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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Мальчиши и барыши 
Несовершеннолетняя молодёжь вынуждена 
искать какой-то приработок,  
чтобы выжить 

Комсомольский форум в Крыму 
Программа работы XVI Союзно-патриотического 
лагеря имеет откровенно левую  
направленность 4

Зона внимания империализма 
В Таджикистане прошли многосторонние 
военные учения, организованные Пентагоном 3

2

Официальное оглашение 
итогов президентских 

выборов в Кении, состо-
явшихся 9 августа, спровоци-
ровало массовые беспорядки 
в этой восточноафриканской 
стране. Многих не устроило, 
что победителем гонки при-
знан действующий вице-пре-
зидент республики Уильям 
Руто, уже в первом туре на-
бравший 50,49% голосов и 
опередивший своего основно-
го соперника — бывшего 
премьер-министра Раилу 
Одингу (48,85%). Ухуру Кениа-
та, правящий государством с 
2013 года, в выборах не уча-
ствовал из-за конституцион-
ного ограничения президент-
ского мандата двумя сроками. 

В декабре 2020 года  Руто 
возглавил правоцентрист-
скую партию «Объединён-
ный демократический аль-
янс» (ОДА), основанную в 
2012-м  как «Партия дей-
ствия», а через восемь лет пе-
режившую «ребрендинг», и 
стал её кандидатом на пост 
лидера государства. Для под-
держки Руто ОДА объедини-
лась с 11 малыми партиями в 
коалицию «Кения кванза» 
(«Кения прежде всего»). 

В ходе избирательной кам-
пании Руто продвигал идею 
«экономики низов», противо-

поставляя свой электорат, ко-
торый он определяет как мо-
лодых, малоимущих, безра-
ботных или занятых в нефор-
мальном секторе кенийцев, — 
«политическим династиям» в 
лице Кениаты и Одинги (от-
цы обоих в своё время зани-
мали высшие госдолжности). 
По мнению Руто, именно его 
избиратели — основа будуще-

го благосостояния Кении. На 
них и были нацелены его 
обещания борьбы с бед-
ностью, поддержки малого 
бизнеса, создания новых ра-
бочих мест, предоставления 
приоритета кенийцам перед 
иностранцами (вплоть до де-
портации китайцев, «отни-
мающих рабочие места»), со-
кращения практики госу-

дарственного заимствования 
и урегулирования госдолга, 
перевалившего за 60% ВВП, 
расширения экономических 
и политических возможно-
стей для социальных низов.  

Центром нынешних волне-
ний стали Найроби, столица 
страны, и Кисуму — третий 
по величине город Кении. 
Участники протестов, являю-

щиеся сторонниками потер-
певшего поражение на выбо-
рах Одинги, настаивают на 
том, что результаты голосо-
вания сфальсифицированы. 
В Кисуму заблокированы до-
роги, горят автомобильные 
покрышки. Полицейские раз-
гоняют демонстрантов слезо-
точивым газом, а в Матхаре, 
одном из беднейших кварта-
лов Найроби, даже начали 
стрелять боевыми патронами. 

Руто заявил о готовности 
признать итоги подсчёта го-
лосов, Одинга же пока хранит 
молчание. При этом четверо 
из семи членов Независимой 
избирательной комиссии от-
казались подписать итого-
вые документы. Между тем 

если сторонники экс-премь-
ера оспорят результаты, то 
Верховный суд страны обя-
зан рассмотреть жалобу и 
принять решение в течение 
двух недель. В случае удовле-
творения претензий привер-
женцев Одинги ещё через две 
недели будут назначены но-
вые президентские выборы.  

А в Великобритании прак-
тически полностью остано-
вился общественный транс-
порт: по всей стране вновь ба-
стуют тысячи железнодорож-
ников, водителей автобусов и 
машинистов метро, требую-
щие от властей компенсиро-
вать повсеместное падение 
уровня и качества жизни. Про-
тестующие в очередной раз 

пытаются донести до властей: 
денег не хватает даже на то, 
чтобы прокормить семьи, а на 
горизонте маячит ещё и ото-
пительный сезон, грозящий 
грядущей зимой влететь в ко-
пеечку подавляющему числу 
жителей туманного Альбиона. 

В Лондоне около 10 тысяч 
работников метро уже в пя-
тый раз за этот год не вышли 
на работу, на сутки парализо-
вав подземное сообщение, а 
водители автобусов вообще 
объявили 48-часовую стачку. 
Цель протестующих — всё та 
же: добиться прибавки зар-
платы и пенсий. И хотя ми-
нистр транспорта Грант 
Шэппс утверждает, будто сде-
лал сотрудникам адекватное 
предложение об увеличении 
финансового вознаграждения 
за их труд, транспортники его 
точки зрения не разделяют. 

«Наши работники пережи-
вают настоящий кризис стои-
мости жизни. Инфляция пол-
зёт вверх. Предложенное нам 
повышение зарплаты просто 
унизительно и совершенно не 
поспевает за скачущими це-
нами», — отметил Джон Мёр-
фи, региональный координа-
тор забастовки.  

Фото Интерфакс  
и Федерального агентства 

новостей.

Найроби 4% в годовом выраже-
нии составило па-

дение ВВП России во вто-
ром квартале 2022 года, 
сообщил Росстат. Наиболь-
ший вклад в снижение 
ВВП за квартал внесли 
торговля (минус 2,1%), 
финсектор (минус 1,4%), 
обрабатывающая про-
мышленность (минус 
0,7%) и добыча полезных 
ископаемых (минус 0,5%). 
Незначительный рост про-
демонстрировали строи-
тельство и сельское хозяй-
ство. Сильнее всего в абсо-
лютном выражении во 
втором квартале упали 
финансовый сектор, опто-
вая и розничная торговля 
— на 17% и 14% соответ-
ственно.

ЦИФРА ДНЯ

Лондон

В минувшие субботу и 
воскресенье на площадках 
красногорского «Крокус Сити 
Холла» успешно прошёл уже 
седьмой по счёту Всероссий-
ский турнир по мини-футбо-
лу среди команд региональ-
ных отделений КПРФ на при-
зы нашего партийного 
спортклуба — «Таланты Рос-
сии». В нём приняли участие 
28 лучших мини-футболь-
ных команд регионов, а так-
же специально приглашён-
ные гости — команда Донец-
кой народной республики. 

Ежегодно этому большому 
спортивному и социально 
значимому событию КПРФ 

уделяет соответствующее внима-
ние. В субботу, 20 августа, на откры-
тие соревнований приехали Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
и его первый заместитель, основа-
тель спортивного клуба КПРФ Иван 
Мельников-старший. В полном со-
ставе присутствовало и руководство 
нашей главной мини-футбольной 
команды — МФК КПРФ, чемпиона и 
двукратного серебряного призёра 
чемпионатов России по мини-фут-
болу в Суперлиге. 

Руководители КПРФ тепло по-
приветствовали участников и по-
желали им успешных выступле-
ний. А более подробно о важности 
турнира рассказал журналистам 
президент МФК КПРФ Иван Мель-
ников-младший. 

— У нашего традиционного, уже 
седьмой год проходящего турнира 
«Таланты России» очень важны как 
спортивная, так и социальная со-
ставляющие. В спортивном отноше-
нии эти соревнования действитель-
но выявляют новые таланты. Не слу-
чайно здесь присутствуют тренеры-
селекционеры всех трёх наших веду-
щих клубных мини-футбольных ко-
манд — молодёжной «Красной Гвар-
дии», уже многократного чемпиона 
страны среди коллективов Высшей 
лиги КПРФ-2, а также нашей глав-
ной команды — МФК КПРФ. И при-
сутствуют весьма эффективно: 
практически ежегодно составы на-
ших профессиональных клубных ко-
манд пополняются участниками 
«Талантов России». Достаточно ска-
зать, что в настоящее время даже в 
МФК КПРФ выступают сразу двое 

футболистов — выходцев из этого 
турнира. А в КПРФ-2 и «Красной 
Гвардии» их ещё больше. 

Что же касается социальной сто-
роны, то могу отметить, что наш 
турнир нацелен на то, чтобы не 
только воспитывать хороших 
спортсменов, но и пропагандиро-
вать здоровый образ жизни в це-
лом. Чем больше молодёжи придёт 
в спорт, тем меньше её останется 
на улице. Кроме того, занятия 
спортом избавляют от вредных 
привычек, помогают выработке на-
стоящего твёрдого характера, зака-
ляют человека как личность, фор-
мируют правильное отношение к 
жизни в целом. И, конечно, сплачи-
вают людей.  

В этом отношении особо останов-
люсь на наших гостях. В этом году в 
виде исключения мы пригласили на 
турнир команду из ДНР, не входя-
щую в нашу клубную систему 
КПРФ. Но у нашего спортклуба тра-
диционно прочные связи с Донбас-
сом. Различные детские и юноше-
ские команды из ДНР уже не раз 
принимали участие в наших турни-
рах в Крыму, эта работа нами про-
должается, и одним из её проявле-
ний стало приглашение впервые 
принять участие в «Талантах Рос-
сии» команды из ДНР. С учётом из-
вестной уже девятый год обстанов-
ки в этой республике и происходя-
щих сейчас в Донбассе событий мы 
решили таким образом выразить 
свою поддержку спортсменам ДНР, 
которые в тяжелейших условиях на-
ходят время и возможности не 
только тренироваться, но и уча-
ствовать в соревнованиях. Очень 
рады, что, несмотря на все трудно-
сти, они с радостью приняли наше 
приглашение и приехали в Москву. 
Сам факт их участия в нашем тур-
нире дорогого стоит, — отметил 
президент МФК КПРФ. 

Что же касается самого турнира, 
то в первый его день участники 
провели матчи группового этапа и 

первый раунд плей-офф. Самое 
интересное происходило в воскре-
сенье, 21 августа, когда в борьбу 
вступили восемь сильнейших кол-
лективов, вышедших в четверть-
финал.  

В конечном итоге за «золото» в 
главном финале встретились 
команды Тюмени и москвичи, одо-
левшие ранее победителей преды-
дущего такого турнира — команду 
Казани. Однако стать победителями 
«хозяевам поля» не удалось — в фи-
нале сильнее оказались сибиряки: 
команда Тюмени одержала победу 
со счётом 2:0. В утешительном фи-
нале за третье место команда Том-
ска в упорнейшем поединке сумела 
одолеть новосибирцев — 1:0.  

Затем прошла церемония на-
граждения и закрытия соревнова-
ний, которую провёл первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников-старший вместе с 
руководителями МФК КПРФ. Как и 
весь этот двухдневный турнир, его 
закрытие прошло в духе дружбы и 
настоящего спортивного товарище-
ства. Расставаясь, участники «Та-
лантов России» уже обсуждали, как 
они вновь встретятся на спортив-
ных площадках через год, когда со-
стоится восьмой по счёту Всерос-
сийский мини-футбольный турнир 
«Таланты России» под эгидой 
спортклуба КПРФ. 

