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Основные выгодоприобретатели — 
это застройщики, 
девелоперы и банки 
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Несбыточные 
планы беглецов 

 

Диванные специалисты 
от белорусской оппозиции 
продолжают фантазировать 
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В полную 
боевую готовность! 

 

Публикуем фрагменты из книги 
В. Афинова о роли Сталина 
в Великой Отечественной войне  
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Цинизм зашкаливает 
Статистика заболеваемости коронавирусом в России вне-

запно рванула вверх. Значит, третья волна эпидемии стала 
очевидна и для власти. Хотя для многих это было понятно 
и раньше: автор этих строк своими глазами наблюдал, как 
одна из московских ковидных больниц в середине мая от-
правляла от ритуального зала катафалки с интервалом в 
пятнадцать минут. Это плохо сочеталось с официальной 
цифрой о чуть более 50 умерших от ковида в сутки на весь 
мегаполис. 

Теперь чиновники вдруг узрели опасность и обрушили 
на людей комплект отборнейших ограничительных мер. 
Тут и внеправовое «продление» выходных, и обязательные 
(но, по мнению врачей, бесполезные) перчатки, и вечно 
страдающий общепит, и штрафы за посиделки на лавочках 
и пользование детскими площадками, и прочее. 

Но оглянемся и посмотрим, что происходило буквально 
несколько дней назад. Петербургский международный эко-
номический форум, где весь персонал был в масках и пер-
чатках, зато гости почти поголовно щеголяли без оных. 
«Элита» вне ограничений? Толпы народа на официальных 
мероприятиях к пресловутому дню 12 июня. Например, 
устроить к празднику кулачный бой на 250 участников с ог-
ромным числом зевак и похвалиться этим рекордом дви-
жению «Царьград» никто не запретил. Зато коммунистам 
нельзя митинговать. 

Цинизм происходящего зашкаливает. Как будто нарочно 
подчёркивается, что правила — не для «хозяев жизни». Они 
для плебса. «Кин-дза-дза» Георгия Данелии с намордниками 
для пацаков, как говорится, отдыхает. Законодатель моды в 
области ограничений мэр Москвы на днях впервые за долгое 
время был наконец замечен в маске, но не в перчатках. И 
опять на первом месте не готовность помогать, а стремление 
ограничивать и карать. Очевидно, для власти так привычнее. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В столице Греции со-
стоялась массовая де-

монстрация в знак проте-
ста против правитель-
ственного законопроекта 
о труде. На улицы Афин 
вышли тысячи людей с 
транспарантами «Руки 
прочь от восьмичасового 
рабочего дня!», «Требуем 
права на труд и жизнь!». 
Акция состоялась в рам-
ках всеобщей 24-часовой 
забастовки, объявленной 
крупнейшими профсою-
зами Эллады.  

«Нельзя смириться с 
тем, что женщинам в ито-
ге придётся выбирать 
между материнством и ра-
ботой, поскольку сочетать 
то и другое уже не полу-
чится. Мы не должны до-
пустить, чтобы наше пси-
хическое и физическое 
здоровье ухудшалось из-за 
неприемлемых трудовых 
отношений, — рассказали 
участники митинга в Афи-
нах. — Этот вздорный за-
конопроект, навязанный 
Евросоюзом, греческие 
власти безуспешно пыта-
лись протащить через пар-
ламент уже много лет, а 
теперь, видимо, изыскали 
возможность». 

Как заявило правитель-
ство, новое законодатель-

ство предлагает трудящим-
ся гибкий график, когда в 
один день можно выпол-
нять свои обязанности в 
течение десяти часов, а в 
другой — работать меньше 
или брать отгул. Кроме то-
го, по словам составителей 
документа, в законопроек-
те зафиксировано право не 
проверять офисную элек-
тронную почту в нерабочее 
время. 

Синдикаты в свою оче-
редь называют законо-
проект реакционным. По 
мнению профсоюзных ак-
тивистов, власти фактиче-

ски хотят отказаться от 
восьмичасового рабочего 
дня, пятидневной трудо-
вой недели и коллектив-
ных договоров. Греческие 
трудящиеся готовы бороть-
ся до конца, чтобы не дать 
законопроекту о трудовых 
отношениях превратиться 
в закон. Поскольку если это 
произойдёт, отмечают ма-
нифестанты, то оставшие-
ся у рабочих права, пока 
ещё действующие в бал-
канской республике, будут 
окончательно утрачены. 

 
Фото Рейтер.

12 ошибок Думы VII созыва
Государственная дума VII созыва завершает свою 

работу на фоне крайне сложной и тревожной си-
туации. В конце мая я обратился к президенту 

В.В. Путину с Открытым письмом, в котором под-
черкнул: для того чтобы достойно ответить на внеш-
ние и внутренние вызовы, необходим полноценный 
диалог власти с патриотической оппозицией, направ-
ленный на выработку нового левоцентристского кур-
са. Он должен прийти на смену нынешнему — беспер-
спективному и разрушительному. Мы настаиваем, 
что в основу нового курса должна быть положена на-
ша Антикризисная программа, утверждённая на Ор-
ловском международном экономическом форуме. 
Только она сегодня по-настоящему отвечает интере-
сам и запросам большинства.  

В ответ мы пока что не услышали ничего, кроме ту-
манных упрёков и отговорок со стороны президент-
ской администрации. Замолчать Открытое письмо 
главе государства стремится и «Единая Россия», не-
сущая прямую ответственность за кризис, о котором 
в нём говорится. Но игнорировать происходящее и 
продолжать уклоняться от вопроса о смене проводи-
мой политики — значит и дальше загонять ситуацию 
в тупик, из которого уже не будет мирного выхода. Ес-
ли мы хотим этого избежать, необходимо проявить 
политическую волю для принятия срочных и ответ-
ственных решений. К этому нас обязывает сложив-
шаяся обстановка, угрожающая безопасности страны.  

Россию охватила самая настоящая катастрофа 
вымирания. За предыдущие два года так называе-
мая естественная убыль населения составила мил-
лион человек. И власть пока не ответила на это ни-
чем, кроме констатации прогнозов, согласно кото-
рым мы и в следующие 10 лет потеряем более  
5 миллионов.  

Продолжается кризис в отечественной про-
мышленности — прежде всего в несырьевом сек-
торе. Это грозит дальнейшим падением, перечёрки-
вающим задачу вхождения в пятёрку ведущих эко-
номик мира. Несмотря на все обещания власти, про-
должается повышение тарифов на электроэнергию 
и горюче-смазочные материалы, что больно бьёт и 
по гражданам, и по предприятиям — особенно в аг-
рарном секторе.  

Пока не видно конца падению реальных дохо-
дов трудящихся, которое длится 7 лет подряд. А 
недавние данные Росстата говорят о том, что и пен-
сии в реальном выражении уже начали снижаться. 
Зарплаты и пенсии не поспевают за инфляцией, ко-
торая, даже по официальным данным, достигла ше-
стипроцентной отметки. А продуктовая инфляция 
составляет от 10 до 30 процентов. На 10—20 процен-
тов подорожали за последние месяцы важнейшие 
лекарства.  

При этом капиталы олигархов-миллиардеров, 
значительная часть которых бесконтрольно пе-
рекачивается в иностранные банки и офшоры, 
продолжают расти с головокружительной скоро-
стью. И с такой же скоростью нарастает социальный 
раскол в стране, грозящий взрывом и смутой.  

Одновременно с этим внешние противники сжи-
мают удавку «гибридной войны», объявленной 
России. Наращивают санкции, планомерно под-
рывают нашу геополитическую устойчивость, 
усиленно расшатывают Русский мир.  

Во многом всё это — результат недоработок, нере-
шительности, недальновидности, а порой и откро-
венной безответственности провластного большин-
ства в Государственной думе — «Единой России», а 
также послушно «ассистирующих» ей жириновцев и 
«справедливцев». Это парламентское большинство 
так и не позволило принять ряд важнейших законов 
и решений, способных существенно оздоровить си-
туацию. Упорно игнорируются наши предложения, 
содержащиеся в Антикризисной программе КПРФ и 
во внесённых нами 12 основополагающих законо-
проектах, которые действительно будут способство-
вать реализации намеченного в указах и посланиях 
президента. В то время как инициативы и решения 
«партии власти» и финансово-экономического блока 
правительства способствуют лишь их саботированию. 

Обозначу самые принципиальные упущения, недо-
работки и ошибки Думы VII созыва. 

1. Усилиями «Единой России», ЛДПР и «Спра-
ведливой России» эта Дума утвердила обновлён-
ный вариант Конституции без внесения в неё 
важнейших социально-экономических поправок, 
гарантирующих права трудящихся и достойные 
условия их жизни. В первую очередь это касается 15 
ключевых поправок, предложенных КПРФ при обсуж-
дении проекта обновлённой Конституции. Таким об-
разом, Основной Закон, провозглашающий, что Рос-
сия — социальное государство, по-прежнему не со-
держит достаточного правового фундамента, позво-
ляющего воплотить это положение в реальность. Он 
и в обновлённом варианте остаётся по сути антисо-
циальным. Таким же, каким его задумали те, кто в 
1993 году утвердил новую Конституцию на крови, 
расстреляв избранный народом Верховный Совет, 
растоптав народовластие и поставив страну на грань 
гражданской войны.  

2. Думское большинство, по сути, саботировало 
внесение в Конституцию статьи о государствооб-
разующей роли русского народа — с вытекающими 
из неё изменениями в социальной и бюджетной по-
литике. Но без этого невозможно остановить стреми-
тельное вымирание, в основе которого — убыль насе-
ления в традиционных русских регионах, втрое более 
стремительная, чем в среднем по России. 

3. Бюджет развития, который должен состав-
лять не менее 33 триллионов рублей и рассмот-
рения которого мы неоднократно требовали, не 
только не был принят. «Партия власти» сделала 
всё, чтобы даже его обсуждение оказалось невоз-
можным. Как и во всех предыдущих созывах, где де-
путатское большинство составляла «Единая Россия», 
Дума год за годом утверждала бюджет, категорически 
не отвечающий задачам модернизации экономики, 
повышения благосостояния общества, преодоления 
кризиса в сфере медицины, образования и науки.  

4. Мы даже не приблизились к рассмотрению 
жизненно важного пакета законов, направлен-
ных на приостановку приватизации в стратеги-
чески важнейших сферах, на возвращение конт-
роля над ними в руки государства и на исключе-
ние господства в них иностранного капитала. Но 
если у вас нет законодательной базы, ставящей за-
слон колонизации национальной экономики, ника-
кая военная мощь и внешнеполитическая риторика 
не могут обеспечить вам реальный суверенитет и 
стратегическую безопасность. 

5. Проигнорированы наши требования на зако-
нодательном уровне запретить бесконтрольный 
вывод капитала за рубеж — особенно в условиях 
кризиса. Ультралиберальная модель управления в 
финансовой сфере осталась нетронутой.  

6. Думское большинство все эти годы препят-
ствовало принятию законов на основе нашей 
программы устойчивого развития села и госу-
дарственной поддержки аграрного сектора. Так и 
не было гарантировано на законодательном 
уровне сдерживание цен на горюче-смазочные 
материалы — хотя бы на период посевной. Но без 
всего этого невозможно обеспечить продовольствен-
ную безопасность России — тем более в условиях 
враждебных санкций, когда недопустима зависи-
мость от импорта жизненно необходимых товаров.  

7. «Единая Россия» и те, кто ей подыгрывает, от-
казались поднять вопрос о пересмотре прожи-
точного минимума до реалистичного уровня в 25 
тысяч рублей минимум. Но нам необходимы но-
вые, честные ориентиры, определяющие реальный 
порог нищеты, в соответствии с которым должен рас-
считываться размер социальных пособий. Если назы-
вать вещи своими именами, у нас сегодня практиче-
ски полстраны — нищие. А официально таковыми 
признаются только 13%. 

8. Стараниями «Единой России» и её союзни-
ков этот состав Думы совершил две, по сути, 
преступные ошибки. Первая из них состоит в 
поддержке провластным большинством лю-
доедской пенсионной «реформы». Вторая — в 

том, что это же большинство не позволило дан-
ную «реформу» пересмотреть, когда её несо-
стоятельность полностью подтвердилась на 
практике. Убеждён, что граждане учтут это на вы-
борах и не отдадут голоса тем, кто ответствен за та-
кую недопустимую политику. 

9. И в этом созыве «Единая Россия» не позволи-
ла увеличить выплаты «детям войны» — самым 
уязвимым социально в сегодняшних кризисных 
условиях. Это откровенный цинизм и главный позор 
Думы VII созыва.  

10. Мы так и не рассмотрели пакет законов, на-
правленных на защиту социальных и трудовых 
прав молодой семьи и молодых специалистов. В 
том числе — закона о предоставлении молодым семь-
ям беспроцентного кредита на приобретение участка 
и строительство дома в сельской местности и закона, 
гарантирующего первое рабочее место выпускникам 
вузов и средних учебных заведений. Неудивительно, 
что при такой политике «партии власти» её авторитет 
самыми быстрыми темпами падает именно в моло-
дёжной среде.  

11. Парламентское большинство продолжало 
тормозить принятие нашего законопроекта «Об-
разование для всех», подготовленного блестящей 
командой специалистов, одобренного научным 
и учебным сообществом. Но такой закон — един-
ственная альтернатива сегодняшнему кризису в об-
разовательной сфере. Если он продолжится, мы не за-
щитим страну от интеллектуальной деградации. Не 
добьёмся научного и технологического прорыва. Не 
остановим нравственную эрозию, порождающую та-
кие трагедии, как недавний массовый расстрел в ка-
занской школе. 

