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РФ. Доля зарубежных продуктов 
в стране

Доля импорта России в продуктовой тор-
говле за последние 10 лет уменьшилась до 
24% в 2021-м, однако в непродуктовом сек-
торе ситуация практически не поменялась – 
доля импорта превышает 50%. Об этом сви-
детельствует исследование аналитической 
службы сети Finexpertiza. Среди основных про-
дуктов высокая доля импорта отмечается в сы-
рах (32,5%), животных маслах (29,5%), рас-
тительных маслах (17%), говядине и субпро-
дуктах (27,6%). Значительное место в доле 
импорта занимают фрукты и орехи (17%), на-
питки, включая алкогольные (9,9%), молочная 
продукция, яйца и мед (8,7%), семена и пло-
ды (6,9%), жир и масла (6,4%), рыба и море-
продукты (6,3%). Продовольствие является 
третьей по значимости статьей импорта Рос-
сии после машин, оборудования, транспорта и 
продукции химической промышленности, от-
мечается в исследовании.

Челябинская область.  
«Импортозамещение» гамбургера

Производители куриного мяса наладили вы-
пуск котлет для гамбургеров и чикенбургеров 
из натурального сырья. Всего лишь одна пти-
цефабрика в Челябинской области за один 
день может накормить 14 тысяч семей. «Ком-
пания производит продукцию от поля до при-
лавка: от зерна до готовых изделий. Когда вве-
ли санкции, мы придумали и котлету для гам-
бургера, и чикенбургер. Используем для этого 
производства натуральное охлажденное сы-
рье и натуральные специи», – заявила дирек-
тор компании «Равис» Лариса Гатченко. Давно 
было пора вернуть статус лидера отечествен-
ной еде.

Новосибирская область. Борщевой 
набор подорожал на треть

В Новосибирской области продолжают рез-
ко дорожать продукты. Килограмм капусты, 
моркови, картофеля, лука и свеклы с начала 
2022 года подорожал в сумме почти на 30%. 
Это следует из официальных данных Новоси-
бирска. Средняя цена овощей для борща в ян-
варе составляла 208,67 рублей, к 31 марта уже  
267,28. Притом, что ни зарплаты, ни пенсии у 
людей с такой скоростью не растут.

Тюменская область.  
Лекарства без ценников?

В сети аптек «НикоФарм» города Ишима ис-
чезли ценники на лекарственные препараты. 
Об этом местные жители пишут в соцсетях. 
«Сегодня заехал в аптеку, нужно было приоб-
рести препарат. И столкнулся с такой ситуа-
цией: цены на выставленные на витринах ле-
карственные средства отсутствуют вообще. 
Фармацевт пояснила, что это решение руко-
водства», – сообщил в своей публикации один 
из местных жителей Евгений Ишимов. Оказа-
лось, что «…нет специальной этикет-ленты для 
ценовой маркировки медикаментов», – сооб-
щила сотрудница аптеки.  В России эту ленту 
не производят. Импортозамещение и тут про-
валено.

Красноярский край. Десятки  
домов сгорели в лесном пожаре

В Красноярском крае лесной пожар пере-
кинулся на дачное сообщество под Минусин-
ском. Пожар уничтожил 20 домов в дачном 
обществе. Сгорели четыре улицы в обществе 
«Кооператор». Утром в выходной под Мину-
синском загорелся мусор. Огонь перекинулся 
на лес, а теперь угрожает жилым поселениям. 
Под угрозой находятся поселок Топольки, СНТ 
«Кооператор» и «Строитель», сообщили в ад-
министрации Минусинского района.

Московская область.  
Автобус слетел с эстакады 

Рейсовый автобус упал с эстакады на трассе 
М-9 в Подмосковье. По предварительным дан-
ным, сразу погибли два человека, сообщает 
МЧС. Всего в салоне было 20 пассажиров, 18 
человек пострадали. ДТП произошло на 104-м 
километре трассы М-9 при повороте на дерев-
ню Матренино. Автобус следовал по маршру-
ту №467 из Москвы в Волоколамск. Водитель 
не справился с управлением и пробил метал-
лическое ограждение. В пути автобус был все-
го 20 минут.

Пермский край.  
Завод по цене коттеджа 

В Перми на продажу выставлен завод по 
производству бытовой химии «Биохим». Объ-
явление «висит» на сайте Avito. Завод произ-
водит моющие средства Sanros («Пемоксоль», 
«Санита», «Пемолюкс», проч.) и одноразовые 
салфетки. Объект продается за 39 млн рублей. 
За эту цену в Перми можно купить среднень-
кий коттедж, а тут завод, занимающий более 
6000 кв. м площади, тем более действующий. 
У пермяков это вызвало полное недоумение, 
чем они делятся в соцсетях.

Сибирь. Население все убывает  
и убывает

В Новосибирской области за февраль 2022 
года число умерших почти вдвое превысило 
количество родившихся. В Кузбассе ситуация 
оказалась еще хуже. Сибирь показала самый 
серьезный рост смертности среди всех феде-
ральных округов РФ, увеличившись  на 15,6%. 
Данные накануне обнародовал  Росстат. Сред-
ний прирост числа смертей по России – 10,4%.

2022�Социальная
�хроника

Фермер Василий МЕЛЬНИЧЕНКО:

НАДО ДУМАТЬ О ТОМ,  
КАК НАКОРМИТЬ РОССИЮ
Председатель общественного движения «Федеральный сельсовет»  

отвечает на вопросы «Свободной прессы»

Г.А. ЗЮГАНОВ:

«МЫ ДОЛЖНЫ  
УСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!»

СП. Что с сельским хозяйством? С одной 
стороны, у нас было импортозамещение, с 
другой, если смотреть на статистику, то, на-
пример, с 90-х годов, с развала Советского 
Союза, Россия все больше и больше зави-
села от импортных семян. В 90-х годах у нас 
было 80–90% своих семян свеклы, а сегодня 
98% покупаем за рубежом. Как с этим быть?
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: В этот год уже поздно го-

ворить о своих семенах, невзирая на то, что мы 
даже обсуждали этот вопрос. В 2009 году Мини-
стерством сельского хозяйства было выделено 
330 миллиардов рублей, когда доллар стоил 33 
рубля, на семеноводство. Напомню россиянам, 
что на эти деньги мы сделали 4 программы и 6 до-
рожных карт. К сожалению, семеноводство не раз-
вилось, но более-менее мы наладили зерновое. 
Овощеводство, сахарная свекла, соя, подсолнеч-
ник – практически ничего у нас не получилось для 
импортозамещения. Надо признать, что сегодня 
Министерство сельского хозяйства могло бы ска-
зать откровенно: к санкциям мы не готовы.

Мы зависим не только от семян, есть еще про-
блема импортной техники, которой мы набрали 
огромное количество. Естественно, у нас будет 
проблема с запчастями, но какое-то время пора-
ботаем. Также и с животноводством. Есть и еще 
одна проблема с наращенным производством зер-
на: мы даже рапортовали, что худо-бедно произ-
водим уже 120 миллионов тонн. Возможно, с при-
писками, но важно, что уже так сказали. А теперь 
куда мы денем зерно? Если под санкциями не бу-
дет куда продать, то у нас будет 40 миллионов 
лишнего.

СП. У нас есть данные, что один из плюсов 
импортозамещения – это отрасль животно-
водства. То есть мясо птицы мы обеспечи-
ваем сто процентов. Но покупаем мы 98% 
инкубационных яиц… Получается, что им-
портозамещение неполное…
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: Липовое… Я заявлял, 

что для любых решений, любой экономики, лю-
бой страны должен быть пятилетний цикл. За пять 
лет мы все можем поправить, и животноводство, 
и птицеводство. Что-то раньше, что-то позже. Я 
всегда говорил, что это природный цикл, он за-
кономерный, и это нормально. Мы могли бы три 
раза Россию перестроить. У нас была возмож-
ность действительно сделать все, но многое было 
верно сделано, но неправильно.

СП. Когда у нас появилась санкционная 
продукция, то все равно, несмотря на это, 
Россия продолжала покупать, но не через 
страны, которые ввели санкции. Например, 
импортировать из Беларуси, с Фарерских 
островов, из Уругвая, Парагвая. Сегодня то-
же можно наладить этот импорт? Например, 
из Норвегии красную рыбу и лосось пере-
стали покупать, но начали закупать на Фа-
рерских островах, а Норвегия начала в 7 раз 
больше поставлять по Фарерским остро-
вам. Может, через такие схемы налаживать 
торговлю?
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: Наверное, правитель-

ство будет искать выход, но это не тот выход, кото-
рый нужен. Нужно делать. А это опять имитация, 
это опять значительно дороже. Мы удивляемся, 
почему у нас продукты питания дороже, чем в Ев-
ропе, чем в Америке, чем в других странах. Наши 
туристы, которые выезжают, например, в Таиланд, 
удивляются, что на наши деньги там жить можно. 
Все дешево.

Как получается, что у нас все дороже, если мы 
все сами производим? Но это неверно. У нас все 
очень дорого, у нас себестоимость высокая. За-
чем бы нам такие дорогие удобрения делать? Тех, 
кто производит удобрения, я считаю жуликами, по-
тому что они выкопали обычную калийную соль, 
на мельнице размололи и загрузили в мешки. 
Здесь себестоимость как у мешка песка должна 
быть, не дороже. Но тонна соли стоит под 60 ты-
сяч. Так поступают бессовестные, жадные люди.

В нынешних условиях все надо менять, весь 
подход к аграрно-промышленной политике надо 
менять. Надо сделать так, чтобы крестьянин по-
чувствовал себя востребованным прямо сейчас. 
Чтобы он стал героем времени, основой России, 
он производит самый востребованный энергоре-
сурс – еду, без которой никто не проживет.

Невзирая на все рапорты, у нас не получилось 
создать продовольственную безопасность. О ней 
писали, о ней говорили, но я не до конца осозна-
вал и до сих пор не до конца осознаю, почему мы 
не могли избрать порядочных людей в правитель-
ство?.. Чтобы мы действительно почувствовали, 
что о нас заботятся люди, получающие жалова-
нье, чтобы все было нормально и порядочно.

Сейчас не время говорить, что будет через 5–10 
лет. Надо думать, что будет в 2022 году. Как от-
сеяться? Как заполучить масло для американских 
тракторов? Как все эти запчасти достать?..

Что же необходимо делать в трудный, напря-
женный период? Очень просто: государство долж-
но объявить о беспроцентном кредите для всех 
сельхозпроизводителей. Иначе ничего не будет. 
Неизвестно, поможет ли нам кто-нибудь мешком 
сахара, может, нет. Поэтому надо свое иметь. Это 
первое.

Второе – проблема горюче-смазочных материа-
лов… Кто мешает сегодня объявить получение не-
обходимого по лимиту, но с оплатой позже? Ведь 
у фермеров сейчас нет денег. А в прошлом году 
еще и засуха была на большинстве территорий 
России, мы не заполучили никаких рублей. У нас 
нет запасов, но есть опасность, что мы не посе-
ем. В банках уже кредиты объявляют под 35–40%.

Надо думать о людях России, что они будут ку-
шать. Мы, конечно, почувствуем, когда крестьяне 
увидят, что действительно настало их время пока-
зать, что они могут накормить Россию, могут ор-
ганизовать ту самую продовольственную безопас-
ность. Надо отменить постановления о том, что 
крестьянин, вырастивший у себя тонну картошки, 
не может ее продать из личного подсобного хозяй-
ства. Что это такое?! Давайте организовывать пра-
вильную кооперацию. Мы обязаны стать, как ми-

нимум, если не 1-й, то 2-й или 3-й позицией. Имен-
но сельское хозяйство должно произвести хотя бы 
для себя на 70 миллиардов долларов продукции 
для внутреннего потребления. И хотя бы для на-
чала на 100 миллиардов на продажу, на экспорт.

СП. Василий Александрович, прокомменти-
руйте, пожалуйста, новость от Минсельхоза, 
что Россия с 15 марта по 30 июня может за-
претить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и ку-
курузы.
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: Думаю, что у них есть 

опасения, что мы не отсеемся, и они хотят оста-
вить прошлый урожай на всякий случай. То есть 
вместо того, чтобы сейчас принять решающие 
меры, которые обеспечат нам и урожайность, и 
выпуск лишнего, и продажи, они ограничивают и 
останавливают производство. Как к этому отно-
ситься, я не знаю.

СП. Вы заговорили о свободном предпри-
нимательстве…
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: Необходима свобода 

предпринимательства, хотя бы в сельском хо-
зяйстве. Если мы сейчас запустим сельское хо-
зяйство, то будем основными заказчиками нашей 
промышленности, и они тоже будут развиваться. 
Если мы не будем ничего делать, то и они останут-
ся без зарплаты.

СП. Что касается цен на продукты в магази-
не. Они уже очень существенно подросли, 
да и до спецоперации цены постоянно рос-
ли на этот пресловутый борщевой набор. 
Ждать ли сейчас роста цены на основные 
товары и на сколько?
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: На много. Все будет за-

висеть от ситуации, от обстоятельств, от дальней-
шего развития всех событий. Правительство меч-
тает, что инфляция больше, чем на 22%, не вы-
растет, но это неправда. В прошлом году мы уже 
увидели рост на 100%. В этом году можем увидеть 
и 200, и 400 процентов. Смотря что мы соберем, 
посеем и сделаем. Если будет большой дефицит 
овощей, например. Хлеб будет дорожать. Мы уже 
видим, что он начинает серьезно дорожать. Быва-
ет рост цен и без причин, потому что люди решили 
заработать, не более того.

Наше государство всегда стремилось выкачать 
из людей последние деньги, чтобы не было лиш-
них денег в карманах. Бедные люди более удоб-
ные, они всегда зависят от 10 тысяч царских де-
нег. Это наша проблема. Поэтому цены росли и 
растут.