Но главное, судя по настроению 
участников после закрытия сорев-
нований, состоит в том, что победи-
тели у турнира есть, а проигравших 
— нет. Все спортсмены покидают 
столицу в хорошем настроении, что 
можно считать ещё одним важным 
достижением организаторов турни-
ра «Таланты России» из КПРФ. 

 
Пётр НИКОЛАЕВ. 

 
q Геннадий Зюганов (в центре) и 
Иван Мельников (четвёртый спра-
ва) с победителями турнира из 
Тюмени. 

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

Проигравших 
не было

Всероссийская акция протеста

Несмотря на то, что в сентябре в Башкирии не 
предполагается масштабных выборных кампа-

ний, коммунисты республики решили своей акцией 
поддержать выдвиженцев партии в других регио-
нах, где пройдут выборы в местные органы власти. 

В некоторых субъектах Федерации отмечены 
факты неправомерных действий властей в отно-
шении кандидатов в депутаты от КПРФ, участив-
шиеся в последнее время. 

Так, в Москве массово снимают кандидатов от 
КПРФ на муниципальных выборах, а власти 
Свердловской области вернули выдвиженцев 
КПРФ на выборы только после скандала и вмеша-
тельства ЦК Компартии. 

Немало случаев, когда кандидатам от КПРФ 
ограничивают время в эфире, выдвигают про-
тив них безосновательные обвинения, вплоть 
до уголовных дел, ставят в неравные условия с 
конкурентами, регистрируя однофамильцев-
спойлеров. 

КПРФ не может мириться с таким произволом 
и намерена дать провокаторам жёсткий отпор.  

Примечательно, что основная часть серии оди-
ночных пикетов в рамках организованной КПРФ 
Всероссийской акции протеста состоялась возле 
здания ЦИК Республики Башкортостан. 

Пресс-служба  
Башкирского рескома КПРФ.

Отпор будет жёстким 
 

В Уфе прошла серия одиночных пикетов  
«Народ достоин честных выборов»

Требуем равного  
доступа к СМИ! 

 

Встреча с депутатами-коммунистами у здания Госдумы РФ
18 августа у здания Го-

сударственной думы про-
шла встреча избирате-
лей, жителей Москвы и 
Московской области с де-
путатами-коммуниста-
ми. Её открыл замести-
тель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин. 

В  мероприятии также приня-
ли участие депутаты Госду-
мы Д.А. Парфёнов, М.Н. Мат-

веев, М.В. Дробот, А.О. Удальцова, 
депутаты Московской городской 
думы Н.Г. Зубрилин, П.М. Тарасов, 
депутаты Московской областной 
думы А.А. Наумов, К.Н. Черемисов, 
Т.Е. Никитас. 

Все выступившие депутаты-
коммунисты отметили, что против 
России нарастает агрессия со сто-
роны США и военного блока НАТО. 
«Коллективный Запад» во главе с 
США, почувствовав угрозу своему 
мировому господству, усиливает 
давление на всех, кто не желает 
подчиниться миропорядку глоба-
листов. Цель «ястребов», подли-
вающих масло в огонь и разжигаю-
щих пожар новой мировой войны, 
— сохранить доминирование США, 
в первую очередь за счёт полного 
подавления и расчленения России. 

Поэтому в странах Европы и 
США искусственно насаждаются 
русофобия и антисоветизм, актив-
но поддерживаемые представите-
лями российской «пятой колон-
ны». Обстановка напряжена до 
предела. Для победы над агрессо-
ром и выхода из кризиса, как ни-
когда, сегодня требуется единство 
и солидарность всех политических 
сил, государства и всего россий-
ского общества. 

Но, к большому сожалению, ещё 
находятся в России представители 
либеральной «пятой колонны», 
окопавшиеся во власти и партии 
«Едроссов», которые своими дей-
ствиями и публичными заявления-
ми способствуют нашим врагам, 
причиняют вред стране. Вопреки 
историческим реалиям, они очер-
няют нашу общую историю, охаи-
вают великие события и достиже-
ния советского периода, а вину за 
результат собственных ошибок пе-
рекладывают на коммунистов. 

Заявляя о поддержке спецопера-

ции по денацификации Украины, 
коммунисты делали акцент на важ-
ности социалистических преобра-
зований в России с целью укрепле-
ния её могущества и удовлетворе-
ния потребностей общества. 

В то же время депутаты вырази-
ли сожаление, что подлинно пат-
риотическая позиция левых сил 
замалчивается СМИ. В информа-
ционном пространстве превалиру-
ет «партия власти». Коммунисты 
выступают против данных мер, 
против манипуляции сознанием 
народа. Грубо нарушается закон о 
равном праве на доступ к СМИ 
парламентских партий. Руковод-
ство ТВ и СМИ, даже в условиях 
спецоперации, находится под 
влиянием либералов, примазав-
шихся к «партии власти». «Пятая 
колонна» использует телеэфир и 
продолжает широко и пафосно 
освещать поездки в Донбасс са-
новных депутатов-«единороссов», 
но не находит возможности объ-
ективно отображать большую пат-
риотическую работу, проводимую 
КПРФ на благо страны. 

Выступавшие на акции потребо-
вали от ответственных структур 
власти дать ответ на вопрос: «Кто в 
ответе за то, что программы рос-
сийского телевидения сегодня пе-
реполнены антисоветской ложью и 
клеветой, очернением великих ис-
торических событий и эпохальных 
достижений социалистического 
периода жизни?» 

Участники встречи выразили 
мнение, что провокации и враж-
дебные действия против коммуни-
стов — это заказ либеральной оли-
гархии, продолжающей поддаки-
вать Западу. Но, несмотря на поли-
тические провокации, растёт на-
родная поддержка КПРФ и укреп-
ляется единство левых народно-
патриотических сил. Победа спец-
операции и левый поворот к со-
циализму — неизбежность и объ-
ективное веление времени. 

Депутаты фракции КПРФ в Гос-
думе РФ намерены дать избирате-
лям, а через них всему народу объ-
ективную информацию и оценку 
происходящих сегодня в стране и 
мире судьбоносных событий, рас-

сказать людям о большой и напря-
жённой работе по консолидации 
общества в борьбе за укрепление 
государственности, развитию эко-
номики и защите прав граждан, 
проводимой КПРФ.  

Выступавшие, заявляя о под-
держке спецоперации по денаци-
фикации Украины, делали акцент 
на значимости внутреннего обу-
стройства России с целью укрепле-
ния её могущества, удовлетворе-
ния потребностей общества. Все 
высказывались за проведение со-
циалистических преобразований, 
отмечая, что это — ключевое усло-
вие выживания нашей страны. 

В завершение встречи депутатов 
с избирателями собравшиеся еди-
нодушно приняли заявление: 
«Требуем равного доступа к 
СМИ!», которое будет направлено 
в администрацию президента, 
Центризбирком и руководителям 
ТВ и других федеральных средств 
массовой информации. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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ТРИШКИН КАФТАНАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Ни для кого не сек-
рет, что работа авиа-
диспетчеров крайне 
важна: без них ни о ка-
кой безопасности полё-
тов и речи быть не мо-
жет. Однако работода-
телей данной катего-
рии трудящихся, види-
мо, не заботит безопас-
ность пассажиров и пер-
сонала на борту, если 
они идут на сокращение 
для экономии средств. 

Т ак, около 15 тыс. авиа-
диспетчеров по всей 
стране находятся в «ча-

стичном простое», согласно 
письму от Федерального проф-
союза авиадиспетчеров (ФПАД) 
в Генеральную прокуратуру. Ра-
нее профсоюз уже обращался в 
ведомство, но Генпрокуратура 
не подтвердила наличия нару-
шений. Не так давно ведомство 
ответило, но в очередной раз в 
виде отписки. 

Ответ на письмо профсоюза 
от Генпрокуратуры имеется в 
открытом доступе на офици-
альном сайте ФПАД. Из него 
следует, что никаких наруше-
ний в ходе прокурорской про-
верки выявлено не было и в 
простое находятся около 3 тыс. 
работников, тогда как 10 тыс. 
продолжают трудовую дея-
тельность.  

При этом Генпрокуратура 
учла финансовые проблемы 
ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» (Государственная кор-
порация по организации воз-
душного движения), которые 
последовали за ограничением 
полётов в ряд стран, и указала 
на то, что примет меры «по 
оказанию адресной государст-
венной поддержки госкорпо-
рации». Отметим также, что 

«Госкорпорация по ОрВД» — 
это по факту главный и един-
ственный работодатель всех 
авиадиспетчеров России: если 
работника уволят, то работу по 
профессии найти ему будет 
практически невозможно. Что 
ж, это неплохо, Генпрокуратура 
готова помочь компании-ра-
ботодателю, но кто тогда по-
может работникам, оказав-
шимся в простое, без работы и 
денег? На этот вопрос в ответе 
ведомства никаких пояснений 
не последовало. 

При этом ФПАД не раз ука-
зывал на то, что отрасли край-
не необходима поддержка со 
стороны государства, ведь 
стоит вспомнить, что ещё до 
санкций и начала специальной 

военной операции по авиа-
отрасли ударили пандемия ко-
ронавируса и строгие 
ограничения, продлившиеся с 
апреля по июнь 2020 года. В то 
же время, по данным Росавиа-
ции, в прошлом году количе-
ство полётов сократилось на 
11%, что привело к чистому 
убытку в 17,3 млрд рублей. Вот 
налицо и последствия убытка.  

В мае ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» сообщало, что с на-
чала пандемии COVID-19 по-
теряло до 60% доходов на фоне 
снижения авиаперевозок, но 
справилось с кризисом за счёт 
ресурсов от деятельности про-
шлых лет. Однако нынешний 
санкционный удар и ответные 
санкции России в адрес запад-

ных «партнёров» дают о себе 
знать. Профсоюз указывает на 
то, что ФГУП демонстрирует 
«отрицательную экономиче-
скую эффективность порядка 
2 млрд руб.». 

Сокращение авиадиспетче-
ров, безусловно, ударит по  
безопасности авиаперелётов. 
Работа эта тяжёлая, стрессовая, 
как-никак на плечах одного 
диспетчера может лежать от-
ветственность за безопасность 
15—17 воздушных судов, и хо-
рошо, если поблизости есть 
коллега, который может, если 
что, подстраховать и помочь. 
Но что делать, когда рядом ни-
кого нет? Не стоит забывать, 
что боязнь потерять работу и 
средства для пропитания также 

может ударить по эмоциональ-
ному состоянию работника. 

Олег Бабич, руководитель 
юридического отдела ФПАД, 
сообщил «Правде», что проф-
союз не намерен сдаваться в 
борьбе за справедливость в от-
ношении своих коллег, несмот-
ря на отсутствие, по мнению 
Генпрокуратуры, нарушений, и 
продолжит использовать дру-
гие законные методы для до-
стижения поставленной цели. 