12. Непростительно, что даже в нынешних 
условиях нарастающей «гибридной войны» про-
тив нашей страны и официально насаждаемой в 
ряде государств русофобии так и не принят закон 
о защите русского населения, проживающего за 
пределами Российской Федерации. Предательский 
развал СССР отрезал 25 миллионов русских от исто-
рической Родины. Ни один разумный человек не спо-
рит с тем, что это — историческая катастрофа. Это не-
однократно признавал и президент. Но мы должны 
сделать всё, чтобы хотя бы уменьшить последствия 
этой катастрофы сегодня. И у нас есть для этого воз-
можности. Вопрос — в политической воле. Мы обя-
заны были всячески способствовать официаль-
ному признанию со стороны России суверените-
та Донецкой и Луганской народных республик. 
Если бы это произошло, и бандеровцы, захватившие 
власть в Киеве, и их западные кураторы вынуждены 
были бы совсем по-другому разговаривать с руковод-
ством этих республик и с Россией как их союзником.  

В следующем созыве Государственная дума обя-
зана поставить и решить названные вопросы. Это — 
одно из ключевых условий преодоления системного 
кризиса, на фоне которого мы вымираем, нищаем 
и деградируем. Но выполнено это условие будет 
только в том случае, если граждане осознают: на 
предстоящих в сентябре выборах в Государст-
венную думу у общества остаётся последняя 
возможность изменить ситуацию мирным и де-
мократичным способом — с помощью избира-
тельного бюллетеня.  

Если недовольные проводимой в стране политикой 
не станут отсиживаться дома, дружно придут на вы-
боры и отдадут свои голоса левопатриотическим си-
лам во главе с КПРФ, нынешняя «партия власти» по-
теряет большинство в Государственной думе — ника-
кие манипуляции и фальсификации уже не смогут 
этому помешать. Тогда состав следующей Думы будет 
принципиально иным. И она наконец примет поли-
тические, экономические и финансовые законы, без 
которых невозможны сохранение и развитие страны, 
преодоление демографической катастрофы, оздоров-
ление экономики и победа над бедностью.  

 
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Крайне странный праздник подарен 
нам на 12 июня. Этот день в смут-
ном 1990-м ознаменовался провоз-

глашением... независимости России! Так 
сперва и новый праздник будет назван. 

Но от кого независимость? Не от самой 
ли себя, если учесть, что Советский Союз, 
который размашисто отвергал тогда не-
трезвый Ельцин, многие считали истори-
ческой Россией? А главное — ведь разру-
шение СССР, которое даже ельцинский 
преемник Путин признал величайшей 
геополитической катастрофой, реально 
началось именно с этой даты. 

Однако, вместо объявления 12 июня 
днём ежегодного траура, учреждается 
праздник. На похоронах? В честь ката-
строфы — День независимости России?! 
Со временем пришлось всё же второе сло-
во в нелепом названии стыдливо опу-
стить. Только и гордое «День России» по 
такому печальному поводу звучит абсо-
лютно неуместно. 

Учитывая неостывающие мечты наших 
заклятых друзей и партнёров о дальней-
шем расчленении «слишком большой» 
страны, лучше всего было бы допущен-
ную грубую ошибку исправить и приня-
тое некогда решение об этом абсурдном 
празднике отменить. Нет, видимо, духа не 
хватает. Вот и приходится властям пре-
держащим крутить-вертеть, чтобы хоть 
как-нибудь оправдать ситуацию. Напри-
мер, сам президент разъясняет: дескать, 
праздник посвящается не только совре-
менному развитию России, но и всему её 
многовековому непрерывному пути. 

А всё-таки от современности и от 
сравнений с тем, что было, разве можно 

уйти? В нынешнем году исполняется  
30-летие грандиозной трагедии уничто-
жения великой Советской державы, про-
логом к чему и стало 12 июня 1990-го. По-
нятно, вопросы о том, что за три десятка 
антисоветских лет нами обретено и что 
утрачено, встают с особой остротой. 

Стремясь ответить на них, «Правда» 
публикует немало аналитических мате-
риалов. Но множество очевидных жиз-
ненных фактов и без специального ана-
лиза говорят сами за себя. В том числе со-
стоявшееся празднование так называе-
мого Дня России. 

К примеру, мы в газете с огромной 
тревогой утверждаем: страна всё более 
утрачивает одно из драгоценнейших 
своих духовных богатств — массовую со-
ветскую песню. А на смену этому пре-
красному, вдохновляющему, поистине 
уникальному явлению мировой культу-
ры мутным валом катит то, что выдаю-
щийся отечественный композитор Ти-
хон Николаевич Хренников, беседуя со 
мной, ещё в начале 1990-х пригвоздил 
категорически: «Мусор!» 

Ох, этим мусором теперь людям бук-
вально уши затыкают, не давая возмож-
ности различать, особенно молодым, 
что такое действительно хорошо, а что 
такое плохо. И я всё думал: а где-то 
можно услышать самое лучшее из соз-
данного за последнее время в песенном 
жанре? Додумался: наверное, на боль-
шом (главном!) концерте, посвящённом 

Дню России. Уж тут наверняка расста-
раются. Все таланты страны в их распо-
ряжении. Отыщут и песни достойные 
для почётнейшего места на Красной 
площади, а также на основном россий-
ском телеканале. 

Не нашли. Или так по-своему представ-
ляют самое лучшее и достойное? Ну ко-
нечно, ярким многоцветьем блистала на 
сцене подсветка, метались вокруг испол-
нителей песен энергичные подтанцовки, 
и очень пафосно произносили свой текст, 
похожий на краткую лекцию о России, ве-
дущие — Мария Ситтель и Дмитрий Гу-
берниев. Но песни... 

Да, сами песни, которые доносились на 
фоне всего этого искусственного подъёма, 
в абсолютном большинстве угнетали без-
дарностью и музыки, и текста. Возможно, 
поэтому имена авторов не назывались? А 
словцо от Тихона Хренникова для оценки 
их творческого результата подходит в 
данном случае весьма точно. Мусор — он 
и есть мусор, даже если на главной площа-
ди страны. 

Вот, скажем, из песни на злободневную 
тему про любовь в пандемию — от Газма-
нова-младшего: 

 
Алёнка, Алёнка, 
Мы с тобой на удалёнке. 
И я не нахожу себе места, 
Без тебя мне не по кайфу. 
А вот тоже про любовь, но в более 

«лирической» интонации — от Билана: 

Давай мы отдохнём 
С тобой вдвоём. 
Давай мы не уснём 
С тобой вдвоём. 
Мы эту ночь перевернём 
С тобой вдвоём... 
 
Интересная подробность. Ведущие 

упомянули фильм о легендарном лёт-
чике Великой Отечественной «Девята-
ев», недавно вышедший на экран, и 
объявили: «Сейчас будет исполнена 
песня из этого нового фильма». 

Замечательная песня — «Любимый го-
род»! Только вот написана она была вовсе 
не для этой картины, а более 80 лет назад, 
ещё до войны, поэтом Евгением Долма-
товским и композитором Никитой Бого-
словским. А исполнил её впервые в совет-
ском фильме «Истребители» Марк Бернес. 
О них троих стоило бы со сцены со-
общить, поскольку, я уверен, мало кому из 
слушателей это известно. Однако про со-
ветских не сообщили. 

Ради справедливости отмечу и ещё од-
ну лучшую в концерте песню. Это задор-
ная, искромётная, по-настоящему празд-
ничная «Московская кадриль», созданная 
в далёкие 1970-е годы талантливым ком-
позитором Виктором Ивановичем Тем-
новым. То есть она, как и «Любимый го-
род», из советской эпохи. 

Но где же равные им песни «новой 
России»? 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Странный праздник — серые песни 

Непробиваемое 
равнодушие

Целую неделю в Екатеринбурге воз-
ле здания Законодательного собрания 
Свердловской области представители 
старшего поколения проводили пике-
ты. Они звонили по телефону и посы-
лали по электронной почте письма де-
путатам. Требование у них одно: про-
голосуйте за подготовленный КПРФ 
законопроект «О «детях войны»! 

— Е сли депутат высказывается против за-
кона, воздерживается при голосова-

нии или выходит из зала, значит, он не при-
знаёт вклад наших ветеранов в послевоенное 
восстановление и процветание нашей Роди-
ны, не хочет помочь «детям войны» в трудное 
кризисное время, — считает председатель 
Свердловского отделения общественной ор-
ганизации «Дети войны», депутат Екатерин-
бургской городской думы от КПРФ Римма 
Скоморохова.  

Напомним, что фракция КПРФ в Законода-
тельном собрании области внесла на рассмот-
рение законопроект, который закрепляет в 
Свердловской области официальный статус 
«детей войны» и предусматривает для каждого 
из них ежемесячную выплату по 500 рублей. На 
его реализацию из местного бюджета потребу-
ется 261 млн рублей в год.  

Стоит ли лишний раз говорить о всей ци-
ничности ситуации, когда бабушкам и де-
душкам ничего другого не остаётся, как дол-
гими днями стоять с плакатами, пытаясь до-
стучаться до совести депутатов от «Единой 

России», ранее не раз отклонявших законо-
проект о «детях войны», предложенный ком-
мунистами? 

Пресс-служба Свердловского обкома КПРФ.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Очередное заседание 
О б щ е р о с с и й с к о г о 
штаба протестных 

действий состоялось 15 
июня. Его провёл советник 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Родин, который рас-
сказал о плане ближайших 
мероприятий в Москве. В 
связи с ужесточением в сто-
лице противоэпидемических 
мер численность массовых 
акций будет ограничена, но, 
несмотря на это, всё запла-
нированное ранее нужно 
провести заметно и ярко. 

22 июня, в день 80-й годов-
щины начала Великой Отече-
ственной войны, по всей 
стране состоятся памятные 
акции. В Москве в 14.00 — 
возложение венков и цветов 
к могилам Неизвестного сол-
дата и Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Висса-
рионовича Сталина, к захо-
ронениям военачальников у 
Кремлёвской стены. Райко-
мы столицы проведут акции 
на территории своих рай-

онов в местах, связанных с 
боевой славой и подвигами 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. В том 
числе памятное мероприя-
тие состоится в округе Лоси-
ноостровский. Там 22 июня в 
10.00 к мемориалу погибших 
в результате взрывов ваго-
нов с боеприпасами бойцов 
Красной Армии, железнодо-
рожников и пожарных, а так-
же мирных жителей в 1941 
году коммунисты, предста-
вители левых организаций и 
движений возложат цветы. 

В. Родин обратил внима-
ние собравшихся на необхо-
димость активной подготов-
ки к акции «Антикапита-
лизм», которая будет прово-
диться три дня — с 23 по 25 
июля. Как всегда, пройдут ав-
топробеги, пикеты, встречи 
депутатов от КПРФ с жителя-
ми и другие возможные в 
нынешних условиях меро-
приятия. 

Все организации, входящие 
в штаб, подчеркнул В. Родин, 

должны помнить о прибли-
жении Единого дня голосова-
ния в сентябре и приклады-
вать максимальные усилия 
для того, чтобы подойти к 
этому важнейшему дню, что 
называется, во всеоружии, то 
есть продолжать регулярно 
информировать граждан о 
деятельности КПРФ, привле-
кая новых сторонников пар-
тии. Особое внимание нужно 
уделить работе по распро-
странению Открытого пись-
ма Г.А. Зюганова «Выполнить 
волю народа — сменить 
курс», опубликованного в 
«Правде» 1—2 июня нынеш-
него года, отметил В. Родин. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Сделать всё возможное 
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В Брянске продол-
жается скандальная 
история вокруг бан-
кротства крупного 
предприятия мини-
стерства обороны —
АО «85 ремонтный за-
вод». Как мы сообщали, 
минувшей зимой кон-
курсный управляющий 
внёс в конкурсный спи-
сок для последующей 
продажи всё имуще-
ство, в том числе и 
экспонаты музея обан-
кротившегося пред-
приятия. 

Д ело в том, что пред-
приятие передало Бе-
жицкой райадминист-

рации 296 экспонатов завод-
ского музея для выставки, 
посвящённой 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В числе этих экс-
понатов были знамёна, ме-
мориальные доски, модели 
и макеты военной техники, 
а также находившийся на ба-
лансе завода танк Т-34, уста-

новленный как памятник в 
декабре 2019 года в одном 
из скверов Брянска. 

Когда же на заводе нача-
лось конкурсное производ-
ство, то управляющий через 
Арбитражный суд потребо-
вал от районных чиновни-
ков вернуть музейное иму-
щество, чтобы включить его 
в общую конкурсную массу, 
подлежащую распродаже на 
аукционе. 

Но в суде его требования 
не удовлетворили. Брянские 
судьи посчитали, что данные 
реликвии являются истори-
ческим наследием и необхо-
димо исключить возмож-
ность их продажи. «Требо-

вание конкурсного управ-
ляющего о возврате указан-
ного имущества, в том числе 
танка Т-34, с целью его 
включения в конкурсную 
массу, не может быть удов-
летворено как умаляющее 
значение подвига народа 
при защите Отечества», — 
говорилось в решении суда.  

Однако такое решение не 
устроило представителя 
обанкротившегося пред-
приятия. Он подал заявле-
ние в 20-й апелляционный 
суд в Туле, который на днях 
отменил решение Арбитраж-
ного суда Брянской области 
о передаче городу заводско-
го музейного имущества и 

танка Т-34. И что теперь бу-
дет с легендарной боевой 
машиной, неизвестно.  

Напомним, что АО «85 ре-
монтный завод» — это быв-
ший 85-й Центральный ре-
монтный завод ракетного 
вооружения МО, сформиро-
ванный в 1962 году. Пред-
приятие занималось капи-
тальным ремонтом и изго-
товлением новых видов тех-

ники для РВСН. Заводом из-
готовлены и поставлены в 
войска опытные и серийные 
образцы агрегатов для ра-
кетного комплекса «Тополь-М» 
и другие военные изделия.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Брянск. 
 
q Тот самый танк.

