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Дом они построили из девя-
ти комнат. Четыре пустуют, ма-
лышня живет по два-три чело-
века, так веселее. У 17-летне-
го Сергея не комната, кабинет 
— все очень серьезно. Кирилл и 
Матвей, «как цыгане», покочева-
ли по всем свободным помеще-
ниям и выбрали одно на первом 
этаже. Я так думаю — потому что 
дверь на улицу и в огород близ-
ко. Эти двое характеризуются как 
непоседы.

Комнаты в двухэтажном доме 
— и большие, и маленькие, но 

все очень уютные. Природу уюта 
объяснить не могу: лишнего нет 
ничего, ремонт косметическо-
го характера кое-где напраши-
вается, но и так хорошо. Очень 
опрятно. Секрет, видимо, в жи-
лом духе. Девять детей…

Как их прокормить? Десяток 
поросят, штук сорок кур, четыре 
гуся. Александр и Марина вста-
ют в четыре-пять утра, а ложат-
ся за полночь. Оба работают на 
местном сырзаводе. Он — груз-
чиком, хозяйка дома — рабо-
чей в цеху. График — два через 

два. Удобно — можно подрабо-
тать. Смены у мужа и жены раз-
ные — чтобы дети были под при-
смотром. Хотя такая сплоченная 
команда сама способна за всем 
присмотреть.

Дом Александр Владимиро-
вич отделывал своими руками 
— уже экономия. Есть полгек-
тара картошки. «Излишки» су-
пруги дарят Болховской право-
славной гимназии, где учатся их 
дети.

Парник с помидорами. По-
следние обирают в ноябре. 

Ч
тобы решиться на такое, 
надо знать о жизни что-
то, что, возможно, боль-
шинству до конца дней их 
бренных не откроется.

Перекличка начинается.
Сергей — 17 лет, Ярослав-

на — 16, Артем — 13, Матвей 
— 12, Тимофей — 9, Кирилл — 
13, Егор — 8, Лера — 11, Варва-
ра — 13. Итого — 9 детей. Если 
где-то ошибся, извините, наро-
ду много. Десятая, Екатерина, 
вышла замуж и формально из 
списка выбывает. Когда, соску-
чившись, она прибегает в от-
чий дом, весь «гарнизон» бро-
сается ее обнимать и целовать. 
В такой атмосфере растут бра-
тья и сестры Фроловы из Болхо-
ва. Одни дети — родные Алек-
сандру Владимировичу и Ма-
рине Александровне, другие 
(большинство) — из детского 
дома, но различие между пер-
выми и вторыми не делается, 
все одинаково любимы.

А если возьмешь и не полю-
бишь? С Фроловыми такого не 
случалось.

Яблони, кусты малины, усы-
панные, что меня поразило, 
спелой ягодой. При таком-
то количестве детей! Гряд-
ки клубники. Междурядье на 
всем огороде как заасфальти-
ровано — ни одного сорняка, 
ни травиночки. За огород от-
вечает хозяйка. При этом она 
улыбается, будто это не рабо-
та, а именины сердца.

Три собаки, кошка и три ко-
тенка: Компот, Коржик и Ка-
рамелька. Был еще попугай, 
но дети, воспитанные в атмос-
фере свободы, выпустили его 
на волю, решив, что птица не 
должна жить в клетке. Попу-
гай — дурной, улетел. А доро-
гу назад, по всей видимости, не 
нашел…

Есть трактор. По оценке хо-
зяина — «ровесник кобылы Бу-
денного», то есть заслуженный 
механизм. Перебирается тут 
же, своими руками.

Культиватор, картофеле-
сбор щик... Нет, одним 
этим не проживешь. 
Даже с подработкой...

Голливудский актер родом 
из Гонконга Джеки Чан вы-
ступил на форуме в Пекине. 
В своей речи он заявил о же-

лании вступить в Коммунистиче-
скую партию Китая (КПК), кото-
рой на днях исполнилось сто лет. 
Об этом пишет издание «Global 
Times».

Чан присоединился к пекин-
скому форуму в четверг, 8 июля. 
На мероприятии представители 
китайского кинематографа де-
лились своими мыслями по по-
воду программной речи, произ-
несенной китайским лидером Си 
Цзиньпином 1 июля, в годовщи-
ну основания КПК.

В своём выступлении Чан, ко-
торый является вице-председате-
лем Китайской ассоциации кино, 
не только выразил гордость за 
то, что он китаец, но и за КПК.

«Я вижу величие КПК, и она 
выполнит то, что говорит и обе-
щает…», — сказал Чан. Затем он 
добавил, что хочет стать членом 
КПК.

Кроме того, Чан признался, 
что впечатлен стойкостью и ду-

хом военных, которые сражались 
под руководством КПК во время 
войны против японских захват-
чиков в 1930—1940-х годах.

«Речь Чана показала измене-
ние мнения гонконгской элиты о 
КПК в последние годы, сообщил 
в воскресенье «Global Times» Ли 
Сяобин, эксперт по исследова-
ниям Гонконга, Макао и Тайва-
ня из Нанкайского университета 
в Тяньцзине, — пишет издание. 
— КПК является разработчиком 
и оператором внедрения систе-
мы «одна страна, две системы»».

Подготовил 
Василий ОНУФРИЕВ.

Джеки Чан хочет стать коммунистом
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Н
а содержание одного опе-
каемого ребенка Фроло-
вы получают от государства 
6,5 тыс. рублей ежемесячно 
— почти карманные деньги 

для городского подростка. На эту 
сумму маленького человека нуж-
но одеть, обуть, накормить. Чем-
то побаловать — дети же.

Есть проблемы иного свой-
ства. Недавно в Москве умер 
биологический родитель одного 
из многочисленных детей Фро-
ловых, без преувеличения — их 
настоящих детей. Теперь Марине 
Александровне как опекунше за 
свой счет нужно ехать в столицу, 
чтобы ей передали свидетель-
ство о смерти для дальнейшего 
решения бюрократических про-
блем. Само доставить бумажку 
из Москвы в Болхов государство 
почему-то не может.

Еще нужно регулярно отчи-
таться, что опекунские 6,5 тысяч 
потрачены на детей, а не, допу-
стим, на себя. Надо — так надо. 
Пока муж задает корм свиньям, 
чинит трактор, ремонтирует дом 
или просто работает — на рабо-
те, жена садится за бухгалтерию. 
Затем идет «отдыхать» на ого-
род, окунается в круговерть не-
скончаемых проблем.

Тогда почему они производят 
впечатление абсолютно счастли-
вых людей? Я не знаю. Но можно 
попытаться разобраться.

…Июль, жарень. Шестеро из 
Фроловых в лагере, отдыхают. 
Хотя что там делать, когда во-
круг и без того — простор и кра-
сота. Детвора тоже так считает 
и уже просится домой. Сейчас в 
нем тихо.