Ситуация с авиадиспетчера-
ми показывает нам, насколько 
же на самом деле «равны» лю-
ди при капитализме, особенно 
что касается трудовых отно-
шений: как всегда, в критиче-
ской ситуации страдают работ-
ники, и, естественно, ни один 
уважающий и любящий себя 
работодатель не пожелает тра-
тить деньги на то, чтобы хоть 
как-то компенсировать по-
страдавшим трудящимся по-
терю работы. 

Не стоит также забывать и о 
том, что авиадиспетчерам по 
закону запрещено организо-
вывать забастовки, что неуди-
вительно: ведь без них само-
лёты просто встанут, ни лёт-
ный состав, ни бортпроводни-
ки не пожелают лететь без дис-
петчерского обслуживания, а о 
пассажирах и говорить нечего. 
Поэтому, отправляя авиадис-
петчеров в простой, работода-
тель тем самым туда же посы-
лает и безопасность полётов: 
чем меньше будет диспетче-
ров, тем хуже для гражданской 
авиации. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

18 августа на 57-м году жизни скоропостиж-
но скончался наш надёжный товарищ, про-
граммный директор телеканала КПРФ «Крас-
ная Линия» 

 
МЕЛИТОНЯН 

Юрий Оганезович 
Юрий Оганезович родился 24 января 1966 

года в Москве. Окончил Московский авиа-
ционный институт (МАИ). С 1996 года его 
деятельность была тесно связана с телевиде-
нием. Он прошёл трудовой путь от рядового 
администратора до программного директо-
ра. Обладая высокими профессиональными 
качествами, он принимал участие в запуске 
многих телеканалов в России и СНГ.  

Ю.О. Мелитонян работал на телеканале 
«Красная Линия» со дня его основания. Он 
внёс неоценимый личный вклад в становле-

ние телеканала и формирование его обще-
ственной позиции. Юрий Оганезович отдавал 
все свои знания и энергию формированию 
программной политики канала, повышению 
его популярности. Коллеги восхищались его 
энциклопедическими знаниями истории и 
культуры, отечественного и иностранного 
кино и телевидения. 

От нас ушёл замечательный человек и по-
настоящему чуткий товарищ, любимый муж 
и отец. Он был исключительно ответствен-
ным коллегой с высокими деловыми и нрав-
ственными качествами. 

Невозможно передать чувство невоспол-
нимой потери. 

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким Юрия Оганезовича. Мы скор-
бим вместе с вами. 

Юрий Оганезович Мелитонян навсегда 
останется в наших сердцах. 

Дмитрий Новиков, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ; Станислав Аниховский, секретарь Цент-
рального Комитета КПРФ; Вадим Миллер, гене-
ральный продюсер телеканала «Красная Линия»; 
Галина Бабич, руководитель информационного ве-
щания телеканала «Красная Линия»; Марат Музаев, 
руководитель группы по продвижению КПРФ в со-
циальных сетях; Алексей Зубок, редактор интер-
нет-сайта «Красная Линия»; Светлана Орлова, ре-
дактор межпрограммного контента телеканала; 
Алексей Шилов, директор программы «Точка зре-
ния»; Татьяна Терентьева, заведующая бюджетно-
договорным отделом;Павел Пономарёв, директор 
по развитию канала; Аркадий Евдокимов, режиссёр 
монтажа. 

 
* * * 

Коллектив редакции «Правды» скорбит о не-
восполнимой утрате — кончине Юрия Оганезо-
вича Мелитоняна.

Памяти Юрия Мелитоняна

Саровское научно-техническое общество 
«Терси-КБ», которое специализируется на 

разработке, производстве и внедрении систем 
автоматизации для нефтяной, газовой и хи-
мической промышленности, с января по июль 
не выплачивало зарплату семнадцати своим 
работникам.  

Общий долг перед сотрудниками превысил 
1,5 млн рублей. По результатам проверки, про-
куратура обратилась в суд с исковыми заявле-
ниями о взыскании в пользу работников начис-

ленной, но невыплаченной заработной платы. 
Также по материалам прокурорской про-

верки было возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Пол-
ная невыплата заработной платы свыше двух 
месяцев». 

После вмешательства надзорного ведомства 
долг по зарплате перед всеми работниками по-
гашен в полном объёме. 

По информации: vgoroden.ru

Рассчитались по долгам

Безопасность — в простойЗдоровье детей 
меняют на коммерцию

Казалось бы, какая пора года 
может быть для наших детей 
лучше лета? Самое время от-
дохнуть от школы, набраться 
сил, получить новые впечатле-
ния от путешествий всей семьёй 
— с папами и мамами — или по-
ездок в детские лагеря отдыха… 

 

О днако, как свидетельствует не-
весёлая статистика, такие пер-
спективы имеются далеко не у 

всех. По данным минэкономразвития, 
которые приводятся в российских СМИ, 
каждый 80-й несовершеннолетний рос-
сиянин… вынужден подрабатывать, 
чтобы помогать тем самым папе и маме 
в деле выживания семьи в наше непро-
стое время, а заодно — чтобы иметь 
хоть какую-то копейку и не просить её 
у родителей. 

Так, по данным упомянутой мини-
стерской статистики, число самозаня-
тых граждан в возрасте до 18 лет со-
ставляет в России на конец лета порядка 
77 тыс. человек. А в Агентстве стратеги-
ческих инициатив (АСИ) уточнили, что 
это почти в два раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. И это 
при том, что, по официальным данным, 
на 1 января 2022 года число подростков 
от 14 до 17 лет в России составляло 6,1 
млн. человек.  

Любопытны и региональные данные 

по занятости несовершеннолетних рос-
сиян. Так, среди регионов — лидеров по 
числу зарегистрированных самозаня-
тых младше 18 лет — Москва (12,8 тыс. 
человек), Санкт-Петербург (5,3 тыс.), 
Московская область (4,3 тыс.), Крас- 
нодарский край (3,6 тыс.), Татарстан 
(3,5 тыс.). 

Но и это ещё не всё. Оказывается, что 

зарегистрированных самозанятыми 
подростков насчитывается гораздо 
меньше, чем тех, кто… ищет работу. 
Так, только по данным сайта поиска ра-
боты Head Hunters, летом 2022 года ва-
кансии в области трудоустройства смот-
рели 300 тыс. человек в возрасте от 14 
до 18 лет со всей России. И здесь среди 
лидеров — оба наших главных мегапо-

лиса: в Москве ищут работу 57 тыс. под-
ростков, в Питере — порядка 23 тысяч. 

При этом несовершеннолетние со-
искатели, разумеется, не слишком при-
хотливы в своих запросах. Чаще всего 
юноши и девушки в возрасте 14—18 лет 
заинтересованы устроиться продавца-
ми-консультантами (40 тыс. резюме), 
курьерами (37 тыс. резюме), официан-
тами (около 35 тыс. резюме), промоуте-
рами (19 тыс. резюме). Когда человек 
испытывает нужду, особо привередни-
чать он не станет, даже если работа та-
ких «мальчишей» и не принесёт сколь-
нибудь приличных барышей. Тем более 
что труд несовершеннолетних и, соот-
ветственно, не имеющих никакого за-
конченного образования лиц весьма 
строго регламентируется законодатель-
ством и по возрасту, и по профессио-
нальному признаку. 

Но законы законами, а сам факт не-
уклонного роста числа несовершенно-
летних, вынужденных работать в «доб-
ровольно-принудительном» порядке 
очень настораживает. Особенно на фоне 
бодрых заявлений действующей власти 
о том, что государство всё больше по-
могает гражданам пережить непростые 
нынешние времена. И тот факт, что не 
только пенсионеры, но даже и несовер-
шеннолетняя молодёжь вынуждена ис-
кать какой-то приработок, чтобы вы-
живать либо помогать своим родите-
лям, является лучшей оценкой такой 
государственной поддержки.  

А лето тем временем подходит к кон-
цу. Дети, в школу собирайтесь! 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.

Мальчиши и барыши
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ТРУД И КАПИТАЛ

О тметим, что руковод-
ство «Урала» не раз от-
личалось специфиче-

скими инициативами, таки-
ми, например, как введение 
графика с плавающими вы-
ходными (чтобы не платить 
сверхурочные за работу в суб-
боту). Члены профсоюза, не 
согласившиеся с подобной оп-
тимизацией своего времени, 
были уволены. 

При поддержке генерально-
го инспектора труда Союза 
профсоюзов России Сергея 
Храмова (независимый проф-
союз на АЗ «Урал» входит в 
Союз профсоюзов России) и 
миасской правозащитницы 

Валентины Комковой уволен-
ные были восстановлены. 

Работодатель не успокоил-
ся, подал на профсоюз иск о 
клевете. Свой моральный 
вред работодатель оценил в 
100 тысяч рублей. И проиграл 
дело во всех инстанциях! 

А профсоюз продолжал дея-
тельность. Проводились разъ-
яснительные кампании по по-
воду работы в дни с высокой 
температурой воздуха (напоми-
наем: в жару продолжитель-
ность рабочего дня должна 
уменьшаться, это зафиксирова-
но в Трудовом кодексе, но рабо-
тодатели стремятся забыть дан-
ную норму трудового права).  

Профсоюз через суд вернул 
работникам несколько невы-
плаченных работодателем 
премий. После этого депре-
мировать на АЗ «Урал» стали 
гораздо реже. Отметим, что 
премия выдаётся или не вы-
даётся по определённым пи-
санным (в трудовом договоре, 
коллективном договоре и дру-
гих нормативных актах) пра-
вилам. Работодатель не может 
наказывать подчинённых 
рублём просто потому, что он 
встал не с той ноги или работ-
ник косо глянул. Постоянно 
поднималась тема нарушения 
работодателем техники безо-
пасности. 

И, наконец, после того как 
был начат сбор подписей за 
индексацию зарплаты, хруп-
кое терпение работодателя 
лопнуло снова. 21 июня Ана-
толий Банных вновь был уво-
лен. В качестве причин уволь-
нения были указаны якобы 
«неоднократные нарушения 
трудовой дисциплины». А 
именно: Банных был виновен 
в том, что снял видео, запе-
чатлевшее нарушение техни-
ки безопасности, а также в том, 
что прошёл через проходную 
без медицинской маски.  

19 июля Челябинским 
областным судом также был 
отменён приказ работодателя 
о привлечении к дисципли-
нарной ответственности 
уполномоченного по охране 
труда независимого профсою-
за автозавода «Урал» Юрия 
Михайлова. (Начальству не 
понравилось его участие в 
сборе подписей в поддержку 
требования профсоюза о раз-
делении ежегодного корпора-
тивного отпуска на две части). 
Ранее Миасский городской 

суд принял решение в пользу 
работодателя, но областной 
суд решил иначе. Также 
областной суд обязал выпла-
тить Ю. Михайлову недона-
численную часть заработной 
платы и компенсировать мо-
ральный вред! 

А 4 августа Миасский го-
родской суд снова завершил 
процесс в пользу бизнеса, 
отказался снять с А. Банных 
взыскание за видеосъёмку, 
где были зафиксированы на-
рушения техники безопас-
ности. 

