
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

№84 (31144)                               6—9 августа 2021 года                         l                       Цена свободная16+

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Олимпиада 
«с душком» 

 

Сомнительная возня 
вокруг спортивных соревнований 
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Тернистый путь 
освобождения 

 

Победив апартеид, ЮАР так и 
не смогла преодолеть социальную 
пропасть 
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Коврига с острыми 
углами 

 

Отчего главный продукт 
на столе россиян постоянно дорожает 
при снижении качества 
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«Где ж ты раньше был?..» 
«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая 

себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономи-
ка в общем не создаёт каких-то прорывных качеств, но-
вых товаров». Кто бы мог быть автором этих слов, под ко-
торыми смело подписался бы любой депутат-коммунист? 
Откровением этим разразился в интервью РБК председа-
тель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин! А ещё он при-
звал наращивать внутренние инвестиции, а экспорт для 
российской экономики, как он считает, — «это бесконеч-
ная Вселенная». 

Всё бы ничего, если бы не прошлое автора этих, без-
условно, правильных слов. Если вдруг сам он запамято-
вал, то соотечественники хорошо помнят: с 2000 по 2011 
год он был министром финансов и профильным замести-
телем председателя правительства России. И автором той 
самой модели экономики, «которая себя уже изжила», яв-
ляется не кто иной, как наш Кудрин Алексей Леонидович 
дорогой. Весьма дорогой, если учесть, во что обошлась 
России его работа в правительстве. Именно он потрудил-
ся над такими чудесными документами, как «Стратегия-
2010» и «Стратегия-2020», обещавшими невообразимый 
рост ВВП и реальных доходов граждан. Кстати, где они? 

По самым скромным оценкам, за период бума нефтя-
ных цен Россия получила более двух триллионов долла-
ров. Кто мешал господину Кудрину осуществить те «внут-
ренние инвестиции», о которых он теперь плачется? Не 
он ли настойчиво проводил «стерилизацию» денежной 
массы и прятал нефтедоллары по кубышкам «фондов», в 
то время как лидер КПРФ Геннадий Зюганов безуспешно 
добивался, чтобы правительство вложило их в инфра-
структуру и производство? 

Где был раньше господин Кудрин, кого и с какой целью 
он сейчас надеется обмануть? 

Михаил КОСТРИКОВ.

В столице Бельгии Брюс-
селе проходят массо-

вые манифестации за-
щитников климата и 
окружающей среды. Ак-
ции начались практиче-
ски сразу после заверше-
ния в итальянском Неапо-
ле в конце июля очеред-
ной встречи министров по 
защите климата и окру-
жающей среды стран 
«большой двадцатки», где 
обсуждались эти вопросы. 

Активисты остались не-
довольны принятыми там 
решениями и, в частно-
сти, потребовали более 
решительных мер по за-
щите климата, резкого 
снижения вредных про-
мышленных и иных вы-
бросов в атмосферу, а так-
же улучшения условий со-
держания хранилищ газа 
во многих странах. Де-
монстранты в ходе своих 
манифестаций указывают 
на откровенную полити-
зацию решений в вопро-
сах охраны окружающей 
среды, поскольку в боль-
шинстве случаев во мно-

гих развитых странах 
«продавливаются» такие 
решения, которые в угоду 
сиюминутным политиче-

ским и экономическим 
интересам наносят непо-
правимый вред природе и 
климату на планете. 

Участники манифеста-
ций стремятся привлечь 
особое внимание к своей 
борьбе за сохранение 

окружающей среды в 
преддверии очередной 
осенней конференции по 
климату, которая запла-
нирована в Шотландии. 

Значительную часть ма-
нифестантов составляет 
молодёжь — студенты и 
школьники, а также юно-
ши и девушки различных 
профессий, уже завершив-
шие учёбу, причём не 
только из Бельгии, но и из 
других стран. Участники 
акций несут плакаты и ло-
зунги в защиту окружаю-
щей среды, а над их голо-
вами возвышается боль-
шой специально изготов-
ленный к этим акциям ма-
кет земного шара. Моло-
дёжь скандирует лозунги, 
обращённые к руководству 
Европейского союза, при-
зывающие реально, а не на 
словах или с помощью по-
лумер, бороться за сохра-
нение окружающей среды 
и улучшение климата на 
планете. 

Организаторы акций, в 
частности из молодёжно-
го движения «За буду-

щее», отмечают массо-
вость и небывалую актив-
ность своих сторонников. 
«Наша акция — самая 
представительная со вре-
мён начала пандемии и 
введения локдауна», — за-
явила одна из организа-
торов и лидеров движе-
ния Ронья Вайл. 

Одновременно органи-
заторы отмечают между-
народную солидарность со 
своими выступлениями. 
Так, по словам той же 
Роньи Вайс, «большое 
удовлетворение вызывает 
тот факт, что аналогичные 
массовые манифестации 
проходят также в городах 
Германии, Нидерландов и 
ряда других стран». 

Фото Рейтер.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Программу КПРФ — в жизнь!
Очередное заседание Об-

щероссийского штаба про-
тестных действий состоя-
лось 3 августа под руковод-
ством заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина. Участники совеща-
ния обсудили ход подготовки 
ко второму этапу Всерос-
сийской акции протеста 
«Антикап-2021», намечен-
ному на 14—16 августа. Он 
пройдёт под лозунгом «За 
Программу КПРФ! За народо-
властие и социализм!». 

Во вступительном слове В. Кашин 
отметил, что объявленный 

КПРФ Всероссийский пикет в защи-
ту директора совхоза имени Ленина 
прошёл очень ярко и массово. Во 
всех уголках страны коммунисты 
провели пикеты в защиту красного 
руководителя народного предприя-
тия, встречи депутатов с избирате-
лями, посвящённые этой теме, а в 

Подмосковье состоялся автопробег. 
КПРФ показала, что будет активно 
противостоять творящемуся про-
изволу в отношении своих товари-
щей. Давление на красных депута-
тов, коммунистов, руководителей 
народных предприятий должно 
быть прекращено.  

Власти всячески препятствуют 
проведению акций КПРФ, ссылаясь 
на карантинные ограничения. В 
частности, недавно на одиночном 
пикете в защиту Грудинина был за-
держан секретарь Черкесского гор-
кома КПРФ Александр Лесовой. По-
добным мерам подвергаются и дру-
гие наши товарищи. 29 июля на ак-
ции в Москве «За честные и чистые 
выборы» были задержаны кандида-
ты в депутаты от КПРФ, сторонники 
партии. 

Сегодня первоочередная задача, 
подчеркнул В. Кашин, донести 
предвыборную программу КПРФ до 
избирателя, работа каждого канди-
дата в депутаты должна быть наце-
лена на это. В преддверии 14—16 

августа пройдут акции, в ходе кото-
рых коммунисты и комсомольцы 
будут раздавать листовки, спецвы-
пуски газет с целью информирова-
ния граждан о положениях про-
граммы КПРФ. 

Дата проведения второго этапа 
была выбрана не случайно, сказал 
В. Кашин: в эти августовские дни 
был создан ГКЧП, который пре- 
дупредил общество о грозящей 
стране катастрофе, о заговоре и 
предательстве, о готовящемся пе-
ревороте. В ходе «Антикапа-2021» 
обо всём об этом коммунисты на-
помнят его участникам. 

Секретарь Московского горкома 
партии Николай Зубрилин расска-
зал о работе, проводимой столич-
ными коммунистами в преддверии 
второго этапа: большое внимание 
кандидаты в депутаты от КПРФ 
уделяют организации встреч с насе-
лением, продолжаются пикеты в за-
щиту Грудинина, красные автопро-
беги и т.д. 

Алёна ЕРКИНА.

Дадут ли уголь шахтёру?
Казалось бы, согласно 

Конституции РФ, природ-
ные богатства Российской 
Федерации принадлежат на-
роду нашей страны. Однако 
посмотрим, что же происхо-
дит в реальности. 

Согласно Федеральному закону  
«О внесении изменений в ФЗ  

«О государственном регулировании 
в области добычи и использовании 
угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций 
угольной промышленности», подпи-
санному президентом 1 мая 2019-го, 
с 1 января 2020 года пенсионерам-
шахтёрам, проработавшим не менее 
10 лет, или их вдовам предостав-
ляется право на получение бесплат-
ного пайкового угля для отопления 
жилья. Однако воспользоваться этим 
правом, да ещё в полном объёме, 
оказалось довольно сложно. 

«В соответствии с этим законом 

мне должно было быть выдано на 
дом от 6,8 до 7,8 тонны угля, однако 
мне, к примеру, выдали всего две 
тонны», — рассказывает ветеран, ин-
валид труда, отработавший 24 года в 
забойной группе, Александр Гартман. 

Учитывая, что средней вес кубо-
метра угля составляет от 1200 до 
1500 килограмм, две тонны — это 
меньше двух кубических метров. 
Естественно, такого количества 
топлива на год не хватит. 

«Я многократно обращался во все 
инстанции в нашем угольном ре-
гионе за законным пайковым углём 
и вот в очередной раз опять получил 
отказ от начальника департамента 
угольной промышленности Кузбасса  
О.С. Токарева, его заместителя  
А.А. Панова, — продолжает Гартман. 
— Они проигнорировали прези-
дентский ФЗ и продолжают отделы-
ваться шаблонными отписками, 
ссылаясь ещё на федеральный закон 
от 20.06.1996 года (уже устаревший) 

и советами обжаловать данное ре-
шение в судебном порядке». 

Обращался А. Гартман и к депута-
там. Так, во второй половине июля на 
Кузбасс прибыл депутат Госдумы от 
Кемеровской области «единоросс» 
Дмитрий Исламов. Однако на все 
звонки в приёмную депутата Гартма-
ну отвечали, что Исламова нет и во-
обще по Конституции (!) он не может 
помочь решить проблему с углём. 

«Я и другие бывшие шахтёры как 
не получали пайковой уголь по 
нормативам Кемеровской области, 
так и не получают, приходится по-
купать. В угольном Кузбассе нет уг-
ля для шахтёров! Закон, подписан-
ный президентом 1 мая 2019 года, 
об обеспечении шахтёров углём так 
и не выполнен!» — возмущается 
Александр Гартман. 

Он намерен продолжать доби-
ваться положенного шахтёрам по 
закону. 

Александр ЗИМБОВСКИЙ. 

Каждый второй — за Сталина
С момента смерти И.В. 

Сталина прошло 68 лет, од-
нако этот выдающийся поли-
тический деятель пользуется 
всё большей популярностью в 
народе. Причём за последние 
десять лет она только вы-
росла. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса «Ле-
вада-центра» (признанного в 
РФ иностранным агентом). 

 

«Как бы вы отнеслись к тому, 
чтобы к очередной годовщи-

не Победы был установлен памят-
ник Сталину?» — так звучал основ-
ной вопрос респондентам. По итогу 
за 10 лет число сторонников возве-
дения памятника Иосифу Сталину 
выросло вдвое: с 25% до 48%. Отри-
цательно к идее установки памят-
ника Сталину к очередной годовщи-
не Победы относятся лишь 20% опро-

шенных. Ещё 29% безразлична эта 
тема и 3% затрудняются ответить. 
Популярнее всего эта инициатива 
среди самых молодых респондентов 
(50%) и самых возрастных (52%). 

Для сравнения: в 2005 году возве-
дение памятника поддерживали 
лишь 29% опрошенных, а 37% вы-
ступали против. При этом 60% вы-
ступают за строительство музейного 
комплекса «Сталин-Центр». Из них 
26% полностью поддерживают та-
кую идею, 34% «скорее поддержи-
вают». Абсолютно против строи-
тельства выступают лишь 14%, 17% 
«скорее не поддерживают» и ещё 9% 
затруднились ответить.  

Чаще всего необходимость такого 
комплекса россияне объясняют тем, 
что Сталин — это часть нашей исто-
рии, которую нужно учить и пом-
нить (так ответили 35% респонден-
тов). Ещё 22% опрошенных назы-
вают советского руководителя ве-

ликим человеком, великим вождём 
и отцом народов, тем самым аргу-
ментируя важность строительства 
музейного объекта. По 18% и 15% 
соответственно говорят о том, что 
Сталин поднял страну и навёл в ней 
порядок, а также выиграл войну. 

Рост симпатий к Сталину у народа 
не случаен. Люди устали от социаль-
ной несправедливости, нищеты, кор-
рупции, беззакония. Они видят в Ста-
лине лидера, который боролся со все-
ми этими пороками и язвами, при 
нём не было приватизации, олигар-
хов, безработица была побеждена, а 
не росла из года в год вместе с цена-
ми. Предприятия не закрывались по 
причине того, что «прибыли не при-
носили», а, наоборот, активно строи-
лись. Число сторонников Сталина из 
года в год будет расти, ведь именно 
такой лидер сейчас нужен россиянам. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

ЦЕНА НА БЕНЗИН АИ-92 СНОВА 
ОБНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАКСИМУМ. По итогам торгов на 
Санкт-Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой бирже 
(СПбМТСБ) цена топлива по терри-
ториальному индексу Европейской 
части России достигла 57947 рублей 
за тонну. По данным СПбМТСБ, 
стоимость бензина Аи-95 также 
близка к своему рекордному значе-
нию в 60029 рублей, которое было 
зафиксировано 22 июля. Дизельное 
топливо подорожало до 51616 руб-
лей, что также вблизи исторического 
максимума, который был достигнут 
16 июня, — 52012 рублей за тонну. 

Ранее сообщалось, что минэнерго 
РФ рассматривает возможность вве-
дения запрета на экспорт бензина 
при сохранении тенденции роста цен. 

ОРБИТУ ЗЕМЛИ ЗАПОЛНИЛ МУ-
СОР ВЕСОМ В СЕМЬ ТЫСЯЧ ТОНН. 
В «Роскосмосе» сравнили количество 
мусора с товарным составом из 70 
полностью груженных вагонов. 

При этом любая частичка мусор-
ного облака больше 10 см может 
быть опасна для спутников и других 
космических аппаратов. Ежедневно 
поступает от трёх до десяти сообще-
ний о сближениях российских кос-
мических аппаратов с потенциально 

опасными объектами. Чтобы исклю-
чить столкновение, специалисты 
могут скорректировать орбиту, если 
такая функция предусмотрена в его 
конструкции. 

ЗА СУТКИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕН-
НИКИ УКРАЛИ У ЕКАТЕРИН-
БУРЖЦЕВ 6,5 МИЛЛИОНА РУБ-
ЛЕЙ. В полиции Екатеринбурга фик-
сируют вал обращений граждан о 
краже денег с банковских счетов че-
рез подставные интернет-сделки. 
Мошенники используют стандарт-
ные схемы обмана. Особенно часто 
заявители в полицию теряют деньги, 
пытаясь купить или продать  вещи в 
соцсетях. 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ РАЗРЕ-
ШИТ ШКОЛАМ, КОЛЛЕДЖАМ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВУЗАМ ПЕРЕ-
ХОДИТЬ НА УДАЛЁННОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ в зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации. В соответствую-
щем проекте приказа уточняется, 
что при этом должны быть созданы 
образовательная среда и доступ к 
необходимым образовательным ре-
сурсам для обучения по образова-
тельной программе. 

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.

В ней приняли участие заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, член 

Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Н.В. Арефьев, кандидат в члены 
ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы С.И. Казанков, первый 
секретарь Щёлковского горкома 
КПРФ Московской области Е.Ф. 
Мокринская, координатор движе-
ния «Левый фронт» А.О. Удальцо-
ва и первый секретарь Дмитров-
ского горкома КПРФ Московской 
области А.А. Корнев. 

В начале пресс-конференции 
В.И. Кашин обратился к журнали-
стам со вступительным словом. 

«Программа КПРФ представлена 
на различных площадках. И мы 
уверены в её эффективности, — 
подчеркнул Владимир Иванович. 
— Мы также убеждены, что в бли-
жайшее время она будет реализо-
вана. В центре внимания нашей 
программы, конечно, находится, 
человек. Не случайно в своё время 
Иосиф Виссарионович Сталин ска-
зал, что кадры решают всё». 

«Второе, — продолжил В.И. Ка-
шин, — это, безусловно, стратеги-
ческое планирование, которое вы-
страивается на базе пятилетнего 
плана. Что касается экономики, то 
она должна быть независимой и 
без рецессий, со своей эффектив-
ной денежно-кредитной и налого-
вой системами. Следующий важ-
нейший компонент — это опора на 
реальный сектор, промышлен-
ность и сельское хозяйство. Сего-
дня эти отрасли, за исключением 
отдельных очагов, находятся в за-
гоне и недофинансируются. Кроме 

того, мы придаём огромное значе-
ние геостратегическим террито-
риям, таким как Дальний Восток, 
Крайний Север, а также сельским 
территориям». 

«Другими важнейшими факто-
рами, — отметил далее Владимир 
Иванович, — являются развитие 
инфраструктуры, народный конт-
роль и наука и, опять же, человек. 
Но все эти годы продолжается вы-
мирание народа. Коэффициент 
смертности достиг сегодня 13,5%. 
А рождаемость сократилась с 13,5 
в 1990 году до 9,8. То есть Россия 
вымирает. Не случайно из 196 
стран мира мы по этому показате-
лю находимся на 187-м месте». 

«Бедность сегодня зашкаливает, 
— подчеркнул заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ. — У нас 13% насе-
ления находится за чертой бедно-
сти, ещё 28% — около черты бедно-
сти, а 34,5% имеют доходы ниже 
средней зарплаты. То есть фактиче-
ски бедными являются около 70% 
граждан страны. По сравнению с 
2014 годом доходы населения со-
ставляют 88%, а цены выросли на 
137,4%. И в этом плане нынешний 
год является катастрофическим, 
даже по «борщевому набору». 

«Несмотря на рост урожайности 
в сельском хозяйстве, там тоже 
хватает проблем, — отметил далее 
В.И. Кашин. — У нас нет сегодня в 
достаточном количестве пого-
ловья крупного рогатого скота. Мы 
недополучаем 95 килограммов мо-
лока по научно обоснованным 
нормам. У нас есть проблемы и с 
овощами, и с фруктами, и с крас-
ным мясом. Хотя свининой и мя-

сом птицы мы обеспечены в до-
статочном количестве». 

«Большие проблемы существуют 
в образовании и здравоохранении. 
Закрываются школы, больницы и 
станции «скорой помощи». И виной 
этому — сегодняшняя политика», — 
сделал неутешительный вывод за-
меститель Председателя ЦК КПРФ. 

«Бюджет сегодня скукожен до 
такой степени, что ничего не ре-
шает. По сравнению с 2012 годом в 
2020-м было выделено на 1,1 трил-
лиона рублей меньше на социаль-
ную сферу, на образование. На эко-
номику — минус 600 миллиардов. 
Так что с этим бюджетом невоз-
можно решить ни одной задачи, — 
подчеркнул Владимир Иванович. 
— Поэтому основой нашей про-
граммы является бюджет развития 
в 33 триллиона рублей. Откуда 
взять эти деньги, тоже чётко опре-
делено в тех законах, которые мы 
внесли в Госдуму. Это и монополия 
на спиртоводочную промышлен-
ность, и прогрессивный налог. 
Ведь сегодня 80 стран принимают 
в офшорах деньги всевозможных 
российских дельцов и олигархов 
на сумму 5 триллионов рублей». 

«Также если зафиксировать бюд-
жетным правилом Фонд нацио-
нального благосостояния на уровне 
8 триллионов рублей, а не 14, как 
сейчас, то мы получим даже гораз-
до больше, чем 33 триллиона. И то-
гда мы расходную часть бюджета 
используем таким образом, что уд-
воим расходы и на образование, и 
на здравоохранение, и на реальный 
сектор экономики. В результате мы 
сможем решить многие вопросы, 
например, роста ВВП. В противном 
случае нас ждут экономическая и 
экологическая катастрофы», — 
предостерёг В.И. Кашин. 

«За счёт чего это будет сделано? 
Мы усилим всё, что связано с госу-

дарственным сектором экономи-
ки, усилим народный контроль, ра-
ционально разместим производи-
тельные силы, установим эффек-
тивный контроль над денежно-
кредитной системой и энергетиче-
скими ресурсами», — рассказал за-
меститель Председателя ЦК КПРФ. 

«Ещё раз хочу повторить, что 
формирование бюджета развития 
на основе нашей базовой про-
граммы выведет экономику из ре-
цессии, — подчеркнул Владимир 
Иванович. — Кроме того, мы под-
готовили 21 отраслевую програм-
му, например, по развитию сель-
ского хозяйства. У нас сегодня 40 
миллионов гектаров заброшен-
ных земель. У нас не хватает пого-
ловья крупного рогатого скота, 
разрушено производство плодов 
и овощей. Деревня разорена. По-
этому мы создали программу 
комплексного развития сельских 
территорий. Но власть сегодня де-
лает всё, чтобы уменьшить её фи-
нансирование в пять раз. Также 
утверждена программа восста-
новления брошенных земель. На-
ми подготовлены (и уже приняты 
Госдумой) 35 законов, которые ре-
шают все эти проблемы». 

«Сегодня 27 территорий и 50 
миллионов гектаров подвержены 
опустыниванию. В результате сни-
жается плодородие почв, уничто-
жаются водные запасы и всё, что 
связано со средой обитания. Хотя 
Сталин в своё время принял план 
преобразования природы. В ре-
зультате было высажено 5,3 тыся-
чи лесопосадок, создано 4 тысячи 
водоёмов. А сейчас всё это броше-
но. Но сама природа показывает, 
что нам надо всерьёз заниматься 
этой комплексной работой», — от-
метил в завершение В.И. Кашин. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

В центре внимания — человек
4 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конферен-

ция, посвящённая предвыборной программе КПРФ 
и предложениям Компартии по формированию 
бюджета развития страны.

Орёл — город воинской славы
5 августа продолжился ра-

бочий визит Председателя ЦК 
КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганова в Орёл. 

Торжественные мероприятия, посвящённые 
78-й годовщине освобождения города и 

области от немецко-фашистских захватчиков и 
455-летию Орла, начались с торжественной це-
ремонии возложения «Гирлянды Славы» и цве-
тов к стеле «Орёл — город воинской славы». 

В церемонии возложения приняли также уча-
стие член Президиума ЦК КПРФ, губернатор Ор-
ловской области А.Е. Клычков, председатель 
ЦКРК КПРФ, первый секретарь Курского обкома 
КПРФ Н.Н. Иванов, первый секретарь Орловско-
го обкома КПРФ, член Совета Федерации РФ В.Н. 
Иконников, секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко. 

Почтить память защитников Отечества пришли 
члены правительства Орловской области, депута-
ты Орловского областного и городского Советов 
народных депутатов, руководители территори-
альных подразделений федеральных органов вла-
сти, представители трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, жители и гости города. 

Собравшиеся почтили память погибших в го-
ды Великой Отечественной войны минутой 
молчания, а затем возложили «Гирлянду Сла-
вы» и цветы к постаменту стелы. 

Почётные гости также возложили цветы 
к памятнику генерала Александра Горбатова, 
бюстам героев-разведчиков Ивана Санько  
и Василия Образцова и Героев России Алек-

сандра Рязанцева и Алексея Скворцова. 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото пресс-службы губернатора Орлов-
ской области.
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Как по заказу, под новый 
олимпийский девиз в То-
кио подпадают достаточно 

красноречивые эпизоды, мало 
что общего имеющие с настоя-
щей, честной спортивной борь-
бой. Чего стоит только один при-
мер в прыжках в высоту у муж-
чин. Там обладателями золотой 
медали стали сразу два спорт-
смена. Впрочем, такое в спорте 
бывает, но в данном случае есть 

удивительный нюанс: претен-
денты на «золото» отказались от 
дальнейшей борьбы друг с дру-
гом и… согласились на «золотую» 
ничью при полном попуститель-
стве судей, которые оставили 
«перепрыжку» за первое место 
на усмотрение самих её участ-
ников. Небывалый случай! 

Впрочем, он вполне вписы-
вается в новый олимпийский 
девиз. Получается, что не толь-

ко соревноваться, но и побеж-
дать можно «вместе». 

Вот только удивительно, поче-
му в аналогичной ситуации те же 
«беспристрастные» арбитры, но 
уже в спортивной гимнастике, 
присудили второе место нашему 
гимнасту Денису Аблязину, по-
казавшему абсолютно одинако-
вый результат в опорном прыжке 
с победившим корейцем? Поче-
му же тут «не вместе»? 

И вообще, если создан такой 
прецедент, то почему бы не от-
менить тай-брейки в теннисе, 
овертаймы в футболе, «пере-
стрелку» за олимпийское «золо-
то» у лучников, винтовочников и 
пистолетчиков и всякого рода 
иные нюансы для определения 
победителей в целом ряде других 
видов спорта? Глядишь, число зо-

лотых медалистов на Олимпиаде 
выросло бы в разы! Непривычно, 
но зато в полном соответствии с 
девизом — все вместе! 

Хотя что там непосредствен-
но спортивная составляющая! 
Куда интереснее в Токио выгля-
дят события «вокруг спорта». 
Правда и здесь — в полном со-
ответствии с новым девизом. 