СП. Вы недавно говорили, что сыра импорт-
ного у нас нет, но все закваски и ингредиен-
ты мы покупали за рубежом.
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: Конечно, у нас их нет. Не 

умеем производить.
СП. Наверняка есть специалисты среди ва-
ших коллег?
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: Это иллюзии. Иллюзи-

онистов нас полно, Чумаки и Кашпировские все 
умеют делать, но это серьезные технологии. В 
первую очередь это чистота производства всех 
заквасок, это серьезный технологический процесс.

Конечно, научимся, я уверен, что русские люди, 
россияне не ленивые. Мы не пьяницы, хотя это в 
обиходе есть, и многие не верят, а я не только ве-
рю, я знаю. Наш поселок в течение 4 лет создавал 
новые производства, все очень креативные, как 
ныне говорят, и мы можем это все делать, но для 
этого нужен стимул и интерес. Стимул может соз-
давать только государство. Те самые чиновники, 
которые получают жалованье, чтобы я хотел де-
лать и не из-под палки, а чтобы действительно бы-
ло свободное предпринимательство.

Мы не хуже других наций, других людей, у нас 
тоже две руки и две ноги, и по одной голове. Надо 
еще сделать так, чтобы в этой голове размножа-
лись полезные нейроны, и все у нас будет хорошо.

СП. Некоторые товары с полок пропадают 
сейчас, и люди боятся дефицита, возможен 
дефицит на продовольственные товары?
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: В прошлом году был де-

фицит овощей. В России все возможно. Россия 
все может, но не хочет.

СП. Тем не менее чтобы самим все произ-
водить, начиная с технологий, должно быть 
соответствующее образование, с чего на-
чать, дадите несколько советов? Более за-
интересованные наши зрители пойдут на 
ваш сайт, посмотрят, зададут вопросы. Мы 
ссылки все оставим.
В. МЕЛЬНИЧЕНКО: В сельском хозяйстве у 

нас серьезный кадровый провал. Во всяком слу-
чае, он более усугублен, чем в промышленности. 
Во-первых, надо понимать, что и зарплаты, и до-
ходы меньше, условия другие. Желающих рабо-
тать мало, тем более учиться.

Мы все столкнулись с тем, что у нас не хватает 
механизаторов, специалистов, агрономов, зоотех-
ников. Даже из тех, кто закончил Тимирязевскую 
академию, только 2–3% едут в село. Нам нуж-
но показать, сделать так, чтобы в селе эта семья 
специалиста, которая переехала работать, имеет 
годовой доход от семи до десяти миллионов ру-
блей чистой прибыли. Если это по телевизору уви-
дят, многие туда поедут.

Теперь что касается быстрого обучения. Во 
многих районах, во многих регионах есть одно-
два-три сохранивших темп нормальных хозяйств, 
и на базе этих хозяйств нужно сделать быстрые 
учебные центры. Месяц-два-три, чтобы на трак-
торе и на сеялке, на всем хорошие специали-
сты-практики обучали. Считаю, что не надо делать 
уже какие-то отдельные учебные заведения, пото-
му что некому учить, кадры постарели.

Напомню, что во время войны заводы строили 
под открытым небом и начинали выпускать про-
дукцию. Мы можем это все сделать, но для этого 
нам нужна разумная аграрно-промышленная по-
литика. Необходимо немедленно создавать курсы 
и в каждом селе надо делать ферму. Мы будем бо-
гатой и разумной страной.

БОЛЬШОЙ ПАРТСОВЕТ
КПРФ: совещание в режиме видеоконференции

2�апреля�в�режиме�видеоконферен-
ции�состоялось�совещание�партий-
ного�актива�КПРФ.�Перед�участни-
ками�форума�выступил�Председа-
тель�ЦК�КПРФ,�руководитель�фрак-
ции�КПРФ�в�Государственной�думе�
Г.А.�ЗЮГАНОВ.

В начале своего выступления Генна-
дий Андреевич поприветствовал всех 
участников совещания, в том числе 
представителей СКП-КПСС и других 
левопатриотических сил. Также лидер 
КПРФ напомнил, что сегодня исполня-
ется 25 лет подписанию договора о со-
юзе России и Белоруссии. Он поздра-
вил участников форума с этим праздни-
ком и пожелал успеха нашим братским 
народам на пути дальнейшей интегра-
ции. 

Он также отметил, что накануне 
100-летия создания Советского Союза 
необходимо пропагандировать его уни-
кальный опыт. В связи с этим Геннадий 
Андреевич продемонстрировал изда-
ние «СССР о себе», выпущенное редак-
цией газеты «Советская Россия» в при-
ложении «Отечественные записки». Ли-
дер коммунистов поблагодарил за этот 
уникальный труд творческий коллектив 
газеты и ее главного редактора – Вален-
тина Васильевича Чикина. Он также по-
советовал перепечатать этот материал в 
местных партийных изданиях.

Г.А. Зюганов рассказал, что предло-
жил правительству провести общерос-
сийские слушания, чтобы обобщить 
опыт великой советской страны. Он от-
метил, что в мире есть всего три госу-
дарства, которые за двадцать с лишним 
лет показывали средние темпы разви-
тия выше 10%. И на первом месте здесь 
Советский Союз. «Ленинско-сталинская 
модернизация за 25 лет дала средние 
темпы роста в 13,8%, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – А социалисти-
ческий Китай сейчас развивается с тем-
пами в 10,4%».

Лидер коммунистов отметил, что, да-
же несмотря на Великую Отечествен-
ную войну, население СССР за 25 лет 
выросло на 46 миллионов, а средняя 
продолжительность жизни увеличилась 
на 26 лет. «Вот пример и для нынешних 
правителей: как надо решать самые на-
сущные задачи», – подчеркнул Г.А. Зю-
ганов.

«Сегодня правда дороже хлеба», – 
сказал лидер КПРФ. В связи с этим он 
поблагодарил редакцию газеты «Прав-
да», в которой публикуется много инте-
ресных материалов о великом подвиге 
советского народа.

«Мне горько вспоминать 91-й год, но 
сегодня, когда нам объявили гибрид-
ную войну, надо напомнить ее зачин-
щикам: вы тогда нас не победили. Вы 

просто сумели нас обмануть, одура-
чить, ограбить, унизить. И наш народ 
никогда вам этого не простит!» – под-
черкнул Геннадий Андреевич. Он так-
же отметил, что мы справимся со всеми 
вызовами, потому что в своем большин-
стве граждане на постсоветском про-
странстве уже поняли, кто является ор-
ганизатором новой агрессии. А все раз-
говоры западных политиков о свободе 
и демократии – это сущая болтовня.

Далее лидер КПРФ напомнил о со-
лидарности мировых левопатриотиче-
ских сил, ярким примером которой ста-
ло празднование 100-летия Великого 
Октября. Тогда в нашу страну по при-
глашению Компартии приехали 132 де-
легации со всей планеты. В этом году 
КПРФ также собирается пригласить их 
на празднование 100-летия СССР.

«Я считаю, – продолжил Геннадий 
Андреевич, – что в нынешних услови-
ях нужны новый курс и новая политика. 
В связи с этим сегодня особенно вос-
требованы наша программа и команда. 
И как бы «Единая Россия» ни крутилась, 
ни пыталась врать и подтасовывать, ни-
чего из этого не выйдет! Эта партия 
оказалась не в состоянии предложить 
стране реальную программу и верно 
оценить происходящие события».

«Вне социализма нет выхода из тупи-
ка, в который загнали и нашу страну!» – 
подчеркнул Геннадий Андреевич.

Лидер коммунистов отметил, что сей-
час вся эта свора разрушителей, жули-
ков и мерзавцев во главе с Чубайсом 
побежала из страны. Но некоторые из 
них просто переобуваются на лету. Вче-
ра они ругали все русское и советское, 
а сегодня стали отчаянными патриота-
ми. Но на самом деле это фикция! По-
этому необходима профилактика, из-
менение нынешнего курса и принципи-
ально иная политика. И ее предлагает 
КПРФ.

Затем Г.А. Зюганов напомнил, что ис-
полняется ровно год с того дня, ког-
да на съезде КПРФ была принята про-
грамма «Десять шагов к власти народа». 
В ее основу легла программа, с кото-
рой шел на президентские выборы кан-
дидат от Компартии и левопатриотиче-
ских сил Павел Николаевич Грудинин, 
возглавляющий народное предприятие 
– Совхоз имени Ленина. И его передо-
вой опыт был продемонстрирован всей 
стране.

«Сейчас эта программа воплотилась в 
конкретные, неотложные меры», – под-
черкнул лидер коммунистов. В связи с 
этим он рассказал о новой программе 
КПРФ «Двадцать неотложных мер для 
преображения России».

«Эта программа опубликована в га-
зетах «Правда» и «Советская Россия». 
И она должна быть на столе у каждо-

го коммуниста», – призвал Г.А. Зюганов. 
Он также подчеркнул, что новая про-
грамма должна стать центром всей ор-
ганизационной и информационно-про-
пагандистской работы партии.

Геннадий Андреевич рассказал, что 
недавно руководство фракции КПРФ в 
Госдуме встречалось с премьером Ми-
шустиным и другими членами прави-
тельства. И им были вручены три доку-
мента.

Первый – это программа КПРФ.
Второй – это материал, посвященный 

борьбе с фашизмом и нацизмом, обоб-
щающий уникальный опыт СССР. Сей-
час, в связи с разгулом бандеровщины 
на Украине, он особенно актуален.

Также руководству правительства 
был передан список всех преследуемых 
членов Компартии. На сегодня это поч-
ти 150 человек. Продолжаются попыт-
ки уничтожить Совхоз имени Ленина. 
Там орудует воровская шайка палихат 
и саблиных, покрываемая администра-
цией Московской области. Она реши-
ла захапать это лучшее хозяйство. «Еще 
раз публично заявляем всем, что мы не 
дадим это сделать!» – подчеркнул ли-
дер КПРФ. Он также рассказал, что 
вновь поднимет этот вопрос на встре-
че с президентом, которая состоится в 
ближайшие дни.

Кроме того, Г.А. Зюганов намерен по-
просить главу государства разобрать-
ся с проявлениями полицейщины и пре-
следованием коммунистов, которое 
особенно возмутительно в нынешних 
непростых условиях. Ведь с этого как 
раз и начался разгул нацизма в Прибал-
тике и на Украине.

«Без левоцентристского поворота, 
как это было во времена правительства 
Примакова, Маслюкова и Геращенко, 
нам из этого тупика не выбраться», – 
еще раз подчеркнул лидер коммуни-
стов.

Лидер коммунистов напомнил, что 7 
апреля состоится отчет правительства 
перед Государственной думой. И еще 
раз все эти три проблемы будут озву-
чены в официальном выступлении ру-
ководителя фракции КПРФ.

«В чем суть новой реальности? Она 
заключается в том, что рушится одно-
полярный мир, и никто его уже не спа-
сет», – отметил далее Геннадий Андре-
евич. Он также обратил внимание на ту 
взвешенную позицию, которую занима-
ют сейчас по отношению к украинскому 
кризису Китай и Индия. Эти две стра-
ны уже определяют финансово-эконо-
мическое развитие всей планеты. Китай 
обогнал по производству США, а Ин-
дия занимает по этому показателю тре-
тье место в мире.

(Окончание на 2-й стр.)
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Лидер КПРФ отметил, что в книге «Глоба-
лизация и судьба человечества» есть две гла-
вы: «Полюс мировой экономики – Китай» и
«Индия как сверхдержава». И сегодня в пра-
воте изложенного в этих главах может убе-
диться каждый.

Г.А. Зюганов рассказал и о своей работе
«Россия под прицелом глобализма». В ней го-
ворится о том, почему против нашей страны
сегодня ведется гибридная война, каким об-
разом разрываются внутренние связи и пара-
лизуется российская экономика. И какую роль
во всем этом играет либеральная пятая ко-
лонна.

Также вышла в свет работа лидера КПРФ
«Русский мир на двух осях». По ней СКП-
КПСС провел большие слушания, организо-
ванные К.К. Тайсаевым. «Труд рабочего и хлеб
крестьянина – на этих двух осях вращается
мир и строится вся жизнь. И это должно стать
девизом в нашей повседневной работе», –
подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Однополярный мир рушится, – продолжил
лидер коммунистов, – но многополярный мир
будет сложнее. И принципиально важно, что
он уже выстраивается». В этой связи Г.А. Зю-
ганов отметил важность  взаимодействия Рос-
сии с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном,
Пакистаном и Турцией. КПРФ должна макси-
мально способствовать этим процессам, в си-
лу того, что партия обладает большими ре-
сурсами.

Затем Г.А. Зюганов рассказал о той принци-
пиальной позиции, которую заняла партия в
связи с украинским кризисом. Он напомнил,
что на съезде КПРФ было принято специ-
альное обращение к народу Украины. После
этого были подготовлены еще пятнадцать до-
кументов. Лидер коммунистов подчеркнул не-
обходимость сплоченности и единства брат-
ских народов, о чем говорилось еще в «Слове
о полку Игореве». Очень важен здесь также
опыт советской страны.

«Наша программа учитывает не только
внешние, но и внутренние угрозы», – отметил
далее Г.А. Зюганов. Затем он перечислил эти
пять основных угроз.

Прежде всего это раскол в обществе, кото-
рый проявляется, в том числе, в преследова-
нии коммунистов, а также в попытках уничто-
жения народных предприятий. Далее лидер
КПРФ перечислил тех, кто подвергается пре-
следованиям. Среди них Павел Грудинин,
Иван Казанков, Николай Бондаренко и Анд-
рей Левченко.

«Нищета по-прежнему плодится в стране.
Продолжается вымирание населения. Нарас-
тает износ оборудования и технологическое
отставание», – подчеркнул Геннадий Андре-
евич, отметив, что коммунисты максимально
учли пять основных угроз при подготовке про-
граммы партии. Приоритетом он назвал раз-
витие высоких технологий и авиации. 

Еще один важный фактор роста – это наука
и образование. В связи с этим Г.А. Зюганов
вновь потребовал остановить рейдерский за-
хват уникального вуза, созданного в Санкт-
Петербурге Ж.И. Алфёровым. Лидер комму-
нистов также потребовал немедленно принять
закон «Образование для всех», внесенный в
Государственную думу фракцией КПРФ.