Ярославна и Варвара, любез-
но позволив себя сфотографи-
ровать, — вновь за телефоны, а 
Тимофей, далекий от подобных 
глупостей, с удовольствием ста-
новится моим гидом. В его де-
вять лет мир представляется ув-
лекательной сказкой, в кото-
рую нужно погрузить непосвя-
щенных. Таких, как, например, я, 
внимательно, вроде бы, слуша-
ющий, а потому, не исключено, 
еще не окончательно потерян-
ный для просвещения дядька.

— А еще я очень быстро бе-
гаю, у меня пять по физкульту-
ре, — сообщает Тимоха, ведя к 
«шалашу», сооруженному фро-

Тимоха всё объяснит...Тимоха всё объяснит...
ловской детворой собственными 
руками. Кто в детстве не строил 
дома, тот не знает, что такое на-
стоящая гордость.

Свою высокую, оцененную 
школой, скорость экскурсовод 
после небольшой паузы опреде-
ляет в 100 км в час. На мое веж-
ливое сомнение реагирует по-
взрослому — сомневайся, де-
скать, имеешь право, — совер-
шенно не теряя прежнего весе-
лого расположения духа.

Подходим… Окно, дверь с на-
стоящей щеколдой, крыша, вну-
три стол, лавки и даже топчан!.. 
И, что меня совершенно срази-
ло, — крючок для одежды, при-
битый к березовому столбу гвоз-
дем такого диаметра, что опора 
моста, наверное, вздрогнула бы.

Видимо, мои сдержанные 
эмоции все равно были красно-
речивы, потому что довольный 
Тимоха милостиво указал на са-
модельный шалашный диван и 
произнес:

— Можете прилечь.
Я не дерзнул. Тимоха это тоже 

оценил. Как говорится, чувствуй 
себя как дома, но не забывай, 
что ты в гостях. Злоупотреблять 
даже детским гостеприимством 
не следует.

— Это было, когда Серега, 
Кирюха, Матвейка, я, — начал 
одну из своих очень интересных 
историй хозяин шалаша, но тут 
же остановился. — Нет, Сереги с 
нами тогда не было.

Тимофей придерживается 
только фактов, это совершен-
но очевидно. Ему врать незачем. 
Идеальный гид!

Потом он рассказал, как кор-
мит кур, залез в кабину тракто-
ра, но быстро вылез («нет, я еще 
маленький»), похвастался вело-
сипедом. Согласен, классный ве-
лик. Было видно, что этому жи-

Марина Александровна ФроловаМарина Александровна Фролова

Александр Владимирович Фролов Александр Владимирович Фролов 
со своим тракторомсо своим трактором
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Коммунисты города Орла 
обсудили на пленуме 
горкома КПРФ ход изби-
рательной кампании в 

Орловский областной Совет на-
родных депутатов созыва 2021—
2026 годов.

В начале заседания пленума 
орден «За заслуги перед парти-
ей» был вручён Валерию Петро-
вичу Тарасову — за многолетнюю 
добросовестную работу и вер-
ность идеям социализма.

С основным докладом о за-
дачах коммунистов Орловской 
городской парторганизации по 
проведению выборов и об ито-
гах XVIII съезда КПРФ высту-
пил первый секретарь горко-
ма Иван Дынкович. Он отметил, 
что городскому отделению КПРФ 
предстоит большая работа по 
расширению круга своих сторон-
ников. Конкуренция на полити-
ческом поле города обостряет-

ся, а трёхдневное голосование 
и повышение протестной актив-
ности населения остро ставят во-
прос о готовности партии опера-
тивно и качественно работать с 
жителями.

В Орле по десяти одноман-
датным округам КПРФ выдвину-
ла следующих кандидатов: округ 
№ 1 — Вячеслав Слипенский, № 2 
— Григорий Шилов, № 3 — Ста-
нислав Щипицин, № 4 — Максим 
Спиридонов, № 5 — Сергей Гри-
шин, № 6 — Евгений Прокопов, 
№ 7 — Александр Макаров, № 8 
— Андрей Фролов, № 9 — депу-
тат облсовета Андрей Билиенко 
и № 10 — Александр Иванников.

Для усиления партийной ра-
боты в районах кандидатами в 
облсовет выдвинуты коммуни-
сты городской парторганизации: 
округ № 16 (Орловский р-н) — 
Виктор Макаров, № 17 (Орлов-
ский р-н) — Елена Мосякина, 

№ 24 (Свердловский и Покров-
ский р-н) — депутат облсовета 
Руслан Фрайда.

В сложившихся условиях 
КПРФ необходимо обновление 
форм и методов политической 
борьбы, нужно решительнее 
брать на себя протестную иници-
ативу и работу по защите соци-
ально-экономических прав граж-
дан. Партии нужны бойцы, кото-
рые способны лично работать с 
людьми — только так мы смо-
жем привести нашего избирате-
ля на участки.

Съезд КПРФ утвердил глав-

ный лозунг избирательной кам-
пании 2021 года — «За Сильную, 
Справедливую, Социалистиче-
скую Родину — за СССР».

В прениях по докладу высту-
пили: Сергей Швалов — второй 
секретарь горкома, Сергей Гри-
шин — первый секретарь Желез-
нодорожного райкома, Андрей 
Фролов — кандидат в депута-
ты облсовета, Виктор Борняков 
— депутат Знаменского поссове-
та, Марина Франко — председа-
тель общественной организации 
«Надежда России», Виктор Мака-
ров — первый секретарь Совет-

ского райкома, Анатолий Павло-
вич Морозов — член бюро горко-
ма партии.

Итоги пленума подвёл пер-
вый секретарь Орловского гор-
кома КПРФ Иван Дынкович: 
«Главной задачей коммунистов 
городской парторганизации в те-
кущей избирательной кампании 
является информирование жите-
лей о программе КПРФ «Десять 
шагов к власти народа», защита 
прав и интересов человека тру-
да, укрепление депутатской вер-
тикали КПРФ».

И. СЕРГЕЕВ.

Работа с людьми — Работа с людьми — 
залог успехазалог успеха

*     *     *
Телефон Марины Александровны Фроловой 8-953-620-4014.

*     *     *
Реквизиты счета/вклада в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Владелец счета/вклада: Фролов Александр Владимирович
Валюта счета: RUB
Номер банковского счета/счета вклада 40817810110010008580
Наименование банка-получателя 
   ОРЛОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Адрес: 302030, Орловская обл., г. Орел, ул. Московская, 31, лит. А
ИНН 7725114488
Корреспондентский счет 30101810700000000751, 
   ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
БИК 045402751
КПП 575102001
ОКПО 55346027

вому парню не хватает обще-
ства, к которому он так привык 
— множеству таких же живых 
и веселых лиц. Братья и сестры, 
возвращайтесь из лагеря домой 
скорей!

Потом мы пили чай, я спра-
шивал у Тимохи, какие его лю-
бимые конфеты, чтоб ненароком 
их не съесть. Он показал, какие, 
добавив искренне: 

— Берите, мне не жалко.

Не сомневаюсь, Тимоха, не 
сомневаюсь…

И тем не менее… Как эти за-
мечательные Фроловы, простите 
за прямому, выживают?