СУД И СУТЬ

Банкрот 
захлёбывается 

жадностью

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

П рограмма льготной 
ипотеки была введена 
как антикризисная ме-

ра весной прошлого года. При 
этом декларировались две це-
ли — сделать жильё более до-
ступным и поддержать за-
стройщиков в сложных эко-
номических условиях. Первая 
цель оказалась по большому 
счёту провалена: рост цен на 
жилую недвижимость, в 
значительной степени обу-
словленный льготной ипоте-
кой, по сути обнулил всю вы-
году от этой программы для 
покупателей. Так, по данным 
Росстата, за год с начала дей-
ствия программы (то есть за 
период со второго квартала 
2020 года по первый квартал 
2021-го) цены на новостройки 
в целом по России выросли на 
17,6%, что существенно выше 
инфляции за указанный пе-
риод (5,8%).  

Некоторую выгоду получи-
ли только те покупатели, кто 
успел взять льготную ипотеку 
в первые несколько месяцев 
действия программы, пока 
цены ещё не выросли. Так что 
для этой немногочисленной 
группы людей льготная ипо-
тека действительно сделала 
жильё более доступным. Но 
надо понимать, что это люди 
сравнительно обеспеченные, 
так называемый средний 
класс, а для большей части 
населения никакая льготная 
ипотека в принципе не может 
сделать жильё более доступ-
ным. Дело в том, что как ми-
нимум 40% населения не мо-
гут обслуживать ипотечный 
кредит даже при нулевой 
ставке. Эту цифру в декабре 
2019 года приводил Виталий 
Мутко, бывший в то время 
вице-премьером, курирую-
щим строительную отрасль. 
Сейчас вследствие кризиса 
таких людей стало заведомо 
ещё больше. Поэтому, даже 
если бы льготная ипотека не 
подстегнула рост цен на 
жильё, для большинства на-
ших сограждан, причём наи-
более нуждающихся, она всё 
равно была бы совершенно 
бесполезна.  

Зато вторая цель програм-
мы — поддержать застройщи-
ков — оказалась существенно 
перевыполненной: застрой-
щики и девелоперы резко уве-
личили объёмы продаж и при-
быль по сравнению с докри-
зисным временем. Так, на-
пример, крупнейший россий-
ский девелопер — группа ком-
паний «ПИК» — в 2020 году 
увеличил свою чистую при-
быль почти вдвое (точнее, на 
91,7%) по сравнению с 2019 
годом; чистая прибыль ком-
пании составила 86,5 млрд 
рублей. А еще выгодопри-
обретателями от программы 
льготной ипотеки оказались 
банки: они заметно нарасти-
ли объёмы ипотечного креди-
тования, увеличив тем самым 
свои доходы. 

Так что именно банкиры и 
застройщики лоббировали 
продление программы после 
1 июля этого года, хотя острая 
фаза кризиса уже давно ми-
новала и финансовое состоя-
ние застройщиков и девело-
перов сейчас не вызывает ни-
какого беспокойства: их вы-
ручка и прибыли сейчас на 
максимуме за несколько лет.  

Итак, программа льготной 
ипотеки продлена ещё на год 
— до 1 июля 2022 года, но па-
раметры её несколько изме-
нятся. Во-первых, льготная 
ставка ипотеки увеличится с 
6,5 до 7,0%. Во-вторых, умень-
шится предельная сумма кре-
дита — до 3 млн рублей неза-
висимо от региона; раньше 
было 12 млн рублей для Моск-
вы, Подмосковья, Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской 
области и 6 млн рублей — для 
остальных регионов. Рассмот-
рим подробнее, что означают 
эти изменения. 

Увеличение процентной 
ставки по льготной ипотеке, 
казалось бы, ужесточает усло-
вия этой программы. Но на са-
мом деле это не так: оно лишь 
компенсирует, да и то не пол-
ностью, ожидаемый рост ин-
фляции и ключевой ставки 
Банка России. При запуске про-

граммы льготной ипотеки в 
апреле прошлого года инфля-
ция составляла 3,1% в годовом 
выражении, то есть льготная 
ставка 6,5% превышала теку-
щую инфляцию на 3,4 про-
центных пункта (п.п.). Сейчас, 
по итогам мая 2021 года, ин-
фляция составила 6,0% в годо-
вом выражении и продолжает 
разгоняться. То есть новое 
значение льготной ставки — 
7,0% — превышает текущую 
инфляцию всего лишь на 1 п.п. 
Это означает, что льготный 
ипотечный кредит, несмотря 
на повышение ставки, стал бо-
лее выгодным, чем он был 
изначально.  

 

З а эту дополнительную 
выгоду заплатит госу-
дарство: теперь объём 

государственной субсидии на 
каждый рубль льготного кре-
дита заметно увеличивается. 
Дело в том, что по условиям 
программы государство ком-
пенсирует банкам отклонение 
льготной ставки от рыночной, 
и это отклонение (согласно 
постановлению правитель-
ства №566 от 23 апреля 2020 
года) рассчитывается как раз-
ница между льготной ставкой 
и ключевой ставкой, увели-
ченной на 3,0 п.п. То есть для 
целей расчёта субсидии счи-
тается, что рыночная ставка 
ипотеки по определению рав-
на ключевой ставке плюс  
3 п.п., и государство компенси-
рует банкам недополученный 
доход; эта компенсация будет 
выплачиваться банку, выдав-
шему кредит, ежемесячно на 
протяжении всего срока креди-
та, то есть ещё долгие годы.  

На момент запуска про-
граммы льготной ипотеки в 
конце апреля прошлого года 
ключевая ставка составляла 
5,5%, то есть государство ком-
пенсировало банкам (5,5 + 3,0) 
— 6,5 = 2,0 п.п. При этом надо 
понимать, что на тот момент 
ЦБ проводил цикл «антикри-
зисного» смягчения денежно-
кредитной политики, так что 
значение 6,5% для льготной 
ставки было выбрано уже с 
учётом планов ЦБ по даль-
нейшему снижению ключевой 

ставки. И действительно, 
бóльшую часть периода дей-
ствия программы льготной 
ипотеки (а именно в течение 
восьми месяцев с конца июля 
2020 по конец марта 2021 го-
да) ключевая ставка ЦБ со-
ставляла 4,25%. Таким обра-
зом, в указанный период раз-
мер государственной субси-
дии составлял (4,25 + 3,0) — 
6,5 = 0,75 п.п. 

В настоящее время ключе-
вая ставка ЦБ находится на 

том же уровне, что и при за-
пуске программы в апреле 
прошлого года: после повы-
шения в минувшую пятницу, 
11 июня, она составляет 5,5%. 
Так что новое значение льгот-
ной ставки — 7,0% — в теку-
щих условиях требует от госу-
дарства субсидии для банков 
в размере (5,5 + 3,0) — 7,0 = 1,5 
п.п., то есть вдвое выше, чем 
на протяжении большей части 
периода действия прежних 
параметров программы.  

Более того, в настоящее 
время в ответ на разгон ин-
фляции наш ЦБ проводит 
цикл ужесточения денежно-
кредитной политики, причём 
делает это довольно «агрес-
сивно»: начиная с марта он 
поднимает ключевую ставку 
на каждом заседании, причём 
на последних двух заседаниях 
ставка повышалась сразу на 
0,5 п.п. В комментариях после 
заседания 11 июня ЦБ дал по-
нять, что на следующих засе-
даниях повышение ставки 
продолжится, потому что ин-
фляция продолжает разго-
няться. По итогам мая инфля-
ция превысила уровень 6% 
год к году, а по состоянию на 
7 июня, по оперативным 
оценкам ЦБ, она составила 
уже 6,15% год к году. Это не-
удивительно, ведь из-за без-
умного печатания денег веду-
щими мировыми центробан-
ками инфляция разгоняется 
по всему миру, и этот процесс 
сейчас только набирает обо-
роты (подробнее см. «В ожи-
дании «идеального шторма», 
«Правда», №49, 14.05.2021), а 
рост мировых цен на широ-
кий спектр товаров провоци-
рует рост соответствующих 
цен и внутри России. 

Так что есть все основания 
полагать, что ставка ЦБ будет 
повышаться и дальше, а вме-
сте с ней будет расти и размер 
государственной субсидии 
банкам для компенсации 
льготной ипотечной ставки. 
То есть льготная ипотека те-
перь станет «значительно бо-
лее льготной», то есть более 
субсидируемой, чем раньше: 
на каждый рубль выданного 
льготного ипотечного кредита 

расходы государства на ком-
пенсацию банкам теперь бу-
дут значительно выше, чем 
они были для кредитов, вы-
данных в прошлом году и в 
начале этого года.  

Теперь посмотрим, как из-
менится «состав выгодопри-
обретателей» этих щедрот 
Российского государства, и 
здесь вступает в игру второе 
изменение параметров про-
граммы — сокращение пре-
дельной суммы кредита до  
3 млн рублей. Причём обрати-
те внимание: речь идёт о 
сумме кредита, а не о стои-
мости самой недвижимости. 
То есть даже самые обеспе-
ченные граждане могут вос-

пользоваться программой 
льготной ипотеки для ча-
стичного финансирования 
покупки самой элитной не-
движимости, даже в инвести-
ционных целях. Так было в 
условиях программы изна-
чально, в результате чего за-
метная часть выделенных на 
неё государственных средств 
попала в карманы сравни-
тельно обеспеченных граж-
дан, вполне способных поза-
ботиться об улучшении своих 
жилищных условий без по-
мощи государства, либо даже 
покупавших недвижимость 
не для проживания, а в чисто 
инвестиционных целях. Сей-
час, когда предельный раз-
мер кредита в рамках про-
граммы уменьшен, таким 
гражданам будет перепадать 
«государственной поддерж-
ки» несколько меньше, даже 
с учётом того, что льготная 
ставка теперь стала значи-
тельно «более льготной». 

 

Э то, несомненно, пози-
тивный аспект сокраще-
ния предельного разме-

ра кредита, однако у этого со-
кращения есть и негативный 
аспект: в регионах, где стои-
мость недвижимости сравни-
тельно высокая, теперь с по-
мощью льготной ипотеки мож-
но будет покрыть лишь не-
большую часть стоимости не-
движимости, то есть льготная 
ипотека будет доступна лишь 
тем, кто сможет заплатить пер-
воначальный взнос в размере 
нескольких миллионов рублей.  

Покажем это на примере 
Москвы. Даже на окраинах 
столицы (в Новой Москве) 
новые однокомнатные квар-
тиры сейчас продаются по 
цене от 5 млн рублей; для 
старой Москвы можно счи-
тать, что цена «однушки» на-
чинается от 7 млн рублей. То 
есть семье, желающей купить 
однокомнатную квартиру в 
льготную ипотеку даже в Но-
вой Москве, придётся выло-
жить как минимум 2 млн руб-
лей в качестве первоначаль-
ного взноса, а если они будут 
покупать «однушку» в старой 
Москве, им потребуется сразу 

заплатить как минимум  
4 млн рублей. Вряд ли надо 
объяснять, что такие деньги 
есть лишь у небольшой части 
населения. А если брать квар-
тиры с бóльшим числом ком-
нат, то размер первоначаль-
ного взноса для льготной 
ипотеки будет запретитель-
ным для подавляющего боль-
шинства семей. 

 

Т аким образом, в тех ре-
гионах, где стоимость не-
движимости сравнитель-

но высокая, планка в 3 млн руб-
лей отсекает от программы по-
давляющее большинство насе-
ления. Получается, что в таких 
регионах программой льготной 
ипотеки смогут воспользовать-
ся только самые обеспеченные 
граждане. Не самая подходящая 
целевая аудитория для финан-
совой поддержки со стороны 
государства.  

При этом программа не-
сколько поддержит спрос на 
жильё со стороны таких граж-
дан (в частности, они будут 
покупать недвижимость в ин-
вестиционных целях), в ре-
зультате чего цены на жильё 
будут выше, чем они были бы 
без такой программы. То есть 
в регионах с высокими цена-
ми на жильё продление про-
граммы льготной ипотеки 
сделает его ещё менее до-
ступным.  

Таким образом, можно счи-
тать, что в таких регионах при 
прежних параметрах про-
граммы потенциальными вы-
годоприобретателями от неё 
были семьи среднего класса, а 
теперь круг выгодоприобре-
тателей сужается — там 
остаются только весьма со-
стоятельные семьи. Но, как и 
раньше, основные выгодо-
приобретатели — это застрой-
щики и девелоперы, а также 
банки (в несколько меньшей 
степени).  

При этом в регионах, где 
цены на жильё сравнительно 
низкие, уменьшение предель-
ного размера кредита значи-
мых последствий иметь не бу-
дет: там и при прежнем ли-
мите по статистике большая 
часть кредитов укладывалась 
в лимит в три миллиона. С 
учётом всего вышесказанного 
было бы более правильно 
продлить программу льгот-
ной ипотеки только в таких 
регионах. Это бы позволило 
существенно сократить рас-
ходы государства на эту про-
грамму и одновременно по-
способствовало бы развитию 
этих «депрессивных» регио-
нов, сократив отток населе-
ния из них. Именно такой ва-
риант предлагал Банк России, 
выступавший категорически 
против продления програм-
мы льготной ипотеки, особен-
но в регионах, где имеет ме-
сто бурный рост цен на жильё.  

Сэкономленные деньги при 
этом можно было бы пустить 
на развитие социальной арен-
ды жилья, что позволило бы 
адресно оказать помощь 
именно тем, кто в ней нужда-
ется больше всего (подробнее 
см. «Аренда жилья станет не-
доступной?», «Правда», №10, 
02.02.2021). 