Кроме того, необходимо развивать отече-
ственную электронику, станкостроение и ро-
бототехнику. Об этом, в том числе, шла речь
на встрече депутатов от КПРФ с премьером
Мишустиным.

«Ключевым вопросом является продоволь-
ственная безопасность», – подчеркнул Г.А.
Зюганов. В этой связи он отметил блестящие
материалы, подготовленные академиком В.И.
Кашиным и его командой.

Затем лидер КПРФ обратился к руководи-
телям «Единой России». Он потребовал сроч-
но изменить социально-экономический курс
страны и принять те меры, которые предла-
гают коммунисты.

«Мы все сделаем, чтобы повернуть нашу
экономику в созидательное русло. Наши глав-
ные приоритеты – это защита интересов граж-
дан», – отметил Геннадий Андреевич. Далее
он перечислил пять ключевых мер, которые
необходимо реализовать на всех уровнях вла-
сти.

Первое. Прожиточный минимум должен со-
ставлять 25 тысяч рублей.

Второе. Необходимо государственное регу-
лирование цен на основные товары.

Третье. Плата за ЖКХ не должна превышать
10% от совокупного дохода семьи.

Четвертое. Необходимо отменить людоед-
скую пенсионную реформу.

Пятое – это организация достойного дет-
ского отдыха и забота о детях.

«Еще раз хочу сказать – у нас с вами есть ре-
альная программа, у нас сильная команда, у
нас дружная, слаженная, достойная атмосфе-
ра для решения насущных проблем. Мы все
сделаем для того, чтобы наступил мир на
братской Украине. Все сделаем, чтобы разви-
вался наш союз», – пообещал Г.А. Зюганов.
q q q 

Первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников в своем докладе рас-
сказал участникам партийного совещания об
изменениях в выборном законодательстве и
дал ряд рекомендаций по работе в новых
условиях.

«Мы с вами теперь находимся в ситуации не-
прерывной выборной кампании», – подчерк-
нул Иван Иванович. Он отметил, что за по-
следнее время были внесены изменения в
семь федеральных законов, затрагивающих
избирательное законодательство. В целом,
они касаются централизации выборного про-
цесса и создания видимости выборности на
местах.

В частности, выступающий указал на серь-
езные перемены, относящиеся к работе изби-
рательных комиссий, к системе электронного
голосования, к выдвижению кандидатов. Он
призвал внимательно отслеживать правопри-
менительную практику, бороться с фактами
произвола, а также дал ряд рекомендаций
представителям региональных парторганиза-
ций в связи с произведенными изменениями.

И.И. Мельников призвал усилить юридиче-
ские службы, а также уделить особое внима-
ние подготовке членов избирательных комис-
сий с правом решающего голоса и наблюда-
телей.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков в своем выступлении уделил особое
внимание программному документу «Два-
дцать неотложных мер для преображения

России», где излагается принципиальная по-
зиция КПРФ. «У нашей партии есть свое по-
литическое лицо», – подчеркнул он.

Дмитрий Георгиевич отметил, что требова-
ния коммунистов в текущих условиях стано-
вятся жизненно важными для России, так как
в них содержатся предпосылки для перехода
к социализму. По его словам, изложенные в
программном документе положения необхо-
димо будет претворять в жизнь руководству
страны в любом его составе.

Выступающий напомнил о непрерывном ро-
сте симпатий к советскому прошлому, с чем
приходится считаться представителям власти.
Вместе с тем он подчеркнул, что попытки опе-
реться на патриотизм, вырванный из историче-
ского контекста, не приведут к сплочению на-
ции. Поэтому стране нужен советский патрио-
тизм, опирающийся на социалистические идеи.

Д.Г. Новиков напомнил о высказываниях
единоросса Матвейчева, который неодно-
кратно нападал на Компартию и коммунистов,
прикрываясь симпатиями к СССР и Сталину.
Он высказал мнение, что здесь мы имеем де-
ло с попыткой дезориентировать, обмануть
общество, воспользоваться просоветскими на-
строениями граждан в политической борьбе.

Дмитрий Георгиевич напомнил о том, что
требования КПРФ были выработаны много
лет назад и к настоящему времени принципи-
ально не изменились. Он призвал коммуни-
стов внимательно изучить важнейшие про-
граммные документы Компартии, использо-
вать все возможные методы доведения своей
позиции до граждан. «Наша сила в принципи-
альности и научности», – сказал заместитель
Председателя ЦК КПРФ.

В завершение выступления Д.Г. Новиков
остановился на работе партийных СМИ, в
частности телеканала «Красная Линия», кото-
рый в последнее время расширил возможно-
сти ведения пропаганды КПРФ.

Член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломей-
цев рассказал о работе фракции КПРФ в Гос-
думе. Он сообщил о подготовленном отчете,
а также о проведенных в парламенте по ини-
циативе Компартии мероприятиях.

Николай Васильевич указал представителям
региональных отделений на значимость акти-
визации работы в муниципальных собраниях
по продвижению важнейших законопроектов
КПРФ. В частности, он напомнил о подготов-
ленных коммунистами законах «О детях вой-
ны», «О Знамени Победы» и по регулированию
тарифов ЖКХ. Выступающий призвал усилить
работу на всех уровнях депутатской вертика-
ли.
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Первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин рассказал о насыщенной
рабочей повестке сибирского партийного фо-
рума. Уже два года из-за пандемии коронави-
руса коммунисты не проводили свои органи-
зационные мероприятия в таком формате.
Сейчас эта работа возобновилась: в ближай-
шее время на окружные семинары соберутся
коммунисты Дальнего Востока, Урала, По-
волжья. В июне намечено провести очередной
пленум ЦК КПРФ.

Ю.В. Афонин отметил, что последние поли-
тические события в мире привели к подъему
патриотических настроений российского об-
щества, поэтому сегодня избирателями осо-
бенно востребована программа КПРФ «Два-
дцать неотложных мер по преображению Рос-
сии». В настоящее время партийными комите-
тами КПРФ эта программа множится в фор-
мате газет и брошюр и распространяется по
всей России.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ также
говорил об особенностях организационно-
партийной вертикали, о кадровом укреплении
первичного и местного партийного звена, о
необходимости усиления работы на проф-
союзном и рабочем направлениях.
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На Всероссийском совещании партийного
актива также выступили заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Л.И. Калашников, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин,
первый секретарь Якутского рескома КПРФ
В.Н. Губарев, первый секретарь Ростовского
обкома КПРФ Е.И. Бессонов, первый секре-
тарь Иркутского обкома КПРФ С.Г. Левчен-
ко, первый секретарь Челябинского обкома
КПРФ И.В. Егоров, первый секретарь Пен-
зенского обкома КПРФ Д.О. Филяев, канди-
дат в члены ЦК КПРФ, член бюро Санкт-Пе-
тербургского горкома КПРФ О.В. Яковенко,
первый секретарь Калужского обкома КПРФ
Н.И. Яшкин, первый секретарь Нижегород-
ского обкома КПРФ В.И. Егоров, первый сек-
ретарь Карельского рескома КПРФ Е.А. Уль-
янов, первый секретарь Ставропольского об-
кома КПРФ В.И. Гончаров.
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Завершая партийный форум, Г.А. Зюганов
поблагодарил его участников за продуктив-
ную работу. Он напомнил, что Компартия яв-
ляется крупнейшей политической силой в
стране, не раз спасавшей ситуацию в трудные
периоды. Также лидер коммунистов отметил
наличие у КПРФ программы и подготовлен-
ных законопроектов по всем направлениям,
которые необходимо довести до граждан.

Геннадий Андреевич в очередной раз за-
острил внимание на работе народных пред-
приятий – лучших в стране. При этом он осу-
дил нарастающее силовое и административ-
ное давление, которое проявляется в много-
численных попытках рейдерских захватов.
Такая судьба постигла и подмосковный Сов-
хоз имени Ленина под руководством Павла
Грудинина, и совхоз «Звениговский» в Марий
Эл под руководством Ивана Казанкова, от-
мечающего в эти дни свое 80-летие.

Также Г.А. Зюганов потребовал прекратить
преследование коммунистов, которое год от го-
да усиливается. «Это вызов обществу, – сказал
он. – Эта практика, абсолютно незаконная, про-
тивоестественная, должна быть прекращена».

Выразив поддержку проводимой спецопе-
рации по демилитаризации и денацификации
Украины, Геннадий Андреевич указал на не-
допустимость попыток дискредитации совет-
ского прошлого в нашей стране. «Антисове-
тизм и антикоммунизм – главные пособники
нацизма и бандеровщины», – подчеркнул он.

Лидер коммунистов заявил о необходимо-
сти смены социально-экономического курса
для преодоления кризисных явлений. Также
он призвал к сплочению левопатриотических
сил, без которого невозможно отвечать на вы-
зовы современности.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фирменная торговля младенцами
Первый заместитель генпроку-

рора Анатолий Разинкин утвер-
дил обвинительные заключения и
направил в Никулинский райсуд
Москвы для рассмотрения по су-
ществу три уголовных дела о не-
законном проведении процедур
ЭКО и торговле новорожденны-
ми. Фигуранты этих дел обви-
няются в «умышленных дей-
ствиях, непосредственно направ-
ленных на куплю-продажу чело-
века, совершенных организован-
ной группой в отношении двух и
более находившихся в беспомощ-
ном состоянии несовершеннолет-
них, с перемещением их через
границу РФ и с использованием
поддельных документов», о чем
уже рассказывала «Советская
Россия». В числе обвиняемых –
заместитель гендиректора компа-
нии «Росюрконсалтинг» Роман
Емашев, переводчик Кирилл

Анисимов и курьер Валентина
Чернышева.

Все они уже признали свою ви-
ну, дали показания о других из-
вестных им эпизодах предпола-
гаемых криминальных сделок с
новорожденными и попросили
вынести им приговоры в особом
судебном порядке – без исследо-
вания доказательств и прений
сторон. В связи с этим их уголов-
ные дела были выделены из базо-
вого расследования о торговле
детьми и направлены в суд от-
дельно.

Проведенное ГСУ СКР рассле-
дование установило, что обвиняе-
мые и их подельники за возна-
граждение от покупателей – до-
норов половых клеток, преиму-
щественно иностранцев, подыс-
кивали для них суррогатных ма-
терей в России. Рожденных по-
следними в клиниках Москвы и

Санкт-Петербурга младенцев
предполагаемые организаторы
затем продавали их биологиче-
ским родителям, среди которых,
по данным следствия, встреча-
лись «одинокие мужчины с не-
традиционной сексуальной ори-
ентацией».

Фигуранты, согласно выдвину-
тым обвинениям, помогали заказ-
чикам вывезти детей за границу.

Для этого участники группы
регистрировали новорожденных
в российских ЗАГСах, предостав-
ляя «заведомо ложные сведения»
об их родителях, а по полученным
опять же фальшивым свидетель-
ствам о рождении оформляли для
детей загранпаспорта и визы. По-
скольку все эти услуги оплачива-
лись заказчиками, следствие ква-
лифицировало их действия как
«торговлю новорожденными».

Деятельность группировки

правоохранители пресекли ле-
том 2020 года. Тогда были задер-
жаны и арестованы Басманным
райсудом Москвы гендиректор
ЕЦСМ Владислав Мельников,
завотделением ЭКО центра ме-
дицинской помощи «Петров-
ские ворота» Тарас Ашитков,
акушер-гинеколог высшей кате-
гории горбольницы №1 подмос-
ковного Красногорска Лилия
Панаиоти и врач-репродуктолог
клиники NGC Юлианна Ивано-
ва. Кроме врачей под арестом
также оказались три сотрудника
аффилированной с ЕЦСМ юри-
дической компании «Росюркон-
салтинг», отвечавшие в группе
за обслуживание совершаемых с
младенцами сделок.

Поводом для их уголовного
преследования стала внезапная
смерть полугодовалого ребенка,
случившаяся в Одинцовском рай-
оне Подмосковья. Приехавшие
полицейские выяснили, что мла-
денец, не успевший даже полу-
чить имя, жил в квартире со своей
суррогатной матерью-росси-
янкой, ожидая отправки на Фи-
липпины к своим биологическим
родителям. Следователям эта же
дама рассказала, что, перед тем
как забрать сына, заказчикам
предстояло оплатить услуги орга-
низаторов процедуры и целого
консилиума врачей: специалистов
по ЭКО, репродуктологов, аку-
шеров, гинекологов, наконец,
обычных терапевтов, которые
следили за состоянием здоровья
ребенка и его сурмамы. В стои-
мость услуги также входили арен-
да квартиры для проживания но-
ворожденного и его суррогатной
матери, работа курьеров, приво-
зивших им продукты, юристов, за-
нятых в урегулировании всех
международно-правовых вопро-
сов, и проч.

Оценив масштабы всей «сур-
рогатной» бухгалтерии, следова-
тели квалифицировали ее как
куплю-продажу беспомощного
человека.

Следователи организовали
широкомасштабный розыск
других вероятных потерпевших
с последующей отправкой их в

детские медучреждения. В том
же Одинцовском районе уда-
лось спасти двух земляков умер-
шего филиппинца – трехмесяч-
ных брата и сестру Кастро, но-
сящих имена соответственно
Артуро Лария Акила Тан и
Анико Анна Мария Тан. Еще
пятеро приготовленных к про-
даже новорожденных обнару-
жились в московских квартирах,
однако активные следственные
действия пришлось временно
свернуть в связи с начавшейся
пандемией коронавируса. Ка-
рантин, как полагает следствие,
использовали оставшиеся на
свободе соучастники обвиняе-
мых – не обнаруженных сразу
детей они вывезли за границу и
передали заказчикам.

Стоит отметить, что за почти
два года следствия никто из ор-
ганизаторов  преступной схемы
не признал своей вины. Как объ-
яснял ранее  адвокат Игорь Тру-
нов, представляющий интересы
биологических родителей детей,
громкое «дело врачей» появи-
лось из-за несовершенства рос-
сийского законодательства, в ко-
тором ФЗ №323 «Об основах
охраны здоровья граждан» одно-
значно разрешает «суррогат-
ный» бизнес, а ст. 127.1 предпи-
сывает наказывать за него 15 го-
дами колонии. Адвокаты рас-
каявшихся фигурантов уголов-
ного дела Александр Охрименко
и Марина Бочкарева от коммен-
тариев воздержались.