Спрашиваю: «Зачем вам 
столько детей?» Отвечают: «А 
что, в детском доме им лучше?» 
У этих людей своя, совершенно 
непонятная многим, особая мо-
тивация, свое представление о 
счастье.

Мое глубокое убеждение, что 
оценка положения дел в любом 
городе или районе, в Болховском 
районе в том числе, должна де-
латься, прежде всего, исходя из 
того, как живут такие семьи, как 
эта; каков уровень их материаль-
ного достатка, поскольку с духов-
ным богатством у Фроловых все 
в порядке.

В нашей вымирающей стра-
не традиционные ценности уже 
вписали в Конституцию — в на-
дежде, видимо, что народ вдох-
новится и начнет движение в ука-
занном направлении. Но тради-
ционно большая русская семья 
Фроловых при этом борется, по 
сути, за существование. Если до-
ход многодетной семьи окажет-
ся, по мнению, государства, не-
достаточным, какого-то ребенка, 
а то и не одного, из такой семьи 
могут забрать…

А Александр Владимирович 
и Марина Александровна хотели 
бы взять к себе из детдома еще 
девчонок и мальчишек — комна-
ты же пустые стоят! Дом с таким 
прицелом и строили — для де-

тей. А им не дают. Доходы у Фро-
ловых маловаты…

Наше государство больно. 
Хочется верить, что не безна-
дежно. Такие семьи — спасение 
для брошенных детей, они обре-
тают здесь свою малую Родину. А 
их этой Родины лишают. Не бу-
дет же кто-то всерьез рассуждать 
о том, что в детском доме лучше.

Марина Александровна раз-
решила опубликовать ее теле-
фон. На тот случай, если кто-то 

захочет связаться и помочь чем-
то, помимо денег, если послед-
них мало.

А если тот, у кого их много, за-
хочет помочь — милости просим. 
Случится, что Фроловы пригласят 
в гости, поезжайте, не раздумы-
вая. Может, поймете что-то, чего 
раньше не понимали.

А если не поймете, Тимоха 
все объяснит.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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В своём расследования под 
таким заголовком сайт 
«Проект» рассказал на 
днях, как власти борются 

со статистикой вместо проблем.
«Российские власти по-

своему решают экономические 
трудности — они активно мани-
пулируют статистикой. По требо-
ванию Кремля, правительства и 
губернаторов ответственное за 
статистику ведомство — Росстат 
— идет на множественные ухищ-
рения. В одних случаях чиновни-
ки исправляют «плохие» цифры, 
в других — скрывают их. А чтобы 
грустные новости о положении 
дел в стране поменьше доходи-
ли до россиян, власти придума-
ли выпускать все статистические 
данные как можно реже и в как 
можно более неудобное время», 
— пишет корреспондент «Проек-
та» Юлия Старостина.

Манипуляции 
со временем

Вот нашумевший пример: в 
апреле 2019 года большой скан-
дал вызвала новость Росстата: у 
трети российских семей не хва-
тает денег на покупку зимней 
и летней обуви каждому члену 
семьи. Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков публич-
но возмущался, но не бедностью 
населения, а работой Росстата: 
«Почему именно на обувь? По-
чему именно трети и откуда эти 
цифры?» — спрашивал он. В ве-
домстве немедленно ответили: 
проведенное исследование об 
условиях жизни населения — 
одно из самых репрезентативных 
и глубоких.

Новость о нехватке у росси-
ян денег на обувь распростра-
нилась так широко, что стала 
даже аргументом в международ-
ном споре, отмечает «Проект». В 
июле 2019 года тогда еще канди-
дат в премьер-министры Вели-
кобритании Борис Джонсон ис-
пользовал ее, чтобы раскрити-
ковать Владимира Путина: он на-
помнил, что, «по данным Росста-
та, треть жителей России не мо-
гут себе позволить больше двух 
пар обуви в год, 12% населения 
до сих пор ходят в туалет на ули-

це, а реальные доходы не растут 
уже пять лет». Так он ответил на 
слова Путина о том, что либе-
ральная идея себя изжила.

По словам бывшего сотруд-
ника аппарата правительства, 
правительство и администрация 
президента в новостях Росстата 
видели «угрозу социальной ста-
бильности». Однако просто за-
претить Росстату публиковать 
«плохие» цифры чиновники не 
могли — для этого необходимо 
вносить поправки в федераль-
ный закон о статистическом уче-
те. Поэтому власти избрали дру-
гую тактику — они решили «ми-
нимизировать информационные 
последствия».

В особенно сложные момен-
ты — например, после введения 
локдауна, падения цен на нефть 
и начавшегося вскоре экономи-
ческого кризиса, чтобы привле-
кать как можно меньше внима-
ния к негативным цифрам, дан-
ные стали публиковать поздно 
вечером, а не в 16.00, как было 
до того. Обсуждается также идея 
публиковать всю информацию о 
происходящем в стране (данные 
по инфляции, безработице, про-
мышленности, внешней торгов-

ле, задолженности по зарплатам 
и др.) как можно реже, то есть 
раз в неделю. А особенно чув-
ствительные показатели, напри-
мер, демографическую статисти-
ку, включая данные по смертно-
сти, выпускать в наиболее неу-
добное время — только в пятни-
цу вечером.

Как уменьшить 
смертность

— Как-то раз нам позвони-
ли из местного Минздрава с во-
просом: «Как бы нам уменьшить 
смертность?», — рассказал «Про-
екту» сотрудник одного из терри-
ториальных органов статистики 
на Дальнем Востоке. — Это нор-
мальный вопрос? Не Минздрав 
должен что-то делать, чтобы ее 
реально уменьшить, а, видимо, 
орган статистики на бумаге. И 
так практически во всем — пре-
тензии не к своему бездействию 
и безграмотным министрам, а к 
статистике.

Манипуляция статистикой 
смертности происходила и во 
время пандемии. Из итоговых 
данных Росстата за 2020 год вы-
яснилось, что смертность в про-

шлом году выросла на 340,3 тыс. 
человек, но из них формально 
на COVID-19 пришлось толь-
ко 42,5% случаев (144,7 тыс. 
человек), а в остальном люди 
умирали от пневмонии (рост 
в 2,4 раза), сахарного диабета 
(+26%), болезней нервной си-
стемы (+21%), но самое удиви-
тельное, что на 20% за год воз-
росла смертность «от старости», 
хотя указывать такую причину 
можно только в редких случаях. 
В эти категории, считает близ-
кий к правительству собеседник 
«Проекта», записывали жертв 
коронавируса. Федеральный 
чиновник в разговоре с «Проек-
том» согласился с этим предпо-
ложением, хотя и подчеркнул, 
что смертность от остальных за-
болеваний могла подскочить 
из-за нехватки необходимой 
медицинской помощи во время 
пандемии.

Понять, что происходит со 
смертностью в этом году, вооб-
ще невозможно — Росстат пере-
стал каждый месяц публиковать 
информацию о том, от каких за-
болеваний, кроме коронавируса, 
умирают россияне. Всю статисти-
ку смертности, скорее всего, опу-

бликуют только летом следую-
щего года.