«…Судья вынес решение не 
в нашу пользу. Все его доводы 
увидим в мотивированном 
решении, когда получим. А 
пока нам кажется, судья мест-
ного значения не решился 
встать на сторону закона о 
профсоюзах. Что им двигало? 
Вариантов много. Но борьба 
будет продолжена», — ком-
ментируют происшедшее ак-
тивисты независимого проф-
союза АО «АЗ Урал» СПР. 

 
Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Борьба продолжается 
 
12 июля Анатолий Банных, лидер независимого профсоюза, действующего на 

автозаводе «Урал», был вызван в прокуратуру города Миасса Челябинской области. 
Поводом послужило письмо в прокуратуру от работодателя, в котором тот жа-
ловался, что деятельность профсоюзного активиста влечёт «дестабилизацию 
работы трудового коллектива» и «подрыв сроков исполнения государственного 
оборонного заказа в период специальной военной операции Вооружённых сил РФ».

Коммунисты и ак-
тивисты движения 
«Левый фронт» приня-
ли участие в организо-
ванном в Костроме эко-
логическим движением 
«Во имя жизни» массо-
вом пикете против 
уничтожения детского 
санатория. 

 

П ротестовавшие требо-
вали от властей сохра-
нить здравницу и не 

допустить застройки её тер-
ритории коммерческим жиль-
ём. По словам общественни-
ков, земли санатория «Ко-
стромской» руководство Фе-
дерации профсоюзов продало 
строительной компании КФК. 
А что на них планируют 
строить? Похоже, элитное 
жильё! 

Территория здравницы по-
делена на множество земель-
ных участков, часть из кото-
рых имеет статус особо охра-
няемой природной зоны, и 
возводить жилые дома там за-
прещено. Активисты говорят, 
что это касается не всех уча-
стков, часть из них такого ста-
туса не имеет. И где гарантия, 
что какой-нибудь богатей не 
захочет построить там кот-
тедж? А процесс, видно, по-
шёл — уже разобрана водона-
порная башня, другие по-
стройки тоже под угрозой 
сноса. 

Костромские коммунисты 
вышли на пикет с плакатом: 
«Губернатора Ситникова и 
мэра Смирнова — в отставку! 
Власть уничтожает зелёные 
зоны Костромы».  

В советское время руковод-
ство области, да и страны в 
целом заботилось о подрас-
тающем поколении, потому и 

построили здесь замечатель-
ный санаторий, на террито-
рии которого три скважины с 
лечебной минеральной водой, 
пруд, зелёные насаждения и, 
конечно, чистый воздух — всё 
для восстановления здоровья 
детей.  

А что сегодня? Территория 
— в запустении. Губернатор и 
его приближённые только 
раздают сладкие обещания 
всё восстановить. На деле от-
дают землю частным компа-
ниям под застройку. 

Плакат с громким лозунгом 
очень не понравился пред-
ставителю администрации 
города и полицейским, кото-
рые присматривали за по-
рядком на пикете. Они по-
требовали убрать его, так как 
он, по их мнению, «не соот-
ветствует тематике заявлен-
ного пикета». Каким образом 
«не соответствует», чиновни-
ки так и не смогли пояснить, 
но пригрозили проблемами с 
полицией.  

А когда наши товарищи ре-
шили отойти в сторонку, что-
бы сделать несколько фото-
графий, представители адми-
нистрации стали запрещать 
им передвигаться. Представ-
ляете, какой абсурд? Власть 
препятствует свободному пе-
ремещению граждан! На пи-
кете присутствовало много 
пожилых людей, они были в 
шоке от происходящего. 

По окончании акции ко-
стромичи приняли коллек-
тивную резолюцию и остави-
ли подписи под текстом об-
ращения, которое будет на-
правлено в органы власти: 
требуем восстановить совре-
менный детский многофунк-
циональный лечебно-оздоро-
вительный центр на террито-
рии бывшего санатория ма-
тери и дитя «Костромской»! 

 
Пресс-служба Костромского 

обкома КПРФ.  
Фото  

Алексея МОЛОТОРЕНКО.

Здесь дышать опасно!
В Ростове-на-Дону состоялся пикет 

против нарушения прав граждан на  
безопасную среду проживания и факти-
ческого бездействия надзорных органов 
по решению проблемы загрязнения воз-
духа в Советском районе города. 

Н а протяжении нескольких лет ростов-
чане, проживающие в СНТ «Изумруд», 
«Западная резиденция», «Верхнее Ка-

ратаево», микрорайоне Левенцовка, задыхают-
ся от вони, которая предположительно идёт с 
предприятия по производству ковров «Мери-
нос». Жители отмечают, что в ходе проверки 
фабрики министерством природы России была 
зафиксирована высокая концентрация опас-
ных химических веществ. Однако предприя-
тие, по их словам, и дальше продолжило за-
грязнять воздух и травить людей. Кроме того, 
горожане жалуются и на дымящую в этих ме-
стах всякой отравой старую свалку, которая 
никак не культивируется. 

После многочисленных обращений ростов-
чан во всевозможные инстанции в прошлом 
году министерство природы России провело 
проверку ковровой фабрики, направив в Ро-

стов-на-Дону мобильную лабораторию. Спе-
циалисты зафиксировали на территории пред-
приятия и в его окрестностях превышение 
концентрации вредных веществ, два из кото-
рых наиболее опасны. Однако эти тревожные 
результаты почему-то не «стимулировали» ре-
гиональную власть на эффективные действия 
по обеспечению ростовчан безопасной средой 
проживания. 

Вот местные жители и приняли решение за-
явить о своих правах на улице. Возмущённые 
горожане собрались в парке Строителей, держа 
в руках плакаты: «Хватит травить наших де-
тей!», «Почему нарушаете Конституцию?», «Га-
рант, где моё право на чистый воздух?» и т.п. 

— Власть проверяет нас на стойкость? — ре-
шительно ставит вопрос организатор этой 
протестной акции, первый секретарь Совет-
ского райкома КПРФ Ирина Кислицына. — С 
таким рвением ей бы реализовать свою ос-
новную задачу — служить людям. А приме-
няемая ею практика замалчивания, запугива-
ния лишь демонстрирует её антинародный 
характер.  

Пресс-служба Ростовского-на-Дону 
 горкома КПРФ.
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ВИЛЬНЮС. На Антакальнис-
ском кладбище в литовской сто-
лице в сентябре демонтируют 
крупнейший в республике мемо-
риал советским воинам, павшим 
в Великой Отечественной войне. 
Местный муниципалитет должен 
принять решение о переводе это-
го объекта в собственность города, 
после чего начнутся работы по 
его сносу. 

 
БЕРЛИН. Канцлер Германии 

Олаф Шольц заявил о намерении 
остаться на своём посту ещё на 
один срок, отметив, что не считает 
необходимым вводить ограниче-
ния на длительность пребывания 
на посту главы немецкого прави-
тельства. Между тем, согласно соц-
опросам, более 60% жителей  
ФРГ недовольны деятельностью 
Шольца  и правящей коалиции 
«Светофор», в которую входят Со-
циал-демократическая партия 
Германии, партия «Союз-90/Зе-
лёные» и Свободная демократи-
ческая партия. Аналитики пришли 
к выводу: если бы выборы гер-
манского канцлера проводились 
сейчас, то Шольц занял бы лишь 
третье место с 18% голосов,. 

 
ИСЛАМАБАД. Экс-премьер 

Пакистана Имран Хан находится 
под следствием. Ему инкримини-

руют угрозы в адрес правоохра-
нительных и судебных органов. 
Политик обвинил власти в пытках 
его близкого помощника Шахбаза 
Гилла, содержащегося под стра-
жей якобы за подстрекательство 
к мятежу. Бывший глава прави-
тельства пригрозил возбуждением 
дел против высших должностных 
лиц полиции, судебного аппарата, 
избиркома и политических оппо-
нентов. В ответ 21 августа Паки-
станская служба контроля за СМИ 
запретила прямую трансляцию 
выступлений Имрана Хана. 

 
МАДРИД. В общественных 

местах Испании участились слу-
чаи уколов шприцами. Местные 
правоохранительные органы рас-
следуют уже более 260 подоб-
ных жалоб по стране. Согласно 
информации гражданской гвар-
дии и национальной полиции, во 
всех случаях токсикологические 
отчёты оказались отрицательны-
ми, пострадавшие, на теле кото-
рых обнаружены характерные 
для уколов ранки, не ограблены 
и не изнасилованы. Правоохра-
нительные органы уверены: при-
чины и мотивы у предполагаемых 
виновных разные. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Дороже золота 
 
В ходе региональных поездок по сельскохозяйственным предприятиям Бело-

руссии президент А. Лукашенко ознакомился с деятельностью селекционно-семе-
новодческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии 
наук по земледелию в Смолевичском районе Минской области. 

В ыбор маршрута не слу-
чаен: вопросы продо-
вольственной безопас-

ности как никогда актуальны 
в мире. В республике с совет-
ских времён успешно зани-
маются селекцией сельскохо-
зяйственных растений и про-
изводством оригинальных 
семян. 

На полях центра разговор 
первым делом зашёл о воз-
делывании бобовых, напри-
мер люпина — культуры, бо-
гатой белком, который край-
не необходим кормам для 
животноводства. Ещё одна 
перспективная кормовая 
культура — люцерна. Сою, ко-
торая в Белоруссии практи-
чески не возделывается, аг-
рарии также не сбрасывают 
со счетов. 

А. Лукашенко внимательно 
выслушал доклады о преиму-
ществах различных культур, 
поручив опробовать их в бу-
дущем году на президентских 
экспериментальных полях. 
Помимо этого, белорусского 
лидера интересовало, на-
сколько перспективно рас-
ширять в стране посевы под-
солнечника для решения во-
проса импортозамещения. 
Ради этой культуры плани-
руется даже урезать посевы 
кукурузы.  

Подробно обсудили выра-
щивание рапса и получение 
масла из этого растения, а 
также возделывание льна, ко-
торому уделяется повышен-
ное внимание в республике.  

Глава государства ознако-
мился с селекционными по-
лями по выведению сортов 
пшеницы и зернобобовых 
культур, посетил производ-
ственный участок по дора-
ботке семенного материала. 
Президента заверили, что 
отечественные учёные про-
изводят семена не хуже, чем 

в лучших организациях за 
рубежом. 

«Это моя гордость, что мы 
сохранили аграрную науку. И 
не только в семеноводстве. 

Сохранили и превзошли. Это 
дороже золота. Люди должны 
понимать: хлеб начинается с 
учёных и их делянок», — под-
черкнул А. Лукашенко. 

Во время поездки обсужда-
лась и работа банка генети-
ческих ресурсов страны, где 
сегодня насчитывается 90 ты-
сяч образцов хранения, в том 
числе 46 тысяч образцов 
только семян. 

По словам президента, 
после развала Советского 
Союза в республике не толь-
ко сохранили, но и развили 
отечественную школу семе-
новодства. Создали и собст-
венный банк генетических 
ресурсов, который высоко 
котируется в мире и являет-
ся уникальным на простран-
стве СНГ. В нём находятся 

семена фактически всего, 
что растёт в Белоруссии, 
причём не только сельхоз-
культуры, но даже сорняки 
и лесные породы.  

