
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№67 (31127)                               29—30 июня 2021 года                         l                       Цена свободная16+

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В интересах 
богатых и праздных 

 

Коммерческая застройка 
разрушает природу и архитектуру 
приморских городков 

 2

Душат 
санкциями 

 

В защиту Белоруссии 
единым фронтом выступили 
Россия и Китай 

 3

Ходили мы 
походами... 

 

Деятели советской культуры — 
фронтовики 
 

 4

Информационное сообщение  
о работе второго этапа XVIII съезда КПРФ 
 
24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй этап 

XVIII съезда КПРФ. Участие в нём приняли 198 из 215 из-
бранных делегатов. Присутствовали гости из многих ре-
гионов России и представители общественно-политиче-
ских объединений страны. Благодаря трансляции телека-
нала «Красная Линия» за работой съезда могли наблю-
дать все желающие. Проведение партийного форума 
освещали журналисты федеральных и партийных СМИ. 

До начала съезда и в ходе его работы делегаты и гости 
ознакомились с выставками образцов агитационной про-
дукции и видеоматериалами партии. Участникам фору-
ма была представлена киноработа телеканала «Красная 
Линия» «Геннадий Зюганов», рассказывающая о полити-
ческой биографии лидера КПРФ на фоне судьбоносных 
для страны событий последних тридцати лет. Был пока-
зан также документальный фильм «Эти», разоблачаю-
щий истоки антисоветизма и русофобии, с которыми рос-
сийские коммунисты ведут последовательную борьбу. 

Работа второго этапа XVIII съезда КПРФ началась с испол-
нения Гимна Советского Союза. В составе президиума — 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его заместители И.И. 
Мельников, Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Л.И. Ка-
лашников, председатель ЦКРК Н.Н. Иванов, первый секре-
тарь Пермского крайкома партии К.А. Айтакова, ведущий 
инженер локомотивного депо Д.В. Бочаров, директор сов-
хоза имени Ленина П.Н. Грудинин, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П. Исаков, губернатор Орловской области А.Е. 
Клычков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Н.В. Коло-
мейцев, глава Республики Хакасия В.О. Коновалов, мэр Но-
восибирска А.Е. Локоть, исполняющий обязанности губер-
натора Ульяновской области А.Ю. Русских, лётчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая, 
председатель движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» В.И. Соболев, первый 
заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС К.К. Тайсаев, 
председатель комитета Госдумы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М. Харитонов. 

Повестка дня второго этапа XVIII съезда КПРФ включа-
ла пятнадцать вопросов. Все они связаны с участием пар-
тии в предстоящих выборах депутатов Государственной 
думы ФС РФ восьмого созыва. 

Основной доклад сделал Председатель Центрального Ко-
митета партии Г.А. Зюганов. В его выступлении были даны 
оценки текущей социально-экономической и политиче-
ской ситуации в стране, детально представлены положе-
ния Предвыборной программы КПРФ, сформулированы 
задачи по её пропаганде в ходе избирательной кампании. 

В прениях по докладу выступили А.Е. Локоть, Н.И. Осад-
чий, А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин, О.Н. Смолин, М.В. Дро-
бот, Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников, С.А. Шаргунов. 
География прозвучавших выступлений включала Москву 
и Подмосковье, Новосибирск, Краснодарский край, Ор-
ловскую и Ростовскую области. 

С информацией от имени мандатной комиссии высту-
пил член Президиума ЦК КПРФ Г.П. Камнев. 

В ходе работы съезда состоялось выдвижение феде-
рального списка кандидатов КПРФ в депутаты Государст-
венной думы России и списка кандидатов партии по од-
номандатным избирательным округам. Соответствую-
щие предложения были сформированы в процессе рабо-
ты Президиума ЦК КПРФ и его кадровой комиссии. Они 
были поддержаны решением II (июньского) пленума 
Центрального Комитета партии. 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов представил деле-
гатам команду политиков, производственников и управ-
ленцев для включения в общефедеральную часть пред-
выборного списка. С докладом по остальным кадровым 
предложениям выступил первый заместитель Председа-
теля ЦК Ю.В. Афонин. 

По результатам последующего тайного голосования на-
званные кандидатуры были поддержаны делегатами. С 
докладом об итогах голосования от имени комиссии по 
его проведению выступил член Президиума ЦК Н.И. Ва-
сильев. Списки кандидатов в депутаты Государственной 
думы России получили поддержку съезда КПРФ. Делегаты 
единогласно утвердили протоколы с результатами тайно-
го голосования. 

На парламентских выборах 2021 года лидерами изби-
рательного объединения российских коммунистов стали: 

 1. Зюганов Геннадий Андреевич 
2. Савицкая Светлана Евгеньевна 
3. Грудинин Павел Николаевич 
4. Афонин Юрий Вячеславович 
5. Клычков Андрей Евгеньевич 
6. Мельников Иван Иванович 
7. Кашин Владимир Иванович 
8. Новиков Дмитрий Георгиевич 
9. Харитонов Николай Михайлович 
10. Коломейцев Николай Васильевич 
11. Шаргунов Сергей Александрович 
12. Кумин Вадим Валентинович 
13. Синельщиков Юрий Петрович 
14. Тайсаев Казбек Куцукович 
15. Куринный Алексей Владимирович 
Съезд утвердил для использования в избирательной 

кампании полное и краткое наименования партии, её 
эмблему и образец печати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ на выборах. Утверждены постанов-
ления о формировании избирательных фондов партии и 
её региональных отделений. Приняты решения по ряду 
других вопросов, рассмотрение которых обусловлено 
нормами избирательного законодательства. 

От имени редакционной комиссии выступил замести-
тель Председателя Центрального Комитета Д.Г. Новиков. 
Двумя постановлениями съезд закрепил своё решение об 
участии партии в выборах депутатов Государственной ду-
мы и утвердил Предвыборную программу КПРФ. Принято 
решение обратиться к избирателям страны с заявлением 
о защите прав граждан России на честные выборы и с ре-
золюцией, посвящённой 100-летию образования Комму-
нистической партии Китая. 

С заключительным словом к присутствовавшим обра-
тился Г.А. Зюганов. Председатель ЦК КПРФ призвал ком-
мунистов и сторонников партии донести принятую съез-
дом Предвыборную программу до широких слоёв изби-
рателей. Ближайшие недели станут временем макси-
мальной мобилизации во имя достижения победы лево-
патриотических сил и формирования Правительства на-
родного доверия ради кардинальной смены социально-
экономического курса России. 

Под звуки партийного гимна «Интернационал» второй 
этап XVIII съезда Коммунистической партии Российской 
Федерации завершил свою работу. 

В ходе работы съезда и после его окончания Г.А. Зюганов, 
другие руководители Центрального Комитета КПРФ и 
представители левопатриотических сил провели два бри-
финга. Журналисты печатных и электронных СМИ были 
проинформированы о принятых решениях и о тех целях, 
которые партия ставит в период выборов.

Антиправительственными 
выступлениями вновь 

охвачена столица Словении. 
На митинг против политики 
премьер-министра Янеза Ян-
ши, лидера правой Словен-
ской демократической пар-
тии, вышли тысячи человек. 
Очередная массовая акция в 
Любляне омрачила офици-
альные торжества по случаю 
30-летия провозглашения не-
зависимости республики от 
Югославии. Пока перед зда-
нием парламента Янша при-
ветствовал прибывших на 
торжественную церемонию 
высокопоставленных зару-
бежных гостей, включая 
председателя Европейского 
совета Шарля Мишеля и 
канцлера Австрии Себастьяна 
Курца, в центре столицы тол-
пы демонстрантов скандиро-
вали «Яншу — в отставку! Вы-
боры сейчас!». Протестная ак-
тивность, наблюдающаяся в 
стране с конца апреля, отме-
чают эксперты, свидетель-
ствует о растущем политиче-

ском давлении на правящий 
кабинет в преддверии рота-
ции власти в Евросоюзе, где с 
1 июля Словения на шесть ме-
сяцев займёт место председа-
теля евросообщества, а её 
премьер — главы Совета ЕС. 

Манифестанты, к которым 
присоединились несколько 
оппозиционных партий и 
профсоюзов рабочих, обви-
няли главу кабмина в авто-
ритарном стиле управления, 
критикуя его, в частности, за 

высокую безработицу среди 
молодёжи, оказание давле-
ния на словенские СМИ, в 
том числе отмену госфинан-
сирования единственного 
словенского новостного 
агентства STA, и разжигание 

ненависти внутри тради-
ционно умеренной балкан-
ской страны. Участники ак-
ции также выразили недо-
вольство тем, как нынешние 
власти справляются с панде-
мией COVID-19 и её социаль-
ными и финансово-эконо-
мическими последствиями. 

Рыбаки со всей Ирландии, 
прибывшие на сотне трауле-
ров в порт Дублина, провели 
масштабную демонстрацию 
у здания дайля (нижней па-
латы ирландского парла-
мента), протестуя против со-
кращения квот, негативного 
влияния брекзита на мест-
ную рыболовную отрасль и 
общей рыбохозяйственной 
политики ЕС. Как заявили 
манифестанты, снижение 
национальных квот на вы-
лов рыбы не просто затруд-
нило им жизнь, а грозит 
обанкротить.  

По мнению работников 
рыбной отрасли, Ирландия 
сильнее других государств ЕС 
пострадала от торгового со-

глашения, заключённого в 
декабре 2020-го и регулирую-
щего отношения между 
Брюсселем и Лондоном после 
«развода». По условиям сдел-
ки Дублин потеряет около 
15% своей доли рыболовных 
квот к 2026 году из-за переда-
чи части евроквот Велико-
британии. Это почти в два 
раза больше того, чем должен 
пожертвовать французский 

рыболовный сектор в про-
порции к величине его квоты. 

«Нас попросту ограбили, 
— заявил Патрик Мерфи, 
главный исполнительный 
директор Ирландской орга-
низации производителей 
рыбы Юга и Запада. — В ито-
ге многие рыбаки не смогут 
платить за свои лодки и 
уйдут из бизнеса. Имея бо-
гатейший рыбный ресурс в 

мире, наша страна к 2025 го-
ду рискует остаться не у дел: 
в ирландских водах евро-
пейские рыбаки получат 
больше квот, чем ирланд-
ские. Это же парадокс!»  

Премьер-министр Ирлан-
дии Мишель Мартин заявил, 
что правительство считает 
несправедливым бремя, лёг-
шее на ирландскую рыбную 
промышленность в рамках 
торгового соглашения по 
брекзиту, и намерено добить-
ся от Еврокомиссии пере-
смотра квоты. «Нам необхо-
димо перезагрузить наши от-
ношения с Брюсселем в плане 
рыболовства», — подчеркнул 
Мартин. 

Фото Рейтер.

Любляна

Дублин

За СССР — сильную, справедливую, 
социалистическую Родину

Во вступительной части своего доклада 
на съезде Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов отметил: «Нам, коммунистам, выпала 
особая честь — представлять политическое 
движение, аналогов которому нет в миро-
вой истории! Движение, которое отражает са-
мые светлые мечты человечества, его извечное 
стремление к добру, правде и справедливости. 
Движение, которое предложило потомкам при-
меры невиданного самопожертвования и це-
лую плеяду великих имён бескорыстных и сме-
лых героев. 

Наше движение убеждено в том, что лучший 
мир возможен. Мы настойчиво трудимся и бо-
ремся за достойное будущее для всех трудя-
щихся, для всех народов планеты. При этом мы 
строим свою тактику и стратегию на основе 
глубокой научной теории, опираемся на мас-
штабную и разнообразную практику. 

Идеи и идеалы нашего движения понятны и 
плодотворны. Отныне его перспективность до-
казана не только событиями ХХ века, но и 
практикой XXI столетия! 

Несмотря на предательское разрушение 
СССР, социализм являет миру удивитель-
ную жизнеспособность. И Китай, и Вьетнам 
наглядно и ярко демонстрируют поистине вы-

дающиеся результаты. Забота о людях вопло-
щается здесь в конкретные данные, цифры, по-
казатели стремительного развития. В этом со-
стоит самое убедительное, самое безупречное 
доказательство преимуществ социализма.  

Даже маленькая Куба, брошенная на произвол 
судьбы горбачёвской изменой, выдержала все 
испытания. Она устояла перед лицом блокады и 
злобными попытками удушения со стороны 
глобальной империи. В настоящий момент Куба 
разработала три собственные вакцины против 
коронавируса, и её правительство проводит 
массовую вакцинацию своего населения. 

Для нас блестящее будущее социализма оче-
видно. И мы будем настойчиво доказывать это 
всем. Мы будем и дальше показывать выход из 
тупика для обобранного и униженного трудя-
щегося большинства. Для большинства, кото-
рое обязано сплачиваться и побеждать! Побеж-
дать и проводить в жизнь программу спасения 
и развития, программу «Десяти шагов к вла-
сти народа». Программу строительства СССР 
— сильной, справедливой, социалистиче-
ской Родины.  

Гордиться и соответствовать, мыслить и 
действовать — вот ключ к воплощению в 
жизнь наших высоких целей! 

На первом этапе своего XVIII съезда мы 
подвели итоги работы за четыре года. Более то-
го, в Политическом отчёте Центрального Ко-
митета мы представили оценки всего тридца-
тилетнего пути, пройденного партией россий-
ских коммунистов после своего возрождения.  

Мы с вами оценили дорогу, пройденную на-
ми в совершенно новых условиях. Её новизна 
состоит в том, что впервые в мировой истории 
борьбу за социализм мы вынуждены вести 
после победы контрреволюции и реставрации 
капитализма в самой большой стране мира.  

Разрушена была и сама наша Советская Ро-
дина — великий Советский Союз. Результаты 
известны, и они исключительно тяжелы для 
каждого из нас. Россию постигла деиндустриа-
лизация. Деградировали экономика и социаль-
ная сфера. Мы понесли огромные людские по-
тери. Страна пережила несколько волн анти-
коммунизма, антисоветизма и русофобии.  

Такого рода явлений и процессов мировая ис-
тория ещё не знала. Именно в этих необычных 
условиях нам предстояло возродить партию, 
выстоять и идти вперёд. Идти, доказывая свою 
правоту и объединяя силы борцов за лучшее бу-
дущее трудящихся, ветеранов и молодёжи. 