И только благодаря показа-
ниям юриста Емашева след-
ствию удалось пресечь торговлю
новорожденными в Красно-
ярске. Сибирские специалисты
по ЭКО напрямую не были свя-
заны с московскими, а их услуга-
ми пользовались в основном се-
мейные пары из Китая. Из-за на-
чатого расследования в красно-
ярских детских больницах и со-
циальных учреждениях остались
сейчас около 20 младенцев с не-
определенным статусом. Их
дальнейшую судьбу пытаются
решить местные суды.

БОЛЬШОЙ ПАРТСОВЕТ Заработала еще одна
станция четвертой линии
Московских центральных
диаметров (МЦД-4) «Мин-
ская». Буквально накануне
открыли «Аминьевскую». Эти
две станции сразу дают ог-
ромный эффект – на 20%
снижаем загрузку Киевского
транспортно-пересадочного
узла в районе Киевского
вокзала – одного из самых
перегруженных в Москве.
Кстати, сейчас идет к завер-
шению объединение Горь-
ковского и Киевского на-
правлений железной дороги
в четвертую линию Москов-
ских центральных диамет-
ров. Она соединит семь
центральных вокзалов Моск-
вы, что позволит получить
транспортную инфраструк-
туру другого уровня. В сле-
дующем году будет запуще-
на ветка, которая позволит с
Киевского направления до-
ехать до Белорусского вок-
зала. Строительство стан-
ции «Минская» начали в
2019 году, ей будут еже-
дневно пользоваться 8,5
тыс. пассажиров, в дальней-
шем – к 2030 году – их число
вырастет до 22 тыс. 

Врачи-гинекологи Лилия Панаиоти, Юлианна Иванова, врач-эмбриолог Тарас Ашитков и ге-
неральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников.

Обвинение направлено в суд

«Аэрофлот»
снизит цены 

Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 по
12 апреля будет продавать билеты
по российским направлениям со
скидкой в 30–35%. Как пояснили в
компании, предложение действует
на прямые рейсы между Москвой,
Санкт-Петербургом, Красноярском,
Владивостоком, Хабаровском и
другими городами России. Также
тарифы комбинируются для по-
строения транзитных перевозок
между городами РФ через Москву,
Санкт-Петербург, Красноярск, Вла-
дивосток и Хабаровск. «В акции уча-
ствуют тарифы экономического
класса с багажом («Оптимум») и без
багажа («Лайт»). Полет необходимо
совершить в период с 28 апреля по
31 мая 2022 года на собственных
рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиа-
компаний «Россия» и «Аврора», вы-
полняемых под кодом SU», – уточ-
няется в сообщении.

Открывается 
авиасообщение 
с 52 странами

Правительство РФ с 9 апреля
снимает коронавирусные ограниче-
ния на авиасообщение между РФ с
52 странами. Это решение с нетер-
пением ждали в отрасли авиапере-
возок и, конечно же, граждане. С
этой даты снимаются все ограниче-
ния по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, которые распространя-
лись на наши регулярные и чартер-
ные полеты между Россией и рядом
других стран. Сейчас наши туристы
могут летать без ограничений в 15
стран, в том числе в ряд государств
ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые
другие, а теперь еще и в Аргентину,
Индию, Китай, ЮАР и другие друже-
ственные для нас государства. 

Отчетность ГИБДД за 2021 год,
в сравнении с 2020 годом, опубли-
кована на сайте Госавтоинспекции
в минувшую пятницу. Всего на во-
дителей и автовладельцев ГИБДД
наложила 179,5 млн штрафов
(+9,6% к 2020 году) на сумму 128,3
млрд руб., из них на конец года бы-
ло оплачено 72,7 млрд руб. Пла-
тежная дисциплина выросла: по
итогам 2021 года было оплачено
56,6% из вынесенных постановле-
ний, по итогам 2020 года – 51%. С
помощью камер было наложено
160,7 млн постановлений (+10%)
на сумму 104,1 млрд руб. (впервые
на такую сумму за всю историю су-
ществования дорожных камер в
РФ), из них оплачено на конец го-
да было 60,3 млрд руб.

Наибольшее количество штра-
фов традиционно приходится на
регионы с развитыми системами
автоматической фиксации нару-
шений.

Рекордсмен – Москва с 31,9 млн
постановлений (из них 30,7 млн по
камерам) на 23,7 млрд руб. Второе
место принадлежит Московской
области: 30,1 млн штрафов (из них
28,9 млн – по камерам) на 18 млрд
руб. Платежная дисциплина в
Москве и области чуть хуже, чем в
целом по стране: оплачивается
около 50% вынесенных штрафов,
но на практике часть задолженно-
стей взыскивается в следующие го-
ды, в том числе через судебных
приставов. Остальные регионы за-
метно отстают от столичной агло-
мерации: в Татарстане вынесено
8,9 млн штрафов на 6,3 млрд руб., в
Краснодарском крае – 6,3 млн
штрафов на 4,6 млрд руб., в Самар-
ской области – 4,7 млн штрафов на

3,7 млрд руб., в Башкирии – 4,1 млн
штрафов на 2,7 млрд руб., в Санкт-
Петербурге – 6,8 млн штрафов на
4,6 млрд руб. Меньше всего штра-
фов традиционно на Чукотке (чуть
более 6 тыс. за год на 8 млн руб.) –
там вообще нет камер.

Административная практика,
не связанная с камерами, также
представляет интерес. Уровень
пьянства за рулем хотя остался
примерно прежним – было заве-
дено 481 тыс. дел за вождение в
нетрезвом виде и отказ от освиде-
тельствования, при этом на 12%
меньше дел (19,6 тыс.) заведено в
отношении водителей-наркома-
нов. На 10% сократилось количе-
ство вынесенных инспекторами
предупреждений (в основном
применяются к пешеходам).

Любопытно, что на 76% уве-
личилось число прекращенных дел
об административных правонару-
шениях, которые так и не превра-
тились в штрафы.

Адвокат движения «Свобода
выбора» Сергей Радько объясняет
это повышением общей юридиче-
ской грамотности водителей и «го-
товностью бороться за свои права»
на фоне появления в 2021 году сер-
виса по обжалованию штрафов че-
рез портал госуслуг (раньше нуж-
но было подавать письменное за-
явление в ГИБДД). Эксперт также
отмечает, что в 2020 году водители
прошли «хорошую школу обжало-
вания карантинных штрафов», что
добавило опыта «в этом деле и уве-
ренности в собственных силах». «К
сожалению, наверняка есть и вто-
рая, более прозаическая причина –
в целом резкое снижение качества
работы низового звена сотрудни-

ков ГИБДД, – предполагает госпо-
дин Радько, – тех самых, которые и
выносят большинство штрафов.
Соответственно, появилось боль-
ше оснований для успешного об-
жалования».

Штрафы с камер растут из-за
роста их числа и расширения
функционала, один комплект обо-
рудования сегодня распознает
много разных нарушений, говорит
координатор движения «Синие ве-
дерки» Петр Шкуматов. О росте
технологического уровня камер го-
ворят и в ассоциации ОКО (объ-
единяет производителей и опера-
торов систем фотовидеофикса-
ции). «Совершенствуются алго-
ритмы распознавания, развивают-
ся нейросетевые технологии, – от-
мечают там. – Водители не стали
больше нарушать, просто совре-
менные технологии способствуют
более эффективному выявлению
нарушений».

Господин Шкуматов считает,
что увеличение числа камер с
каждым годом все меньше влияет
на безопасность дорожного дви-
жения, но в ОКО уверены в об-
ратном.

«Это отмечают в регионах, где
комплексы применяются уже не
первый год. Их эффективность до-
казана и подтверждается статисти-
ческими данными и исследования-
ми: в местах их установки число
ДТП и количество раненых снижа-
ется в два раза, а число погибших
– в три раза», – сообщили там.

Ранее власти планировали рас-
ширить парк камер: в рамках на-
цпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» на закупку приборов
регионам предполагалось выде-

лить 28,7 млрд руб. до 2030 года, но
эти планы принимались до начала
спецоперации на Украине и введе-
ния санкций. В ОКО не исклю-
чают, что развертывание новых си-
стем замедлится в связи со слож-
ной экономической ситуацией, са-
ми камеры подорожают из-за из-
менения «логистических цепочек в
части импортных комплектую-
щих», к которым относятся микро-
процессоры и модули памяти. У
большинства производителей и
операторов, заявляют в ОКО, есть
запасы комплектующих как мини-
мум на год, а на складах хранятся
уже готовые к эксплуатации ком-
плексы.

Все это хорошо для власти и
опекаемого ею бюджета. Но на фо-
не радикального обнищания насе-
ления такая «обдираловка» выгля-
дит по меньшей мере антинарод-
ной. Весь минувший год росли це-
ны на горючее, запчасти, да на всё,
что необходимо рядовому автовла-
дельцу. Не росли только доходы
населения. А теперь представьте,
что эти самые 100 миллиардов чи-
новники вытащили из наших с ва-
ми карманов. Практически треть
всех автовладельцев – это пенсио-
неры с мизерной пенсией. Это жи-
тели маленьких городов, где зар-
плата в 15 тысяч рублей уже счита-
ется хорошей. Не нарушать ПДД в
нашей стране крайне сложно. И са-
мые обездоленные, купившие ма-
шины еще во времена «до камер на
дорогах», вынуждены оплачивать
штрафы, по сути, стране, которая
их и сделала бедными…

По материалам 
информагентств

100 миллиардов с дороги
Количество штрафов с камер резко увеличилось
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Голос за кадром (диктор):  Резолюция по борьбе с ге-
роизацией нацизма по инициативе России в ООН вносит-
ся ежегодно. Результат всегда одинаковый: США голосуют
против, к ним в последние годы присоединяется Украина.
Евросоюз традиционно воздерживается. Но большинство
стран – за. И документ принимается. Однако он носит толь-
ко рекомендательный характер.

Питер Кузник, писатель, профессор истории амери-
канского университета в Вашингтоне приводит офици-
альную позицию США:

– Соединенные Штаты заявляют, что не собираются пре-
пятствовать свободе слова. Соединенные Штаты считают,
что даже неонацисты имеют право высказываться и соби-
раться.

Немецкий журналист и режиссер Марк Барталомай
объясняет позицию Украины и США иначе:

– Американцы никогда, никогда не примут эту резолю-
цию. И Украина, конечно, тоже, потому что таким образом
они осудили бы то, что они делают сами. 

Голос за кадром: В современном западном мире приня-
то считать, будто нацизм Гитлера явление нетипичное для
стран демократической Европы. Доктрина фюрера о расах
высших и низших якобы появилась в Европе случайно, в
результате неудачного стечения обстоятельств. И никаких
предпосылок для этого не было.

Но вот карта предвоенного мира. 
Великобритания владела колониями в Африке, Индии,

Китае, в Австралийском содружестве Азии, Северной и
Южной Америках. 

Франция захватила пол-Африки и пол-Индокитая.
Бельгия владела Конго.
Германия имела колонии в Африке, Азии, Южной Аме-

рике и Океании.
Италии принадлежали Сомали, Эфиопия, Ливия, Эрит-

рея.  
Испания владела колониями в Южной Америке и Африке.
Португалия захватила колонии, в несколько раз превы-

шающие ее по площади и населению.
От европейцев не отставали и США.
Таким образом, в начале XX века большую часть мира

поделили между собой несколько колониальных держав.
Происходившее в колониях хорошо известно и докумен-

тально подтверждено: миллионы загубленных жизней, раб-
ство, безжалостный и беззастенчивый грабеж.

Бывший британский дипломат, политолог, писатель
Уильям Маллинсон изучал колониальную систему Ев-
ропы.

– Для нацизма в общемировом понимании важно только
одно: есть нация господ, которой позволено всё, и нация
рабов. Для европейцев рабами были индейцы и африкан-
цы. Для Гитлера – евреи, цыгане и славяне. 

Голос за кадром: Нацизм очень удобен. Это циничная
индульгенция на уничтожение так называемых низших рас.
А также и на их чудовищный грабеж.

Задолго до появления Третьего рейха нацизм для Запада
– явление обычное. 

«Единственным разумным решением в отноше-
нии низшей расы является ее уничтожение», – анг-
лийский писатель Герберт Уэллс.

– Все эти расистские и антиеврейские идеи были рас-
пространены по всей Европе. Это оправдывало разграбле-
ние ресурсов других народов по всему миру, включая тер-
риторию, на которой расположены нынешние США. 

Что-то изменилось? Только цвета.

«Я не признаю, что по отношению к краснокожим
индейцам Америки совершено какое-то преступле-
ние. Более сильная, лучшая раса пришла и заняла
их место», – Уинстон Черчилль.

Речь идет о чудовищном геноциде индейцев, который
продолжался более 300 лет. Уничтожено около 90% корен-
ного населения Америки.

Специалист по борьбе с терроризмом, бывший ана-
литик Армии США Скотт Беннет занимается рассле-
дованием преступлений против человечности:

– Коренные народы считались отбросами, изгоями, ко-
торых нужно было стереть с лица земли, изгнать, вытра-
вить с большей части восточного побережья. 

Голос за кадром: Уничтожение так называемых непол-
ноценных рас в лагерях смерти для Запада явление обыч-
ное. Здесь ничего нового Гитлер придумать не мог. 

1901 год. Английский концлагерь Блумфонтейн.
1945 год. Немецкий лагерь смерти Маутхаузен.

Запад неплохо существовал за счет грабежа колоний. Ко-
лонии приносили огромную прибыль жителям Британии.
Франция пыталась добиться того же. 

Пол Крейк Робертс, доктор экономических наук, жур-
налист, бывший помощник министра финансов США
по экономической политике в своих статьях и книгах
анализирует экономические причины, дестабилизи-
рующие мир:

– Я не думаю, что движущей силой европейского коло-
ниализма было что-либо кроме жажды наживы. Солнце ни-
когда не заходило над Британской империей. Ее колонии
были повсюду. И эта империя гораздо старше, чем нацизм.

