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РФ. Масочный режим 
отменять не будут 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова за-
явила, что в России не будут отменять масоч-
ный режим, поскольку для этого нет никаких
оснований. «Это может быть только тогда, ко-
гда мы перестанем заражаться новой корона-
вирусной инфекцией. Главный инструмент, ко-
торый у нас есть, – это вакцина», – сообщила
она. Попова отметила, что число зараженных
коронавирусом на российских курортах тури-
стов остается достаточно большим.

Сахалин. Закрыто движение пас-
сажирских поездов

На Сахалине прошли мощные ливни, в ре-
зультате которых в Макаровском районе со-
шло около 20 селей. Из-за этого отменены
пассажирские поезда по четырем направле-
ниям, а школы в Макарове не работают. С тру-
дом удалось предотвратить разрушение пло-
тины на водохранилище на ручье Худозава, ко-
торое обеспечивает водой жителей Макарова.
В Поронайске затопило несколько домов. В Уг-
легорском районе упало три опоры ЛЭП, а в
Шахтерске вышла из строя трансформаторная
подстанция. 

Москва. Из дома, 
где отравилась семья, 
госпитализировали еще троих

В Москве из дома на улице Совхозной, где
бабушка и внучка скончались от отравления,
госпитализировали еще троих: двоих детей и
26-летнего мужчину. С отравлением госпита-
лизировали двоих взрослых и 12-летнюю де-
вочку. Ранее издание сообщало, что в больни-
цу из этого же дома увезли также мальчиков 9
и 11 лет. По предварительной версии все по-
страдавшие отравились этиленгликолем. Эти-
ленгликоль используют как компонент для тор-
мозных жидкостей, средств для мытья стекол,
кремов для обуви и антифризов. 

Санкт-Петербург.
Медики издевались 
над трехлетним сиротой

Жительница Петербурга Дарья Машнова
рассказала, что в городской детской больни-
це трехлетнего мальчика-сироту медики при-
вязывали к стулу и кровати за ноги его же кол-
готками. По ее словам, врачи оправдывались
тем, что за ребенком некому присматривать.
Мальчик, как сообщила Машнова, находился
все время один и играл с пластиковой бутыл-
кой. После того как Дарья опубликовала видео
из больницы в соцсети, пользователи потре-
бовали привлечь к ответственности должност-
ных лиц. В больницу приехали представители
комитета по здравоохранению и уполномо-
ченного по правам ребенка. Сейчас мальчик
находится с няней. 

Липецкая область. 
Взрыв газа в жилом доме

Газ взорвался в жилом доме под городом
Елец в Липецкой области. Сейчас уже извест-
но о трех жертвах. Среди них 11-летняя девоч-
ка. Здание практически полностью обруши-
лось. Здание снесут, а всем жителям дадут но-
вое жилье, сообщили местные власти. Также
жильцам выплатят компенсации от 500 тысяч
до 1,5 млн рублей. Предположительно, на мо-
мент происшествия в доме находились 25 че-
ловек. 

Красноярский край. Резервуар из-
под нефти плыл по Енисею

Резервуар без опознавательных знаков об-
наружили плавающим в Енисее на севере
Красноярского края. Вокруг емкости было
большое пятно нефтепродуктов. Емкость на-
ходилась в десятке километров от Дудинки.
Резервуар вытащили. По предварительной ин-
формации, емкость приплыла с причала рыб-
завода Дудинки. 

Омская область. Корабль 
XIX века обнаружен в Иртыше

Остов старинного судна обнаружен в Омске
из-за падения уровня воды в Иртыше. Корабль
принадлежит эпохе второй половины XIX века.
«Видно боковые доски, шпангоуты, борта суд-
на из древесины с огромными коваными гвоз-
дями. Можно понять, что корабль был плоско-
донный, на которых по Иртышу возили грузы»,
– рассказал историк культуры Алексей Панте-
леев. Находка представляет интерес для исто-
рии России.

Тихоокеанский флот. Офицер
возил знакомых на военном
буксире 

Следователи завели дело на начальника
вспомогательной службы Тихоокеанского
флота, который брал служебный буксир для
рыбалки и морских прогулок. Морской буксир
предназначался для постановки военных ко-
раблей к причалам. В течение двух лет воен-
нослужащий использовал буксир в личных це-
лях. Естественно, заправлял его дизельным
топливом с армейских складов. Ущерб уже
оценили в сумму не менее 1 млн рублей.

Окончание на 2-й стр.

ВОБСУЖДЕНИИ приняли
участие Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фрак-

ции КПРФ в Госдуме Геннадий
Зюганов, заместители Председа-
теля ЦК КПРФ Дмитрий Нови-
ков и Юрий Афонин, секретарь
ЦК КПРФ Александр Ющенко,
секретарь Саратовского област-
ного отделения КПРФ Николай
Бондаренко, а также лидер дви-
жения «За новый социализм» Ни-
колай Платошкин и координатор
движения «Левый фронт» Ана-
стасия Удальцова.

Как отметил Председатель ЦК
КПРФ, открывая пресс-конфе-
ренцию, наступает исключитель-
но ответственный момент, когда
есть возможность исправить си-
туацию в пользу абсолютного
большинства российских граж-
дан. По словам Г.А. Зюганова, се-
годня самой главной правдой яв-
ляется то, что исчезает русский
стержень державы. 

– Только за суверенными гра-
ницами, которые были проведе-
ны после предательства в 91 году,
осталось 25 миллионов русских!
С тех пор еще 20 миллионов ис-
чезли с тела земли. И если даль-
ше продолжится этот курс, еще
потеряем в ближайшие годы 5
миллионов. 50 миллионов госу-
дарствообразующего народа –
это те потери, которые несет на-
ция и наша держава! Я хочу, что-
бы услышали и национальные
республики, которые сегодня по-
нуждают голосовать за эту поли-
тику, этот курс. Он абсолютно
разрушителен и преступен по
своей сути! Мы считаем, сейчас
есть возможность решить те про-
блемы, которые накапливались
последние годы. Мы здесь, в
ТАСС, представили вам ключе-
вые вопросы: и «10 шагов к вла-
сти народа», и проблемы безопас-
ности, устойчивого развития се-
ла, развитие малых городов, здра-
воохранения, образования. Я
очень просил бы вас ознакомить-
ся с этими материалами. Обсуди-
те их вместе со своими трудовы-
ми коллективами, с семьей. 