Первый этап XVIII cъезда КПРФ стал важ-

ным шагом на этом пути. Мы поставили крупные 
и очень ответственные задачи, закрепив их по-
становлениями и резолюциями съезда. Избран 
Центральный Комитет, который поведёт партию 
в политические сражения ближайших лет.  

Сегодня мы официально вступаем в 
борьбу за доверие граждан на выборах в 
Государственную думу России. В сражение 
за передачу власти народу. За СССР — 
сильную, справедливую, социалистиче-
скую Родину.  

Это будет знаковая проверка партии на проч-
ность. Проверка в условиях дальнейшего обост-
рения кризиса капитализма и ужесточения по-
литического режима. При совершенно искорё-
женной избирательной системе. С переходом к 
трёхдневному голосованию, что означает рез-
кое расширение «серых зон» — зон массовой 
фальсификации и циничного воровства. 

Сегодня мы утверждаем Предвыборную 
программу партии, программу «Десять ша-
гов к власти народа». Мы представляем её все-
му российскому обществу и рассчитываем на 
массовую поддержку своих соотечественников».  

Затем лидер КПРФ изложил ключевые идеи 
программы, которая полностью будет опубли-
кована в следующем номере «Правды».

Равняясь на советские 
темпы 

— Сегодня мы на выборы в 
Госдуму идём с антикризисной 
альтернативной программой 
социально-экономического 
развития России. Добиться 
этого — очень непростая зада-

ча, — подчеркнул, выступая на 
съезде, член Президиума ЦК 
КПРФ, первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска А.Е. Локоть. — 
Считаю, что высокий интел-
лектуальный уровень нашей 
партии, её большой опыт поз-
волят эту задачу решить.  

По его мнению, первое, с 
чем следует срочно разобрать-
ся, — это вопрос собственно-
сти. Два последних десятиле-
тия он решался лишь одним 
образом — распродажей самых 
лакомых государственных и 
муниципальных активов на-
шей страны. В частные руки, в 

том числе и иностранные, пе-
редавались порой уникальные 
предприятия, которые затем 
прекращали свою работу.  

Выступавший напомнил, 
что Г.А. Зюганов предложил 
начать национализацию с тех 
предприятий и активов, чьи 
собственники находятся в го-
сударствах, оказывающих 
санкционное давление в отно-
шении нашей страны.  

— Это будет соответствовать и 
нашей идеологии, и интересам 
России, — поддержал выступав-
ший инициативу лидера КПРФ.  

Особую тревогу у Локотя 
вызывает резкий рост цен на 
металл: 

— Они скакнули так, что 
речь идёт об остановке в стра-
не производств. Предлагаю от 
имени съезда обратиться к 

президенту и главе прави-
тельства, чтобы они немед-
ленно вмешались. Иначе мы 
рискуем остаться без отече-
ственной промышленности.  

Новшества, введённые в за-
конодательство относительно 
государственных и муници-
пальных унитарных пред-
приятий, сегодня тоже повод 
для большого беспокойства:  

— Говорю об этом как мэр. 
Если будет реализован этот за-
кон, обязывающий в два-три 
года преобразовать и факти-
чески санировать ГУПы и МУ-
Пы, то местные власти поте-
ряют инструменты влияния 
на системы жизнеобеспече-
ния — это свет, тепло, газ, 
транспорт, аптеки, вывоз му-
сора, наконец.  

Анатолий Евгеньевич также 
рассказал, что от всех собран-
ных в Новосибирске налогов в 
городском бюджете остаётся 
лишь 13,7%. Остальные заби-
рает федеральный центр. То-

гда как семь лет назад мест-
ной казне доставалось 17,8% 
налогов.  

Понятно, что на эти крохи 
российские муниципалитеты 
развивать практически невоз-
можно. Но и в таких условиях 
тот, кто умеет и хочет работать 
по-советски, по-коммунисти-
чески, добивается успеха.  

— На протяжении почти де-
сяти лет мы в Новосибирске 
ежегодно вводим более мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Начиная с 2013 года 
построили 50 детских садов и 
16 школ. Наши темпы можно 
сравнить с советскими. Но вот 
дальше — дороги, инфра-
структура, обслуживание — 
всё это тяжким бременем ло-
жится на местный бюджет, —
сказал в заключение А.Е. Локоть.  

Выступавший предложил 
разработать концепцию устой-
чивого развития территорий 
Российской Федерации. 

(Окончание на 2-й стр.)

На пути к народовластию
Обсуждение доклада Председателя ЦК КПРФ — это главная проверка понимания 

коммунистами поставленных на съезде задач, готовности партии к действию. И сего-
дня, в горячую предвыборную пору, это действие, направленное на возрождение в стране 
социализма, должно быть как никогда решительным, как никогда плодотворным.  

Отчитаться о сделанном, конечно, важно. Но, думается, усилить борьбу с ан-
тинародным режимом, наметить планы предстоящей работы, убедить товари-
щей, а вместе с ними и всех избирателей в значимости этих планов, в том, что у 
партии ленинцев есть идейный и интеллектуальный потенциал для их реализа-
ции, сегодня ещё важнее. Лишь тогда у коммунистов будет шанс на успех, шанс 
оснаститься ещё большей силой, которую им придаст доверие россиян.  

Хорошо осознавая всё это, делегаты вели серьёзный предметный разговор о 
том, что предстоит сделать. 
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На пути к народовластию
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.) 
 

Приоритеты 
обозначены 

— Ко всем своим рычагам 
давления на избирателей ма-
шина режима для сохранения 
своей власти теперь добавила 
ещё один — «трёхдневку», — с 
возмущением заявил с трибуны 
съезда первый секретарь Крас-
нодарского крайкома КПРФ 
Н.И. Осадчий. — Из нашего 
края в Центризбирком было на-
правлено обращение 352 чле-
нов ТИК и УИК с правом ре-
шающего голоса с предложе-
нием отказаться от трёхднев-
ного голосования, иначе непри-
косновенности бюллетеней в 
течение двух ночей никто не 
может гарантировать. Наконец, 
сами члены избирательных ко-
миссий за это время будут пол-
ностью вымотаны. Но, увы, 
Центризбирком этот призыв 
проигнорировал. 

Что можно сделать, чтобы по-
ставить заслон возможным 
массовым фальсификациям, 
для которых «трёхдневка», по-
хоже, и придумана? Отвечая на 
этот вопрос, выступавший 
предложил особое внимание 
уделить подбору и обучению 
наблюдателей. Для этого на Ку-
бани коммунисты планируют 
использовать Телеграм-каналы. 
Уже создана программа, с по-
мощью которой они станут ин-
формировать граждан о не-
обходимости контроля над хо-
дом голосования и будут при-
глашать их участвовать в на-
блюдении. Готов к запуску и 
функционал подсказок, за кого 
голосовать на той или иной тер-
ритории.  

Ещё один важный акцент вы-
ступления Николая Ивановича 
Осадчего — жгучие проблемы 
отечественной медицины:  

— Наша партия, предлагая 
стратегию развития здравоохра-
нения, выделяет ряд приорите-
тов. Первый — это государст-
венное финансирование отрас-
ли, которое нужно довести до  
7 процентов от ВВП. Все послед-
ние годы оно было в два раза 
меньше. Необходимо также ис-
ключить паразитические част-
ные страховые компании из си-
стемы ОМС и решить кадровую 
проблему, увеличив число бюд-
жетных мест в вузах и коллед-
жах и повысив медикам зарпла-
ту. Стране, по словам министра 
здравоохранения, не хватает 25 
тысяч врачей первичного звена 
и 130 тысяч медработников 
среднего звена. А по другим 
оценкам, кадровый дефицит в 
медицине в десять раз больше. 

Коснулся Осадчий и продол-
жающейся в стране с новой си-
лой эпидемии коронавируса.  

— Политика глашатаев «пар-
тии власти» разрушила доверие 
и к медицине, и ко многим госу-
дарственным решениям. Многие 
воспринимают вакцинацию как 
очередной обман, — заявил он. 
— Полагаю, что путь принужде-
ния сделать прививку, которым 
пытается идти режим, не решит 
проблему эпидемии. Начинается 
дискриминация непривитых. 
Это ещё одно проявление того 
социального тупика, куда «Еди-
ная Россия» со своими чиновни-
ками завела страну. 

 
Есть что показать 

Выйдя на трибуну, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ, 
губернатор Орловской области 
А.Е. Клычков рассказал, что 
начиная с марта прошлого года, 
когда состоялся Орловский эко-
номический форум, идут пло-
дотворное внутрипартийное 
общение, обмен мнениями по 
всем актуальным вопросам. На 
первом этапе XVIII съезда 
КПРФ была определена пози-
ция партии по ключевым во-
просам повестки дня. Постав-
лены задачи на предстоящий 
период.  

— И сегодня в ходе второго 
этапа съезда партии подво-
дится итог этой большой ра-
боты, утверждается ключевой 
документ — Предвыборная 
программа КПРФ, — подчерк-
нул выступавший. — Каждое 
предложение проходило серь-
ёзное обсуждение. В первую 
очередь учитывались мнение 
рядовых коммунистов, инте-
ресы, надежды и чаяния по-
давляющего большинства жи-
телей нашей страны. 

Оратор обратил внимание на 

то, что экономическая часть 
Программы КПРФ подготовле-
на с учётом решений и нарабо-
ток Орловского экономическо-
го форума:  

— Мы считаем, что он не слу-
чайно состоялся именно в на-
шем регионе. Успехи Орловщи-
ны в развитии экономики и со-
циальной сферы традиционно 
получают высокую оценку ком-
мунистов и всех жителей обла-
сти. В течение последних трёх 
лет нам удаётся обеспечивать 
рост валового регионального 
продукта. В 2020-м он составил 
порядка 271 млрд рублей. Та-
ким образом, за 2018—2020 го-
ды обеспечен прирост ВРП на 
26%, или на 55,9 млрд рублей. 
Подобный рост наблюдается и 
в индексе промышленного про-
изводства региона. Орловский 
опыт учтён и при подготовке 
партийной Программы устой-
чивого развития села. 

И здесь губернатору есть что 
показать. В прошлом году про-
дукции АПК произведено в 1,5 
раза больше, чем в 2017 году. 
Получен рекордный, в 4,3 млн 
тонн, урожай зерновых. По на-
молоту зерна область находит-
ся на 4-м месте в ЦФО и на  
10-м — в России.  

— Главное, что мы не собира-
емся останавливаться на до-
стигнутом. Ставим амбициоз-
ные задачи на перспективу, — 
подчеркнул А.Е. Клычков.  

Красный губернатор считает, 
что для этого необходимо ак-
тивнее внедрять в производ-
ство новые научные разработки 
и технологии, содействовать 
интеграции образования, науки 
и бизнеса.  

— Орёл — город воинской 
славы, город первого салюта, — 
продолжил коммунист. — Пат-
риотизмом пропитана вся наша 
земля. В год 80-летия начала 
Великой Отечественной войны 
жители области с особой гор-
достью вспоминают о бесцен-
ном вкладе Орловщины в об-
щую победу над врагом. 22 
июня, в День памяти и скорби, 
в Парке Победы города Орла 
был открыт мемориал памяти 
защитникам Отечества, став-
ший ещё одним символом ве-
личия духа советского солдата.  

Орловские коммунисты вно-
сят свой вклад в формирование 
программы и повестки дня пар-
тии и по ряду других важных 
направлений.  

— Это реальные примеры на-
родовластия, — заявил комму-
нист Клычков. — Его мы обес-
печиваем за счёт самого широ-
кого вовлечения жителей обла-
сти в процесс принятия самых 
значимых решений. Это и наш 
опыт комплексного развития 
муниципалитетов на основе 
программы «Народный бюд-
жет», когда в ходе голосования 
люди сами выбирают приори-
тетные объекты благоустрой-
ства и создания комфортной 
среды. Это также и наш пример 
открытости власти, когда каж-
дый может напрямую обратить-
ся к руководителям области че-
рез их аккаунты в интернете. 

 В положении  
«осаждённых  
крепостей» 

Выдвинутый партией ком-
мунистов кандидат в прези-
денты страны на выборах 2018 
года, директор подмосковного 
совхоза имени Ленина П.Н. 
Грудинин с трибуны съезда 
от имени трудового коллек-
тива поблагодарил КПРФ и её 
руководство за поддержку и 
защиту от постоянных рей-
дерских атак, которую все по-
следние годы оказывает этому 
хозяйству партия.  

— Если бы не вы, то нас бы 
уже не стало, — признался он.  

По его мнению, в положении 
«осаждённых крепостей» сего-
дня оказались многие успеш-
ные народные предприятия 
страны: 

— К сожалению, такие, по су-
ти, социалистические пред-
приятия, как наше, власть не 
только не поддерживает, а, на-
оборот, всячески гнобит — то 
огромными штрафами, то су-
дебными делами. Ежедневно 
наш совхоз участвует в двух—
трёх заседаниях суда, где власть 
становится на сторону рейде-
ров, многие из которых — чле-
ны «Единой России».  

И всё это, по убеждению Пав-
ла Николаевича, связано с 
собственностью на землю:  

— В докладе Геннадия Анд-

реевича Зюганова чётко сказа-
но, что Компартия выступает 
за то, чтобы национализиро-
вать земельные ресурсы. Пре-
красно же живёт Китай и безо 
всякой частной собственности 
на землю. Если потеряем зе-
мельные ресурсы (а наше госу-
дарство фактически остаётся 
без них, потому что оно уже не 
контролирует ни плодородие 
почвы, ни олигархов, захватив-
ших огромные земли), то мы 
потеряем всё. Ни в одной стра-
не мира нет так называемых 
земельных фондов, контроли-
руемых одним или нескольки-
ми предприятиями, которые по 
сути своей являются офшора-
ми. А некоторые такие компа-
нии имеют в России до мил-
лиона гектаров земли. Их при-
быль идёт за границу. Тогда как 
такие предприятия, как наше, 
вкладывают огромные деньги 
в социальную инфраструктуру, 
в заработную плату рядовых 
тружеников, которая в среднем 
сейчас составляет 100 тысяч 
рублей в месяц. И вы же видели 
наши замечательные детские 
сады, школу и поликлинику. А 
что от властей на всё это нам в 
ответ? Представляете, мы уже 
три года не можем добиться 
разрешения сделать пристрой-
ку к школе! Зато в очередной 
раз затащить совхоз в суд — это 
моментально. Такова любимая 
политика буржуазного режима. 
Враги КПРФ и враги России — 
одни и те же люди, пытающиеся 
разрушить нашу страну изнут-
ри. Вы посмотрите, что сейчас 
творится с ценами на овощи, в 
частности на морковь и свёклу. 
Это результат реализации про-
граммы правящей партии и 
правительства. 

