы», —
заявил Лукашенко. Во)вто)
рых, Ташкенту предложено
закупать производимые Мин)

ском вооружения, в том числе
командные комплексы уп)
равления и реактивные сис)
темы залпового огня. В)тре)
тьих, рассматриваются воз)
можности подготовки в Бело)
руссии военных кадров и со)
трудников органов нацио)
нальной безопасности.

Всего же в ходе визита
Александра Лукашенко в Уз)
бекистан подписано 16 доку)
ментов. Среди них межпра)
вительственный договор о
социально)экономическом
сотрудничестве на 2019—2023
годы. Его реализация позво)
лит закрепить достигнутые
успехи и вывести их на новый
уровень. А возможностей
здесь немало, о чём свиде)
тельствует динамика торго)
вого оборота. В 2016 году он
составлял всего 63 миллиона
долларов, в прошлом — вы)
рос до 131 миллиона, а за
первые семь месяцев этого
года достиг 230 миллионов
долларов. И в Ташкенте, и в
Минске уверены, что по ито)
гам года эта цифра достигнет
полумиллиарда долларов. Но
и на этом стороны останав)
ливаться не намерены. Вы)
ступая на брифинге, Лука)
шенко поручил представите)
лям белорусской делегации
заключать реальные контрак)
ты. «Если каждый из нынеш)
ней делегации привезёт в
Минск по одному конкрет)
ному проекту, то мы в милли)
ард долларов точно не уло)
жимся, там все два будут», —
выразил уверенность прези)
дент. Зная то, как ведутся де)
ла в Белоруссии, можно не
сомневаться: будут достигну)
ты и эти, и все остальные це)
ли. Минск приходит в регион
всерьёз и надолго.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»). 

г. Бишкек.

Четырёхкратный рост товарооборота — та�
кую планку взяли экономические отношения
Белоруссии и Узбекистана. Но это не предел.
По итогам поездки Александра Лукашенко меж�
ду странами подписаны перспективные кон�
тракты, а также открыто совместное производ�
ство экскаваторов.

ВЛАСТИ провинции Хэ)
бэй, расположенной на

севере Китайской Народной
Республики, планируют в
рамках борьбы с загрязнени)
ем воздуха отказаться от 9027
небольших угольных котель)
ных до 2020 года. Предстоит
демонтировать 521 котёл
мощностью выработки пара
не более 35 тонн в час. По)
добного рода меры должны

сократить потребление угля в
2020 году от уровня 2015 года
на 90%. Решено также улуч)
шить очистные сооружения
на 123 вызывающих особую
тревогу предприятиях по
производству стали, снизив
выбросы загрязняющих ве)
ществ почти на 80%.

Следует отметить, что в
провинции Хэбэй, соседству)
ющей со столицей КНР —

Пекином, находится 10 наи)
более опасных с точки зре)
ния экологии промышлен)
ных городов. Власти провин)
ции полны решимости со)
кратить концентрацию за)
грязняющих частиц PM2.5 
в воздухе до 55 микрограм)
мов на кубометр уже к 2020
году, снизив её на 15% по
сравнению с показателем
2017 года.

Сообщает Синьхуа

● Всемирная конференция по искусственному интеллекту — 2018 проходит 
в китайском городе Шанхай. В ней участвуют учёные, эксперты и деловые люди
примерно из 40 стран и регионов мира. В рамках конференции запланированы под;
форумы и выставки с участием более чем 200 ведущих компаний, работающих 
в области искусственного интеллекта.

Воздух станет чище

Т ЕМ ВРЕМЕНЕМ в осталь)
ных регионах страны по
инициативе этих самих на)

ционалистов земля уплывает в
руки иностранных хищников. 

Сумская область, север Украи)
ны. Местная агрофирма «Викто)
рия», входящая в LNZ Group,
начала сбор гибридной кукурузы
для компании DuPont Pioneer.
«Шесть лет подряд агрофирма
«Виктория» выращивает кукуру)
зу для американских партнёров,
— с гордостью сообщает украин)
ский интернет)ресурс AgroTimes.
— Именно на базе «Виктории»
расположены самые большие в
мире площади гибридной куку)
рузы под орошением DuPont
Pioneer».

Да, есть чем гордиться... Ком)
пания DuPont Pioneer, крупней)
ший мировой производитель
генно)модифицированной про)
дукции, в августе 2013 года ли)
дировала в США по загрязне)
нию окружающей среды. Теперь

говорят, что из)за опрыскива)
ний полей ядохимикатами этой
фирмы на Украине массово по)
гибли пчёлы. 