Так, западные СМИ наперебой 
сообщают об уникальности то-
кийской Олимпиады, но, правда, 
не из-за обилия новых рекордов 
Игр и даже не из-за того, что 
проходит она в условиях панде-
мии коронавируса, а из-за уча-
стия в них… первого в истории 
олимпийского движения транс-
гендера. Как выяснилось, муж-
чина по фамилии Хаббард из 
Новой Зеландии сменил пол, 
чтобы специально выступить на 
Олимпиаде в Токио в соревно-
ваниях по тяжёлой атлетике… 
среди женщин. Однако ново-
явленной «тяжелоатлетке», не-

смотря на сохранившуюся муж-
скую фигуру и мускулатуру, не 
удалось в Токио попасть даже на 
пьедестал! Тем не менее сам 
факт участия такой женщины с 
обликом мужчины в Олимпиаде 
вызвал бурю восторга в запад-
ной прессе. А как же, очередная 
«победа демократии»! 

Тому же посвящены и захлё-
бывающиеся от восторга репор-
тажи западных журналистов о 
том, что в Играх в Токио прини-
мают участие почти полторы 
сотни представителей ЛГБТ-со-
общества. По их мнению, уча-
стие гомосексуалистов всех ма-
стей и оттенков в токийской 
Олимпиаде — это опять же тор-
жество демократии, а заодно и 
яркое олицетворение заключи-
тельного слова нового олим-
пйского девиза — «вместе»… 

Похоже, что МОК сдаётся под 
напором «западных демокра-
тий», упорно гнущих свою ли-
нию в том числе и в олимпий-

ском движении. Чего стоит 
только полное игнорирование 
американцами, британцами и 
иже с ними запрета МОК на 
любые политические жесты во 
время Игр в Токио. Ничтоже 
сумняшеся спортсмены запад-
ных стран продолжают и на 
Олимпиаде преклонять колени 
в знак поддержки движения 
BLM («Жизни чёрных имеют 
значение»), а заодно и без вся-
ких на то оснований поднимать 
тему «российского допинга», 
которого в Токио и близко нет, 
несмотря на то, что допинг-
офицеры проверяют россиян 
чаще, чем кого-либо другого, а 
зачастую врываются к нашим 
атлетам и в ночь перед самыми 
ответственными стартами, ме-
шая их нормальному отдыху. 

Когда же наши, несмотря на 
всё это, побеждают, как, напри-
мер, замечательные российские 
девушки-синхронистки, кото-
рым, кстати, в разгар их выступ-

ления в олимпийском бассейне 
якобы «по ошибке» диджея 
вдруг отключили музыкальное 
сопровождение, западные СМИ 
включают свою «старую пла-
стинку» про «победы допинги-
стов». Что же это, как не поли-
тика? Но МОК на фоне всех этих 
событий сохраняет поистине 
олимпийское спокойствие… 

Судя по всему, на Играх в То-

кио главным стал не олимпий-
ский девиз в вышеупомянутой 
интерпретации МОК, а не менее 
известный другой, который уже 
давно принят на вооружение в 
англосаксонской среде и был 
особенно любим Уинстоном 
Черчиллем: «Если невозможно 
победить по правилам, то эти 
правила надо менять». 

Пётр НИКОЛАЕВ.

ВОКРУГ СПОРТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Н.В. Арефьев напомнил, что недавно 

небезызвестный Алексей Кудрин объ-
явил, что действующая модель экономи-
ки России себя исчерпала, и предложил 
новую модель, которую назвал «Экспорт-
ный прорыв и внутренние инвестиции». 

«Мы согласны с тем, — отметил Н.В. 
Арефьев, — что старая модель никуда не 
годится. В результате её реализации 44 ты-
сячи предприятий зарегистрированы за 
рубежом и платят налоги там. Это первое 
ограбление. Второе ограбление заключается 
в том, что 65% нашей промышленности 
принадлежит иностранным инвесторам. 
Счётная палата РФ утверждает, что теневая 
экономика в России сегодня равняется 46% 
ВВП. Такого нет ни в одной стране мира! За 
25 лет за рубеж было вывезено 107 трил-
лионов рублей. То есть нынешняя эконо-
мика является экономикой ограбления». 

«Что же предлагает Кудрин? Он пред-
лагает экспортный прорыв за счёт внут-
ренних инвестиций. То есть мы за счёт 
собственных средств должны произвести 
высокотехнологичную продукцию, от-
править её за рубеж и деньги оставить 
там же. А в чём, собственно, разница? Это 
такое же ограбление!» — с возмущением 
заметил Николай Васильевич. 

«Мы не согласны ни с той, ни с другой 
программой, — подчеркнул Н.В. Арефьев. 
— Поэтому мы говорим о второй инду-
стриализации нашей страны. Ведь мы за 
последние 30 лет потеряли всё. У нас сего-
дня доля перерабатывающей промыш-
ленности в общем объёме экономики со-
ставляет всего 4%, тогда как в советское 
время было 26%. Раньше мы производили 
в год 260 тысяч тракторов, а сейчас про-
изводим 5—6 тысяч. Мы производили 76 
тысяч станков, а сейчас те же 5—6 тысяч. 
Мы производили 80 тысяч комбайнов, а 
сейчас не более 6—7 тысяч. Поэтому у нас 
и нет рабочих мест». 

«Но прежде всего мы предлагаем про-
вести институциональные преобразова-
ния, — рассказал Николай Васильевич. — 
Во-первых, нам нужно пересмотреть 
международные договоры, которые по-
вязали нас по рукам и ногам. Это и дого-
вор с ВТО, и договор с Международным 
валютным фондом, и Договор со Всемир-
ным банком. Второе. Нам нужно устано-
вить валютный контроль, чтобы вся ва-
лютная выручка работала на страну. 
Третье — это снижение налогов. У нас на-
логовый уровень сегодня выше 60%, по-

этому нужно снизить его до 28%, как во 
всех странах мира. И только после этого 
начинать индустриализацию». 

«Самое простое, что необходимо сделать, 
— это загрузить производственные мощ-
ности, — отметил выступавший. — На сего-
дняшний день в производстве сельхозтех-
ники мощности загружены на 12%. Во всех 
остальных отраслях — на 30—50%, но не бо-
лее чем на 60%. То есть 40% товарной массы 
мы можем дать просто так, безо всяких вло-
жений. Достаточно наладить спрос. А спрос 
налаживается путём выдачи доступных кре-
дитов. У нас сегодня золотовалютные ре-
зервы составляют 600 миллиардов долла-
ров. Их надо вернуть в страну и пустить на 
развитие экономики. 14 триллионов рублей 
сосредоточены в Фонде национального бла-
госостояния, размещённом за рубежом. Эти 
средства тоже надо вернуть». 

«По нашим подсчётам, мы за счёт вто-
рой индустриализации можем поднять 
экономику России буквально за пять лет», 
— подчеркнул Н.В. Арефьев. 

Е.Ф. Мокринская в своём выступлении 
обратила внимание на рост цен и тарифов 
на услуги ЖКХ. Она подчеркнула, что 
КПРФ категорически не согласна с тем, 
что сейчас происходит в этой сфере. По-
этому в своей программе «10 шагов к вла-
сти народа» коммунисты заявляют, что 
расходы на услуги ЖКХ не должны пре-
вышать 10% от совокупного дохода семьи. 
Ведь сегодня долг населения уже состав-
ляет 1,3 триллиона рублей. При этом день-
ги с граждан собирают некие кассовые 
центры, так называемые прокладки. То 
есть схема абсолютно непрозрачная. При-
чём качество коммунальных услуг являет-
ся крайне низким. И только наша партия 
готова сейчас изменить эту ситуацию. 

Также в своём выступлении Е.Ф. Мок-
ринская затронула тему материнства и 
детства. «Время показало, что при капи-
тализме женщина-мать бесправна и уни-
жена», — подчеркнула выступавшая. 

А.О. Удальцова перечислила предло-
жения КПРФ в сфере пенсионного обес-
печения: 

— возвращение прежнего пенсионного 
возраста — 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин; 

— введение базовой пенсии в 25 тысяч 
рублей. 

«Нищие пенсионеры — это позор для 
действующей власти», — с возмущением 
заметила выступавшая. Она также под-
черкнула, что нынешняя власть не в со-
стоянии решать социальные и экономи-

ческие проблемы страны. Причина в том, 
что власть работает в интересах не людей, 
а кучки олигархов и ради их обогащения. 
Поэтому необходимы национализация 
природных ресурсов и стратегических от-
раслей промышленности, введение про-
грессивной шкалы налогообложения, ра-
тификация статьи 20 Конвенции ООН по 
борьбе с коррупцией и прозрачное фор-
мирование бюджета. 

Также А.О. Удальцова подчеркнула, что 
КПРФ гарантирует честные, демократи-
ческие выборы под контролем избирате-
лей. Кроме того, коммунисты положат ко-
нец судебному произволу и преследова-
нию граждан по политическим мотивам. 

С.И. Казанков рассказал, почему ком-
мунисты собираются довести прожиточ-
ный минимум до 25 тысяч рублей в ме-
сяц. Необходимый для человека набор 
продуктов стоит 16 тысяч рублей. Расходы 
на услуги ЖКХ в среднем составляют  
4 тысячи рублей. На лекарства и меди-
цинские услуги требуется ещё 4800 руб-
лей. «С учётом других расходов меньше 
25 тысяч в месяц никак не получается», — 
подчеркнул выступавший. 

Далее С.И. Казанков напомнил, что се-
годня в стране 55 миллионов семей. При 
этом в России 67 миллионов квартир и до-
мов. Однако 2 миллиона 400 тысяч семей 
стоят в очереди на жильё более 20 лет. Это 
связано с тем, что предоставление жи-
лищных сертификатов льготным катего-
риям граждан в условиях рыночной эко-
номики не работает. Поэтому коммунисты 
настаивают на том, чтобы сиротам и вете-
ранам жильё выделялось напрямую. 

Кроме того, С.И. Казанков призвал к 
возобновлению жилищного строитель-
ства на селе. 

А.А. Корнев заявил о необходимости 
покончить с пропагандой насилия и же-
стокости. Ведь сегодня жестокость вос-
принимается в обществе как обычное яв-
ление, а безнравственность стала нормой. 

Также, по словам выступавшего, не-
обходимо обеспечить высокое качество 
образования и здравоохранения. Ведь 
провал оптимизации медицины мы все 
за последний год почувствовали на себе. 
То же самое ожидает и систему образо-
вания. Сегодня преподавателя пытаются 
превратить в обслугу, озадачив уймой 
отчётов. В результате детей учит репе-
титор, да и то только тех, чьи родители 
могут за это заплатить. Поэтому необхо-
димо срочно принять закон «Образова-
ние для всех», предложенный КПРФ. 

* * * 
В ходе пресс-конференции были пока-

заны видеоролики лидера КПРФ Г.А. Зю-
ганова, рассказывающие об основных 
положениях предвыборной программы 
Компартии. В.И. Кашин также продемон-
стрировал газету «Правда», выпущенную 
двенадцатимиллионным тиражом. Кроме 
того, он напомнил, что с 14 по 19 августа 
пройдёт Всероссийская акция «За про-
грамму КПРФ! За народовластие и со-
циализм!». 

Затем участники пресс-конференции 
ответили на вопросы журналистов. В част-
ности, В.И. Кашин рассказал о тех законах, 
которые были приняты Госдумой по ини-
циативе КПРФ. Например, это закон о го-
рячем питании для школьников, закон о 
лесомелиорации, закон о контроле за вне-
сением в почву пестицидов и других хи-
микатов, закон о пчеловодстве. Целый 
ряд принятых законов касался лесной от-
расли, например, об обращении круглого 
леса, о восстановлении лесхозов или о го-
родских зелёных поясах. Также были под-
готовлены комплексные программы раз-
вития сельских территорий и «второй це-
лины». В целом же было принято около 
сотни законов, над которыми работали 
депутаты-коммунисты. 

Однако, как отметил Владимир Ивано-
вич, не были приняты двенадцать ключе-
вых законов КПРФ, меняющих социаль-
но-экономический курс страны. Также 
«Единая Россия» отказалась голосовать за 
закон о «детях войны», который комму-
нисты вносили в Госдуму восемь раз. 

 
* * * 

Завершая пресс-конференцию, В.И. Ка-
шин обратился к её участникам и зрите-
лям с заключительным словом: 

— Ещё раз прошу, посмотрите нашу 
программу. Это программа трудового на-
рода. Это программа не только выжива-
ния, но и развития России. Это программа 
для каждого человека. 

Эта программа ещё сильнее укрепит на-
ши оборонные возможности. Она укрепит 
наше единение. Она укрепит веру в наши 
победы. И Россия снова станет сильной, и 
на олимпиадах будет выступать со своим 
флагом, со своим гимном. Она скажет: 
«Нет!» засилью олигархов, «пятой колон-
ны» и продажных либералов. Хватит этого 
коррупционного произвола! Хватит гра-
бить Россию! 

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

В центре внимания — человек

Как известно, незадолго до старта летней Олимпиады в 
Токио Международный олимпийский комитет (МОК) принял 
решение об изменении девиза олимпийского движения. Вместо 
прежнего — «Быстрее, выше, сильнее» — теперь он звучит 
так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Мотивируя такое 
решение, МОК заявил, что речь идёт только об объединяющей 
силе спорта и никакой политики тут нет. Но так ли всё ока-
залось на самом деле? Отнюдь, и подтверждением этому 
стали события на проходящей в эти дни Олимпиаде в Японии.

Олимпиада «с душком»

«Займы наличными от 5000 до 500000 руб-
лей на любые цели без комиссий и страховок», 
«Разместите сбережения у нас и получите мак-
симальную гарантированную ставку» — пример-
но так выглядят рекламные сообщения, кото-
рыми россиян зазывают в так называемые кре-
дитные потребительские кооперативы (КПК). 

 

В теории КПК — это своего рода касса взаимопомощи. 
Его участниками, как правило, становятся люди или 
компании, объединённые профессией или родом 

деятельности и находящиеся в одном регионе. Они вкла-
дывают средства в «общий котёл», а потом могут одалжи-
вать часть собранных денег под проценты. В кооперативе 
выдают займы как для бизнеса, так и на личные нужды. 

Вложения в КПК не подлежат защите за счёт средств 
федерального Агентства по страхованию вкладов. По-
этому в случае банкротства КПК его вкладчики могут 
остаться без сбережений. 

Но зато проценты в КПК выплачивают выше, чем по 
банковским вкладам, и деньги получить проще. Именно 
высокие ставки обычно и привлекают россиян. Но они же 
являются тревожным звонком, сигнализирующим о том, 
что за деятельностью КПК могут скрываться мошенники. 

Идейные наследники организатора суперуспешной в 
1990-е годы финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди 
действуют по отработанной схеме. Вначале снимается офис 
для КПК и подбирается персонал, который будет в нём ра-
ботать. Офис оборудуется таким образом, чтобы показать 
значимость и солидность кооператива, чтобы у вкладчиков 
не было никаких сомнений при вложении денег. Далее за-
пускается рекламная кампания в газетах, журналах, на теле-
видении, раздаются листовки и флайеры. Самым важным 
обстоятельством для привлечения пайщиков являются те 
самые высокие проценты, которые обещают раз в три меся-
ца, раз в полгода, раз в год или раз в три года. 

Однако финансовые пирамиды могут внезапно пре-
сечь свою деятельность, прекратив выплаты вкладчикам. 
Так и произошло в феврале этого года в Твери, когда без 
предупреждения и объяснения причин закрылся КПК 
«Надёжные сбережения».  

Обманутыми оказались несколько десятков жителей 
Твери, преимущественно пожилого возраста, доверив-
шие «Надёжным сбережениям» свои средства. Им обе-
щали высокие проценты по вкладам, и поначалу дей-
ствительно их выплачивали. Но в феврале этого года 
двери офиса оказались закрытыми. КПК не только пре-
кратил выплачивать проценты, но и не вернул вкладчи-
кам вложенные ими деньги. 

Одной из пострадавших стала 90-летняя жительница 
Твери Александра Николаевна Цветкова, которая 24 мая 
2019 года передала КПК «Надёжные сбережения» личные 
накопления в размере 90000 рублей под 13,95% годовых, 
а 24 ноября 2020 года заключила новый договор, доверив 
КПК уже 1630000 рублей. 

11 февраля Цветкова обратилась в КПК с письменным 
заявлением о возврате денежных средств, но денег не по-
лучила, а на следующий день помещение КПК было уже 
закрыто. Тогда Цветкова обратилась к некоммерческой 
корпоративной организации «Межрегиональное потре-
бительское общество взаимного страхования», в которой 
были застрахованы денежные средства «Надёжных сбе-
режений», где ей ответили, что договор между организа-
циями расторгнут, так как КПК «Надёжные сбережения» 
не оплатил обязательный процент за оказание услуг. 

История А.Н. Цветковой примечательна тем, что пен-

сионерку с её вкладами обманывает уже не первая по-
добная контора. Ещё в конце 1990-х годов жительница 
Конаковского района Тверской области Александра 
Цветкова, педагог дошкольного образования с огромным 
опытом и стажем, будучи уже на пенсии, устроилась гу-
вернанткой в обеспеченную семью, проживающую в 
Твери. Проработала там она примерно полтора десятка 
лет. Деньги платили неплохие, что позволило сделать 
определённые накопления. Более того, наниматели в 
благодарность за хорошее воспитание детей предложили 
Александре Николаевне бессрочное проживание в Твери 
в одной из принадлежащих им квартир. Поэтому пен-
сионерка решила продать свою «однушку» в Конаков-
ском районе и подкопить деньжат, чтобы купить до-
стойное жильё в областном центре, которое она могла 
бы впоследствии завещать внучке и правнучке. 

Александру Николаевну привлекла телевизионная рек-
лама КПК «Финанс Инвест»: в видеоролике её сверстники, 
такие же пенсионеры, наперебой рассказывали, как облег-
чилась их жизнь, после того как они вложили свои скромные 
сбережения в кредитный потребительский кооператив. 

Александра Цветкова вложила в «Финанс Инвест» до-
статочно приличную сумму. Но КПК в 2018 году внезап-
но закрылся, и она, подобно тысячам других вкладчиков, 
безвозвратно потеряла вложенные деньги. «Было воз-
буждено четыре уголовных дела и четыре раза следова-
тели вызывали меня для проверки документов и каждый 
раз начинали всё с нуля, но, как говорится, воз и ныне 
там! Вот уже третий год ищут хозяев!» — рассказала 
Александра Цветкова. 

Но спустя буквально год после краха поглотившей её 
деньги финансовой пирамиды пенсионерка вновь по-
верила красивой рекламе. В малопонятной фирме, но-
сившей громкое название КПК «Надёжные сбережения», 
старушку заверили, что работают по лицензии, выдан-
ной Центробанком, и что все вклады застрахованы го-
сударством. На этот раз пенсионерка доверила ловкачам 
более полутора миллионов рублей.  

Кто-то скажет, банальная история, мол, бабуля сама ви-
новата: поверила аферистам, не разобралась, как работают 
кредитные кооперативы. Но ведь власти сообщают, что 
кредитные организации взяты под контроль: Центробанк 
постоянно их проверяет и не находит нарушений. Поэтому 
люди, особенно старики, и верят таким организациям. 

По статистике, каждая десятая финансовая пирамида, 
которую Центробанк выявил в 2020 году, маскировалась 
под КПК. По оценкам проекта «За права заёмщиков», 
ежегодно в каждом из 85 регионов России обманутыми 
оказываются 1000—3500 пайщиков кредитных потре-
бительских кооперативов. Их потери исчисляются мил-
лиардами рублей. 

Как же можно отличить добросовестный КПК от фи-
нансовой пирамиды? Для начала следует проверить на-
звание кооператива на сайте налоговой инспекции. В 

названии не должны фигурировать ИП, ОАО или другие 
формы организаций. Только КПК, иначе организация не 
является кооперативом. 

Советуем найти кооператив в реестре Центробанка, в 
котором фигурируют легально работающие кредитные 
потребительские кооперативы. Также необходимо про-
верить членство КПК в саморегулируемой организации 
(СРО). Все кооперативы должны состоять в СРО и отчис-
лять туда средства. 

Пенсионерка пыталась вернуть украденные у неё КПК 
«Надёжные сбережения» деньги: обращалась в право-
охранительные органы, писала в правительство. Ото-
всюду получила ответы о том, что её письмо переправ-
лено в УМВД России по Тверской области, а уголовное 
дело в отношении «Надёжных сбережений» возбуждено. 
Но деньги ей никто так и не вернул. 

«Мне жить осталось совсем недолго — здоровье оконча-
тельно подорвано из-за переживаний по поводу потери всех 
своих сбережений, которыми я хотела помочь своей пра-
внучке. Если мне никто не поможет, остаётся только одно 
— обвешать себя плакатами о причине моего поступка, 
выйти на центральную площадь Твери, облить себя кероси-
ном и поджечь», — в отчаянии заявила 90-летняя женщина. 

Но содействие Александра Николаевна всё-таки нашла 
— в Тверском обкоме КПРФ. Узнав её историю и такие же 
истории других пострадавших от КПК «Надёжные сбере-
жения» тверитян, руководитель обкома, депутат Законо-
дательного собрания Тверской области Людмила Воробь-
ёва обратилась к Председателю ЦК КПРФ Геннадию Анд-
реевичу Зюганову с просьбой помочь Цветковой в разре-
шении её ситуации, поскольку налицо яркий пример мо-
шеннических действий, направленных на противоправное 
изъятие денежных средств путём обмана пенсионеров. 

Г.А. Зюганов, как депутат Государственной думы, напра-
вил запросы руководителям Генеральной прокуратуры и 
Следственного комитета России, отметив, что к нему по-
ступило обращение депутата Людмилы Воробьёвой, ука-
завшей на имеющую признаки мошенничества деятель-
ность кредитного потребительского кооператива «Надёж-
ные сбережения», по мнению пострадавших граждан, 
представляющую собой противоправное изъятие денеж-
ных средств, которое совершалось под влиянием обмана и 
злоупотребления доверием. Из прокуратуры уже ответили, 
что по указанным фактам было возбуждено уголовное 
дело и что ведётся следствие. Лидер КПРФ поручил юри-
стам партии информировать его о ходе расследования.  

В заключение хочется дать добрый совет дорогим 
нашим старикам и другим согражданам: люди, будьте 
бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!  

 
Вадим СОЛОВЬЁВ, 

руководитель Юридической службы ЦК КПРФ. 
Дмитрий ФИСЕНКО, 

корреспондент «Правды».

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Очередное заседание молодёж-
ного дискуссионного клуба «Аль-
тернатива», действующего при 
поддержке Краснодарского краево-
го комитета КПРФ, было посвяще-
но внедрению в школах края модели 
персонализированного цифрового 
обучения СберКласс. 

 

Организатор этой модели — публичное 
акционерное общество «Сбербанк Рос-
сии», реализуется она при поддержке 

глав субъектов РФ и минпросвещения.  
Дискуссия по данному вопросу обещала 

быть жаркой, но она не состоялась. Высту-
пать пришлось только противникам цифро-
вого школьного обучения — депутату город-
ской Думы от КПРФ Александру Сафронову 
и молодому преподавателю математики На-
талье Саакян.  

— Представители Сбербанка и краевой вла-
сти, которых я приглашал, на заседание не 
пришли, — сообщил нам ведущий «Альтерна-
тивы» Александр Вергелес. — Городские же 
чиновники меня спросили: «А что такое Сбер-
Класс?..» 

 
Добровольно-принудительно 

«На Кубани 31 школа подключится к циф-
ровой программе обучения, — сообщал офи-
циальный сайт Краснодарской краевой адми-
нистрации 12 июля 2021 года. — Платформу 
СберКласс запустят с сентября 2021 года. (...). 
В прошлом учебном году школьники 65 ре-
гионов страны уже начали её использовать. К 
проекту присоединились 19 школ из 10 муни-
ципалитетов Краснодарского края. В 2021 году 
123 кубанские школы подали заявки, но толь-
ко 31 из них прошла отбор и получила воз-
можность присоединиться к проекту». 

А вот что 28 апреля 2021 года писала «Новая 
газета Кубани»: «Ещё в начале февраля 2021 
года Институтом развития образования Крас-
нодарского края руководителям органов 

управления образованием муниципалитетов 
было разослано письмо об апробации новой 
платформы — Краснодарский край уже яв-
лялся участником данного проекта. Сначала 
была рекомендация организовать обучение 
5—11-х классов на цифровой платформе. Для 
участия в проекте крупным городам необхо-
димо было выбрать не менее 10 школ, осталь-
ным муниципалитетам — не менее пяти.  

В начале апреля поступило ещё одно пись-
мо о подключении образовательных органи-
заций Кубани к проекту СберКласс. В письме 
уже говорилось о том, что школам необходимо 
подписать соглашение с федеральным опера-
тором проекта и заполнить заявку на участие 
в нём. В проекте в обязательном порядке 
должны участвовать учащиеся с 5-го по 10-й 
классы, а 3-и, 4-е и 11-е классы — пока фа-
культативно. (...) Такой эскалацией цифрови-
зации были ошарашены не только родители, 
но и учителя. (...)  

У редакции также появилось множество во-
просов, и не только к министерству образова-
ния, науки и молодёжной политики Красно-
дарского края, но и к министру здравоохра-
нения Кубани. Каковы последствия электрон-
ного обучения, его безопасность для здоровья 
и психики детей? Есть ли отработанные и на-
учно обоснованные методики проведения 
электронного обучения с помощью цифрового 
образовательного контента? И почему обра-
зованием наших детей начали заниматься 
банкиры?» (Статья «Родителей и учителей да-
же не спросили».) 