 
Мастера просроченных 

обещаний 
О том, как часть этой про-

граммы буржуазной «Единой 
России», касающаяся образова-
ния, воплощается в жизнь, рас-
сказал с трибуны съезда член 
фракции КПРФ в Госдуме, пред-
седатель Общероссийского дви-
жения «Образование — для 
всех» О.Н. Смолин. 

— Почему мы требуем уве-
личения вдвое расходов на об-
разование? — задался вопросом 
Олег Николаевич. — Потому что 
в стране кадровый кризис. В 
школах не хватает учителей ма-
тематики, русского и иностран-
ного языков. Скоро там рабо-
тать будет некому. В 75 регио-
нах страны у педагогов зарпла-
та ниже, чем им положено в со-
ответствии с указом президен-
та. А в 50 регионах каждый тре-
тий учитель получает меньше 
15 тысяч рублей в месяц. С тех 
пор как страну заставили рас-
статься с социализмом, в Рос-
сии было закрыто 29 тысяч 
школ, из которых большинство 
— сельские. Чиновники, во-
обще-то, думают о будущем 
или нет? 

По этому поводу «партия вла-
сти», как заметил оратор, щедро 
сыплет обещания, дескать, ещё 
немного потерпеть и всё будет 
хорошо, хотя до сих пор не вы-
полнила большую часть своей 
предвыборной программы пя-
тилетней давности. И только 
коммунисты все эти годы с кон-
кретными предложениями вы-
ступали за развитие человече-
ского потенциала. Вот одна из 
последних таких инициатив: 
фракцией КПРФ в Госдуме под-
готовлен законопроект о воз-
вращении отменённого лю-
доедской пенсионной рефор-
мой прежнего возраста выхода 
на заслуженный отдых.  

 
Слишком дорогое  

удовольствие 
Заботясь о человеческом по-

тенциале страны, в первую 
очередь стоит подумать над 
решением проблем материн-
ства и детства, убеждена член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот.  

Об этом Мария Владими-
ровна говорила на партийном 
форуме:  

— На днях прошёл съезд 
«Единой России», на котором 
«партия власти», как всегда пе-
ред выборами, пообещала под-
держку семьям с детьми, при-
знав бедственное положение 
большинства из них. Действи-
тельно, как показывает стати-
стика, в России более 80% бед-
ных — это семьи с детьми. Се-
годня растить даже одного ре-

бёнка стало слишком дорогим 
удовольствием. Многодетные 
семьи в любой момент рискуют 
оказаться за чертой бедности.  

По словам секретаря, буржу-
азное государство не торопится 
брать на себя ответственность 
за подрастающее поколение, 
зато спешит избавиться от со-
ветского наследия: бесплатных 
и качественных медицины и 
образования, детских оздоро-
вительных лагерей, секций и 
кружков.  

И лишь КПРФ стоит на страже 
детских прав и интересов. Ком-
мунисты принимают активное 
участие в проекте «Дети России 
— детям Донбасса», организуют 
многочисленные творческие, 
спортивные, патриотические 
мероприятия для школьников. 
Г.А. Зюганов добился финанси-
рования из федерального бюд-
жета проекта реконструкции 
легендарного детского лагеря 
«Артек», который после обнов-
ления сейчас уже принимает на 
отдых тысячи детишек со всей 
России и из других стран. 

Выступавшая напомнила об 
опыте СССР, где была выстрое-
на эффективная система под-
держки материнства и детства. 
Не зря же у многих самые тёп-
лые воспоминания о советском 
прошлом связаны именно с 
беззаботным детством. Сейчас 
же с самых ранних лет малень-
кий человек сталкивается с не-
справедливостью и безразли-
чием общества, в котором уже 
стало привычным делом брать 
в банке кредит, чтобы отпра-
вить ребёнка в школу.  

— Вернуть детям статус при-
вилегированного класса! — на-
стаивает коммунист Дробот. — 
КПРФ выступает за возрожде-
ние советских принципов в ре-
шении вопросов материнства 
и детства. Необходимо остано-
вить деградацию образования, 
отказаться от сомнительных 
инициатив по внедрению дис-
танционного образования. 
Нужно прекратить безоснова-
тельную «оптимизацию» школ 
на селе и в малых городах и за-
претить школам производить 
бесчисленные поборы с роди-
телей, обеспечить реальную 
возможность для семей с деть-
ми приобретать жильё за счёт 
беспроцентных кредитов.  

Секретарь считает: это то не-
многое, что необходимо делать 
уже сейчас: 

— Забота о детях — залог ус-
пешного развития страны. 
КПРФ не раз предлагала вла-
стям взять на вооружение её 
инициативы и законопроекты, 
в основе которых лежит си-
стемный подход к решению 
проблем. Мы должны активнее 
заявлять о наших предложе-
ниях. И не позволять «партии 
власти» спекулировать на во-
просах материнства и детства. 

 
В каждую семью,  
в каждый дом! 

— Выступление Геннадия 
Андреевича призывает нас пря-
мо отсюда, со съезда, идти впе-
рёд! — подчеркнул в своём сло-
ве на съезде член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Н.М. Харитонов. — Если смысл 
нашей программы мы донесём 
до избирателей, то они, несо-
мненно, дружно скажут: нако-
нец-то наши пришли! С этой 
нашей программой нам надо 
войти в каждый дом, в каждую 
семью!  

Он полагает, что для этого 
необходимо задействовать все 
средства: газеты, листовки, те-
левидение, социальные сети и 
прежде всего встречи с избира-
телями, когда можно погово-
рить с ними напрямую.  

— Капитализм взял треть на-
селения страны за горло, — про-
должил Николай Михайлович. — 
Двадцать миллионов за чертой 
бедности. А сколько ещё россиян 
едва выживают у этой черты?! 
Так в богатейшей стране быть 
не должно. И если это россияне 
осознают, поймут, что грабит их 
и заставляет до гробовой доски 
работать именно капитализм с 
его убийственной пенсионной 
реформой, то победа будет за 
нами, коммунистами!  

 
Заставили власть  

прислушаться 
Заместитель Председателя ЦК 

КПРФ, депутат Госдумы Л.И. Ка-
лашников напомнил, что КПРФ 
настойчиво выступала против 
того, чтобы НАТО совала свой 

нос на Украину. Партия комму-
нистов сказала «нет» и планам 
разворачивания в Ульяновске 
перевалочного аэродрома для 
американских вояк, направляю-
щихся в Афганистан. Она ещё 
во времена, когда президентом 
России был нынешний предво-
дитель «Единой России» Дмит-
рий Медведев, протестовала 
против передачи Норвегии ог-
ромных морских пространств, 
за что тогда проголосовало дум-
ское большинство «партии вла-
сти». Коммунисты также были 
против вступления России в 
ВТО и принятия в 2010 году за-
явления Госдумы, фактически 
переложившего вину за рас-
стрел в Катыни польских офи-
церов с гитлеровцев на совет-
ское руководство.  

— И со временем мы всё же 
заставили власть во внешней 
политике серьёзно прислу-
шаться к нашему голосу, во 
многом принять нашу точку 
зрения, — заявил Леонид Ива-
нович Калашников. — Вы по-
смотрите, как часто сегодня 
власть стала вспоминать о Ста-
лине, о полководцах Великой 
Отечественной, о советских па-
мятниках... И это всё — пусть и 
малые, но наши победы. Уве-
рен, что придёт час и из них 
сложится одна большая, как это 
уже было в октябре 1917 года! 

 
Способность  

служить народу 
— В 1996 году, когда был ещё 

школьником, я работал самым 
юным сотрудником в Штабе на-
родно-патриотических сил у 
Геннадия Андреевича Зюгано-
ва, — вспоминал с трибуны 
съезда член фракции КПРФ в 
Госдуме, сопредседатель Союза 
писателей России С.А. Шаргу-
нов. — А сейчас здесь в зале си-
дит мой сын Иван, набирается 
опыта и учится уму-разуму.  

Вернуться к тем временам, за-
думаться о преемственности по-
колений писателя позвала 
мысль, в которой сейчас, перед 
выборами, есть особая значи-
мость. В те сложные годы, рас-
сказал он, рядом были совер-
шенно разные, но объединённые 
верой в справедливость и любо-
вью к России люди, начиная от 
большого русского писателя Ва-
лентина Распутина до бунтаря и 
рок-кумира Егора Летова. Нуж-
ны были в ту пору особое муже-
ство и отвага, чтобы называть 
себя патриотом. Прошли годы, и 
понятие «патриотизм» оказа-
лось кем-то приватизирован-
ным, а иной раз и опошленным, 
сокрушается Сергей Александро-
вич. Способность последова-
тельными делами и живым сло-
вом служить своему народу так 
и осталась в дефиците. И плыть 
сегодня против течения очень 
даже рискованно.  

— Рад оставаться верным 
всем нашим ценностям, — об-
ратился к делегатам съезда де-
путат. — Рад, что последние пять 
лет посчастливилось работать 
рядом с искренними и принци-
пиальными товарищами. При-
ходилось вместе с ними спасать 
от проклятой оптимизации 
школы, больницы, дома культу-
ры, защищать бессовестно рас-
топтанные трудовые права...  

Например, обращались за по-
мощью к Шаргунову медсёст-
ры, которых сначала пытались 
превратить в уборщиц, а потом 
и вовсе выгнать с работы. И он 
встал на их защиту. Приходи-
лось ему вместе с коммуниста-
ми отстаивать и памятники ар-
хитектуры, пробивать для боль-
ных бесплатные лекарства, а 
для медиков — ковидные вы-
платы, которых наши герои в 
белых халатах порой ждут не 
дождутся. Также в депутатском 
портфеле первоочередных дел 
— защита прав детей-сирот, 
оставшихся без своей крыши 
над головой, помощь в получе-
нии российских паспортов на-
шим соотечественникам, после 
разрушения СССР в одночасье 
оказавшимся иностранцами. 
Наши бедовые сельские дороги 
— тоже в его поле зрения. Их 
строительство депутату прихо-
дилось пробивать не раз.  

— Это не просто какая-то моя 
увлечённость теорией малых 
дел, — признался он. — Главное, 
здесь ощущение товарищеской 
солидарности. Главное, что со 
мной рядом трудятся те, кто 
понимает важность всей этой 
работы! 

Подготовил  
Александр ОФИЦЕРОВ.

ТРУД И КАПИТАЛ

Сколько жителей Краснодара вскор-
мил старый добрый Пашковский 
хлебозавод — сказать трудно. Счи-

тать нужно целыми поколениями: пред-
приятие было построено ещё в 1935 году 
на окраине тогдашней станицы Пашков-
ской.  

В наши дни ассортимент его выпечки 
расширился до 200 наименований.  

31 марта 2021 года Арбитражный суд 
Краснодарского края неожиданно вводит 
в отношении ООО «Пашковский хлебо-
завод» процедуру банкротства. Новость 
вызывает удивление даже у местных чи-
новников — предприятие до последнего 
было передовым и получало награды. 

При этом оказать своему стратегиче-

скому предприятию финансовую помощь 
город не имеет права — ООО «Пашковский 
хлебозавод» находится в частных руках.  

«29 марта учредитель Пашковского хле-
бозавода принял решение о приостанов-
ке производственной деятельности. 15 
апреля 131 сотрудник отправлен в отпуск 
без содержания. 71 работник подал за-
явление об увольнении по собственному 
желанию. До 30 мая планируют сократить 
остальных». («Краснодар остался без муч-
ного», «Коммерсантъ» (Кубань), №69 от 
20.04.2021 г.). 

Учредитель в российском гражданском 
праве — это юридическое или физическое 
лицо, создавшее организацию — юриди-
ческое лицо.  

В 1992 году предприятие ещё называется 
ПО «Пашковский хлебозавод» (ПО — по-
требительское общество. — Л.Я.) и входит 
в Краснодарский краевой союз потреби-
тельских обществ — Крайпотребсоюз.  

Но в августе 2008-го, по данным 
«СПАРК-Интерфакс», оно уже превраща-
ется в общество с ограниченной ответ-
ственностью — ООО «Пашковский хлебо-
завод», то есть в коммерческую органи-
зацию с разделённым на доли (акции) 
уставным капиталом.  

Учредителями ООО «Пашковский хле-
бозавод» становятся председатель совета 
Крайпотребсоюза, депутат Законодатель-
ного собрания Краснодарского края от 
партии «Единая Россия», член Совета Фе-
дерации от Краснодарского края с 30 но-
ября 2015-го по 15 сентября 2017 года 
Владимир Иванович Харламов (55% ак-

ций) и его жена Татьяна Евгеньевна Хар-
ламова (45% акций). Официальная версия 
банкротства Пашковского хлебозавода — 
потеря им вследствие пандемии 50% 
рынков для сбыта продукции. Но та же 
газета «Коммерсантъ» (Кубань) от 
20.04.2021 г. отмечает: «Как следует из 
определения суда, заявление о призна-
нии предприятия несостоятельным подал 
московский предприниматель Данила 
Ярославцев, который, по данным 
«СПАРК-Интерфакс», занимается дея-
тельностью в области права, а также арен-
дой и управлением недвижимостью».  

Почему же московский предпринима-
тель решает судьбу хлебокомбината, ко-
торый кормит миллионный Краснодар? 
Ответ на этот вопрос прозвучал в расска-
зе первого секретаря Карасунского отде-
ления КПРФ Галины Затеевой:  

— Пашковский хлебозавод занимает 
огромный земельный участок. Когда мы 
проводили у его стен собрание, то через 
дорогу видели новые высотные здания 
краснодарской строительной фирмы 
«Империал». Московские толстосумы ску-
пают там землю под строительство: жи-
тели близлежащих домов рассказывали 
нам, что они и к ним обращались с по-
добными предложениями. Так что после 
уничтожения старейшего в Краснодаре 
хлебозавода на его месте вполне может 
вырасти очередное «элитное жильё».  