Однако лоббистам со сто-
роны банкиров, застройщи-
ков и девелоперов и на этот 
раз удалось добиться своего: 
программа продлена на усло-
виях, максимально комфорт-
ных для них. Очень показа-
тельно высказался в интер-
вью с Петербургского эконо-
мического форума один из 
банкиров в эфире известной 
деловой радиостанции (одна-
ко в печатном тексте этого 
интервью указанная фраза 
отсутствовала; видимо, ре-
дакторы поняли, насколько 
цинично она звучит). Ещё до 
выступления Путина, объ-
явившего о продлении про-
граммы льготной ипотеки, 
этот банкир, объясняя, поче-
му он считает, что программа 
будет продлена, сказал при-
мерно так: «Ведь никто не за-
интересован в том, чтобы це-
ны на жильё падали; ну… 
[пауза] кроме потребителей, 
конечно». Как мы видим, ин-
тересы потребителей, то есть 
собственно населения, нашу 
власть мало интересуют. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

Льготная ипотека: 
«вершки» и «корешки»

Ручной режим 
управления надо менять 

 
«Лучше меньше да лучше» — эту ленинскую фразу золотыми буквами надо вы-

бить на фасаде Государственной думы, чтобы всяк входящий сюда депутат ру-
ководствовался ею в своей законотворческой деятельности. Сегодня всё иначе: 
чем больше — тем хуже. 15 июня с думского конвейера сошли несколько десятков 
законопроектов. Что в них — не скажет никто. «Единороссы», пользуясь своим 
численным превосходством, могут запросто впихнуть в закон всё что угодно. И 
воспрепятствовать этому физически невозможно.

Каждый законопроект про-
ходит три чтения. Но если 
в первом, когда обсужда-

ется концепция будущего зако-
на, — это один документ, то 
после внесения в него во втором 
чтении всевозможных попра-
вок он может оказаться совсем 
другим. А таких законопроек-
тов, принятых в минувший 
вторник во втором чтении, бы-
ло без малого шесть десятков. 
При этом «медведи» нахрапом 
продавливают принятие зако-
нопроектов сразу и во втором, 
и в третьем чтении, чтобы у оп-
позиции не было времени рас-
кусить начинку новоиспечён-
ных правовых продуктов. По-
литические оппоненты, конеч-
но, могут повозмущаться: нель-
зя пакетами тиражировать за-
коны, меняя во втором чтении 
их концепцию, но дело сделано. 
«У нас есть аналитическая 
справка о том, что нынешней 
Думой принято 120 законов в 
пользу одной из компаний», — 
заявил Николай Коломейцев. 
Судя по этому, да и по другим 
замечаниям депутатов-оппози-
ционеров, лоббизм в парламен-
те процветает. И с этой язвой 
предстоит разбираться народ-
ным избранникам уже в новом 
созыве парламента. А нынеш-
ний подводит черту. 

На заседании Госдумы был 
заслушан и утверждён отчёт 
Центрального банка за 2020 
год, который представила 
председатель ЦБ Эльвира На-
биуллина. О том, как фракция 
КПРФ оценивает деятельность 
финансового регулятора, рас-
сказал в своём выступлении 
Вадим Кумин. Он отметил 
эффективность предпринято-
го Центробанком снижения 
ставки рефинансирования в 
условиях обрушения мировых 
цен на нефть. Поддержала 
фракция КПРФ и меры по ре-
структурированию креди- 
тов, позволившие гражданам 
и предприятиям пережить 
очень тяжёлый финансовый 
период. Но в целом, считает 
фракция КПРФ, Центробанк 
нуждается в изменении ман-
дата. Закреплённая в Консти-
туции независимость Банка 
России должна сопровождать-
ся ответственностью — в пер-
вую очередь за развитие эко-
номики или, как минимум, за 
увеличение числа рабочих 
мест. Низкий уровень моне-
тизации — 48 процентов, ко-
торый существенно ниже, чем 
во многих развитых странах, 
тормозит развитие нашей эко-
номики, убеждены коммуни-
сты. Ведь монетизация — это 
доступные кредиты. Сегодня в 
кубышке у населения находит-
ся 230 миллиардов долларов. 
Чтобы заставить эти деньги 
работать на экономику, можно 
выпустить привязанные к ва-
люте облигации, предложила 
фракция КПРФ. Такой опыт 
есть в разных странах.  

 

По мнению фракции ком-
мунистов, необходимо 
пересмотреть и валют-

ное регулирование. 300 милли-
ардов долларов ушло за грани-
цу в виде покупки акций насе-
лением. «Это те самые мутные 
финансовые инструменты, в 
которых граждане ничего не 
понимают, а банки готовы да-
вать им здесь огромные воз-
можности», — заметил В. Ку-
мин. Надо поработать и с экс-
портёрами, полагает он. Депу-
тат предложил обратиться к 
опыту правительства Примако-
ва — Маслюкова — Геращенко в 
этом вопросе и принять реше-
ние о возращении обязатель-
ной продажи валютной выруч-
ки в размере не менее 50%. 
«Это повысит приток валюты в 
страну и разоружит крупные 
российские монополии, кото-
рые держат валюту», — под-
черкнул Кумин. 

Депутат обратил внимание 
на проблему усиления монопо-
лизма в банковской сфере. При-
быль системообразующих бан-
ков составляет более триллиона 
рублей в год. При этом регио-
нальные банки с базовой ли-
цензией не могут нормально 
конкурировать как с системо-
образующими банками, так и с 
микрофинансовыми организа-
циями, которые практически 
выведены из регулирования. 
Депутат предложил будущему 
созыву Госдумы вернуться к ра-
нее действовавшему положе-
нию о разделении лицензий. 

Подводя итог, Вадим Кумин 
напомнил о тех рекомендациях 
Центробанку, которые были 
выработаны участниками про-
ведённых фракцией КПРФ пар-
ламентских слушаний, посвя-
щённых банковской системе и 
её законодательному регулиро-
ванию для обеспечения эконо-
мического роста. Их внедрение 
в жизнь также во многом зави-
сит от будущего состава парла-
мента. 

К финалу седьмого созыва 
Госдумы члену фракции КПРФ 
Олегу Смолину удалось до-
биться возвращения в законо-
дательство выхолощенной при-
нятым в 2013 году Законом «Об 

образовании» нормы о получе-
нии гражданами с инвалид-
ностью бесплатного второго 
профессионального среднего 
или высшего образования. Не-
однократно Олег Николаевич 
выступал с аналогичными за-
конодательными инициатива-
ми, но неизменно встречал со-
противление правительства, 
пока наконец на встрече пре-
зидента с руководителями об-
щественных организаций ин-
валидов ему удалось заручиться 
поддержкой главы государства. 
После этого «единороссам» 
ничего не оставалось делать, 
как одобрить предложение чле-
на фракции КПРФ Олега Смо-
лина и даже выступить в со-
авторстве с ним. 

К сожалению, другой законо-
проект, исправляющий изуро-
дованную либеральными ре-
формами систему образования, 
внесённый фракцией КПРФ как 
приоритетный, парламентское 
большинство заблокировало. 
Между тем проблема, поднятая 
коммунистами, и президенту 
не безразлична, о чём свиде-
тельствует его заявление, про-
звучавшее в Послании Феде-
ральному собранию, когда Вла-
димир Путин выразил искрен-
нее удивление содержанием 
школьных учебников. 

Поправка в Закон «Об обра-
зовании», предложенная ком-
мунистами, касалась учеников 
средних и высших учебных за-
ведений. И внесён этот законо-
проект был в Госдуму ещё в но-
ябре 2019-го. Его авторами вы-
ступили Г. Зюганов, В. Кашин, 
Н. Коломейцев, Н. Арефьев,  
М. Берулава, Н. Осадчий. Они 
предложили ввести в закон тре-
бование о проведении экспер-
тизы учебников по обязатель-
ным для изучения предметам, 
таким как история, философия, 
иностранный язык и др.  

Семь лет назад новый Закон 
«Об образовании» отменил экс-
пертизу учебников, используе-
мых в вузах и колледжах. 
«Определённая логика в этом 
решении была, — заметил Ми-
хаил Берулава. — Если в школе 
требуется стабильность, стан-
дартизированность знаний, то 
в высшем образовании, где су-
ществует множество подходов, 
различные научные методы и 
направления, такая формаль-
ность, возможно, была лиш-
ней». Но это при условии, что в 
федеральных государственных 
стандартах должны быть кон-
кретные содержательные дефи-
ниции, оговорился депутат. Се-
годняшние же стандарты сред-
него и высшего профобразова-
ния имеют рамочный характер. 
Каждое учебное заведение са-
мостоятельно наполняет их со-
держанием. Академическая 
свобода реализуется по прин-
ципу «кто во что горазд». Дошло 
до того, что вузы по одному и 
тому же предмету используют 
до 50 различных учебников. Не-
которые учебные заведения по 
решению своих учёных советов 
чуть ли не каждый год выпус-
кают новые пособия. «Понятно, 
что наука не стоит на месте, но 
издавать каждый год новые 
учебники по истории, филосо-
фии, иностранному языку не-
рационально и экономически 
необоснованно», — подчеркнул 
М. Берулава. К тому же в усло-
виях сильнейшей идеологиче-
ской борьбы, которой характе-
ризуется сегодняшний период 
истории, такая вольность не-
безопасна. 

Академик Российской акаде-
мии образования, доктор педа-
гогических наук, профессор  
М. Берулава против усиления 
государственного контроля над 
учебным процессом и излиш-
ней его формализации. Но лю-
бая свобода должна быть 
ограничена интересами обще-
ства, заметил он. Сегодня же, 
когда противостояние полити-
ческих систем резко обостри-
лось, вопрос выбора идеологии, 
который всегда остро стоит в 
процессе преподавания соци-
альных дисциплин, не должен 
отдаваться на откуп отдельно-
му преподавателю и даже вузу, 
поскольку через учебник фор-
мируется мировоззрение ог-
ромного количества молодёжи, 
подчеркнул учёный.  

Кстати, на законопроект по-
ступило 70 положительных от-
зывов от законодательных и 
исполнительных органов вла-
сти. Его поддержала и комиссия 
по государственной регламен-
тации, где присутствовали рек-
торы крупнейших вузов, ака-
демики, доктора наук, профес-
сора. Увы, думские «единорос-
сы» с их авторитетным мнени-
ем считаться не стали.  

 

Первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по междуна-

родным делам Дмитрий Но-
виков представил обращение 
Государственной думы к Гене-
ральной Ассамблее ООН, пар-
ламентам государств-членов 
ООН и международным парла-
ментским организациям о не-
обходимости прекращения 
экономической, торговой и фи-

нансовой блокады Республики 
Куба со стороны США, которая 
после небольшого ослабления 
снова ужесточилась. Санкции 
охватывают практически все 
сферы жизни Кубы, страна не-
сёт многомиллиардные убыт-
ки, налицо массовое наруше-
ние прав человека. В январе 
2021 года Вашингтон вернул 
Кубу в список стран, которые, 
по его мнению, поддерживают 
терроризм. Санкции бьют не 
только по населению конкрет-
ного суверенного государства, 
они крайне негативно влияют 
на весь мировой порядок. Соз-
дан прецедент: действуй по 
праву сильного вне норм и пра-
вил международной жизни, за-
метил Д. Новиков.  

«В системе международных 
отношений XXI века непри-
емлемым анахронизмом вы-
глядит блокада стран, введён-
ная за отстаивание ими права 
свободно выбирать и развивать 
свои политические, социаль-
ные, экономические и культур-
ные системы», — говорится в 
документе. 

«Наше обращение — это го-
лос в защиту Кубы, голос в за-
щиту всех тех стран, которые 
уверенно отстаивают своё не-
зависимое развитие. Это защи-
та принципов, на которых 
строится Организация Объеди-
нённых Наций. Это поддержка 
координирующей роли данной 
организации в мировых делах», 
— подчеркнул Д. Новиков. — 
Народ, который отстаивает своё 
право на свободное и незави-
симое развитие Родины, заслу-
живает глубочайшего уваже-
ния». Фракция КПРФ активно 
участвовала в подготовке обра-
щения Госдумы по Кубе.  

 

Выступления фракций по 
актуальным вопросам за-
вершили пленарное засе-

дание Госдумы. От фракции 
КПРФ выступил Сергей Шар-
гунов. Он рассказал о тех бедах 
и проблемах, с которыми люди 
обращаются к своим депутатам. 
Зачастую их удаётся решить 
лишь после того, как они ста-
новятся предметом депутат-
ских запросов, сюжетами теле-
передач. А ведь иногда нужно 
только одно — исполнять закон. 
Парламентарий рассказал об 
истории девятилетнего Стаса 
из Уфы, оставшегося сиротой 
после смерти родителей. Его 
мама — врач «скорой помощи» 
Елена Гайнуллова заразилась 
коронавирусом на работе. Для 
того чтобы это доказать, её кол-
легам потребовалось почти три 
месяца. И если бы не вмеша-
тельство депутатов и журнали-
стов, возможно, мальчик так и 
не получил бы положенные ему 
по закону выплаты. «Но сколько 
подобных историй!» — заметил 
депутат. 

А многодетная семья Балы-
ковых из Подмосковья могла 
бы лишиться единственного 
жилья, если бы не помощь де-
путата. Областной комитет лес-
ного хозяйства решил прибрать 
к рукам землю, на которой 
стоит дом и где семья живёт 
уже больше полувека. В конце 
концов под напором депутат-
ских запросов чиновники ото-
звали свои требования. 