Как отметил лидер КПРФ, к
этим выборам был сформирован
широкий блок из 56 организаций,
впервые представлена 21 отрас-
левая программа, впервые подго-
товлены 12 ключевых законов и
бюджет развития, накоплен уни-
кальный опыт народных пред-
приятий. 

– Эти предприятия показали
блестящий результат, тем не ме-
нее на них продолжаются рей-
дерские атаки. 

Геннадий Андреевич пригла-
сил всех ознакомиться с этим
уникальным опытом и заверил,
что все атаки будут отбиты.

– Опыт народных предприятий
будет в основе нашей политики.
Мы всё сделали, чтобы восстано-
вить здравоохранение в той си-
стеме, которую закладывал нар-
ком Семашко вместе с Лениным,
и потом это было одобрено ВОЗ,
но и эти предложения не были
приняты. Мы создали блестящее
академическое учебное заведе-
ние в Ленинграде под руковод-
ством нобелевского лауреата –
Жореса Алфёрова. Там соедине-

но все лучшее, что
было в русско-совет-
ской школе, с высшей
школой, наукой и экс-
периментальной ба-
зой. И, тем не менее,
даже этот уникаль-
ный опыт не хотят
поддерживать. Мы
пригласили к диалогу
оппонентов в ходе
выборной кампании,
но «Единая Россия»
уклонилась от всего!

На выборах вы бу-
дете определять судь-
бу своих детей и вну-
ков! Мы предложили
прожиточный мини-
мум 25 000 рублей, от-
делались десяточкой,
но в октябре–ноябре
вы уже ничего не по-
лучите! Мы предло-
жили, чтобы ЖКХ-
тарифы не превыша-
ли 10% от семейного
дохода. И на это не
пошли! Наша про-
грамма «10 шагов к
достойной жизни»
является основой ле-
вопатриотических
сил, которые идут на
выборы дружной
командой и показы-
вают пример, как
можно эффективно
бороться даже в
сложных условиях.

Продолжил пресс-
конференцию лидер
движения «За новый
социализм» Николай
Платошкин, который
отметил, что такой
мощный левопатрио-
тический союз сло-
жился впервые, и
большая честь для
членов движения
принять в нем уча-
стие. 

– Наши поездки по
регионам показывают, что умы и
сердца людей на нашей стороне!
Все понимают, что на этих выбо-
рах есть две силы – «Единая Рос-
сия» и мы – №1, левопатриотиче-
ский блок во главе с КПРФ. Дру-
гих нет. Или они, или мы! Все по-
нимают, что голос за мелкие пар-
тии может отойти партии власти.
Агитацию мы уже выиграли! Я
горжусь тем, что у нас сотни ты-
сяч агитаторов, которые каждый
день стоят у проходных еще со-
хранившихся заводов, которые в
дождь и в слякоть раздают ли-
стовки, и делают это не за деньги,
а за идею! С горящими от счастья
в предвкушении победы глазами!
Я не знаю, как сложится моя
жизнь в дальнейшем, но я всегда
буду гордиться, что во время этой
кампании имел честь познако-
миться с вами! 

По словам Николая Платош-
кина, главная задача сейчас – со-
хранить успех, не дать властям
его фальсифицировать.

– Да, меня отстранили от выбо-
ров, да, отстранили Грудинина и
еще десятки, репрессиям подвер-
гаются люди, о которых не гово-
рят по телевизору, да, пытаются
перекупить людей подачками, –
все это не пройдет, я уверен! 20
сентября 2021 года страна совер-
шит этот исторический выбор,
стряхнет с себя мещанское отупе-
ние замшелого капитализма, и мы
повернемся к новому демократи-
ческому развитию. Малый и сред-
ний бизнес, замордованный
властью, ваш номер – 1! Все ро-
дители, которые не хотят оглуп-
ления детей, ваш номер – 1! Тру-
женики села, ваш номер – 1! Мои
коллеги-преподаватели, замучен-
ные дурацкой бумажной отчет-
ностью, ваш номер – 1! Народ за
нас, а значит, наше дело правое.
Враг будет разбит, победа будет
за нами! Мы не за процентами
идем, не за вторым местом. Мы
идем менять эту власть! 

Для того чтобы защитить ре-
зультаты выборов, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков призвал всех прихо-
дить на выборы, голосовать со-
гласно своей совести, а для того,
чтобы минимизировать возмож-
ности для жульничества, сделать
это именно 19 сентября.

– Впереди несколько очень от-
ветственных дней. В течение этих
дней определит свою позицию
немалая часть российских изби-
рателей – тех, кого социологи на-
зывают «молчунами», – подчерк-
нул Дмитрий Георгиевич. – Эти
люди не открывали свою пози-
цию во время разного рода со-
циологических исследований и
опросов. Их закрытость свиде-
тельствует о том, что люди боятся
говорить, что не хотят голосовать
за партию власти. И это тоже
важный штрих к той политиче-
ской ситуации, которая сложи-
лась сегодня в нашей стране,
очень далекой от демократии.

Остатки демократии, по сло-
вам заместителя Председателя
ЦК КПРФ, в нашей стране сего-
дня защищает только одна влия-
тельная сила – Компартия РФ.

– Люди ищут выход из ситуа-
ции, ту политическую силу, на ко-

торую можно будет опереться для
вывода страны из кризиса. И всем
необходимым критериям отвеча-
ет только одна, самая влиятель-
ная оппозиционная партия, –
КПРФ. В глазах многих наших
соотечественников мы действи-
тельно с нашими союзниками
становимся партией №1! 

По словам Новикова даже про-
режимная социология показыва-
ла все это время, что рейтинг
Компартии существенно выше
обычного, в то время как правя-
щей партии не удается восстано-
вить свой рейтинг, рухнувший на
фоне экономического кризиса,
социальных провалов и пенсион-
ной реформы, которую КПРФ
отменит первым делом, если по-
лучит на выборах большинство.

– Уже понятно, какими оста-
нутся эти выборы в истории Рос-
сии: выборами резкой поляриза-
ции. Люди всё больше понимают,
что вот две разных альтернативы,
две разных политики. Нравится,
что происходит – голосуйте за
«Единую Россию»; поняли, что
так страна идет к краху – голо-
суйте, за тех, кто может спасти си-
туацию, у кого есть программа.
Эти выборы останутся в истории
сеансом разоблачения!

Дмитрий Новиков обратил
внимание участников пресс-кон-
ференции, что партия власти
только сейчас осмелилась опуб-
ликовать свою программу! 