Полтавщина, центр, искон)
ная Малороссия. На её уникаль)
ных чернозёмах сегодня экспе)
риментирует ещё один произво)
дитель ГМО)культур — швей)
царская фирма «Syngenta»
(«Сингента»). На базе хозяйства
местного фермера Владимира
Григи эта фирма создала агро)
центр «Сингента)Грига» (зву)
чит)то как!), где выращивают
гибриды кукурузы, подсолнеч)
ника, разные сорта сои. Инте)
ресно, произрастает ли сейчас на
полях полтавского фермера ку)
куруза Bt)176? В 2004 году не)
мецкий фермер Готфрид Глок)
нер доказал: начиная с 1997 года
его посадки на корма скоту гене)
тически спроектированных се)
мян кукурузы Bt)176 компании
«Сингента» вызвали падёж пого)
ловья скота, уничтожив произ)

водство молока и отравив сель)
хозугодья. Поэтому данную
культуру в Германии, а также в
Австрии и Люксембурге выра)
щивать запрещено. 

В 2013 году компания «Син)
гента» попыталась построить за)
вод по обработке семян подсол)
нечника и производству средств
защиты растений в Тбилисском
районе Краснодарского края.
Но местные жители вышли на
протестные митинги, заявив:
«Наш край — житница, а не
свалка химических компонен)
тов!» Не поддержало строитель)
ство опаснейшего завода и руко)
водство края. Зато современная
Украина тащит к себе весь евро)
пейский мусор, не вникая в то,
что употребление ГМО ведёт к
бесплодию, развитию тяжёлых
онкологических и прочих забо)
леваний. А препараты, коими
обрабатываются ГМО)растения,
— сильнодействующий яд, кото)
рый, накапливаясь в культурах,
попадает в пищу вместе с ГМ)
продуктами.

На днях Украина продала Сау)
довской Аравии свой агрохол)
динг «Мрия» («Мечта»). Произо)
шло это между снятием морато)
рия на вывоз из страны победив)
шего достоинства леса)кругляка
и банкротством крупнейшей мо)
лочной компании «Галичина».
Говорят, продажа «Мрии» компа)

нии Saudi Agricultural & Livestock
Investment Co. проходила под па)
тронатом президента Порошен)
ко. Так на то он и гарант...

«Мы — долгосрочные инвес)
торы. Мы тут не на один год. Мы
пришли на долгую перспекти)
ву», — радостно заявили саудов)
ские шейхи украинским нацио)
нал)патриотам.

Кстати, «Мрия» — крупней)
шая агропромышленная компа)
ния, оперирующая шестым по
размеру земельным банком Ук)
раины. Созданная в 1992 году,
она имеет 165 тысяч гектаров
земли в Тернопольской, Хмель)
ницкой, Ивано)Франковской,
Черновицкой, Львовской и Ро)
венской областях. 14 октября
многие их жители выйдут на ки)
евские улицы с факелами в честь
кровавой УПА*, скандируя:
«Пам’ятай, чужинець, тут госпо)
дар — українець!». Это будет на)
столько смешно, что многие жи)
тели Украины воспримут это
шествие не как угрозу, а как
фарс. Примитивный и агрессив)
ный украинский «патриотизм»
стал разлагаться изнутри. Он
принесёт ещё немало бед народу
и стране, но будущего у него нет.

Анастасия ЧЕРНЫШ.
г. Киев.

*Организация, запрещённая
на территории РФ.

«Моя жизнь — не твой порно�
фильм» — с такими плакатами на ули�
цы столицы Южной Кореи вышли де�
сятки тысяч женщин, возмущённых
тем, что использование скрытых ка�
мер (по�корейски — «молка») в раз�
девалках, примерочных, туалетах и в
общественном транспорте становит�
ся всё более масштабным явлением. 

У ЧАСТНИЦЫ акции протеста в Сеуле,
многие из которых по соображениям
безопасности прятали лица под мас)

кой, рассказали, как их нервирует одна толь)
ко мысль о том, что подсматривающими ус)
тройствами напичкано всё здание, в кото)
ром находятся их офисы. «Вездесущие каме)
ры спрятаны повсюду: их можно найти и в
туалете, и под рабочим столом», — цитирует
одну из демонстранток агентство «Рейтер».

Кроме того, отмечали манифестантки, су)
ществует угроза, что «шпионящие глаза» под)
жидают вас в душевых кабинах, тренажёрных
залах, бассейнах, примерочных, жилых до)
мах. Самое страшное: многие записи попада)
ют в интернет. Естественно, без ведома самих

жертв. Впоследствии видео могут быть загру)
жены на порносайты или использованы как
реклама секс)услуг. Для большинства постра)
давших публикация таких записей во Все)
мирной паутине становится настоящим уда)
ром. Известно даже о случаях самоубийств.

В последнее время явление «молка» в ази)
атской стране приобрело огромные масшта)
бы. Во многом это обусловлено бурным раз)
витием технологий. За прошлый год в поли)
цию было подано 6500 заявлений от жен)
щин, ставших жертвами так называемого ву)
айеризма. Для сравнения: в 2010)м право)
охранители получили около 1000 жалоб.

Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Кореянки против подглядывания

Торжища националистов
Опричники киевской хунты отлавливают уцелевших

на Украине мужчин и отправляют их воевать в Донбасс. В
духе современной официальной идеологии это звучит
выспренне: «защищать родную землю». Естественно, от
«российского агрессора». Подобная «защита» длится уже
пятый год, унося тысячи человеческих жизней. А донбас�
ская земля лежит, как и лежала, — никто её не отбирает.
Израненная минами и снарядами, она бесконечно доро�
га живущим на ней людям. И те действительно защища�
ют родную землю от озверевших националистов.

В начале этой недели произошли два ключевых события, имеющих
один корень — междоусобицу и одну�единственную цель — навсегда ото�
рвать Украину от России, сделать их народы непримиримыми врагами.

Технокошмар
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Российской Федерации

Е ГО ТУРНЕ по Латинской
Америке имело ошеломляю�
щий успех, он решил жить в

Аргентине, однако после военного
переворота в этой стране в 1966
году человеку левых взглядов, да�
же гражданину США, оставаться
там было опасно, и Рид перебрал�
ся в Италию.

Здесь он благодаря своим внеш�
ним данным пришёлся ко двору в
коммерческом кино. За несколько
лет снялся в дюжине фильмов,
преимущественно приключенчес�
ких. Его начали приглашать на
главные роли (например, в знако�
мых российским телезрителям
«Пиратах Зелёного острова»); сре�
ди его партнёров появились «звёз�
ды» первой величины, такие как
легендарный Юл Бриннер в вес�
терне «Адиос, Сабата».

Однако успешной карьере в ком�
мерческом кино Риду помешало
то, что он не только имел левые
взгляды, но и действовал в соответ�
ствии с ними. Он активно проявил
себя как оппозиционер буржуаз�
ной власти в США, в Аргентине. А
в начале 1970�х годов поехал в Чи�
ли помогать «Народному единству»
бороться за социальное переуст�
ройство общества. Во время учас�
тия в предвыборной кампании
Сальвадора Альенде подружился с
известным чилийским певцом
Виктором Харой (в первые же дни
после фашистского переворота
1973 года Виктор был зверски убит
путчистами). Дин Рид оказался
счастливее чем�то похожего на не�
го американского парня из фильма
«Пропавший без вести». Он смог

уехать из Чили. Местом постоян�
ного жительства Рид избрал Гер�
манскую Демократическую Рес�
публику, которая предоставляла
убежище многим политэмигрантам
из Латинской Америки…

Мне довелось познакомиться с
Дином Ридом, когда его слава бы�
ла в зените.

Впервые я встретил его в 1975 го�
ду на Московском международном
кинофестивале. Увидел огромную
толпу, а когда сумел заглянуть в её
центр, узнал Дина. На этом фести�
вале сталкивался с ним ещё не раз,
и всегда артиста сопровождала
большая свита журналистов и про�
сто поклонников. Хотя Риду было
уже за 30, выглядел он совсем мо�
лодо и очень жизнерадостно. Это
был мой первый фестиваль, «звёз�
ды» вызывали у меня почтитель�
ную робость, а тут ещё «сам Рид»! Я
так и не рискнул попросить у него
интервью, и мой контакт с артис�
том ограничился парой снимков и
автографом — обычной подписью
на листке блокнота.

Следующая встреча произошла
четыре года спустя тоже на Мос�
ковском кинофестивале. К тому
времени у меня уже установились
добрые отношения с некоторыми
людьми, хорошо знающими Рида,
и благодаря им мне удалось ближе
познакомиться с артистом.

В то время Дин переживал труд�
ный период. «Я потерял какую�то
часть своей наивности, — делился
он. — А я считаю, что для худож�
ника очень важно быть наивным.
Сейчас я задаю себе много разных
вопросов… Может быть, это кри�
зис возраста: ведь мне уже 41».

Но дело было не только в кризи�
се возраста. Не ладилась у Дина и
семейная жизнь. Совсем недавно
он развёлся со второй женой и тя�
жело переживал разрыв. «В обоих
случаях мне казалось, что это ог�
ромная любовь, но потом чувство
пропадало. Обе мои жены так и не
стали моими друзьями, а это очень
важно, чтобы жена была и другом.
Мне всегда везло на истинных
друзей среди мужчин, но, к сожа�
лению, найти женщину�друга не
удавалось».

Все эти сложности личной жиз�
ни сказывались на настроении
Дина, но не на стойкости его духа.

Незадолго перед этим Рид побы�
вал в Соединённых Штатах. Нера�
достной оказалась встреча с роди�
ной: власти бросили артиста в
тюрьму. Широкая международная
кампания солидарности помогла
ему обрести свободу.