«Это золотой запас в ра-
стениеводстве», — отметил 
глава государства. 

Если в мире подобные бан-
ки создавались сотнями лет, 
то в Белоруссии эта работа 
была проведена за относи-
тельно короткое время. Более 
того, результаты деятельно-
сти отечественных учёных 
получили высочайшие оцен-
ки на мировом уровне. Так, 
белорусский сорт пшеницы 
«Капылянка» даже заложили 
в планетарное хранилище во 
льдах на острове Шпицбер-
ген, где собирают лучшие об-
разцы со всей планеты. В дан-
ном случае белорусский сорт 
по хлебопекарному качеству 
пока остаётся уникальным и 
непревзойдённым. 

Подобные банки генети-

ческих ресурсов ориентиро-
ваны не только на будущие 
поколения, но также являют-
ся основой для селекцион-
ной работы нынешних учё-
ных. В целом семенами 
центра НАН Белоруссии за-
севаются более 80% площа-
дей в стране. Все зареги-
стрированные сорта успеш-
но конкурируют с лучшими 
достижениями зарубежной 
селекции и имеют высокий 
уровень урожайности и ка-
чества продукции: у зерно-
вых — свыше 100 центнеров 
с гектара, рапса — 60, зерно-
бобовых культур — до 50.  

В последнее время из-за за-
падных санкций значительно 
возрос спрос на семена со сто-
роны российских партнёров. 
В РФ белорусскими семенами 

было засеяно около 3 млн гек-
таров зерновых и 2 млн гекта-
ров рапса. Семена постав-
ляются в 37 регионов России. 

А. Лукашенко продемон-
стрировали новый вид хлеба, 
который скоро может по-
явиться в республике. Учёные 
постоянно анализируют хле-
бопекарные качества зерна 
тех или иных культур и сей-
час активно работают над 
тритикале. Хлеб из него по-
лучается с серым отливом в 
отличие от традиционных 
чёрного (ржаного) и белого 
(пшеничного). Новый хлеб 
может появиться в широкой 
продаже в течение ближай-
ших двух-трёх лет. 

Обычно тритикале не ис-
пользуется в хлебопечении, 
однако учёные решили соз-
дать такой сорт, который по 
своим качествам будет для 
этого пригоден. 

Президент продегустиро-
вал также пшеничный хлеб, в 
составе которого только 50 г 
муки и вода, хотя по объёму 
он вышел весьма приличным. 
Как пояснили учёные, объём 
хлеба, выпекаемого из 50 г 
муки, может быть разным. 
Таким образом определяется 
хлебопекарное качество зер-
на — сила хлеба.  

А. Лукашенко нашёл такой 
хлеб довольно вкусным. Не 
обошёл вниманием глава го-
сударства и иные продукты: 
различные виды зерна, кру-
пы, рапсовое и даже горчич-
ное масло.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Зона внимания 
империализма 
 
В Таджикистане прошли многосторонние военные учения, органи-

зованные Пентагоном. Событие стало частью американской стра-
тегии в регионе, включающей также сотрудничество в ядерной 
сфере и активизацию экономических связей.

А нализ политики Вашингтона в ключе-
вых для обеспечения американских 
интересов зонах — будь то Ближний 

Восток, Восточная Европа или Азиатско-Ти-
хоокеанский регион — позволяет выделить 
ряд закономерностей. Одной из них являет-
ся установление максимально тесных свя-
зей с местными силовыми структурами и 
обеспечение присутствия США. В идеале 
это военные базы, а при их отсутствии — 
всевозможные совместные программы, тре-
нировки и, конечно, учения.  

География последних позволяет безоши-
бочно определить регионы «повышенного 
внимания» Вашингтона. К таковым отно-
сится и Цент-
ральная Азия, 
где с 10 по 20 
августа прошли 
учения «Регио-
нальное со-
трудничество — 
2022», органи-
зованные Цент-
р а л ь н ы м 
командованием 
в о о р у ж ё н н ы х 
сил США. Меро-
приятие имело 
несколько эта-
пов. На первом 
военнослужа-
щие из Соеди-
нённых Шта-
тов, Таджики-
стана, Узбеки-
стана, Киргизии и Казахстана с участием 
наблюдателей из Пакистана и Монголии 
провели командно-штабные учения. За 
этим последовали пятидневные полевые 
манёвры подразделений из США и Таджи-
кистана, прошедшие на таджикском поли-
гоне Фахрабад. 

Для участия в учениях в республику при-
были солдаты и офицеры американской на-
циональной гвардии из штатов Аризона, 
Вирджиния, Массачусетс и Монтана. Как 
заявил на церемонии открытия военных 
игр посол США в Таджикистане Марк Пом-
мершайм, «Региональное сотрудничество» 
— это наиболее масштабные манёвры с уча-
стием Вашингтона в Центральной и Южной 
Азии. Они, продолжил дипломат, «предо-
ставляют уникальную возможность укре-
пить отношения с нашими партнёрами в 
этом регионе». В целом же, согласно офи-
циальной формулировке, учения направле-
ны «на укрепление региональной безопас-
ности и стабильности, повышение возмож-
ностей стран по пресечению распростране-
ния оружия массового уничтожения, терро-
ризма и наркотрафика, а также на помощь 
развитию региональных сил обороны в меж-
дународных миротворческих операциях и 
на обмен информацией». 

Всё, впрочем, намного проще. Если от-
бросить лукавое многословие, останется 
один, но чрезвычайно важный для США мо-
тив — укрепление своего влияния в регионе. 
Эта работа идёт по разным направлениям, 
и результаты для Вашингтона нельзя на-
звать провальными. Так, продолжается под-
готовка нового соглашения о сотрудниче-
стве между США и Киргизией. «Мы ведём 
переговоры, — заявил недавно глава МИД 
республики Жээнбек Кулубаев. — Остались 
лишь некоторые детали. Мы выражаем ин-
терес к подписанию данного договора». 

Развиваются отношения США с Казахста-
ном. По итогам первых шести месяцев этого 
года товарооборот двух стран составил поч-
ти 1,4 миллиарда долларов, увеличившись 
на треть по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. При этом амери-
канский импорт в республику вырос на 10 
процентов, а ввоз казахстанских товаров в 
США — в два раза. Больше всего увеличился 
экспорт нефти и нефтепродуктов, ферро-
сплавов, труб и т.д.  

Вашингтон проявляет всё больше инте-
реса к таким стратегическим отраслям, как 
атомная энергетика. В июле Казахстан по-
сетила делегация Бюро международной без-
опасности и нераспространения госдепар-
тамента США и министерства энергетики 
США. Гости предложили республике присо-
единиться к программе «Базовая инфра-
структура для ответственного использова-
ния технологий малых модульных реакто-
ров», предусматривающей сотрудничество 
в развитии национальных программ атом-
ной энергетики. Это связано с выраженной 
казахстанскими властями заинтересован-
ностью в постройке АЭС. Кроме Соединён-

ных Штатов, свои услуги стране предложили 
компании из России, Китая, Франции и Юж-
ной Кореи.  

Также американская делегация про-
инспектировала процесс замены высоко-
обогащённого урана в исследовательских 
реакторах на низкообогащённый с после-
дующей утилизацией отработанного топ-
лива. Гости посетили Национальный ядер-
ный центр в городе Курчатов, где в следую-
щем году должен произойти ввод в экс-
плуатацию реактора ИВГ.1М с низкообога-
щённым ураном. Работы ведутся совместно 
с американской стороной начиная с 2010 
года. 

Казахстан выразил интерес к присоеди-
нению к так называемой программе Фулб-
райта. Получая финансирование непосред-
ственно от госдепартамента США, она вклю-
чает студенческие обмены, помощь зару-
бежным учёным и т.п. По итогам встречи 
министра науки и высшего образования 
республики Саясата Нурбека с временным 
поверенным в делах США Джуди Куо было 
решено создать рабочую группу для обсуж-
дения реализации этой программы. Между 
тем уже в сентябре в городе Петропавловск 
на севере страны откроет двери филиал 
университета Аризоны. Набор ведётся по 
пяти направлениям, среди которых «Ин-
формационные системы», «Биотехнологии», 
«Пищевая безопасность» и т.д., а выпускни-
ки получат два диплома — казахстанский и 
американский. 

Не менее важным пунктом региональной 
стратегии Вашингтона является Узбекистан. 
В середине августа члены экономического 
блока правительства, включая министра 
финансов, министра экономического раз-
вития, министра инвестиций и внешней 
торговли и ряд других чиновников, встре-
тились с послом США Дэниелом Розенблю-
мом. В ходе беседы было отмечено посту-
пательное развитие двусторонних отноше-
ний. Так, взаимный товарооборот вырос в 
первом полугодии на 31 процент — до 248 
миллионов долларов. Удвоившись за по-
следние годы, число предприятий с амери-
канским капиталом достигло 315. Стороны 
обсудили углубление сотрудничества. Речь, 
в частности, шла о реализации совместных 
проектов с агентством США по междуна-
родному развитию и финансовой корпора-
цией международного развития. Также по-
сол заявил о приверженности Вашингтона 
скорейшему вступлению Ташкента во Все-
мирную торговую организацию. 

Наращивая влияние в Центральной Азии, 
США используют привычную тактику кнута 
и пряника. Американское агентство по 
борьбе с финансовыми преступлениями 
опубликовало список стран, которые могут 
стать перевалочными пунктами для ввоза в 
Россию санкционной продукции. В него 
включены все республики региона за ис-
ключением Туркмении. В Вашингтоне гро-
зят принять к подобным «ослушникам» са-
мые строгие меры. Одновременно амери-
канские власти пообещали Казахстану вер-
нуть вывезенные за рубеж «преступные ак-
тивы». Этот вопрос обсуждался во время 
визита в США делегации генеральной про-
куратуры республики. 

Несмотря на многообразие методов, цель 
у Вашингтона одна — закрепиться в регио-
не, превратив его в площадку антикитай-
ских, антироссийских и антииранских про-
вокаций. Интересам народов Центральной 
Азии эта политика не отвечает точно. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Туристы 
полюбили Ханой 

 
Туристическая инду-

стрия столицы Социали-
стической Республики 
Вьетнам выполнила зада-
чу по приёму гостей, по-
ставленную на весь 2022 
год. Общий доход от этой 
сферы должен составить 
31,9 трлн донгов (один 
донг равен 0,0027 руб.). 

 

По предварительным дан-
ным Департамента туриз-

ма Ханоя, общее число тури-
стов в июле оценивалось в 
1,94 млн человек. Из них внут-
ренних туристов — 1,8 млн, а 
иностранных — около 141 тыс. 
Доход от туристов в июле со-
ставил 6,15 трлн донгов. 

Ожидается, что после под-
счёта общее число туристов в 
Ханое за первые 7 месяцев 
2022-го будет равно 10,62 млн 
человек, что в 3,6 раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Из них ино-
странных гостей 425,9 тыс., а 
отечественных — 10,2 млн. 
Общий доход от туристов за 
январь — июль оценивается в 
31,9 трлн донгов, что в 3,9 
раза больше, чем за анало-
гичный период 2021 года. 