Ситуация на Пашковском хлебозаводе 
критическая. Предприятие остановлено, 
коллектив уволен, администрации нет. 
Но при этом расположенные по всему го-
роду киоски с надписью «Пашковский 
хлеб» продолжают активную торговлю. 
Горожане удивляются низкому качеству 

этих мучных изделий — многие не знают, 
что под знакомой им вывеской продаётся 
вовсе не пашковский хлеб. 

Мы выставляем пикеты напротив зда-
ний городской и краевой администраций, 
требуем возвратить стратегическое пред-
приятие ООО «Пашковский хлебозавод» 
в собственность муниципального обра-
зования город Краснодар. В поддержку 
этого решения нами собрано 380 подпи-
сей горожан, подано коллективное обра-
щение в городскую и краевую админист-
рации и отправлено письмо на имя пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Если данное предприятие 
уничтожат, на весь миллионный Красно-
дар останется всего один хлебокомбинат 
— на улице Российской. 

Документы по банкротству ООО «Паш-
ковский хлебозавод» находятся в Арбит-
ражном суде Краснодарского края. Су-
дебное заседание назначено на 29 июня.  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

На углу улиц Стасова и Ставропольской стоит человек с плакатом: 
«Требуем остановить банкротство и ликвидацию Пашковского хлебо-
завода!». Утро в Краснодаре снова начинается одиночным коммуни-
стическим пикетом. Хлебозавод, над которым нависла угроза ликвида-
ции, расположен в Карасунском городском округе Краснодара, и члены 
местного отделения КПРФ поднялись на его защиту. Вышедший на пи-
кет коммунист Александр Карих беседует с прохожими. 

Вот такие пироги…

Калининградцы всегда 
любили ездить к морю. В 
тёплый летний день — за-
горать и купаться, в 
остальное время — гулять 
и дышать чистым мор-
ским воздухом. Но скоро 
может случиться так, 
что «подышать» придёт-
ся ехать куда-нибудь… по-
дальше от моря. А заодно 
подальше от толп тури-
стов и безликих «человей-
ников». В приморских го-
родах в последние годы на-
блюдается сумасшедший 
строительный бум, уни-
чтожающий всю прелесть 
прибалтийской природы и 
исторически сложившейся 
малоэтажной застройки. 

В городе Светлогорске про-
блема ощущается особен-
но остро. Региональные 

власти давно не скрывают на-
мерения застроить первую ли-
нию светлогорского побережья. 
Ещё в 2016 году была предпри-
нята попытка выстроить прямо 
на склоне 14-этажный апарт-
отель безобразной архитектуры, 
получивший в народе название 
«стакан». Однако тогда при ак-

тивном участии КПРФ и обще-
ственности удалось защитить 
город-курорт от уродливого зда-
ния. Уж слишком очевидны бы-
ли нарушения закона: у строи-
тельной компании, огородив-
шей склон бело-синим забором 
и приступившей к вырубке де-
ревьев, даже не было разреше-
ния на строительство. Да его и 
не могло быть, ведь речь шла о 
первой охранной зоне, где в 
принципе запрещены к возве-
дению подобные сооружения. 
По всей видимости, власти вы-
несли из этой истории урок, но, 
к сожалению, не тот, на который 
надеялись граждане.  

В феврале 2018 года на тот 
момент председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление, 
утверждающее новые границы 
санитарной зоны в Светлогор-
ске и Зеленоградске. Этот доку-
мент фактически разрешил за-
стройку светлогорских склонов, 
сместив первую зону, где за-
прещено любое строительство, 
на пляж (хорошо, что не прямо 
в море). А склоны и променад 
были переведены во вторую зо-
ну, доступную для застройки 
гостиницами и апарт-отелями 
(фактически обычными дома-
ми с «элитными» квартирами). 
Парадокс состоит в том, что 
этим же документом вроде как 
запрещается вырубка лесных 
насаждений, но каким образом 
вести строительство без выруб-
ки деревьев, не уточняется. 

Неудивительно, что местные 
жители регулярно сталкивают-
ся с вырубками на месте всё 
новых и новых участков доро-
гой светлогорской земли, ока-
завшейся каким-то образом в 
частных руках и готовящейся к 
застройке. 

Несколько лет жители Свет-
логорска напряжённо наблю-
дают за судьбой Варникенского 
леса в Отрадном, часть которого 
вначале власти отдали в аренду 
на 49 лет под застройку, но по-
том под давлением обществен-
ности пошли на попятную. Од-
нако и сейчас полной ясности 
по поводу перспектив леса нет: 
с одной стороны, его обещают 
не застраивать, с другой — до-
кументального подтверждения 
этого пока не имеется.  

Под видом реконструкции го-
товятся снести малоэтажный 
отель «Русь» и на этом месте 
развернуть строительство нового 
многоэтажного монстра — го-
стинично-апартаментного ком-
плекса, никак не вписывающе-

гося в светлогорский ландшафт. 
При строительстве, безусловно, 
будет вырубаться и прилегаю-
щий к отелю ландшафтный парк.  

Только на первый взгляд мо-
жет показаться странным, что 
громоздкий «инвестиционный 
проект» с максимальным ко-
личеством помещений, совер-
шенно не учитывающий осо-
бенностей города-курорта, был 
одобрен архитектурно-градо-
строительным советом Кали-
нинградской области. В этой 
истории, как и во многих дру-
гих похожих, непонятна и роль 
министра природных ресурсов 
и экологии Калининградской 
области Олега Ступина. Воз-
главляя профильное мини-
стерство, он более всех должен 
был бы отстаивать сохранение 
природного богатства нашего 
края. Должен, но не отстаивает. 

Приходится в очередной раз 
констатировать, что власть и 
бизнес рассматривают землю 
как источник быстрой и высо-
кой прибыли. Пряча суть под 
модным словом «инвестиции», 
они продвигают в первую оче-
редь коммерческие интересы 
толстосумов, для которых оче-
редной апарт-отель — это не 
«инвестиции в развитие», как 
принято говорить, а способ по-
лучения прибыли. 

Другим спорным объектом, 
который уже сейчас возводится 
в Светлогорске на променаде, 
является состоящий из не-
скольких корпусов роскошный 
апарт-отель с незатейливым 
названием «Променад». Пред-
полагается, что комплекс рас-
тянется аж на 1,5 км прибреж-
ной территории. Там будут все-
возможные фитнесы, спа-сало-
ны, кабинеты пластической хи-
рургии — в общем, всё, что так 
нужно богатым и праздным… 

Подчеркнём, что калинин-
градские коммунисты не про-
тив развития приморских го-
родов. Но мы считаем, что раз-
вивать курортные города — это 
значит делать их удобными, 
обеспечивать повышенный 
уровень социальных гарантий 
и благ. В данном случае чинов-
никам не помешало бы поинте-
ресоваться, в каком состоянии 
находится социальная инфра-
структура Светлогорска. Когда 
жители дождутся столь необхо-
димой для разрастающегося го-
рода новой полноценной по-
ликлиники, школы (до сих пор 
во всём Светлогорске есть толь-
ко одна), детских садов? 

Знают ли власти, в каком со-

стоянии находятся пионерские 
лагеря, построенные в советское 
время, что были доступными 
для всех без исключения? Каза-
лось бы, чего проще: модерни-
зировать существующие объ-
екты, чтобы там и в наше время 
набирались сил и здоровья дети. 
Но чаще всего эти социальные 
объекты вначале доводятся до 
состояния крайнего запустения, 
а потом отдаются под коммер-
ческую застройку.  

Когда был построен последний 
санаторий в Светлогорске или 
дом отдыха, доступный простым 
гражданам? Или властям нужны 
только дорогие апартаменты с 
шикарным видом на море? Вот 
и председатель Калининград-
ской областной думы, депутат от 
«Единой России» Марина Орге-
ева не видит ничего страшного в 
подобной застройке побережья 
Балтийского моря. «А что апар-
таменты? Сегодня такая форма 
отдыха. Я не знаю, как вы отды-
хаете. Я до пандемии на неделю 
выезжала, снимала апартаменты 
с семьёй, мне было это удобно», 
— заявила спикер регионального 
парламента. Это, конечно, очень 
радует, что председатель област-
ной Думы довольна своим отды-
хом в апарт-отеле, но большин-
ству калининградцев такой от-
дых не по карману. 

В Калининградском отделе-
нии КПРФ прекрасно пони-
мают, к чему приведёт строи-
тельство элитных комплексов, 
недвижимости на берегу моря. 
При существующем крайнем со-
циальном расслоении в обще-
стве очень скоро для большин-
ства местных жителей основные 
красоты прибрежной природы 
окажутся недоступными — и по 
финансовым параметрам, и по 
причине того, что частную 
собственность очень легко ого-
родить заборами.  

В Калининградской области до 
сих пор нет концепции развития 
приморских городов. Более того, 
настоящие архитекторы, про-
фессионалы своего дела, факти-
чески отстранены от градострои-
тельной политики. Все проекты, 
которые представляются обще-
ственности, имеют чисто ком-
мерческое наполнение. Но это 
уже характерно не только для 
Светлогорска или Зеленоградска. 
Увы, так сейчас живёт вся страна, 
и, пока не сменится социально-
экономическая политика, ожи-
дать изменений к лучшему не 
приходится. 

Дарья АНУЧИНА. 
Калининградская область.

В интересах 
богатых  

и праздных 
 

Коммерческая застройка  
разрушает природу и архитектуру  

приморских городков
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Наступление боеви-
ков в Афганистане за-
тронуло республики 
Центральной Азии. Аф-
ганские войска бегут из 
приграничных районов, 
пытаясь спастись на 
территории сопредель-
ных стран. Руководство 
последних пробует до-
говориться о совмест-
ных действиях, но пока 
безуспешно. 

В едя войну против пра-
вительственных сил и 
оккупационного кон-

тингента, талибы установили 
своеобразный ритуал. Каждый 
год в конце апреля-мае они 
объявляли о начале весенне-
летнего наступления, при-
сваивая ему имена своих по-
гибших руководителей или из-
вестных битв прошлого.  

В этом году боевики измени-
ли традициям, не делая никаких 
заявлений. Их пропаганда изоб-
ражает нынешнюю кампанию 
как окончательную, которая 
приведёт к полной победе без 
каких-либо сезонных или поли-
тических пауз. Воодушевлённый 
выводом войск НАТО, «Тали-
бан»* развернул сильнейшее за 
двадцать лет наступление и тес-
нит армию практически во всех 
регионах. Как признал 23 июня 
в выступлении перед американ-
ским конгрессом глава объеди-
нённого комитета начальников 
штабов США Марк Милли, мя-
тежники полностью контроли-
руют 81 уезд из 419, причём 
свыше двадцати из них были 
захвачены за последнее время.  

Над большинством осталь-
ных районов талибы властвуют 
частично — нередко в руках 
правительственных сил остают-
ся лишь административные 
центры и крупные военные ба-
зы. Сельская местность — без-
раздельное владение Исламско-
го эмирата, как именуют себя 
повстанцы. 

Но и это разделение уходит 
в прошлое. Очевидно, что бое-
вики поставили целью захват 
крупных городов. В настоящее 
время в их осаде находятся 
столицы провинций Гиль-
менд, Забуль, Урузган, Тахар, 
Фарьяб и Кундуз — соответ-
ственно Лашкаргах, Калат, Та-
ринкот, Талукан, Меймене и 
Кундуз. В последней талибам 
удалось захватить несколько 
городских районов.  

Главные усилия брошены 
ими на завоевание северных 

регионов, граничащих с пост-
советскими республиками 
Центральной Азии. Вероятнее 
всего, боевики хотят предотвра-
тить помощь Кабулу извне, что-
бы взять его в блокаду и в конце 
концов вынудить сдаться. Как 
прогнозируют разведслужбы 
США, мнение которых приво-
дит газета «Уолл-стрит джор-
нэл», это произойдёт в течение 
полугода после завершения вы-
вода иностранных сил.  

Только с середины июня под 
полный контроль талибов пе-
решли уезды Чах-Аб, Янги-Ка-
ла, Даркад, Дашти-Кала, Ход-
жагор провинции Тахар и уезды 
Дашт-и-Арчи, Имам-Сахиб и 
Калайи-Зал провинции Кундуз. 
После этого в их руках оказался 
более чем 300-километровый 
участок границы с Таджикиста-
ном. Последний оплот армии 
— городок Шерхан-Бандар — 
пал 22 июня. Свыше сотни во-
еннослужащих были убиты, ра-
нены или попали в плен. Ещё 
134 афганских военнослужа-
щих, перейдя по мосту через 
реку Пяндж, попросили убежи-
ща в Таджикистане. Проходя-
щая по этому мосту дорога яв-
ляется главной транспортной 
артерией между двумя страна-

ми, и потеря её для Кабула весь-
ма чувствительна.  

Неспокойно и на узбекско-
афганской границе. Вскоре 
после бегства солдат в Таджи-
кистан аналогичное событие 
произошло на 170 километров 
западнее. Более полусотни во-
еннослужащих и ополченцев 
перешли на территорию Узбе-
кистана, но после проверки бы-
ли отправлены на родину. При-
мыкающая к республике аф-
ганская провинция Балх мно-
гие годы была оплотом Кабула, 
но теперь больше половины её 
принадлежит талибам. Среди 
их последних завоеваний — 
приграничный уезд Шортепа.  

То же самое касается границы 
с Туркменией. После захвата мя-
тежниками уездов Хамьяб, Кар-
кин (провинция Джаузджан), 
Кайсар, Алмар (провинция 
Фарьяб), Мургаб и Аб-Камари 
(провинция Бадгис) она на боль-
шей части своей протяжённости 
принадлежит боевикам.  

Власти республик готовятся 
к возможным инцидентам. Ре-
жим повышенной готовности 
на границе ввёл Таджикистан. 
Глава Горно-Бадахшанской ав-
тономной области Ёдгор Фаи-
зов на совещании с представи-

телями правоохранительных 
органов и вооружённых сил за-
явил о необходимости быть го-
товыми к принятию тысяч аф-
ганских беженцев.  

Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон обсудил си-
туацию на границе в телефон-
ных беседах с главами Казах-
стана и Узбекистана — Касым-
Жомартом Токаевым и Шавка-
том Мирзиёевым. Эта же тема 
была поднята во время визита 
в Душанбе президента Кирги-
зии Садыра Жапарова.  