Из комментариев краснодарцев: «Катего-
рически запрещаю применять программу элек-
тронного концлагеря к моему ребёнку. В про-
тивном случае мы вынуждены будем перейти 
на домашнее обучение» (Ольга). 

 
«Бойтесь данайцев…» 

Интерес банкиров к школьному обучению 
возник не случайно. Во время гайдаровского 
форума «Россия и мир: взгляд в будущее», про-
ходившего 13—15 января 2016 года в Москве, 
председатель правления ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Герман Греф заявил, что Россия не сумела 
адаптироваться к «новой реальности». А «вклю-
читься в технологическую революцию» стране 
поможет… резкое сокращение объёма знаний, 

получаемых школьниками. Греф призвал тогда 
уничтожить остатки «старой советской систе-
мы образования — «напихивания» детей ко-
лоссальным объёмом информации».  

«Нужно изменять государственные инсти-
туты, — говорил банкир. — Ключевая роль во 
всём этом процессе — образование. От дет-
ских садов до вузов вся модель образования 
должна быть изменена…»  

В 2016 году многие российские СМИ с воз-
мущением комментировали данные открове-
ния. Но сегодня ПАО «Сбербанк России», воз-
главляемый Германом Грефом, запускает в 
стране пилотные проекты персонализиро-
ванного цифрового обучения СберКласс. И 
это — вовсе не стремление к «технологической 
революции». 

«Люди не хотят быть манипулируемыми, 
когда они имеют знания, — заявил глава Сбер-
банка России на том же гайдаровском форуме 
2016 года. — Как только все люди поймут ос-
нову своего «Я», самоидентифицируются, 
управлять, то есть манипулировать ими будет 
чрезвычайно тяжело…»  

Исходя из этих заявлений, банкиры руками 
чиновников пытаются уничтожить «остатки 
советской системы образования» в России, 
чтобы капиталистам легче было манипули-
ровать нашими детьми. И сейчас, и потом — 
когда школьники станут взрослыми.  

Из комментариев краснодарцев: «Помня 
ЧТО Греф говорил о России, не верится в его 
благие намерения. Бойтесь данайцев, дары при-
носящих!» (Олег). 

 
«Знание — сила» 

«Увертюрой» к заседанию дискуссионного 
клуба «Альтернатива» стал одиночный часо-
вой пикет первого секретаря Карасунского 
райкома КПРФ города Краснодара Галины За-
теевой.  

— СберКласс — это попытка Сбербанка  
ввести в некоторых (пока — некоторых!) шко-
лах края цифровое обучение. В итоге наши 
дети могут лишиться полноценного класси-

ческого образования — со-
ветского. Без ведома роди-
телей и учителей губернатор 
Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев заключил 
договор со Сбербанком. За 
ширмой этой банковской 
«благотворительности» хотят 
вырастить поколения, ли-
шённые знаний. Вводится 
цифровой профиль ученика, 
где собирается информация 
о его успеваемости, здо-
ровье, родителях. Куда потом 
станут передавать данные 
наших детей? Мы, коммуни-
сты, будем всему этому про-
тивостоять», — заявила Га-
лина Ивановна.  

Из комментариев красно-
дарцев: «Уважаемые родите-
ли! Отрезвляйте тех, кото-
рые ещё ходят в розовых оч-
ках. Освещайте данную про-

блему. Поодиночке дать отпор не получится, 
но вместе — мы сила!..» (Елена). 

 
«Кто хочет — тот добьётся» 

По сообщению общественно-политического 
портала «Утренний Юг» (16.07. 2021 г.), роди-
тели учеников краснодарской школы №84 
обратились к депутату Госдумы Николаю 
Осадчему (КПРФ) и муниципальному депутату 
Александру Сафронову (КПРФ) с просьбой от-
менить внедрение образовательной платфор-
мы в процесс обучения их детей. 

Ранее этот же портал писал о том, что в ре-
зультате сплочённых действий родителей и 
учителей руководство школы №37 г. Краснодара 
отказалось от внедрения цифровой платформы.  

А школу №3, расположенную в станице 
Крыловская Ленинградского района Красно-
дарского края, «вытащил» из цифрового раб-
ства её учитель Олег Подолько. Он предложил 
коллегам написать обращение в прокуратуру 
Ленинградского района. Педагоги указали на 
ряд нарушений, допущенных руководством 
школы при подаче заявки на внедрение в об-
разовательный процесс новой платформы. 
Среди них — нарушения не только школьного 
устава, но и статьи 21 Конституции РФ, где го-
ворится: «Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам». 

«Благодаря активной позиции Олега Подо-
лько, руководству школы № 3 пришлось отка-
заться от внедрения цифровой платформы, — 
сообщил портал «Утренний Юг» 17 мая 2021 
года. — На своём заседании педагогический 
коллектив проголосовал против участия в 
проекте. Последуют ли этому примеру осталь-
ные школы Краснодарского края?..» 

Из комментариев краснодарцев: «Нет — 
цифровому рабству наших детей! Верните нам 
советское образование, где учили добру и поря-
дочности, где учитель был на достойной его 
высоте. Родители, не молчите! Ваши дети не 
будут вам благодарны за облучение возле ком-
пьютера, испорченное зрение и одурманивание 
грефовскими программами» (Родитель). 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

Как мошенники  
обманывают стариков 

 
В Твери 90-летняя пенсионерка пытается вернуть сбережения,  

вложенные в финансовые пирамиды

На вас охотится 
СберКласс...
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РРееззооннааннсс

Пока существует империализм,  
опасность фашизма остаётся актуальной

В январе 1933 года Гитлер стал канц-
лером, и началась фашистская дик-
татура. Как и почему это произошло? 

— такой вопрос задаёт партийный публи-
цист. И далее он пишет: «Не претендуя на 
всестороннее освещение столь сложного 
вопроса, выскажем свои некоторые раз-
мышления, рассматривая его сквозь приз-
му настоящего». 

Продолжая эту тему, я бы хотел рас-
смотреть два вопроса. Это, во-первых, 
классовая природа фашизма, в первую 
очередь, его немецкой разновидности — 
национал-социализма (нацизма) и его ко-
ренного, принципиального отличия от со-
циализма советского, построенного в 
СССР. И, во-вторых, остановлюсь на анти-
фашистской борьбе в Германии в период 
нацистской диктатуры. Разумеется, не 
претендуя на всестороннее рассмотрение 
столь сложных вопросов. 

Ровно 100 лет назад, в июне 1921 года, 
Гитлеру руководством Национал-социа-
листской партии Германии (НСДАП) были 
предоставлены чрезвычайные полномо-
чия, титул вождя и поручено руководить 
всей организационной деятельностью 
НСДАП. Влияние этой партии в те годы не-
уклонно росло. И это было связано не 
только с незаурядными организаторскими 
и ораторскими качествами Гитлера, а с 
тем, что нацистская партия имела могу-
щественных покровителей. Вначале это 
была наиболее реакционно, реваншистски 
настроенная часть генералитета и отдель-
ные промышленники и финансисты, а в 
конце 1920-х — начале 1930-х годов — ши-
рокие слои монополистической буржуазии. 
Первоначально НСДАП финансировалась 
из секретных фондов рейхсвера (Герман-
ских вооружённых сил). Даже собственную 
газету «Фёлькишер беобахтер» партия при-
обрела на деньги покровителей. 

Среди либералов модно равнять боль-
шевизм и нацизм. Но давайте сравним ис-
торию двух газет — нацистский официоз 
«Фёлькишер беобахтер» и большевистскую 
«Правду». Не тайные покровители, обла-
дающие властью и капиталами, а рабочие 
своими копейками создали и постоянно 
поддерживали «Правду». «Правда» изда-
валась на средства рабочих и пользовалась 
их исключительной любовью. В 1912 году 
рабочие провели 620 групповых сборов на 
большевистскую печать, в 1913 году — 
2181, в январе — мае 1914-го — 2873. «В 
1912—1913 годах, — писал Ленин, — когда 
возникла легальная большевистская 
«Правда», за ней стояли десятки и сотни 
тысяч рабочих, своими копеечными сбо-
рами победивших и гнёт царизма, и кон-
куренцию мелкобуржуазных предателей 
социализма, меньшевиков». 

Но поддержка реакционным генерали-
тетом немецкого фашизма — это частность. 
Фашизм с первых же дней своего появления 
на политической арене отражает интересы 
наиболее реакционной и агрессивной фрак-
ции империалистической буржуазии. 

В своей статье в «Правде» Юрий Белов 
рассказал о взаимоотношениях нацист-
ского вождя Гитлера и крупного немецкого 
промышленника, «главного оружейника» 
Германии Круппа. Хочу продолжить эту 
тему, опираясь на материал книги А.С. 
Бланка «Старый и новый фашизм» (Полит-
издат, 1982 год). 

Это он, Крупп, был среди тех, кто осенью 
1932 года, отбросив все колебания, окон-
чательно поставил на Гитлера. Это он че-
рез 20 дней после прихода нацистов к вла-
сти на совещании 25 крупнейших моно-
полистов выразил фюреру от имени Им-
перского союза германской промышлен-
ности единодушную поддержку, призвав 
своих коллег финансировать нужды гит-
леровцев, и тут же внёс миллион марок. 

Крупп знал, в какое дело он вкладывал 
деньги. В сейфы «главного оружейника» по-
текли многомиллионные прибыли. Сотни 
тысяч иностранных рабочих, узники конц-
лагерей, принудительно пригнанные на ра-
боты в Германию русские, украинцы, бело-
русы, поляки, чехи были превращены в ра-
бов фирмы «Крупп». На её заводах были да-
же развешаны циничные лозунги: «Славяне 
— это рабы» («Slaven suno sklaven»). 

Крупп свято чтил фюрера, чьи огромные 
портреты были развешаны во всех цехах 
крупповских заводов. Гитлер получал по-
здравления и ценные подарки к праздни-
кам и дню рождения. «И нацистская вер-
хушка, — как отметил А.С. Бланк, — не 
осталась в долгу как перед Круппом, так и 
перед всей монополистической буржуа-
зией, небывало расширив её возможности 
манипулирования обществом. Фашизм 
позволил реакционным кругам монополий 
осуществить в их интересах тотальную рег-
ламентацию жизни общества путём про-
никновения во все её сферы: экономику, 
политику, идеологию, мораль, литературу, 
искусство, систему воспитания молодёжи». 

 

Но тотальная регламентация всей 
жизни общества, проводимая на-
цистской верхушкой, неизбежно 

приводила к определённому ограничению 
всевластия монополистической буржуа-
зии, к ограничению прав собственников. 
Не следует упрощать взаимоотношения 
нацистской верхушки и хозяев промыш-
ленных и финансовых империй и пред-
ставлять первых просто бандой уголовни-
ков, нанятых богачами. 

Ещё в 1924 году А. Грамши отметил тен-
денцию фашистской власти быть не про-
сто «инструментом» в руках буржуазии, а 
действовать «согласно своей внутренней 
логике». 

Вот на этом — на относительной само-
стоятельности нацистских вожаков и их 
вмешательстве в экономическую жизнь Гер-
мании — спекулируют те, кто пытается по-
ставить в один ряд советский социализм и 
германский фашизм. Эти лживые теории 
разоблачил ещё главный антифашист XX 
века Сталин. Причём не только в своём зна-
менитом докладе 6 ноября 1941 года, когда 
наша страна уже более четырёх месяцев 
воевала с немецкими империалистами. 

Вот что говорил И.В. Сталин во время 
беседы об учебнике «Политическая эко-

номия» (январь 1941 года). Кстати, тогда 
ещё действовал Договор о ненападении и 
мы якобы «дружили» с немцами: 

«12. Надо раскритиковать фашистскую 
философию. Итальянцы стали говорить: 
«Наша пролетарская революция». Гитлер 
также, оказывается, «пролетарий». Это на-
до раскритиковать, примерить к вопросу 
о попытках планирования, объединения 
хозяйства... Вот надо доказать, что ничего 
здесь нет социалистического, пролетар-
ского. Надо раскритиковать это. 

Фашисты поднимают демагогию, будто 
они против буржуазии, изгоняют, напри-
мер, Тиссена и других. Но это есть давле-
ние буржуазного государства на отдельных 
буржуев». 

Действительно, в фашистских режимах 
не было ничего ни социалистического, ни 
пролетарского. Главным выгодоприобре-
тателем, и в первую очередь это относится 
к нацистской Германии, является монопо-
листическая буржуазия. 

Так, за годы нацистской диктатуры на-
много возросла прибыль крупнейших кон-
цернов. Вот такие цифры приводит в своей 
книге А.С. Бланк. По фирме «Крупп» при-
быль в 1933 — 1934 годах составила 6,65 
миллиона марок, а в 1939—1940 годах — 
22,7 миллиона марок, по концерну «Ман-
несман» в 1933 году — 2,1 миллиона марок, 
в 1940 году — 10,7 миллиона марок, то 
есть прибыли концерна возросли за годы 
нацистского режима на 410%. 

Нацистская партийная верхушка всё тес-
нее сливалась с монополистами. Крупней-
шие монополисты Рехлинг, Крупп, Феглер, 
Цантен, Бюхер, Шредер, Флик, Квандт, Кнеп-
пер, Абс, Стиннес и другие занимали каждый 
по множеству постов в различных наблюда-
тельных советах, правлениях концернов и 
банков, в органах нацистского управления 
хозяйством. В годы нацистской диктатуры 
наследники промышленных и финансовых 
империй всё больше лично сближались с 
нацистской правящей верхушкой, станови-
лись видными чиновниками фашистского 
аппарата, получали высокие звания в СС и 
часто видные посты в рамках этой преступ-
ной организации, занимали руководящие 
позиции в нацистских руководящих орга-
нах, занимавшихся экономикой. 

С другой стороны, сами нацистские гла-
вари становились крупными монополи-
стами. Нацист номер два Геринг стал вла-
дельцем созданного в 1937 году крупней-
шего военно-промышленного концерна, 
объединявшего 177 заводов, 69 горнопро-
мышленных и металлургических пред-
приятий, 15 строительных фирм. 

Защитники капитализма пытаются ис-
ключить тему фашизма из истории бур-
жуазного общества, представив фашизм 
наряду с реальным социализмом как раз-
новидность некоего тоталитаризма. Исто-
рия свидетельствует о другом: фашизм 
есть порождение капитализма на его выс-
шей стадии — империализма.  

Появление этого чудовища — германско-
го фашизма — в определённой мере пред-
видел В.И. Ленин. Ещё в мае 1917 года Вла-
димир Ильич в статье «Война и революция» 
говорил о немецких плутократах как о наи-
более хищнической, разбойничьей группе 
империалистов. Характерным для этой 
группы он считал соединение «гигантской 
силы капитализма с гигантской силой госу-
дарства в один механизм, ставящий десятки 
миллионов людей в одну организацию го-
сударственного капитализма». 

Но и в условиях чудовищной диктатуры, 
системы тотального контроля, где объеди-
нились в интересах финансово-промыш-
ленной олигархии монополии и государст-
во, продолжалось сопротивление нацист-
скому режиму. Юрий Белов отметил: «Ан-
тифашистская борьба Компартии Германии 
и честных немцев, в том числе и освобо-
дившихся от нацистского дурмана, — от-
дельная тема, давно ждущая своего рас-
крытия в нашей партийной печати». И рас-
крыть эту тему, я думаю, можно, используя 
не только социально-политическую лите-
ратуру, как, например, книгу А. Бланка 
«Старый и новый фашизм», но и яркие 
страницы художественных произведений. 

 

В «Правде» за 29—30 июня этого года 
целая страница была посвящена дея-
телям советской культуры, участни-

кам Великой Отечественной войны. И к 
пятидесяти трём фамилиям деятелей на-
шей культуры, имевших фронтовое про-
шлое, я хочу прибавить ещё одну. 

Это советская писательница Ирина Гуро 
(1904—1988). Вообще, её биография на-
столько интересна, что она сама достойна 
того, чтобы о ней написали книгу или сня-
ли фильм. Ирина Гуро — это литературный 
псевдоним. Дочь директора завода на 
Украине Раиса Романовна Соболь в 1925 
году вступила в ВКП(б), а с 1926 года рабо-
тала в органах ОГПУ — НКВД, в том числе 
в Иностранном отделе. В 1938 году была 
арестована по ложному доносу. Вину не 
признала, была осуждена на 8 лет, но 

после письма Л.П. Берии была освобожде-
на. В годы Великой Отечественной войны 
служила в НКВД, закончила войну в чине 
капитана госбезопасности. 

После войны была демобилизована и ста-
ла писать литературные произведения под 
псевдонимом Ирина Гуро. Её книги «Дорога 
на Рюбецаль», «Ольховая аллея», «Песочные 
часы» были известны и любимы советскими 
читателями. Чем занималась в войну Раиса 
Соболь, видно из её книги «Дорога на Рюбе-
цаль», во многом автобиографической. Ири-
на Гуро получила за этот роман премию 
имени Николая Островского. 

Главная героиня романа — девушка-
разведчица, лейтенант госбезопасности. 
Она работает по ту сторону фронта в штабе 
партизанского отряда, точнее, даже пар-
тизанского края в тылу врага. Великолепно 
знает немецкий язык. Через неё проходят 
все трофейные документы, газеты. Сама 
часто ведёт допросы. Раиса Соболь, кото-
рая, как и её героиня, действовала в тылу 
врага не под настоящей фамилией, вели-
колепно знала морально-политическое со-
стояние немецкой армии, да и всего не-
мецкого общества времён нацистской дик-
татуры. Эти-то знания и позволили Раисе 
Соболь, ставшей Ириной Гуро, писать свои 
антифашистские романы. 

 

Лучший из них — «Песочные часы» 
(1978 год). В центре повествования 
— сложная судьба Рудольфа Шерера, 

скрывающегося под именем Вальтера За-
нга, одного из бойцов Сопротивления. Ру-
дольф Шерер — советский гражданин, 
комсомолец, сын немецких коммунистов, 
эмигрировавших в СССР. Он в 1941 году 
совершенно легально прибыл в Германию 
к бабушке — с заданием проехать по кое-
каким адресам, восстановить связи с ан-
тифашистским подпольем и вернуться, 
опять же легально, в СССР. Но люди уже не 
жили по этим адресам, а в одном случае 
Рудольфу показалось, что тот, кого он ис-
кал, арестован. 

22 июня началась война, и Рудольф Ше-
рер остался один, без связей в нацистской 
Германии, правда, с надёжными докумен-
тами на имя Вальтера Занга. Он не мог да-
же попасть на фронт и перебежать на со-
ветскую сторону: он не подлежал призыву, 
одна нога у него была короче другой. «И в 
один прекрасный момент восемнадцати-
летний Вальтер Занг из Тюрингии отпра-
вился в столицу тысячелетнего рейха на 
поиск работы и счастья» — так пишет 
Ирина Гуро. Но Рудольфу Шереру, скры-
вающемуся под этим именем, нужно одно: 
возможность бороться с нацистским ре-
жимом, нужны связи с антифашистским 
сопротивлением. 

Но кроме этой центральной линии в 
книге широко показана жизнь Германии. 
Рабочие и бюргеры, мелкие лавочники, 
солдаты и полицейские, правители  
третьего рейха и его «теоретики» — такова 
широкая «периферия» романа. 

Действие романа начинается в июне 
1941 года. Как отреагировало немецкое 
общество на вероломное, без объявления 
войны, нападение фашистской Германии 
на СССР? 

Совсем не так, как было описано в пред-
военной книге Ник. Шпанова «Ответный 
удар» — восстаниями немецких рабочих, 
протестующих против войны. Комсомолец 
Шерер её наверняка читал. Казалось, не-
мецкое общество поддержало войну прак-
тически единодушно, в том числе рабочие 
и крестьяне. Вот что говорит в беседе с 
Вальтером Зангом простой деревенский 
паренёк Гейну, старшие братья которого 
воюют в России: «Понимаешь, Вальтер, — 
говорит Гейну и щурится на свою недопи-
тую кружку, — что нужно молодым, а? Тебе, 
мне — простым парням? Нам нужно иметь 
работу. Иметь её не только сегодня, но и 
завтра и всегда… Не затем ли мы ведём 
войну, чтобы обеспечить рабочему работу, 
крестьянину — землю и всё такое?.. Что по-
лучилось бы, если бы мы допустили, чтобы 
русские напали на нас? Хаос революции». 

«Что получилось бы, если бы мы допу-
стили, чтобы русские напали на нас?» — 
мысль, что Советский Союз, Сталин гото-
вили нападение на Германию, а Гитлер 
всего лишь опередил его, активно внед-
рявшаяся геббельсовской пропагандой в 
1941 году, сейчас взята на вооружение 
пропагандой либеральной. 

 Но даже тогда, в фашистской Германии 
1941 года, была видна лживость этой про-
паганды. «Я научился читать между строк 
газет и уловил существенные противоре-
чия насчёт целей войны. С одной стороны, 
неизменно утверждалось, что Германия 
вступила в войну не в качестве агрессора, 
а встав на защиту своих границ от угрозы 
русского нашествия. С другой стороны, 
задолго до войны с Россией Гитлер не-
однократно заявлял о том, что единствен-
ное средство обрести экономическую не-
зависимость для Германии — в приобре-
тении жизненного пространства, в основ-
ном на Востоке. 

Существовали противоречия и более 
конкретного характера. С одной стороны, 
беспрерывно шли бравые реляции о про-
движении частей вермахта вглубь России, 
с большой твёрдостью обещали взятие 
Москвы, «очищение» всей территории «до 
Урала». С другой — даже органы офици-
альной печати признавали, что сопротив-
ление русских много сильнее, чем пред-
полагалось». 

Книга Ирины Гуро даёт нам возмож-
ность увидеть войну с «другой», немецкой 
стороны. Вальтер — будем называть его 
тем именем, под которым он жил в Берли-
не, — устроился официантом в ресторан-
чик «Песочные часы» и иногда встречал 
солдат, прибывших с Восточного фронта. 
Вот Макс, танкист, зашедший в «Песочные 
часы». Все, конечно, кинулись к нему с 
расспросами. 

«Да, конечно, исход войны ясен. Да, это 
само собой. А между тем...» — «Правда, 
что русские выходят против танков с бу-
тылками, наполненными взрывчатой сме-
сью?» — «Нет, это было на первых порах, у 
них теперь противотанковые пушки и 

ружья. Хотя и бутылки тоже пускают в 
ход…» — «Что же, выходит, мы дали им 
время вооружиться, вместо того чтобы 
«подобно молнии…» — «Какая может быть 
«молния», если на каждом шагу прихо-
дится ломать бешеное сопротивление!» — 
«Нет, давайте конкретно. Броню наших 
танков пробивают их «пэтээры». — «Это 
да. Случается. Даже довольно часто…» — 
«Ты-то сам видел иванов?» — «А как же!» 
— «Ну и как?» — «Ничего, обыкновенные, 
только одеты лучше нашего: полушубки, 
валяные сапоги, шапки… Там, под Моск-
вой, уже ведь морозы...» 

Но мне интересно наблюдать, как изме-
няется отношение к той, советской стороне 
в нацистской печати. Вальтер внимательно 
просматривает газеты. Вот передовая 
статья гитлеровского официоза «Фёльки-
шер беобахтер» под названием «Опасней-
ший враг». А вот статья из газеты «Берли-
нер Берзенцайтунг», где чёрным по белому 
было написано: «Теперь мы убедились, что 
противник учёл уроки моторизованной 
войны в Польше и Франции, мощь русских 
бронетанковых сил несравненно возросла, 
это подтверждается ожесточённостью и 
успехами советских танковых атак…» 

 

Но радикально всё изменилось после 
разгрома немцев под Москвой. Вот 
как описано это в книге: «Роковое 

значение «неудачи» под Москвой — слова 
«разгром» избегали — нельзя было ни скрыть, 
ни замолчать, ни приуменьшить. В письмах 
с фронта, по-прежнему обильно цитируемых 
газетами, всё чаще отдавали должное воен-
ному мастерству противника… И если рань-
ше с великим пренебрежением упоминали о 
боевом потенциале русских бронетанковых 
сил, то теперь на все лады превозносили не-
мецкие победы над прекрасно «технически 
оснащённым врагом». 

Модное пристрастие ко всяким анало-
гиям и историческим параллелям иногда 
заводило довольно далеко: болтливая 
«Берзенцайтунг» объявила, что «больше-
вистский строй создал патриотизм более 
высокого качества, чем при Николае Вто-
ром, а нынешняя война временами напо-
минает войну 1812 года». Последнее уже 
было вовсе ни к чему, и говорили, что га-
зета «сильно на этом погорела». 

Ну а в 1944 году, в разгар наступления 
Красной Армии, в Берлине стали популяр-
ны газеты нейтральных стран, попадав-
шие в Германию: «Из уст в уста — а где-то 
её и читали, — передавали статью из же-
невской газеты о Красной Армии. 

Военный обозреватель писал, что мужик 
эпохи царизма носил оружие как неизбеж-
ное зло, а красноармейцу хорошо объ-
яснили, что сражаться за социалистиче-
ское Отечество является для него честью. 
И — что ещё значительнее — он призван 
выполнить интернациональную миссию: 
«Коммунисты очень ловко сумели превра-
тить Красную Армию в огромную школу 
для распространения своих идей…» 

Статья получила широкую аудиторию 
благодаря своему серьёзному тону и объ-
ективным суждениям, не присущим офи-
циальной прессе. 