Резонансная история семьи 
Красиковых из бурятского села 
Новый Заган тоже далеко не 
частный случай. Глава семьи 
Сергей Красиков, отец двух ма-
лолетних детей, будучи инспек-
тором заказника «Алтачей-
ский», при задержании бра-
коньеров получил перелом ру-
ки, сотрясение мозга. Но за-
действованные браконьерами 
связи чуть было не превратили 
его из героя в уголовника. К 
счастью, справедливость была 
восстановлена. Но проблема за-
щиты инспекторов лесхозов 
осталась. Нужно пересматри-
вать законодательство, уверен 
депутат Шаргунов. Инспектор 
сегодня беззащитен перед во-
оружёнными преступниками, 
не имеет никаких социальных 
гарантий и получает нищен-
скую зарплату.  

Бюрократические проволоч-
ки при выдаче российских пас-
портов жителям Донецкой и 
Луганской народных республик 
— ещё одна проблема, требую-
щая, по мнению С. Шаргунова, 
неотложного решения. За два 
года получения паспортов в 
упрощённом порядке было вы-
дано около полумиллиона пас-
портов, а должно быть вдвое 
больше. Словом, фронт работы 
для депутатов широкий. Хоте-
лось бы только, чтобы помень-
ше вопросов решалось в руч-
ном режиме, который сегодня, 
увы, основной в системе «мед-
вежьего» управления. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

На прошедшем недавно Петербургском международном экономи-
ческом форуме президент Путин объявил о продлении программы 
льготной ипотеки ещё на год, но с изменением условий. Разбираемся, 
как это будет работать и кто от этого выиграет, а кто проиграет. 

Коллектив редакции га-
зеты «Правда» выражает 
глубокое соболезнование 
старшему корректору Сте-
пановой Людмиле Ива-
новне в связи со смертью 
её мужа Егорова Евгения 
Георгиевича.
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ИЕРУСАЛИМ. В Израиле 
приступило к работе «прави-
тельство перемен», как назвал 
свой кабинет премьер Нафтали 
Беннет, пообещавший «исце-
лить расколотую страну». Одна-
ко правящая коалиция далеко 
не однородна. По мнению экс-
пертов, едва ли не единствен-
ное, что объединило этих поли-
тиков, — желание сместить 
Биньямина Нетаньяху, занимав-
шего пост главы правительства 
12 лет. Как заявил Беннет, коа-
лиция сосредоточится на вопро-
сах, по которым у партий нет 
принципиальных разногласий. 
Но, отмечают аналитики, таких 
тем мало, и касаются они не са-
мых масштабных проблем внут-
ренней политики еврейского го-
сударства. При этом «Ликуд» 
Нетаньяху по-прежнему сохра-
няет четверть мест в кнессете. 

 
ПХЕНЬЯН. Лидер КНДР 

Ким Чен Ын в ходе выступления 
на пленуме ЦК Трудовой пар-
тии Кореи назвал ситуацию с 
обеспечением населения стра-
ны продовольствием напряжён-
ной. Причиной этого руководи-
тель Северной Кореи считает 
ущерб от прошлогоднего тай-
фуна, а также введение каран-
тинных мер из-за распростра-
нения коронавируса, что «при-
вело к затягиванию борьбы за 
обеспечение жителей КНДР 
одеждой, питанием и жильём». 

 
БУДАПЕШТ. Венгрия при-

няла закон, запрещающий «про-
паганду гомосексуализма» сре-
ди несовершеннолетних. Пра-
возащитники называют новые 
меры неправомерными и счи-
тают, что правительство Викто-
ра Орбана усиливает давление 
на ЛГБТ-сообщество. Резкой 
критике документ подвергли и 
оппозиционные партии, в знак 
протеста бойкотировавшие го-
лосование в парламенте. Отны-
не в стране не разрешены об-
разовательные программы, кни-
ги или реклама, позитивно опи-
сывающие сексуальные и ген-
дерные меньшинства. Так, на-
пример, под запрет попала рек-
лама компании «Кока-Кола» с 
изображением мужской пары, 
взбудоражившая венгерское 
общество в 2019 году. 

 
САН-САЛЬВАДОР. Сальва-

дор первым в мире собирается 
сделать биткоин легальным пла-
тёжным средством, сообщил 
президент страны Найиб Букеле. 
По его мнению, криптовалюта 
подстегнёт национальную эко-
номику. 39-летний глава госу-
дарства привёл в «Твиттере» 
следующие расчёты: максималь-
ная капитализация биткоина со-
ставит 680 млрд долларов, и 
вложение даже 1% этих средств 
увеличит ВВП Сальвадора на 
четверть. Экономика латиноаме-
риканской республики во мно-
гом зависит от денежных пере-
водов граждан, живущих за ру-
бежом. Ежегодно они совокупно 
шлют на родину 6 млрд долла-
ров. Использование биткоина 
оптимизирует переводы и по-
может 70% сальвадорцев, не 
имеющих банковских счетов. 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Т еперь С. Тихановская 
заявляет, что поставле-
на задача — догово-

риться не с Лукашенко, а с 
теми, кто останется после не-
го: «Есть конституционные 
механизмы транзита власти, 
согласно которым после ухо-
да или побега Лукашенко его 
место должен занять премь-
ер-министр. Но ни у этого 
человека, и ни у кого из этих 
людей нет легитимности». А 
вот у самой С. Тихановской, 
по-видимому, с легитим-
ностью всё в порядке. Запад-
ные кураторы подтвердят. 

В такой ситуации беглая 
оппозиция организовывает 
регулярные забугорные по-
сиделки, на которых обсуж-
дает несбыточные планы. 
Так, в начале июня «эксперты 
из Беларуси и зарубежья» 
провели в Варшаве двухднев-
ную международную конфе-
ренцию, посвящённую «де-
мократическим выборам», 
которые, по замыслу, обяза-
тельно должны «разрешить 
кризис в стране». Диванные 
специалисты обсудили, «под-
ходит ли нынешнее белорус-
ское законодательство для 
проведения честных выборов 
и когда они могут состо-
яться». В ходе многочасовых 
дебатов члены Координа-
ционного совета оппозиции 
пришли к умозаключению о 
«неизбежности новых выбо-
ров» и необходимости «по-
стоянных разговоров о них». 

Если раньше оппозиция 
утверждала, что действующее 
законодательство абсолютно 
не годится для «честных вы-
боров», то теперь говорит об 
обратном. Помочь в их про-

ведении — якобы «святая обя-
занность ЕС и ОБСЕ». Правда, 
они, дескать, возможны толь-
ко после остановки «репрес-
сий», освобождения «полит-
заключённых» и возвраще-
ния «политэмигрантов». 

Ещё в прошлом году оппо-
зиция неистово поносила бе-
лорусских чиновников, а 
нынче полагает, что «госслу-
жащие должны участвовать в 
разрешении кризиса» и «за-
щищать государственность». 

Помимо бессмысленных 
посиделок, С. Тихановская и 
Ко продолжают увлечённо 
коллекционировать различ-
ные западные премии. Так, 
недавно «нацлидер» с сорат-
ницами побывала во Вроцла-
ве, где получила польскую на-
циональную премию за «об-
щественно-политическую ак-
тивность и заслуги перед 
гражданским обществом 
имени Новака-Езераньско-
го». По словам жюри конкур-
са, премия — «это не только 
символическая награда за ге-
роическую борьбу за свободу, 
но и выражение солидарно-
сти польского общества с бе-
лорусами».  

Во время визита в Польшу 
С. Тихановская встретилась с 
представителями белорус-
ской диаспоры в Варшаве и 
президентом А. Дудой, кото-
рого поблагодарила за «ини-
циированный Польшей и 
принятый ЕС план помощи 
для демократической Бела-
руси: программу Калиновско-
го, поддержку независимых 
медиа, в том числе телекана-
ла «Белсат», помощь людям и 
бизнесам, которым пришлось 
релоцироваться».  

«Экономический план для 
демократической Беларуси» 
предполагает выделение  
3 млрд евро, которые будут 
активированы после «падения 
режима Лукашенко» и «пере-
хода к демократии». Пакет по-
мощи состоит из «грантов и 
кредитов с привлечением го-
сударственных и частных ин-
вестиций», предназначенных 
для «структурных реформ». 

Если ЕС пообещал всего  
3 млрд евро, то С. Тиханов-
ская заявила о десяти на пер-
вые три года после начала 
«демократизации» и «эконо-
мической трансформации». 
Помочь якобы должны МВФ, 
Всемирный банк, междуна-
родные финансовые инсти-
туты… Планов — громадьё. 
Как на Украине в 2014 году. 

Делая громкие заявления о 
щедрой западной «матпомо-
щи», С. Тихановская ни сло-
вом не упомянула тот оче-
видный факт, что Белоруссия 
придаёт очень важное значе-
ние укреплению и дальней-
шему развитию сотрудниче-
ства с Россией, которая яв-
ляется ключевым стратеги-
ческим партнёром республи-
ки по многим направлениям. 
В лучшие годы товарооборот 
между двумя странами со-
ставлял порядка 40 млрд дол-
ларов США. В 2019 году — 
около 35 млрд, в 2020-м — 
около 30 млрд. В нынешнем 
году товарооборот уже уве-
личился на 20%. Это реаль-
ные цифры, а не эфемерные 
вроде 3 или 10 млрд евро.  

 

З арубежные гастроли  
С. Тихановской с прось-
бами и стонами не оста-

лись без внимания. Европар-
ламент принял резолюцию с 
призывом к ЕС ввести новые 
индивидуальные и сектораль-
ные санкции против Белорус-
сии, «затрагивающие торгов-
лю сырой нефтью и нефтя-
ными продуктами, калийную, 
сталелитейную и деревообра-
батывающую промышлен-
ность». Помимо этого, депу-

таты предлагают прекратить 
сотрудничество с белорусски-
ми госбанками, ограничить 
кредитные линии междуна-
родных банков, рассмотреть 
вопрос о временном исклю-
чении республики из системы 
SWIFT, приостановить член-
ство Белоруссии в междуна-
родных спортивных органи-
зациях, ограничить доступ её 
сборной на международные 
соревнования, лишить бело-
русское гостелевидение прав 
на трансляцию матчей чем-
пионата Европы по футболу и 
безвозмездно передать эти 
права «независимому» теле-
каналу «Белсат» в Польше, 
создать международный три-
бунал для суда над «преступ-
лениями властей и связанны-
ми с властью лицами». Не-
смотря на то, что документ 
носит исключительно реко-
мендательный характер и не 
обязателен к исполнению, его 
наличие греет душу беглой 
оппозиции, требующей санк-
ций от имени народа — на ос-
новании каких-то сомнитель-
ных опросов.  

Госсекретарь Союзного го-
сударства Д. Мезенцев заявил, 
что Запад вводит санкции 
против Белоруссии под наду-
манными предлогами, чтобы 
«обескровить» её самые ус-
пешные отрасли для экспорта 
в угоду конкурентам. 

На волне санкционной ис-
терии напомнил о себе на-
чальник «народного антикри-
зисного управления» П. Ла-
тушко, изрядно раздобрев-
ший на польских харчах. Вме-
сте с другими бездельниками 
экс-чиновник начал блокиро-
вать транзитные дороги на 
погранпереходах со стороны 
Польши, требуя от ЕС «немед-
ленно ввести мощные и эф-
фективные санкции против 
режима Лукашенко, а от не-
легитимных белорусских вла-
стей — открыть на выезд на-
земные границы, освободить 
политзаключённых и прове-
сти новые честные выборы».  

«Хватит слов «озабоченно-

сти», «глубокой озабоченно-
сти» и «очень глубокой оза-
боченности» со стороны ЕС. 
Необходимо действовать. Не-
обходимо вводить мощные 
санкции, чтобы прекратить 
репрессии в Беларуси… Мы 
наглядно покажем Европе, 
что нельзя торговать с крова-
вым режимом Лукашенко», — 
заявил П. Латушко. 

Его призыву последовали 
несколько десятков человек 
на Украине и в Литве, разбив-
ших палаточный лагерь на 
одном из погранпереходов. 
Безобразие на дорогах вызы-
вает возмущение у водителей 
большегрузов. Однако если в 
Польше полиция пока расте-
рянно бегает вокруг бомже-
ватых бузотёров, слоняющих-
ся с плакатами и бело-крас-
но-белыми флагами по про-
езжей части, то в Литве с ни-
ми не церемонятся.  

 Тем временем президент 
А. Лукашенко подписал указ, 
согласно которому 17 сентяб-
ря объявлено Днём народно-
го единства. «Этот день стал 
актом исторической справед-
ливости в отношении бело-
русского народа, разделённо-
го против его воли в 1921 
году по условиям Рижского 
мирного договора, и навсегда 
закрепился в национальной 
исторической традиции, — 
отметили в пресс-службе гла-
вы государства. — Восстанов-
ленное в 1939 году единство 
позволило Беларуси выстоять 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, занять почётное 
место в международном со-
обществе, стать одним из со-
учредителей ООН. Сегодня 
белорусский народ един в вы-
боре стратегического курса 
на развитие сильной, суве-
ренной и процветающей 
страны. Установление Дня 
народного единства 17 сен-
тября подчёркивает пре-
емственность поколений, не-
зыблемость и самодостаточ-
ность белорусской нации и 
государственности».  

Стоит ли говорить, что этот 
указ вызвал за Бугом очеред-
ной приступ бешенства и ан-
тисоветской паранойи.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Несбыточные планы беглецов
ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

На дворе середина июня, а о майских переговорах 
с властью, анонсированных самоназначенным  
нацлидером С. Тихановской ещё в феврале, никто 
слыхом не слыхивал. Оппозиция уповала на «мощ-
ное внутреннее и внешнее давление» на «режим 
Лукашенко», но ожидания в очередной раз не оправ-
дались. На улицы весной никто не вышел, а чет-
вёртый пакет санкций, обещанный Западом ещё 
зимой, до сих пор не принят. 