Однако никаких конкретных 
решений пока не принято. Раз-
бежавшись по «национальным 
квартирам», руководители рес-
публик избегают согласован-
ных действий, в которых им 
мерещится посягательство на 
суверенитет. Немалое значение 
имеют интриги зарубежных иг-
роков, вносящих разлад в от-
ношения между странами и пы-
тающихся использовать их в 
своих авантюрах. Эти же силы 
могут использовать афганский 
кризис для укрепления конт-
роля над Центральной Азией. 
Поэтому будущее региона вы-
глядит довольно расплывчато. 

 
* Организация, запрещённая в РФ.

У частие в любых протест-
ных акциях требует от 
человека немало личного 

мужества и решительности. Что 
уж говорить о тех странах, где 
отсутствуют как таковые неза-
висимые объединения граждан, 
а малейшая критика грозит не-
приятными последствиями! 
Здесь отстаивание своих прав 
и прав других людей сродни 
подвигу. Если же на борьбу под-
нимаются сотни жителей, зна-
чит, условия их жизни стали 
по-настоящему невыносимы-

ми и их не останавливает даже 
перспектива стать жертвами 
репрессий. 

Такая ситуация складывается 
сегодня в Узбекистане. Инфор-
мация о возмущениях трудя-
щихся поступает оттуда всё ча-
ще. Одной из точек напряжения 
стала нефтегазовая компания 
«Джизак Петролеум». Зарплаты 
рабочих различных категорий 
с начала года снизились вдвое 
— с 3—4 до 1,5—2 миллионов 
сумов (с 21—28 до 10—14 тыс. 
руб.). При этом оклады управ-
ляющего звена, как и тяжёлые 
условия работы людей, оста-
лись прежними. Возмущённые 
такой несправедливостью, неф-
тяники отказались приступать 

к работе (на снимке). Приехав-
шие на встречу с ними пред-
ставители руководства заявили, 
что сокращение зарплат яв-
ляется временным и вызвано 
снижением добычи нефти. Од-
нако, по некоторым данным, 
истинная причина экономии на 
рабочих — смена собственника. 
Если раньше владельцами 
«Джизак Петролеум» были го-
сударственная корпорация «Уз-
бекнефтегаз» и дочерняя ком-
пания российского «Газпрома», 
то теперь 68 процентов акций 

принадлежат зарегистрирован-
ной на Кипре офшорной ком-
пании Belvor Holdings Limited. 
По словам сотрудников, если 
зарплаты не вернут на прежний 
уровень, они будут вынуждены 
объявить полномасштабную за-
бастовку.  

Очередную акцию протеста 
провели рабочие компании 
«Узавтомоторс», производящей 
легковые автомобили. В марте 
из-за снижения зарплаты ба-
стовали сотрудники завода в 
городе Асака, теперь их приме-
ру последовал коллектив пред-
приятия в Андижане. По словам 
работников, занимающихся 
выпуском автомобильных зап-
частей, их оклады сократились 

на 30—40 процентов. На руки 
они получают в лучшем случае 
1,3 миллиона сумов (9 тыс. 
руб.), да и то с задержкой. Лик-
видированы премии и доплата 
за сверхурочную работу. Особое 
недовольство рабочих вызвало 
то, что в отличие от них все ме-
неджеры к 25-летию компании 
получили премии.  

О глубине накапливающихся 
противоречий в узбекском об-
ществе говорит тот факт, что 
возмущение охватывает тради-
ционно более инертный аграр-
ный сектор. Центром протестов 
стала сингапурская компания 
«Индорама Агро». В 2018 году 
правительство выделило ей 40 
тысяч гектаров орошаемых зе-
мель в Кашкадарьинской и 
Сырдарьинской областях для 
создания так называемого про-

изводственного кластера. В его 
рамках объединены выращи-
вание хлопка и выпуск тканей. 
Как утверждалось, это позволит 
внедрить современные техно-
логии, обеспечить местных жи-
телей стабильной и хорошо 
оплачиваемой работой.  

В действительности отноше-
ние владельцев компании к 
подчинённым всё больше на-
поминает обращение помещи-
ков с крепостными. В начале 
года в Касбийском районе Каш-
кадарьинской области на ак-
цию протеста вышли рабочие 
хлопкоочистительного завода. 
Многих из них уволили, не вы-
платив зарплату, а оставшимся 
попытались навязать трёхме-

сячные договоры, не пред-
усматривающие оплаты боль-
ничных листов и компенсаций 
за сверхурочную работу. Боль-
шинство трудится без отпусков 
и выходных.  

Не добившись справедливо-
сти, сотрудники «Индорама Аг-
ро» решили создать собствен-
ный профсоюз. Вечером 19 
марта около трёхсот человек 
собрались у здания, где был за-
ранее арендован зал для про-
ведения учредительного собра-
ния. Однако внутрь их не пу-
стили, сославшись на срочный 
ремонт. Тогда активисты пере-
местились в ближайшую чай-
хану, но там отключили элек-
тричество. В результате собра-
ние провели на улице, едино-
гласно постановив создать 
профсоюз «Халк бирлиги» 
(«Единство народа»). Его пред-
седателем избрана бухгалтер 
Роза Агайдарова.  

Сразу после этого в адрес 
женщины и её соратников ста-
ли поступать угрозы. Местные 
чиновники требуют от них вый-
ти из новой организации, а 
представители Федерации 
профсоюзов Узбекистана «со-
ветуют» влиться в официозное 
объединение. Власти, со своей 
стороны, тянут с регистрацией 
первого независимого проф-
союза. Несмотря на это, число 
членов «Халк бирлиги» превы-
сило 500, организация активно 
борется за права рабочих. Не-
давно около ста человек прове-
ли акцию протеста на автотрас-
се Джизак — Гулистан в Сардо-
бинском районе Сырдарьин-
ской области. Они пытались 
привлечь внимание к своему 
положению. По их словам, не-
смотря на тяжёлые условия тру-
да, зарплаты не превышают 1,5 
миллиона сумов (10 тыс. руб.).  

В условиях непрекращаю-
щейся инфляции таких денег 
не хватает на самое необходи-
мое. В то же время президент 
Шавкат Мирзиёев предостерёг 
подчинённых от оказания дав-
ления на бизнес с целью сни-
жения цен на продукты. По его 
словам, всё должно решаться 
на основе закона спроса и пред-
ложения. В такой ситуации тру-
дящимся не остаётся ничего 
другого, как самим отстаивать 
свои классовые интересы. 
 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Терпению пришёл конец
Узбекские крестьяне отказываются стано-

виться бесправными батраками. Устав от не-
щадной эксплуатации, они создали независимый 
профсоюз, но тут же столкнулись с давлением 
властей. Серия протестов прошла и на про-
мышленных предприятиях страны.

Миражи будущего

В четвёртый пакет санкций 
попали 8 крупных гос-
предприятий типа МАЗа и 

БелАЗа и 78 граждан из числа 
бизнесменов, прокуроров, су-
дей, милиционеров, журнали-
стов, депутатов, военных и чи-
новников. Теперь ограничитель-
ные меры ЕС распространяются 
в общей сложности на 166 фи-
зических и 15 юридических лиц. 
Формальным поводом для вве-
дения новых санкций, слухи о 
которых ходили ещё зимой, ста-
ли вынужденная посадка само-
лёта иностранной авиакомпа-
нии в Минске после сообщения 
о минировании и последующее 
задержание известного теле-
грам-террориста Р. Протасевича, 
находившегося на его борту. 

После инцидента, как извест-
но, ЕС, не дождавшись результа-
тов официального расследова-
ния, закрыл воздушное про-
странство своих стран для бело-
русских авиаперевозчиков. Од-
нако этого оказалось недоста-
точно для западных «благодете-
лей», которые под одобритель-
ные возгласы маргинальной бе-
лорусской оппозиции в лице  
С. Тихановской, П. Латушко и 
прочих «политэмигрантов» ре-
шили покончить с «режимом Лу-
кашенко» путём целенаправлен-
ного удушения экономики рес-
публики, наплевав на судьбу её 
жителей. Для этого была выбрана 
наиболее чувствительная сфера 
— торговля нефтепродуктами и 
калийными удобрениями. 

Помимо этого, ЕС ввёл запрет 
на экспорт в Белоруссию това-
ров военного и двойного на-
значения, технологий для мо-
ниторинга связи, ограничил 
торговлю табачными изделия-

ми и сырьём для них, а также 
доступ на свои финансовые 
рынки. Правда, пошли на эти 
шаги еврочиновники с оговор-
кой: ограничения распростра-
няются только на контракты, 
заключённые после 25 июня. 
Политика политикой, но терять 
прибыль западные капитали-
сты не намерены. 

Следом за ЕС ввели санкции и 
США — против 16 граждан и  
5 силовых структур. «Чёрные 
списки» дружно расширили также 
Канада и Великобритания. Тре-
бования к белорусским властям 
прежние: освобождение «полит-
заключённых», остановка «ре-
прессий» и начало «инклюзивно-
го национального диалога». 

Премьер-министр Белорус-
сии Р. Головченко заявил, что 
санкции не останутся без отве-
та. Сейчас правительство вы-
бирает наиболее адекватные 
меры реагирования. 

 

В защиту Белоруссии еди-
ным фронтом выступили 
Россия и Китай. Так, ми-

нистерства иностранных дел 
этих стран осудили односто-
ронние санкции, назвав их вме-
шательством во внутренние де-
ла государства. 

Посол России в Белоруссии  
Е. Лукьянов заверил, что его стра-
на не бросит союзника в беде и 
окажет поддержку «до самых 
критических обстоятельств». 
Поскольку санкции направле-
ны на экспортно-ориентиро-
ванные отрасли экономики и 
призваны ударить по форми-
рованию бюджета, российская 
сторона готова открыть свой 
рынок для белорусских товаров, 
перенаправленных с рынка ЕС. 

Что касается Литвы, то её 
правительство уже подсчиты-
вает многомиллионный урон 
от предстоящей остановки экс-
порта калийных удобрений и 
нефтепродуктов из Белоруссии. 
Так, Литовские железные доро-
ги (ЛЖД) могут потерять от 
санкций до 100 млн евро в год. 
Именно столько составляет се-
годня выручка от транзита бе-
лорусских грузов. 

«Эффект от секторальных 
санкций будет значительным и 
затронет 20% всего объёма пе-
ревезённых удобрений и пол-
миллиона тонн нефтепродук-
тов, — рассказал гендиректор 
ЛЖД М. Бартушка. — При этом 
влияние санкций в полной ме-
ре будет ощутимо не сразу, по-
скольку они применяются к но-
вым контрактам. Перевозки в 
рамках существующих согла-
шений будут продолжаться. У 
ЛЖД есть долгосрочный дого-
вор с «Беларуськалием» до кон-
ца 2023 года, но это вовсе не 
означает, что он не может быть 
скорректирован. В этом году 
мы уже потеряли часть выручки 
от прекращения перевозок 
нефтепродуктов и азотных 
удобрений из Беларуси». Сейчас 
компания ведёт работу по ди-
версификации грузовых пере-
возок. Железнодорожники рас-
считывают на компенсацию от 
государства. 

Не внушает радости литов-
ским перевозчикам и потеря 
прибыли от транзита через 
морские порты. Так, владелец 
терминала сыпучих грузов в 
Клайпедском порту И. Удовиц-
кий заявил, что последствия ев-
ропейских санкций против Бе-
лоруссии сильно недооценили. 
По его словам, без белорусского 
транзита рухнет не только меж-
дународная, но и внутренняя 
логистика в республике, по-
скольку белорусский транзит, 
по сути, заменить нечем. По-
этому в сейме уже заговорили 

о необходимости требовать у 
ЕС компенсацию. 

В то же время варшавский 
Телеграм-канал потирает руки: 
«ЕС закупает сравнительно не-
большое количество белорус-
ских удобрений (около 8,5% от 
всего экспорта «Беларуська-
лия»), но при этом через Клай-
педский морской порт прохо-
дит около 90% всего экспорта 
белорусских калийных удобре-
ний. Запрет на экспорт через 
территорию ЕС будет означать 
для «Беларуськалия» логисти-
ческую и финансовую ката-
строфу». Вряд ли, поскольку 
есть российские порты, уже до-
казавшие свою эффективность 
в перевалке нефтепродуктов. К 
тому же основные покупатели 
удобрений находятся в Южной 
Америке и Азии. 

 

По данным Белстата, в про-
шлом году республика 
экспортировала калийных 

удобрений на 2,41 млрд долла-
ров. Крупнейшим покупателем 
была Бразилия (522 млн долла-
ров). Следом идут Китай (321 
млн), Индия (290 млн), Индоне-
зия (140 млн), а также Малайзия, 
США, Норвегия, Бангладеш и 
Польша, в каждую из которых 
было продано удобрений на 
70—100 млн долларов. Большую 
часть продукции «Беларуська-
лий» действительно поставляет 
через терминал в Клайпедском 
порту. Объём перевалки —  
10—11 млн тонн в год.  

Нефтепродуктов в прошлом 
году Белоруссия экспортирова-
ла на 2,75 млрд долларов, а 
нефти — на 343 млн. Главный 
покупатель — Украина (1,24 
млрд). В первой десятке поку-
пателей — Великобритания, Ни-
дерланды, Россия, Дания, Поль-
ша, Литва, Афганистан, Латвия 
и Словакия, на которые при-
шлось 1,46 млрд долларов. 

Тем временем МВД Белорус-
сии предложило включить бе-
ло-красно-белый флаг и лозунг 
«Жыве Беларусь!», используе-
мые оппозицией, в перечень 
нацистской символики и атри-
бутики. Давно пора. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Душат санкциями
Четвёртый пакет санкций, принятый Евросоюзом 

в отношении Белоруссии, обернулся для некоторых 
его инициаторов конфузом. Так, секторальные 
ограничения рикошетом ударили по экономике Лит-
вы, зависящей от дотаций ЕС и транзита.

Об этом свидетельствуют данные ис-
следования Европейского центробан-

ка, явившиеся сюрпризом для экспертов, 
ожидавших иного эффекта. По прогнозам 
аналитиков, коронакризис должен был 
сильнее отразиться как раз на представи-

тельницах прекрасного пола, поскольку 
многие из них заняты в сферах, значитель-
но пострадавших от последствий локдау-
нов и санитарных ограничений. 