Никто в Росстате не хочет 
фальсифицировать данные, но 
сотрудников заставляют «идти 
на компромиссы», утверждает 
«Прокт».

Как падение доходов 
россиян превратили 

в рост
Росстат скрывает не толь-

ко демографическую статисти-
ку. После прихода в правитель-
ство премьер-министра Михаи-
ла Мишустина ведомство спря-
тало данные о средних зарпла-
тах сотрудников администра-
ции президента, аппарата пра-
вительства и федеральных ми-
нистерств и ведомств. Напри-
мер, по итогам 2018 года стало 
известно, что средняя зарплата в 
АП составляла 237 тыс. руб., в ап-
парате правительства — 240 тыс. 
руб., а в Минобороны — 105,3 
тыс. руб. Таким образом, мож-
но было легко заметить, что со-
трудники Кремля и Белого дома 
живут особенно хорошо в срав-
нении с другими чиновниками. 
Но та же информация за 2019 
год уже недоступна. Теперь есть 
только общая цифра: средняя 
зарплата федеральных госслу-
жащих 140 тыс. руб.

Манипуляции статистикой 
стали возможны, видимо, после 
того, как Росстат лишили само-
стоятельности. Большую часть 
своего существования ведомство 
подчинялось напрямую прави-
тельству, но в 2017 году его в оче-
редной раз отправили под Минэ-
кономразвития, а во главе Рос-
стата поставили выходца из ми-
нистерства Павла Малкова.

После этого статистики так 
поменяли методологию расче-
тов располагаемых доходов рос-
сиян, что их падение в позапро-
шлом году превратилось в не-
большой рост (вместо -0,1% ста-
ло +0,1%; по последним оценкам 
Росстата, в 2018 году располагае-
мые доходы выросли на +0,4%). 
Правда, и это не устроило на-
чальство — в этом году министр 
экономического развития Мак-
сим Решетников поручил Росста-
ту еще раз изменить методику, 
отмечает «Проект».



Ненатуральные числа
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После выхода «украин-
ской» статьи В. Путина, 
вызвавшей много во-
просов, пресс-секретарь 

президента дал комментарий 

журналистам. Как сообщает 
ТАСС, Д. Песков, в частности, зая-
вил: «Российская Федерация ни-
откуда не выходила, вот в чем 
дело». Так он ответил на вопрос, 

Что-то с памятью Что-то с памятью 
его стало…его стало…

может ли сравнение границ 1922 
и 1991 годов, упомянутое в ста-
тье, распространяться также на 
Россию и те регионы, которые 
вошли в ее состав в советский 
период.

Интернет взорвался. Напри-
мер, автор блога «Советский па-
триот» на «Яндекс.Дзене» едко 

подметил: «Вслед за своим ше-
фом продолжил удивлять и его 
официальный пресс-секретарь, 
заявивший в полемическом за-
доре, что Россия никогда не вы-
ходила из СССР. Тогда что же мы 
празднуем 12 июня?

После такого остается толь-
ко задать риторический вопрос 
в духе «Собачьего сердца» Булга-
кова: «Но позвольте, как же он 
служил в очистке?»

Как таких берут в официаль-
ные пресс-секретари Путина? На 
конкурсе людей с пониженными 
умственными и моральными ка-
чествами? Или на конкурсе лю-
дей, совсем потерявших память, 
забывших, что происходило со 
страной всего 30 лет назад?

Кстати, последнее касает-
ся и Путина, который своей ста-
тье продемонстрировал совер-
шено избирательную работу 

своей памяти в стиле «тут пом-
ню, тут не помню, тут рыбу за-
ворачивал». Помнит, понима-
ешь, все «преступления больше-
виков», но когда дело дошло до 
1991 года, совершено забыл фа-
милию того, кто стал инициато-
ром подписания преступных Бе-
ловежских соглашений, привед-

ших к развалу СССР. И того, кто 
потом торжественно доклады-
вал об этом в конгрессе США. И 
которому Путин лично ежегод-
но таскает цветочки на могилу и 
строит Ельцин-центры.

Впрочем, я догадываюсь о 
причинах такой избирательно-
сти и почтительности к Ельцину. 
Ведь кто-то, не будем показывать 
пальцем, лично обещал прези-
денту США продолжать дело 
Ельцина. Вот и продолжает таки-
ми статейками…»

«Обилие вопросов по ста-
тье как раз говорит о том, что 
еще надо ее вам читать и чи-
тать. Пожалуйста, читайте, по-
нимайте, задавайте вопросы, 
пишите об этом», — обратил-
ся пресс-секретарь президента к 
журналистам.

Пишем-пишем…
Василий ОНУФРИЕВ.
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Почти полгода назад, 19 февраля, «Орловская искра» опубликовала несколько за-
рисовок из жизни деревни Вязовой Знаменского района — простых по форме, но глу-
боких по смыслу. Их подготовил наш коллега — орловский журналист Сергей Давы-
дов, который там родился и с высоты прожитых лет решил написать книгу о малой 
Родине и о своих земляках.

Та публикация вызвала немало искренних откликов, и мы решили продолжить 
тему.

«Прости, Вязовая, 
и прощай»-2

Одно время моя семья 
жила в Коробецкой. 
Через дом от нас жили 
Сметанниковы. Чуть 

дальше, ещё через дом, тоже 
жили Сметанниковы. Главы се-
мей — Семён Никитович и Иван 
Никитович — родные братья. 
Сметанниковых у нас было мно-
го. Давыдовы, Музалевские, Сол-
датовы, Бурихины, Пядочкины и 
Сметанниковы — самые распро-
странённые фамилии в Вязовой 
и Коробецкой.

Дядя Семён с войны пришёл 
на костылях, без одной ноги. По-
том обзавёлся протезом, поя-
вился шанс устроиться на рабо-
ту. Пенсия, да какая там пенсия 
— крохи! Когда Семён уходил на 
войну, у него был один ребёнок, 
а после её окончания родилось 
ещё пятеро. Без работы какой-
никакой не прожить, хоть поби-
райся от нищеты.

До 1950 года хлеб мои земля-
ки пекли в своих печах, но жизнь 
потихоньку менялась, в Знамен-
ском отрыли пекарню. Тут-то и 
появилась подходящая вакан-
сия. Сметанникову в колхозе вы-
дали ставшую непригодной для 
тяжёлой работы, но спокойную, 
покладистую лошадку и поста-
вили задачу: обеспечивать жите-
лей Вязовой и Коробецкой све-
жим хлебом.

Семён Никитович к работе от-
носился, как к боевому заданию. 
Выезжал из дома ещё до рассве-
та, а возвращаться обратно при-
норавливался к тому времени, 
когда колхозники должны были 
идти по домам на обеденный пе-
рерыв. Сметанников ставил хле-

бовозку в месте, через которое 
будут проходить колхозники, и 
ждал, даже если они задержива-
лись на час-другой.