Особенно пугающе звучало для обыва-
теля утверждение, что командный состав 
Красной Армии знает иностранных стра-
тегов, что даже в Германии специальные 
издания для офицеров генерального штаба 
не имели такого распространения, как в 
Советском Союзе. А методы молниеносной 
войны известны русским ещё со времён 
Клаузевица, не говоря уже о фон Шлиффе-
не и Кохенгаузене. 

Не утешали выводы статьи о том, что 
мужество — не только стихийное качество 
русских, но плод усиленной тренировки 
тела и духа». 

Швейцарская газета — понятно, но что 
может дать читателю «Правды» продукция 
геббельсовского министерства пропаганды? 

«Министерство пропаганды» мировой 
буржуазии, филиал которого есть и в Рос-
сийской Федерации, выпустило и продол-
жает выпускать огромное количество про-
дукции (книги, статьи, фильмы и пр.), где о 
Красной Армии отзываются с великим 
пренебрежением. И сегодняшняя антиком-
мунистическая и русофобская пропаганда 
находится на уровне нацистского образца 
лета 1941 года. И только с разгрома под 
Москвой пришлось начать изворачиваться, 
чтобы объяснить свои поражения и пол-
ностью не потерять доверие солдат, пре-

красно понимающих, с какой сильной ар-
мией они имеют дело. А у сегодняшних 
наследников Геббельса такой необходимо-
сти нет: очевидцев войны, как с той, так и 
с другой стороны, осталось крайне мало. 

Мы видим, как реагировала на события 
на Восточном фронте нацистская пропа-
гандистская машина. Но как реагировало 
немецкое общество? Вернёмся к Вальтеру 
конца осени 1941 года: «Я научился ловить 
оттенки насмешки, иронии, критики в от-
рывочных высказываниях в «Часах» или 
где-нибудь в кино, или в толпе у стенда с 
объявлениями. 

Но я не видел за ними ничего серьёзно-
го, никакого признака сопротивления или 
попытки к нему… 

Да, в ту пору моей жизни я не верил, что 
есть другая Германия. До меня не доходил 
ни единый голос, ни единый лучик света 
другой Германии». 

Вальтер знал от родителей-эмигрантов, 
что в Германии, по крайней мере до вой-
ны, существовало единое антигитлеров-
ское подполье. Что даже многие социал-
демократы стали на путь борьбы с режи-
мом. Но ведь были ещё монархисты — они 
тоже готовы подложить фитиль под Гит-
лера. Была военная оппозиция — старые 
рейхсверовцы. Наконец, приверженцы Ре-
ма, кто уцелел. Всё это Вальтер считал де-
лом прошлого. Не представлял себе, чтобы 
под таким толстым льдом текла вода. 

Но вода текла! Вальтер случайно узнал, 
что в его доме должны арестовать под-
польщика, и предупредил его. И получил 
пакет с листовками, выпущенными Ком-
мунистической партией Германии. Это 
были листовки, обращённые к рабочим, к 
солдатам и к молодёжи, а также номер га-
зеты «Роте фане» с политическими стать-
ями и военным обзором Московского ра-
дио. Вальтер распространил листовки в 
рабочих кварталах Берлина и листовки 
для солдат на вокзале, откуда поезда ухо-
дили на восток. Так Вальтер стал одиноким 
солдатом «армии Сопротивления». 

«Кто сказал, что «один в поле не воин»? 
— говорит себе Вальтер. — В таком «поле», 
при современных средствах общения меж-
ду людьми, и одиночка — воин!» 

 

А между тем люди, которых искал Валь-
тер, были рядом с ним. Именно в 
бирхалле «Песочные часы» работала 

группа немецкого Сопротивления. Мог ли 
Вальтер предполагать, что хозяин бирхалле 
«Песочные часы» и его, Вальтера, работода-
тель, инвалид Первой мировой войны и 
член нацистской партии, ненавидит наци, а 
многие завсегдатаи заведения, причём не-
которые тоже с нацистскими значками, — 
старые социал-демократы и коммунисты. 
Один из них, оказывается, знал отца Валь-
тера. А рабочий, особо отмечу — РАБОЧИЙ, 
Франц когда-то был штурмовиком, ещё до 
1933 года. Его история, которую он рассказал 
Вальтеру, очень интересна. 

«До того, как я стал развозить на своей 
тележке детали по цехам, с «довесками» из 
прокламаций… До этого со мной уже 
столько наслучалось, что другому хватило 
бы на всю жизнь, — начал Франц. — Я был 

из тех рабочих парней, которые попались 
на крючок ещё до «великой революции» 
Адольфа. Крючок был непростой. Наживка 
богатая. Не клюнуть было трудно. Потому 
что обещали раздеть донага капиталистов, 
а рабочего сделать первым человеком в 
рейхе. А крестьянам — наследственный 
двор и льготы. И прижать хвост ростовщи-
кам, и разогнать универсальные магазины. 
Я и охнуть не успел, как оказался в штур-
мовом отряде. Я всегда был драчуном. 

Скажу тебе: вокруг меня вились партай-
геноссен, как пчёлы над гречихой. Я был 
молодой, смелый драчун. И рабочий, это 
они очень любили потому, что с самого на-
чала кричали, что они — рабочая партия… 
Кумиром моим стал наш шеф — Рем. Меня, 
мальчишку, он отмечал за бойкость… 

А когда «великая национальная рево-
люция» совершилась с нашей помощью, 
мы сразу всплыли на поверхность, как 
дохлая рыба… И на первых порах плавали 
наверху, и всё было отлично. 

Но очень скоро у нас в штурмовых отря-
дах началось брожение, стали говорить: 
где же выполнение обещаний? Где приви-
легии мелким торговцам? Где прижим уни-
версальных магазинов? Где вообще борьба 
с капиталом? Нас поддержали, когда шла 
забастовка у Стиннеса? Как верёвка пове-

шенного! А капиталисты вовсе ничего не 
потеряли от «великой революции»! 

И опять ору громче всех насчёт «выпол-
нения обещаний» и «второй революции». 
В том смысле, чтобы убрать Адольфа, ко-
торый стакнулся с капиталистами. И по-
ставить нашего фюрера Рема». 

Во время «ночи длинных ножей» 30 
июня 1934 года лидеры штурмовиков, в 
том числе их командир Эрнст Рем, были 
убиты, а Франц оказался в тюрьме. 

«Тюрьма была набита красными, — про-
должил рассказ Франц, — и среди них 
были такие, что сумели найти ко мне под-
ход. Ни один из тюрьмы не вышел. Их вы-
несли. В тех чёрных пакетах, в которых в 
тюрьме Плетцензее выдают пепел каз-
нённых их родным. 

И я сказал себе, что остался в живых не 
зря. И если я, Франц Дёппен, не светоч по 
части теории, то рабочей чести мне не за-
нимать. 

И я твёрдо выучил адрес и пароль к од-
ному человеку. Это был Густав Ланге». 

Когда Вальтеру открылась тайная тай-
ных «Песочных часов», он увидел, какие, 
казалось бы, разные люди участвовали в 
Сопротивлении. Бывший нацистский 
штурмовик Дёппен и старый социал-де-
мократ Густав Ланге. Коммунист Генрих 
Деш, знавший отца Вальтера, и предста-
вители родовитого немецкого дворянства.  

Что объединило этих людей, почему они 
встали на крайне тяжёлую и смертельно 
опасную дорогу борьбы с нацистским ре-
жимом? 

У кого-то были личные причины нена-
видеть фашизм, их родственники или 
друзья пострадали от режима — и всё-
таки не личные невзгоды, потеря каких-
либо привилегий или статуса привели в 
ряды Сопротивления, а идейное, духовное 
отторжение нацизма. Так же, как и в 1991—
1993 годах, я сам тому свидетель, в ряды 
восстанавливаемой Коммунистической 
партии шли не потому, что стали внезапно 
жить плохо, а из-за идейного и морального 
неприятия буржуазных порядков. 

 

Но вернёмся в Германию. Группа «Пе-
сочные часы» действовала не в без-
воздушном пространстве. В 1944 году 

разительно изменились общественные на-
строения. Нарастало недовольство ухудшав-
шимися условиями жизни в ходе боёв на 
Восточном фронте и авиационных бомбар-
дировок союзниками немецких городов. 

И это недовольство уже бросалось в гла-
за, особенно такому искушённому челове-
ку, как Вальтер. 

«И если раньше листовки уничтожали 
или срывали доброхоты, то теперь это де-
лали только специальные команды. 

И однажды ранним утром я увидел, как 
химическими составами смывали с кир-
пичной заводской стены крупно напи-
санное печатными буквами: «Свободу 
Тельману!». 

Нацистская Германия шла к своему за-
кономерному концу. Заканчивалась и ис-
тория Вальтера. В январе 1945 года во вре-
мя встречи с одним из руководителей 
подполья Вальтер получил привет из СССР 
от своего отца. Его отец был на фронте, 
мать — в Москве. 

«Пережитые годы прошли передо мной 
— повествование в романе ведётся от пер-
вого лица — как пора больших трудов. Да, 
как труд воспринимал я эпопею Вальтера 
Занга. Не мытарства, не приключения, не 
героическое нечто. Просто труд. Скромный 
труд солдата невидимого фронта». 

Почему вслед за Юрием Беловым я вер-
нулся к истории германского фашизма и 
героической борьбы его противников, ис-
пользовав для этого две книги: строго до-
кументальную А.С. Бланка «Старый и но-
вый фашизм» и художественную Ирины 
Гуро «Песочные часы»? Да потому, что 
удивительно актуальными оказались эти 
обе книги и в наше время. 

Вот что написал Бланк об идеологии 
неофашизма почти сорок лет назад (1982 
год): «Вместо расовой теории, основывав-
шейся на мифе о превосходстве герман-
ской расы, неофашисты в Европе провоз-
глашают превосходство европейцев над 
всеми остальными народами… 

Идеи «европеизма», «американизма» и 
«атлантической солидарности» призваны 
обосновать «право» западноевропейцев и 
американцев на вмешательство в судьбы 
мира, на нравственное и культурное пре-
восходство над всеми народами мира». 

Но особенно актуальна для нас следующая 
мысль книги Бланка: если в 30-е годы XX 
века фашизм победил в центре буржуазного 
мира — в Италии и Германии, то в 60—70-е 
годы фашизм побеждал на периферии, в 
Латинской Америке, например, при извест-
ном, хотя и относительном «иммунитете» к 
фашизму наиболее развитых капиталисти-
ческих стран. Но ведь сегодня Россия — 
страна периферийного капитализма. 

Какой из этого нам, российским комму-
нистам, следует сделать вывод? Надо из-
бавиться от благодушия: опасность фа-
шизма в нашей стране существует, и воз-
можность отказа правящей верхушкой от 
демократии и перехода к открытой терро-
ристической диктатуре есть. И мы должны 
быть готовы к любому развитию событий. 

Надо изучать опыт Коммунистической 
партии Германии. Небольшие подпольные 
ячейки, крупные нелегальные организа-
ции действовали в масштабе целых зе-
мель. Было создано общегерманское опе-
ративное руководство КПГ. Образование 
крупных организаций народного фронта 
в подполье, контакты КПГ с демократиче-
ской прогрессивной частью буржуазной 
оппозиции убедительно показали такти-
ческую зрелость и гибкость компартии. 

Верные долгу пролетарского интерна-
ционализма, немецкие антифашисты-
коммунисты, социал-демократы, беспар-
тийные переходили на сторону Красной 
Армии с оружием в руках, сражались про-
тив гитлеровцев в качестве отважных раз-
ведчиков, снабжавших Красную Армию 
важнейшей информацией. 

Всё это мы должны знать. И поможет 
нам в этом антифашистская литература, 
одно из интересных и важных направлений 
литературы XX века. И в том числе роман 
Ирины Гуро «Песочные часы». 

Алексей ПАРФЁНОВ, 
рабочий, член ЦК КПРФ. 

г. Дмитров, Московская область.

Мои заметки — продолжение темы, начатой Юрием Беловым в статье, 
озаглавленной «Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада» 
(Бертольд Брехт), вышедшей в номере «Правды» от 29 января — 1 февраля.

q Ирина Гуро.

q Адольф Гитлер и Густав Крупп.
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Быстрее, выше, сильнее 
 

Китай и Россия готовы к продвижению двустороннего сотрудничества на новый уровень

Этот факт свидетельствовал об уста-
новленной Договором концепции 
передачи дружбы между двумя стра-

нами из поколения в поколение, проде-
монстрировал особенности двусторонних 
отношений в новую эпоху, а также проде-
монстрировал международному сообще-
ству уверенность и решимость Китая и 
России прилагать усилия для дальнейшего 
углубления стратегического взаимодей-
ствия и взаимовыгодного сотрудничества.  

Совместное руководство лидеров двух 
стран является важнейшей гарантией ста-
бильности и долгосрочного развития ки-
тайско-российских отношений. Под стра-
тегическим управлением глав двух госу-
дарств в китайско-российских отноше-
ниях сохраняются тенденции динамично-

го развития, сегодняшние связи между 
КНР и РФ — зрелые, стабильные и проч-
ные, они выдержат любые международные 
изменения и испытания. Стороны твёрдо 
поддерживают друг друга по вопросам, за-
трагивающим ключевые интересы двух го-
сударств, тесно координируют свои дей-
ствия в международных делах, совместно 
защищают настоящий мультилатерализм, 
международную беспристрастность и 
справедливость, предоставляют столь цен-
ную стабильность и позитивную энергию 
неспокойному и меняющемуся миру.  

Продление Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве означает, что сто-
роны будут продвигать двустороннее со-
трудничество с ещё более высокой отправ-
ной точки, в больших масштабах, а также на 

более глубоком уровне. Страны готовы впи-
сать новую страницу в китайско-российских 
отношениях в новую эпоху и вместе с тем — 
продолжать привносить силы КНР и РФ в 
восстановление мировой экономики, пре-
доставлять прочную опору для глобальной 
стратегической стабильности, а также доби-
ваться международной справедливости. 

Китайско-российские отношения в но-
вую эпоху переживают самый лучший этап 
в истории, их особенностями являются 
зрелость, конструктивность и устойчи-
вость, которые служат цели стимулирова-
ния развития и процветания государств, а 
также благополучия людей. Стороны по-
могают друг другу в борьбе с эпидемией, 
продвигают практическое сотрудничество 
в торговле и экономике, в научно-техни-
ческих инновациях. 

В нынешнем году деловое взаимодей-
ствие между странами активно продвига-
ется вперёд, налицо положительная дина-
мика развития. Недавно был запущен дву-
сторонний проект по сотрудничеству в 
области ядерной энергии — Тяньваньская 
АЭС и АЭС «Сюйдапу», стороны также до-
стигли договорённостей о сотрудничестве 
в строительстве международной научной 
лунной станции. Все эти результаты яв-

ляются важными показателями китайско-
российского всестороннего взаимодей-
ствия, будут способствовать развитию и 
подъёму двух стран, а также значительно 
улучшат благосостояние народов. 

И в перспективе КНР и РФ будут продол-
жать поддерживать тесные контакты на 
высоком уровне, укреплять сотрудниче-
ство в области вакцинации, расширять 
двусторонний товарооборот, развивать 
взаимодействие в таких сферах, как низ-
коуглеродистые источники энергии, циф-
ровая экономика и сельское хозяйство, 
продвигать сопряжение инициативы 
«Один пояс, один путь» с Евразийским эко-
номическим союзом. По мнению предсе-
дателя Государственной думы РФ Вячесла-
ва Володина, российско-китайское сотруд-
ничество отвечает коренным интересам 
двух стран: «Такое сотрудничество прошло 
испытание временем, оно может переда-
ваться из поколения в поколение». 

Чем сложнее становится мир, тем силь-
нее потребность в укреплении стратегиче-
ского взаимодействия между КНР и РФ. 
Китай и Россия твёрдо защищают между-
народную систему с ключевой ролью ООН 
и мировой порядок на основе междуна-
родного права. Страны нацелены на под-

держание стратегической безопасности и 
стабильности, они продвигают настоящий 
мультилатерализм, выступают против 
вмешательства во внутренние дела других 
государств под предлогом «демократии» и 
«прав человека», а также против односто-
ронних принудительных санкций. 

КНР и РФ намерены совместно распро-
странять такие ценности человечества, как 
мир, развитие, честность, справедливость, 
демократия и свобода. В недавно опубли-
кованном совместном заявлении россий-
ская сторона дала высокую оценку китай-
ской концепции строительства сообщества 
единой судьбы человечества, отметив, что 
эта концепция будет способствовать 
укреплению сплочённости международ-
ного сообщества, а также позволит бороть-
ся с общими вызовами.  

Россия поддерживает выдвинутую Кита-
ем глобальную инициативу по безопасно-
сти. КНР и РФ выступают против подмены 
общепризнанных соответствующих меж-
дународному праву порядков и структур 
«небольшими группировками», противо-
действуют использованию принятых без 
общего согласия альтернативных проектов 
для решения международных проблем, от-
казываются от политического противо-

стояния в международных структурах. Ге-
неральный директор Центра политической 
информации России Алексей Мухин ска-
зал, что в нынешних международных усло-
виях российско-китайское взаимодействие 
крайне важно для защиты глобальной стра-
тегической безопасности и стабильности. 

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: 
«Нам следует обобщать успешный опыт под-
держания целеустремлённого, энергичного 
и устойчивого развития китайско-россий-
ских отношений, ставить новые цели и зада-
чи по развитию всего комплекса двусторон-
него сотрудничества, придать Договору но-
вое звучание, соответствующее времени». 

Китай уверен, что под руководством ли-
деров двух стран и благодаря Договору 
уровень китайско-российских отношений 
всеобъемлющего партнёрства и стратеги-
ческого взаимодействия в новую эпоху 
станет только повышаться, сотрудниче-
ство в разных сферах между двумя страна-
ми увенчается большими результатами, 
будет внесён новый значительный вклад в 
продвижение строительства международ-
ных отношений нового типа, а также в 
формирование сообщества единой судьбы 
человечества. 

«Жэньминьван».

Исполнилось 20 лет со времени подписания китайско-российского 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За два про-
шедших десятилетия, опираясь на этот документ, двусторонние 
отношения выдержали разные риски и вызовы, постоянно достигали 
новых исторических высот. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин 
провёл встречу в формате видеоконференции с президентом РФ 
Владимиром Путиным, стороны опубликовали совместное заявле-
ние, официально приняв решение продлить действие Договора о доб-
рососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. 

q 28 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели 
встречу в формате видеоконференции.  

Фото: ДИН ЛИНЬ (Синьхуа).

q Сотрудники отгрузочной станции Северной трубопроводной компании 
Китайской государственной трубопроводной компании, расположенной в 
районе Хайган города Циньхуандао провинции Хэбэй, проводят ежеднев-
ную проверку восточной линии газопровода Китай — Россия. 

Фото: ЦАО ЦЗЯНЬСЮН (сайт «Жэньминьван»).

q 21 июня 2021 года молодёжь КНР, участвующая в 11-й Российско-китай-
ской культурной ярмарке, с китайским и российским флагами. 

Фото: ЦЮ ЦИЛУН (сайт «Жэньминьван»).

Политизация  
происхождения  
коронавируса —  
бессмысленное 

зло  
 На днях Информационное бюро 
Госсовета КНР провело пресс-кон-
ференцию по вопросам, связанным с 
происхождением нового типа коро-
навируса. Китай предоставил до-
стоверные данные и конкретные 
примеры, решительно опроверг рас-
пространяемые Западом во главе с 
США слухи об Уханьском институте 
вирусологии. КНР в очередной раз 
разъяснила позицию международно-
му сообществу о том, что поддер-
живает научные исследования в 
области причин происхождения ви-
руса, выступает против политиза-
ции этого вопроса.  

П роисхождение вируса — это серь-
ёзная научная тема, она должна 
изучаться с глобальной точки зре-

ния, а также при сотрудничестве миро-
вых экспертов, это всеобщий консенсус 
международного сообщества и последо-
вательная позиция Китая. После вспыш-
ки эпидемии КНР сразу же сообщила Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) о ситуации с распространением ви-
руса, незамедлительно поделилась после-
довательностью его генома, а также воз-
главила сотрудничество с ВОЗ в осу-
ществлении исследований по отслежива-
нию происхождения вируса.  

С 14 января по 10 февраля нынешнего 
года 17 международных специалистов, 
независимо отобранных ВОЗ, находились 
в КНР с визитом, совместно с китайскими 
экспертами проводили 28-дневное поле-
вое исследование в Ухане.  

30 марта Китай и ВОЗ опубликовали со-
вместный доклад о происхождении ново-
го типа коронавируса, отчётливо обозна-
чив «невозможность утечки вируса из ла-
боратории». Кроме этого, были выдвину-
ты предложения о поиске возможных 
ранних случаев в более широких масшта-
бах по всему миру.  

Однако недавно ВОЗ опубликовала ра-
бочий план по изучению источников но-
вого типа коронавируса второго этапа, 
приняв следующую гипотезу: Китай «на-
рушил лабораторные процедуры, что 
привело к утечке вируса». Именно это не-
обоснованное предположение находится 
в центре внимания исследования. Во-
первых, это мнение не соответствует на-
учным фактам. Вплоть до настоящего 
времени в Уханьском институте вирусо-
логии никто из сотрудников и аспиран-
тов не заразился новым типом коронави-
руса, не говоря уже о так называемом ис-
кусственном создании вируса. Во-вто-
рых, такое предположение не соответ-
ствует результатам совместного доклада 
Китая и ВОЗ, что является серьёзным не-
уважением работы экспертов.  

Абсурдное утверждение об «утечке ви-
руса из Уханьской лаборатории» — имен-
но об этом постоянно утверждают анти-
китайские политики и отдельные СМИ 
Запада. Так называемый рабочий план по 
изучению происхождения вируса ВОЗ яв-
ляется продуктом политической манипу-
ляции США и других западных стран, это 
политизация источников вируса, которая 
не имеет никаких границ.  

 
«Жэньминьван».

Чтобы поблагодарить за заслуги Силина, Госсо-
вет КНР вручил советскому учёному благо-
дарственную грамоту. Благодарственные пись-

ма от разных подразделений Китая были отправлены 
Силину и группе советских экспертов. 

Во время визита в дом дочери Силина, Елены Кон-
стантиновны, корреспондент агентства «Чжусинь» 
увидел несколько десятков благодарственных писем 
от китайского народа, которые были сохранены до 
сегодняшнего дня. Семья Силина отсканировала эти 
письма для длительного хранения. Елена сказала, что 
это гордость отца, а также свидетель истории. По её 
воспоминаниям, отец питал особые чувства к Китаю 
на протяжении всей своей жизни. 

Ещё в 1948 году Силин совместно с другими совет-
скими экспертами отправился в северо-восточный 
Китай, чтобы оказать помощь в ремонте мостов и до-
рог, которые были повреждены войной. В период с 
1949 по 1952 год Константин Сергеевич посещал Ки-
тай для участия в строительстве множества мостов в 
северо-западных районах страны. Затем в 1983 году 
в качестве члена Общества китайско-советской друж-
бы вновь нанёс визит в КНР. Елена подчеркнула, что 
с того времени он ежегодно ездил в Китай. 

Чувства Силина по отношению к Китаю повлияли 
на всю его семью. Когда Елена вместе с отцом нахо-
дилась в КНР, она ходила в русскую школу, но изучала 
китайский, поэтому Силин очень хотел, чтобы в се-

мье кто-либо учил китайский язык. В конце концов 
дочь Елены, Екатерина Андреевна Фортыгина, после 
поступления на географический факультет МГУ в ка-
честве второго языка выбрала китайский. 

Екатерина сказала, что в 1996 году она собиралась по-
ехать в Педагогический университет Центрального Ки-
тая (Хуачжун) на учёбу. «Планировалось, что я поеду 
вместе с делегацией деда, однако перед поездкой дед 
скончался от инфаркта». В тот же год Екатерина прибыла 
в Китай, от имени деда приняла награду «Посланник 
дружбы народов» Китайского народного общества 
дружбы с заграницей. Это высшая награда, которая при-
суждается Обществом зарубежным представителям. 

Сейчас Екатерина занимает большую должность на 
географическом факультете МГУ, а также является 
экспертом по вопросам экологии Китая. Она не толь-
ко рекомендует российским студентам исследовать 
Китай, по-настоящему знакомиться с этой страной, 
но и советует своим дочерям изучать специальности, 
связанные с Китаем. Следует отметить, что дочь Ека-
терины — Анастасия, которая совсем скоро будет по-
ступать в университет, уже неплохо рисует картины 
в китайском стиле. 

По словам Елены, даже после смерти отца в Китае 
не забыли его. В преддверии 50-летия открытия 
Уханьского моста через Янцзы семья Елены была 
приглашена в Ухань. 

В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин во вре-
мя визита в Россию увиделся со специалистами, ко-
торые помогали Китаю, и их семьями, Елена была од-
ной из них. 

К 100-летию со дня рождения Силина тогдашний 
посол КНР в РФ Ли Хуэй принял участие в памятных 
мероприятиях, а также подарил семье Силина фар-
форовую тарелку с изображением Константина Сер-
геевича и моста через реку Янцзы в Ухане. 

Елена подчеркнула, что Силин никогда не забы-
вал Китай. На его надгробии выгравирован Ухань-
ский мост. 

По словам Екатерины, Уханьский мост через реку 
Янцзы является выдающимся произведением деда. 
Она надеется, что дружба между Россией и Китаем 
всегда будет такой же прочной, как этот мост. Это и 
есть общее желание всей семьи Силина. 