К концу года на рынке труда в госу-
дарствах ЕС стало на три миллиона мень-

ше работников. При этом на мужчин при-
шлось свыше 60% потерянных мест, в ос-
новном в сфере оптовых и розничных 
продаж. Дамы главным образом лиши-
лись работы в отрасли услуг. 

В целом за 2020-й не у дел остались  
1,9 млн мужчин и 1,2 млн женщин. Как 
отмечается в исследовании ЕЦБ, дамам 
оказалось проще найти новую работу, а 
гендерный разрыв на рынке труда, на 
удивление, сократился. 

Елена МОРОЗОВА.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Экономика КНР  
набирает темп 

 

В  период с января по апрель 
нынешнего года прибыль 

ведущих промышленных пред-
приятий Китайской Народной 
Республики росла ускоренными 
темпами на фоне дальнейшего 
восстановления экономики 
страны, сообщили на днях в Го-
сударственном статистическом 
управлении (ГСУ КНР). 

Так, совокупная прибыль 
промышленных предприятий, 
годовой доход каждого из ко-
торых превышает 20 млн юаней 

(около 3,12 млн долларов), уве-
личилась на 106 процентов в 
годовом исчислении и соста-
вила более 2,59 трлн юаней. 

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года дан-
ный показатель поднялся на 
49,6 процента. Средние темпы 
роста за последние два года со-
ставили 22,3 процента. 

Ускоренный рост показате-
лей обусловлен продолжаю-
щимся восстановлением ры-
ночного спроса и улучшением 
работы крупных промышлен-
ных предприятий с начала 2021 
года, отметила старший стати-
стик ГСУ КНР Чжу Хун. 

Каждые два дня — 
новый музей 

 

К итайская Народная Рес-
публика объединит разно-

сторонние усилия для содей-
ствия качественному разви-
тию музеев, чтобы к 2035 году 
в стране появились высоко-
классные выставочные про-
странства. Согласно докумен-
ту, подготовленному девятью 
ведомствами страны, включая 
Государственное управление 
по охране культурного насле-
дия, КНР планирует поднять 
10—15 своих музеев до миро-

вого уровня с китайской спе-
цификой. 

Отмечается также, что будут 
поощряться рост средних и 
малых музеев, укрепление их 
инновационного механизма, 
расширение музейных коллек-
ций и стимулирование обще-
ства к их пополнению. 

По состоянию на конец 2020 
года в КНР насчитывалось 
5788 музеев, зарегистрирован-
ных органами власти, из них 
1224 — государственного 
значения. В период с 2016 по 
2020 год в стране каждые два 
дня открывался в среднем 
один новый музей.

Мужчинам прилетело больше
В 2020 году в странах еврозоны в результате пандемии COVID-19 потеря 

рабочих мест среди мужчин оказалась более существенной, чем среди женщин. 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА

Куба благодарит 
за поддержку 

Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель поблагодарил 
всех людей доброй воли за 
послания в поддержку рес-
публики на заседании сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН, рассматривавшей во-
прос блокады, введённой 
против острова Соединён-
ными Штатами. 

 

В  своём аккаунте в «Твитте-
ре» глава государства особо 

выделил комментарии в этой 
социальной сети президентов 
Боливии и Венесуэлы Луиса 
Арсе и Николаса Мадуро, а так-
же экс-президента Бразилии 
Луиса Инасио Лула да Силвы. 
Эти люди аргументированно 
высказались накануне за одоб-
рение в Генеральной Ассамб-
лее ООН резолюции, предло-
женной Кубой, которая призы-
вает Вашингтон положить ко-
нец осаде республики. 

Инициатива получила 184 
голоса «за» и только два «про-
тив» (США и Израиль), при 
этом воздержались Бразилия, 
Колумбия и Украина. 

Пренса Латина.

КАНБЕРРА — ПРЕТОРИЯ — ИЕРУСА-
ЛИМ. Австралия закрыла границы четырёх 
штатов и ввела там временные ограничения в 
связи с ростом заболеваемости COVID-19. Ра-
нее на карантин впервые за время пандемии 
отправили жителей Сиднея, крупнейшего го-
рода материка. В ЮАР также объявлено о но-
вых ограничениях, среди них — запрет на со-
брания, комендантский час и закрытие школ. 
Власти говорят о третьей, возможно, самой 
продолжительной волне эпидемии. Дельта-
штамм коронавируса, отличающийся повы-
шенной контагиозностью, проник и в Израиль, 
страну с самым большим в мире процентом 
привитого населения. На этом фоне власти 
вернули масочный режим в закрытых поме-
щениях и ввели запрет на путешествия в 
страны с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией. 

 
СТОКГОЛЬМ. Премьер-министр Швеции 

Стефан Лёвен, руководивший кабмином с 
2014 года, объявил об отставке. Таким обра-
зом, досрочные выборы в стране проводиться 
не будут. Лёвен обратился к спикеру парла-
мента с просьбой сформировать новое пра-
вительство. Неделю назад социал-демократ 
Лёвен стал первым главой шведского кабми-
на, которому законодательный орган вынес 

вотум недоверия. Возмущение депутатов вы-
звало предложение властей ввести рыночные 
цены на аренду жилья в новых домах.  

 
ПАРИЖ. Без политических потрясений, но 

с рекордно низкой явкой во Франции завер-
шились региональные выборы. Согласно ито-
гам второго тура, партия президента Эмма-
нюэля Макрона «Вперёд, Республика!» как не 
управляла ни одним из 13 регионов, так и не 
будет в ближайшие шесть лет. Центристы по-
лучили порядка 10% голосов на общенацио-
нальном уровне. В целом успешно выступил 
блок левых сил — социалистов и зелёных. Их 
поддержали около трети избирателей. При-
мерно столько же — у «Республиканцев». 
Правоцентристы празднуют победу в регионе 
Прованс-Альпы-Лазурный берег, на который 
возлагали огромные надежды ультраправые 
во главе с Марин Лё Пен. Но, вопреки прогно-
зам, «Национальное объединение», набрав 
по стране чуть более 20%, не добилось конт-
роля ни над одним из регионов. 

 
ВЮРЦБУРГ. В этом баварском городе поч-

тили память трёх женщин, погибших при на-
падении с ножом 25 июня. На траурной цере-
монии и богослужении в местном соборе 
присутствовали родственники жертв и по-

страдавших, местные жители, полицейские, 
представители еврейской и мусульманской 
общин, официальные лица. Последние при-
звали соотечественников не отвечать на слу-
чившееся «ненавистью и местью». Как заявил 
мэр Вюрцбурга Кристиан Шухардт, беженцы 
в ФРГ не должны нести наказание за то, что 
совершил 24-летний сомалиец. Мотивы на-
падавшего до сих пор не ясны. Известно 
лишь, что мужчина неоднократно проходил 
лечение в психиатрической клинике. По со-
общениям СМИ, на территории приюта, где он 
жил, нашли исламистские материалы.  

 
ОСТИН. Губернатор американского штата 

Техас Грег Эбботт инициировал кампанию по 
сбору пожертвований на строительство стены 
с Мексикой. «Хотя обеспечение безопасности 
на границах — обязанность федерального пра-
вительства, Техас не будет сидеть сложа руки, 
пока кризис усугубляется. Штат разработал са-
мый надёжный и всеобъемлющий план в исто-
рии страны», — говорится в обращении Эбботта, 
намеревающегося собрать в качестве перво-
начального взноса 250 млн долларов, которые 
пойдут на поиск руководителя проекта и под-
рядчиков для возведения стены.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

П охожими на миф на-
звал утверждения, буд-
то образование на рус-

ском языке является некаче-
ственным и неконкурентоспо-
собным, высказанные премь-
ер-министром Эстонии Каи 
Каллас, известный публицист 
русской Эстонии, главный ре-

дактор портала новостей тал-
линской мэрии stolitsa А. Ча-
плыгин.  

Вот как он прокомментиро-
вал интервью Каллас эстонским 
СМИ, вышедшее под заголовком 
«Все знают, что хорошее обра-
зование — в эстонской школе»: 
«Непонятно, откуда Каллас взя-

ла эту информацию. У нас мно-
жество русских гимназий, уро-
вень образования в которых ни-
чем не уступает эстонским и 
выпускники которых успешно 
поступают в вузы, где обучаются 
на эстонском языке».  

В свою очередь аргументы 
Каллас таковы: Эстония — ма-
ленькая страна, лишь около 
миллиона человек в мире гово-
рят на эстонском, и необходимо 
сохранить этот язык. Поэтому, 
дескать, кабмин и разработал 
детальный план по отмене пол-
ноценного дошкольного и 
школьного образования русско-
го нацменьшинства страны на 
родном языке и замене его на 
эстонский. 

Власти намерены начать осу-
ществление этого плана, по-
яснила она, с привлечения про-
фессиональных учителей эстон-
ского языка в русскоязычные 
детские сады, а затем и в рус-
ские основные школы. После 
2035 года в Эстонии если и оста-
нутся детсады и школы с обуче-
нием на русском языке, то их 
деятельность не будут оплачи-
вать и поддерживать ни госу-
дарство, ни местные власти. 

А тем временем примерно 
30% населения Эстонии назы-
вает себя русскими или русско-
язычными людьми.

Миф вместо  
реальности
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Российской Федерации 

П исатель и киносценарист О. Гор-
чаков руководил разведгруппа-
ми в Польше и Германии, был 

руководителем разведотдела штаба За-
падного фронта, командовал спецраз-
ведгруппами разведотдела штаба 1-го 
Белорусского фронта, с апреля 1945 го-
да — офицер разведотдела штаба 1-го 
Дальневосточного фронта, один из 
прототипов главного героя телефильма 
«Майор «Вихрь». Горчаков награждён 
орденом Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, ор-
деном Красной Звезды, другими орде-
нами и медалями; автор повести «Вы-
зываем огонь на себя» и сценария од-
ноимённого телефильма, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола за созда-
ние упомянутого телефильма. 

Писатель Д. Гранин в июле 1941 года 
вступил в Первую Ленинградскую стрел-
ковую дивизию народного ополчения. 
Уже 11 июля того же года он принял пер-
вый бой, затем некоторое время даже 
командовал полком. С сентября 1941 года 
служил в пехоте, после окончания учи-
лища стал офицером-танкистом, затем 
военкомом ремонтно-восстановительно-
го батальона, дослужился до звания ка-
питана. Автор известных литературных 
произведений «Иду на грозу», «После 
свадьбы», «Выбор цели», «Искатели» и 
один из сценаристов фильмов, постав-
ленных по этим произведениям, а также 
фильмов «Первый посетитель», «Пётр I. 
Завещание». Гранин — Герой Социали-
стического Труда, награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды и 
другими орденами и медалями. 

Поэтесса Ю. Друнина — будущий сек-
ретарь Союза писателей СССР и Союза 
писателей РСФСР — в начале войны, 
приписав себе год, добилась записи в 
добровольную санитарную дружину, 
став санитаркой в Главном госпитале в 
Москве. В конце лета 1941 года отправ-
лена на строительство оборонительных 
рубежей под Можайском. Там в ходе од-
ного из артналётов отстала от своего 
отряда. Она была подобрана нашими пе-
хотинцами, став у них санитаркой. 13 
суток провела в окружении; при выходе 
из него подорвалась на мине, была силь-
но оглушена. После излечения стала кур-
сантом Школы младших авиаспециали-
стов. В 1943 году направлена в сан-
управление 2-го Белорусского фронта. В 
том же году тяжело ранена: осколок сна-
ряда попал в шею и застрял в двух мил-
лиметрах от сонной артерии. Друниной 
удавалось скрывать это ранение, пока 
однажды она не потеряла сознание, 
после чего была комиссована в звании 
старшины. Среди её боевых наград орден 
Красной Звезды, медаль «За отвагу». Сти-
хотворение «На кургане», посвящённое 
героям боёв за Мамаев курган, положено 
на музыку и стало очень популярной 
песней. Потрясённая «демократически-
ми» преобразованиями, происходивши-
ми в ходе горбачёвской перестройки, в 
ноябре 1991 года она покончила с собой. 

Поэт М. Владимов — автор слов из-
вестной в своё время песни «Старый 
марш». В войну Владимов миномётчиком 
прошёл путь от предгорий Кавказа до 
Балкан: участвовал в освобождении го-
рода Малогбека, входил в состав Керчен-
ского десанта, освобождал Болгарию. 
Среди его боевых наград орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу». 

Писатель Г. Брянцев окончил школу 
военно-морских лётчиков и с 1925 по 
1950 год служил в Советской Армии. В 
начале войны дважды забрасывался в 
тыл врага со специальными заданиями 
как начальник оперативной группы. В 
1942—1943 годах партизанил в брянских 
лесах; награждён двумя орденами Крас-
ного знамени, орденом Красной Звезды. 
Главное его произведение — роман «По 
тонкому льду». 

В семнадцать с половиной лет осенью 
1943 года на военную службу призван 
будущий писатель, поэт и публицист  
Е. Исаев. А до этого он рыл окопы и проти-
вотанковые рвы под Смоленском. Воен-
ную службу Исаев начал в составе войск 
НКВД: охранял важные промышленные 
объекты. Затем продолжил службу в ря-
дах пограничников на границе с Турци-
ей. Здесь с ним произошло несчастье: 
свалился в горное ущелье, в результате 
чего получил тяжёлые травмы и полгода 
провёл на больничной койке. По излече-
нии участвовал в Берлинской и Праж-
ской операциях. После войны младший 
сержант Исаев до демобилизации в 1950 
году продолжил службу в Чехословакии, 
Австрии, Венгрии. Е. Исаев — лауреат 
Ленинской премии, Герой Социалисти-
ческого Труда, с 1981 года — секретарь 
правления Союза писателей СССР. 

Писатель и поэт, участник Гражданской 
войны Л. Лагин прославил своё имя по-
вестью «Старик Хоттабыч» и участием в 
написании киносценария по ней. В войну 
он сначала трудился в строительстве 
укреплений под Сталинградом, затем 
участвовал в обороне Одессы, Севасто-
поля, Керчи, Новороссийска, воевал на 
Малой Земле, освобождал Николаев, Хер-
сон, Севастополь, в составе Дунайской 
флотилии закончил войну в Бухаресте. 
Среди его боевых наград орден Отече-
ственной войны 2-й степени. Лагин так-
же автор сценария мультфильма 
«Шпионские страсти». 