Жить в СССР от года к году 
становилось легче, жить стано-
вилось веселей. Но моим земля-
кам доставались лишь крохи от 
той легкости и весёлости.

И вот однажды терпение Се-
мёна Никитовича лопнуло. Нет, 
не после выпивки. Сметанников 
мог выпить, но в меру и только 
по большим церковным празд-
никам, на свадьбе и на поминках 
у родственников. В те годы у нас 

в деревнях меру знали все. Огра-
ничители с себя кое-кто снимет 
позже, когда жизнь станет по-
настоящему лёгкой и весёлой. 
Но до наступления той эпохи 
благоденствия ещё было далеко.

Семён Никитович попросил 
Виктора, старшего сына, под-
менить его на работе, а сам че-
рез Хотынец и Орёл отправился 
в Москву. Выйдя из поезда, тут 
же, на железнодорожной плат-
форме, Сметанников увидел ми-
лиционера с боевым орденом на 
кителе, решительно подошёл, 
представился и без обиняков 

спросил, как добраться до Крем-
ля. На резонный вопрос, зачем 
ему туда надо, Семён Никитович 
гордо ответил, что хочет расска-
зать руководителям партии о тя-
жёлой жизни солдат, возвратив-
шихся с войны инвалидами. Ми-
лиционер улыбнулся, похлопал 
Сметанникова по плечу, посове-
товал обратиться к председате-
лю Президиума Верховного Со-
вета СССР. Семён Никитович рас-
терялся: «А почему не к Н. С. Хру-
щёву?». На это милиционер тихо 
проронил: «Браток, к Леониду 
Ильичу тебе надо. Он хоть изда-
лека, но передовую видел, а все 
остальные — штабные».

В приёмной Президиума Вер-
ховного Совета не протолкнуться. 
Сметанников ждал-ждал, да не 
дождался встречи с Брежневым, 
перенаправили его к Е. А Фурце-
вой — министру культуры.

Екатерина Алексеевна встре-
тила Семёна Никитовича в две-
рях кабинета, подвела к столу, 
села сама напротив, спросила, 
что привело его в Москву. Сме-
танников сбивчиво проговорил 
слова, которые долго дома за-
учивал, даже декламировал по 
бумажке перед женой. Фурцева 
всё это время не смотрела на Се-
мена Никитовича, глаза подня-
ла только, когда поняла: визитёр 
покончил с зарядом, которым на-
меревался взорвать её началь-
ственное спокойствие.

«Мы все, и в ЦК партии, и в 

правительстве, знаем, как вам, 
пострадавшим на войне, труд-
но живётся, — начала отвечать 
фронтовику Екатерина Алексе-
евна. — Вы должны понимать, 
сколько сил советские люди по-
тратили, чтобы восстановить 
разрушенное. Создали атомную 
бомбу, первыми прорвались в 
космос. Мы много чего сделали, 
но на всё нужны деньги. И враги 
наши, вы тоже знаете, не дрем-
лют». Сметанников выпрямился, 
поближе к здоровой ноге подтя-
нул протез.

«Видно, что вы, Семён Ники-
тович, — советский человек, не-
равнодушный. Спасибо вам. Как 
только у государства появятся 
возможности, в первую очередь 
повысим пенсии инвалидам вой-
ны, можете в этом не сомневать-
ся», — сказала Фурцева и встала.

Сметанников понял, что 
встреча закончена, поднялся. 
Министр, слегка касаясь пальца-
ми рук поверхности стола, про-
должала смотреть прямо в лицо 
Семёну Никитовичу. Тот не торо-
пился уходить.

«У вас еще что-то есть ко 
мне?» — спокойно поинтересо-
валась Фурцева.

«Мне домой ехать не на что, 
поистратился в дороге», — при-
знался Сметанников.

Министр вызвала помощни-
ка и дала указание решить про-
блему с возвращением солдата 
на родину. В бухгалтерии Семёну 
Никитовичу под роспись выдали 
нужную сумму денег.

Дома Сметанникова с нетер-
пением ждали родные и собра-
тья по несчастью — покалечен-
ные войной фронтовики. Собра-
лись в его саду за столом под гру-
шей. Семён Никитович рассказал 
о поездке со всеми подробностя-
ми и заверил в том, что через год-
два пенсии обязательно повысят.

А вечером этого же дня пе-
реизбыток чувств выгнал старого 
солдата из хаты. Пришёл к моло-
дежи, собравшейся на танцпло-
щадке. До войны Сметанников 
слыл первым танцором на всю 
округу. Зная об этом, девчонки-
подростки стали просить: «Дядя 
Семён, станцуйте». Семён Ники-
тович и в самом деле почувство-
вал себя готовым показать цыга-
ночку с выходом. Раздались пер-
вые аккорды гармони, широко 
развёл руки в стороны и пошёл-
пошёл. Будто не было войны, го-
рячих осколков мины и много-
много чего не было. Танцуй, сол-
датик, как сможешь!

Цыганочка с выходом

Вязовая и Коробецкое — 
это только на формаль-
ном уровне были две от-
дельные деревни. А в ре-

альности все семьи, в них живу-
щие, переплелись воедино рабо-
чими и личными отношениями, 
родственными узами. Поэтому, 
если случалось несчастье с кем-
то из жителей одной либо дру-
гой деревни, переживалось оно 
всеми одинаково тяжело. Уход в 
мир иной каждого человека вос-
принимался, как личное горе.

Но вот случившееся с дедом 
Бурихиным занимало особое ме-
сто в большом перечне умер-
ших земляков. Моя мать наибо-

лее часто вспоминала именно 
эту утрату. Её впечатлило то, как 
тщательно и одновременно тро-
гательно подготовился к встрече 
со смертью дед Бурихин.

Дед Бурихин. Чтобы не сбить 
свою 90-летнюю мать с логично-
го потока воспоминаний, я не 
спрашивал, как его звали, а она 
сама ни разу не назвала имени-
отчества старика.

Мать рассказывала мне, что 
дед Бурихин давно, ещё до войны, 
работал сторожем в Вязовской 
школе, что у него имелся внук 
Мишка, сын дочери, который по 
недоразумению согласился при 
немцах служить в полиции. Ниче-

го этот внук плохого землякам не 
сделал, а жизнь свою надрубил. 
Внучка деда Бурихина Анна ста-
ла матерью уважаемых всем де-
ревенским миром Василия и Се-
мёна Никитиных. Сын деда Иван 
погиб на фронте.

Этот Иван, объясняла мне 
мать, был мужем Анны Петров-
ны Павловой — сестры её мате-
ри, моей бабушки. И однажды в 
разговоре назвала Ивана ещё и 
по отчеству — Андреевичем. Но с 
дедом Бурихиным Иваново отче-
ство не связала. Ну да ладно, дед 
Бурихин, так дед Бурихин.

Мать говорила, что деда Бу-
рихина отличали степенность и 

здравомыслие. К нему за житей-
ским советом жители обеих де-
ревень обращались как к по-
следней инстанции.