Запомнятся эти выборы, по его
словам, и невероятными масшта-
бами спойлерства:

– Столько сил и средств было
потрачено разными партийками,
чтобы покусывать КПРФ, такого
раньше еще не было. Даже госпо-
дина Явлинского достали из на-
фталиновых сундуков с тем, что-
бы он выполнял эту задачу, а не
поддерживал партию «Яблоко»!
Он не за «Яблоко» сегодня агити-
рует, он против КПРФ агитирует!

«Единая Россия», по мнению
заместителя Председателя ЦК
КПРФ, расписалась в невозмож-
ности сохранить большинство в
Госдуме при проведении макси-
мально свободных выборов. Сво-
бодных – это без снятия Грудини-
на, без админресурса, без полно-
ценных дебатов, на которые «ЕР»
не приходит, чтобы не сталки-
ваться с кандидатами от КПРФ. 

Как сообщил Дмитрий Геор-
гиевич, сегодня коммунистиче-
ские штабы нацелены продол-
жать распространять программу
КПРФ. 

– Нам очень легко общаться с
гражданами, у нас есть правда ис-
торическая и правда сегодняш-
него дня. Мы полны чувства ис-
торического оптимизма! Воз-
можно, для страны это послед-
ний шанс исправить ситуацию
бюллетенем! 

Как отметил еще один участ-
ник пресс-конференции, первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин, Компар-
тия РФ – единственная полити-
ческая сила, которая в ходе этой
избирательной кампании пред-
ставила реальную программу
развития страны, единственная,
у кого есть мощная, сильная,
энергичная, профессиональная
команда, которая готова взять
ответственность за развитие
страны на себя. Единственная
партия, которая ведет огромное
количество встреч, и все лидеры
списка работают в регионах.

– Многие наши товарищи мо-
гут быть избраны по одноман-
датным округам, но власть, по-
нимая это, идет во все тяжкие.
Идут попытки не допускать про-
ведения встреч, ограничивать
возможность агитации, незакон-
но был отстранен П.Н. Груди-
нин. 

По словам Юрия Афонина,
фиксируя высокий рост под-
держки населения, для партии
очень важно защитить свои ре-
зультаты на выборах. 

– Поэтому мы подготовили
команду наблюдателей, контро-
леров, членов комиссий с пра-
вом решающего и совещатель-
ного голоса – около 300 000 че-
ловек! Наша система «Красный
контроль» позволяет привлечь
около 40 000 добровольцев. 

По словам зампредседателя,
КПРФ выстроит систему видео-
наблюдения, штаб будет кругло-
суточно получать информацию
о нарушениях и жестко на них
реагировать. 

Юрий Афонин поблагодарил
популярного блогера Николая
Бондаренко, который привлек к
решению задачи контроля це-
лую армию своих подписчиков, а
также выразил благодарность
всем сторонникам и союзникам,
также подключившимся к этому
вопросу.

Выступая в рамках пресс-кон-
ференции, Николай Бондаренко,
в свою очередь, заявил: то, что се-
годня происходит с регионами –
это кризис, которого Россия еще
не видела.  Сравниться с пробле-
мами региональных центров мо-
гут только проблемы села. 

Социальная 
хроника 2021

Россияне рассказали, 
какой хотели бы видеть страну

Доля тех, кто хочет
видеть Россию в пер-
вую очередь страной
с высоким уровнем
жизни, постепенно
растет с 2015 года и
достигла максимума
за всю историю на-
блюдений. Доля сто-
ронников «великой

державы», в свою
очередь, достигла ми-
нимума.

Среди тех, кто не
одобряет деятельность
Владимира Путина, аб-
солютно доминирует
(79%) точка зрения о
«стране с высоким
уровнем жизни».

*Левада-центр внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ

Почти две трети россиян (62%) считают, что предпоч-
тительная экономическая система – государственное
планирование и распределение. Этот показатель достиг
максимума за всю историю наблюдений.

Левада-центр*

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предвыборной программе КПРФ «Десять шагов к власти народа»

Опрос

Выборы – 2021: Объединимся, чтобы победить!

Россияне рассказали, ка-
кой хотели бы видеть Рос-
сию. По данным Левада-
центра*, почти 2/3 опро-
шенных (66%) хотели бы ви-
деть Россию «страной с вы-
соким уровнем жизни, пусть

и не одной из самых силь-
ных стран мира». Еще треть
респондентов (32%) пред-
ставляют страну «великой
державой, которую ува-
жают и побаиваются другие
страны». 

Половина опрошенных
(49%) предпочла бы совет-
скую политическую систему –
это максимум с начала 2000-х
годов. 18% выбрали текущий
политический строй – доля

респондентов, выбравших
этот вариант, сократилась
почти вдвое с 2015 года. 16%
считают, что лучшая полити-
ческая система – «демократия
по образцу западных стран».

«Советская» поли-
тическая система
наиболее популярна
среди респондентов
55 лет и старше –

Треть (32%) респон-
дентов 18–24 лет
предпочитают «де-
мократию по образ-
цу западных стран».

почти две трети
(62%). Нынешняя
система более всего
устраивает россиян
25–39 лет (22%).
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день голосования Голосуем очно!
Валерий КИРИЛЛОВ

ПОЙДЕМ   
КОЛОННАМИ…
Размышления по поводу одного документа Госстандарта

Создается впечатление, что 
власть готовит нас к каким-то 
чрезвычайным обстоятельствам. 
Они вполне могут быть, вся рос-
сийская история тому свидетель-
ство. Готовиться к ним, безуслов-
но, надо. На спецоперации «Ко-
вид» глобализм, представляющий 
страшную опасность для челове-
чества, не остановится. Посему 
вроде бы с пониманием можно от-
нестись к принятому сразу в пер-
вом чтении 18 мая 2021 года за-
конопроекту «О внесенни измене-
ний в 68-ФЗ…» о принудительной 
эвакуации, а также к вступившему 
в силу с 1 июня с.г. национальному 
стандарту по организации инфор-
мирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях. Он разработан 
Федеральным центром науки и 
высоких технологий. Во исполне-
ние сих документов принимаются, 
очевидно, какие-то постановле-
ния в различных других организа-
циях и ведомствах. 