 
«Жэньминьван».

Семья Силина: дружба между Россией  
и Китаем такая же прочная, как большой 

Уханьский мост через реку Янцзы

q В 1956 году советский учёный Силин (первый справа) и 
китайский инженер Тан Хуаньчэн (первый слева в переднем 
ряду) обсуждают рабочие вопросы на месте строительства 
моста через реку Янцзы.                 Фото: журнал «Цяолян». 

q В октябре 1957 года Уханьский мост через  
реку Янцзы был открыт для движения транс-
порта.

В октябре 1957 года, после более двухлетней напряжённой работы, 
большой Уханьский мост через реку Янцзы, который назывался «первым 
мостом через реку Янцзы», был открыт для движения транспорта. Этот 
мост не только изменил облик Уханя, но и взбодрил дух всего китайского 
народа. Достигнутый успех связывают с заслугами советского эксперта 
по строительству мостов Константина Сергеевича Силина.

Новый китайский высокоско-
ростной поезд на магнитной под-
веске с расчётной максимальной 
скоростью 600 км/час сошёл с кон-
вейера и уже испытан в прибреж-
ном городе Циндао в провинции 
Шаньдун, став самым быстрым 
наземным транспортным сред-
ством в мире. Он был самостоя-
тельно разработан КНР и являет-
ся последним научно-техническим 
достижением страны в области 
железнодорожного транзита. 

 

Новый прорыв Китая демонстри-
рует: народная республика ос-

воила полный набор технологий про-
ектирования высокоскоростных по-
ездов на магнитной подвеске, вклю-
чая системную интеграцию, про-

изводство транспортных средств, тя-
говое электроснабжение железнодо-
рожных путей, управление транспор-
том и связь. 

Инженеры завершили интеграцию 
транспортной системы на магнитной 
подвеске, и поезд с пятью вагонами 
успешно показал себя на заводской 
испытательной линии. Он может пе-
ревозить, по словам главного инже-
нера проекта Дин Саньсаня, от двух 
до 10 вагонов, каждый из которых 
вмещает более 100 пассажиров. По-
езд является лучшим решением для 
поездок в пределах 1500 километров, 
подчеркнул Дин Саньсань, добавив, 
что он сокращает разрыв в скорости 
между авиацией и высокоскоростны-
ми поездами. 

Фото: ЛИ ЦЗЫХЭН (Синьхуа).

Первый в мире поезд на магнитной подвеске со скоростью 600 км/час
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Тернистый путь 
освобождения 

 
Юг Африки затягивается в водоворот нестабильности. За бес-

порядками в ЮАР скрываются бедность и неравенство. Протесты 
охватили Королевство Эсватини, а власти Мозамбика привлекли 
иностранные войска для борьбы с исламистами.

Слепая ярость  
или чёткий план? 

Один из признаков кризиса капиталистиче-
ской системы — размах социального движения. 
По данным австралийского Института экономи-
ки и мира, за последние десять лет число анти-
правительственных выступлений на планете вы-
росло почти в три раза по сравнению с предше-
ствующим десятилетием, а всеобщих забастовок 
стало в девять с лишним раз больше. 

Встревоженная буржуазия пытается напра-
вить раскалённую лаву протеста по безопас-
ному для себя руслу. Всеми имеющимися спо-
собами она переключает народный гнев с 
классовой борьбы на межнациональные и меж-
религиозные разногласия, лишает возмущение 
организованных форм.  

Выступления, в июле охватившие Южно-Аф-
риканскую Республику, стали крупнейшими со 
времён падения режима апартеида. Поводом 
послужил судебный процесс против бывшего 
президента Джейкоба Зумы. В 2018 году он 
подал в отставку на фоне массовых протестов и 
под давлением бывших соратников. Среди них 
были руководство его собственной партии — 
Африканского национального конгресса (АНК) 
— и её союзники по правящему альянсу: Южно-
Африканская коммунистическая партия (ЮАКП) 
и Конгресс профсоюзов (КОСАТУ). Зуму обвини-
ли в «захвате государства» — создании предельно 
выгодных условий для близких бизнес-групп. В 
общей сложности политик проходит ответчиком 
по 16 делам, включая отмывание денег, мошен-
ничество, рэкет. По утверждению нынешних 
властей, его деятельность нанесла стране ущерб 
в 34 млрд долл. 

Зума, впрочем, не только не признал ни одного 
из обвинений, но и отказался участвовать в за-
седаниях. Тогда его признали виновным в не-
уважении к суду и приговорили к 15 месяцам за-
ключения. 7 июля экс-глава государства сдался 
полиции, но это было только завязкой драмы. В 
родной провинции Зумы — Квазулу-Натал — на-
чались волнения, позже перекинувшиеся на са-
мый населённый регион Гаутенг. За неделю с не-
большим погибли 337 человек. 

Демонстрации, начавшиеся под лозунгом 
«Свободу Зуме!», быстро превратились в некон-
тролируемые беспорядки. Их участники громили 
магазины и банки, перекрытие магистралей па-
рализовало экономическую жизнь страны. Тол-
пы блокировали порт Дурбан — главные торго-
вые ворота страны — и вызвали остановку круп-
нейшего нефтеперерабатывающего завода «Сар-
пеф». Более того, волнения приобрели этниче-
скую окраску. Их движущей силой стали пред-
ставители народа зулу, а главной мишенью — 
представители других групп населения, особенно 
индийцы.  

Взять ситуацию под контроль властям удалось, 
только задействовав армию. Как заявил прези-
дент Сирил Рамафоса, беспорядки были сплани-
рованы, а их целью являлся подрыв конститу-
ционного строя через хаос и межнациональную 
напряжённость. Также объявлено об аресте ор-
ганизаторов, но их имена пока не сообщаются. 
По данным СМИ, «первую скрипку» играл быв-
ший высокопоставленный чиновник агентства 
госбезопасности Тулани Дломо. 

 
Опасность перерождения 

Хотя власти пытаются списать всё на заговор 
Зумы и его приспешников, подоплёка трагических 
событий глубже. Пандемия нанесла ЮАР тяжёлый 
урон. Страна удерживает первое место в Африке 
по числу заражений и смертей, но полностью 
привиты пока лишь 5 процентов населения. Зато 
нет недостатка в скандалах. Недавно за нарушения 
при заключении контрактов ушёл в отставку ми-
нистр здравоохранения Звели Мхизе. Много во-
просов вызывают карантинные меры. В их рамках 
был введён запрет на продажу алкогольной и та-
бачной продукции, за соблюдением комендант-
ского часа следили армейские патрули. 

В тяжелейшем положении оказалась эконо-
мика. Безработица достигла двадцатилетнего 
максимума — 32,6 процента, а с учётом отча-
явшихся найти работу — свыше 43 процентов. 
По данным ООН, каждый пятый житель нахо-
дится в крайней нищете, доля голодающих вы-
росла с 11 до 15 процентов. Куда больше — две 
трети населения — испытывают периодические 
трудности с покупкой продуктов питания.  

В то же время число долларовых миллиарде-
ров увеличилось с четырёх до пяти, а их суммар-
ное состояние — с 17 до 23 млрд долл. Напомним: 
ЮАР занимает первое место в мире по глубине 
неравенства. 60 процентов граждан из числа 
наименее обеспеченных слоёв владеют 7 про-
центами совокупного богатства, а 10 процентов 
богатейших контролируют 71 процент. Как пи-
шет одно из изданий, «здесь запросто можно 
увидеть босого бродягу, протягивающего руку к 
тонированным стёклам «Феррари».  

Пандемия лишь обострила давно накапливав-
шиеся проблемы. Уровень бедности растёт всё 
последнее десятилетие, а неравенство после 
кратковременного снижения во второй половине 
1990-х годов превысило уровень времён апар-
теида. Всё дело в том, что переход к демократии 
не сопровождался радикальными экономиче-
скими реформами. Средства производства в ос-
новном остались у прежних владельцев. При 8-
процентной доле в населении белые южноафри-
канцы владеют 70 процентами сельхозземель, 
потомками колонистов являются четыре из пяти 
миллиардеров.  

Такие программы правительства, как «Расши-
рение экономических прав и возможностей чёр-
ных» или «Равенство в сфере занятости», были 
направлены на перераспределение богатства, но 
не столько между капиталистами и трудящими-
ся, сколько между белой и чёрной буржуазией. В 
число последней вошло немало функционеров 
АНК. «Одна из опасностей, которая разрушает 
освободительные движения, когда они приходят 
к власти, — это коррупция, — отмечают в Ком-
партии. — Наши погибшие товарищи боролись 
не за то, чтобы, получив власть, превратить про-
грамму обогащения народа в программу само-
обогащения. 1994 год был демократическим про-
рывом, но истинная свобода ещё не достигнута. 
Бедность и безработица — это не свобода».  

Коммунисты поддержали приговор в отноше-
нии Зумы. По их словам, это подтверждает цент-
ральную роль Конституции и верховенство за-
кона. Осудили в ЮАКП и июльские беспорядки, 
подчеркнув, что попытки разжечь межрасовую 
вражду направлены на увековечение беззакония. 
Вместе с тем там уверены, что без радикальной 
смены курса стихийные протесты продолжатся. 
«Необходимо сосредоточиться на бескорыстном 
служении людям, на преобразованиях и разви-
тии», — заявляют в партии. 

Двумя главными опасностями коммунисты 

называют коррупцию и неолиберализм. А они, 
несмотря на действия властей, меньше не ста-
новятся. Одна из характерных черт Рамафосы — 
отточенный популизм. Некоторые его заявления 
не отличить от призывов ЮАКП. «Пандемия об-
нажила глубокое неравенство, оказала разруши-
тельное влияние на бедных и рабочий класс», — 
обмолвился он недавно. По инициативе прези-
дента началось обсуждение земельной реформы, 
причём многие в АНК поддерживают национа-
лизацию земли, о которой давно говорят ком-
мунисты. Также Рамафоса допустил введение 
безусловного базового дохода для жителей в 
возрасте от 18 до 59 лет.  

Однако реальные шаги правительства следуют 
неолиберальным догмам. Принято решение при-
ватизировать национальный перевозчик «Юж-
ноафриканские авиалинии». С 1 до 100 МВт уве-
личен лимит мощности электростанций, кото-
рые могут находиться в частной собственности. 
По словам чиновников, это ликвидирует моно-
полию госкомпании «Эском». Последняя же бу-
дет разделена на три подразделения, отвечаю-
щие за выработку, передачу и распределение 
электроэнергии. 

Раздаются призывы к либерализации трудо-
вого законодательства. Даже формально про-
грессивные меры приобретают в устах властей 
довольно специфическое звучание. Заявив о по-
требности в создании госбанка, министр фи-
нансов Тито Мбовени сообщил, что его главной 
задачей будет «поддержка появления чёрных 
фермеров и чёрных промышленников».  

Да и борьба с коррупцией часто напоминает 
не реальное очищение госаппарата, а избавление 
от соперников. За последнее время своих постов 
в АНК лишились генеральный секретарь АНК 
Эйс Магашуле, глава пресс-службы Карл Нихаус 
и ряд других функционеров.  

В Компартии уверены, что из кризиса страну 
выведет углубление национально-демократиче-
ской революции. Восстановление после пандемии 
должно следовать чёткому плану и иметь целью 
снижение бедности и неравенства. Для этого 
ЮАКП предлагает увеличить госрасходы на ин-
фраструктуру, усилить позиции государства в фи-
нансовой сфере и наращивать переработку сырья. 
Существующая практика, когда корпорации сво-
бодно выводят капитал и оставляют ЮАР в самом 
низу производственных цепочек, обескровливает 
экономику и обрекает население на нищету.  

 
Почва для потрясений 

Социальная напряжённость растёт и в других 
странах. В Королевстве Эсватини (до 2018 года — 
Свазиленд) продолжаются прежде невиданные 
по своему размаху протесты. Поводом стало 
убийство полицией студента юридического фа-
культета. После этого власти стали получать пе-
тиции с требованием демократизации полити-
ческой системы. К жителям присоединились не-
сколько депутатов парламента. Король Мсвати 
III ответил тем, что запретил подачу петиций, а 
заодно — и любые демонстрации. В стране ввели 
комендантский час, пригрозив ослушавшимся 
«нулевой терпимостью». 

Однако народное возмущение выплеснулось 
на улицы, обрушившись на всё, что принадлежит 
королю и его окружению. Полиция и армия от-
ветили предельно жёстко. От огнестрельных ра-
нений погибли более сорока человек. Монарх 
только подбадривал карателей, называя проте-
сты «сатанинскими», а их участников — «сбро-
дом» и «террористами». Тем не менее под напо-
ром выступлений власти пошли на некоторые 
уступки. Король пообещал увеличить стипендии 
и назначил нового премьер-министра.  

Но эти меры не в состоянии даже частично за-
тушевать причины массового недовольства. Об-
раз жизни Мсвати III стал притчей во языцех. 
Его состояние превышает 200 млн долл., королю 
принадлежат доли в большинстве компаний 
страны. Несмотря на это, он получает регуляр-
ные транши из бюджета. На один из них был 
куплен личный самолёт монарха — «Эйрбас 
А340» стоимостью 220 млн долл. Также недавно 
в страну были завезены около двухсот новеньких 
автомобилей BMW и «Роллс-Ройс», которые 
Мсвати презентовал своим жёнам (их у него 15) 
и другим родственникам.  

Эсватини между тем является одним из самых 
отсталых государств. Ещё до пандемии две трети 
граждан жили в бедности. Доля голодающих до-
ходит до 30 процентов, безработица превышает 
40 процентов. Политические партии в стране за-
прещены, премьер-министра, членов правитель-
ства и всех остальных госслужащих назначает 
король. Декоративную роль играет парламент, 
часть членов которого назначается, а остальные 
проходят отбор комиссии по выборам под пред-
седательством старшего принца. 

Характерно, что Мсвати обосновывает террор 
«защитой инвесторов», а его имя не найти в 
списках «диктаторов», которым грозит сверже-
нием Запад. Получив доступ в ту или иную стра-
ну, капитал не только закрывает глаза на пре-
ступления, но и в случае необходимости спасает 
дружественный режим от внутренних угроз.  

Это видно на примере Мозамбика. Открытые 
залежи природного газа вызвали ажиотаж среди 
иностранных корпораций. Стоимость проектов 
с участием французских, итальянских, британ-
ских, американских компаний достигла 60 млрд 
долл. Но «именины сердца» нарушили ислами-
сты. Они действуют в северной провинции Ка-
бу-Делгаду уже несколько лет, пользуясь нище-
той местного населения — особенно рельефной 
на фоне астрономических прибылей зарубеж-
ного бизнеса и его местной обслуги. 

В конце марта боевики захватили город Палма, 
где располагались представительства ряда кор-
пораций, и полуостров Афунги со строящимся 
заводом по сжижению газа. Десятки человек, в 
том числе иностранцы, были убиты. После кро-
вопролитных боёв город и окрестные районы 
отбили, но совместным проектам нанесён урон. 
Так, о замораживании работ объявила француз-
ская компания «Тоталь».  

Потеря прибылей заставила принять срочные 
меры. Ещё весной в страну прибыли военные 
инструкторы из США и Португалии. Затем реше-
ние отправить войска приняло Сообщество раз-
вития Юга Африки (САДК). В Кабу-Делгаду уже 
прибыли сотни военнослужащих из ЮАР и Бот-
сваны, на очереди контингенты других стран 
САДК. Отдельное соглашение о военной помощи 
заключено с Руандой.  

Наконец, в июле военно-тренировочную мис-
сию согласовали главы МИД Евросоюза. Она про-
длится два года и будет иметь целью создание в 
Мозамбике сил быстрого реагирования. Вот толь-
ко искоренить нищету и неравенство эти шаги 
не помогут, и почва для потрясений в Африке 
останется нетронутой. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

«Наш фонд по много-
летней традиции 
помогает сиротам, 

больным детям, детям-инва-
лидам, из многодетных и не-
полных семей, обучающимся в 
общеобразовательных и спе-
циальных школах, подгото-
виться к новому учебному го-
ду. И особенное внимание уде-
ляется тем ребятам, которые 
пойдут в первый класс. Для 
них во время акции «Соберём 
ребёнка в школу» будут пере-
даны письменные принадлеж-
ности, портфели, обувь, одежда 
и другие необходимые вещи», 
— рассказал А. Трухан. 

По его словам, акция про-

длится по 1 сентября. Присо-
единиться к добрым делам 
могут все желающие. 

«Гомельским областным от-
делением Детского фонда уже 
вручено более 159 школьных 
костюмов производства ОАО 
«Коминтерн» школьникам из 
Бабичской и Улуковской вспо-
могательных школ-интернатов, 
Василевичской специальной об-
щеобразовательной школы-ин-
терната для детей с нарушения-
ми зрения, воспитанникам Мо-
зырского детского дома. Грод-
ненское областное отделение 
фонда поздравило первых 20 
будущих первоклассников. На 
базе Дошкольного центра раз-

вития ребёнка №11 города 
Гродно для детей была органи-
зована квест-игра «Удивитель-
ные приключения», в ходе ко-
торой они участвовали в интел-
лектуальных играх, разгадыва-
ли ребусы, решали задачи, пели 
и танцевали. А в конце все по-
лучили заслуженные подарки: 
школьные рюкзаки с канцеляр-
скими принадлежностями», — 
отметил директор фонда. 

Минское областное отделе-
ние Белорусского детского 
фонда совместно с районны-
ми отделениями до конца ав-
густа ребятишкам из много-
детных семей, детям-сиротам 
вручат школьные принадлеж-

ности, одежду, обувь. А для 
школ-интернатов и детских 
домов семейного типа к нача-
лу учебного года закупят ги-
гиенические маски и дезин-
фицирующие средства. 

«Центральный офис Детского 
фонда в конце лета пригласит в 

Минск будущих первоклассни-
ков — воспитанников детских 
домов семейного типа на празд-
ничную и развлекательную про-
грамму. И, конечно, каждый ре-
бёнок получит в подарок ранец 
с письменными принадлежно-
стями», — добавил А. Трухан.

Соберём ребёнка в школу 
 

Белорусский детский фонд проводит республиканскую акцию «Соберём ребёнка 
в школу», сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Сколько бы власти 
Литвы ни прикрывали 
свои неблаговидные де-
лишки «демократиче-
ской» болтовнёй, мигра-
ционный кризис обнажил 
во всей красе фашист-
ский оскал её политики. 
Мало того что беженцев 
содержат, как скот, в ла-
герях (на снимке), так 
ещё и истязают и гонят 
дубинами прочь через ли-
товско-белорусскую гра-
ницу. И всё с молчаливого 
согласия лицемерных ев-
рочиновников. 

 

Принудительная депорта-
ция нелегалов, одобрен-
ная литовским прави-

тельством в начале августа, уже 
принесла первую жертву. Ею 
стал житель Ирака, обнаружен-
ный ночью белорусскими по-
граничниками в районе пункта 
пропуска Бенякони. Найден-
ный мужчина находился в тя-
жёлом состоянии и позже скон-
чался. Возбуждено уголовное 
дело. Расследование инцидента 
находится под личным контро-
лем президента А. Лукашенко. 

С начала года белорусско-ли-
товскую границу нелегально 
пересекли свыше 4 тыс. чело-
век. Больше половины из них 
— граждане Ирака. За ними сле-
дуют представители Конго, Ка-
меруна, Сирии, Ирана, России 
и даже Белоруссии. Возраст 
многих не превышает 30 лет. 
Четверть мигрантов — несовер-
шеннолетние.  

Поток беженцев создал в 
Литве чрезвычайную ситуацию 
и обернулся политическим кри-
зисом. Поначалу власти разме-
щали мигрантов в школах и за-
брошенных постройках, потом 
— в наспех сооружённых па-
латках, а сейчас — на специ-
альных полигонах, огорожен-
ных забором. Нечеловеческие 
условия содержания приводят 

к бунтам, подавляемым поли-
цией с помощью слезоточивого 
газа и дубинок.  

Не справляясь с потоком не-
легалов, официальный Виль-
нюс решил выдворять их под 
конвоем с собаками в Белорус-
сию. Применение силы в отно-
шении беженцев одобрило 
МВД: «Пограничники могут ис-
пользовать все необходимые 

меры, чтобы остановить неле-
гальную миграцию». Результат 
не заставил себя долго ждать: 
первые группы возвращённых 
перебежчиков вернулись изби-
тыми и ограбленными.  

Согласно статье 7 Римского 
статута Международного уго-
ловного суда от 17 июля 1998 
года, «депортация или насиль-
ственное перемещение населе-

ния» относятся к числу преступ-
лений против человечества и 
влекут международную уголов-
ную ответственность. Однако об 
этом литовские власти помал-
кивают, предпочитая обвинять 
во всех своих бедах «режим Лу-
кашенко». Как воды в рот на-
брав, молчат также западные 
правозащитники и дипломаты, 
а также Совбез ООН.  

Дальше всех пошёл депутат 
сейма от Национального объ-
единения «Всё для Латвии!»  
Я. Домбрава, предложивший 
разрешить использовать ору-
жие против нелегалов, посколь-
ку пограничники «не обязаны 
анализировать, являются ли 
люди, нелегально пересекаю-
щие границу, террористами, 
представителями каких-то на-
циональных спецслужб или 
экономическими мигрантами». 
Заявление было сделано на фо-
не миграционного кризиса в 
Литве из-за опасений, что и 
Латвия может столкнуться с 
аналогичной проблемой.  

По мнению политика, для 
мигрантов должны быть пред-
усмотрены штрафы, включая 
конфискацию всего имуще-
ства. «Мы не должны пытаться 
повторить ошибки, которые 
многие европейские страны 
сделали во время предыдущей 
волны миграции беженцев в 
Европу», — считает депутат, за-
бывший почему-то, что арабо-
африканские мигранты бегут 
из своих стран в европейский 
«эдем» от войн, порождённых 
«демократизацией». 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Обыкновенный 
фашизм

ЕЛГАВА. Впервые за долгие 
годы здесь, в центре Латвии, 
власти не препятствовали тому, 
чтобы отметить 77-ю годов-
щину освобождения города от 
гитлеровских войск. Организа-
торами выступили местное от-
деление партии «Русский союз 
Латвии» и депутат гордумы 
Андрей Пагор. В Привокзаль-
ном парке прошёл торжествен-
ный митинг, вдоль пешеходной 
дорожки были установлены 
снимки бойцов Красной Армии, 
развёрнута фотоэкспозиция.   
НЬЮ-ЙОРК. Неделя высо-

кого уровня Генассамблеи ООН 
в сентябре пройдёт в очном 
формате с участием до четырёх 
делегатов от каждой страны, 
говорится в неформальном ин-
формационном письме пред-
седателя 75-й сессии ГА ООН 
Волкана Бозкыра, для двусто-
ронних встреч выделят отдель-
ные помещения. В документе 
уточняется, что для тех стран, 
которые не смогут направить в 
США свою делегацию, сохра-
нится возможность видеовы-
ступлений.  
ЖЕНЕВА. Государствам ми-

ра следует ввести мораторий 
на дополнительные, «бустер-
ные» дозы вакцины от COVID-
19, чтобы более эффективно 
поделиться существующими 
объёмами препаратов с бед-
ными странами, заявил генди-
ректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 
Ревакцинацию следует ограни-
чить хотя бы до конца сентяб-
ря. Ближайшей целью он назы-
вает по меньшей мере 10 про-
центов вакцинированных сре-
ди населения каждой страны.  
ТБИЛИСИ. Национальная 

статистическая служба Грузии 
обнародовала отчёт, в котором 
говорится, что уровень годовой 
инфляции в республике соста-
вил 11,9%. По сравнению с 
июнем инфляция в июле вы-
росла на 1,3%. Больше всего в 
июле увеличились цены на 
продукты, транспорт и услуги 
ЖКХ. С марта 2021-го уровень 
годовой инфляции не опус-
кается ниже 7%. При этом пла-
нируемый показатель состав-
ляет 3%.  
САН-ФРАНЦИСКО. Учёные 

Калифорнийского университе-
та (США) впервые разработали 
нейропротез, который спосо-
бен считывать мозговые волны 
человека и преобразовывать 
их в предложения. О новом 
устройстве для чтения мыслей 
сообщило научное издание 
«Сайенс алёрт». Эксперимент 
был проведён с участием почти 
полностью парализованного 
36-летнего мужчины, перенёс-
шего инсульт в 20 лет.  
По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫФранцузская родина КПК

Пригород Парижа Монтаржис по-
влиял на историю становления Ком-
партии Китая в той же степени, что 

и партийная школа в Лонжюмо, в которой 
преподавал Владимир Ильич Ленин, на 
формирование партии большевиков.  

В честь векового юбилея открытия 
школы в Монтаржисе состоялось меро-
приятие «Встречи французско-китайской 
дружбы», в котором принял участие по-
сол Китайской Народной Республики во 
Франции Лу Шайе. 

В начале XX века многие китайцы при-
ехали в департамент Луарэ, чтобы учиться 
и работать. Некоторые из них увлеклись 
марксистским учением, здесь начали фор-
мироваться их политические и револю-
ционные убеждения в рамках движения 
«работа-учёба». Сотни прибыли в Монтар-
жис, чтобы трудиться на фабрике Хатчин-
сона. Впоследствии многие из студентов, 
учившихся в Монтаржисе, стали револю-
ционерами и выдающимися государст-
венными и партийными деятелями у себя 
на родине. Самые известные из них — 
Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин. 