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«Моряки не банкоматы!» 
На днях одесские моряки пе-

рекрыли движение на Француз-
ском бульваре Южной Пальмиры, 
в очередной раз протестуя про-
тив поборов при оформлении до-
кументов для отправки в рейс. 
Когда стемнело, участники ак-
ции зажгли файеры. При этом 
они скандировали: «Мы больше 
не будем молчать!», «Моряки не 
банкоматы!», «Дайте возмож-
ность честно работать!». 

 
Дорога в рейс  

через море взяток... 
А всё дело в том, что сегодня на 

Украине сложилась парадоксальная и 
в то же время трагическая ситуация. 
Распродав, разворовав и уничтожив 
собственный торговый флот, бездар-
ные временщики, захватившие власть 
в стране после развала Советского 
Союза, фактически обрекли на безра-
ботицу, безденежье и нищету огром-
ный пласт украинских тружеников мо-
ря. Капитаны и простые матросы, шки-
перы и мотористы, рыболовы и таке-
лажники, лишившись рабочих мест, не 
имеют возможности применить свои 
знания и силы, чтобы честным трудом 
обеспечить существование своих се-
мей. При этом «морские» вузы и море-
ходные училища Одессы, Измаила, Ма-
риуполя, Очакова, Херсона продол-
жают штамповать всё новые и новые 
кадры безработных, собирая в качестве 
оплаты за обучение большие деньги с 
романтичных юношей, с детства забо-
левших мечтой о море. 

И остаётся этим людям один путь — 
рабский наёмный труд вдали от дома на 
судах под чужими флагами. Сегодня 
Украина входит в ТОП-5 крупнейших 
поставщиков высококвалифицирован-
ной рабочей силы на мировой морской 
рынок труда. Но даже на этом скользком 
пути, ведущем к деградации не только 
морской отрасли, но и приморских пор-
товых городов, семей моряков, да и всего 
общества, украинские «чиновные шака-
лы» усиленно сооружают шлюзы, кото-
рые отводят значительные финансовые 
потоки из доходов моряков в их бездон-
ные карманы. 

Дело в том, что каждые пять лет, со-
гласно Конвенции о стандартах подго-
товки, дипломирования моряков и не-
сения вахты от 1978 года, моряки обяза-
ны проходить «сертификацию». На 
Украине это называется «дипломирова-
нием» моряков, без которого они не 
имеют возможности трудоустроиться на 
зарубежные суда. Так вот, пройти по-
добную процедуру без весьма внуши-
тельной взятки сегодня на Украине не-
возможно. И коррупционные аппетиты 
стремительно растут. Именно эта при-
чина и вывела на улицы Одессы тысячи 
тружеников моря.  

Вот что говорит по этому поводу ру-
ководитель общественной организации 
«Украинское объединение моряков», 
юрист Кристина Король: «Пытаясь лик-
видировать коррупцию в системе дип-
ломирования, моряки Одессы, Измаи-
ла, Мариуполя, Очакова, Херсона давно 
уже обращаются за поддержкой в пра-
воохранительные органы, министерст-
во инфраструктуры Украины, выходят 
на улицы городов с протестными ак-
циями. Однако упростить процедуру 
получения документов не удаётся. За 
обновление их с моряков по-прежнему 
каждые пять лет требуют огромные 
суммы. Если раньше стоимость всех 

морских сертификатов составляла око-
ло 300 долларов, то теперь их неофи-
циальная стоимость достигает 3 тысяч, 
а в некоторых местах даже 8—10 тысяч 
долларов». 

Очень наглядна в этом плане история, 
рассказанная одним из протестующих. 

 
Гласность — оружие против 

вымогательства 
Выведенный из себя наглостью вымо-

гателей, моторист из Измаила Александр 
Чебан-Лянка надел на себя экшн-камеру, 
прикрыл её курткой и пришёл в сервис-
ный центр «Морречсервиса» Государст-
венной службы морского и речного 
транспорта Украины, который является 
связующим звеном между моряками и 
Государственной экзаменационной ко-
миссией. Александру удалось зафикси-
ровать весь процесс электронного те-
стирования моряков. 

Первое, что его удивило: представи-
тельница экзаменационной комиссии, 
присутствовавшая на тестировании, 
отказалась представляться. Хотя моряк 
на проверку знаний явился точно к 
назначенному заранее времени, его 
долго не приглашали на тесты. Алек-
сандр начал выяснять причину за-
держки. Объяснили, что его заявка ещё 
обрабатывается. Александру такой от-
вет показался странным, ведь он всё 
оформил заранее. И лишь когда моряк 
попытался позвонить на «горячую ли-
нию» антикоррупционного отдела, его 
пригласили в экзаменационный класс. 
Система показала, что моторист НЕ 
ОТВЕТИЛ правильно ни на один во-
прос. Между прочим, Александр яв-
ляется очень опытным мотористом, 
есть у него даже свой блог в интернете, 
который охотно посещают коллеги. 
Поэтому его возмущение непро-
извольно вырвалось наружу. После 
этого ему сообщили, что независимая 
комиссия рассмотрит результаты его 
теста и отправит резюме в его элек-
тронный кабинет. 

Однако возмущённый Александр по 
возвращении домой опубликовал в соц-
сети сообщение о том, что проходил те-
стирование с экшн-камерой. Эту инфор-
мацию подхватила местная пресса. И... 
о чудо! Он получил сообщение о том, 
что результаты его теста были ОДОБРЕ-
НЫ. «Машина», оказывается, «ошиб-
лась», а потом чиновники эти ошибки 
исправили. Получается, что настойчи-
вость и огласка помогли моряку без взят-
ки получить справедливую оценку своих 
знаний. Поэтому неудивительно, что 
после встречи с измаильским мотори-
стом на тестах, коррупционерам при-
шлось не пересчитывать доллары, а 
лишь бестолково заметать следы своих 
вымогательств. 

Однако далеко не каждый, как Алек-
сандр Чебан-Лянка, решается вступить в 
открытую схватку с взяточниками. 

Кстати, в ходе своей акции моряки 
неоднократно заявляли, что «если на-
ши украинские бюрократы не умень-
шат свои аппетиты, то 200000 украин-
ских моряков могут остаться без рабо-
ты, а их места займут представители 
других стран». Сегодня Польша, Румы-
ния, Болгария предлагают обновить до-
кументы у них за значительно меньшие 
деньги, чем на Украине, и без всякой 
коррупции. 

— Взяточники привыкли играть на 
психологии моряка, который не может 
понапрасну терять время на затяжные 
процедуры оформления документов, 
дабы не потерять привлекательную ва-
кансию и возможность вовремя уйти в 
рейс, — говорит вице-президент Мор-
ской палаты Украины Иван Ниякий. — 
Позор, что из-за непрекращающейся 
коррупции в морской отрасли нашим 
морякам приходится бороться не толь-
ко с трудностями своей профессии и 
пандемии, то и дело выставляющей ка-
рантинные преграды на пути в экипажи 
судов, но ещё и укрощать неуёмные 
аппетиты морских чиновников. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Принуждение к «эстонизации»

К 2035 году образование на рус-
ском языке в Эстонии исчезнет на 
всех уровнях, включая дошкольное, 
— именно так заявила премьер-
министр страны Кая Каллас на 
слушаниях в парламенте респуб-
лики, информирует агентство 
«Регнум» со ссылкой на интернет-
сайт sputnik-meedia.ee. 

В министерстве образования и науки, ска-
зала Каллас, разрабатывается такой план, 

чтобы «дать каждому равную возможность 

участвовать в общественной и трудовой жиз-
ни, а также продолжить учёбу на следующей 
образовательной ступени». 

Однако на деле планы по полной «эстони-
зации» образования означают фактически 
принудительный отказ самого крупного в 
республике нацменьшинства — русских лю-
дей, составляющих треть населения, от  
обучения на родном языке в детских садах, 
начальной и основной школах страны. Сред-
нее и высшее образование уже «эстонизи-
рованы». 

Андрей СЕПП.

В се тридцать лет, сколько 
существует независи-
мая Киргизия, рудник 

Кумтор был важным факто-
ром её жизни. Причём как 
экономической, так и поли-
тической. Открытое ещё в со-
ветское время в 1992 году ме-
сторождение было передано 
для разработки канадской 
транснациональной корпора-
ции «Камеко». После разру-
шения промышленности в хо-
де приватизации Кумтор стал 
крупнейшим предприятием 
страны, а добываемое на нём 
золото — важнейшей статьёй 
экспорта.  

Этот статус сохранился 
вплоть до сегодняшнего дня. 
В прошлом году здесь было 
добыто 17,2 тонны золота. На 
месторождение пришлись 
почти четверть промышлен-
ного производства и полови-
на всего экспорта республики, 
его отчисления составили 12 
процентов доходов государст-
венного бюджета.  

Понятно, что вокруг этого 
богатства с самого начала ло-
мались копья и плелись ин-
триги. Чиновники Киргизии 
старались изменить соглаше-
ние в свою пользу, а канад-
ская компания делала всё, 
чтобы сохранить максималь-
ную прибыль. В том числе пу-
тём келейного сговора с от-
дельными представителями 
власти. Это оборачивалось 
громкими скандалами и ост-
рыми конфликтами, вплоть 
до отставок правительств, ми-
тингов, беспорядков и аре-
стов. Вот только простому на-
роду, которому, по сути, и 
принадлежат природные ре-
сурсы страны, в результате 
этих баталий в лучшем случае 
перепадали лишь крохи.  

Нынешний президент Са-
дыр Жапаров в своё время 
сделал на противостоянии 
«несправедливым условиям» 
договора политический капи-
тал. Участие в акциях проте-
ста обернулось тюрьмой, из 

которой он был освобождён 
только в октябре прошлого 
года. На первых порах Жапа-
ров не поднимал тему Кумто-
ра, обещая защищать инве-
сторов. Однако в феврале в 
парламенте была создана ко-
миссия по проверке деятель-
ности компании.  

Представленный спустя не-
сколько месяцев вердикт ока-
зался довольно жёстким. Ин-
весторов обвинили в грубом 
нарушении экологических 
норм и потребовали выплаты 
компенсаций объёмом свыше 
4 млрд долларов. По словам 
главы парламентской комис-
сии Акылбека Жапарова, за 
всё время работы Кумтора 
Киргизия получила чуть боль-
ше 1,5 млрд долларов, в то 
время как прибыль инвесто-
ров составила 11,5 млрд. 
После этого депутаты прого-
лосовали за введение на пред-
приятии внешнего управле-
ния. В офисах компании в 
Бишкеке прошли обыски, её 
счета были заблокированы. 

В ответ канадские владель-
цы обвинили киргизские вла-
сти в «незаконном захвате 
собственности» и сообщили о 
подаче иска в международ-
ный арбитраж. Их поддержа-
ли правительства Канады и 
Великобритании, заявившие, 
что подобные решения нега-
тивно скажутся на торговле и 
иностранных инвестициях.  

В Киргизии тем временем 
прошла череда громких аре-
стов. Под стражу заключены 
экс-премьер-министр Омур-
бек Бабанов, экс-спикер пар-
ламента Асылбек Жээнбеков, 
несколько действующих и 
бывших депутатов. Допроше-
ны ещё два отставных премь-
ера — Темир Сариев и Игорь 
Чудинов. Все они проходят по 
делу о коррупции и заключе-
нии договоров с канадцами в 
ущерб интересам страны.  

Провластные СМИ полнятся 
материалами о «патриотиче-
ском повороте» и «национа-

лизации природных бо-
гатств», совершённых благо-
даря воле президента. Есть, 
однако, большие сомнения в 
том, что новыми хозяевами 
этих богатств будут трудя-
щиеся. Куда вероятнее, что 
перед жителями Киргизии ра-
зыгрывается очередной акт 
старого спектакля и у инве-
сторов просто хотят «отжать» 
часть прибыли. По словам 
Акылбека Жапарова, в начале 
июня назначенного мини-
стром экономики и финансов, 
Бишкек открыт для перегово-
ров и настаивает на 51 про-
центе акций в «Центерра 
Голд». В 2009 году рудник пе-
решёл в собственность этой 
канадской корпорации. 

Действия властей пресле-
дуют и другие цели. Вопреки 
уверениям в скором преодо-
лении кризиса, социально-
экономическая обстановка в 
республике остаётся тяжёлой. 
За январь — апрель ВВП со-
кратился на 4 процента по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. При 
этом падение промышленно-
сти составило 12 процентов, а 
её доля в структуре ВВП сни-
зилась с 25,7 до 23,7 процента.  

Ухудшается ситуация в 
энергетике. Износ оборудова-
ния, коррупционные схемы и 
маловодный период дали со-
вокупный эффект, который 
глава национального энерго-
холдинга Бакыт Сыдыков оха-
рактеризовал как приближаю-
щийся коллапс. «Мы можем 
получить затяжной социаль-
но-экономический кризис. 
Водно-энергетическая сфера 
находится в критическом со-
стоянии. Токтогульская ГЭС 
эксплуатируется в экстре-
мальном режиме», — объявил 
он. Уточним, что упомянутая 
электростанция является 
крупнейшей в Киргизии, от 
неё зависит работа всей энер-
госистемы страны.  

Выступая в образе «защит-
ников национальных инте-
ресов», руководство во главе 
с президентом смягчает и от-
срочивает массовое возму-
щение. А аресты видных по-
литиков, среди которых пре-
обладают оппоненты ны-
нешней власти, должны 
обезопасить её от повторе-
ния событий осени прошлого 
года. Вот только надолго ли 
хватит этого манёвра? 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Новый акт 
старого спектакля 

 В Киргизии стартовал очередной этап эпопеи, 
связанной с судьбой золоторудного месторождения 
Кумтор. Там введено внешнее управление, канадским 
инвесторам выставлен счёт за экологический ущерб. 
Однако к нуждам простого народа эти шаги отно-
шения не имеют, являясь манёврами властей в усло-
виях глубокого кризиса.