Поэт М. Львов добровольно ушёл на 
фронт. Танкистом он участвовал в боях 
на территории Украины, Польши, Чехо-
словакии, Германии. Прошёл путь от 
красноармейца до офицера связи корпу-
са, награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Большую известность 
и популярность приобрели написанные 
на его стихи песни «Сидят в обнимку ве-
тераны», «Горячий снег», и в первую оче-
редь «Поклонимся великим тем годам». 

Поэт А. Фатьянов 30 августа 1944 года 
отправился на фронт, где служил в само-
ходно-артиллерийском полку. В Венгрии, 

участвуя в штурме города Секешфехер-
вара, он получил уже второе ранение. 
Войну Фатьянов закончил в звании стар-
шего сержанта; он был награждён меда-
лью «За отвагу». Наиболее известны на-
писанные на его стихи песни: «Соловьи», 
«На солнечной поляночке», «Давно мы 
дома не были», «Золотые огоньки» («В 
тумане скрылась милая Одесса»), «Где ж 
ты, мой сад?». 

В 1943 году в 15 лет будущий извест-
ный писатель В. Пикуль стал курсантом 
первого набора Соловецкой школы юнг. 
По окончании её в том же году до конца 
войны служил рулевым-сигнальщиком 
на эсминце «Грозный», сопровождавшем 
конвои в Мурманск и Архангельск. Пи-
куль дослужился до командира боевого 
поста, а затем стал штурманским элек-
триком. Среди его боевых наград медаль 
«За оборону Ленинграда», медаль «За 
оборону Советского Заполярья». Им на-
писан и позже экранизирован роман 
«Моонзунд», рассказывающий о защите 
архипелага от немцев осенью 1917 года.  

Будущий кинорежиссёр и киносценарист 
И. Слабневич был призван на военную 
службу в 1941 году сразу по окончании 
школы. Сначала он учился в авиационном 
училище, а весной 1942 года направлен в 

противотанковую бригаду командиром 
орудия. Участвовал в Сталинградской бит-
ве, а после учёбы стал командиром танка. 
Среди боевых наград Слабневича — орден 
Отечественной войны 1-й степени. Он уча-
ствовал в создании кинофильмов «Осво-
бождение», «Солдаты свободы», «Сталин-
град», «Сын», «Как Вас теперь называть?», 
«Москва слезам не верит», «У твоего поро-
га» и др. Слабневич — лауреат Ленинской 
премии и Государственной премии СССР. 

В. Ежов был призван ещё в 1940 году и 
с октября 1941 года служил радистом в 
штабе ВВС Тихоокеанского флота, с сен-
тября 1944-го на отдельной авиабазе. Он 
участник Советско-японской войны, со-
автор и автор сценариев фильмов «Балла-
да о солдате», «Человек с планеты Земля», 
«Красные колокола», «Мой лучший друг 
Василий, сын Иосифа», «Белое солнце пу-
стыни» и многих спортивных фильмов. За 
создание фильма «Баллада о солдате» удо-
стоен Ленинской премии. 

В 1943 году был призван на воинскую 
службу будущий кинорежиссёр В. Фетин. 
Он служил артиллеристом, имел звание 
лейтенанта интендантской службы, уча-
ствовал в боях на Таманском полуострове, 
Северном Кавказе, Кубани, в боях за Крым, 
в том числе за Севастополь. Фетин поста-
вил фильмы «Жеребёнок», «Донская по-
весть», «Виринея», «Любовь Яровая», «Про-
павшие среди живых». Но главное его тво-
рение — «Полосатый рейс», удостоенный 
серебряной медали Международного ки-
нофестиваля детских и юношеских филь-
мов в Калькутте. 

Ф. Хитрук — создатель Винни-Пуха — 
был переводчиком штаба 3-го Украинского 
фронта, затем командиром взвода радио-
перехвата 17-й воздушной армии, закончил 
войну в Вене. Он лауреат двух Государст-
венных премий СССР. 

Кинорежиссёр и киносценарист Я. Фрид 
ещё в 1939 году поставил свой первый 
фильм — «Хирургия» по рассказу А.П. Че-
хова. После войны он прославился как ав-
тор музыкальных фильмов «Собака на се-
не», «Сильва», «Летучая мышь», «Двена-
дцатая ночь», «Благочестивая Марта», уча-
ствовал в создании фильмов «Любовь Яро-
вая», «Балтийская слава», «Зелёная карета», 
«Прощание с Петербургом». В войну Фрид 
служил в авиации, участвовал в обороне и 
снятии блокады Ленинграда, в освобожде-
нии Прибалтики; войну закончил в звании 
майора, оставив свой автограф на одной 
из колонн поверженного рейхстага. Его 
боевой путь отмечен орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны 
2-й степени. 

Кинорежиссёр и киносценарист В. Чебо-
тарёв — автор фильмов «Человек-амфи-
бия», «Как Вас теперь называть?», «Дикий 
мёд», «Батальоны просят огня», «Цена быст-
рых секунд». Войну он начал в звании лей-
тенанта, командиром артбатареи. В одном 
из боёв Чеботарёв получил осколочное ра-
нение в ногу и попал в госпиталь, который 
был захвачен нацистами. В ту же ночь бе-
жал из плена. Его выхаживала крестьянская 
семья, но кто-то выдал. Чеботарёв попал в 
лагерь, откуда спустя полгода бежал. Затем 
на фронте командовал запасным полком, 

войну закончил в Будапеште. Чеботарёв 
награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени и орденом Красной Звезды. 

Кинорежиссёр В. Ордынский находился 
на фронте в качестве командира огневого 
взвода миномётной роты с июня 1942 года, 
на фронте был тяжело ранен. Войну Ор-
дынский закончил в Германии в звании 
старшего лейтенанта. Среди его боевых на-
град орден Отечественной войны 1-й сте-
пени и медаль «За взятие Берлина». Ор-
дынский — автор фильмов «Сверстницы», 
«Человек родился», «У твоего порога», «Если 
дорог тебе твой дом», «Через Гоби и Хин-
ган». Последние из трёх перечисленных 
фильмов удостоены призов на междуна-
родных кинофестивалях. Ордынский сыг-
рал эпизодические роли в фильмах «У твое-
го порога» и «Щит и меч». 

Герой Социалистического Труда, народ-
ный артист СССР, лауреат двух Государст-
венных премий СССР, главный режиссёр 
Московского театра имени Маяковского 
(1967—1987 г.), художественный руководи-
тель этого же театра (с 1987 года до конца 
жизни в 2001 году), заведующий кафедрой 
режиссуры и профессор ГИТИСа А. Гонча-
ров в начале войны добровольно ушёл на 
фронт. Сражался на Истринском и на Ель-
нинском направлениях в качестве красно-

армейца взвода пешей разведки. В 1942 
году получил контузию и ранение, после 
чего комиссован. Награждён орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За бое-
вые заслуги».  

Огромный вклад внёс в советское искус-
ство А. Софронов — писатель, драматург, 
поэт-песенник, сценарист. Он автор цикла 
пьес о «Стряпухе»; слов песен «Здравствуй, 
Москва!» из фильма «Счастливый рейс», 
«Шумел сурово Брянский лес» (гимн Брян-
ской области), «Ростов-город, Ростов-Дон» 
(гимн Ростова-на-Дону); автор либретто 
пяти оперетт, в том числе «Девушка из 
Барселоны», «Миллион за улыбку», «Ста-
рым казачьим способом»; автор киносце-
нариев ряда фильмов, в том числе «Стря-
пуха», «Сердце не прощает». В начале вой-
ны Софронов добровольно ушёл на фронт, 
участвовал в Смоленском сражении и в 
Битве за Кавказ, был тяжело ранен (всего 
имел три ранения); награждён медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За оборону 
Кавказа». С 1953 года он почти 33 года был 
главным редактором журнала «Огонёк», с 
1958-го — заместитель председателя Со-
ветского комитета солидарности со стра-
нами Азии и Африки. Софронов — лауреат 
Сталинской премии 1-й степени, Сталин-
ской премии 2-й степени, Герой Социали-
стического Труда.  

Композитор И. Шамо в 17 лет в мае 1942 
года добровольцем ушёл на фронт. В каче-
стве военного фельдшера он прошёл от 
Сталинграда до Берлина, был ранен; до-
служился до звания лейтенанта медслужбы. 
Шамо — автор музыки и песен к фильмам 
«Вдали от Родины», «Чрезвычайное про-
исшествие», «Как закалялась сталь» (теле-
фильм) и к другим, песни «Киев мой». 

С. Фогельсон прославился музыкой пе-
сен «Золотые огоньки» («В тумане скрылась 
милая Одесса…»), «Матросские ночи», «Моя 
родная сторона», а также песен к фильмам 
«Небесный тихоход», «Человек-амфибия». 
Фогельсон — участник обороны острова 
Эзель в сентябре — октябре 1941 года, на-
граждён медалью «За отвагу» и медалью 
«За боевые заслуги». 

Кола Бельды известен как исполнитель 
песен малых народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. В 1943 году, приписав 
себе 2 (или 3) года (он 1929 года рождения), 
сбежал на фронт, став юнгой Тихоокеан-
ского флота. Затем служил мотористом на 
минном тральщике, участвовал в Совет-
ско-японской войне — освобождал север 
Кореи. Однажды при тралении пролива 
Лаперуза спас катер от взрыва. Среди бое-
вых наград певца орден Отечественной 
войны 2-й степени и медаль Нахимова. Он 
сыграл эпизодическую роль в фильме «Рус-
ский сувенир». 

Оперный и эстрадный певец А. Алек-
сандрович в октябре 1941 года был от-
правлен на фронт командиром сапёрно-
подрывного взвода. В составе ВДВ он вое-
вал на Сталинградском, Южном, Юго-За-
падном и 3-м Белорусском фронтах. В 
1944-м под Кёнигсбергом был тяжело ра-
нен, лишился ноги. В июле 1945 года демо-
билизован в звании капитана. Среди его 
боевых наград ордена Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней. Затем 

выступал на сцене Театра оперы и балета 
им. Кирова, был артистом Ленконцерта. В 
1951 году на Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов в Берлине получил золо-
тую медаль. С 1990 года занимался педаго-
гической деятельностью. 

Ряд деятелей кино заявили о себе ещё до 
войны. Я. Сегель сыграл роль Роберта Гран-
та в фильме «Дети капитана Гранта». На 
фронте он находился с 18 ноября 1941 года, 
стал командиром взвода 45-мм орудий, 
лейтенантом, кавалером ордена Отече-
ственной войны 2-й степени. После войны 
Сегель стал широко известен как режиссёр 
и сценарист фильмов «Дом, в котором я 
живу», «Прощайте, голуби!», «Это начина-
лось так», «Первый день мира». 

Г. Плужник прославил себя исполнением 
заглавной роли в фильме «Вратарь». В июне 
1941 года он отказался от брони, добро-
вольно уйдя на фронт: участвовал в Ста-
линградской битве, в освобождении Румы-
нии в звании младшего лейтенанта, техни-
ка-телеграфиста. 

С 1934 года в кино киноактёр Г. Георгиу. 
С конца 1942 года он на фронте в качестве 
артиллериста, имел звание младшего лей-
тенанта, награждён орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. Запомнился актёр исполнением са-

тирических ролей в фильмах «Верные 
друзья», «Первые радости», «Необыкновен-
ное лето», «Попрыгунья» и других. 

В фильме «Тимур и его команда» роль 
хулигана Мишки Квакина исполнил  
Б. Ясень. В 1941 году он сразу отправился 
на фронт. Затем был отозван для съёмок в 
фильме «Клятва Тимура», после чего вновь 
на фронте. В начале 1943 года Ясень пропал 
без вести. 

В фильмах «Детство Горького» и «В лю-
дях» роль будущего писателя А.М. Горького 
исполнил А. Лярский. За исполнение этих 
ролей его премировали бесплатной путёв-
кой в пионерский лагерь «Артек». Но и 
после этого Алёша остался необычайно 
скромным и застенчивым. В начале войны 
ему было 17 лет, но он добровольцем ушёл 
на фронт, стал артиллеристом-наводчиком. 
Погиб Лярский 8 февраля 1943 года неда-
леко от Новгорода в одной из наступатель-
ных операций под Ленинградом. 

Роль молодого Горького в фильме «Мои 
университеты» сыграл Н. Вальберт. 12 
июля 1941-го он был призван в Красную 
Армию. 18 августа 1943 года красноармеец 
Вальберт автоматным огнём уничтожил 
шестерых гитлеровцев, после чего заменил 
вышедшего из строя командира взвода; в 
этом бою он погиб. Вальберт посмертно 
удостоен медали «За отвагу». 

В фильме «Юность поэта» роль лицеиста 
Пушкина исполнил В. Литовский. В 1937 
году на Всемирной выставке в Париже 
фильм удостоен золотой медали. 23 октяб-
ря 1939 года Валентин был призван на во-
енную службу, которую проходил в Уссу-
рийском крае. В начале июля 1941 года он 
погиб под Минском. 

В этом же фильме роль Дельвига испол-
нил О. Липкин. В войну лейтенант Липкин 
был начальником связи дивизиона мино-
мётного полка; погиб 18 августа 1943 года 
под Смоленском. 

В том же фильме роль Пущина испол-
нил А. Мурузин. Военную службу он на-
чал в 1939 году. В августе 1941 года пропал 
без вести. Роль Кюхельбекера исполнил 
И. Парамонов. В дальнейшем он участво-
вал в Советско-финляндской войне и походе 
в Литву в 1940 году. Великую Отечественную 
войну Парамонов начал рядовым в 1941 
году, а закончил в звании капитана. В 1941-м 
при прорыве из окружения он заменил  
погибшего командира и обеспечил успех 
операции, за что был удостоен медали «За 
отвагу». В 1943 году Парамонов был конту-
жен. Среди его боевых наград есть и орден 
Красной Звезды. 