В 1920 году эта группа студентов — дру-
зей Мао Цзэдуна — встретилась в саду 
Дюрзи, чтобы обсудить будущее Китая. Из 
Монтаржиса один из членов партии, Цай 
Хэсэнь, отправил письмо Мао с предложе-
нием основать Коммунистическую партию 
Китая, которая была создана годом позже. 

В двухстах метрах от сада Дюрзи, на 

улице Реймона Телье, находится здание, в 
котором размещались китайские студенты. 
С помощью властей провинции Хунань это 
здание было преобразовано в историче-
ский музей французско-китайской дружбы, 
который открыл свои двери в 2016 году. 

На втором этаже музея находятся рабо-
чая карточка Дэн Сяопина того времени, 
когда он трудился на фабрике Хатчинсона, 
и его вид на жительство, полученный в ка-
честве студента-рабочего в Монтаржисе. В 
октябре 1920 года 16-летний Дэн Сяопин 
прибыл во Францию, а в феврале 1922-го 
он переехал в Монтаржис. После этого в 
его жизни наступил переломный момент. 
Благодаря частым встречам и обмену мне-
ниями с другими китайскими студентами 
Дэн Сяопин заинтересовался марксизмом 
и углубил своё понимание мира и соци-
альных условий Китая, что привело его к 
более глубокому изучению будущего стра-
ны: именно в Монтаржисе сформировалась 
личность Дэн Сяопина — марксиста-ле-
нинца и интернационалиста. Впослед-
ствии, в конце 1970-х годов, Дэн Сяопин 
стал известен тем, что инициировал поли-
тику социалистического строительства в 
Китае, в результате которой страна значи-
тельно ускорила темпы роста экономики и 
материального благосостояния населения, 
научно-технического прогресса. 

На протяжении более сорока лет диплома-
тических отношений КНР и Франции Мон-
таржис является важным местом посещения 

китайскими официальными лицами и мес-
том паломничества для многих туристов. 

«Мероприятие «1921 год — истоки со-
временного Китая», организованное в рам-
ках французско-китайской дружбы, посвя-
щено общей истории Китая и Монтаржиса, 
— пояснила Ванг Пейвен, директор музея в 
Монтаржисе. — Оно позволит сопоставить 
наши точки зрения и преодолеть разрыв 
между двумя культурами». 

В рамках мероприятия проведена вы-
ставка исторических фотографий и пока-
зан документальный фильм Карима Уфаи-
да «1911—1921. Пробуждение Китая». После 
театрализованного представления в тра-
диционных китайских костюмах состоялся 
«круглый стол», в котором приняли участие 
марксистские историки Жан-Луи Риццо и 
Жан-Нюма Дюканж, а также посол КНР во 
Франции Лу Шайе. Жан-Луи Риццо отме-
тил, что «Монтаржис был в какой-то сте-
пени «зародышем» КПК». 

Первоначально организаторы задумали 
провести конференцию, чтобы рассказать 
о развитии КПК и о достижениях социа-
лизма в Китайской Народной Республике. 
Однако планам организаторов не суждено 
было сбыться из-за давления мэра города, 
члена правой партии «Республиканцы» Бе-
нуа Дижона, грозившего отменить меро-
приятие, чтобы «не дать площадки комму-
нистам». Из-за этого встречу пришлось пе-
реформатировать в «круглый стол», оста-
вив место для культуры и истории и избе-
гая вопросов актуальной политики. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ. 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Сто лет спустя после прибытия в Монтаржис основателей Коммуни-
стической партии Китая (КПК) в память об общей истории в городе 
прошли выставка, мероприятия и «круглый стол», посвящённые юбилею.

«Э ксперты во главе с 
учёным-климатоло-
гом Эрихом Фише-

ром обнаружили, что периоды 
рекордной жары становятся 
более вероятными не столько 
в связи с глобальным потеп-
лением, сколько со скоростью, 
с которой нагревается кли-
мат», — говорится в статье. 

При сценарии с высокими 
выбросами рекордные экстре-
мальные температуры дли-
тельностью в неделю будут 
возникать в 2—7 раз чаще в 
период с настоящего момента 

до 2050 года, чем за последние 
три десятилетия. Вероятность 
этих периодов аномальной 
жары возрастёт в 3—21 раз по 
сравнению с нынешними 
уровнями в период с 2051 по 
2080 годы, в течение которого 
подобные явления будут, ве-
роятно, происходить с часто-
той каждые 6—37 лет в север-
ных средних широтах», — кон-
статирует автор публикации. 

Однако модели, разработан-
ные в ходе исследования, также 
показали: рекордные периоды 
жары будут иметь тенденцию 

происходить скачками в пе-
риоды ускоренного потепле-
ния климата и, напротив, будут 
менее вероятными в «тихие» 
периоды с незначительным по-
теплением или без него». 

«Вероятность их возникно-
вения зависит от скорости по-
тепления, а не от уровня гло-
бального потепления, и, таким 
образом, от пути распростра-
нения, — заявила команда 
учёных. — Учитывая это, если 
бы антропогенное потепление 
было успешно стабилизиро-
вано с помощью агрессивных 
мер по смягчению послед-
ствий, периоды жары по-
прежнему были бы более ча-
стыми и интенсивными, чем 
в прошлом, но рекордные экс-
тремальные периоды стали бы 
менее вероятными». 

«Буквально за последний 
месяц мир прожил с тем, что 
были побиты температурные 
рекорды в Северной Америке, 

произошли разрушительные 
наводнения в Европе и Ки-
тае», — указал климатолог 
Бристольского университета 
Викки Томпсон, не участво-
вавший в исследовании. 

«Ясно, что изменение кли-
мата влияет на планету. Не-
обходимость понять, что мо-
жет произойти в будущем, 
жизненно важна для того, что-
бы мы смогли адаптироваться. 
Хорошая новость, — сказал 
Томпсон, — заключается в 
том, что мы можем предо-
твратить наихудший сцена-
рий, продемонстрированный 
в этом исследовании». 

«Подобные исследования 
показывают необходимость 
чётких глобальных целей по 
выбросам, которые могут 
быть определены Конферен-
цией ООН по изменению кли-
мата в 2021 году», — заключа-
ет издание. 

Inopressa.ru

Аномальная жара 
нас не покинет

«Если выбросы парниковых газов будут продол-
жаться в экстремальных темпах, смертоносные 
недельные периоды аномальной жары к 2050 году 
могут стать более вероятными в 7 раз, говорится 
в новом исследовании Швейцарского федерального 
технологического института, смоделировавшего 
частоту эпизодов экстремальных температур 
при различных сценариях выбросов», — сообщает 
британская газета «Дейли мейл». 
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Ответы на кроссворд,  
опубликованный в №81 

По горизонтали: 7. Халат. 8. Алеко. 9. Жерех. 10. Блиндаж. 13. 
Апокопа. 15. Рабатка. 16. Шнек. 17. Игра. 18. Иллюминация. 24. 
Севастьянов. 29. Леди. 30. Азот. 31. Сторона. 34. Челеста. 35. 
Остаток. 36. Дания. 37. Надым. 38. Пилон. 

По вертикали: 1. Маслина. 2. «Дачники». 3. Саржа. 4. Го-
пак. 5. Реакция. 6. Леопард. 11. Арил. 12. Карикатура. 14. Па-
яц. 19. Ло ме. 20. Юрта. 21. Азия. 22. Иджо. 23. Перекат. 24. Си-
дерит. 25. Вист. 26. Ниас. 27. Валахия. 28. Хоровод. 32. Тайна. 
33. «Норма».

По горизонтали: 5. Чер-
тёжный прибор. 7. Вещество, 
из которого состоит оболоч-
ка растительной клетки. 12. 
Отдельная вещь багажа, гру-
за. 15. Путешествие по кру-
говому маршруту. 16. Круп-
ная хищная птица, то же, что 
ягнятник. 17. Деревянный 
кровельный материал. 18. 
Город, первая столица Япо-
нии в 710—784 гг. 19. Ответв-
ление основной горной це-
пи. 20. Государство в Вест-
Индии. 21. Площадка на вер-
ху мачты парусного судна 
для управления па русами. 
23. Областной центр России 
на реке Упа. 24. Книга боль-
шого формата. 25. В грече-
ской мифологии — стоглавое 
огнедышащее чудовище, ко-
торого победил Зевс. 26. На-
кладные кожаные голенища. 
29. Раздел грамматики. 32. 

Устройство для накопления 
энергии. 

По вертикали; 1. Отход 
первичной обработки льна, 
конопли. 2. Многолетнее сор-
ное растение. 3. Дипломати-
ческий документ. 4. Быстрое и 
решительное наступление (в 
споре, игре и т.п.). 6. Исключи-
тельное право. 8. Автор пьес 
«Иванов» (1887), «Леший» 
(1889). 9. Раздел ботаники. 10. 
Врачебная трубка для выслу-
шивания больных. 11. Вспо-
могательный материал в ка-
ком-нибудь производст ве. 13. 
Игровой вид спорта. 14. Тип 
тропической растительности. 
22. Река в Европе. 27. Тонко 
скрученная пряжа. 28. Смесь 
материалов для переработки в 
металлургических печах. 30. 
Основной музыкальный мо-
тив, фраза. 31. Часть хвостово-
го оперения самолёта.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Коврига с острыми углами  
 

Отчего главный продукт на столе россиян постоянно дорожает при снижении качества

Дружно — не грузно 
Горячий монолог владельца ИП 

вспомнился после планового визита в 
начале июня в Свердловскую область 
президента Российского союза пека-
рей Алексея Лялина. Но вначале кратко 
о самой организации и целях посеще-
ния его главой регионов РФ. 

Среди других отраслей отечествен-
ного пищепрома хлебопекарная про-
мышленность стоит особняком: её 
продукция нашему организму не про-
сто нужна, она необходима для его нор-
мального физиологического функцио-
нирования. Но сегодня эта отрасль пе-
реживает непростые времена: на подо-
рожание сырья наложилось требование 
о замораживании цен на готовую про-
дукцию, усложняются отношения с ре-
тейлерами, нарастает конкуренция, всё 
чувствительнее сказывается нехватка 
кадров. Понятно, эти и другие пробле-
мы периодически возникали в отрасли 
и раньше. Но они являлись, можно ска-
зать, факторами местного, локального 
возгорания, которые удавалось тушить 
быстро и с минимальными затратами. 
Сегодня жизнезначимая сфера вся 
объята безжалостным пламенем, и кто 
в этой критической ситуации может 
выступить в качестве главного пожар-
ного, никто не знает. Потому-то отече-
ственные производители основного 
продукта и решили объединить усилия 
и сообща искать ответы на вопросы, 
пути выхода из искусственно создан-
ного тупика. 

Общественная некоммерческая ор-
ганизация объединяет предприятия 
индустриального хлебопечения со 
всей страны. В составе союза числится 
уже 48 региональных отделений. В но-
ябре прошлого года главой структуры 
избрали Алексея Лялина, решившего 
лично убедиться в состоянии дел на 
местах. До Среднего Урала он побывал 
в Мурманской, Ростовской, Волгоград-
ской и Пензенской областях, в Карелии 
и Калмыкии. Всего до конца года «ко-
роль пекарей» намерен объехать два 
десятка регионов. 

Кого включают аудитории этих 
встреч? Помимо руководителей и кол-
лективов хлебопекарных предприятий, 
на них в обязательном порядке присут-
ствуют представители территориаль-
ных властей, общественности, а при-
бывшая со своим шефом команда спе-
циалистов собирает данные о состоя-
нии дел в отрасли, качестве хлеба, це-
нах и спросе на него. Вся информация 
будет обобщена и передана в профиль-
ные министерства и ведомства РФ. 
Кстати, о наличии и нетронутых доселе 
резервах эффективной работы в этой 
сфере производства свидетельствует 
хотя бы тот факт, что ещё во время та-
ких поездок удавалось избавиться от 
«узких мест» в ряде технологических и 
организационных процессов. 

«Пандемия коронавируса убедитель-
но доказала, что в кризисное время 
только индустриальные предприятия 
способны обеспечить страну массовы-
ми сортами хлеба, — твёрдо убеждён 
Алексей Лялин. — Но она вместе с тем 
обострила многие проблемы отрасли, с 
которыми не все предприятия способ-
ны справиться самостоятельно. Не-
обходимо партнёрское взаимодействие 
между всеми участниками рынка. Вот 
Российский союз пекарей и призван 
стать центром такого взаимодействия. 
Но, чтобы принимать действенные ме-
ры, нам необходимо располагать объ-
ективной информацией с мест. К сожа-
лению, сегодня значительная часть 
этих сведений либо не доходит до фе-
дерального центра, либо искажается по 
пути, либо их сбор вообще не считается 
обязательным для ряда руководителей 
производств. Мы хотим, чтобы регионы 
были услышаны и по этим сигналам 
приняты эффективные меры». 

Это заявление прозвучало на встрече 
со свердловскими хлебопёками, в ко-
торой участвовали руководители пред-
приятий из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Верхнего Тагила, Ирбита и из 
Березовского. Горячая полемика со-
бравшихся за неполные три часа так 
накалила атмосферу в зале, что впору 

было пироги печь. И было от чего него-
довать, кипеть и спорить. Если взгля-
нуть на программные цели и задачи 
союза глубже и шире, нетрудно прове-
сти параллель между этой некоммер-
ческой организацией и... кабинетом 
министров РФ. Грубо говоря, хлебопе-
кари очень бы хотели, чтобы многоот-
раслевая промышленность страны как 
можно быстрее переключилась на за-
боты и нужды тех, кто готовит главный 
продукт для нашего стола. Но подоб-
ный приоритет из области фантастики. 
Другое дело — глубокий анализ, чёткое 
планирование и комплексное решение 
накопившихся проблем у пищевиков 
было бы совсем нелишним. 

Камнем преткновения здесь давно 
уже является высокая себестоимо-
мость конечного продукта, что и опре-
деляет безудержно растущие цены на 
хлеб, батоны, сайки, кексы, печенье с 
пряниками и прочий ассортимент в 
российских супермаркетах. Роль «дик-
татора» среди ингредиентов этих из-
делий отводится, естественно, сырью: 
пшеница, рожь, овёс, рис и проч. 

В октябре прошлого года Россий-
ский союз пекарей направил главе 
минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву 
письмо, в котором попросил поддер-
жать индустриальные предприятия 
хлебопекарной отрасли. 

«Стоимость отечественной пшеницы 
3-го класса достигла рекордных значе-
ний — более 15 тыс. руб. за одну тонну, 
— напоминали авторы послания. — Для 
сравнения: в январе 2020 года стои-
мость составляла от 10 до 12 тыс. руб. за 
одну тонну в зависимости от региона. 
В результате мукомольные предприя-
тия в течение последних нескольких 
месяцев чуть ли не еженедельно повы-
шают стоимость муки. Резкий рост 
стоимости сахара (практически на 100 
процентов), масла растительного (на 50 
процентов и более); другого сырья, 
упаковки также сказывается на росте 
себестоимости хлебопекарной продук-
ции. Цены на импортное сырьё, мате-
риалы и запасные части непосред-
ственно зависят от курса валют, кото-
рый существенно вырос. Индустриаль-
ные хлебопекарные предприятия в 
очередной раз оказались заложниками 
ситуации: с одной стороны — рост цен 
на сырьё и другие составляющие себе-
стоимости, с другой — «мораторий» ре-
тейла на повышение цен». 

Но этим перечнем «тормозов» на пу-
ти продуктов в авоську потребителю 
дело не ограничивается. По информа-
ции союза, в калькуляции издержек 
производства транспортные расходы 
могут превышать 50 процентов. Связа-
но это прежде всего с большими рас-
стояниями между населёнными пунк-
тами: прогоны машин достигают 500 
километров в сутки. При этом, особо 
подчёркивают в штабе организации, 
«наши предприятия продолжают нес-
ти социальную нагрузку, обеспечивая 
хлебом даже самые маленькие и отда-
лённые территории». 

 
Мимо рта потребителя 

Доводы и аргументы пекарей в свою 
защиту выглядят, как сказал поэт, «ве-
сомо, грубо, зримо», и не отреагировать 
на них подобающим образом было бы 
несправедливо. Да и невозможно игно-
рировать элементарный «нюанс» зако-
на экономики, смысл которого в том, 
что причины роста себестоимости про-
дукции у производителя непременно 
трансформируются в переписку цен-
ников хозяевами торговых точек. Разу-
меется, со знаком «плюс». 

В декабре прошлого года председа-
тель правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал ряд постановлений для 
стабилизации цен на продукты. Одно 
из них предусматривало субсидии му-
комолам, второе — поддержку хлебо-
пекарных предприятий. Последним 
гарантировалось возмещение части 
затрат в течение года из расчёта 2 ты-
сячи рублей на реализацию одной тон-
ны хлеба. Всего пищевикам в общей 
сложности выделялось 4,7 миллиарда 
рублей. Но по регионам средства были 
распределены неравномерно. 

Значит, борьба россиян за кусок хле-
ба по доступной цене и должного ка-
чества увенчалась триумфом? По доку-
ментам — да, по сути же уступка вла-
сти капитала голодающему плебсу яв-
ляла собой шаблонный пиарский зиг-
заг в преддверии значительного обще-
ственно-политического события в 
жизни страны, коим на сей раз высту-
пают очередные выборы в Госдуму 
осенью текущего года. Действительно, 
почему бы по дешёвке не прикупить 
симпатии вечно чем-то недовольных 

избирателей? При этом сладкий пирог 
обносится целым рядом скрытых от 
обывателя запретных зон для про-
изводителя, заступ за которые чреват 
самыми суровыми последствиями. 

Скажем, предприятие сразу лишает-
ся указанных выше 2 тысяч рублей до-
тации за тонну хлеба в случае повыше-
ния цен на свою продукцию. Вроде всё 
справедливо: нарушил — получай по 
заслугам. Но в итоге-то выделенную из 
госказны сумму поддержки теряет ко-
нечный потребитель, то есть мы с ва-
ми. Владелец же хлебопекарни, подняв 
отпускные цены, без труда компенси-
рует упущенную возможность при-
умножить свой капитал за счёт бюдже-
та. «Каяться и рвать волосы за ослушку 
указа главы кабмина не собираемся», 
— снисходительно ухмыляются вла-
дельцы хлебопекарных компаний. 

Как в этом плане обстоят дела в 
Свердловской области? По данным де-
партамента информполитики, общий 
объём субсидий в регионе составил 
60,7 миллиона рублей, в том числе 56,5 
миллиона — из федеральной казны. И 
здесь был включён жёсткий контроль 
по отбору нуждающихся в финансовой 
поддержке. Заявку на право получения 
субсидий подали 26 мукомольных и 
хлебопекарных предприятий, но ус-
пешно выдержать конкурс смогли 
только четыре из них. 

«Подобный метод борьбы с засиль-
ем растущих цен на продукцию отрас-
ли не годится, — убеждён Алексей Ля-
лин. — Во-первых, и об этом свиде-
тельствует практика в других регионах 
страны, выделяемых средств явно не-
достаточно для тех, кто в них действи-
тельно нуждается, число же таких объ-
ектов определено по остаточному 
принципу. Во-вторых, в калькуляции 
себестоимости изделий производите-
ли учитывают далеко не все расходные 
составляющие, которые в своей массе 
также влияют на конечную цену. То 
есть здесь следует опять говорить о не-
обходимости увеличения капвложе-
ний в пищевую промышленность. Ес-
ли, конечно, мы всерьёз намерены 
стать самодостаточными в этой жиз-
ненно важной сфере». 

Свою востребованность и растущую 
популярность среди коллективов хле-
бопекарей союз уже доказал. В его ак-
тив можно смело включить прекраще-
ние магазинами возврата производи-
телям непроданной части продукции, 
достигавшей в некоторых регионах 20 
процентов всего объёма. «За сутки наш 
завод из 30 тонн изделий нередко по-

лучал обратно до трёх тонн и более, — 
вспоминает генеральный директор аг-
ропромышленной холдинговой ком-
пании «Тагилхлеб» Станислав Бойко. — 
Сегодня эта практика ушла в прошлое, 
но время заставляет заняться решени-
ем новых проблем. Например, торго-
вые сети требуют поставлять хлеб в бу-
мажных упаковках, которые в нашей 
стране пока не производят в должном 
объёме. Ещё одна головная боль у пе-
карей — увеличение срока хранения 
буханок и караваев до 120 часов после 
выпечки. Ясно, что тут без «улучшаю-
щих» добавок в технологию выпуска 
изделий не обойтись, необходимо со-
трудничество с учёными. Вот эти во-
просы вместе с нами и намерен в ско-
ром времени рассмотреть националь-
ный союз пекарей». 

 
Требуются  

знатоки-патриоты 
Оправдаются ли надежды произво-

дителей, что «всероссийский рейд» по 
выявлению резервов роста эффектив-
ности отрасли правительство РФ, ре-

гиональные власти воспримут как 
программу к действию, как реальный 
шаг к повышению уровня благосостоя-
ния бедствующего населения страны? 

По мнению независимых экспертов 
и аналитиков, заморозка цен на конеч-
ный продукт при постоянном росте 
стоимости его ингредиентов — отнюдь 
не спасение в условиях рынка, а лишь 
видимость выхода из ситуации. Про-
изводитель обязан шагать в ногу с 
рынком. Промедление, топтание на 
месте при жёсткой конкуренции обо-
рачивается сдачей уже завоёванных 
рубежей, а соперники твой тайм-аут 
используют по максимуму, займут но-
вые высоты. Догнать и встать вровень 
с ними — архисложная задача. 

Выход из тупика может быть только 
один: уравнять спрос и предложение, то 
есть государство должно направить 
свои усилия, имеющийся промышлен-
ный, научно-производственный потен-
циал, финансовые резервы на повыше-
ние покупательской способности насе-
ления с одновременным снижением 
чрезмерной налоговой нагрузки на биз-
нес — одной из причин роста стоимости 
продуктов. Лишь при такой сбалансиро-
ванности интересов участников рынка 
можно не только строить стратегиче-
ские планы на будущее, но и быть твёр-
до уверенным в их реализации. 

Разумеется, чтобы успешно преодо-
левать возникающие ухабы и рытвины 
на выбранном пути, необходимо тща-
тельно просчитать весь маршрут, взве-
сить свои силы и возможности, опти-
мально ими распорядиться. Словом, 
нужна полномасштабная подготови-
тельная работа, возглавить которую 
должны грамотные, энергичные спе-
циалисты, искренне болеющие за до-
стижение поставленной цели. Проще 
говоря, нужны знающие дело патрио-
ты. Есть ли такие подвижники в прави-
тельстве Михаила Мишустина? Судя по 
тем антикризисным мерам, которые 
власть выдаёт за спасательные круги 
при нынешнем социально-экономиче-
ском коллапсе в РФ, нужда кабмина в 
способных, деятельных и ответствен-
ных сотрудниках стоит весьма остро. 

Собственно, речь идёт не о дефици-
те думающих профессионалов в стенах 
Кремля и кабмина. Всесторонне про-
считанных вариантов и предложений 
по стабилизации положения в стране 
у правящих кругов более чем доста-
точно. Особенно среди них выделяется 
своей основательностью, логичностью, 
актуальностью и масштабностью охва-
та проблем программа КПРФ «Десять 

шагов...». Словом, правительству, де-
путатам Госдумы советов по «работе 
над ошибками» хватает. 

Почему же эти толковые, разумные, 
как правило, уже обкатанные на прак-
тике в развитых странах и в ряде мест 
России (прекрасный тому пример — на-
родные предприятия) формы и методы 
организации труда, производства и 
управления не встречают у власти не 
токмо внимания, поддержки и продви-
жения — они отвергаются с самого по-
рога? Ответ прост: представленные эф-
фективные меры по оздоровлению оте-
чественной экономики ущемляют ин-
тересы крупного капитала, всесилие 
олигархата, призывают к реабилитации 
социалистического способа ведения хо-
зяйства. Укоротить руки и умерить ап-
петиты миллиардерам не может себе 
позволить ни правительство, ни пляшу-
щая под его дудку «Единая Россия» в 
Госдуме, ни «гарант Конституции». 

Имеется ли возможность если не 
сменить полностью, то хотя бы суще-
ственно ослабить разрушающую силу 
этого рукотворного «бермудского тре-
угольника» на просторах России, вот 
уже 30 лет препятствующего её нор-
мальной навигации? Да, имеется. Ос-
новной Закон РФ обязывает власть пе-
риодически, раз в пять лет, проводить 
народом своеобразную ревизию рабо-
ты представительного органа, давать 
ему всестороннюю оценку. И в случае 
«неуда» заменить прогнивший «катет» 
в правящем «треугольнике» на креп-
кую, надёжную конструкцию, которая 
действительно бы способствовала в 
новой пятилетке развитию и процве-
танию государства, росту благосостоя-
ния народа. 

А негодной, точнее сказать, вредной 
стороной в той фигуре её сделала «пар-
тия власти» — «Единая Россия». Чтобы 
убедиться в этом, достаточно вспом-
нить основные вехи в депутатской 
«биографии» фракции седьмого созы-
ва. Кто инициировал те законопроек-
ты? В чьих интересах они принима-
лись? От кого сыпались благодарности 
«за верную службу Отечеству»? Впро-
чем, на все «что, почему и с какой це-
лью?» вам дадут ответы декларации о 
персональных доходах лиц, ставших 
депутатами-«единороссами». 