— После выхода из тюрьмы, —
рассказывал Дин Рид, — чувство�
вал себя очень слабым: я потерял в
весе 17 фунтов. Но я испытывал
большой подъём духовных сил —
его вызвала международная соли�
дарность. Это было моё пятое тю�
ремное заключение, и каждый раз
я ощущал такую солидарность и
был счастлив.

Приехав в Советский Союз, Рид
отправился на строительство Бай�
кало�Амурской магистрали. «Я
поехал туда, чтобы поблагодарить
советских молодых людей за ту со�

лидарность, которую они прояви�
ли во время моего заключения.
Это была одна из самых интерес�
ных поездок в моей жизни. Я был
там около трёх недель. Мы летали
на вертолётах, ездили на машинах,
на мотоциклах. Специально кон�
церты не планировались, но каж�
дая встреча заканчивалась песня�
ми. Пел в залах, на стадионах, да�
же с крыши вагона».

Увиденное на БАМе произвело
на артиста сильное впечатление.

— Я считаю, что эти ребята —
герои, — восторженно говорил
Дин. — Нужно иметь настоящий
характер, чтобы каждый день вста�
вать очень рано и работать при
большом морозе в таких трудных
условиях. Если Джон Рид написал
книгу «Десять дней, которые по�
трясли мир», то я хочу написать

песню о своей поездке «18 дней,
которые потрясли Дина».

Рид рассказывал о своей общест�
венной деятельности члена Все�
мирного Совета Мира, о предстоя�
щих концертах в Вене в фонд Ком�
мунистической партии Австрии, о
планируемой поездке в охваченный
войной Ливан. Зашла речь и о твор�
ческих планах. Чехословацкая фир�
ма «Супрафон» ежегодно выпуска�
ла пластинки с его песнями, кото�
рые потом продавались во многих
странах. Сейчас Дин как раз рабо�
тал над очередным диском.

— Там будут песни о любви или
только политические песни? —
поинтересовался я. Ответ был до�
вольно неожиданным:

— Все мои песни о любви… —
Дин сделал паузу и пояснил: —
Ведь существует не только любовь

к женщине, но и любовь к детям,
любовь к матери, любовь к каким�
то политическим идеям. Если я
пою «Венсеремос», то потому, что
люблю чилийский народ.

Говорили мы и о кино. Дин ска�
зал, что считает себя на кинофес�
тивале не почётным гостем, а уче�
ником. Здесь он имеет возмож�
ность посмотреть много фильмов
самых разных направлений и бла�
годаря этому лучше понять, что он
должен делать и… чего не должен.
Рид проявлял такой профессио�
нальный интерес к фестивалю, ве�
роятно, потому, что сравнительно
недавно дебютировал как режис�
сёр фильма «Певец». Я предпола�
гал, что эта картина — только дань
памяти Виктора Хары, однако Дин
сказал, что и в дальнейшем наме�
рен часть своих творческих сил
посвящать кинорежиссуре.

На следующий кинофестиваль он
привёз в Москву свой новый фильм
— комический вестерн «Пой, ков�
бой, пой». «На фильме «Певец» лю�
ди плакали, но ведь они должны и
смеяться», — объяснил Дин неожи�
данную для меня смену темы.

Порой я задавал себе вопрос: ка�
кая из многих сторон деятельности
главная в жизни Рида? Спросил его
самого. Дин понял так, что вопрос
касается только сферы творчества,
и ответил: «Это всё равно что у ма�
тери спросить, какой из детей ей
наиболее дорог». Когда я уточнил,
что имею в виду и политическую де�
ятельность, артист пожал плечами:
«Моя творческая жизнь и полити�
ческая переплетаются очень тесно».

Однако творчество и политиче�
ская деятельность Рида в то же
время вступали и в противоречие
друг с другом. Чуть позже Дин уже
сетовал: «Одна из моих основных
проблем сейчас — это то, что я
стараюсь делать слишком много.

Если бы я занимался только пени�
ем, то, возможно, написал бы
очень хорошие песни. Но я и пою,
и пишу сценарии, и снимаю филь�
мы, и занимаюсь какой�то поли�
тической деятельностью. И боюсь,
что это начинает влиять на качест�
во того, что я делаю».

— Тогда зачем было браться ещё
и за режиссуру?— не удержался я.

— Фильм «Певец» смотрели в
тринадцати странах десятки мил�
лионов человек. Пением такого
эффекта добиться нельзя.

Думается, тем самым Дин отве�
тил и на вопрос, о котором речь
шла выше. Самым важным для него
было политическое воздействие его
творчества. И потому он стремился
использовать все возможности для
передачи людям своих идей.

В одной из наших бесед я загово�
рил о киноролях Рида: «Все ваши
герои, за исключением фильма
«Певец», много двигаются, но мало
думают. Не намерены ли вы изме�
нить это?» Дин рассмеялся и ска�
зал: «О да, это было действительно
так. Но сейчас я уже не в том возра�
сте, чтобы продолжать много дви�
гаться. Так что перемены будут».