Детский труд в мире: 
страдает каждый 
десятый ребенок

Э то касается как работы 
на предприятиях, так и 
деятельности в сфере об-

служивания, которая подпада-
ет под понятие детского труда 
и имеет крайне негативные 
последствия для физического 
и психического развития детей 
и подростков, занятых в ней. В 
большинстве стран детский 
труд признан противоправной 
эксплуатацией и является не-
законным, особенно для детей 
раннего возраста. Однако в 
странах третьего мира детский 
труд подчас является вопро-
сом выживания семьи, в то 
время как для капиталистов, а 
в число бенефициаров детско-
го труда входит в первую оче-
редь огромное количество из-

вестных американских и ев-
ропейских компаний, детскую 
рабочую силу можно эксплуа-
тировать и выгодно использо-
вать для своих грязных целей. 

После того как ранее в тече-
ние более 20 лет показатели 
эксплуатации детского труда 
снижались, Организация Объ-
единённых Наций с 2016 года 
констатирует рост детского 
труда в мире. В частности, за 
последние четыре года мони-
торинга рынок детского труда, 
только по официальным дан-
ным, вырос на 8,6 млн человек. 
Пандемия COVID-19 и эконо-
мический кризис влекут за со-
бой резкое ухудшение соци-
альных условий в странах 
третьего мира, сокращение ре-

альных доходов населения, 
массовую безработицу, бед-
ность и голод многих детей и 
их семей. В связи с этим в бли-
жайшие годы можно ожидать 
дальнейшего роста рынка дет-
ского труда, констатируют ав-
торы доклада. Глобальные дан-
ные также свидетельствуют о 
различном развитии в зависи-
мости от континента, причём 
больше всего страдают дети 
Африки. В Экваториальной 
Африке вынуждены работать 
больше детей, чем во всём 
остальном мире. Тревожным 
является и тот факт, что самый 
сильный прирост на рынке 
детского труда наблюдается в 
младшем возрастном сегменте 
— от 5 до 11 лет. 

Но самым страшным, по 
словам докладчиков, является 
то, что каждого десятого ре-
бёнка в мире сегодня принуж-
дают к труду. Это наглядное 
свидетельство степени амо-
ральности капиталистической 
эксплуатации. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.

12 июня Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и Междуна-
родная организация труда (МОТ) ко Всемирному дню 
борьбы с детским трудом опубликовали доклад, со-
гласно которому в 2020 году около 160 млн несо-
вершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет были 
принуждены к тяжёлой физической работе, вредной 
для их здоровья и развития. 
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В полную боевую готовность!

Маршал А.М. Василевский в 
своих воспоминаниях «Дело 
всей жизни» в главе «В Гене-
ральном штабе» дал такую ха-
рактеристику И.В. Сталина как 
Верховного Главнокомандую-
щего: «Конечно, Сталин, при-
нимая руководство сражающи-
мися с врагом Вооружёнными 
Силами, не обладал в полной 
мере военными знаниями, какие 
требовались в области совре-
менного оперативного искус-
ства. Но у него был опыт Граж-
данской войны, он знал принцип 
советского военного строи-
тельства и развития военного 
дела. Однако решающим, пола-
гаю, являлся громадный поли-
тический авторитет Стали-
на, доверие к нему народа, Во-
оружённых Сил». 

Среди грязной лжи о при-
чинах трагедии июня 1941 го-
да самым подлым и омерзи-
тельным является утвержде-
ние, будто к моменту удара 
противника советские Воору-
жённые Силы не были свое-
временно приведены в боевую 
готовность, не были развёр-
нуты, так как им якобы не ста-
вилась задача быть готовыми 
отразить готовящийся удар 

противника. Утверждается, 
что Сталин боялся спровоци-
ровать немцев на войну. Этот 
тезис в умах антисталинистов 
каким-то образом совершенно 
спокойно соседствует с дру-
гим: СССР намеревался захва-
тить всю Европу, и Гитлеру не 
оставалось ничего, кроме как 
напасть первым. 

Когда-то было трудно себе 
представить, что весь этот 
безумный антисталинский 
вымысел станет на государст-
венном уровне преамбулой, 
каркасом официальной исто-
рии Великой Отечественной 
войны, хранимой строже го-
сударственных и военных 
секретов. Получилось точно 
по Геббельсу: ложь, повторен-
ная тысячу раз, становится 
как бы правдой. Всё это — 
свидетельство нежелания 
осмыслить истинные причи-
ны войны и восстановить 
подлинную картину событий. 
Нам уже давно требуется пол-
ное разоблачение того нагро-
мождения лжи о войне, кото-
рая коростой въелась в обще-
ственное сознание и посто-
янно воспроизводится как в 
средствах массовой информа-

ции, так и в литературе и ху-
дожественных фильмах. 

В действительности Сталин 
прекрасно понимал, как бы 
относился остальной мир к 
Советскому Союзу, если бы его 
удалось обвинить в провоци-
ровании агрессии. Одно дело 
— уверенность мира в том, что 
СССР стал жертвой агрессии, 
другое — подозрение в том, 
что он подспудный зачинщик 
войны. Именно последнюю 
версию пытался выдать за 
действительность Гитлер уста-
ми своей дипломатии для 
оправдания нападения на 
СССР. Впрочем, не только он, 
потому что эта ложь была 
удобна многим из тех на ка-
питалистическом Западе, кто 
поддерживал германского 
фюрера и его агрессию на вос-
ток. Но осторожность Сталина 
во внешней политике, его же-
лание не поддаться на прово-
кации вовсе не были равно-
сильны самоуспокоению. 

О действительной обстанов-
ке в стране накануне фашист-
ской агрессии 22 июня очень 
хорошо было сказано в статье 
О.А. Ржевского и В.В. Суходе-
ева «Маршал А.М. Василев-
ский и дело всей его жизни»: 
«Чем меньше времени остава-
лось до начала войны, тем яснее 
становилось, что мы слабее 
Германии и нам придётся от-
ступать. Может быть, до Смо-
ленска и даже до Москвы». 

Упрекая И.В. Сталина в не-
достаточной оперативно-
стратегической подготовке, 
выдающийся генштабист 
А.М. Василевский подразу-
мевает в основном степень 
владения военным искус-
ством. За скобками остаются 
остальные элементы страте-
гического руководства осо-
бой вооружённой борьбой с 
таким чудовищной силы 
противником, каким оказа-
лась гитлеровская Германия. 
Перед нападением на СССР 

эта страна в полной мере 
подготовилась к агрессии, 
захватив ресурсы других го-
сударств, отмобилизовав 
экономику, вооружённые си-
лы и выиграв в Европе двух-
годичный «гандикап» в при-
обретении опыта и средств 
мобильной моторизованной 
войны нового типа. Поэтому 
стоит задуматься: при таком 
неблагополучном для нас на-
чале войны какой из элемен-
тов стратегического руковод-
ства имел большую значи-
мость и срочность? Что было 
важнее: военные оператив-
ные решения, перенос инду-
стриальной и военно-про-
мышленной базы из-под лап 
врага вглубь страны или 
срочное формирование стра-
тегического резерва войск? 
Ответ дала сама история.  

А.М. Василевский отмечает 
в своих воспоминаниях: «Ге-
неральный штаб и лица, непо-
средственно руководившие в 

Наркомате обороны снабже-
нием и обеспечением жизни и 
боевой деятельности войск, 
считали наиболее целесооб-
разным иметь к началу войны 
основные запасы подальше от 
государственной границы при-
мерно на линии реки Волги. Не-
которые же лица из руковод-
ства наркомата (особенно 
Г.И. Кулик, Л.З. Мехлис и Е.А. 
Щаденко) категорически воз-
ражали против этого. Они 
считали, что агрессия будет 
быстро отражена и война во 
всех случаях будет перенесена 
на территорию противника. 
Видимо, они находились в плену 
неправильного представления 
о ходе предполагавшейся вой-
ны. Такая иллюзия, к сожале-
нию, имела место». 

Тем не менее, хотя и с 
большим запозданием, но 
всё же было намечено эше-
лонирование рубежей оборо-
ны. Первый шёл по западной 
границе СССР. Второй, стра-
тегический рубеж — по рекам 
Западная Двина и Днепр. И 
третий государственный ру-
беж обороны — на дальних 
подступах к Москве. В мае 
1941 года соответствующие 
директивы были направлены 
в войска. Эти указания не 
предусматривали наступа-
тельных задач, более того, 
они допускали отступление 
вглубь страны. 

В мае — июне 1941 года 
19-я, 21-я и 22-я армии были 
переброшены из Северо-
Кавказского, Приволжского и 
Уральского военных округов 
и заняли рубеж по рекам За-
падная Двина и Днепр. Из 
этих действий становится 
очевидно, что выводы из не-
мецких блицкригов в Поль-
ше и Франции были сделаны. 
Во главе угла оказалась зада-
ча недопущения реализации 
вермахтом своего стратеги-
ческого плана по окружению 

и уничтожению основных 
сил Красной Армии вблизи 
границы в первые недели 
войны. 

Из имевшихся на запад-
ном направлении 170 совет-
ских дивизий границу при-
крывали 56. То, что многие 
соединения находились на 
удалении сотен километров 
от границы, традиционно 
было принято расценивать 
как свидетельство неготов-
ности к войне. На деле же 
именно глубокое эшелони-
рование войск и наличие 
мощного стратегического 
резерва спасло Красную Ар-
мию от запланированного 
гитлеровцами молниеносно-
го окружения и разгрома. 

Это вовсе не единственный 
пример создания Сталиным 
огромных стратегических ре-
зервов накануне ключевых 
событий. Подобное решение 
было принято, например, в 
период Московской битвы. 
Откровенное признание по 
этому поводу сделал человек, 
который, как и Василевский, 
возглавлял во время Великой 
Отечественной Оперативное 
управление Генштаба, — ге-
нерал С.М. Штеменко: «В 
этот период у Сталина нахо-
дилось пять полнокомплект-
ных армий, вооружённых новой 
техникой. Под Москвой опера-
циями тогда командовал Жу-
ков, и, несмотря на его не-
однократные просьбы и моль-
бы, Сталин не дал ему ни од-
ного батальона и сказал, что-
бы он любой ценой продержал-
ся. Тогда мы считали, что 
Сталин допускает ошибку. В 
декабре месяце, когда немец-
кие войска были обескровлены, 
Сталин ввёл эти войска в дей-
ствие. Немец от Москвы был 
отброшен. Тогда мы только 
поняли, насколько Сталин ве-
лик не только в стратегии, но 
и в тактике». 

Такие решения, воплощён-
ные в сложнейшей предвоен-
ной и военной обстановке, как 
нельзя лучше характеризуют 
стратегическое предвидение 
Сталина. Снова дадим слово 
маршалу Василевскому, кото-
рому довелось много работать 
в непосредственном взаимо-
действии с Верховным:  

«У Сталина была удивитель-
но сильная память. Я не встре-
чал людей, которые бы так 
много помнили. Он знал не 
только всех командующих 
фронтами и армиями, а их бы-
ло свыше ста, но и некоторых 
командиров корпусов и дивизий, 
а также руководящих работ-
ников Наркомата обороны, не 
говоря уже о руководящем со-
ставе центрального и област-
ного партийного и государст-
венного аппарата. В течение 
всей войны И.В. Сталин посто-
янно помнил состав стратеги-
ческих резервов и мог в любое 
время назвать то или иное 
формирование. Феноменальная 
память давала Сталину пре-
имущество как Верховному 
Главнокомандующему. Он не 
нуждался в постоянных справ-
ках, хорошо знал обстановку 
на фронтах, положительные 
стороны и недостатки воена-
чальников, возможности про-
мышленности удовлетворять 
запросы фронтов, наличие в 
распоряжении Ставки запасов 
вооружения, артиллерии, тан-
ков, самолётов, боеприпасов, 
горючего, так необходимых 
войскам, и сам распределял их 
по фронтам». 

В полной мере стратегиче-
ский талант Сталина проявил-
ся в ходе создания Государст-
венного Комитета Обороны и 
налаживания его работы. Это 
заслуживает отдельного рас-
смотрения и станет содержа-
нием следующей части нашего 
рассказа. 

Виктор АФИНОВ.

«Правда» публикует фрагменты книги Вик-
тора Афинова «Сталин в Великой Отечествен-
ной войне. Главнокомандующий в объективе Ге-
нерального штаба». Автор — полковник в от-
ставке, ветеран военной разведки, сценарист, 
автор советских документальных фильмов 
«Кто угрожает миру», «Спираль. Звёздные вой-
ны», «Угроза Европе — угроза миру». В предло-
женном вниманию читателей цикле речь идёт 
о событиях, которым в эти дни исполняется 
восемьдесят лет, — последних предвоенных 
днях и начале Великой Отечественной.

Спасительный 
стратегический резерв

ГЕРОИ НАВСЕГДА

В  «лихие девяностые» кампания де-
героизации сполна прошлась по 
краснодонцам, потому что их об-

раз был знаменитым символом комсо-
мольского мужества. Из более двухсот 
школьных музеев «Молодая гвардия», 
что действовали по всему СССР, в наши 
дни единицы остались в России, а одно-
имённый фадеевский роман давно вы-
брошен из школьной программы РФ. 
Зато созданы аж два глупейших «худо-
жественных» сериала — «Последняя ис-
поведь» (2006 г.) и «Молодая гвардия» 
(2015 г.), так преподнёсшие эту историю, 
что хоть стой, хоть падай. В итоге если 
старшее поколение ещё знает о красно-
донцах, то большинству юных граждан 
о них неведомо. В лучшем случае наи-
более «продвинутые» подростки упомя-
нут «молодогвардейцев», существующих 
под крылом «Единой России». Да и как 
без фальши расскажешь о советских ге-
роях, если принято помалкивать об ис-
токах их нравственной высоты, то есть 
о влиянии духа советской эпохи, пионе-
рии, комсомола. Ведь антисоветизм ни-
куда не делся — он по-прежнему дей-
ствует в разных ипостасях. 