«Я восхищаюсь английским народом. В деле ко-
лонизации он совершил неслыханное», – Адольф
Гитлер.

Фашизм также связывают с Третьим рейхом, забывая о
вкладе других стран в развитие этой идеи.

Голос за кадром: Понятие фашизм восходит к итальян-
скому слову фашио (от итал. Fascio – «союз», «объедине-
ние»), что означает связка, т.е., объединение экономической
и политической власти.

Половина Европы была фашистской. 
В Испании режим Франко был чисто фашистским. 
Португалия была фашистской страной.
Румыния была фашистской страной.
Венгрия была фашистской страной. 
Во Франции работало правительство фашистских кол-

лаборационистов. 
Германский фашизм очень сильно поддерживался США

во время своего зарождения.
Финансировал, продвигал Гитлера мировой капитал. На-

циональный и интернациональный капитал. 

Доктор исторических наук Антон Латцо в своих кни-
гах детально анализирует причины, которые привели
Германию к войне:

– Немецкая промышленность и прежде всего оборонная
промышленность, была создана с помощью американской
монополии. В Великобритании, Франции и Соединенных
Штатах было много тех, кто сочувствовал фашистам, ис-
пытывал симпатию к Гитлеру и Муссолини. Американский
бизнес был неразлучен с нацистами в течение почти всех
тридцатых годов и начала сороковых годов. 

Голос за кадром: Нефтяная компания Standard Oil (Стан-
дарт ойл) ежемесячно переправляла немцам сырую нефть,
а также сотрудничала с концерном IG Farben (Ик фарбен),
производившим газ циклон Б, которым травили людей в
концлагерях. Около половины автотранспорта для вермах-
та было изготовлено на заводах Opel (Опель), до сороково-
го года принадлежавших американской
General Motors (Дженерал моторс).

Компания Ford (Форд) поставляла немецкой армии авто-
мобили, а также каучук. 

Американский промышленник Генри Форд за поддерж-
ку фашистской Германии в июле 1938 года награжден выс-
шей наградой Третьего рейха для иностранцев – орденом
Заслуг германского орла. 

Гитлер сказал в 1931 году о Форде:
«Я считаю Генри Форда своим источником вдох-

новения». 

Голос за кадром: Двадцатый век. Противостояние двух
систем – капитализма и социализма. Пример Советского
Союза, провозгласившего идею равенства всех наций и
всех сословий общества, для капитала был опасен.  

Уильям Маллинсон: 
– США и Великобритания не доверяли СССР. Комму-

низм воспринимался, как прямая угроза демократической
капиталистической системе Запада. Их отношения с СССР
были такими же напряженными, как и с Германией.

Питер Кузник:
– СССР пытался сплотить Запад, чтобы вместе высту-

пать против фашизма. Он выступал против событий в
Мюнхене, против проникновения Гитлера в Чехословакию.
Но никто на это не шел.

Когда в 1939 году СССР предложил заключение союза с
Великобританией и Францией против Гитлера, это был не
единственный случай. СССР настаивал на этом всю вто-
рую половину тридцатых годов. Если бы это случилось, мы
могли бы остановить Гитлера. Мы могли бы предотвратить
холокост. Могли бы предотвратить Вторую мировую войну,
потому что Гитлер был слаб и знал, что он слаб. Он блефо-
вал, он предполагал, что Запад не будет ему противостоять.
А на Западе многие надеялись, что он просто пойдет на
Восток. Так что в тридцатые годы только СССР напрямую
противостоял нацистам. 

Голос за кадром: Переговоры в Москве между СССР,
Великобританией и Францией заходят в тупик, поскольку в
это же время в Лондоне идут секретные британо-герман-
ские переговоры. В ответ на гарантии целостности Бри-
танской империи англичане предлагают немцам карт-
бланш на Востоке. И хотя соглашение не достигнуто, Гит-
леру ясно дают понять: он свободен в своем походе на Вос-
ток и может не беспокоится насчет Запада. 

«Если мы сегодня говорим о новых землях в Ев-
ропе, мы обращаем свой взор прежде всего к России.
Это громадное государство созрело для гибели», –
Адольф Гитлер, «Mein Kampf» («Майн кампф»). 

Питер Кузник:
– Гитлер ясно дает понять в «Mein Kampf» в 1925 году,

что его настоящая цель – захватить Украину и идти дальше
на Восток в Советский Союз. Это всегда было его истинной
целью. Европейцы это понимали. 

Голос за кадром: К нападению на СССР вместе с Гит-
лером готовилась и Польша.

«Расчленение России лежит в основе польской по-
литики на Востоке. Главная цель – ослабление и раз-
гром России», – из доклада разведотдела Главного
штаба польских войск. 

Но у Гитлера другие планы. И Польше там места нет. 

Антон Латцо:
– Так было принято решение о переделе мира в плане-

тарном масштабе. И как следствие уничтожение Советско-
го Союза. Вот в каком положении оказался СССР. 

Свою оценку событиям того времени даёт известный
американский писатель и журналист Ден Хендерсон:

– Польша и Венгрия вторглись в Чехословакию ещё до
Гитлера, потому что эти страны ещё до войны сотруднича-
ли с нацистами. Франция и Англия фактически сделали Че-
хословакию козлом отпущения. Но они не хотят, чтобы лю-
ди об этом помнили.

И если бы Сталин не отправил войска на восточный
фронт, они бы бросили на произвол судьбы и другие стра-
ны Восточной Европы.

Голос за кадром: Однако 19 сентября 2019 года Евро-
парламент постановил, что есть два виновника Второй ми-
ровой – Германия и СССР.

Голос (по-немецки): Почему Европарламент так решил?
Думаю, что есть группы заинтересованных сторон из стран
Балтии, а также из Польши, которые сильно лоббируют там
свои интересы. А это крайне националистические силы. 

Голос за кадром: Но далеко не все поддерживают пози-
ции Европейского союза. 

Анджей Михневский, польский политолог, журна-
лист:

– Уравнивание Гитлера и Сталина, уравнивание совет-
ского коммунизма, советского социализма с немецким на-
цизмом – это историческая подлость. И с этим вообще
нельзя соглашаться и принимать это. 

Попытки изобразить Советский Союз одним из винов-
ников Второй мировой войны – это не только с моей точки
зрения, но и с исторической точки зрения – полная чушь!

Голос за кадром: Объединенная Европа хочет стереть со
страниц мировой истории весьма неприятный для себя
факт. Официально войну Советскому Союзу вместе с фа-
шистской Германией объявили правительства Италии,
французское правительство ВИШИ (правительство Пете-
на, «Виши» общепринятое название коллаборационист-
ского режима во Франции в июле 1940-го – августе 1944-
го, в период ее оккупации немецкими войсками. Назван по
г. Виши, где обосновалось правительство А.Ф. Петена),
правительства Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии,
Финляндии.

А неофициально против Советского Союза воевали нор-
вежцы, датчане и швейцарцы, объединённые в дивизии СС
«Викинг» и «Нордман».

Голландская дивизия СС «Нидерланд», бельгийский ле-
гион «Фландрия», голубая испанская дивизия, албанская

дивизия СС «Скандербек». Свирепствовали литовские,
эстонские и украинские эсэсовцы. 

В геноциде народов СССР и прежде всего славянских на-
родов участвовала почти вся Европа во главе с фашистской
Германией.

Марк Барталомай:
– Гитлер был приведён к власти именно потому, что обе-

щал самую агрессивную политику, с помощью которой
можно было бы заново разделить мир. 

Голос за кадром: Второй фронт, о котором так много го-
ворят на западе, был открыт всего лишь за 11 месяцев до
Победы, когда всем стало ясно: Красная Армия всё может
сделать сама. 

Питер Кузник:
– На протяжении большей части войны американцы и

британцы противостояли десяти немецким дивизиям вме-
сте. А Советский Союз противостоял в одиночку более чем
двумстам немецким дивизиям.

Голос за кадром: На советско-германском фронте не-
мецкие войска оказывали гораздо большее сопротивле-
ние. Советский глава правительства писал Рузвельту по
этому поводу: мы видим, что немцы на западном
фронте на данный момент закончили войну против
Англии и Америки. И в то же время Германия всё ещё
ведёт войну против союзника Англии и США – Рос-
сии. 

С политической точки зрения это предательство. С мо-
ральной точки зрения – вообще не о чем говорить. 

А в марте 1945 года США и Англия вступают в тайные
переговоры с Германией о капитуляции немецких войск в
Северной Италии. Советский Союз об этом узнал, конечно,
и подал заявку на участие. Но получил отказ. Тем самым
западные государства-союзники нарушили свои обязатель-
ства по отношению к СССР ещё до окончания войны. Т.е.,
я нахожусь в союзнических отношениях с Советским Сою-
зом и одновременно веду переговоры с врагом?

Сталин в письме президенту Рузвельту прямо обвиняет
союзников в сепаратной сделке с Германией. Уже смер-
тельно больной Рузвельт пишет: «Вас дезинформировали».
Ответ Сталина: «Наши информаторы скромные, честные
люди».

Черчилль более агрессивен. Он предлагает США
операцию «Немыслимое». А это – союз англо-саксов
с фашистами и новые массированные бомбардиров-
ки советских городов.

Антон Латцо:
– Война ещё не закончена. Потсдамская конференция

ещё не планировалась. Но Черчилль уже отдал распоряже-
ние разрабатывать новый военный план. Просто-напросто
была спланирована операция нападения на Советский Со-
юз. При этом они хотели задействовать в ней сто тысяч
только побеждённых солдат немецкого вермахта.

Оценку этим фактам может дать любой думающий че-
ловек. Это просто нечестно!

«Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив
и здоров. Только Сталин может спасти мир», – Уи-
нстон Черчилль.

А когда мир был спасён, позиция Черчилля изменилась.
Любые посягательства Советов на возможность конкури-
ровать с англо-саксами нужно подавить навсегда. СССР
нужно уничтожить немедленно.   

Командующий Третьей армией США генерал Патен так-
же требует не останавливаться на Эльбе, а двигать войска
к Сталинграду. Сталину всё уже известно. 

И 29 июня 1945 года он отдаёт приказ маршалу Жукову
выдвинуть армию на боевые позиции на западном направ-
лении. Союзникам ясно: внезапный удар не пройдет.

Антон Латцо:
– Когда Черчилль, как известно, мобилизовал немецких

военнопленных в северной Германии повернуть оружие
против Советского Союза и прибыл на Потсдамскую кон-
ференцию, Сталин его спросил: «Что там происходит, чем
вы там занимаетесь?» И Черчилль ответил: «Меня не про-
информировали, я выясню».

«Хватит, мы не заинтересованы больше в союзе с
русскими. И можем не выполнять договорённостей
с ними. Нужно сделать Ялтинские соглашения как
бы не существовавшими», – Гарри Трумэн.

Голос за кадром: Но Красная Армия необходима со-
юзникам на Дальнем Востоке. Там стоит почти полутора-
миллионная Квантунская армия. И воевать с ней в одиноч-
ку Англия и США, с трудом отбивавшие у японцев остро-
ва, не готовы.

Питер Кузник:
– Японцы больше всего боялись, что Советский Союз

вмешается в Тихоокеанскую войну. Трумэн это понимал.
Сталин уверяет его, что русские вступят в войну по графи-
ку. Трумэн пишет в своём дневнике, что Сталин начнёт вой-
ну с Японией 15 августа, и тогда япошкам конец.

Несокрушимая Квантунская армия смогла продержать-
ся всего 20 дней.Блестящая Маньчжурская операция Крас-
ной Армии завершается полной победой.

Но несмотря на то, что военной необходимости в этом
нет, бомбы летят на Хиросиму и Нагасаки.

Питер Кузник:
– Бомбы на самом деле были сброшены не на Японию.

Они были сброшены на Советский Союз как предупреж-
дение, что с ним произойдёт, если он помешает после-
военным планам Америки.

Голос за кадром: 3 ноября 1945 года, всего лишь через
месяц после окончания войны, комитету начальников шта-
бов США представляется доклад за номером 329: отобрать

20 целей для атомной бомбардировки Советского Союза,
период подходящий, СССР истощён войной. 

Питер Кузник:
– Следует помнить, что Соединённые Штаты потеряли

около 400 тысяч человек, британцы потеряли ещё меньше.
А Советский Союз потерял 27 миллионов человек.

Это невероятное количество!
Когда Джон Кеннеди выступил с речью в американском

университете в 1963 году, он сказал, что потери СССР во
Второй мировой войне сравнимы с тем, как если бы все
США к востоку от Чикаго были уничтожены.

Голос за кадром: Первое название плана нападения на
СССР – «Троян». Затем появляются усовершенствованные
– «Пинчер», «Бушвекер», «Краншафт», «Хафман», «Ко-
гвил», «Офтэк», «Чериуотер». 

19 декабря 1949 года утверждается самый известный
план уничтожения СССР «Дробшот». Дата нападения – 1
января 1957 года. План предполагает полное уничтожение
Советского Союза под демократической идеей освобожде-
ния народов от коммунизма. Однако вместе с коммунизмом
планируется уничтожить и сами народы. 

Первый этап плана «Дробшот». На территорию Совет-
ского Союза сбрасывается 300 атомных бомб, 250 тысяч
тонн обычных бомб и снарядов. Под ударом – 100 городов
СССР. Второй этап. Территорию СССР атакуют 250 диви-
зий НАТО. Порты СССР занимают ВМС НАТО.

Третий этап. Полное уничтожение СССР, стирание его с
политической карты мира. Для этого используются все из-
вестные виды оружия: атомное, стрелковое, химическое,
радиологическое и биологическое.

Завершающий этап. Разделение СССР на 4 зоны и раз-
мещение на его территории войск НАТО.

В результате массированной бомбардировки и дальней-
ших боевых действий должны погибнуть свыше 80 мил-
лионов человек, т.е., уничтожению подлежит большая
часть населения страны. 