«Пятая газета» (№34, 24.08.21) 
сообщила, что с 1 июня 2021 года 
вступил в силу еще и документ 
под названием ГОСТ «Планиро-
вание мероприятий по эвакуа-
ции и рассредоточению населе-
ния при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций». Доку-
мент предусматривает для пешей 
эвакуации создавать колонны чис-
ленностью до 500–1000 человек. 
Между колоннами установлена 
дистанция до 500 метров. Малый 
привал  (для отдыха и подтягива-
ния колонны) устраивается через 
1–1,5 часа движения на 10.15 ми-
нут. Большой привал – в начале 
второй половины суточного пере-
хода на 1–1,5 часа. Скорость дви-
жения при пешей эвакуации 4–5 
километров в час. Суточный пере-
ход составляет 30–40 километров. 
Вопросов в связи с этим, что назы-
вается, воз и маленькая тележка.

Ну, во-первых, по ГОСТу не про-
писали главное – чрезвычайную 
ситуацию, при возникновении ко-
торой нас куда-то поведут. Что 
это? Бомбардировка с воздуха, 
катастрофическое наводнение, 
радиоактивное, химическое, бак-
териологическое воздействие? 
Это важно понимать, потому что 
действовать, в зависимости от ха-
рактера угрозы, придется по-раз-
ному. Во-вторых, возникает мас-
са других вопросов. Силы МЧС на 
местах крайне ограниченны. Кто 
им будет помогать? Даже доста-
точно подготовленному физиче-
ски человеку непросто пройти за 
день 40 километров. Куда денут 
немощных стариков и малых де-
тей? Их что, у тех, кто способен 
пройти за день 30–40 километров, 
отберут? Если отберут, куда их на-
правят? Если дается 10–15 минут 
для подтягивания колонны, когда 
отдыхать тем, кто подтянулся? Бу-
дет ли градация по социальному 
признаку, т.е., пойдут ли впереди 
колонн, наряду с простолюдина-
ми, олигархи, высокопоставлен-
ные чиновники, депутаты, годами 
освещавшие нам путь в «светлое 
будущее»?

Ладно, с этими, кажется, ясно. 
Но главы районов, привыкшие ез-
дить на дорогих джипах, пойдут 
ли? Наверное, отдельные и 5–10 
километров не в состоянии прой-
ти. Пока не поздно, нужно менять 
их на крепких отставников Рос-
сийской армии. А если, допустим, 
застали колонну в пути в открытом 
поле ливень или пурга, куда де-
ваться 500 или 1000 человек? Как 
быть с личными вещами? Будет ли 
нумерация или какой-то иной учет 
граждан? Как предполагается ор-
ганизовать питание колонн? Кто 
будет сопровождать прохожде-
ние? Как будет решаться вопрос с 
умершими в пути? Надо заметить, 
планировщики эвакуационных ме-
роприятий предусмотрели нор-
му жилой площади на человека в 
безопасном районе в 2 квадрат-
ных метра, что, с одной стороны, 
побуждает к нехорошей аналогии, 
а с другой – и 2 метров может не 
быть. Идем дальше. На тысячу че-
ловек в больничной сети предус-
матривается 10 койко-мест. Хо-
рошо, койки и помещения, воз-
можно, найдутся, а где взять вра-
чей? С кадрами в медучреждениях 
большая напряженка. Произво-
дительность бань установлена в 7 
мест на тысячу человек (в час, что 
ли?). Тоже нереализуемо, если 
исходить из состояния банно-
го хозяйства в районных и регио-
нальных центрах. 

Думается, при возникнове-
нии чего-либо чрезвычайного на-
род вряд ли станет полагаться на 
устроителей колонн для пеших пе-
реходов и действовать по ГОСТу. 
Многие граждане рванут окольны-
ми путями на личных авто к себе 
на дачи или к родственникам в от-
даленные деревни. Там гаранти-
рованно под рукой хотя бы вода и 
дрова. Ну а с кормежкой помогут 
огород и лес. Знаю людей в про-
винции, которые приготовились к 
чрезвычайным ситуациям. В том 
числе из расчета на своих город-
ских родственников (московских, 
питерских, тверских и т.д.). У них 
припасены дровишки на две-три 
зимы. Само собой, в наличии го-
рох, крупы, макароны, мука, ту-
шенка, подсолнечное масло, 
соль, сахар. Плюс спички, свечи, 
батарейки для приемника, бен-
зин-керосин, медикаменты, се-

мена овощей для посадки. В под-
полах картошка, свекла, морковь, 
моченые яблоки. А также кваше-
ная капуста, соленые грибочки, 
маринованные помидоры и огур-
цы. В укромном местечке на кухне 
связки лука и чеснока, мешочки с 
иван-чаем, сушеными яблоками и 
белыми грибами. На случай маро-
дерства, видимо, наготове дедов-
ское или отцовское ружьишко с 
необходимым запасом патронов. 
Не исключено, доминирующей 
силой в мародерстве может стать 
оболваненная современной обра-
зовательной, культурной, инфор-
мационной политикой, лишенная 
нравственных устоев молодежь. 
Особенно это проявится в круп-
ных городах. Считаю, тема моло-
дежного экстремизма, противо-
действия ему просится в повест-
ку дня Совета безопасности Рос-
сии и повседневной деятельности 
ФСБ и МВД. 

К слову, отдельные предусмо-
трительные москвичи уже пе-
ребазировались в наши края, 
хотя молодежь по ночам бес-
нуется и здесь, для чего мест-
ная власть создает ей (словно бы 
специально) благоприятные ус-
ловия. Кое-где люди объединя-
ются в маленькие негласные об-
щины, обсуждают планы возмож-
ных действий. В общем, не сидят, 
смиренно сложа руки. Тем более 
что старики кое-что рассказывают 
из предыдущего опыта.

Несколько лет назад, перед тем 
как взяться за написание романа 
«Не сошедшие с круга», я изучал 
обстановку первых месяцев вой-
ны в Калининской области и об-
наружил немало фактов, позво-
ляющих отчасти спрогнозировать 
поведение людей в чрезвычайной 
ситуации. 