Таким образом, туринду-
стрия столицы досрочно до-
стигла годовой цели по приё-
му гостей. В начале года вла-
сти Ханоя поставили задачу 
на 2022 год принять 9—10 млн 
туристов, в том числе 1,2—2 
млн иностранцев. Общий до-
ход от туристов должен соста-
вить 27,84—35,84 трлн донгов. 

Эти показатели являются 
благоприятной предпосылкой 
для развития ханойского ту-
ризма в предстоящий период. 

По словам директора Де-
партамента туризма Ханоя 
Данг Хыонг Жанга, его ве-
домство продолжает созда-
вать привлекательные и уни-
кальные турпродукты, уделяя 
особое внимание сильным 
сторонам города, таким как 
культурный туризм, спортив-
ный туризм и т.п. 

ВИА/Vietnam+

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В конце минувшей недели 
в Гамбурге прошло заседание 
следственной комиссии зе-
мельного парламента, в 
центре внимания которого 
оказался действующий канц-
лер ФРГ Олаф Шольц. Будучи 
вызван туда «в качестве сви-
детеля», глава немецкого 
правительства, давая пока-
зания, сразу же отверг все 
подозрения о своей якобы 
причастности в 2016 году к 
коррупции и налоговым ма-
хинациям в рамках так на-
зываемого дела банка «Вар-
бург», сообщило немецкое из-
дание «Вельт». 

 

— Я  не оказывал ника-
кого влияния на ход 
налоговых разбира-

тельств с банком, и в рамках 
налогового процесса не было 
никакого политического вме-
шательства, — заявил глава пра-
вительства ФРГ. — Любые обви-
нения являются домыслами и 
инсинуациями. Эти предполо-
жения не подтверждаются ни-
кем и ничем, — подчеркнул на 
слушаниях Шольц. По словам 

канцлера, тогда, в 2016 году, ко-
гда он занимал пост первого 
бургомистра Гамбурга, он не 
имел «какого-либо подробного 
представления» о специфике 
рассматриваемой налоговой 
процедуры. 

«Банковский скандал» разра-
зился после череды расследо-
ваний, проведённых и опубли-
кованных немецкими СМИ в 
2018 году. Налоговые органы 
Гамбурга в указанный период 
по неясным причинам отказа-
лись от требования о возврате 
47 млн евро банком «Варбург» в 
связи со сделками, связанными 
с покупкой и продажей акций. 

Суть аферы состояла в том, 
что в ходе перепродажи круп-
ного пакета акций компании в 
день выплаты ей дивидендов 
несколько участников мошен-
нической схемы одновременно 
обращались в налоговые орга-
ны Германии с целью получе-
ния компенсации за якобы 
уплаченные налоги. Таким об-
разом, сразу несколько людей 
получали справку, дающую 
право на налоговый вычет. Как 
следствие, налог с дивидендов 

в размере 25% выплачивался 
однократно, в то время как 
средства за якобы уплаченные 
налоги государство возвраща-
ло… несколько раз. 

В 2016 году налоговые органы 
Гамбурга потребовали от част-
ного гамбургского банка «Вар-
бург» вернуть по сделкам о воз-
врате 47 млн евро, однако спу-
стя несколько дней отказались 
от взыскания. Поскольку в ука-
занный период Шольц занимал 
пост главы региона, следствие 
инициировало проверку с це-
лью определить, имел ли место 
факт политического влияния на 
налоговые органы. 

Несмотря на то, что Шольц 
был вызван на заседание след-
ственной комиссии парламента 
Гамбурга в качестве свидетеля, 
федеральная оппозиция ис-
пользовала сам факт участия 
канцлера в разбирательстве в 
целях его дискредитации. До-
полнительным неудобным об-
стоятельством, играющим про-
тив Шольца, являются детали 
хода парламентского расследо-
вания, проходившего несколько 
лет назад. Тогда выяснилось, что 

Шольц в своих показаниях 
умолчал о встрече с руковод-
ством банка именно в те дни, 
когда городские налоговые ор-
ганы требовали возврата нало-
гов. После того как следовате-
лям попали дневники одного 
из сооснователей банка «Вар-
бург», Шольц признал факт 
встреч. 

— Должен сказать, что я не 
верю ни единому слову канц-
лера, — заявил в связи с этим 
глава оппозиционного Христи-
анско-демократического союза 
(ХДС) Фридрих Мерц в интер-
вью газете «Хандельсблатт». — 
Это совершенно невероятно, 
если Шольц якобы не может 
вспомнить о деталях столь 
серьёзного скандала, который 
разразился в его собственном 
городе. Вряд ли в Германии 
найдётся кто-то, кто поверит в 
многочисленные провалы в па-
мяти у Шольца, — резюмиро-
вал Мерц. 

Позицию Мерца полностью 
разделяет и влиятельное изда-
ние «Бильд», комментируя ито-
ги работы следственной комис-
сии в Гамбурге. Как отмечает 

газета, в ходе заседания Шольц 
остался верен избранной изна-
чально тактике: он ответил на 
более чем 40 вопросов, что он 
якобы «не помнит» о тех или 
иных подробностях, связанных 
с делом. В связи с этим один из 
членов следственной комиссии, 
депутат земельного парламента 
от ХДС даже призвал подверг-
нуть канцлера… процедуре гип-
ноза, чтобы «разрешить про-
блему с многочисленными про-
валами в памяти». 

Что ж, Шольца можно понять. 
Ведь его нынешнее положение 
является прямым отражением 
известной истины о том, что в 
жизни порой бывают ситуации, 
о которых хочется как можно 
быстрее забыть… 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
 

q Ну, ей-богу, ничего не помню! 
Фото ДПА. 

q Возле Дворца спорта в столице Белоруссии — городе 
Минске работает школьный базар выходного дня, сообщает 
БЕЛТА. Здесь представлен широкий ассортимент продукции 
к новому учебному году: школьная форма, обувь, письмен-
ные принадлежности и многое другое. Родители приходят 
сюда с детьми, которые активно участвуют в выборе товара. 
Особенно большой интерес проявляют к предлагаемой про-
дукции будущие первоклашки. 

Фото Сергея ШЕЛЕГА.

Совершенствуется автодорожная сеть
В  Китайской Народной Республике 

обнародован план оптимизации и 
совершенствования автодорожной 

сети страны, чтобы оказать поддержку 
строительству современной экономиче-
ской системы и модернизированного со-
циалистического государства. 

План был совместно подготовлен Гос-
комитетом по делам развития и реформ 
и министерством транспорта КНР. Доку-
мент предписывает формирование к 
2035 году в целом в стране современной 
и высококачественной государственной 
сети автодорог, которая будет характе-
ризоваться широким покрытием, оби-
лием функций, высокой эффектив-

ностью, экологичностью, интеллектуаль-
ностью, безопасностью и надёжностью. 

Китайские власти будут стремиться к 
формированию многоцентровой дорож-
ной сети, связывающей провинции, го-
родские кластеры и уезды страны, за-
явила на пресс-конференции официаль-
ный представитель Госкомитета по де-
лам развития и реформ КНР Мэн Вэй. 

Новый план предусматривает строи-
тельство государственной сети автодорог 
общей протяжённостью около 461 тыс. 
км, включающих в себя 162 тыс. км ско-
ростных автомагистралей и 299 тыс. км 
автодорог со стандартной скоростью дви-
жения. Намечено проложить или рекон-

струировать почти 58 тыс. км скоростных 
автомагистралей и 110 тыс. км автодорог 
со стандартной скоростью движения. 

«Шоссе со стандартной скоростью дви-
жения будут на бесплатной основе пре-
доставлять основные услуги в сфере дви-
жения общественного транспорта, в то 
время как скоростные автомагистрали 
— эффективные и быстрые транспорт-
ные услуги», — добавила Мэн Вэй. Кроме 
того, строительство автодорог продол-
жит играть ключевую роль в стимулиро-
вании эффективных инвестиций и ста-
билизации экономики в целом, резюми-
ровала она. 

Синьхуа.

Что-то с памятью его стало…
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Российской Федерации 

Комсомольский форум в Крыму 
 

Завершил свою работу ХVI Союзно-патриотический лагерь «Молодая Гвардия Ленинского Комсомола. Крым.  
Донузлав-2022», организованный в посёлке городского типа Новоозёрное на левом берегу озера Донузлав при поддержке КПРФ

П осле присоединения 
Крыма традиционные 
летние сборы на берегу 

Донузлава трансформирова-
лись в организацию лагеря-
форума для активистов лево-
патриотических молодёжных 
объединений. Ежегодно сюда 
съезжаются юноши и девушки 
не только из регионов Россий-
ской Федерации, но и Бело-
руссии, Казахстана, Южной 
Осетии, Абхазии, Приднест-
ровья, а также Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 

Программа работы форума 
имеет откровенно левую на-
правленность. Он проводится 
при поддержке КПРФ и лично 
лидера народно-патриотиче-
ских сил Геннадия Андреевича 
Зюганова. В его работе прини-
мают участие депутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме, руково-
дители региональных отделе-
ний Компартии. Непосред-
ственно курируют работу лаге-
ря-форума на Донузлаве член 
Президиума ЦК КПРФ, первый 
заместитель Председателя ЦС 
СКП—КПСС Казбек Тайсаев и 
советник Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Родин. А его 
бессменным организатором 
все эти 15 лет остаётся комму-
нист Олег Слюсаренко. 

В этом году работа лагеря 
проходила в особых условиях. 
Над Крымом вновь нависла 
угроза оккупации со стороны 
укрофашистов, поддерживае-
мых и вдохновляемых Запа-
дом. Все эти годы — даже не с 
2014-го, а со времён Второй 
мировой — Запад не прекращал 
подготовку к тому, чтобы при-
брать к рукам территорию не 
только Крыма, Украины, России 
и Белоруссии, но и всего Рус-
ского мира, границы которого 
ещё недавно охватывали все 
советские республики.  

Начавшаяся в феврале спе-
циальная военная операция 
РФ проходит в непосредствен-
ной близости от полуострова. 
Рядом — недавно освобождён-
ная Херсонская область. 

Численность приехавших в 
Крым отдыхающих нынеш-
ним летом ожидаемо снизи-
лась. Однако определяющую 
роль сыграло не только и не 
столько опасение оказаться в 
эпицентре военного столкно-
вения, сколько трудности 
транспортного сообщения: 
ближайший действующий 
аэропорт находится в Адлере, 
путь от которого до Симферо-
поля на автомобиле или авто-
бусе из-за «пробок» занимает 
16—19 часов. 

Тем не менее на организа-
ции работы лагеря-форума 
«Донузлав-2022» эти обстоя-
тельства практически не ска-
зались. Как и в прошлые годы, 
он работал в две смены и со-
брал около 270 юношей и де-
вушек из регионов России, До-
нецкой и Луганской народных 
республик и Запорожья. Среди 
них было немало комсомоль-
цев, особенно многочислен-
ной была группа из республик 
Северного Кавказа. Внуши-

тельную делегацию сформи-
ровал Союз городов воинской 
славы.  