Питер Кузник:
– У нас есть серия подобных военных планов. Когда Кен-

неди проинформировали о них, он был в ужасе. Он сказал:
И МЫ ПОСЛЕ ТАКОГО НАЗЫВАЕМ СЕБЯ ЛЮДЬМИ?

Но эти планы упреждающих атак на Советский Союз
продолжают существовать. 

Голос за кадром: По сути это модернизированные ко-
пии фашистского плана «Ост», согласно которому миллио-
ны славян должны быть уничтожены.

И как во времена Второй мировой, когда против СССР
объединилась почти вся Европа, согласно плану «Дроб-
шот», США собирают под свои знамёна все страны
НАТО.

Но в 1949 году и у Советов появилось ядерное оружие. 
Планы по уничтожению СССР переносятся на другой

срок. Но идея остаётся прежней: США – главный игрок на
международной арене. А инакомыслящих нужно стереть с
лица земли. 

«Советского Союза больше нет. Это победа демо-
кратии свободы. Распад СССР явно отвечает нашим
национальным интересам», – Джордж Буш. 

Марк Барталомай:
– С распадом Советского Союза Россия фактически ле-

жала, как филе на серебряном блюде. Нужно было только
подойти и взять себе часть страны и ресурсов.

То, что происходило в России в 90-е годы, нельзя назвать
даже распродажей. Это разграбление страны.

Пол Робертсон:
– Соединённые Штаты Америки стали страной, которой

нет равных. Американская нация стала исключительной.
Её предназначение – вести другие страны за собой.  

Это стало новым обновлённым оправданием американ-
ской агрессии на мировой арене. Это стало оправданием
для 20 лет войны на Ближнем Востоке в XXI веке. Для на-
падения на 7 государств. 

Марк Барталомай:
– Вся политика в отношении Афганистана, Сирии, Ближ-

него Востока, Ирана и Ирака – неоколониальная.
Первая и вторая войны в Ираке не были освободитель-

ными или же борьбой за спасение бедного Кувейта от зло-
го Ирака. Речь шла о свержении Саддама Хусейна, который
отвернулся от Запада и захотел продавать свои запасы неф-
ти в Ираке не только за доллары. 

С Каддафи в Ливии было точно так же.
Арабская весна, события в Египте, Тунисе, Сирии по-

могли дестабилизировать целый регион. Потому что де-
стабилизированный регион проще контролировать. 

Причина, почему гегемония США так опасна, заключа-
ется в том, что она сводит на нет суверенитет других стран.

24 марта 1999 года. Уничтожение Югославии
транслируется в прямом эфире.

Свидетели тех страшных событий адвокат Серджан
Алексич и генерал Божидар Делич могут в подробностях
рассказать о том, что происходило в те страшные дни. 

Божидар Делич:
– Мы были среди первых стран, почувствовавших эту

американскую демократию. Мы пережили такую траге-
дию! Такой мощный Союз (НАТО) против такой малень-
кой страны! Он без разрешения ООН напал на Сербию и
Черногорию и вызвал огромную катастрофу.

Голос за кадром: Операция «Союзная сила» – геноцид,
легитимность которого пытаются оправдать тиранией ре-
жима Слободана Милошевича. Реальные причины – эко-
номическая самостоятельность Югославии и её отказ всту-
пать в НАТО. 

Любомир Вучкович, бывший судья Верховного суда
(Сербия):

– Я был председателем коллегии Верховного суда в Бел-
граде, который вынес приговор в отношении Клинтона
(президент США), Блэра (премьер-министр Великобрита-
нии) и остальных.

Голос за кадром: Помимо них к 20 годам лишения сво-
боды приговорены президент Франции Жак Ширак, канц-
лер ФРГ Герхард Шрёдер, госсекретарь США Мадлен Олб-
райт, генсек НАТО Хавьер Солана, главнокомандующий
силами альянса в Европе Уэсли Кларк, министры ино-
странных дел и обороны стран НАТО.

Горан Петрониевич, адвокат, Сербия: 
– Одно из уголовных преступлений, за которые осужде-

ны лидеры НАТО, – это использование запрещённых бое-
вых средств – кассетных бом, боеприпасов с ураном.

Действия обеднённого урана привели к значительному
росту раковых заболеваний в нашей стране.

Генерал Божидар Делич:
– Я через 10 лет после бомбардировки заболел. И врачи

утверждали, что опухоли, которые у меня оперировали, по-
явились как последствия обеднённого урана.

У меня была возможность задать вопрос в Брюсселе
Уэсли Кларку, главнокомандующему НАТО. Я назвал его
преступником планетарного масштаба, так как он им и яв-
ляется. Я спросил: как вы могли напасть на мою страну, ко-
торая никому не угрожала? А у вас не было согласия Сове-
та Безопасности ООН?

И он сказал: да, и правда, у нас не было согласия Совета
Безопасности, но мы достигли консенсуса в рамках НАТО-
альянса. Такие простые заявления человека, который
командовал самой большой мировой силой в атаке на
страну, которая в тысячу раз слабее и не угрожала ни од-
ной стране – члену НАТО-альянса. Не угрожала миру, ко-
торая пыталась решить свои внутренние проблемы на
свей территории. 

Горан Петрониевич:
– Можно ли считать бомбардировку Югославии воен-

ным преступлением? Отвечу категорично: да! 
Она не была одобрена ООН – точка. Это была незаконная

операция НАТО. Они убили более двух тысяч невинных
мирных жителей и ни в чём не повинных солдат, которые
никому не объявляли войну.  

Эта война также должна была показать новой России,
что ей не следует заходить слишком далеко.

Если бы Советский Союз вовремя не обеспечил бы себе
атомную бомбу, сценарий его развала или уничтожения
был бы реализован гораздо раньше, чем был реализован
наш, югославский сценарий.

Когда говорят, что атомное оружие одновременно обо-
значает и суверенитет страны, – это правда.

Голос за кадром: После распада Варшавского договора
НАТО продвинулось на Восток, хотя было обещано, что
этого не будет. Но они это сделали. НАТО сказало: ха! Те-
перь это наше! Мы двигаемся на восток. 

Пол Робертс:
– Международное право действует до тех пор, пока удов-

летворяет интересы США. Если нет – его не существует.
Так что по логике вещей его в принципе не существует.

Голос за кадром: После распада советского Союза США
создают вокруг новой России пояс враждебно настроенных
к ней государств. 

Марк Барталомай:
– Цветные революции вошли в моду после того, как ста-

ло понятно, что это разумнее, надёжнее, чем посылать свои
войска в какую-то страну.Цветные революции – это стра-
тегия, направленная на свержение существующего режи-
ма. И в результате у власти должны оказаться марионетки,
которыми очень легко управлять. Кыргызстан, Грузия,
Украина – все они стали мишенью для Джорджа Буша-
старшего, вице-президента при Рональде Рейгане. Их под-
купили миллионами долларов. Бывшим советским респуб-
ликам дали денег взамен на то, что они покорно согласят-
ся предоставить свои территории для военных, экономи-
ческих и политических целей Америки. 

Голос за кадром:  Вокруг России создаётся кольцо воен-
ных баз НАТО. У США и НАТО военных баз по миру – бо-
лее 600. А у России – всего 18. Но Запад постоянно выдвига-
ет ложный тезис об агрессивных намерениях Москвы. 

Питер Кузник:
– Для этого надо превратить русских и СССР в страш-

ного монстра, который хочет захватить мир. Это была со-
знательная стратегия – создать образ СССР, собирающего-
ся завоевать мир.

Это не было правдой, как в прошлом, так и сейчас.

Уильям Маллисон:
– НАТО должно было исчезнуть, но ему надо было при-

дать смысл существованию. Дело – в интересах бизнес-ма-
шины НАТО. Не будем забывать, что если бы НАТО было
расформировано, то акционеры крупных оружейных ком-
паний в США и других странах потеряли бы многие мил-
лионы, у них было бы только по одной яхте на каждого
вместо двух – разве не ужас? 

Голос за кадром: Оправдывать свои действия в глазах
всего мира следует обычным методом. 

«Мы скажем, что нас вынудили захватить опреде-
лённую территорию, навести там порядок и обеспе-
чить безопасность», – Адольф Гитлер.

Обеспечение порядка, безопасности и демократии – эти-
ми причинами и объясняются современные войны, кото-
рые ведут страны НАТО во главе с США.

Пол Робертс:
– НАТО – это инструмент, используемый для получения

военного, экономического и политического контроля над
определёнными регионами земного шара. 

Голос за кадром: Из неугодных стран и неугодных пра-
вителей создаётся образ врага.

Марк Барталомай:
– А войны можно вести, только представив своему на-

роду врага. Россия снова становится врагом. Отказ от рос-
сийской вакцины, санкции против России за предполагае-
мую аннексию Крыма, якобы её участие в конфликте в
Донбассе, политика в отношении Навального и Скрипалей,
«новичок» – всё это нужно только для создания образа вра-
га. Больше ни для чего. 

Всё это может быть частью подготовки к войне.
В случае конфронтации Запад точно знает, кто его враг.  

Марк Барталомай – один из немногих журналистов,
рассказавших правду о событиях на Украине. Его до-
кументальный фильм «Украинская агония» вызвал на-
стоящий шок на Западе. 

Жительница Донбасса – о действиях украинских наци-
стов: 

– Это фашисты! Это нелюди, которым нет прощения!
Эти украинские фашисты… (рыдает).

– О ситуации на Украине сейчас фактически вообще
ничего не сообщается.

(Кадры марша бандеровцев на Майдане с выкриками:
москаляку на гиляку!)

На Украине идёт явная фашизация.
Она (Украина) движется в направлении, которое Европа

на самом деле не хочет осознавать.
Но в этом явно виновата сама Европа. США также ви-

новаты, потому что они привели эту страну в такое состоя-
ние.

Голос за кадром: После показа фильма против Марка
началось расследование. Информация, которую представил
публике журналист, не отвечает официальной позиции За-
пада.  

Марк Барталомай:
– Мной занялась немецкая внутренняя секретная служба.

Ведомство по охране Конституции. И поэтому у меня боль-
ше не было возможности, как раньше, работать здесь для
газеты или (на Украине) каналов. Меня изобразили, как
российского пропагандиста на зарплате Кремля.

В какой-то степени этот фильм изменил мою жизнь. Но
я не жалею об этом.

Голос за кадром: Своим фильмом Марк пытался донес-
ти правду до обычных людей. О властях он не думал. Не-
возможно донести правду до тех, кому она не нужна.

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ФАШИЗМ»

Итоговый текст – на экране
– В ЕЭС воздержались от комментариев

со стороны официальных лиц Евросоюза,
переадресовав наши вопросы историкам и
политологам, отметив, что темы, поднятые
в фильме, не касаются Евросоюза, и не от-
носятся к его компетенции. 

В предыдущем номере мы представляли
фильм «Донбасс» русско-украинского ки-
норежиссера документалиста Татьяны
Борщ. Ужасающие кадры убеждают, что
современные «нацики» бесчеловечней,
чем немецкие фашисты. Сегодня вы уви-
дите второй ее фильм «Демократический
фашизм», где главным «действующим ли-
цом» является аналитическая мысль, со-
тканная из множества суждений о реаль-
ных истоках, зверских проявлений и суро-
вого вердикта. Этот коллективный моно-
лог землян-гуманистов убедительно обли-
чает современный национализм на выс-
шей точке кипения.

Публицистический анализ, 
сопровождающий картину, подготовила

Галина ПЛАТОВА

Документальная
кинолента

как протокол
свидетельств

честных людей
мира о новой

фашизации Запада

Смотрите 
на нашем сайте
sovross.ru

Только у нас!
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Холодная война
особого периода

Зеленский подтвердил, что 
Украина примет безъядерный, 
внеблоковый, нейтральный ста-
тус. Он полагает, что предста-
вители Киева и Москвы близки 
к согласованию договоренно-
стей, которые могут предпола-
гать безъядерный, внеблоковый 
и нейтральный статус страны. 
Об этом украинский лидер за-
явил в интервью журналистам 
американского телеканала CBS. 
«Важная часть этих догово-
ренностей – гарантии безопас-
ности. Гарантии безопасности 
должны предполагать наличие 
круга государств, которые бу-
дут поддерживать нашу страну. 
И в случае агрессии со стороны 
России против Украины лидеры 
этих стран будут помогать Укра-
ине различным образом после 
выполнения определенных ус-
ловий в сфере безопасности, 
относительно которых долж-
на быть договоренность этих 
стран-гарантов», – считает Зе-
ленский.

q q q 

Власти Германии задумались 
о высылке 100 российских ди-
пломатов. Уже на этой неделе 
могут выслать из страны «зна-
чительное число» сотрудников 
российских дипломатических 
представительств, которые мо-
гут работать на спецслужбы 
РФ. Канцлер Олаф Шольц по-
ручил изучить этот вопрос. Ра-
нее о том, что Германия может 
выслать российских диплома-
тов, писала газета Süddeutsche 
Zeitung. По ее данным, немец-
кая сторона может пойти на та-
кую меру так же, как это недав-
но сделали Бельгия и Нидер-
ланды.

q q q 

Volkswagen уже этим летом 
может возобновить производ-
ство. Российские предприятия 
немецкого автогиганта в Ка-
луге и Нижнем Новгороде мо-
гут возобновить работу уже в 
июне–июле нынешнего года. 
Производство на российских за-
водах Volkswagen было приоста-
новлено  3 марта – из-за специ-
альной военной операции РФ 
на Украине и последовавших 
за этим проблем с поставка-
ми комплектующих. Сотрудни-
кам Volkswagen Group Rus было 
официально объявлено лишь 
о простое до 12 мая. Хотя, по 
некоторым прогнозам, он про-
длится до июля включительно, 
из-за того что поставки некото-
рых компонентов «застряли» на 
границе с Польшей. Однако ру-
ководство компании рассчиты-
вает, что к середине мая удастся 
решить этот вопрос.

q q q 

Бывший вице-президент Пенс 
назвал Байдена «худшим прави-
телем в истории США». Высту-
пая в эфире Fox News, Пенс вы-
разил мнение, что Байден «при-
чинил Америке больше вреда, 
чем любой другой президент в 
современной истории», и при-
вел ее к кризису. Политик отме-
тил, что за последние 14 меся-
цев инфляция в США достигла 
40-летнего максимума, а цены 
на бензин в стране выросли 
на 70%. Также Пенс заявил об 
ошибках действующей админи-
страции в борьбе с пандемией 
коронавируса, «катастрофиче-
ском» уходе из Афганистана и 
непродуманной политике в от-
ношении Украины.

q q q 

Премьер Британии намерен 
призвать ФРГ усилить санкции 
против России. Джонсон при-
зовет Олафа Шольца «пойти 
дальше» в отношении России 
на фоне обеспокоенности тем, 
что Германия, США и Фран-
ция могут подтолкнуть Украи-
ну к скорейшему заключению 
мирного договора. В конце не-
дели Шольц прибудет в Лондон 
с первым официальным визи-
том. Джонсон «посоветует ему 
усилить дипломатическое, эко-
номическое и военное давле-
ние на Россию», пишут англий-
ские СМИ. В Лондоне считают, 
что Киеву не стоит торопиться 
с мирным соглашением, а сле-
дует достичь максимально вы-
годного положения в военном 
отношении.

q q q 

Пятый пакет санкций ЕС за-
тронет финансовый сектор и 
технологическую продукцию 
РФ, заявил вице-канцлер Гер-
мании и министр по делам эко-
номики и проблемам клима-
та Роберт Хабек. Также будут 
введены новые персональные 
санкции, добавил он. При этом 
вице-канцлер исключил веро-
ятность быстрого введения эм-
барго на поставки нефти, газа и 
угля из России. По его словам, 
Германия сможет отказать-
ся «от российского угля к кон-
цу лета и от российской нефти 
– к концу года». Хабек подчер-
кнул, что зависимость Берлина 
от российских энергоресурсов 
формировалась «14, 15, 20 лет» 
и от нее нельзя избавиться в ко-
роткий срок.