Ещё раз я встретился с Дином
Ридом на фестивале 1985 года. У
Дина заметно прибавилось седых
волос, но выглядел он бодрым.

Дин сказал, что намерен начи�
нать работу над новым фильмом —
о жизни индейцев в современной
Америке. Он торопился и подроб�
но рассказывать о картине не стал,
мы лишь договорились встретить�
ся и побеседовать позднее. К со�
жалению, эта встреча оказалась
последней.

Виктор ВАСИЛЕНКО.
г. Белгород.

● Дин Рид (справа) и автор
(1981 год).

21 сентября

— 150 лет назад родилась
О.Л. Книппер�Чехова (1868—
1959) — народная артистка
СССР. Актриса МХАТ им. 
М. Горького (1898—1950), де�
бютировавшая в первом спек�
такле этого театра. Лауреат
Сталинской премии.

22 сентября
— 320 лет назад по приказу

Петра I на мысу Таганий Рог в
Азовском море был заложен го�
род�крепость. Ныне — Таган�
рог (Ростовская обл.). Город
воинской славы России.

— 125 лет со дня рождения
А.Ф. Лосева (1893—1988) — фи�
лософа, филолога, эстетика, му�
зыковеда и педагога, автора
грандиозной восьмитомной
«Истории античной эстетики»,
философских исследований
имени, числа и мифа («Бытие.
Имя. Космос» и др.). В его пове�
сти «Жизнь» — истоки глубин�
ного патриотизма (философия
Родины и Жертвы). Лауреат Го�
сударственной премии СССР.

23 сентября
— 135 лет назад (1883) была

создана первая русская марк�
систская группа «Освобожде�
ние труда» во главе с Г.В. Пле�
хановым.

— 120 лет назад родилась
К.Н. Еланская (1898—1972) —
народная артистка СССР. Акт�
риса МХАТ им. М. Горького
(1924—1967). Снималась в
фильмах «Княжна Мери»,
«Дом, в котором я живу» и др.
Лауреат Сталинской премии.

— 110 лет со дня рождения
Н.С. Патоличева (1908—1989)
— советского партийного и го�
сударственного деятеля, дваж�
ды Героя Социалистического
Труда. В разные годы секре�
тарь ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)
Украины, секретарь ЦК Ком�
партии Белоруссии. Министр
внешней торговли СССР в
1958—1985 гг.

24 сентября
— 80 лет назад (24—25 сен�

тября 1938 г.) советские лёт�
чицы В.С. Гризодубова, П.Д.
Осипенко и М.М. Раскова со�
вершили беспосадочный пе�
релёт из Москвы в Хабаров�
ский край на самолёте АНТ�
37 «Родина», преодолев 6,5
тыс. км за 26,5 часа. За этот
подвиг они первыми из жен�
щин в СССР были  удостое�
ны звания Героев Советского
Союза.

— 1970 г. — впервые в исто�
рии освоения космоса лунный
грунт был доставлен на Землю с
помощью возвращаемого аппа�
рата советской автоматической
станции «Луна�16».

25 сентября

— 75 лет со дня освобождения
города Смоленска от гитлеров�
ских захватчиков.

— 100 лет назад родился Г.Я.
Гуськов (1918—2002) — совет�
ский учёный и конструктор в
области космической микро�
электроники и вычислительной
техники. Герой Социалистичес�
кого Труда. Лауреат Ленинской
и Сталинской премий.

26 сентября
— 75 лет назад в ходе Вели�

кой Отечественной войны на�
чалась Нижнеднепровская
стратегическая наступательная
операция советских войск, в ре�
зультате которой к 20 декабря
1943 года было завершено ос�
вобождение Левобережной
Украины, блокирована с суши
крымская группировка врага и
захвачен плацдарм на запад�
ном берегу Днепра для подго�
товки наступления по Право�
бережной Украине.

27 сентября
— 115 лет со дня рождения

В.З. Хоружей (1903—1942) —
деятельницы комсомола, Ге�
роя Советского Союза (по�
смертно). В 1924—1932 гг. — в
подпольных комсомольских
органах Западной Белоруссии.
С 1941 года в партизанском от�
ряде. Во главе группы под�
польщиков была переброшена
за линию фронта в Витебск
для диверсий и сбора развед�
данных. После ряда героичес�
ких акций группа В.З. Хору�
жей была обнаружена гитле�
ровцами и 18 ноября 1942 года
казнена. 

28 сентября
— 100 лет назад родился В.А.

Сухомлинский (1918—1970) —
советский педагог, Герой Со�
циалистического Труда. Один
из сторонников гуманистичес�
кого подхода в педагогике. Ав�
тор трудов «Сердце отдаю де�
тям», «Рождение гражданина».