12 дней — а именно столько 
длится одна смена — не слиш-
ком большой срок. Можно 
провести их за купанием и 
болтовнёй, а можно, макси-
мально использовав это вре-
мя, сделать шаг в своём раз-
витии, получить новые зна-
ния, обрести друзей. 

Организаторы ставят перед 
собой задачу сформировать у 
молодых людей активную 
жизненную позицию, желание 
и способность определять бу-
дущее своей Родины, подго-
товить их к новым сверше-
ниям. Большое значение 
имеют физическая подготовка 
и умение общаться, строить 
взаимоотношения, формиро-
вать команды единомышлен-
ников. Ведь именно тем, кому 
сегодня 18—25, через 10—15 
лет предстоит управлять свои-
ми городами, регионами, 
предприятиями.  

Условия пребывания в лаге-
ре довольно жёсткие. Как кур-
санты, так и многие препода-
ватели живут в палатках, раз-
битых прямо на берегу озера. 
В большой палатке несколько 
маленьких — для безопасно-
сти. Матрасами служат листы 
из поролона. Еду здесь гото-
вят на костре сами ребята во 
главе с шеф-поваром. Мас-
штабы лагерной кухни сопо-
ставимы с армейской. Плов, 
например, здесь готовят в ог-
ромном казане. 

В торжественной церемонии 
открытия лагеря приняли уча-
стие член Президиума Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Крым, первый секретарь 
Крымского рескома КПРФ Сер-
гей Богатыренко, советник 
Председателя ЦК КПРФ Влади-
мир Родин, политолог Сергей 
Марков, депутат Государствен-
ного Совета Республики Крым 
нескольких созывов Владимир 
Клычников, участники антина-
товских выступлений в Крыму 
2007—2008 годов, представите-
ли общественных организаций 
и движений. Они приветство-
вали ребят, дали им своё на-
путствие. 

После линейки курсанты, 
преподаватели и гости лагеря 
по сложившейся традиции 
развернули гигантскую копию 
Знамени Победы площадью 
200 квадратных метров. 

Участники событий 2007 го-
да теперь, как правило, при-
езжают сюда как преподава-
тели или гости. Многие из них, 
состоявшие в КПУ, остались 
верны коммунистической 
идеологии. Один из них — жи-
тель города Геническ Херсон-
ской области Сергей рассказал 
о том, в каких условиях рабо-
тали там в последние годы 
коммунисты. «С принятием 
законодательства о запрете 
деятельности Компартии 
парторганизация не могла 
принимать участие в полити-
ческой жизни страны и вы-
нуждена была действовать 

подпольно. Создавались аль-
тернативные проекты — такие 
как партия «Новая держава», 
коалиция «Левая оппозиция». 
В Херсонской области «Левая 
оппозиция» принимала уча-
стие в выборах местных Сове-
тов, её кандидаты вошли в го-
родской Совет Геническа. До 
начала специальной военной 
операции, когда «Левую оппо-
зицию» запретили наряду с 
другими как «пророссий-
скую», активисты отстаивали 
с трибуны интересы населе-
ния, помогали тем, кто по-
страдал от бесчинства чинов-
ников, например протестова-
ли против незаконного зе-
мельного дерибана Арабат-
ской Стрелки. Землю на ней 
раздавали целыми гектарами 
выходцам из других областей, 
хотя право на бесплатное по-
лучение участка по закону 
имел каждый житель Гениче-
ского района.  

Сегодня город Геническ, как 
и вся территория Запорожья, 
освобождён. И главной зада-
чей является восстановление 
мирной жизни. Мы очень на-

деемся, что в ближайшее вре-
мя коммунисты вновь смогут 
открыто принимать участие в 
политической жизни и отстаи-
вать права трудящихся, про-
пагандируя свою программу». 

Программа лагеря-форума 
нынешним летом была под-
чинена событиям, разворачи-
вающимся на Украине. В 
оформлении территории, вы-
полненном в традиционной 
советской патриотической 
стилистике, значительное ме-
сто занимает портретная га-
лерея героев Донбасса — ге-
роев России: Александра За-
харченко, Валерия Болотова, 
Андрея Мозгового и многих 
других.  

Образовательную програм-
му лагеря открыло заседание 
интерактивного «круглого 
стола» на тему «Специальная 

военная операция на Украине 
— битва за Русский мир». Оно 
прошло в атмосфере заинте-
ресованности. Участники дис-
куссии искали ответы на мно-
жество вопросов, в частности 
как будут развиваться события 
на полях сражений и внутри 
страны, какие ключевые из-
менения в жизнь и сознание 
каждого из нас привнесли 
прошедшие с момента начала 

специальной военной опера-
ции месяцы, о чём молчат 
СМИ. Обмен мнениями про-
должался три часа. 

Никто из ребят не сомнева-
ется, что спецоперация будет 
доведена до победного конца 
и отказ от её проведения при-
вёл бы к ещё большим жерт-
вам. Решительное возражение 
получила реплика одного из 
участников, что Сталин допу-
стил ошибку, не начав воен-
ные действия в ходе Второй 
мировой войны первым. Ре-
бята растолковали товарищу, 
что он готовил страну к веде-
нию войны, наращивал её 
мощь, что в конечном счёте и 
помогло победить врага. 

Молодой человек из Даге-
стана поднял вопрос, почему, 
зная сложность международ-
ной обстановки, Россия в тече-

ние последних лет продолжа-
ла вкладывать деньги в запад-
ные банки, а не в собственную 
экономику. И почему ничего 
коренным образом не меняет-
ся и сейчас: до 90% в ряде от-
раслей экономики принадле-
жит иностранному капиталу, 
в сельском хозяйстве этот по-
казатель достигает 70%. И сам 
же на него ответил: росчерком 
пера этого не изменить. Нуж-

на смена курса — введение 
плановой экономики, нацио-
нализация ведущих отраслей. 

Хрупкая девушка из ДНР по-
интересовалась: почему вла-
сти РФ не предприняли мас-
штабных решительных дей-
ствий в 2014 году? Почему не 
настаивали на Минских согла-
шениях и продолжали «кон-
структивное сотрудничество» 
с Западом?  

Ставропольцев волновал во-
прос, каковы шансы исполь-
зования Западом ядерного 
оружия. 

Решительный отпор от ре-
бят из ЛНР получила выска-
занная кем-то мысль, что ре-
шение проблемы Донбасса не-
обходимо было пытаться ис-
кать, не прибегая к специ-
альной военной операции. 
Свидетели и участники для-

щегося много лет противо-
стояния разъяснили, что вла-
сти Киева взяли курс на уни-
чтожение русского населения 
и русского языка. Они напом-
нили, что население Донбасса 
составляют представители са-
мых разных национальностей, 
русских по духу и образу мыш-
ления. Как, собственно, и 
участников спецоперации. По 
мнению юных жителей Дон-
басса, спецоперация призвана 
завершить неоконченную Ве-
ликую Отечественную. В про-
тивном случае нам уготовано 
или быть уничтоженными, 
или стать рабами. 

Задаются ребята вопросом: 
почему среди гуманитарной 
помощи, которую население 
собирает для отправки на пе-
редовую, можно увидеть нос-
ки, воду, бинты, средства ги-
гиены, почему средства на 
приобретение приборов ноч-
ного видения, бронежилеты 
или аппараты Илизарова со-
бирают всем миром? Неужели 
этим нельзя обеспечить бой-
цов централизованно, на го-
сударственном уровне? 

Один из комсомольцев по-
интересовался: почему сейчас, 
когда общество как никогда 
нуждается в консолидации, 
гумпомощь, собранная насе-
лением всей нашей страны, 
преимущественно идёт под 
флагом «Единой России»? На-
пример, при въезде в Мариу-
поль висит огромный транс-
парант «Центр помощи «Еди-
ной России». При этом роль 
КПРФ, сделавшей и делающей 
очень много для поддержки 
народа Донбасса, умаляется и 
замалчивается. Неужели левые 
идеи так неудобны власти, что 
она готова пренебречь инте-
ресами страны? 

С тревогой ребята констати-
ровали, что развернувшаяся се-
годня идеологическая война 
ничуть не менее кровожадна и 
опасна, чем та, что ведётся с 
применением военной техни-
ки. Людям промывают мозги, 
дезориентируют их. И происхо-
дит это не только на террито-
рии Украины и стран Запада. 

В последующие дни в рам-
ках образовательной програм-
мы для участников лагеря-фо-
рума были организованы лек-
ции и мастер-классы по исто-
рии, политологии, социоло-

гии, журналистике. При фор-
мировании преподаватель-
ского состава содействие ока-
зала КПРФ. 

Практически сквозь все за-
нятия «красной нитью» про-
ходили темы значения опыта 
создания и развития СССР, сто-
летие со дня образования ко-
торого исполнится в декабре, 
и развязанной Западом бойни 
на территории Украины. 

Лидер коммунистов ДНР Бо-
рис Литвинов прочитал ребя-
там лекцию на тему «Донецкая 
и Луганская народные респуб-
лики: замысел и пути его реа-
лизации». Он рассказал об ис-
тории возникновения ДНР и 
ЛНР, которая берёт своё начало 
в 1991 году, когда был разру-
шен СССР, и об этапах их ста-
новления. Слушатели лекции 
буквально засыпали его вопро-
сами. А после её окончания 
четверо курсантов, приехав-
шие из ДНР, попросили кон-
такты для вступления в ком-
сомол, а девушка-студентка 
медвуза — рекомендацию для 
вступления в Компартию. «Мы 
договорились в середине сен-
тября, когда ребята приступят 
к занятиям, провести в Донец-
ке встречу участников обеих 
смен лагеря-форума «Донуз-
лав-2022» с активом Компар-
тии и комсомола, посвящён-
ную столетию СССР. И их ро-
дители, и они сами — наслед-
ники великой страны, остаю-
щейся нашим ориентиром», — 
рассказал Борис Литвинов. 

В общей сложности нынеш-
ним летом в работе лагеря-
форума приняли участие 58 
юношей и девушек из ДНР. 
Среди них — молодые члены 
Компартии ДНР, комсомоль-
цы, активисты вузовского 
профсоюза. Группе студентов 
руководство их вуза для воз-
можности участия в лагере-
форуме даже предоставило на 
две недели бронь. 

Среди курсантов лагеря бы-
ло семь человек из недавно 
освобождённого города Бер-
дянска Запорожской области. 
Они внимательно слушали все 
лекции и попросили ребят из 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик поделиться 
опытом создания комсомоль-
ской организации.  