В связи с этим приведу мнение гу-
бернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, прозвучавшее на кон-
ференции Уральской торгово-про-
мышленной палаты в июле этого года. 
Отметив «прочное вхождение» края в 
топ-10 регионов России по объёму ва-
лового продукта, он выразил глубокое 
сожаление, что «по уровню средней 
зарплаты мы занимаем лишь 30-е ме-
сто в стране». Поэтому, подчеркнул 
выступавший, одна из основных задач 
сегодня, чтобы зарплаты росли бы-
стрее, чем цены в магазинах. «На это 
должны обратить внимание все рабо-
тодатели», — строго заключил губерна-
тор. И ни намёка в сторону тех, кто 
должен законодательным образом 
упорядочить это «внимание». 

Вы, читатель, верите, что горноруд-
ные, сталелитейные, машинострои-
тельные магнаты-миллиардеры завтра 
же бросятся выполнять пожелание гла-
вы края? И такие пустопорожние при-
зывы, рассчитанные на простаков, се-
годня раздаются со всех ступеней 
управления, где в роли «народоозабо-
ченных» выступают члены «партии 
власти». Цель у этих зазывал-красноба-
ев одна: вытравить, затушевать, сте-
реть из памяти рядовых россиян — зав-
трашних избирателей — негативную 
пятилетку правления «ЕдРа», удер-
жаться в престижных креслах, сохра-
нить, а ещё лучше — приумножить бас-
нословные суммы на счетах зарубеж-
ных банков. А гарантом здесь может 
быть только одно: оставить большин-
ство мест в ГД за своими депутатами. 

Что тут сказать? Из множества сове-
тов по безошибочному выбору канди-
датов в парламент страны ваш коррес-
пондент за ориентир посоветовал бы 
взять цену хлебной булки на протяже-
нии работы последнего созыва Госду-
мы. Этот продукт был, есть и будет 
главным и незаменимым в нашем ме-
ню. Какая фракция настаивала на его 
подорожании, а какая была категори-
чески против? Думается, как здраво-
мыслящий человек, искренне пережи-
вающий за судьбу страны, своего наро-
да, вы бы приняли логичное решение. 
То есть поддержали бы вторую сторо-
ну. Вот за ту партию и опускайте бюл-
летень на избирательном участке. 
Пусть наблюдатели сомневаются в 
этом выборе, зато ваша совесть будет 
чиста. 

Сергей РЯБОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Свердловская область.

Где-то с месяц назад встретился со старым знакомым, который в родном селе содержит кро-
личью ферму. «Слыхал новость? — хмуря кустистые брови на почти чёрном от загара морщини-
стом лице, с ходу настроился на деловой лад Степан Ильич. — Наши деятели обсасывают идею 
ввода продуктовых карточек в стране. Представляешь, чем это пахнет? Хлеб, масло, сахар, мака-
роны — всё по лимиту. Ни грамма лишнего! Нам что, грозит повальный голод, долгий неурожай? Да 
нас уже давно приучили жить впроголодь! Вкусное подсолнечное масло везём за рубеж, чтоб продать 
дороже, а в обратную сторону доставляем дешёвый пальмовый суррогат. Потом втридорога за-
купаем за кордоном свой бывший товар. А что с хлебом? Наш районный завод лишь на треть ис-
пользует свои мощности по его выпечке, поскольку спрос резко упал. Аппетит, само собой, никуда 
не делся, — денег на белые ковриги с батонами у людей нет. Тут не до деликатесов, дай бог на чёр-
ную буханку наскрести. Вот тебе и спасительные карточки вместо роста зарплаты... И ведь до-
бьются своего паразиты, выдадут этот позорный шаг за единственно верный в нынешней ситуа-
ции. А что сама же власть уже тридцать лет сгоняет народ в этот тупик, про то ни гу-гу...»

ДОБИЛИСЬ!

Два года назад группой 
жителей Москвы и Под-
московья, моих родных, 
друзей, товарищей, коллег, 
постоянно пользующихся 
услугами метрополитена, 
в обращении на имя мэра 
Москвы Сергея Собянина 
был направлен протест 
по поводу фактического 
придания английскому 
языку статуса второго 
государственного в мет-
ро. Проблема достаточно 
подробно нами освещена в 
статье «Война против 
языка» («Правда» №101, 
23—26.10.2020). Напом-
ню читателям её суть. 

 

При подготовке к чемпио-
нату мира по футболу  
FIFA-2018 названия стан-

ций в вагонах Московского мет-
рополитена стали дублировать 
на английском языке (для удоб-
ства иностранцев при их по-
ездках по городу). Англоязыч-
ное вещание в вагонах метро и 
Московского центрального 
кольца продолжалось и после 
его окончания. При этом рус-
ские названия станций ковер-
кались на английский лад со-

гласно их написанию на лати-
нице (The next station is Plosc-
had Revolyutsii (или, например, 
Pushkinskaya, Ulitsa 1905th Goda 
и т.п.). Более того, английские 
названия были присвоены и 
оглашались на новых станциях 
и линиях метро, введённых в 
строй в 2018—2020 годах, уже 
после окончания чемпионата 
FIFA-2018, когда для этого во-
обще не было никакого смысла 
и разумных оснований.  

Как оказалось, англоязычное 
дублирование продолжалось 
согласно Типовым правилам 
пользования метрополитеном, 
утверждённым приказом быв-
шего министра транспорта Ев-
гения Дитриха в октябре 2018 
года. И мало того, англоязычное 
вещание в вагонах метро с  
1 июля 2020 года стало обяза-
тельным для остальных метро-
политенов России: Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, 
Казани, Самары, Екатеринбурга 
и Новосибирска. 

В последующих обращениях 

в мэрию Москвы, минтранс 
России, в правительство России, 
а также к руководству ВСД «Рус-
ский лад» отмечалось, что дан-
ная проблема выходит за рамки 
компетенции чиновников от 
транспорта и туризма, которые 
просто не понимают вреда, на-
носимого их желанием «про-
гнуться», выслужиться перед 
иностранцами. Дело сдвину-
лось с «мёртвой точки» после 
обращения к руководителю 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Геннадию Зюганову 
по следам его статьи-манифе-
ста «Русский стержень держа-
вы», где в разделе «Душа народа 
под пятой разрушителей» убе-
дительно подтверждалось, что 
при попустительстве властей 
«русский язык подвергается 
ежедневному поруганию». 

В апреле этого года удалось 
добиться личного приёма (в ре-
жиме ВКС) у ответственного 
секретаря Правительственной 
комиссии по русскому языку — 
первого заместителя министра 

просвещения РФ Дмитрия 
Глушко, где мы также доказыва-
ли, что англоязычное вещание 
в метро не так безобидно, как 
может показаться на первый 
взгляд. Английский язык — это 
государственный язык США и 
Великобритании, враждебных 
стран НАТО, которые подвер-
гают Россию санкциям, клеве-
щут и всячески вредят нам. Ны-
нешнее и будущие поколения 
русских людей хотят заставить 
всю жизнь, постоянно слышать 
язык страны — «хозяина мира», 
не скрывающего своих планов 
духовного и политического по-
рабощения России. По сути, это 
ведёт к формированию колони-
ального сознания народа. На 
личном приёме было подчёрк-
нуто, что соавторами этой 
«медвежьей услуги» для пасса-
жиров метро являются экс-ми-
нистр транспорта Е.И. Дитрих и 
мэр Москвы С.С. Собянин, чле-
ны Высшего совета партии 
«Единая Россия». И хотя эта 
партия провозгласила своей 

идеологией патриотизм, но мо-
рально-политическая сторона 
данной проблемы этих чинов-
ников, видимо, не интересует? 

Судя по всему, такое поло-
жение в год проведения выбо-
ров в Госдуму показалось ко-
му-то контрпродуктивным, 
если предположить, что во-
прос об авторах англоязычной 
принудиловки в метро может 
стать предметом обсуждения 
на телевизионных дебатах по-
литических партий и повли-
ять на отношение массы изби-
рателей — пассажиров метро к 
правящей партии. 

И вот, спустя год после выхо-
да статьи-манифеста Геннадия 
Зюганова, доводы разума и 
здравого смысла были воспри-
няты лицами, принимающими 
решения. В первой половине 
мая пассажиры метро впервые 
услышали, что после объявле-
ний названий станций на рус-
ском языке вместо надоевших 
«The next station is…» — насту-
пает тишина. Как показал об-
щественный мониторинг, на 
протяжении двух месяцев в ва-
гонах поездов на Кольцевой и 
радиальных линиях Москов-
ского метрополитена (красной, 

оранжевой, жёлтой, зелёной, 
голубой, синей, фиолетовой и 
т.д.), а также Московского 
центрального кольца посте-
пенно была прекращена транс-
ляция англоязычных объявле-
ний. Опостылевшего «англо-
язычного козла» удалось вы-
гнать из вагонов. И сразу ды-
шать стало немного легче.  

Поначалу было интересно на-
блюдать за реакцией людей, 
глядя на удивлённые лица пас-
сажиров и их сдержанные 
улыбки. Но через месяц-другой 
народ привык к этой перемене, 
как будто так было всегда. Воз-
вращение к «дофутбольной» 
норме состоялось. Однако борь-
бу за очистку российских мет-
рополитенов от объявлений на 
языке враждебных стран нельзя 
считать завершённой, пока не 
устранены пробелы в федераль-
ном законодательстве в сфере 
защиты статуса государствен-
ного русского языка и культур-
ного суверенитета страны, по-
рождающие описанную про-
блему и её негативные послед-
ствия. 

Александр ДЕГТЯРЁВ, 
член Союза журналистов 

России.

Конец «двуязычия»

Две звезды 
 

В Сочи завершился Кубок мира среди жен-
щин. Первой среди равных стала Александра 
Костенюк. Серебряный призёр ещё одна рос-
сиянка — Александра Горячкина.

В  последней партии фи-
нала Горячкина, кото-
рой нужно было выиг-

рывать чёрными у Костенюк, 
чтобы сравнять счёт в матче, 
избрала французскую защи-
ту. Белые разыграли одну из 
самых солидных систем, где 
очень быстро разменивают-
ся пешки в центре. 

Горячкина играла макси-
мально остро и рискованно: 
король чёрных остался в 
центре, их пешечная струк-
тура оказалась испорченной, 
зато они получили опреде-
лённые контршансы на ко-
ролевском фланге. Со своей 
стороны, Костенюк также 
стремилась к инициативе и 
не уклонялась от осложне-
ний. Чёрные всячески пыта-
лись запутать соперницу, но 
Костенюк хладнокровно от-
разила все угрозы. 

В эндшпиле с разноцвет-
ными слонами чёрные упор-
но уклонялись от ничьей, и в 
итоге белые пешки «а» и «с» 
на ферзевом фланге оказа-
лись неудержимы. 12-я чем-
пионка мира добилась по-
давляющего перевеса и за-
фиксировала ничью с пози-
ции силы. 

Победив в матче со счётом 
1,5:0,5, Александра Костенюк 
стала обладательницей Кубка 
мира. Следует подчеркнуть, 
что на пути к финалу обе на-
ши спортсменки пробились 
через плотные ряды ведущих 
шахматисток планеты. 

За «бронзу» развернулась 
борьба между украинкой и 
представительницей Подне-
бесной. Любопытно, что в 
последней классической 
партии встретилась Русская 
партия у Анны Музычук и 
Тань Чжунъи. Анна Музычук 
избрала довольно редкое 
продолжение, цель которого 
— сохранить как можно 
больше фигур на доске и 
ограничить белопольного 
слона соперника. В результа-

те у белых возникло так на-
зываемое преимущество 
двух слонов, а Тань Чжунъи 
гармонично расположила 
свои фигуры и получила пол-
ноправную игру. Постепенно 
китайская шахматистка пе-
рехватила инициативу и до-
билась преимущества, одна-
ко пробить оборону белых 
было не так просто. 

В эндшпиле с одноцветны-
ми слонами соперницы со-
гласились на ничью. Все че-
тыре шахматистки получили 
право участия в турнире пре-
тендентов на мировую коро-
ну, который должен состо-
яться в 2022 году. 

 
Фрагмент борьбы  

с Кубка мира 

А. Костенюк — Тань Чжунъи 
г. Сочи, 2021 год 

Ход белых. 
В жаркой схватке белые 

выиграли пару пешек. Но 
инициатива по-прежнему на 
их стороне. Чёрный король 
слаб, фигуры провисают. Са-
ша идёт на решительный 
штурм: 

32. b4!! Фa7 33. Лf1 Кd3 34. 
Лd1 Кe5 35. Лd8+ Лf8  

Теперь можно упростить 
позицию, выбивая все удар-
ные фигуры противника: 

36. Лf8+ Крf8 37. Фf4+ Кf7 
38. Кe5  

Чёрные сдались.

А между тем…  
В финале Кубка мира среди мужчин встретятся Сергей 

Карякин (Россия), одолевший по пути соотечественника 
Владимира Федосеева, и польский гроссмейстер Ян-
Кшиштоф Дуда, сенсационно сразивший чемпиона ми-
ра Магнуса Карлсена.  

Учёные из Королевского колледжа Лондона и Нью-
Йоркского университета предлагают скорректировать 
правила шахмат, чтобы уменьшить преимущество, ко-
торое получают белые, начиная первыми игру. Систе-
ма, получившая название «сбалансированное чередова-
ние», позволяет чёрным сделать сразу два хода после 
первого хода белых, а затем уже белые делают следую-
щие два хода подряд, после чего игра продолжается как 
обычно. Шахматисты, однако, не в восторге от предло-
жения, напоминающего фантазии о борьбе за права 
чёрных в шахматах.
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Понедельник,  
9 августа 

  5.05 Художественный фильм  
«Безымянная звезда». 1—2-я 
серии 12+ 

  8.15 «Детский сеанс» 12+ 
  8.35 Художественный фильм «Сказ-

ка, рассказанная ночью» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Королевская регата» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Безымянная звезда». 1—2-я 
серии 12+ 

16.15 «Детский сеанс» 12+ 
16.35 Художественный фильм 

«Сказка, рассказанная ночью» 
12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Суровые километры» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Суровые километры» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Баллада о солдате» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Баллада о солдате» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж  
«Молодые строители комму-
низма» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Суровые километры» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Суровые километры» 12+ 

 Вторник, 10 августа 
  4.05 Художественный фильм  

«Баллада о солдате» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж  

«Молодые строители комму-
низма» 12+ 

  6.05 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«Молодые строители комму-
низма» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Суровые километры» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Баллада о солдате» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

16.40 Специальный репортаж  
«Молодые строители комму-
низма» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Журавушка» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Журавушка» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Вто-
рая целина» — будет!» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

 
Среда, 11 августа 

  4.00 Художественный фильм  
«Журавушка» 12+ 

  5.40 Специальный репортаж «Вто-
рая целина» — будет!» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Вто-

рая целина» — будет!» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Тачанка с юга» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Журавушка» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Старинный водевиль» 12+ 
16.40 Специальный репортаж «Вто-

рая целина» — будет!» 12+ 
17.10 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Контрудар» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Контрудар» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Красные из «Зари» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

 
Четверг, 12 августа 

  3.50 Художественный фильм 
«Контрудар» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж 
«Красные из «Зари» 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж 
«Красные из «Зари» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Контрудар» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

16.40 Специальный репортаж 
«Красные из «Зари» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Особое мнение» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Особое мнение» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Родины солдат» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Родины солдат» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

Пятница, 13 августа 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Особое мнение» 12+ 
  5.40 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
  6.10 Художественный фильм  

«Родины солдат» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Особое мнение» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Родины солдат» 12+ 

16.30 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.05 Художественный фильм  
«Разбудите Мухина» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Разбудите Мухина» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Зелёный огонёк» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Зелёный огонёк» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм 
«Марксизм и «Теория твари» 
12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Воздушный извозчик» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Воздушный извозчик» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Разбудите Мухина» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Разбудите Мухина» 12+ 

 
Суббота, 14 августа 

  3.30 Художественный фильм  
«Зелёный огонёк» 12+ 

  5.00 Документальный фильм 
«Марксизм и «Теория твари» 
12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Воздушный извозчик» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм 

«Марксизм и «Теория твари» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Разбудите Мухина» 12+ 

13.05 Художественный фильм 
«Шельменко-денщик» 12+ 

14.50 Художественный фильм  
«Зелёный огонёк» 12+ 

16.30 Художественный фильм  
«Воздушный извозчик» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм 
«Американская дочь» 12+ 

20.50 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

22.35 Художественный фильм  
«Ночной мотоциклист» 12+ 

23.50 Специальный репортаж «Вто-
рая целина» — будет!» 12+ 

  0.15 Художественный фильм 
«Шельменко-денщик» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Американская дочь» 12+ 

 
Воскресенье,  

15 августа 
  3.45 Художественный фильм 

«Мичман Панин» 12+ 
  5.30 Специальный репортаж 

«Красные из «Зари» 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Ночной мотоциклист» 12+ 
  7.20 Художественный фильм 

«Шельменко-денщик» 12+ 
  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Первый троллейбус» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Ваш сын и брат» 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Взрослые дети» 12+ 
16.25 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Соловей» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Первый троллейбус» 12+ 
21.05 Художественный фильм  

«Ваш сын и брат» 12+ 
22.45 Художественный фильм 

«Взрослые дети» 12+ 
  0.25 Художественный фильм  

«Станица Дальняя» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Первый троллейбус» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания. 

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, 
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

В небе — самолёты  
с крестами 

Ганнуся в тот ужасный день 
проснулась рано от страшно-
го грохота, похожего на грозу 
с градом и молниями. Наки-
нув лёгкое платье и на ходу 
заплетая длинную золоти-
стую косу, выскочила во двор. 
Там уже были отец и мать. Со 
всех сторон в свои дворы вы-
сыпали многочисленные со-
седи. Все тревожно вздыхали, 
плакали и со страхом смот-
рели в рассветное небо, где, 
едва не касаясь верхушек де-
ревьев, ревела стая самолётов 
с крестами, направляясь в 
сторону Лукьяновки бомбить 
военные заводы. 

— Ой, что же это будет? — 
заламывая руки, причитала 
мать. — Неужели война? 

Девушку поразило, что её 
отец и другие мужчины, 
успокаивая женщин, вели се-
бя с мрачным спокойствием, 
только ругали вдогонку тех 
страшных воронов, пригова-
ривая: «Ничего, ничего, на-
ши зенитки «посадят» вас на 
землю». 

Но когда в десять утра де-
вушка услышала по радио, 
что фашистская Германия 
вероломно напала на нашу 
страну, сердце её сжалось. 
Что делать? Вместе с одно-
классницей Зиной Сорокой 
девушки побежали в школу. 
А там уже полно старше-
классников. Выяснили: на-
чинается эвакуация людей, 
предприятий, учреждений. И 
в то же время организуется 
оборона Киева и ведётся за-
пись в народное ополчение 
— либо для рытья окопов и 
траншей, либо в помощь за-
щитникам города. 

— Запишите и нас, — дуэ-
том сказали подруги. 

— Ваши фамилии? — спро-
сил юноша из райкома ком-
сомола. 

— Хуторская и Сорока, — 
был ответ. 

— Вас куда? — уточнил 
райкомовец. 

— Куда понадобится, — за-
явили девушки. 

В течение следующих се-
мидесяти дней они то без 
устали орудовали лопатами, 
то наравне с юношами под-
носили на огневые точки 
снаряды и патроны. Работать 

приходилось при регуляр-
ных налётах фашистских 
стервятников. Солдаты про-
гоняли девчонок с позиций, 
но те упрямо стремились в 
меру своих сил помогать за-
щитникам города. Выходя в 
свою смену на земляные ра-
боты, Анечка постоянно пела 
песни, которые исполняла 
ещё на школьных концертах. 
И от её звонкого голоса ра-
достно вспыхивали глаза 
ополченцев. Особенно им 
нравились народные жемчу-
жины: «Гандзя», «Ой, там, на 
базаре», «Стоит гора высо-
кая». А когда она начинала: 
«Если завтра война, если зав-
тра в поход», то подхватыва-
ла вся длинная цепь копате-
лей траншей. Песня взлетала 
ввысь, словно разгоняя про-
клятых стальных воронов. 

 
От немцев «сбежала»… 

Но вот поступил приказ 
Верховного командования, и 
оборона Киева была прекра-
щена. Воинские части, участ-
ники обороны начали выры-
ваться из окружения, отсту-
пая на восток. Аня и Зина, 
зная о создании подпольной 
организации, остались в го-
роде. Уже через несколько 
дней после оккупации фа-
шисты устроили в Киеве охо-
ту на молодёжь для отправки 
на работу в Германию. По-
други прятались как могли. 

— Вышли мы как-то с ма-
мой во двор, — вспоминает 
Анна Ивановна, — и вдруг 
видим: приближаются фри-
цы на мотоциклах со свасти-
кой. Я замерла на месте. Ма-
ма закричала: «Аня, беги!» 
Бросаюсь к забору, а немцы 
уже у ворот кричат: «Мэдхен, 
цурюк» и целятся в меня из 
автомата. Поймали, но я 
слёзно начала упрашивать, 
чтобы на несколько минут 
отпустили за одеждой. Не-
мец охранник на мотоцикле 
привёз меня домой и остался 
ждать у ворот. Я через отду-
шину в сенях вылезла и ого-
родом, прячась за кустами 
спелой смородины, помча-
лась в дом кузнеца, который 
был подпольщиком. Он меня 
спрятал в стогу сена. Второй 
раз меня схватили на рынке, 
куда кузнец послал меня ку-
пить клей для расклеивания 

антифашистских листовок. 
Выручил пожилой мужчина, 
который заносил дрова в са-
рай на базаре, где фашисты 
меня привязали к столбу до 
окончания своего рейда. В 
третий раз я убежала прямо 
из эшелона с остарбайтера-
ми. Пожалел молодой немец. 
Пока его напарник ходил за 
водой, он крикнул мне: 
«Weg» («Беги!»). 

Я пошла в Пуща-Водицкий 
лес к знакомому леснику. Ут-
ром следующего дня он лод-
кой переправил меня на ле-
вый берег Днепра. Долго шла, 
пробиралась рощами, полем, 
кустарниками, ела ягоды и 
листья, пила из ручьёв. И на-
конец наталкиваюсь на груп-
пу прожектористов. Меня к 
командиру. «Такая малень-
кая, худенькая, — по-отече-
ски жалостливо сказал он и 
добавил: — Накормить — и в 
землянку обслуги». 

 
Натренировала себя  

не бояться 
Радость переполняла 

грудь: теперь я отомщу про-
клятому врагу. Во взводе, к 
которому меня приписали, 
было четыре прожекторные 
станции. Две из них счита-
лись поисковыми, которые с 
помощью прожекторов и 
звукоуловителей лучом на-
щупывали самолёт против-
ника. Две другие станции — 

сопровождающие, подхваты-
вали самолёт в перекрестие 
лучей и вели его так, что на-
шим зенитчикам оставалось 
только добить пойманного 
«стервятника». Я быстро на-
училась работать с прожек-
торами и назубок выучила 
все виды фашистских само-
лётов. Научилась даже отли-
чать наши самолёты от вра-
жеских по шуму мотора и 
миганию бортовых огней. А 
главное — натренировала се-
бя не бояться. Всё остальное 
пришло с опытом. 

В составе прожекторного 
батальона 17-й бригады 
войск ПВО Анна прошла всю 
войну. И не было дня или да-
же короткого привала, чтобы 
бойцы не просили: «А спой 
нам, Аннушка, для души». Го-
лос у меня был сильный, 
слышали даже отдалённые 
расчёты, которые в знак бла-
годарности за пение «апло-
дировали» яркой ракетой. 

Так, с песней вылавливая в 
небе фашистских «бабочек», 
я участвовала в освобожде-
нии Киева, Житомира, Льво-
ва, других украинских горо-
дов, а потом — Варшавы и 
дошла до самого Берлина. Со-
служивцы обо мне говорили: 
«Ты напела нам Победу!» 

 
И счастлива, и богата 
— Песня стала талисма-

ном вашей жизни? 

— Можно и так сказать, — 
улыбается наша собеседни-
ца. — С песней не расстава-
лась ни тогда, когда вместе с 
земляками расчищала руины 
Крещатика, ни в тяжёлый го-
лодный 46-й, когда на рынке 
за одежду приходилось вы-
менивать продукты. По со-
вету родных и друзей я ре-
шилась подать документы в 
Киевское высшее музыкаль-
ное училище имени Р. М. 
Глиэра. 

Во время первой сессии 
исполняю перед экзаменато-
рами три произведения: 
«Над полями да над чисты-
ми», арию Джинди из оперы 
«Травиата» и народную 
«Гандзю». Когда кончала 
«Гандзю», в дверь буквально 
влетел молодой военный с 
букетом цветов. На погонах 
— три звезды полковника. А 
я уже беру зачётку с отлич-
ными оценками и стараюсь 
выскользнуть из аудитории. 
А он мне цветы в руки и 
строгим голосом: «Гандзя, 
будьте моей женой…» 

Иван Бебих мне также по-
нравился. В тот же день мы с 
полковником пошли в загс. 
Через девять месяцев аист 
принёс нам Свету, а ещё че-
рез год — близнецов Ольгу и 
Татьяну, как в «Онегине». 
Татьяну я пела и после учи-
лища, на выпускных экзаме-
нах уже Киевской консерва-
тории (сейчас — Националь-
ная музыкальная академия 
имени П.И. Чайковского), где 
пять лет училась на вокаль-
ном факультете.  