29 сентября
— 175 лет со дня рождения

М.Д. Скобелева (1843—1882)
— выдающегося русского пол�
ководца.

30 сентября
— 1941 г. — начало Битвы под

Москвой.
— 110 лет назад родился Д.Ф.

Ойстрах (1908—1974) — совет�
ский скрипач и дирижёр, на�
родный артист СССР. Один из
создателей советской скрипич�
ной школы. Профессор Мос�
ковской консерватории. При�
зёр международных конкурсов
скрипачей. Лауреат Ленинской
и Сталинской премий.

— Помимо этих расправ над
деятелями оппозиции, возму�
щение в обществе вызывает
всплеск приговоров по печально
известной 282�й «экстремист�
ской» статье УК РФ. Появи�
лись сообщения о неких «под�
польных группах», которые
вскрыли спецслужбы. Полиция
в ходе митингов действует всё
более жёстко. Вполне очевидно
стремление власти подавить си�
лой нарастающее протестное
движение. Чем вызвана тенден�
ция к усилению репрессий?

— Движение протеста, уси�
ливающаяся поддержка КПРФ
вызваны прежде всего полити�
кой самой власти. Реальные
доходы населения падают бо�
лее четырёх лет подряд. Цены
на продукты и лекарства, тари�
фы на услуги ЖКХ и стоимость
проезда растут чуть ли не каж�
дый день. Нищих в стране уже
более 13% населения, а число
бедных перевалило далеко за
50%. И что? Власть рассчиты�
вает, что народ будет безмолв�
ствовать? Недовольство народа
уже выплёскивается в самых
разнообразных, всё более ост�
рых формах. 

Ответственность за радика�
лизацию общества несёт сама
власть. Но вместо того чтобы
отказаться от провальной и
откровенно грабительской
социально�экономической
политики, правящая верхуш�
ка стремится подавить внеш�
ние проявления недовольст�
ва. Болезнь не лечат, а тупо
пытаются убрать её симпто�
мы. Учащаются аресты лиде�
ров оппозиции, запреты на
проведение и жёсткие разго�
ны митингов, приговоры по
282�й статье, закручивают

гайки в интернете (уже есть
случаи арестов за «лайки» в
соцсетях), создаются фиктив�
ные «экстремистские группы»
по примеру одного из руково�
дителей царской охранки
полковника Зубатова.

— Опираясь на ваш опыт вза�
имодействия с национально�ос�
вободительным движением
Южной Африки, как вы можете
оценить потенциал силового по�
давления движения протеста? 

— Это совершенно беспер�
спективный, тупиковый путь.
В Южной Африке по мере на�
растания движения сопротив�
ления режим апартеида дейст�
вовал всё более жестоко. Мно�
гомесячные аресты без суда и
следствия, многолетние до�
машние аресты и лишение по�
литических прав, жестокие
пытки, убийства активистов,
расстрелы мирных демонстра�
ций, провоцирование крова�
вых межэтнических столкно�
вений — весь этот чудовищ�
ный арсенал был пущен в ход.
Десятки людей погибли в по�
лиции в ходе допросов: якобы
«выпал с пятого этажа», «по�
скользнулся на куске мыла в
душе», «разбил голову об сте�
ну», «повесился». И всё это
было не в мрачные времена
фашистской Германии, а срав�
нительно недавно — 25 с не�
большим лет назад.

В недрах полиции безопас�
ности было создано специаль�
ное подразделение с издева�
тельским названием «Бюро
гражданского сотрудничест�
ва», которое специализирова�
лось на похищениях и убийст�
вах видных участников движе�
ния протеста. Это был фашизм
в самом страшном виде.

Людей «прессовали» очень
жёстко. Причём ежедневно,
на протяжении десятилетий.
Сроки давали очень суровые.
Пять лет тюрьмы у наших то�
варищей считалось чуть ли не
лёгкой отсидкой. Серьёзны�
ми сроками считались 10 лет
и больше. Немалое число то�
варищей сидело по 15 лет.
Нельсон Мандела, Уолтер
Сисулу и другие товарищи
отсидели по 25—27 лет. Были
запрещены любое цитирова�
ние их высказываний и пуб�
ликация их фотографий. И
никто не ломался. Выходя из
тюрьмы, товарищи продол�
жали бороться с режимом
апартеида, передавать свой
опыт молодёжи. 

Спецслужбы ЮАР пытались
«достать» активистов АНК да�
же за пределами Южной Аф�
рики. В ходе операции армии
ЮАР в 1985 году в Лесото бы�
ло убито 30 активистов АНК и
ещё 12 местных жителей. Та�
кие же массовые убийства ак�
тивистов АНК происходили в
Ботсване и Мозамбике. Моя
добрая знакомая, представи�
тель АНК во Франции Далси
Септембер была застрелена в
1986 году на пороге своей
квартиры в Париже. И список
расстрелянных, похищенных,
взорванных «посылочными»
бомбами лидеров и активистов
АНК можно продолжать ещё
долго. 