УДАРЫ ПО СОЗНАНИЮ 
Тотальный диктант как антирусский диктат

В СП РОССИИ обращают-
ся писатели из регионов с 
просьбой дать оценку пред-

стоящему «Тотальному диктанту», 
для участия в котором настойчи-
во втягивают русских писателей в 
качестве диктовщиков. 

Союз писателей России в про-
шлом году сделал заявление о 
том, что рассматривает «Тоталь-
ный диктант» как действо, никако-
го отношения к русской литерату-
ре и культуре не имеющее. Более 
того, из просветительского про-
екта он превратился в местечко-
во-либеральный кружок по отмы-
ванию президентских грантов. 
Усилиями, в том числе СП России, 
в консолидации с Россотрудниче-
ством, другими организациями, 
выступившими против выхолащи-
вания сути проекта, грант в этом 
году устроителями не был полу-
чен. Однако они пообещали, что 
найдут иные источники финанси-
рования. 

Мы не сомневались, что найдут. 
Пусть и не в тех желаемых ими 
масштабах, да еще из кармана го-
сударства. И вот уже на 9 апреля, 
объявленного устроителями сво-
им «диктаторским» днем, усилен-
но ищутся узнаваемые писатели с 
хорошей дикцией и имеющие ав-
торитет в регионах. Естественно, 
за «спасибо», за которым прячет-
ся ухмылка: мы всё равно заста-
вим вас работать на нас. 

Для понимания сути проекта, 
даже не вникая в тексты, из ко-
торых исчезло понятие Родины 
и ее истории, достаточно посмо-
треть на авторов диктанта. Если 
до 2010 года мы писали по Н. Го-
голю, Л. Толстому, А. Беку, И. Со-
колову-Микитову, то затем вдруг, 
словно по указке сверху, «дикта-
торами» становятся Д. Быков, Г. 
Яхина, Л. Юзефович, Д. Рубина и 
иже с ними, имеющие в том числе 
гражданства или виды на житель-
ство других стран. Прошлогодний 
автор – Дмитрий Глуховский, пер-

вым оказавшийся среди тех, кто 
подписался против нашей страны 
и армии, борющейся сейчас с на-
цизмом на Украине. 

Так что говорить о какой-то их 
заинтересованности в «просве-
щении русского народа» не при-
ходится. Или, наоборот, это и 
есть их задача – «просвещать» 
темную Россию, смещая тради-
ционные духовно-нравственные 
аспекты. На сегодняшний помост 
авторства выдвинута некая Ма-
рина Степнова (Ровнер), печата-
ющая свои произведения, есте-
ственно, у Елены Шубиной, песту-
ющей авторов «ТД». 

Чтобы понять «уровень» про-
светителя, достаточно набрать в 
интернете ее произведения, что-
бы наряду с откровенной и уже 
неизменной для диктанта русо-
фобией ужаснуться низкопробно-
сти и непрофессионализму тек-
стов: «Москва гомонила, визжала 
санями и девками, ухала, колыха-
лась внутри Кремля темной весе-
лой жижей и то закручивала люд 
гулким водоворотом, то засты-
вала, вылупив нахальные глаза и 
раззявив рот»… 

Другой России у них нет. И не 
будет, пока кто-то пишет под их 
диктовку их диктанты. Другого 
русского языка для них не суще-
ствует. И не будет существовать, 
потому что нет любви к напи-
санному. 

Писатели России не участву-
ют в данном проекте и призыва-
ют деятелей культуры вниматель-
но отнестись к тому, что подсовы-
вается им под видом литературы. 

Секретариат не собирается де-
лать новых заявлений – слишком 
много чести для скукожившего-
ся, скомпрометировавшего себя 
проекта. Секретариат излагает 
свою позицию писателям на во-
просы писателей из регионов и 
уверен, что писатели России не 
станут мараться о сомнительное 
действо. 

Их в дверь, они в окно… 
Русские писатели – народ до-

верчивый. Когда из всех пропа-
гандистских телестудий, да что 
там – из всех утюгов! – зазву-
чало: мы теперь будем жить в 
ином мире, в другой стране, ко-
торая в условиях войны отре-
клась от низкопоклонства пе-
ред Западом и сплотилась во-
круг национальных основ, они 
встрепенулись: «Наконец-то!» 
А уж когда сам президент Вла-
димир Путин заявил, что Запад 
пытается расколоть российское 
общество и использовать пятую 
колонну, но «тогда у них этого 
не вышло, не выйдет и сейчас», 
они и вовсе уверовали, что в но-
вых суровых условиях изменит-
ся вся информационно-куль-
турная политика. Увы… 

Писатель из прифронто-
вого Белгорода, по которому 
два вертолета нанесли подлый 
удар, Станислав Минаков тоже 
испытал нечто вроде удара: 
«Меня любезно попросили стать 
9 апреля спикером «Тотального 
диктанта – 2022» в Белгороде. 
Дескать, «нужен известный де-
ятель культуры с внятной дик-
цией и громким голосом, мы 
сразу подумали о вас». Лест-
но, конечно. Сказали, что но-
вой столицей «Тотального дик-
танта» стал город Ярославль, а 
новым автором – Марина Степ-
нова. Я поблагодарил за оказан-
ную честь и стал вникать в суть 
вопроса». 

Вникание оптимизма и веры 
в изменение культурной по-
литики не добавило. Сама ак-
ция подорвала доверие даже 

тех чиновников, которые пе-
рестали выделять президент-
ский грант, но и выбранный ав-
тор трагического года восторга 
не вызывал. «И чем так хороша 
автор нынешнего предлагаемо-
го диктанта Марина Степнова 
(Ровнер)? Вот что пишет о ро-
мане М. Степновой «Сад» (М., 
«Редакция Елены Шубиной», 
2020) прозаик и критик Алек-
сандр Кузьменков (Нижний Та-
гил) в статье «Все в сад!»: «Вы-
соковольтная ненависть к рус-
ским – это у Степновой рас-
пивочно и навынос, оптом и в 
розницу: «Держись от моско-
витов подальше, сынок, дикий 
народишко, дикий и трусли-
вый» и проч. Я уже спрашивал 
однажды, откуда что взялось: 
чай, «Большую книгу» М.С. не в 
Лондоне вручали и не в Пари-
же… Не дает ответа. Зато тема 
прописана четко. В отличие от 
всего остального». И еще: «Сы-
рьем для «Сада» послужила не 
русская, но антирусская мифо-
логия». 

Это ядовитое сырье являет-
ся питательной почвой для всей 
редакции Елены Шубиной, ко-
торая выдает главный пропуск 
на участие во всех премиальных 
и коммерческих акциях. Вот уж 
и впрямь – тотальный диктат, а 
иногда – и в форме диктанта. 

В концентрированном виде 
реакцию многих русских писа-
телей на упорную и разруши-
тельную работу неуемных то-
тальщиц высказал Союз писа-
телей России в заявлении «Их в 
дверь, они в окно». 

Пресс-служба СП России 

УЖЕ не раз громко (и на этих страницах!) заявлялось о феноме-
не непотопляемости псевдолиберальной тусовки, о ее засилье 
в культуре, образовании и других сферах нашей общественной 

жизни. В частности, о недавнем скандале с поэтессой Линор Горалик 
из Израиля в подмосковной внеклассной литературной олимпиаде для 
школьников. Союз писателей России направил даже послание губер-
натору Московской области Воробьеву с просьбой угомонить Мини-
стерство образования с подбором навязываемых старшеклассникам 
авторов – пришла отписка: мол, это некая комиссия рекомендовала. А 
кто подобные комиссии формирует и редакции Шубиной поддержива-
ет? – не сама ли власть, которая вдруг лицемерно подхватила слова о 
необходимости очищения, о вредоносности пятой колонны… Цинизм 
и лицемерие на крови, в дыму ударов, наносимых впрямую по России. 

Александр БОБРОВ,  
секретарь Союза писателей России

Сербия: Вучич остается лидером
Действующий президент Сербии Александр 

Вучич объявил о победе на выборах. Он сооб-
щил, что его поддержали 59,9–60,1% избирате-
лей. Возглавляемая Вучичем Сербская прогрес-
сивная партия может получить около 125 мест в 
парламенте.

Президент заявил, что продолжит политику 
военного нейтралитета и не будет вступать в во-
енные союзы. Сербия будет стремиться сохра-
нить партнерские и дружеские отношения с Рос-
сией и продолжит путь в Евросоюз.

«Верю, что перед нами многочисленные вызо-
вы, но для Сербии важнее всего иметь добрые от-
ношения в регионе, с другой стороны – продол-
жить свой европейский путь, но в то же время не 
разрушать свои связи с традиционными друзья-
ми», – сказал Вучич на пресс-конференции. Он 
гарантировал, что Сербия «никогда не исключит 
Достоевского из школ» и «никто не исключит из 
оперы Чайковского».

Вучич набирает 66,15%, следует из данных из-
бирательной комиссии. Второе место занимает 
Здравко Понош (12,52%). Партия президента на-
бирает 48,69% голосов. 

В Сербии одновременно прошли президент-
ские, парламентские и местные выборы. Их исход 
был важен не столько с точки зрения обновления 
власти в стране – президент Александр Вучич и 
его партия, по прогнозам, победят – сколько с 
учетом геополитической ориентации Белграда. 
После выборов Запад ждет от Сербии присоеди-
нения к антироссийским санкциям. Причем, как 
уточняют европейские дипломатические источ-
ники, «уже в ближайшее время». 

Кардинальной смены власти в Сербии по ито-
гам воскресных выборов не ожидал практиче-
ски никто. Вопрос лишь в том, насколько безус-
ловным будет успех нынешней власти: победит 
ли президент Александр Вучич в первом или во 
втором туре, получит ли возглавляемая им Серб-
ская прогрессивная партия абсолютное или от-

носительное большинство в парламенте, а так-
же насколько реальны шансы оппозиции завое-
вать кресло столичного мэра. Немного различий 
и во внешнеполитических платформах основных 
претендентов на власть. Все они, включая ны-
нешнего главу государства, высказываются про-
тив вступления Сербии в НАТО, присоединения 
страны к антироссийским санкциям и признания 
Косова.

Однако все это вовсе не означает, что после 
выборов ничего в сербской политике не изменит-
ся и что Сербия останется единственной среди 
членов и кандидатов в ЕС страной, которая не 
ввела санкций против России.

«После выборов, формирования парламент-
ского большинства и правительства сербское ру-
ководство должно занять ясную позицию отно-
сительно стратегического выбора в пользу Евро-
пы», – заявил координатор Европарламента по 
Сербии Владимир Билчик. А посетившая Белград 
глава дипломатии Германии Анналена Бербок 
напомнила сербскому президенту, что «тот, кто 
разделяет европейские ценности, не может оста-
ваться в стороне от происходящего на Украине». 
Группа депутатов Европарламента обозначила 
Белграду цену вопроса, потребовав от Евроко-
миссии заморозить переговоры с Сербией о всту-
плении и прекратить ей финансовую помощь в 
случае неприсоединения к санкциям против РФ.

После начала спецоперации на Украине Бел-
град занял двойственную позицию. Совет безо-
пасности и правительство в конце февраля назва-
ли «ошибочным нарушение территориальной це-
лостности любой страны, включая Украину», но 
отказались вводить санкции против России. В на-
чале марта Сербия проголосовала за резолюцию 
Генассамблеи ООН с осуждением «российского 
вторжения на Украину», а неделю назад поддер-
жала еще одну ооновскую резолюцию с осужде-
нием РФ за гуманитарный кризис и призывом к 
немедленному прекращению огня на Украине.

Венгрия: Орбан объявил о победе 
Премьер Венгрии Виктор Ор-

бан заявил, что его партия «Фи-
дес» победила на выборах в пар-
ламент. После обработки около 
86% голосов правящий альянс 
«Фидес» – Христианско-демо-
кратическая народная партия ли-
дирует с 53,71% голосов и может 
рассчитывать на 135 из 199 мест. 
Лидер венгерской оппозиции Пе-
тер Марки-Заи признал пораже-
ние, передает Reuters. 