Основательница школы худо-
жественной гимнастики в Тве-
ри Лидия Васильевна Моргуно-
ва вспоминала: «Жили мы в доме 
комбината. Маме как стахановке 
дали в нем небольшую комнату. 
По соседству жила ответственная 
работница горисполкома. Мама 
увидела в окно, что она грузит в 
кузов автомашины свои вещи. Мы 
попросили: «Возьмите, пожалуй-
ста, нас с собой». Не взяла. Мол-
ча загрузила в кузов свои огром-
ные фикусы и куда-то укатила. Эти 
фикусы я на всю жизнь запомни-
ла – в кадушках, большие, раски-
дистые, словно деревья. После 
войны наша соседка опять зани-
мала большую должность в горо-
де. Опять ходила важная, как пуп 
земли. И сейчас таких начальни-
ков хватает. Может, их больше, 
чем тогда. Деньги людей испор-
тили…»

Начальник Октябрьского рай-
отдела НКВД старший лейтенант 
госбезопасности Котлов 13 сен-
тября 1941 года докладывал: «…
Ценности, находящиеся в торго-
во-закупочных организациях в г. 
Западная Двина, полностью вы-
везены не были только лишь пото-
му, что руководители этих органи-
заций 31 августа 1941 г. из города 
и района сбежали». Вот еще одно 
донесение – о бардаке на оборон-
ных работах: «Секретарь Меднов-
ского райкома Калистратов, яв-
ляясь политическим руководите-
лем, уехал со строительства до-
мой и до сих пор не вернулся».

Были случаи трусости, паникер-
ства со стороны работников пра-
воохранительных органов, особи-
стов. Бывший первый секретарь 
Погорельского райкома партии, 
командир партизанского отря-
да С.Г. Дороченков рассказывал: 
«Вечером 12 октября (1941 года. 
– В.К.) я пришел на дачу «Кара-
си». Всего собралось 28 чело-
век. И тут мы встретились с пер-
вым предательством: работники 
НКВД и милиции во главе с на-
чальником райотдела НКВД Ко-
ноплевым и начальником райот-
дела милиции Цветковым под по-
кровом ночи, пока другие спали, 
удрали на машине с лесного кор-
дона и все, что было приготовлено 
для боя и жизни партизанского от-
ряда в лесу, увезли с собой. Мало 
того, еще и оклеветали нас перед 
обкомом партии... В январе 1942 
года, после освобождения части 
Погорельского района, Коноплев 
объявился опять. Я сообщил о его 
предательстве И.П. Бойцову (пер-
вому секретарю обкома партии. 
– В.К.), и тот приказал судить де-
зертира». 

Перелистывая книгу комиссара 
Ленинского партизанского отря-
да И.С. Борисова «Покуда серд-
це бьется», нахожу упоминание о 
своем отце: 

«Разговариваю с директором 
райпромкомбината Я.К. Кирилло-
вым о текущих делах, о предсто-
ящей эвакуации предприятия, о 
семье, а сами думаем об одном. 
И у него, чувствую, ответ уже го-
тов. Один-единственный: другого 
быть не может.

– Ну а сам что думаешь делать?
– Как это что? – удивляется он. 

– Ясно дело: брать винтовку и бить 
гадов».

Таких было большинство. Но 
ведь были и другие. И.С. Борисов 
пишет:

«Случилось так, что несколь-
ко человек, накануне принявших 
присягу, не явились в отряд. Сре-
ди них был и руководящий партий-
ный работник Маревич. Впервые в 

отряде было сказано презритель-
ное слово: дезертир.

Мы понимали: надо разобрать-
ся, узнать причину, а потом су-
дить. Но оброненное слово уже 
ходило по отряду. И на первое от-
рядное собрание люди сходились 
с твердым намерением строго 
осудить неявившихся. 

– Вот тебе и Маревич!
– А ведь какой активный был, на 

собраниях всегда первым на три-
буну вылезал.

– Умел поговорить!
– Выходит, пыль в глаза пу-

скал».
Моя мама Анна Дмитриевна 

и мой старший брат 11-летний 
Алексей в это время шли по се-
лижаровскому тракту, под бом-
бежками, за подводой, на которую 
пришлось погрузить соседей-ста-
риков, их вещи. Мама рассказы-
вала: «Где-то возле Селижарова 
нас, обессилевших, обогнала ма-
шина андреапольского райвоен-
кома, с ним ехало его семейство. 
Он отвел глаза в сторону, будто 
бы меня не знает…» Добавлю, что 
один из андреапольцев во время 
фашистско-немецкой оккупации 
занял наш дом со словами: «Яшка 
больше сюда никогда не вернет-
ся». Этот человек ошибся. Яков 
Кириллович Кириллов, мой отец, 
вернулся. 16 января 1942 года. И 
был в числе тех, кто водрузил на 
здании райкома партии красный 
флаг. После заседания бюро сра-
зу же отправился восстанавливать 
разрушенный промкомбинат, ди-
ректором которого вновь был на-
значен. 

В те дни на территории клепоч-
ного завода расстреливали по-
собников немцев, при этом не 
всегда разбирались тщательно. 
Отец увидел у расстрельной сте-
ны пожилого механика, эстонца 
Ивана Керва. Перед тем, как нем-
цы захватили Андреаполь, тот по 
приказу отца вывел из строя ло-
комобиль. Оккупанты заставили 
Керва под угрозой расстрела се-
мьи локомобиль восстановить. 
Отец сказал первому секретарю 
райкома партии Борисову: «Иван 
Семенович, Христа ради, нель-
зя Керва расстреливать! Неко-
му будет давать электричество!» 
Просьба была учтена. Отец под-
бежал к Керву: «Иван Савельевич, 
пойдем на работу». Старик глухо-
ват был, не понял поначалу, что к 
чему. И тогда отец потащил его 
волоком от расстрельной стены. 
Только за оцеплением Керв при-
шел в себя и, упав ничком на снег, 
разрыдался. Потомки Ивана Кер-
ва помнят эту историю. 

А я другие слезы, отцовские, 
не могу забыть. В начале «свя-
тых» (по выражению г-жи Н. Ель-
циной) 90-х годов отец, уже не-
мощный, беззвучно плакал, видя 
по телевизору, как приближенная 
к либерально-ельциноидной вла-
сти дама слоновьими ножонками 
топтала красный символ совет-
ской победы. «Сволочь!» – только 
и произнес. Вскоре отца не стало. 
На каждое 9 мая я вывешиваю на 
доме бережно хранимый отцов-
ский красный флаг с серпом и мо-
лотом. Как-то мне передали слова 
местной чиновницы: «И чего этот 
Кириллов выкаблучивается? Сей-
час другое время, другой госу-
дарственный символ». Невдомек 
даме, что я не выкаблучиваюсь, а 
храню память о поколении побе-
дителей, об отце. 

Негативные факты поведения 
представителей власти в годы во-
йны не имели широкого распро-
странения. Сверху донизу были 
жесткая дисциплина, самоотвер-
женность. Была твердая вера в 
идеалы социализма и во власть. 
Повторяю, большинство руково-
дителей не жалели себя ради По-
беды. Но сейчас, когда идеоло-
гия в России запрещена, и народ 
не понимает, куда его ведут, ка-
кая судьбина ему уготована, когда 
мы зачастую видим непрофессио-
нализм, расхлябанность, бескон-
трольность чиновников, их сосре-
доточенность на кланово-личных, 
а не на государственных интере-
сах, ситуация выглядит более чем 
тревожной. 