Так вот, этот дед на Пасху 
ушёл из дома и пропал. Дочь, со-
седи бросились искать, обошли 
колхозные постройки, огороды и 
сады — нигде нет деда. А нашёл-
ся он случайно. Кто-то свой, дере-
венский, возвращался на лошади 
из Волобуевой. Подъехал к раз-
вилке дорог перед Коробецкой, 
называемой исстари Кулигой. Что 
такое? На склоне воронки, обра-
зовавшейся от разрыва огромной 
авиабомбы и всегда заполненной 
водой, лежит человек, рядом ак-

куратно сложенная одежда. Этим 
человеком оказался дед Бурихин.

Старик готовился к своей кон-
чине. Он заранее по нужному 
размеру смастерил домовину — 
последнее пристанище на этой 
земле. Чтобы не утруждать ста-
рух-соседок, тщательно помылся. 
И не пошёл домой, не хотел, что-
бы родные и близкие боялись за 
него и страдали от предчувствия 
смерти больше, чем он сам.

Господь призывает каждо-
го в свой срок. К деду Бурихину 
была проявлена особая милость 
Божья. И это стало большим уте-
шением для всех жителей Коро-
бецкой и Вязовой.

Дед Бурихин подготовился…
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В годы войны в небе над 
Вязовой и Коробецкой 
неоднократно развора-
чивались авиационные 

сражения. Часто они заверша-
лись не в нашу пользу.

5 мая 1943 года со стороны 
деревни Высокое ранним утром 
летел самолет. Он был подбит и 
дымил, а на подлёте к Шестако-
вой (это три километра от Вязо-
вой) из-под одного крыла стали 
выбиваться ярко-красные языки 
пламени. От самолета отделился 
человек и завис на парашюте. Че-
рез несколько секунд выпрыгнул 
второй лётчик. Его парашют не 
раскрылся, лётчик упал на землю 
в огороде моей бабушки и мгно-
венно погиб.

Самолёт с неработающими 
двигателями пролетел ещё не-
сколько сот метров и рухнул на 
окраине Коробецкой, той её ча-
сти, которая в народе называ-
лась Куркулёвкой, за огородом 
Солдатовых. Машина планиро-
вала, а столкнувшись с землёй, 
взорвалась и полностью сгорела.

Моя мать была старшим ре-
бенком в семье, на тот момент ей 
исполнилось 13 лет, и она хоро-
шо запомнила, что произошло 
дальше.

На огороде лежит в крови во-
енный, офицер. Пока они его с 
матерью рассматривали, вдали 
появились два человека. Вско-
ре в одном из них узнали Егора 
Савушкина, полицейского из де-
ревни Шестаково. В руках у него 
— винтовка. Впереди шёл не-
знакомый, по мере приближе-
ния по одежде поняли, что тоже 
военный.

Летчик — молодой парень, 
на вид лет 18, тыльной стороной 
ладони вытирал слёзы. Подойдя 
к лежащему на земле офицеру, 
он с дрожью на губах прошеп-
тал: «Саша-Саша. Как хорошо, 
что ты погиб. Лучше бы и я раз-
бился вместе с тобой. А теперь 
попаду к немцам живым, а я их 
ведь никогда и не видел».

Полицейский повёл лётчика к 
старосте Е. М. Музалевскому, он 
жил через реку напротив дома 
моей бабушки, примерно в 300–
400 метрах.

Со всех сторон к дому старо-
сты сбежались дети и стали упра-
шивать вышедшего на порог 
Ефима Матвеевича отпустить 
летчика, говорили, что в Низи-
но стоят немцы, а в Сорокино их 
нет, и он может незаметно уйти 
в лес. Но староста на это ничего 
не ответил, приказал полицей-
скому завести пленного в дом. 
Жена старосты усадила летчи-
ка на кровать, дала ему кружку 
молока и кусок хлеба. Через не-
которое время из Низино прие-
хали на мотоцикле двое немцев. 
Пленного вывели на улицу. Один 
из немцев протянул ему две си-
гареты. Летчик отказался, помо-
тав головой. Немец же закурил. 
Потом они попытались пленного 
допросить, но он не понимал не-
мецкого, а те не понимали рус-
ского. О том, что в Коробецкой 
живет Р. П. Бурихин, состоявший 
в местной комендатуре на служ-
бе переводчиком, никто не ска-
зал. Тогда немцы приказали вя-
зовскому полицейскому А. А. 
Музалевскому отвести пленно-
го в Красниково, где размещал-
ся большой гарнизон со штабом.

Для погибшего на огоро-
де моей бабушки летчика дере-
венский мастер сделал гроб. Его 
установили в колхозном складе. 
Вскоре принесли останки второ-

го лётчика, сгоревшего в само-
лёте, и положили в тот же гроб. 
Так их вместе и похоронили на 
следующий день на кладбище в 
селе Мымрино.

Когда Коллонтай, это кличка 
полицейского, уводил летчика 
от толпы местных жителей, мно-
гие слышали, как парень просил: 
«Дядь, отпусти меня, пожалуй-
ста. Я боюсь немцев, они меня 
будут пытать».

Как разворачивались собы-
тия дальше, моей матери неиз-
вестно. Ходили разговоры, что 
по дороге лётчик пытался убе-
жать, и Коллонтай его застрелил.

Эта история получила своё 
продолжение в 70-е годы. В 
Мымринскую школу пришло 
письмо с просьбой найти свиде-
телей гибели экипажа самолёта, 
сбитого в районе деревни Вязо-
вая. Мою мать попросили отве-
тить автору письма. Она описала 
всё, что видела. Вскоре к нам до-
мой приехали на лошади пред-
седатель колхоза «Красный Ок-
тябрь» Митрофан Михайлович 
Лаврухин, Александр Михайло-
вич Константинов — директор 
школы, Геннадий Иванович Амо-
зов — школьный учитель и не-
известный, оказавшийся братом 
пленённого шестаковским поли-
цейским лётчика.

После подробного анализа 
событий того трагического дня 

гость спросил, где живут бывшие 
полицейские и как их узнать. «В 
Шестаково живёт Егор Савуш-
кин, — сказала мать, вы его сра-
зу узнаете, он самый большой 
там мужик». На обратном пути 
приезжий поделился результа-
том поиска. Когда он пришел в 
деревню, местные жители, а это 
было послеобеденное время, 
гнали личный скот на пастбище. 
Брат лётчика сразу же увидел 
того, кого искал, подошёл: «Вы 
Савушкин, местный полицай? 
Вы отвели моего брата в Вязо-
вую к старосте. Расскажите о его 
дальнейшей судьбе». Тот отвеча-
ет: «За вашего брата отсидел де-
сять лет. Я чист по закону, и ниче-
го вам говорить не обязан».

Второй полицейский, 
А. А. Музалевский, в нашей де-
ревне к тому времени не жил, он 
переселился в Сорокино. Брат 
летчика нашёл и его. Но тот так 
же, как и Савушкин, не стал отве-
чать на вопросы.