В 1935 году вышел фильм «Новый Гулли-
вер» — первый в мире, созданный сред-
ствами объёмной мультипликации. На двух 
международных кинофестивалях он был 
удостоен трёх призов. В этом фильме глав-
ную роль исполнил В. Константинов. В 
1939 году он был призван служить на РККФ, 
участвовал в Советско-финляндской войне. 
На фронт Великой Отечественной ушёл в 
1941 году, будучи студентом Инженерно-
строительного института. Старшина 2-й 
статьи Константинов воевал радистом 
взвода управления в одной из дивизий Ле-
нинградского фронта. 26 марта 1944 года 
он погиб под Нарвой.  

Теперь об огромной армии киноактё-
ров — защитников Родины. Н. Пастухов 
добровольно ушёл на фронт и служил свя-
зистом в танковых войсках, закончив войну 
в звании младшего сержанта. Ему довелось 
участвовать в боях под Великими Луками, 
освобождать Ригу, гореть в танке, получить 
тяжёлое ранение. Среди боевых наград Па-
стухова орден Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги». Наиболее значимые роли 
сыграны им в фильмах «День свадьбы при-
дётся уточнить», «Мы жили по соседству», 
«От зари до зари». 

В. Перист-Петренко в 1942 году стал 
первым исполнителем роли Павла Корча-
гина (в фильме «Как закалялась сталь»). 
После завершения съёмок этого фильма 
Виктор отправился на фронт, где стал 
командиром стрелкового отделения, полу-
чил звание младшего сержанта. 

Е. Козырева добровольцем с мая 1942 
года была на фронте в качестве заместите-
ля политрука автороты батальона аэро-
дромного обслуживания, занимала долж-
ность секретаря политотдела 1-й воздуш-
ной истребительной армии ПВО. Зрители 
запомнили её как исполнительницу роли 
актрисы Мадлен Тибо в фильме «Убийство 
на улице Данте», руководителя минского 
подполья в фильме «Часы остановились в 
полночь», а также как одну из главных ге-
роинь фильма «Пять дней, пять ночей».  
Е. Козырева — профессор ГИТИСа. 

Актёр Н. Засухин служил в Красной Ар-
мии в 1940—1946 годах. С декабря 1941 
года он был на фронте в качестве команди-
ра боевых аэросаней на Северо-Западном 
и Сталинградском фронтах. В 1944 году За-
сухин получил ранение и после излечения 
продолжал службу в качестве чертёжника. 
Среди главных ролей Засухина — советский 
представитель в фильме «Комитет девят-
надцати», полковник КГБ Макаров в филь-
ме «ТАСС уполномочен заявить», директор 
ЦРУ А. Даллес в «Мы обвиняем», В. И. 
Ленин в картине «Поезд в завтрашний 
день» и, конечно, В.М. Молотов, сыгранный 
Засухиным в 10(!) фильмах. 

В этом году свой столетний (!) юбилей 
отметит актёр и театральный режиссёр  
Н. Дупак. С 22 июля 1941 года он как добро-
волец на фронте. В декабре 1941 года Дупак 
с отличием окончил кавалерийское учили-
ще и в звании лейтенанта участвовал в 
Битве за Москву в составе Западного фрон-
та. Затем участвовал в Сталинградской бит-
ве и сражениях на других фронтах, дослу-
жился до командира взвода разведки и 
командира кавэскадрона, звания старшего 
лейтенанта. Был трижды (в том числе дваж-
ды тяжело) ранен — в горло, в левую руку, в 
обе ноги, контужен, из-за чего временно 
потерял слух и дар речи. Среди его боевых 
наград орден Отечественной войны 1-й 
степени и орден Отечественной войны 2-й 
степени. В 1943—1963 годах Дупак — ре-
жиссёр театра имени Станиславского, а 
также комсорг и парторг театра, в 1963—
1990 годах — актёр и директор театра на 
Таганке, автор его эмблемы. В кино он сыг-
рал 68 ролей, в том числе в фильмах «Прав-
да», «Железный поток», «Инспектор уго-
ловного розыска», «Вечный зов». 

П. Усовниченко запомнился по ролям, 
сыгранным в фильмах «Максим Перепе-
лица» (командир роты), «Чрезвычайное 
происшествие» (старпом), «Павел Корча-
гин» (Фёдор Жухрай), «Кочубей» (комиссар 
Шандыбин). Актёр воевал с начала войны 
до её завершения, был командиром взвода 
разведки Ленинградского и Волховского 
фронтов, стал кавалером ордена Красной 
Звезды. 

О. Коберидзе запомнился исполнением 
главных ролей в фильмах «713-й просит 
посадку», «Западня», «Мамлюк». Будущий 
актёр, режиссёр и сценарист был на фронте 
с июня 1942 года, командовал зенитным 
орудием в полку ПВО. Его расчёт был при-
знан лучшим, ему присвоено звание млад-
шего сержанта. 

3 июля 1941 года восемнадцатилетний 
О. Голубицкий добровольно ушёл на фронт, 
ещё будучи девятиклассником. Участвовал 
в обороне Тулы. Но в ноябре того же года 
он был ранен и 18 ноября демобилизован. 
Став актёром, часто играл отрицательные 
роли: негодяя Жюно, застрелившего глав-
ную героиню фильма «Убийство на улице 
Данте», мерзавца Варенцова в «Испытании 
верности», белого контрразведчика ротми-
стра Волина в «Адъютанте его превосходи-
тельства», сотрудника СД Кракова в «Май-
оре «Вихрь», мошенника и убийцу Суркова 
в «Рождённой революцией», премьер-ми-
нистра Англии К. Эттли в «Победе». Един-
ственная его крупная положительная роль 
— Аркадий в фильме «В добрый час!».  

П. Винник в основном играл комедий-
ные и сатирические роли. В 1941 году 
шестнадцатилетний Павел, живя в Одессе, 
засыпал песком вражеские бомбы и «за-
жигалки», затем сражался в одесском 
истребительном батальоне. Во время ок-
купации Одессы он скрывался в катаком-
бах города, участвуя в партизанских вы-
лазках, а после освобождения Одессы уча-
ствовал в форсировании Днепра, Одера, 
освобождении Варшавы (при этом получил 
тяжёлую контузию), во взятии Берлина. 
Однажды он спас Знамя полка, за что был 
удостоен ордена Красной Звезды. Войну 
Винник закончил в звании сержанта, имел 
два ордена Отечественной войны 2-й сте-
пени. Среди его видных ролей надо на-
звать образ «ушедшего в революцию» сол-
дата Филимонова в фильме «Пролог»; на-
верняка зрители запомнили его и по филь-
мам «Солдатское сердце», «Чёрный биз-
нес», «Сын», «Королева бензоколонки», 
«Испытательный срок». 

В августе1942 года будущему актёру  
О. Мокшанцеву не было и 18 лет. Работая 
на заводе, Олег имел бронь, но добился её 
снятия. В 1943 году он окончил пехотное 
училище и в мае того же года в звании 
лейтенанта направлен на фронт в качестве 
командира взвода. В том же году он был 
ранен и после излечения вернулся на 
фронт, командовал взводом и ротой раз-
ведки. Его главные роли — в фильмах 
«Битва в пути», «Игра без правил», «Коро-
левская регата». 

Роли мужественных и вместе с тем обая-

тельных людей исполнял Н. Тимофеев. 
Вспомним хотя бы фильмы «В мирные 
дни», «Серебристая пыль», «Колыбельная», 
«Адъютант его превосходительства», «Юр-
кины рассветы», «Зимнее утро». Н. Тимо-
феев нёс воинскую службу в 1939—1946 го-
дах, прошёл всю войну, в том числе уча-
ствовал в Московской битве.  

Есть фронтовики и среди исполнителей 
ролей в фильме «Молодая гвардия». Роль 
О. Кошевого исполнил В. Иванов. В февра-
ле 1942 года он, приписав себе год, добро-
вольцем ушёл на фронт, служил в артилле-
рийской разведке. Иванов поочерёдно за-
нимал должности командира отделения 
разведки, командира взвода управления, 
имел звание старшего сержанта, был комс-
оргом батальона, воевал на Воронежском, 
Калининском, Ленинградском и 2-м При-
балтийском фронтах, получил три тяжёлых 
ранения, награждён медалью «За отвагу» и 
медалью «За боевые заслуги». За исполне-
ние роли Кошевого Иванов удостоен Ста-
линской премии 1-й степени. 

Роль И. Земнухова исполнил Б. Битюков, 
служивший в Красной Армии в 1939—1945 
годах. Сначала в пехоте, где был удостоен 
медали «За отвагу». После получения ране-
ния и излечения он вернулся на фронт в 
качестве воздушного стрелка; в ходе одного 
из полётов получил тяжёлое ранение в но-
гу; завершил военную службу в звании 
старшины. Нельзя не вспомнить созданный 
Битюковым образ капитана милиции Мо-
зарина в фильме «Дело №306», роли в 
фильмах «Случай в тайге», «В квадрате 45». 

И. Савкин запомнился исполнителем 
ролей Николая в фильме «Алёшкина лю-
бовь», Казанца в фильме «Стряпуха», боль-
шевика Заваргина в «Огненных вёрстах». 
Савкин, когда ему было лишь чуть более 17 
с половиной лет, был призван и с 1943 года 
на фронте — заряжающим в противотан-
ковой артиллерии. Служить ему довелось 
под Ленинградом. В одном из боёв, будучи 
ранен, продолжал вести бой: уничтожил  
5 гитлеровцев и орудие. В 1944 году после 
тяжёлого ранения младший сержант Сав-
кин был комиссован. Среди его боевых на-
град медаль «За отвагу», орден Отечествен-
ной войны 1-й степени. 

Восемнадцатилетний А. Вокач в 1944 
году добровольно ушёл на фронт, воевал в 
ВВС в качестве инженера по вооружению, 
участвовал в Советско-японской войне и 
был демобилизован лишь в 1947 году. Ка-
кие только роли не довелось ему играть: 
«Филёр», «Два капитана» (телефильм), «50 
на 50», «Эта весёлая планета», «Комитет де-
вятнадцати», «Похищение «Савойи». 

В мае 1943 года в неполные 18 лет был 
призван Л. Чубаров. После окончания ар-
тиллерийского училища он был направлен 
в качестве командира взвода на 1-й Укра-
инский фронт. После демобилизации (в 
1946 году) Чубаров специализировался на 
исполнении ролей простых работяг («Бес-
сонная ночь», «Битва в пути», «Три дня в 
Москве»), пограничников («Над Тиссой», 
«Операция «Кобра», «Бессмертный гарни-
зон»). Назовём также заслуживающие вни-
мания его роли в фильмах «Взрыв после 
полуночи» и «Высота». 

И. Владимиров уже 4 июля 1941 года 
добровольцем вступил в народное ополче-
ние Ленинграда, в составе которого два го-
да воевал на Ленинградском фронте. В 1943 
году он был демобилизован, став в даль-
нейшем актёром театра и кино, театраль-
ным режиссёром, преподавателем ЛГИТ-
МиК (1963—1998 года) и его профессором. 
Владимиров — народный артист СССР, с 
1960-го до конца жизни в 1999 году — глав-
ный режиссёр Ленинградского театра име-
ни Ленсовета. Главные кинороли Владими-
рова — в фильмах «Тайна двух океанов», 
«Укрощение огня», «Тройная проверка», 
«Фронт в тылу врага», «Горячая душа». 

А. Толбузин — актёр, режиссёр и сцена-
рист, запомнился исполнением роли пол-
ковника Кудасова — начальника контрраз-
ведки белых в фильмах «Неуловимые мсти-
тели» и «Корона Российской империи». Им 
сыграны роли полковника Красной Армии 
Леонтьева в фильме «Игра без правил», 
подпольного советского миллионера в 
фильме «Чёрный бизнес», предателя Сте-
панова в фильме «Один из нас», генерал-
лейтенанта госбезопасности в фильмах 
«Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна», офи-
цера-подводника в фильме «В мирные 
дни». В войну Толбузин командовал взво-
дом бронебойщиков, был ранен и конту-
жен. Среди его боевых наград орден Крас-
ной Звезды и медаль «За отвагу». 

Ю. Катин-Ярцев начал военную службу 
с 1939 года. В начале войны он старший 
сержант, помощник командира взвода мо-
стового железнодорожного батальона; 
воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах, участвовал в Курской бит-
ве; награждён орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». После войны Катин-
Ярцев преподавал в театральном училище 
имени Б.В. Щукина. В кино он сыграл 116 
ролей, среди которых — черносотенец Пу-
ришкевич в «Агонии», А.В. Суворов в филь-
ме «Багратион», Джузеппе в «Приключе-
ниях Буратино». 

В январе 1942 года был призван Ю. Ки-
реев. Он окончил артиллерийское училище 
и с декабря того же года — на фронте. Ки-
реев дослужился до звания младшего лей-
тенанта, командира взвода зенитно-артил-
лерийского полка. В сентябре 1944 года он 
был ранен в обе ноги и контужен, проходил 
излечение до конца войны и осенью 1945 
года демобилизован. Киреев сыграл много 
эпизодических ролей, среди которых роли 
в фильмах «Испытательный срок», «Дело 
№306», «На дорогах войны», «Заговор по-
слов». Единственная его крупная роль — в 
фильме «Ночной патруль». 

В этом же фильме эпизодическую роль 
сыграл А. Ванин. В 1942 году, приписав 
себе год, он добился отправки на фронт: 
сначала был снайпером, затем артилле-
рийским разведчиком. Ванин участвовал 
в Сталинградской битве, освобождении 
Праги, был трижды ранен, при получении 
первого ранения чудом не попал в плен. 
Среди его боевых наград орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», орден Отече-
ственной войны 2-й степени. После вой-
ны — двукратный серебряный и двукрат-
ный бронзовый призёр чемпионатов 
Москвы по греко-римской борьбе. Значи-
тельные роли Ванин сыграл в фильмах 
«Калина красная», «Карьера Димы Гори-
на», «Они сражались за Родину», «Чем-
пион мира». 

 
В.П. РЫБАЛКИН, 

кандидат исторических наук,  
доцент МГАФК.

q Выступает Клавдия Шульженко. 

Ходили мы походами… 
Деятели советской культуры — фронтовики 

Возможно, не все знают, что 
многие деятели советской куль-
туры имеют фронтовое про-
шлое. Думается, что информа-
ция об этом поможет несколько 
по-новому взглянуть на их твор-
чество и лучше оценить его.