Есть основания думать, что 
резвее всех побегут те, у кого под 
рукой личные самолеты-верто-
леты и, конечно, солидные сче-
та в зарубежных банках. «Эвакуи-
руются» из «этой страны» на свои 
забугорные виллы вне предусмо-
тренных ГОСТом колонн. У тех, 
кто помельче рангом, и у кого нет 
вилл и счетов за бугром, свои ре-
зоны. Не исключаю, часть из них 
потенциально готова к дезертир-
ству, предательству. Им, по-мое-
му, все равно, кому служить. Бе-
лым, красным, зеленым, коричне-
вым, звездно-полосатым… Одна-
ко, как гласит народная мудрость, 
нет худа без добра. История Рос-
сии показывает: в чрезвычайное, 
смутное время из народной гущи 
возникают преданные Отечеству 
настоящие организаторы, спо-
собные повести за собой массы. 
Не по деньгам, не по клановым 
установкам и предпочтениям, не 
по воле враждебных России сил 
выходят они на первый план, а по 
силе своих нравственных убежде-
ний.

г. Андреаполь,
Тверская обл.

Рустем ВАХИТОВ

Анализ по надежной методике 
В огромном творческом наследии 

Владимира Ильича Ленина среди 
множества серьезных книг, аналити-
ческих статей, теоретических докла-
дов есть небольшая статейка, даже 
скорее листовка, с простым, но очень 
актуальным названием: «Кого выби-
рать в Государственную Думу?». На-
писана она была в ноябре 1906 года, 
когда шли выборы во Вторую Госу-
дарственную Думу Российской импе-
рии (первая, созванная в виде уступ-
ки после революции 1905 года, была 
разогнана царем в июле, не прора-
ботав и трех месяцев). В этой статье 
Ленин разделил все идущие в Думу 
силы (а их было более десятка, при-
чем названия большинства нашим 
современникам уже ничего не гово-
рят, кто, например, помнит сейчас 
«миробновлецев»?), разделил на три 
группы, или, как он их назвал, пар-
тии: поддерживающие царя и пра-
вительство, поддерживающие либе-
ральную буржуазию и поддерживаю-
щие народ. Главными в первой груп-

пы были черносотенцы, во второй 
– кадеты, в третьей – социал-демо-
краты. Далее Ленин последователь-
но и очень кратко – буквально в виде 
таблицы – раскрывает: чьи интересы 
они защищают, чего добиваются, ка-
ково их отношение к крестьянскому 
вопросу – важнейшему вопросу того 
времени, так как Россия была отста-
лой аграрной страной, и, наконец, 
чего они добьются в случае успеха на 
выборах. 

Читая эту статью в преддверии вы-
боров в Госдуму 8-го созыва Россий-
ской Федерации, я понял, что и нам 
бы сейчас не помешал такой вот ана-
лиз. Конечно, я не могу претендо-
вать на глубину ленинской аналити-
ки, но использовать созданную им 
матрицу, думаю, посильно челове-
ку даже вполне скромных способно-
стей. Польза от этого будет обяза-
тельно – в умах читателей, которым 
скоро предстоит стать избирателями, 
хоть немного прояснится, и они, на-
деюсь, поймут, «кто есть кто». 

Итак, среди партий, которые идут 
в нынешнюю Думу, есть тоже три ос-
новные группы. 

Первая – это провластные пар-
тии – «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР. Некоторые 
из них – как справороссы или жири-
новцы – могут в отдельных случаях 
изображать из себя умеренных оп-
позиционеров, но в итоге в самом 
существенном они поддерживают 
власть, и прежде всего – ее нынеш-
него главу. 

Вторая группа – это либеральные 
партии. К думским выборам из них 
допустили немного и лишь самых 
осторожных и «беззубых» – это «Но-
вые люди» и «Яблоко». Более ради-
кальные их соратники «подчище-
ны», и судьба их незавидна, как пи-
сал поэт, «иных уж нет, а те – дале-
че». Более того, вероятно, и у «Новых 
людей», и у «Яблока» на этих выбо-
рах нет шансов преодолеть пятипро-
центный барьер. Тем не менее кри-
зис в стране углубляется, недоволь-

ство народа растет, и, как показали 
события 2012 года, либералы обяза-
тельно попытаются использовать это 
в своих целях. И они найдут себе сто-
ронников, особенно в больших горо-
дах, в среде прозападной молодежи, 
мелкой и средней буржуазии. Поэто-
му сбрасывать их со счетов нельзя, со 
временем они будут становиться все 
более влиятельными участниками 
политической борьбы. 

И третья группа – левые силы, 
влияние которых тоже будет расти 
и уже растет, что немало беспоко-
ит властей предержащих. Это вид-
но по усилившимся нападкам на 
КПРФ, а также на отдельных лиде-
ров левых – Грудинина, Платошки-
на, Удальцова, Бондаренко – в офи-
циальных СМИ и в провластных те-
леграм-каналах. 

Каковы же позиции этих трех 
групп по важнейшим политическим 
вопросам? 

Я выстрjил такую аргументацию. 
У вас может быть другая.

Какие три группы являются  
главными?

ПРОВЛАСТНАЯ  
(единороссы, справроссы, ЛДПР)

ЛИБЕРАЛЬНАЯ  
(«Новые люди», «Яблоко»), кан-
дидаты от других либеральных 
партий

ЛЕВЫЕ ПАТРИОТЫ 
(КПРФ, социалисты Платошкина,  
«Левый фронт» и т.д.)

Чьи интересы они защищают? Власти, старых – ельцинских и новых 
– путинских олигархов, крупной бур-
жуазии, многомиллионного чиновни-
чества и громады силовиков 

Либеральной буржуазии, опальных 
олигархов (эмигрантов и отечествен-
ных), средней буржуазии, либераль-
ной, прозападной интеллигенции, 
зазомбированной ею молодежи боль-
ших городов

Народа, рабочих, крестьян, простых 
жителей провинции, страдающих от 
сверхцентрализации, левоориенти-
рованной мелкой буржуазии

Чего они добиваются? Оставить все как есть как можно 
дольше, ибо при нынешней власти 
они имеют все блага

Свергнуть нынешнюю власть и вер-
нуть компрадорский режим 90-х, 
когда кучка буржуазии будет грабить 
народ, а обслуживающая их интелли-
генция – поливать грязью народ, Рос-
сию, русскую культуру 

Установить народную власть, соци-
альное и социалистическое госу-
дарство

Как они смотрят на главный вопрос 
современности – вопрос о соб-
ственности на сырье, за счет про-
дажи которого наполняется боль-
шая часть бюджета?