Во время знаменитого вос�
стания школьников в Соуэто
(чёрном пригороде Йоханнес�
бурга) в 1976 году за полгода
столкновений, только по офи�
циальным данным и только
убитыми, числилось 575 детей.
Ну и что? Помогли режиму

апартеида эти зверства? Нет!
Огромное число молодых лю�
дей хлынуло за границу в по�
исках оружия и боевой подго�
товки. Затем они начали воз�
вращаться в Южную Африку,
и вот тут уже режиму апартеи�
да мало не показалось. Ре�
прессии не подавляли волю
людей к сопротивлению, а
только усиливали. 

— Как долго шла борьба де�
мократических сил Южной Аф�
рики против режима апартеида?

— Думаю, что это была одна
из наиболее длительных в ис�
тории схваток сил реакции и
прогресса. Начало сопротив�
лению было положено созда�
нием 8 января 1912 года Афри�
канского национального кон�
гресса (АНК) Южной Африки.
А завершилась эта борьба
только через 82 года — побе�
дой на всеобщих выборах 27
апреля 1994 года союза АНК,
Южно�Африканской комму�
нистической партии (ЮАКП)
и Конгресса южноафрикан�
ских профсоюзов (КОСАТУ). 

И это не была привычная
для нас легальная политичес�
кая борьба. Компартия Юж�
ной Африки была вынуждена
уйти в подполье в 1951 году, а
АНК был запрещён в марте
1961 года. За использование их
символики можно было полу�
чить пять лет тюрьмы. Вышли
они из подполья только в 1992
году. То есть коммунисты дей�
ствовали в подполье 40 лет, а
АНК — 30 лет. 

Начиная с 1961 года в ЮАР
шло такое закручивание гаек,
которое нам даже трудно себе
представить. Были приняты
законы «О подрывной дея�
тельности», «О пропаганде
коммунизма» и «О террориз�
ме». В эти три закона при же�
лании можно было вогнать
любое проявление недоволь�
ства. Что режим апартеида и
делал. Кстати, активистов
движения протеста стандартно
сажали в тюрьму за «пропаган�
ду коммунизма». То есть ком�
мунисты были самыми люты�
ми врагами этого преступного
режима. В 1986 году, в разгар
движения протеста, власти
ввели чрезвычайное положе�
ние и в течение нескольких
дней арестовали сразу 20 ты�
сяч (!) руководителей и акти�
вистов демократических орга�
низаций. Сильно это им по�
могло? Да никак не помогло. 

Несмотря на тяжелейшие
репрессии, движение сопро�
тивления только усиливалось.

И всего через два года после
выхода из подполья в 1992 году
союз АНК, ЮАКП и КОСАТУ
одержал сокрушительную по�
беду на выборах, получив сра�
зу 62,5% голосов.

— В чём был источник поли�
тической энергии демократиче�
ских организаций? 

— Наши власти ищут при�
чины повышения политичес�
кой температуры в России в
злокозненности внешних сил.
Точно так же и режим апарте�
ида искал объяснение подъёму
революционного движения в
некоей «тотальной стратегии»
Советского Союза, который
якобы хотел покорить Южную
Африку. 

Но основной источник про�
теста был в постоянном ухуд�
шении жизни чёрного населе�
ния ЮАР. Кстати, самым «ре�
волюционным» фактором бы�
ла, на мой взгляд, социально�
экономическая политика вла�
сти. Прежде всего постоянный
рост тарифов на услуги ЖКХ и
стоимости проезда. Десятки
миллионов людей были про�
сто не в состоянии платить за
коммуналку, они недоедали,
страдали от отсутствия нор�
мальной системы здравоохра�
нения. Люди доходили до от�
чаяния, что сильно радикали�
зировало массы. Разве это не
напоминает нынешнюю ситу�
ацию в России? 

А повлиять на своё положе�
ние коренные южноафрикан�
цы не могли, ибо они были
полностью лишены политиче�
ских прав, которые были при�
вилегией только белых граж�
дан. И именно за право участ�
вовать в выборах, то есть са�
мим определять свою судьбу,
боролись АНК и их союзники. 

Казалось бы, в России с
гражданскими правами всё в
порядке. Однако выстроена
такая лютая система манипу�
ляции итогами выборов, что
власть способна нарисовать
себе практически любой ре�
зультат, как это случилось,
например, в Приморье. То
есть народ де�юре имеет все
избирательные права, а де�
факто голоса избирателей ни�
какого значения не имеют.
По сути, народ избиратель�
ных прав лишён. Что означа�
ет всё более низкая явка на
выборы? Люди просто разуве�
рились в том, что их голоса
способны хоть что�то изме�
нить. Однако недовольство
условиями жизни усиливает�
ся. А это означает, что несо�

гласие граждан с политикой
власти получит какие�то
иные формы. В том числе и
всё более радикальные. 