Кажется, о каком увековечении тут 
говорить? Но на протяжении сорока 
лет, что я интересуюсь историей крас-
нодонского антифашистского подполья, 
мне встречаются замечательные люди, 
которых можно назвать пропагандиста-
ми подвига «Молодой гвардии». Они и 
теперь в полную меру своих сил борют-
ся за то, чтобы образы советских героев 
не исчезли окончательно из народного 
сознания. 

Знакомства мои драгоценные нача-
лись в период студенчества, в конце 
1980-х годов, когда я стала общаться с 
молодогвардейцами Василием Ивано-
вичем Левашовым из Нового Петергофа 
и москвичкой Валерией Давыдовной 
Борц. Все немногие остававшиеся в жи-
вых молодогвардейцы до конца своих 
дней пропагандировали подвиг това-
рищей. Они, а также близкие погибших 
и первые сотрудники краснодонского 
музея «Молодая гвардия», который от-
крылся в 1944 году, стояли у истоков 
святого дела — сохранения памяти о 
краснодонских героях. Старт этому делу 
дали специальная комиссия ЦК ВЛКСМ 
и указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1943 года о на-
граждении подпольщиков орденами и 
медалями. 

Я уже работала в Псковской юноше-
ской библиотеке, когда Василий Лева-
шов предложил: «Хочешь, познакомлю 
с одним театральным человеком? У Ана-
толия Алексеевича есть моноспектакль 
«Встречи в Краснодоне». 

И вот в один из дней слышу по теле-

фону: «Здравствуйте! Вы Наталья Ки-
мовна? А я ленинградец Анатолий Ни-
зовцев, сейчас в Пскове с моноспектак-
лями». Я знала, что журналисты вели-
чают его человеком-театром. До развала 
СССР актёр и историк Анатолий Низов-
цев полмира объездил с коллективом 
Театра исторического портрета, а с мо-
мента роспуска коллектива выступает 
один. Он сам автор и исполнитель лите-
ратурно-музыкальных программ о вы-
дающихся деятелях культуры и искус-
ства XX века. 

Но самое заветное для Низовцева — 
«Молодая гвардия». В 1950-х годах экс-
курсия в Краснодон так поразила его, 
семиклассника, что он возвращался туда 
всю жизнь, посвятил этой теме канди-
датскую диссертацию, многочисленные 
статьи. А главное — театральная компо-
зиция о «Молодой гвардии» органично 
вписалась в сотрудничество с учебными 
заведениями и воинскими частями раз-
ных городов, включая Псков. Я сама ви-
дела, какой благодарный отклик вызы-
вали моноспектакли у псковских воен-
ных и учащихся. Правда, в пандемию 
коронавируса не до поездок, но продол-
жается работа Анатолия Алексеевича в 
правлении общества «Дети войны» Ад-
миралтейского района Санкт-Петербур-
га, а ещё дружба со школой-интернатом 
№49 города Стрельны. 

 

Ч ем по праву гордится эта школа? 
В красивом трёхэтажном здании 
начиная с 1972 года действует 

школьный музей «Молодая гвардия». А 
возник он не без помощи молодогвар-
дейца капитана 1 ранга Василия Лева-
шова, которого часто приглашали вы-
ступить. В музее я не была давно, по-
этому благодарна его заведующей Ли-
дии Николаевне Сущенко, приславшей 
мне фотографии нынешней экспози-
ции. Чего в ней только нет!.. 

С тёплыми чувствами назову ещё од-
но учебное заведение северной столи-
цы, где не забывают краснодонцев, — 
среднюю школу №438 посёлка Лисий 
Нос, что в Приморском районе Санкт-
Петербурга. Держу в руках письма от 
заслуженного учителя РФ Лидии Ва-
лентиновны Скобелевой, заведующей 
краеведческим музеем «Из истории по-
сёлка Лисий Нос и школы». 

Как знать, прояснилась бы без школь-
ных следопытов одна из загадок «Мо-
лодой гвардии»? Сорок послевоенных 
лет родные красноармейца Георгия Со-
ловьёва из посёлка Лисий Нос слышали 
о своём дорогом Жоре одно: пропал без 
вести. И не представляли, что он по 
воле фронтовой судьбы попал в окку-
пированный Краснодон, помогал моло-
догвардейцам и с ними погиб. В Крас-

нодоне его, не местного, мало кто знал, 
поэтому там встали вопросы: где же 
родные погибшего, какова его довоен-
ная биография? В поиске участвовали 
многие подвижники, но именно учени-
ки школы №438 в 1980-х годах вышли 
на родных Георгия в посёлке Лисий Нос. 

Этим вовсе не исчерпываются свя-
зующие нити между городом на Неве и 
родиной «Молодой гвардии». Но ещё 
особо отмечу, что оба города увеко-
вечили память о краснодонцах мону-
ментально. Причём памятник в центре 
Екатерингофского парка вблизи метро 
«Нарвская» — копия знаменитого крас-
нодонского монумента «Клятва». Как 
это вышло? Скульптурная часть «Клят-
вы», изображающей пятерых Героев Со-
ветского Союза у знамени, отливалась 
в 1954 году для Краснодона на ленин-
градском заводе «Монумент-скульпту-
ра». А для своего города заводчане сде-

лали копию, назвав её «Героям Красно-
дона». Авторы скульптурной работы — 
Виктор Мухин, Василий Агибалов, Ва-
силий Федченко. 

Впервые я оказалась в Екатерингоф-
ском парке (тогда он носил имя 30-ле-
тия ВЛКСМ) мартовским вечером 1986 
года. В свете фонарей издалека вид-
нелся силуэт памятника с постаментом, 
утопавшим в цветах. Позднее я узнала, 
что в те дни в городе проходил VIII 
Всесоюзный слёт школьных музеев 
«Молодая гвардия», а в парке — боль-
шой митинг с участием родственников 
героев. По словам Анатолия Низовцева, 

до шестисот человек собирались у мо-
нумента на митинги памяти молодо-
гвардейцев. Всё заглохло в 1990-х годах, 
да и запущенный парк в то разруши-
тельное время вызывал жалость. Пере-
мены в лучшую сторону стали очевид-
ны, когда девять лет назад в городе 
всевозможными акциями достойно от-
метили 70-летие «Молодой гвардии». 
Союз донбассовцев Ленинграда-Петер-
бурга старается возродить традиции 
чествования молодогвардейцев. 

 

Хочется сказать о подобной работе и 
в столице нашей Родины. Начну с 
того, что здесь тоже есть скульп-

турный образ молодогвардейцев. Его ав-
тор — скульптор Василий Фёдоров. Боль-
шая композиция, посвящённая писателю 
Александру Фадееву и его книжным ге-
роям «Разгрома» и «Молодой гвардии», 
создана на Миусской площади. А для меня 

в Москве по-особому интересен и другой 
адрес. На Малой Сухаревской живёт уди-
вительный человек — Тамара Алексан-
дровна Кисничан. Прежде всего благодаря 
ей 29 октября 1958 года в московской 
школе №312 открылся первый в стране 
школьный музей «Молодая гвардия». 

Смотрю на Тамару Александровну как 
на живую легенду: вот передо мной пе-
дагог-математик, приобщивший к исто-
рии «Молодой гвардии» многие поколе-
ния школьников и лично знавший остав-
шихся подпольщиков, родителей, учите-
лей погибших, друзей… А ведь вожатая 
Тамара и её пионеры не помышляли о 

музее, когда впервые ехали в город ком-
сомольской славы — Краснодон. Но по-
ездка так потрясла, что дома они решили: 
частица Краснодона должна быть в сто-
лице! Первый экспонат для музея имелся 
— горняцкая лампочка, которую шахтёры 
вручили ребятам со словами: «Пусть она 
освещает вам жизненный путь, как све-
тит нам в шахте». 

Когда в 2006 году я увидела этот музей 
в Потаповском переулке на Чистых Пру-
дах, он переживал тяжёлые времена, был 
под угрозой закрытия. Потом школу ре-
организовали… И всё же музей, переве-
дённый в школу №1499 по улице Росто-
кинской, действует по сей день! Тамара 
Александровна на пенсии, так что о его 
новостях я расспрашиваю связанную с 
ним москвичку Елену Валентиновну Пав-
ликову, внучку краснодонского комму-
ниста-подпольщика Степана Григорьеви-
ча Яковлева. Порадовал, например, такой 
факт: в октябре 2020 года этот школьный 
музей был хорошо представлен в Музее 
Победы на Поклонной горе. 

Известно, что пятеро краснодонских 
коммунистов-подпольщиков и двадцать 
пять молодогвардейцев — уроженцы Рос-
сии. Семеро ребят родились на Орлов-
щине. Хранят ли там память хотя бы о 
Герое Советского Союза Сергее Тюлени-
не? Горячо, восторженно говорил мне о 
нём по телефону из Орла доктор истори-
ческих наук Егор Егорович Щекотихин, 
автор документальной книги «Сергей 
Тюленин — исполин русского духа» 
(Орёл, 2013). В книге рассказано обо всех 
молодогвардейцах — уроженцах этого 
края. Места, связанные с Тюлениным, 
известны москвичу Юрию Леонидовичу 
Галкину, внучатому племяннику героя, 
так что расспрашиваю и его. Орловщину 
Юрий Галкин навещал в 2020 году, на  
95-летие со дня рождения Сергея. 

Там 1 сентября в городе Новосиль на 
здании местного филиала Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса торже-
ственно открывали мемориальную доску 
в память о земляке Тюленине. На линейке 
выступил директор техникума — депу-
тат-коммунист Орловского областного 
совета Константин Игоревич Домогат-
ский, а потом к гостям присоединился 
губернатор Орловской области, тоже член 
КПРФ Андрей Евгеньевич Клычков. Гости 
увидели в техникуме обновлённый после 
ремонта музей Серёжи Тюленина, воз-
никший ещё в 1967 году. Мама героя, 
Александра Васильевна, в музей приезжа-
ла не раз. В постсоветское время у бессо-
вестных чиновников поднялась рука ли-
шить техникум имени Тюленина! Но хо-
рошо, что хотя бы к 2020 году борьба за 
возвращение славного имени увенчалась 
успехом. Помогло вмешательство Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова, к которому обратился за помо-
щью московский родственник Сергея. 

Последний раз Серёжа приезжал на ма-
лую родину, в деревню Киселёво, в 1938 
году краснодонским подростком, страст-
но мечтавшим летать, как Валерий Чка-

лов. От дома Тюлениных в Киселёво, что 
относится сейчас к Нечаевскому сельско-
му поселению Корсаковского района, 
осталась лишь часть стены. И на месте де-
ревни — памятный камень с надписью: 
«Здесь родился и жил Герой Советского 
Союза молодогвардеец Сергей Тюленин, 
1925—1943». А в селе Нечаево с 1967 года 
стоит замечательный памятник Сергею 
работы скульптора Валентина Чухаркина. 

Кстати, внучатый племянник героя 
рассказал, что в городе Суровикино Вол-
гоградской области, где он в 2016 году 
выступал на школьном митинге, возле 
школы №1 тоже есть памятник Тюлени-
ну. А в Ростове-на-Дону имя Сергея но-
сит парк, имя «Молодой гвардии» — 
школа №32 с прекрасным музеем о 
краснодонцах. И, конечно, оригинально 
напоминают о советских героях в куз-
басском Кемерове. Там в рамках акции 
«Кузбасс — к юбилею Победы» на фаса-
дах домов созданы впечатляющие граф-
фити-портреты героев-кемеровчан Ве-
ры Волошиной и Юрия Двужильного, а 
на фасаде дома №6 по улице Сергея Тю-
ленина — граффити этого молодогвар-
дейца. Возможно, очередной портрет 
украсит там и улицу имени краснодонки 
Ульяны Громовой? 

 

К онечно, память о советских ге-
роях живёт сейчас в чуждое для 
них, не советское, время. Но и в 

таких условиях энтузиасты из разных 
концов России стараются, чтобы наши 
современники и будущие поколения 
знали о нравственном величии подвига 
«Молодой гвардии». Это действительно 
важно, потому что достойные примеры 
чувства долга, высоты духа, настоящей 
дружбы нужны во все времена. 

 
Наталья БУХВАЛ, 

библиограф областной библиотеки 
для детей и юношества  

имени В.А. Каверина. 
г. Псков. 

Перед 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны с 
особым чувством думаешь о том, насколько неисчерпаема тема со-
ветского героизма. А при той фальсификации исторической памяти, 
что масштабно идёт в мире, увековечение подвига советских людей 
— задача важнейшая. Откликаясь на неё, «Правда» регулярно публи-
кует материалы о Великой Отечественной войне и наших героях, в 
том числе о донбасских подпольщиках из «Молодой гвардии». Имена 
молодогвардейцев и сейчас звучат на Луганщине в музее «Молодая 
гвардия» города Краснодона и в музее «Памяти погибших» города Ро-
веньки, присваиваются учебным заведениям и новым улицам шахтёр-
ского края. Донбасс, противостоящий нацистско-бандеровскому на-
шествию, не отрёкся от советских героев! А помнят ли ребят из 
«Молодой гвардии» в современной России?

Пусть живёт память 
о «Молодой гвардии»

q Монумент героям Краснодона в 
Ленинграде (Санкт-Петербурге).

q Директор техникума К.И. Домогатский (слева), губернатор Орловской области 
А.Е. Клычков (в центре) и москвич Ю.Л. Галкин перед мемориальной доской 
памяти Сергея Тюленина в городе Новосиль.