Прямо или с оговорками сохранить 
собственность на нефте- и газовый 
комплекс, на металлургические заво-
ды в руках их нынешних хозяев 

Передать собственность сверхпри-
быльных сырьевых предприятий ста-
рым олигархам 90-х 

Вернуть отобранное в эпоху прива-
тизации народу, народному госу-
дарству

Чего они в конце концов добьются? Полного развала несырьевой эконо-
мики страны, истощения нефтегазо-
вых запасов, опустения периферии, 
разбухания мегаполисов, разгула 
криминала на большей части страны, 
роста полицейских репрессий и пол-
ного зажима гражданских свобод

Еще более страшного расслоения 
общества, чем сейчас, геополити-
ческого и национального унижения, 
исхода молодежи на Запад, контроля 
над страной и ее оружием со стороны 
западных держав, возможно, распада 
страны 

Возрождения страны, справедливо-
го распределения ресурсных при-
былей, помощи народу от народного 
государства, развития несырьевых 
областей экономики, развития об-
разования и науки, геополитическо-
го укрепления страны, сближения 
постсоветских государств 

Нужно ли объяснять, за кого голосовать трудовому народу, бедному населению?

Павел Грудинин 
в Саратове

Провокаторы 
получили отпор

В Саратове состоялась встре-
ча горожан с директором Совхо-
за имени Ленина П.Н. Грудини-
ным. Организаторами встречи 
выступили саратовские комму-
нисты: депутат Госдумы, пер-
вый секретарь обкома О.Н. Али-
мова, глава фракции КПРФ Са-
ратовской облдумы, первый се-
кретарь Саратовского ГК КПРФ 
А.Ю. Анидалов, депутат Сара-
товской облдумы, первый се-
кретарь Волжского РК КПРФ 
Н.Н. Бондаренко и депутат Са-
ратовской облдумы В.Е. Есипов. 
Нормальному ходу встречи пы-
тались помешать провокаторы, 
науськиваемые представителя-
ми власти, почуявшей опасность 
от роста народной поддержки 
кандидатов от КПРФ.

Саратовцы были вынужде-
ны вызвать полицию, чтобы она 
пресекла провокационные вы-
ходки провокаторов. Одного из 
политхулиганов увели полицей-
ские. Однако во время выступле-
ний ораторов из толпы продол-
жились оскорбительные выкрики 
и попытки сорвать встречу. Лишь 
благодаря выдержке организа-
торов встречи и мужеству акти-
вистов КПРФ, вставших живой 
цепью вокруг места, где высту-
пали ораторы, удалось предот-
вратить усугубление конфликт-
ной ситуации.

П.Н. Грудинин убедительно 
объяснил саратовцам, что ни-
чего хорошего от партии вла-
сти народ не дождется. 30 лет 
бездарного правления нынеш-
ней власти привели лишь к за-
крытию множества предприя-
тий, росту безработицы и обни-
щанию большинства  населения. 
Рост цен и тарифов, развал ме-
дицины и образования, дегра-
дация инфраструктуры привели 
Россию на край пропасти. «Всем 
надоели это постоянное без-
денежье, чиновничий бардак... 
Это деградация всей нынешней 
системы управления. Люди пе-
рестают смотреть телевизор и 
черпают правдивую информа-
цию из интернета. Правду за-
душить невозможно», – заявил 
П.Н. Грудинин.

После встречи жителей города 
с Павлом Грудининым начались 
потасовки. Коммунисты и их сто-
ронники взяли Грудинина и де-
путата областной думы от КПРФ 
Николая Бондаренко в кольцо, не 
подпуская к ним провокаторов.

Толчея и стычки сопровожда-
лись перепалками и нецензур-
ной руганью. Участники потасов-
ки едва не сломали два дерева и 
изрядно потоптали  газон. 

– Там все вымирает! Десятки 
тысяч населенных пунктов про-
сто стерты с карты нашей стра-
ны! Один из самых частых во-
просов, который рассматривают 
региональные власти, – как раз 
стереть ли тот или иной насе-
ленный пункт с карты региона, 
потому что там никто не живет, 
оттуда все уехали! Безработица, 
отсутствие достойной зарплаты 
– вот что заставляет людей уез-
жать из деревни в район, из рай-
она – в региональный центр, от-
туда – в Москву, а из столицы – в 
Европу, Америку. Больше поло-
вины молодежи, согласно соц-
опросам, говорят о том, что они 
не хотят связывать свою судьбу 
с будущим страны. И, конечно, 
колоссальный кризис – это изно-
шенность инфраструктуры. На-
следство Советского Союза не 
безгранично. 

Отметил Николай и кризис 
кадров в медицинской сфере:

– Записаться к узкому специа-
листу невозможно. Эта пробле-
ма будет усугубляться. Но са-
мое страшное – это отсутствие 
должного финансирования. 

Есть, по словам Николая 
Николаевича, альтернатив-
ный путь – объединение вокруг 
КПРФ и блока народно-патрио-
тических сил, которые выходят 
с конкретными предложения-

ми – как наполнить регионы и 
муниципалитеты необходимы-
ми средствами.

– Самое главное – наша пар-
тия дает обоснование, научный 
подход, как принимать бюдже-
ты развития, а не бюджеты вы-
мирания и деградации. Народ-
ные предприятия показывают, 
как это можно на деле реализо-
вывать. Люди больше не дове-
ряют власти, она замазала все 
черной краской: сидите дома, 
мы сами посчитаем голоса. Ес-
ли мы будем сидеть, в следую-
щем году жить станет дороже, 
примут новые пагубные законы. 

Единственная возможность 
избежать страшной катастрофы 
– это объединиться вокруг бло-
ка патриотических сил! 

– Пришло время, – говорит 
Николай Бондаренко, – занять 
активную позицию! Расплата за 
наше с вами молчание – оконча-
тельная гибель страны.