Ведь как развивались собы�
тия в Южной Африке? С 1912
года, когда был создан АНК,
до его запрета в 1961 году
Конгресс проводил исключи�
тельно ненасильственную по�
литику. Однако за расстрелом
мирной демонстрации в Шар�
певиле в марте 1961 года по�
следовал запрет АНК. И что
оставалось делать демократи�
ческим силам? Смириться с
существованием режима
апартеида? Нет! АНК ответил
на запрет решением взяться
за оружие. 

В дополнение к подпольной
и вооружённой борьбе в Юж�
ной Африке с начала 1980�х
годов возникла мощная систе�
ма легальных общественных
организаций: профсоюзных,
общинных, женских, моло�
дёжных, религиозных, студен�
ческих, спортивных. В 1983
году они сформировали Объе�
динённый демократический
фронт. Вот это сочетание ле�
гальных и нелегальных форм
борьбы и привело к победе де�
мократических сил. Ставка на
силу для сохранения режима
апартеида оказалась проиг�
рышной. 

Поэтому и тенденция на
усиление репрессий, на подав�
ление всех форм протеста, ко�
торую навязывает нынешняя
правящая группировка РФ,
бесперспективна. Она сильнее
перекрывает предохранитель�
ные клапаны, при том что тем�
пература и давление в паровом
котле общественных настрое�
ний всё возрастают. Результа�
том, как показывает весь ми�
ровой опыт, включая недав�
ний опыт ликвидации апарте�
ида в Южной Африке, может
быть только социально�поли�
тический взрыв. 

Судя по тому, как власть от�
кровенно игнорирует недо�
вольство общества (которое в
случае с пенсионной «рефор�
мой» зашкаливает за 90%), она
намерена и дальше полагаться
на силу. А зря! Им было бы по�
лезно узнать, почему не смог
удержать власть даже предель�
но жестокий режим апартеида
в Южной Африке, хотя он
пользовался полной поддерж�
кой Запада. Если народ при�
шёл в движение (а именно об
этом говорят итоги недавних
выборов в России), то удержать
его никакая сила не сможет…

Уроки для России
Почему репрессии не спасли режим апартеида в ЮАР

В Ростове после семи лет (!) судебного процесса вынесен приговор
члену ЦК КПРФ, депутату Государственной думы 6�го созыва Владимиру
Бессонову. Он обвинён в избиении двух полковников полиции на встрече с
депутатами в декабре 2011 года. Никаких доказательств его вины, кроме
лживых показаний самих «пострадавших» (которые позже были уволены
из МВД за фальсификацию уголовных дел), не было. Ни одна из пяти ви�
деозаписей встречи и близко не подтверждает «избиения» депутатом�
коммунистом «беззащитных» полицейских. И тем не менее — три года
тюрьмы и, что ещё более страшно, 20 (!) лет поражения в политических
правах. Расправа над Владимиром Бессоновым, равно как и преследова�
ние Сергея Удальцова и других деятелей оппозиции, явно указывает на
тенденцию к использованию якобы находящихся «вне политики» право�
охранительных органов для беззастенчивого подавления народного недо�
вольства. Степень напряжённости в обществе такова, что ситуация начи�
нает напоминать ту взрывоопасную обстановку, что сложилась в своё вре�
мя в ЮАР в пору насаждения там апартеида. Вот почему редакция обрати�
лась к доктору исторических наук Вячеславу Тетёкину, который много лет
занимался поддержкой национально�освободительных движений юга 
Африки (и недавно получил за это одну из высших государственных наград
ЮАР), с просьбой оценить такого рода параллель. 

Кумиры прошлых лет
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Россию с колен будут поднимать постепенно: сначала поднимут пенсион�
ный возраст, потом налоги, а следом — плату за ЖКХ.

* * *
Куда катится мир? Выросло поколение, которое не знает, как правильно

заряжать воду от телевизора...
* * *

Россияне плакали, рыдали, но продолжали голосовать за «единороссов».

Из анекдотов И.И. Никитчука

22 сентября исполня�
ется 80 лет со дня рожде�
ния Дина Рида. Человеку
советского поколения
как�то странно, что ны�
нешней молодёжи надо
объяснять, кто такой Дин
Рид. В прежнее время
вряд ли у нас мог найтись
человек, который его не
знал. Но так или иначе
начну с представления:
Дин Рид — популярный во
многих странах певец, ак�
тёр, режиссёр. Родился,
вырос, стал известен в
США. Его диск «Наш лет�
ний романс» в Америке
вошёл в двадцатку хит�
парада 1961 года.

Встречи с Дином Ридом