— И как сложилась ваша 
певческая судьба?  

— Довольно успешно. При-
глашали в Киевский опер-
ный театр. Но Иван был про-
тив. Тогда пошла солисткой 
на украинское радио. Увле-
кательная работа. Сорок лет 
ей отдала. В день по три за-
писи делали. Озвучивала 
фильмы. С гастролями объ-
ездила всю Украину и мно-
гие города Союза.  

— А что поёте на заслу-
женном отдыхе?  

— Теперь у меня песни 
другого содержания. Воз-
главляю Совет ветеранов 
третьего микрорайона Пе-
черского района Киева. 
Здесь множество проблем. 
Теперь меня величают «не-
уёмной «Гандзей». Потому 
что не даю покоя нынешней 
власти, которая часто забы-
вает, что без старшего поко-
ления её не было бы на бе-
лом свете.  

— У вас огромный «ико-
ностас» орденов и меда-
лей. Это даёт вам что-то в 
плане льгот или государст-
венной заботы?  

— Ничёго не даёт! А орде-
на лишь напоминают о про-
шлом и радуют душу.  

— Вы счастливы?  
— И счастлива, и богата. 

Ведь есть трое дочерей, пять 
внуков и шесть правнуков! 

 
Леонид АНДРЕЕВ, 

Михаил БАЛТЯНСКИЙ.

ГЕРОИ НАВСЕГДА

«Напела нам Победу»
В эти дни мы чтим память тех, кто по-

гиб во время обороны Киева от фашистского 
нашествия, и склоняем головы перед теми, 
кому суждено было выжить после незабы-
ваемого поединка с врагом, который рвался 
в город над Днепром. Среди них была леген-
дарная девушка Аня Хуторская, которая не 
только умело орудовала лопатой при рытье 
траншей для защитников Киева, не только 
прожектором «ловила» в ночном небе само-
лёты противника, чтобы их сбивали наши 
зенитчики, но и звонкими песнями вдохнов-
ляла солдат на ратные подвиги в борьбе с 
фашистскими оккупантами на всём пути — 
до самого фашистского логова. 

q Анна Ивановна Бебих.   Фото из семейного архива.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

К аждый раз чиновники и 
застройщики ссылают-
ся на необходимость 

обеспечения граждан жильём, 
однако, вопреки логике, цены 
на квадратные метры, и без 
того баснословно высокие, всё 
растут и растут. Одной из 
жертв стало легендарное про-
изводственное объединение 
«Светлана». События, которые 
привели к гибели производ-
ства, «Правда» подробно осве-
щала в 2019 году (№99 (30886) 
10—11 сентября 2019 года).  

Несмотря на то, что за-
стройка всё-таки началась, 
жители близлежащих кварта-
лов и поддержавшие их ком-
мунисты не опустили руки и 
продолжали бороться за за-
конные права петербуржцев. 
Представители КПРФ макси-
мально освещают сложив-
шуюся ситуацию, так как по-
нимают: гибель такого круп-
ного отечественного про-
изводства — лишь один из 
эпизодов продолжающейся 
капиталистической драмы со-
временной России и пред-
отвратить дальнейшее нега-
тивное развитие событий мож-
но, широко информируя горо-
жан о последствиях подобных 
решений властей, разоблачая 
враньё чиновников. 

 
А будет ли школа? 

Так, например, в 2019 году 
городские власти и застрой-
щики на запросы жителей, ре-
золюции многочисленных 
митингов дружно отвечали, 
что здесь будут построены 
детские сады и школы. Одна-
ко долгое время граждане не 
могли добиться утверждения 
проекта планировки и меже-
вания отведённой террито-
рии. Именно этот документ 
даёт гарантии, что застрой-
щик всё-таки соорудит столь 
необходимые социальные 
объекты. В 2020 году наконец 
были разработаны эти градо-
строительные документы, ре-
зервирующие земельные уча-
стки под социальную инфра-
структуру. 

Казалось бы, можно успо-
коиться, но тут выяснилось, 
что рано радовались: три дет-
ских сада и школу на полторы 
тысячи мест планируется по-
строить лишь в 2024 году, на 
три (!) года позже, чем нач-
нётся заселение возведённых 
домов. Уже в текущем году бу-
дут сданы два корпуса за-
стройщиком Setl Group. Жите-
ли близлежащих кварталов не 

без оснований опасаются, что, 
как только объекты будут воз-
ведены, застройщику проще 
обанкротиться и не строить 
дорогие социальные объекты. 

Чтобы понимать в целом 
сложившуюся ситуацию, сле-
дует отдельно сказать, что 
планируется построить 340 
тысяч квадратных метров и 
5929 квартир. Значит, в мик-
рорайоне появятся порядка 
15—20 тысяч новосёлов, не 
обеспеченных детскими сада-
ми и школами, и вся нагрузка 
обрушится на уже имеющиеся 
социальные объекты, рассчи-
танные на возведённые в пя-
тидесятых годах прошлого ве-
ка пятиэтажки. 

 
А где бюджетные  

деньги? 
Однако к коммунистам об-

ращаются за помощью не 
только жители, недовольные 
стройкой, но и акционеры 
ПАО «Светлана» — преемника 
флагмана отечественной про-
мышленности советского 
производственного объедине-
ния с тем же названием. По 
их свидетельствам, руководи-
тели ПАО «Светлана» обеща-
ли, что средства, вырученные 
от продажи части территории 
завода застройщикам, пойдут 
на развитие производства и 
реконструкцию. 

В итоге акционеров обма-
нули, продав практически все 
принадлежавшие заводу тер-
ритории, кроме нескольких 
зданий, имеющих статус объ-
ектов культурного наследия. 
Но спасти производство это 
уже никак не могло, а выплата 
дивидендов владельцам ак-
ций прекратилась — вот ещё 
одна наглядная иллюстрация 
к сказке о приватизации в 
«пользу» рабочих. Ведь среди 
акционеров действительно 
были те, кто проработал на 
предприятии десятки лет. 

Неприглядная история с ак-
ционерами ставит ещё один 
вопрос, ответа на который на-
стоятельно требуют от вла-
стей коммунисты: где налоги 
от многомиллиардных сделок 
по продаже территорий заво-
да между руководством ПАО 
«Светлана» и застройщика-
ми? Ведь многие граждане 
знают, что, продав дом или 
участок даже в богом забытой 
глуши, они обязательно полу-
чат уведомление от налого-
вых органов о необходимости 
уплатить налог. Депутаты-
коммунисты требуют от ком-

петентных органов провести 
проверки факта уплаты нало-
гов от сделок по проданным 
застройщикам территориям 
ПАО «Светлана», которые 
должны были пополнить го-
родской бюджет. 

 
Грузовой трафик  

вместо зелёных зон 
«В наш райком партии по-

стоянно обращаются жители 
Выборгского района, а имен-
но той его части, которая рас-
положена вокруг территории 
бывшего завода «Светлана», 
— прокомментировал ситуа-
цию для «Правды» первый 
секретарь Выборгского рай-
онного отделения КПРФ Сер-
гей Веснов. — Представьте их 
состояние: сейчас они каж-
дый день видят, как вырубают 
многолетние деревья, кото-
рые сажали ещё их бабушки и 
дедушки. Значительная часть 
района превратилась в круг-
лосуточную нескончаемую 
стройку. Кроме того, по ма-
леньким тихим улочкам, Ман-
честерской и Дрезденской, 
постоянным потоком на боль-
шой скорости носятся боль-
шегрузные машины, гружё-
ные фургоны, грохочущие бе-
тономешалки, высотные ав-
токраны и другая спецтехни-
ка. Многотонные автомобили 
не останавливают даже «ле-
жачие полицейские», на ко-
торых они лихо подпрыги-
вают. Трафик не останавли-
вается даже ночью. Чиновни-
ки же под предлогом 
ограничений, связанных с 
распространением коронави-
русной инфекции, повсемест-
но запретили любые публич-
ные выступления горожан. 
Тем не менее жители объяви-
ли народный сход и сбор под-
писей с требованием обратить 
внимание на проблемы, свя-
занные с застройкой терри-
тории завода «Светлана». Они 
уверены, что если застройщик 
так хамски ведёт себя по от-
ношению к гражданам сейчас, 
то он так же будет и соблю-
дать свои обязательства по 
строительству социальных 
объектов. Жители обратились 
и к властям и во фракцию 
КПРФ в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга, 
требуя совместными усилия-
ми привлечь к ответу распоя-
савшихся застройщиков», — 
подытожил коммунист. 

 
Пётр КОРОЛЁВ. 

г. Санкт-Петербург.

«Правда» неоднократно на своих страницах освещала проблему уплот-
нительной застройки, в том числе и в Санкт-Петербурге. От жадности 
крупных застройщиков и потакающих их аппетитам чиновников стра-
дают и парки, и исторические кварталы города, и более современные, за-
строенные в советский период. Настоящим негативным «трендом» по-
следних лет стала застройка территорий бывших легендарных советских 
предприятий: завод «Реактив», Сестрорецкий оружейный завод, абразив-
ный завод «Ильич»… Печальный список уничтоженных капиталистической 
властью объектов можно продолжать и продолжать. 

Площадка  
для произвола



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА СРЕДА, 11 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА СУББОТА, 14 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТАВТОРНИК, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по кажет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ГАДАЛКА» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «Вениамин Смехов. Атос влю -

блёнными глазами» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+ 
  0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 
  2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 
10.00, 4.40 «Валентина Талызина. Зиг -

заги и удачи», д/ф 12+ 
10.55 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука»12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав Са-

дальский»12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+ 
16.55 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА РЯ» 

12+ 
22.35 «Истории спасения. Животный 

страх»16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Прощание. Любовь Полищук» 16+ 
  1.05 «Актёрские драмы. Приказано по -

любить», д/ф 12+ 
  1.50 «Осторожно, мошенники! Отжать 

жилплощадь» 16+ 
  3.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК, СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+ 
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва Жолтовского 
  7.00 Легенды мирового кино. Жан Га бен 
  7.30, 15.05, 22.45 «Женщины- 

во ительницы. Амазонки», д/ф 
  8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» 
  9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Письма из провинции. Лебяжье 

(Ленинградская область) 
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Игрок». Чи -
тает Игорь Волгин 

11.35 Искусственный отбор 
12.15 Фестиваль спектаклей Театра са-

тиры. Нина Архипова, Татьяна Пель -
тцер, Георгий Менглет в спектакле 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». Постановка 
Марка Захарова и Александра Шир-
виндта. За пись 1974 года 

13.55 «Забытое ремесло». «Шорник», д/ф 
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 74-й Каннский международ-
ный кинофестиваль 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
18.05 «Первые в мире». «Мазер Прохо -

рова и Басова», д/ф 
18.20, 1.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Антонио Паппано и оркестр 
На циональной академии Сайта 
Чечилия 

19.00 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом обе -
щанного счастья» 

19.45, 1.45 Великие реки России. «Обь». 
Автор и режиссёр В. Тимощенко 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 «Эрнст Неизвестный. «Древо жизни» 

в программе «Библейский сюжет» 
  0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.25 «Алгоритм Берга», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Не факт!» 6+ 
  6.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 
  8.25, 9.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России. На пороге Третьей 
ми ровой», д/ф 12+ 

19.35 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Почему Сталин пощадил 
Гитле ра», д/ф 12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Иван Ефремов. Шпионская ис-
тория», д/ф 12+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной12+ 
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 0+ 
  1.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 

12+ 
  2.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 

ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» 12+ 
  4.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.55, 305 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ГАДАЛКА» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+ 
  0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 
  2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+ 
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Геннадий Вет-

ров» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Борьба за 

роль», д/ф 12+ 
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» 12+ 
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы» 16+ 
23.05 «Маргарита Терехова. Всегда од-

на», д/ф 16+ 
  0.00 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Женщины Михаила Евдокимова» 

16+ 
  1.05 «Знак качества» 16+ 
  1.45 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный грабёж» 16+ 
  3.45 «Смех с доставкой на дом» 18+ 
  4.40 «Пётр Вельяминов. Под завесой 

тайны», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+ 
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва Гиляровского 
  7.00 Легенды мирового кино. Марк Бернес 
  7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воитель-

ницы. Самураи», д/ф 
  8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» 
  9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Письма из провинции. Остров Ки-

жи (Республика Карелия) 
10.45 Год Достоевского. Aсademia. Спец-

курс. «Достоевский. «Бесы». Читает 
Людмила Сараскина 

11.35 Искусственный отбор 
12.15 Фестиваль спектаклей Театра сати-

ры. Александр Ширвиндт и Вера 
Васильева в спектакле «ОРНИФЛЬ». 
По становка Сергея Арцибашева. За-
пись 2004 года 

14.15 «Венеция. Остров как палитра» 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.20 «Перерыв», д/ф 
18.15, 1.05 Симфонические оркестры 

Европы. Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари 

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
без стен и потолка» 

19.45, 1.50 Великие реки России. «Се-
верная Двина». Автор и режиссёр 
В. Тимощенко 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 «Владимир Солоухин. «Последняя 

ступень» в программе «Библейский 
сюжет» 

  0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Не факт!» 6+ 
  6.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России. Смена концеп-
ции», д/ф 12+ 

19.35 «Секретные материалы. Белые 
призраки. Секретный спецназ Ста-
лина», д/ф 12+ 

20.25 «Секретные материалы. Охота на 
наследника Гитлера», д/ф 12+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+ 
  1.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+ 
  2.40 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.150 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ГАДАЛКА» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «Крым. Небо Родины» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ ‘ 
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+ 
  0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 
  2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собыгия 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Оксана Сташенко» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+ 
16.55 «Сломанные судьбы», д/ф 12+ 
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+ 
22.35 «10 самых... Вечно молодые звёз ды» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Ты у меня один», 

д/ф 12+ 
  0.00 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+ 
  1.05 «Мужчины Людмилы Гурченко», д/ф 

16+ 
  1.50 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

на миллион»16+ 
  3.45 «Особенности женского юмора» 

12+ 
  4.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноход ца», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+ 
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
  2.45 Их нравы 0+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва авангардная 
  7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская 
  7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из Эгтведа» 

д/ф 
  8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Трубочист», д/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Письма из провинции. Бугульма 

(Республика Татарстан) 
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Братья Кара -
мазовы». Читает Татьяна Касаткина 

11.30 Искусственный отбор 
12.10 Фестиваль спектаклей Театра са -

тиры. Ольга Аросева, Елена Образ-
цова, Вера Васильева в спектакле 
«РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ». По-
становка Романа Виктюка. Запись 
2013 года 

14.15 «Севастопольская драма», д/ф 
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
17.20 «Я всё ещё очарован наукой...», 

д/ф 
18.00, 1.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Валерий Гергиев и Симфони -
ческий оркестр Мариинского театра 

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
из мечты и палок» 

19.45, 2.00 Великие реки России. «Чусо-
вая». Автор и режиссёр В. Тимо-
щенко 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Цвет времени. Камера-обскура 
22.15 «Мария Башкирцева. «Святые жёны» 

в программе «Библейский сюжет» 
  0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.45 Цвет времени. Жан Опост Доминик 

Энф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15 «Не факт!» 6+ 
  6.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА» 0+ 
  8.20, 9.20, 13.15 «ЧКАЛОВ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6 
8.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России. Поединок», д/ф 
12+ 

19.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима» 12+ 

20.25 «Код доступа». «Оскар»: новый 
цензор Голливуда» 12+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+ 
  2.15 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессе-

ров», д/ф 12+ 
  3.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+ 
  4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Хиты 2000-х 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.25 «Юл Бриннер, великолепный», д/ф 

12+ 
  1.25 «Полёт нормальный!» 12+ 
  5.20 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+ 
  1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 
  3.30 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+ 
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз — 

грузин», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 4.45 «Мой герой. Владимир Вдо-

виченков» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

0+ 
16.45 «Преступления страсти», д/ф 16+ 
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+ 
20.15 «ОХОТНИЦА» 12+ 
22.20 «Вот такое наше лето». Юмори -

стический концерт 12+ 
23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+ 
  1.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 

6+ 
  3.25 Петровка, 38 16+ 
  3.40 «10 самых... Вечно молодые звёзды» 

16+ 
  4.05 «90-е. Мобила» 16+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «ШЕФ» 16+ 
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music 

Forum» 0+ 
  1.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+ 
  2.49 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

16+ 
  4.05 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва. Литературные 

дома 
  7.00 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков 
  7.30 «Венеция. Остров как палитра», д/ф 
  8.10 «Первые в мире». «Фотонаборная 

машина Гассиева», д/ф 
  8.25, 21.00 «СОВЕСТЬ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.20 «На отдыхе» 
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, или В по-

исках утраченного оптимизма», д/ф 
12.05 Фестиваль спектаклей Театра сати-

ры. Александр Ширвиндт, Вера Ва-
сильева, Андрей Миронов, Нина Кор-
ниенко в спектакле «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Поста новка Валентина Плучека. За-
пись 1973 года 

15.05 95 лет со дня рождения Валентины 
Левко. «Caтu. Нескучная класси ка...» 

15.50 «ВАНЯ» 
17.20 «Его Голгофа. Николай Вавилов», 

д/ф 
17.50, 1.45 Симфонические оркестры 

Европы. Михаил Татарников и 
Государ ственный академический 
симфониче ский оркестр России 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Искатели. «Заокеанская одис сея 

Василия Поленова» 
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР» 
  2.35 «Брэк!». «Выкрутасы». Муль тфильмы 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+ 
  8.35, 9.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20 «1812», д/ф 12+ 
18.25 «ВА-БАНК» 12+ 
20.25, 21.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ ВЕТНЫЙ 

УДАР» 12+ 
  0.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО СТИ» 

12+ 
  1.35 «ОБРЫВ» 12+ 
   5.05 «Офицеры», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.35 «Крым. Небо Родины» 12+ 
15.25 «Полёт нормальный!» 12+ 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги.  

«Предсказание» 12+ 
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 Экранизация повести Агаты Кристи 

«Бледный конь» 16+ 
  1.15 «Индийские йоги среди нас» 12+ 
  2.15 «Модный приговор» 6+ 
  3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 Утро России. Суббота 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 20.00 Вести 
11.30 «Смотреть до конца» 12+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 12+ 
  0.40 «ДВА ИВАНА» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.20 «ОХОТНИЦА» 12+ 
  7.10 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+ 
10.40 «Владимир Конкин. Искушение 

славой», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
14.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+ 
14.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ СТВА» 

12+ 
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+ 
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 16+ 
23.05 «Удар властью. Человек, похо жий 

на...» 16+ 
  0.00 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+ 
  0.50 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

16+ 
  1.30 «Блеск и нищета советских мил -

лионеров», д/ф 12+ 
  2.10 «Актёрские драмы. Борьба за 

роль», д/ф 12+ 
  2.50 «Сломанные судьбы», д/ф 12+ 
  3.30 «Преступления страсти», д/ф 16+ 
  4.25 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  5.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ ТЕЛЬ-

СТВА» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12, 00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Физруки. Будущее за настоя щим» 

6+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 «КРЫСОЛОВ» 12+ 
22.15 «Маска». Второй сезон 12+ 
  1.20 Их нравы 0+ 
  1.45 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Святыни христианского мира. «Гроб 

Господень. Свидетель Воскре сения». 
  7.05 «Кот Леопольд». «Каштанка».  

«В стране ловушек», м/ф 
  8.40, 1.35 «О ТЕБЕ» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
11.55 Острова. Валерий Фрид 
12.35 «Плавск. Дворец для любимой», 

д/ф 
13.05, 0.40 «Мама — жираф», д/ф 
14.00 «МИРАЖ» 
17.25 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа», д/ф 
18.10 «Даты, определившие ход исто -

рии». «1492 год. Новый Свет», д/ф 
18.40 «Песня не прощается... 1976—

1977» 
20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО» 
21.20 «Буров и Буров», д/ф 
22.05 «ХОЛОСТЯК» 
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.55 «Легенды госбезопасности. Сер гей 

Федосеев. Судьба контрразведчи -
ка», д/ф 16+ 

  6.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА  
ПО МОЩЬ» 0+ 

  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.15 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+ 
9.45 «Круиз-контроль». «Вологда — Бе-

лозерск»6+ 
10.15 «Легенды музыки». «Группа «Любэ» 

6+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Репатриация. Из России с 
любовью», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства»16+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым. «Нумизматы, филате-
листы и другие... Коллекции нашего 
детства» 12+ 

14.05 «Легенды кино». «Госфильмо-
фонд». 6+ 

14.55, 18.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ НОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+ 

22.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 
  0.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
  2.15 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
  5.20 «Влюблённые в небо», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.25, 6.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 
  6.00, 10.00, .12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» 12+ 
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. «Наедине со всеми» 16+ 
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. «Игра с судьбой» 12+ 
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-

диева 12+ 
18.15 Премия «Шансон года» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Dance Революция» 12+ 
23.45 «АННА И КОРОЛЬ» 0+ 
  2.20 «Модный приговор» 6+ 
  3.10 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.15, 3.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+ 
  6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+ 
20.00 Вести 
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». Фильм Наили 

Аскер-заде 12+ 
23.30 «БУДУ ЖИТЬ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+ 
  8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО РА» 

6+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 14.30, 0.15 События 
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+ 
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 16+ 
15.40 «Хроники московского быта. Не -

детская роль» 12+ 
16.35 «Цена измены», д/ф 16+ 
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
21.20, 0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+ 
  1.25 Петровка, 38 16+ 
  1.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+ 
  3.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 «КРЫСОЛОВ» 12+ 
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал 12+ 
  1.45 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сказка о потерянном времени». 

«Лоскутик и Облако», м/ф 
  7.55 «ГЛИНКА» 
  9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ НОГО» 
11.30 Цирки мира. «Манеж и сцена» 
12.00 Великие мистификации. «Клиф форд 

Ирвинг против Ховарда Хьюза» 
12.30 «Нестоличные театры». «Урал Опе-

ра Балет» 
13.10, 1.35 «Рысь — крупным планом», 

д/ф 
14.05 «Либретто». Дж. Верди. «Макбет», 

м/ф 
14.20 «Коллекция». «Музей Бельве дер», 

д/ф 
14.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской». Рас -
сказывает Чулпан Хаматова 

15.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.25 «Пешком...». Москва органная 
16.55 «Предки наших предков». «Ава ры. 

Клад неизвестного вождя», д/ф 
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева 
18.30 90 лет со дня рождения Микаэла Та-

ривердиева. «Романтика романса» 
19.25 Острова. Микаэл Таривердиев 
20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
22.20 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Вечер балетов Ханса ван 
Манена 

23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 
  2.25 «История одного преступления». 

«Жил-был Козявин». Мультфильмы 
для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 1.55 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+ 
  7.55, 8.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+ 
  9.00 Новости дня 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №22» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Непо -
корённые. Настоящая, история Бу-
хенвальда», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Звёздные войны 
инженера Теслы» 12+ 

13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ НИЕ» 16+ 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
  0.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 
  3.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+ 
  5.15 «Легендарные самолёты. Штур -

мовик Ил-2», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ГАДАЛКА» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 

12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+ 
  0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+ 
  2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+ 
10.30, 4.35 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Алёна Свири дова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+ 
16.55 «Блеск и нищета советских мил -

лионеров», д/ф 12+ 
18.10 «СУФЛЁР» 12+ 
22.35 «Вся правда» 16+ 
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+ 
  0.00 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Хроники московского быта. Ста -

лин и чужие жёны» 12+ 
  1.05 «Прощание. Юрий Никулин» 16+ 
  1.45 «Осторожно, мошенники! Мебель -

ный лохотрон» 16+ 
  3.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+ 
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва меценатская 
  7.00 Легенды мирового кино. Ава Гард-

нер 
  7.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воитель -

ницы. Гладиаторы», д/ф 
  8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ» 
  9.50 Цвет времени. Клод Моне 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея) 
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Идиот». Чита -
ет Владимир Захаров 

11.35 Искусственный отбор 
12.15 Фестиваль спектаклей Театра са -

тиры. Андрей Миронов, Спартак 
Мишу лин, Зоя Зелинская, Михаил 
Державин в спектакле «МАЛЕНЬ-
КИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШО ГО ДО-
МА». Постановка Валентина Плуче-
ка. Режиссёры А. Ширвиндт, А. Ми-
ронов. Запись 1974 года 

14.50 Цвет времени. Надя Рушева 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.35 «Алгоритм Берга», д/ф 
18.05, 1.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса 

19.00 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом но-
вых рационалистов» 

19.45, 1.55 Великие реки России. «Дон». 
Автор и режиссёр В. Тимощенко 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» в 

программе «Библейский сюжет» 
  0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.40 «Первые в мире». «Боевая ракета 

Засядко», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05, 18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 
  8.00, 9.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
18.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России. Быстрее звука», д/ф 
12+ 

19.35 «Улика из прошлого». «Загадка од-
ного следа. Банды диверсантов про -
тив советского тыла» 16+ 

20.25 «Улика из прошлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников» 16+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
  1.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+ 
  4.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
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Во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на сентябрь—декабрь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в  
1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог  
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www. akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются 
агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48. С юридическим лицом, по 
желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект 
бухгалтерских документов.