«Образовательная програм-
ма форума направлена на 

формирование модели нового 
человека труда — профессио-
нала своего дела, имеющего 
не только диплом, но и знания 
и практические навыки, раз-
носторонне образованного, 
умеющего отстаивать свою 
точку зрения. Важнейшим до-
стижением форума считаю 
упор на семейные ценности, 
формирование людей — под-
линных патриотов своей Ро-
дины, гордящихся своей ис-
торией, подготовку новых ли-
деров новой России», — счи-
тает один из спикеров лагеря, 
руководитель Национального 
родительского комитета, член 
КПРФ Юрий Оболонский. 

Курсанты лагеря стали 
участниками практических за-
нятий по тактической меди-
цине, мастер-класса по теат-
ральному искусству и многих 
других. Значимое место в про-
грамме работы лагеря зани-
мали спортивная и культурная 
составляющие.  

Утро в лагере неизменно на-
чиналось с зарядки и пробежки 
по берегу озера. После обеда 
проходили спортивные сорев-
нования по перетягиванию ка-
ната, по мини-футболу, волей-
болу, баскетболу, армрестлин-
гу, по стрельбе. Награждали по-
бедителей арбузами. Был орга-
низован праздник Нептуна. 

По вечерам курсанты 
устраивали танцы, смотрели 
патриотические кинофильмы, 
организовывали состязания 
команд КВН, вечера бардов-
ской песни и поэтические 
вечера. Многим из участников 
запомнилось выступление 
Ивана Скубейды — капитана 
команды города Бердянска из 
Запорожской области. 

Ребята побывали на экскур-
сии в городе-герое Севасто-
поле, приняли участие в суб-
ботнике по благоустройству 
Новоозёрного. Победителем 
среди соревнующихся групп 
неизменно становились 
команды города Донецка. 

Итогом работы каждой из 
смен молодёжно-патриотиче-
ского лагеря «Донузлав-2022» 
стали принятые их участни-
ками резолюции. Ребята еди-
нодушно поддержали призна-
ние государственного сувере-
нитета Донецкой и Луганской 
народных республик и прове-
дение специальной военной 
операции по демилитариза-
ции и денацификации Украи-
ны в качестве вынужденной 
военно-политической меры. В 
своей резолюции они призва-
ли конструктивные политиче-
ские силы России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, других 
постсоветских государств ак-
тивизировать совместные 
усилия по созданию обнов-
лённого Союзного государства 
— правопреемника СССР. 

Также ребята выступили с 
инициативой проведения в 
2023 году союзного обще-
ственно-патриотического 
проекта «Наша Великая Побе-
да», посвящённого 78-й годов-
щине Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. 

Нет сомнений, что работа 
лагеря на озере Донузлав 
должна быть продолжена. Бо-
лее того, стоит задуматься о 
возможности использования 
полученного им опыта при ор-
ганизации других молодёж-
ных летних палаточных лаге-
рей левопатриотической на-
правленности.  

Юлия МИХАЙЛОВА, 
член президиума  

«ВЖС — «Надежда России», 
член ЦК КПРФ.

История этого лагеря началась 15 лет назад, летом 2007 года, когда 
тысячи жителей Украины дали решительный отпор попыткам НАТО ор-
ганизовать здесь военные учения. Выстроившись на берегу озера живым 
щитом, они не позволили бронетранспортёрам альянса, доставленным 
сюда по морскому пути, выйти на берег. Разбили здесь лагерь защитники 
полуострова от вражеского вторжения и на следующий год, и через два го-
да. Так зародилась традиция сбора на берегу озера Донузлав представите-
лей левопатриотических сил Украины, убеждённых в том, что их будущее 
связано не с Западом, а с Россией. Этот лагерь в значительной степени 
способствовал формированию широкой общественной коалиции, сплочению 
единомышленников, которые весной 2014 года вышли на улицы городов 
полуострова, чтобы твёрдо сказать: Крым будет вместе с Россией.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Местные информагентства и газеты 
поясняют, что особняк именитого архи-
тектора Николая Краснова в Ялте по ули-
це Коммунаров не имел охранного статуса 
ни на момент демонтажа, ни до заплани-
рованных работ по сносу здания. Об этом 
говорится в ответе министерства куль-
туры Крыма на информационный запрос 
ряда крымских СМИ.  

 

Документ подписан заместителем мини-
стра культуры РК — начальником депар-
тамента государственной охраны куль-

турного наследия Андреем Ростенко. А вот 
почему этот известный объект культурного 
наследия не имел охранного статуса, никто 
из властей не объяснил. «В части своей ком-
петенции министерство культуры Республики 
Крым информирует, что здание по указанно-
му адресу не является объектом культурного 
наследия и в перечень выявленных объектов 
культурного наследия не включено. Допол-
нительно сообщаем, что данное здание ранее 
не являлось объектом культурного наследия 
и из перечней объектов культурного наследия 
не исключалось».  

Вот такую туманную отписку выдало ми-
нистерство культуры в своём официальном 
документе. И этот печальный снос дома быв-
шего главного архитектора Ялты состоялся в 

День Победы 9 Мая. Не потому ли, что мэр 
Ялты Янина Павленко является реально бо-
гатой и влиятельной в российском Крыму? А 
потому её решение о демонтаже дома Крас-
нова никто из общественности не обсуждает. 
Мол, снесли и снесли. Может, на его месте 
построят что-нибудь более полезное. А дома 
архитектора уже не вернуть. Кто и что по-
строит на его месте, узнаем, когда это про-
изойдёт. 

Вкратце напомним только, что в своё время 
построил Николай Краснов. Ведь именно этот 
архитектор сделал Крым таким, каким мы его 
все любим. Краснов был автором проекта Ли-
вадийского дворца, ялтинского собора Алек-
сандра Невского, дворца «Дюльбер» в Мисхоре, 
Юсуповского дворца, кинотеатра им. Шевченко 
в Симферополе, усадьбы Харакс в римском 
стиле, дворца Гагариной в Утёсе — всего более 
60 авторских строений. Дом Краснова на ул. 
Коммунаров, 7, был крепким и очень красивым 
— и это неудивительно: ведь Краснов его 
строил для себя. В нём зодчий прожил 15 лет 
— с 1903 по 1918 год. Здание пережило земле-
трясение 1927 года, бомбёжку 1941 года, но 
было признано аварийным и уничтожено ны-
нешней городской властью.  

 
Александр МОИСЕЕВ. 

Республика Крым.

Что хочу, то и ворочу
ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Самый короткий день с момента 
изобретения атомных часов зафик-
сировали на Земле 29 июня этого 
года, пишет интернет-сайт телека-
нала Си-эн-эн. Сутки оказались на 
1,59 миллисекунды короче, чем обыч-
но. Автор статьи Меган Марплз 
рассказывает, почему наша планета 
стала вращаться быстрее. 

«Вам кажется, что сутки стали 
короче? Чувства вас не обма-
нывают. 29 июня время оборо-

та нашей планеты вокруг своей оси, то 
есть сутки, было на 1,59 миллисекунды 
короче, чем обычно. Об этом сообщила 
Международная служба вращения Земли 
и систем отсчёта, которая отвечает за 
измерение времени во всём мире. 

Оборот — это время, которое затрачи-
вает планета, чтобы повернуться вокруг 
своей оси на 360 градусов. Оно прибли-
зительно равно 86400 секундам. 

Предыдущий рекорд был зарегистри-
рован 19 июля 2020 года, когда сутки 
оказались на 1,47 миллисекунды короче 
нормы. 

Атомные часы — это стандартизиро-
ванный прибор для измерения времени, 
которым пользуются с 1950-х годов. С 
их помощью измеряют время и отсле-
живают вращение нашей планеты, рас-
сказал бывший директор по времени из 
военно-морской обсерватории США 
Деннис Маккарти. 

По его словам, хотя 29 июня был за-
фиксирован рекордно короткий день в 
современной истории, на Земле бывали 
дни гораздо короче. Когда 70 миллионов 
лет назад по нашей планете бродили 
динозавры, земные сутки длились около 
23 с половиной часов, на что указывают 
данные из исследовательской работы, 
опубликованной в научном журнале 
«Палеоокеанография и палеоклимато-
логия». НАСА сообщает, что учёные с 
1820 года фиксируют замедление вра-
щения Земли. Но в последние несколько 
лет она начала ускоряться. 

По словам Маккарти, у учёных нет 
точного ответа на вопрос, как и почему 
Земля вращается немного быстрее, но 
это может быть вызвано восстановле-
нием изостатического равновесия после 
таяния ледников. Ледники исчезают, а 
освобождающаяся от них земная кора 
начинает подниматься. 

С полюсов Земля немного приплюс-
нута, и поэтому у неё не совсем пра-
вильная сферическая форма. Ледники 
давят на земную кору на Северном и 
Южном полюсах, сказал Маккарти. По-
скольку лёд на полюсах из-за климати-
ческих изменений тает, давление на 
верхнюю и нижнюю части планеты 

уменьшается, земная кора поднимается, 
и Земля становится более круглой. А 
круглая форма помогает планете вра-
щаться быстрее. По словам Маккарти, 
это явление используют фигуристы, что-
бы увеличивать или уменьшать скорость 
вращения. 

Поскольку Земля становится более 
округлой, её масса приближается к цент-
ру, а это приводит к увеличению скоро-
сти вращения, рассказал Маккарти. 

Кое-кто предполагает наличие связи с 
чендлеровским колебанием полюсов. 
Ось, вокруг которой вращается наша 
планета, не совпадает с осью симметрии 
— невидимой вертикальной линией, ко-
торая делит планету на две равные ча-
сти. Это создаёт небольшие колебания 
при её вращении, которые похожи на 
вибрацию мяча при ударе. Когда футбо-
лист бьёт по мячу, тот при вращении 
немного вибрирует, поскольку зачастую 
вращается не вокруг оси симметрии. 

«Если вы действительно хороший рас-
пасовщик, вы непременно совместите 
ось вращения и ось симметрии фут-
больного мяча, и он не будет колебать-
ся», — сказал Маккарти. Но учёный счи-
тает, что чендлеровское колебание вряд 
ли влияет на скорость вращения Земли, 

так как оно вызвано формой планеты. 
Если форма планеты меняется, меняет-
ся частота её колебаний, а не скорость 
вращения. 

Маккарти рассказал, что с тех пор, как 
исследователи начали измерять ско-
рость вращения Земли с помощью атом-
ных часов, они замечают, что эта ско-
рость постепенно снижается. «В своей 
повседневной жизни мы не замечаем 
эти миллисекунды, — объяснил Маккар-
ти. — Но они накапливаются, и меняется 
период времени, когда надо вставлять 
дополнительную секунду». 

Когда миллисекунды со временем на-
капливаются, учёные передвигают 
стрелки часов на одну секунду, чтобы 
время на них соответствовало земному. 
С 1972 года было добавлено 27 таких 
корректировочных секунд. 

Но поскольку сейчас вращение Земли 
ускоряется, корректировочную секунду 
придётся убирать, чтобы время на атом-
ных часах совпадало с увеличивающейся 
скоростью вращения планеты. 

Если такая тенденция с вращением 
сохранится, удалять лишнюю секунду 
надо будет не раньше, чем через три-че-
тыре года, сказал Маккарти». 

ИноСМИ.ру

Земля ускоряет вращение