Ещё вспоминается момент, о 
котором мне рассказывала мать. 
Приезжий у неё допытывался, а 
была ли у летчика сумка. Она от-
вечала, что нет, сумки не было. 
Мужчина упорствовал: «Нет, сум-
ка должна была быть, а в ней 
карта и компас. И если бы он не 
сдался, то мог по карте, исполь-
зуя компас, уйти к своим».

По мнению матери, приез-

Бои без правил
жий переживал из-за того, что 
его брат не попытался оказать 
сопротивление полицейскому. 
Он, вероятно, считал, это наше 
с матерью предположение, что 
в руки врага советскому летчику 
нельзя было сдаваться ни при ка-
ких обстоятельствах.

Да, действительно, наши сол-
даты и офицеры нередко пред-
почитали смерть плену. И был та-
кой случай в наших местах. Меж-
ду деревней Кобыльское (сегод-
ня Ракитная) и деревней Дерло-
во, примерно в двух-трех кило-
метрах от Вязовой, на парашю-
те приземлился лётчик. К нему 
стали приближаться полицей-
ские. Один из них даже пальнул 
из винтовки, но промахнулся. 
Прозвучала команда: «Не стре-
лять, взять живым!». Лётчик тем 
временем успел сжечь полетную 
карту, личные документы, а по-
том застрелился. По воспомина-
ниям местных жителей, немцы 
были впечатлены поступком со-
ветского офицера и сами похоро-
нили его на Мымринском клад-
бище с воинскими почестями.

Уехал от нас гость в плохом 
настроении. И больше уже ни-

когда в Вязовой не объявлялся.
Если бы можно было сегод-

ня как-то связаться с ним, посчи-
тал бы за большую журналист-
скую удачу. Уверен, что этот че-
ловек сегодня смотрит по-иному 
на то, что произошло в мае 1943 
года с его братом — сержантом 
Пётром Алексеевич Синицыным, 
1925 года рождения.

Лётчик, у которого не рас-
крылся парашют, — старший 
лейтенант Александр Алексан-
дрович Шапиро (родился в 1921 
году). Я теперь думаю, скорее 
всего, этот лётчик и не пытался 
спастись, а шёлк парашюта вы-
скочил из заплечного рюкзака от 
удара о землю. Третьего лётчика 
звали Иваном Федоровичем Де-
мидовым (известно, что он офи-
цер, родился в 1918 году).

Я недавно побывал на Мым-
ринском кладбище. Нашёл фа-
милии лётчиков на мемориаль-
ных плитах. К сожалению, без от-
метки, что они лётчики и члены 
одного экипажа, их фамилии сто-
ят в общем списке по алфавиту.

Но там же, на одной из 
плит, оказалась надпись: «Лет-
чик-истребитель Мясников Ле-
онид Иванович. 02.06.1922 г. 
— 08.07.1943 г.».

Мои поиски по специализи-
рованным сайтам не дали резуль-
тата. Как такое может быть? Ока-
зывается, может. Ещё не провели 

оцифровку всех архивных доку-
ментов. Досадно, конечно.

Но я вспомнил, что когда-то 
слышал о том, что комсомоль-
цы нашей деревни, точнее двух 
наших деревень нашли и подня-
ли с глубины в несколько метров 
советский самолёт. И руководил 
этой раскопкой 18-летний Семён 
Никитин.

О том, где находится само-
лет, рассказали Семёну колхоз-
ники во время политинформа-
ции, с которой он перед ними 
выступал. Мужики скептиче-
ски отнеслись к тому, что гово-
рил комсомольский активист, и 
предложили вместо говориль-
ни сделать что-нибудь полез-
ное. Это замечание задело гор-
дого парня, и он спросил, а что 
конкретно надо сделать? И тогда 
кто-то из колхозников предло-
жил откопать самолет, который 
лежит в земле в трёхстах метрах 
от конюшни.

Комсомольцы провели поис-
ковую операцию, нашли само-
лёт и останки лётчика. Спросил 
старшего брата, помнит ли он ту 
историю. Он ответил, что такое 
было, и что в советское время об 
этом писала районная газета. И 
уверенно назвал фамилию лёт-
чика — Мясников. Я начал по-
иск и нашёл ту заметку в интер-
нете, вероятно, размещённую в 
сети Семёном Никифоровичем 
Никитиным, ставшим профес-
сиональным журналистом, по-
этом и прозаиком. Привожу её 
дословно.

«Глухая деревушка Коробец-
кая. Лето 1953 года. Местные 
комсомольцы с лопатами и ло-
мом пришли к поросшей травой 
и заилившейся траншее.

— Вот здесь и копайте, — 
указали им местные старики. — 
Сюда он упал. Бой, в котором 
был подбит наш самолёт, разго-
релся в небе над селом Ильин-
ское. Несколько километров он 
ещё протянул на север, но, види-
мо, уже ничего нельзя было сде-
лать. Рухнул…

Комсомольцы копали день, 
второй. Тщательно они осматри-
вали каждый кусочек дюралю-
миния от обшивки самолёта, всё 
больше углубляясь в землю. За-
дача была найти останки пилота, 
его личные вещи или документы, 
чтобы установить имя.

Углубившись в грунт на два 
метра, поисковики, наконец, из-
влекли из грязи пистолет, план-
шет, куски одежды и даже зна-
чок парашютиста. В планшете 
была карта местности с отчёт-
ливыми названиями населён-
ных пунктов, несколько десяти-
рублёвых купюр, еле различи-
мая фотография девушки с над-
писью «Лёне от Лены» и билет в 
кинотеатр.

О находке комсомольцев 
вскоре узнали в области. А кто-
то из военкомата даже пообе-
щал обратиться в Министерство 
Обороны СССР, чтобы установить 
имя лётчика. Каково же было 
удивление, когда месяца через 
два командир поисковиков по-
лучил письмо от незнакомого 
адресата: «Дорогой Семён, до-
рогие комсомольцы! Пишут вам 
мама и сестра Леонида Иванови-
ча Мясникова. Это место его ги-
бели вы нашли».

Дальше были слова благо-
дарности, и несколько строчек о 
том, каким был Лёня…

Из воспоминаний члена ком-
сомольской поисковой группы 
Семёна Никитина».

Мясников Леонид Ивано-
вич — выпускник летной шко-
лы, младший лейтенант, служил 
в 482 истребительном авиацион-
ном полку с июля 1943 по 8 авгу-
ста 1943 года, летал на самолете 
Ла-5, наград не имел, на боевом 
счету три вражеских самолёта.

Вечная память героям!
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АМЕРИКОСАМ НЕЙМЁТСЯ...

Поздравляем!

АНДРЕЕВА
Геннадия Ивановича,

ветерана партии 
и труда, —

с юбилеем!
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 27.
*     *     *

СВИРИДОВУ
Елену Валерьевну —

с юбилеем!
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 26.

Советский РК КПРФ, п/о № 55 
выражают искренние 

соболезнования Шаромову 
Владимиру Александровичу 
по поводу смерти его жены, 
помощницы и сторонницы 

КПРФ Людмилы Алексеевны.