«Мы победили!» – написал го-
сподин Орбан в социальных се-
тях. Правящий блок сохраняет 
за собой конституционное боль-
шинство. Коалиция нескольких 
оппозиционных партий пока по-
лучает 34,48% голосов (56 мест). 
За националистическое объеди-
нение «Наша Родина» проголо-
совали 6,31% избирателей (семь 
мест). Партия «Фидес» находится 
у власти 12 лет и трижды получа-
ла квалифицированное большин-
ство в парламенте. 

Накануне парламентских выбо-
ров в Венгрии действующий пре-
мьер Виктор Орбан и кандидат от 
объединенной оппозиции Петер 
Марки-Заи шли практически вро-
вень: согласно опросам, их под-
держивали 39% и 36% граждан 
соответственно. 

В избирательных бюллете-
нях было шесть партий и коали-
ций, от крайне правого движе-
ния «Наша Родина» до пародий-
ной Партии двухвостой собаки. 
Ее кандидаты обещают избира-
телям «вечную жизнь, бесплат-
ное пиво, сокращение налогов» 
и еще «марилизацию легахуаны». 

Впрочем, серьезный сопер-
ник у нынешнего премьер-мини-
стра Виктора Орбана был только 
один – это Петер Марки-Заи, мэр 

небольшого венгерского города 
Ходмезёвашархей. 

В октябре прошлого года он 
был избран кандидатом объе-
диненной оппозиции, которая 
включает в себя шесть партий от 
левой Демократической коали-
ции до крайне правой «Йоббик». 
Несмотря на кардинальные раз-
ногласия по целому ряду вопро-
сов, в декабре 2020 года они объ-
единили усилия в борьбе с на-
ходящимся у власти с 2010 года 
премьер-министром Виктором 
Орбаном. Единению оппозиции 
способствовали и последние по-
правки к избирательному закону: 
требование выдвинуть минимум 
71 кандидата в 14 одномандат-
ных округах практически невы-
полнимо, если небольшие партии 
выступают в одиночку. 

Партия «Фидес», которая нахо-
дится у власти уже 12 лет и триж-
ды получала квалифицирован-
ное большинство в парламенте, 
уже несколько раз меняла из-
бирательный закон, рассказы-
вает директор исследователь-
ского центра Publicus политолог 
Андраш Пулаи. По его словам, 
успехам Виктора Орбана и сорат-
ников способствовало в том чис-
ле «предоставление избиратель-
ного права венграм ближайшего 
зарубежья (Словакия, Румыния, 
Закарпатье), а также джерри-
мендеринг – демаркация изби-
рательных округов в своих инте-
ресах». 

В своей предвыборной рито-
рике Виктор Орбан делал упор 
на обоснование особой пози-
ции Венгрии на международной 
арене, необходимость строи-
тельства сильного национально-

го государства, основанного на 
традиционных ценностях, под-
держке семьи и противостоянии 
нелегальной миграции. 

При этом своего соперника – 
кандидата от объединенной оп-
позиции – Орбан отождествлял 
с бывшим премьер-министром 
от социалистов Ференцем Дьюр-
чанем, который известен скан-
дальным заявлением о том, что 
во время предвыборной кампа-
нии 2006 года он обманывал из-
бирателей. 

Со своей стороны оппозиция 
строила свою избирательную 
кампанию на лозунге борьбы с 
коррупцией, сближении с Евро-
пой (вплоть до введения евро), 
повышении зарплат работникам 
социальной сферы, а также уси-
лении системы сдержек и про-
тивовесов через поправки к кон-
ституции. Слоган оппозиционе-
ров «Венгрия для всех!». Это в 
том числе и отсыл к правам ЛГ-
БТ-сообщества, которое под-
вергается гонениям со стороны 
партии власти (летом прошлого 
года был принят закон «О защите 
детей», который среди прочего 
запрещает пропаганду гомосек-
суализма и смены пола и кото-
рый, по словам правозащитни-
ков, сильно ограничивает права 
нетрадиционных пар). 49-лет-
ний кандидат от оппозиции, сам 
отец семерых детей, Петер Мар-
ки-Заи известен своими консер-
вативными взглядами, однако он 
уверен, что сейчас «на кону сво-
бода Венгрии»: «будет ли она ев-
ропейской страной или потонет 
в грязи, возьмет курс на Восток 
и станет коррупционной дикта-
турой». 

30-летняя Юлия Скубенко напи-
сала отчаянное письмо с мольбой к 
британцам о предоставлении безо-
пасного убежища, но в ответ полу-
чила множество непристойных от-
ветов. 

Эта беженка, владевшая в Кие-
ве успешной клининговой компани-
ей, была вынуждена покинуть свою 
любимую родину из-за наступления 
российских войск. Она решила на-
чать жизнь заново и возложила свои 
надежды на Фейсбук*. Юлия напи-
сала душераздирающее обращение 
в социальной сети, в группе, в кото-
рой состоит 18 тысяч человек. 

Женщина разместила там свою 
фотографию и объяснила, что ни-
когда и не думала о том, что будет 
«вынуждена переехать в Англию». 
Отчаявшаяся украинка призналась, 
что теперь ей придется «начинать 
все заново», и заверила потенци-
альных хозяев, что «встанет на ноги» 
очень быстро. 

Юлия, переехавшая в столицу 
Украины из бедного села, добавила 
ссылки на свои профили в соцсетях, 
а также номер сотового телефона. 

Но в ответ на мольбу о помощи 
получила серию предложений от 
одиноких мужчин, которые были го-
товы предоставить ей комнату, а не-
которые предлагали «брак». 

Юлия рассказала Daily Mail, как 
она ответила одному мужчине, что 
интересуется только теми домами, 
где живут другие женщины. Тогда 
он предельно ясно изложил свои 
скрытые мотивы. По словам Юлии, в 
ответ на ее отказ мужчина написал: 
«Очень жаль, мы могли бы создать 
семью». 

Другой авантюрист похвастался, 
что владеет нефтяной компанией и 
банком, а затем предложил взять ее 
на работу в качестве «ассистентки». 

По словам женщины, ей трудно 
было поверить, что мужчины «писа-
ли из сострадания». Она обеспоко-
ена тем, что другие украинки могут 
стать жертвами таких предложений, 
оказавшись в безвыходном поло-
жении. 

«Я беспокоюсь за девушек из сво-
ей страны», – сказала Юлия. 

Юлия, прочитавшая множество 
неприятных посланий, все же нашла 
добросердечных хозяев.

Эта история вызывает опасения, 
что визовая схема британского пра-
вительства может стать золотым 
дном для торговцев сексуальным 
товаром. 

Один высокопоставленный со-
трудник местного совета рассказал, 
что Министерство внутренних дел 
передало им информацию, из ко-
торой становится ясно, что каждое 
четвертое предложение о предо-
ставлении пристанища женщинам 
от 20 до 30 лет поступает от мужчин 
старше 50 лет. 

Этот сотрудник выразил обеспо-
коенность по поводу того, что из-
за отсутствия мер защиты возмож-
но «большое количество злоупотре-
блений». 

Согласно сложной правитель-
ственной схеме под названием 
«Дома для Украины», найдено жилье 
примерно для тысячи беженцев. Ре-
ализует эту схему ведомство Майк-
ла Гоува (Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства, об-
щин и местного самоуправления). 

Однако теневой министр этого 
ведомства из Лейбористской пар-

тии Лиза Нэнди резко раскритико-
вала данную схему, заявив, что в 
ней есть масса возможностей для 
эксплуатации. 

«Майкл Гоув, по сути, создал по-
роховую бочку для беженцев, пред-
лагая отчаявшимся людям согла-
шаться на всё ради убежища. Это 
серьезный гуманитарный кризис, а 
не онлайновые знакомства. Поис-
ком безопасного убежища и хозяев 
для беженцев должно заниматься 
государство», – сказала Лиза Нэн-
ди. 

Благотворительные организации 
сообщают, что волокита и бюрокра-
тия в Британии на руку преступни-
кам. 

«В этой схеме есть немало про-
блем, а это значит, она может стать 
золотым дном для торговцев сексу-
альным товаром. Нам уже известно 
о некоторых людях, ведущих рекла-
му в социальных сетях с противоза-
конным умыслом», – рассказала Лу-
иза Калви из организации Refugee 
Action. 

Еще более мерзкая ситуация в 
эти дни разворачивается в Испа-
нии. Беспрецедентный побег жен-
щин и детей от военных действий 
на Украине вызывает тревогу, по-
скольку на границах активизирова-
лись преступные организации, ищу-
щие «рабынь XXI века», точнее, жен-
щин для сексуальной эксплуатации. 
Отчаяние, неуверенность и голод – 
плодородная почва для группиро-
вок, завлекающих в свои сети укра-
инских женщин, которые считаются 
«элитным товаром» на рынке про-
ституции из-за своей красоты. 

«На этих женщин большой спрос, 
и сейчас тот самый момент, когда 
эти бессовестные группировки пы-
таются заполучить их», – предупре-
ждают борцы с торговлей людьми, 
европейские структуры и неправи-
тельственные организации, объе-
динившие свои усилия чтобы про-
тивостоять криминальным сетям. 
К сожалению, дети тоже рискуют 
попасть в мерзкие сети педофи-
лов или оказаться вовлеченными в 
попрошайничество. Европейские 
страны работают над тем, чтобы 
помешать преступникам обмануть 
и принудить беженцев к проститу-
ции. Полиция и Гражданская гвар-
дия Испании ужесточили контроль. 
Они находятся в постоянном кон-
такте с другими странами, особен-
но с Польшей и Румынией, где нахо-
дятся крупнейшие центры по прие-
му беженцев. 

По словам источников, знако-
мых с ходом расследования, спустя 
35 дней после начала российской 
спец операции международные ор-
ганизации обнаружили, что некото-
рые украинские женщины исчезли 
из центров по приему беженцев и об 
их местонахождении сейчас ничего 
не известно. 

Подтвердилась информация о 
том, что преступные группировки 
отправляют своих людей на охоту 
за «товаром» прямо на место. От-
дел по противодействию торговле 
людьми Центрального оператив-
ного подразделения Гражданской 
гвардии объяснил, как действуют 
преступники. Как правило, группи-
ровки отправляют охотников, умею-
щих расположить к себе людей и хо-
рошо владеющих украинским язы-
ком. Они предлагают жертвам ра-
боту в соседних странах, которая 
якобы должна позволить им начать 
новую жизнь. 

Оливия БЕРК, 
The Sun (Великобритания) 

Зарубежное досье 

У БЕЖЕНКИ ДРАМА
А к ней Европа с непристойностями

Россия категорическим образом 
отвергает обвинения в причастно-
сти к убийствам мирных жителей 
украинской Бучи, заявил пресс-се-
кретарь президента РФ Дмитрий 
Песков. Россия выступает за обсуж-
дение ситуации в Буче на самом вы-
соком уровне. «Мы считаем, что эта 
тема должна обсуждаться на мак-
симально высоком уровне, поэто-
му была наша инициатива рассмо-
треть эту тему на Совбезе (ООН). 
Знаем, что эта инициатива была за-
блокирована, – сказал он. – Наши 
дипломаты продолжат активные 
усилия, чтобы продвинуть этот во-
прос на повестку дня Совбеза. Тема 
слишком серьезная. В Кремле не 
доверяют видеозаписям с убитыми 
в Буче мирными жителями, так как в 
них присутствуют подлоги и фейки». 
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Пункт управления бригады ВСУ 
и склады с техникой уничтожены в 
районе города Лисичанска на вос-
токе Украины, сообщил официаль-
ный представитель Минобороны 
РФ. «Ночью 4 апреля в районе го-
рода Лисичанск в результате ави-
ационного удара уничтожен пункт 
управления 24-й отдельной меха-
низированной бригады украинских 
Вооруженных сил и расположенные 
рядом склады с боеприпасами, во-
оружением и военной техникой», – 
сказал он. В результате авиа удара 
по аэродрому Баловное в пригоро-
де Николаева уничтожены три вер-
толета ВСУ. За минувшую ночь рос-
сийские военные уничтожили 14 
военных объектов Украины и сбили 
шесть дронов. Среди них: два пун-
кта управления, две пусковые уста-
новки зенитных ракетных комплек-
сов «Бук-М1» в районах Красно-
горка и Верхнеторецкое, одна ар-
тиллерийская батарея, два склада 
ракетно-артиллерийского воору-

жения и боеприпасов и три склада 
горючего, а также 6 опорных пун-
ктов и районов сосредоточения бо-
евой техники ВСУ. 
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Власти Украины сорвали эваку-
ацию гражданского населения из 
Мариуполя. «К сожалению, хорошо 
организованные и подготовленные 
гуманитарные операции по спа-
сению мариупольцев и иностран-
ных граждан были цинично сорва-
ны украинской стороной – участок 
маршрута, прилегающий к городу 
Мариуполю, неоднократно подвер-
гался интенсивному огневому воз-
действию подразделений ВСУ и 
националистических батальонов, в 
том числе из минометов и крупно-
калиберного стрелкового оружия», 
– сказал в воскресенье начальник 
Национального центра управления 
обороной РФ Михаил Мизинцев. 
Президент Франции Эммануэль 
Макрон, канцлер Германии Олаф 
Шольц и президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган лично просили пре-
зидента РФ открыть гуманитарные 
коридоры из Мариуполя для эва-
куации гражданского населения, в 
том числе иностранных граждан.
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Центр оповещения и управле-
ния авиацией и противовоздуш-
ной обороной воздушных сил 
Украины уничтожен на аэродро-
ме Васильков, сообщил офици-
альный представитель Миноборо-
ны РФ. Во оруженные силы России 
уничтожили крупные топливные 
хранилища в Константиновке Ни-
колаевской области, Славуте Ро-
венской области и Тернополе. С 
данных объектов осуществлялись 
поставки топлива для группиро-
вок украинских войск на Никола-
евском и Донецком направлениях. 

*деятельность Meta (соцсети 
Facebook и Instagram) запрещена в 
России как экстремистская.

По сообщениям ИнтерфаксаСпецоперация на Украине
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Подготовлено по сообщениям информагентств.