*     *     *
Орловский обком КПРФ 

выражает искренние 
соболезнования директору 

музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское-Лу-

товиново» Ступину 
Сергею Афанасьевичу 

в связи с кончиной его брата 
Василия Афанасьевича.

Горбачёвское предательство 
и ельцинские псевдорефор-
мы обрушили в своё время 
не только колоссальные ре-

сурсы нашей страны, жестокий 
удар был нанесён и по нашим 
союзникам. В частности, кубин-
ская экономика была тесно инте-
грирована с советской, поэтому 
очень сильно пострадала. Под-
виг кубинских коммунистов во 
главе с Фиделем Кастро состоял 
не только в осуществлении рево-
люции, но и в том, что её идеалы 
были сохранены в крайне тяжё-
лый период 1990-х годов.

Об этом в интервью «Daily 
storm» и ряду других россий-
ских СМИ напомнил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы по 
международным делам Д. Г. Но-
виков, комментируя последние 
события на Острове Свободы.

В общении с журналистами 
Дмитрий Новиков заявил, что 
вспыхнувшие 11 июля беспоряд-
ки в некоторых населённых пун-
ктах Кубы инспирированы из-за 
рубежа. Да, в стране имеются 
объективные трудности. С одной 

стороны, они возникли в ходе 
борьбы с пандемией COVID-19. 
Наблюдается рост заболеваемо-
сти населения в штате Матан-
сас и в ряде других мест. С дру-
гой стороны, эти трудности стали 
следствием предельного ужесто-
чения и без того длительной бло-
кады со стороны США. Оба фак-
тора самым серьёзным образом 
отразилась на функционирова-
нии кубинской экономики.

Трамп сделал многое, что-
бы усилить блокаду непокорной 
Республики. Коронавирус так-
же сделал своё дело. Резко со-
кратились доходы государствен-
ного бюджета от туристической 
отрасли. В относительно корот-
кий срок в стране существенно 
уменьшились поступления от 
экспорта. Снизился доступ к то-
пливу, лекарствам и другим то-
варам первой необходимости.

В настоящий момент ухудше-
нием социально-экономической 
обстановки на Кубе стремится 
воспользоваться Вашингтон. Он 
пытается вмешиваться во внутри-
кубинские дела. Для этих целей 
активно используется контрре-
волюционно настроенная часть 
жителей США кубинского проис-
хождения. На территории Май-
ами существует целый ряд цен-
тров, которые спешат использо-
вать возможности интернета и 

социальных сетей для провоци-
рования недовольства на Кубе. 
Причастность США к беспоряд-
кам 11 июля вполне очевидна и 
уже полностью доказана.

Дмитрий Новиков отметил, 
что КПРФ считает кубинских ком-
мунистов своими очень близки-
ми товарищами и друзьями. В 
интервью «Daily storm» он под-
черкнул: «Президент страны Ми-
гель Диас-Канель и его соратни-
ки, без сомнения, сохранят кон-
троль над ситуацией. Да, пробле-
мы существуют. Но все попытки 
Вашингтона цинично эксплуа-
тировать недовольство проте-
стующих для свержения власти 
на Острове Свободы тщетны. В 
наше динамичное время эти по-
туги довольно быстро забудутся 
— по аналогии с ситуацией в Ве-
несуэле и в Белоруссии, где США 
пытались поддерживать само-
провозглашённых «президен-
тов» Хуана Гуайдо и Светлану 
Тихановскую».

Д. Г. Новиков отметил, что Со-
единённые Штаты долго и целе-
направленно способствуют ухуд-
шению экономической ситуации 
на Кубе: «Учитывая блокаду со 
стороны США, Гаване зачастую 
приходится использовать схемы, 

когда закупки топлива, лекарств 
и других необходимых товаров 
осуществляются по завышен-
ным ценам. Кризисные проявле-
ния на Кубе во многом являются 
рукотворным. И когда в Вашинг-
тоне льют крокодиловы слезы в 
отношении проблем на Острове 
Свободы и всячески поддержи-
вают оппозиционеров, надо по-
нимать, что они сами во многом 
эту проблемную ситуацию искус-
ственно создали».

Дмитрий Новиков напом-
нил, что за последние несколько 
лет Вашингтон предпринял уже 
две масштабные попытки искус-
ственно спровоцировать бунты 
и осуществить цветные револю-
ции в латиноамериканских стра-
нах. Это касается Никарагуа и Ве-
несуэлы, где у власти находят-
ся левые правительства. Пред-
ставитель КПРФ обратил внима-
ние на следующее: «Несмотря 
на попытки США взорвать ситу-
ацию внутри этих государств, по-
ложение там удалось стабилизи-

ровать. Сегодня уже никто и не 
вспоминает про Гуайдо, фами-
лия которого ещё недавно зву-
чала из всех радио— и телепри-
емников… Жизнь в этих странах 
вошла в нормальную колею».

«Я абсолютно уверен, — под-
черкнул Дмитрий Новиков, — что 
на Кубе, где власти хорошо вла-
деют обстановкой, есть все воз-
можности удержать ситуацию. 
Это обеспечивается деятельно-
стью комитетов защиты револю-
ции на местах, разветвлённой 
структурой массовых партийных 
и комсомольских организаций 
и другими факторами. Благода-
ря этому положение на Остро-
ве Свободы будет непременно 
стабилизировано. В настоящее 
время правительство Кубы пол-
ностью контролирует ситуацию 
и принимает все необходимые 
меры для обеспечения граждан-
ского мира и согласия».

По материалам «Daily storm» 
и официального сайта КПРФ.

Что происходит на Кубе 
и при чём здесь США?

КПРФ поддерживает социалистическую Кубу

Президиум ЦК КПРФ при-
звал создать общий фронт 
поддержки Кубы. «Над 
солнечной Кубой вновь 

сгущаются тучи. Гордая и свобо-
долюбивая страна, избравшая 
путь социализма, продолжает 
вызывать злобную ненависть им-
периалистов. Кубинский народ 
подвергся мощной и тщатель-
но спланированной атаке. Вме-
сте защитить его выбор — святой 
долг всех людей доброй воли», 
— говорится в заявлении Прези-
диума ЦК КПРФ.

Республика Куба гордится 
своим суверенитетом, гордо его 
отстаивает, уверенно развивает 
отношения с близкими ей Росси-
ей и Китаем. Она является одним 
из главных бастионов, способных 
решительно противостоять геге-
монизму соседствующей с нею 
империи. Именно поэтому Гава-
на оказывается под столь мощ-
ным давлением Вашингтона.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации выража-
ет свою солидарность с братским 
кубинским народом, Коммуни-

стической партией и Правитель-
ством Кубы. 

КПРФ призывает своих еди-
номышленников по всему миру 
к мобилизации с целью солидар-
ных действий в защиту Кубы. Се-
годня очень важный момент. Мы 
должны сплотиться ради недо-
пущения новых провокаций. Мы 
обязаны коллективно противо-
стоять актам агрессии где бы то 
ни было. Мы уверены, что вме-
сте нам под силу решение этой 
задачи поистине исторического 
масштаба.
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