Согласна с Николаем и коор-
динатор «Левого фронта» Ана-
стасия Удальцова. Она сообщи-
ла, что, как и другие представи-
тели движения, убеждена, что 
КПРФ является ведущей поли-
тической силой, которая сегод-
ня борется за социалистические 
идеалы и защищает права граж-
дан. Именно КПРФ является ос-
новной политической силой, ко-
торая представляет опасность 
для власти. Потому идет мощ-

ная кампания по ее дискредита-
ции. 

– Я хожу по дворам каждый 
день и вижу, что люди положи-
тельно оценивают тот факт, что 
идет широкая коалиция. Лю-
ди приветствуют, что мы объе-
динились. Люди осуждают под-
лость спойлеров!

Анастасия Удальцова со-
общила, что даже бюджетни-
ки уже не желают голосовать 
за единороссов, даже за день-
ги люди отказываются работать 
агитаторами у партии власти, 
потому что граждане кидают их 
агитматериалы им же в лицо!

В то же время у команды лево-
патриотических сил есть отлич-
ный шанс добиться максималь-
ного результата на выборах: 

– Люди прекрасно знают о на-
ших кандидатах, о программе, и 
готовы нас поддержать. КПРФ 
– как глоток чистого возду-
ха, особенно в атмосфере лжи, 
страха и принуждения, которую 
культивирует партия власти. 

Завершая пресс-конферен-
цию, Геннадий Андреевич Зю-
ганов еще раз обратился ко 
всем избирателям:

– У вас есть все основания го-
лосовать за наше широкое объ-
единение. Почему? Есть 2 вы-
бора – или социализация, или 
на фоне углубляющегося кри-
зиса откровенная фашитиза-
ция. Мы всё сделаем, чтобы со-

циальные программы, чувство 
коллективизма, национально-
го достоинства, интересы стра-
ны и каждого гражданина воз-
рождались, и были обеспече-
ны соответствующей социаль-
но-экономической политикой. 
Мы вас ни разу не обманывали, 
мы трижды уберегли страну от 
гражданской войны, мы все сде-
лаем для того, чтобы народные 
предприятия стали основой на-
шего бытия, а лучшие образцы 
великой советской эпохи, на-
ших побед украшали нашу дер-
жаву, воспитывали новые поко-
ления. Партия власти, понимая, 
что без этого багажа невозмож-
но двигаться вперед, пытает-
ся на этом багаже паразитиро-
вать. За 20 лет они имели пол-
ную возможность реализовать 
такую политику, но они ниче-
го не делали. И даже не сняли 
фанерный забор с Мавзолея на 
Красной площади в День Побе-
ды! Даже не уняли своих банди-
тов, которые лезут забирать на-
родные предприятия! Даже не 
остановили судебную систему, 
которая расправляется с любым 
человеком, который имеет дру-
гую точку зрения. Мы восста-
новим подлинную демократию, 
вернем социальные завоевания 
и все сделаем для того, чтобы 
народ жил достойно. Голосуем 
за номер 1 – Компартию и ее ле-
вопатриотические силы!

Объединимся, чтобы победить!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кого выбирать в Государственную думу?
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�Всемирная� организация� здравоох-
ранения� (ВОЗ)� –� одно� из� специали-
зированных� учреждений� ООН,� со-
стоит�из�194�государств-членов.�Ос-
новная� функция� организации� –� ре-
шение� международных� проблем�
здравоохранения.� Основана� в� 1948�
году,�со�штаб-квартирой�в�Женеве.�

За десятилетия своего существова-
ния все специализированные учрежде-
ния ООН претерпели изменения, но наи-
большие изменения произошли с ВОЗ. И 
эти изменения ускоряются на наших гла-
зах. Завершиться процесс может тем, что 
ВОЗ приобретет совершенно иной ста-
тус, чем тот, что был у нее в ХХ веке. 

Начавшаяся в 2020 году «пандемия» 
высветила, что ВОЗ уже не является 
привычным специализированным ор-
ганом ООН, который помогает государ-
ствам-членам решать их проблемы в об-
ласти здравоохранения. Роли ВОЗ и госу-
дарств-членов поменялись: теперь ВОЗ 
начинает командовать государствами, 
которые выполняют ее указания. 

Раньше ВОЗ выдавала «рекоменда-
ции», а сейчас – приказы. Национальные 
органы здравоохранения стран-членов 
начинают терять свой суверенитет. С уче-
том этого ВОЗ правильнее назвать инсти-
тутом с ярко выраженными признаками 
наднациональной организации. 

Революционным событием в истории 
ВОЗ стало появление в середине 2000-х 
годов Международных медико-санитар-
ных правил – ММСП (International Health 
Regulations). Они были приняты 58-й сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения 23 мая 2005 года и полностью пе-
рестроили отношения между националь-
ными и глобальной системами здравоох-
ранения. 

Этому предшествовало подключение к 
финансированию ВОЗ частных структур. 
Наиболее мощной из них стал Фонд Бил-
ла и Мелинды Гейтс – крупнейший «бла-
готворительный» фонд с активами, пре-
вышающими 50 млрд долларов. Есть и 
иные источники финансирования, поми-
мо государственных взносов, – разного 
рода добровольные пожертвования. Вот 
дюжина основных источников финанси-
рования двухгодового бюджета ВОЗ на 
2018–2019 годы (млн долл., в скобках – 
доля в общем объеме источников финан-
сирования, %): США (государственный 
взнос) – 893 (15,9); Фонд Гейтсов – 531 
(9,4); Великобритания – 435 (7,7); Гло-
бальный альянс вакцинаций и иммуни-
зации (GAVI) – 371 (6,6); Германия – 292 
(5,2); UNOCHA (Управление по координа-
ции гуманитарных вопросов) – 192 (3,4); 
Япония – 182 (3,2); Rotary International – 
143 (2,5); Всемирный банк – 133 (2,4); Ев-
ропейская комиссия – 131 (2,3); National 

Philantropic Trust – 108 (1,9); CERF (Цен-
тральный фонд реагирования на чрезвы-
чайные ситуации) – 87 (1,5). 

В совокупности самые крупные госу-
дарственные взносы (США, Великобрита-
ния, Германия и Япония) обеспечили 32% 
доходов бюджета ВОЗ. Все остальные 
источники из первой дюжины – 30% дохо-
дов. Некоторые из этих негосударствен-
ных источников далеки от проблем меди-
цины и здравоохранения. У ВОЗ разрабо-
тан на этот счет специальный документ 
WHO’s engagement with non-State actors 
(Взаимодействие ВОЗ с негосударствен-
ными структурами). 

Фонд Гейтсов прочно обосновался на 
втором месте (после США) по величине 
взносов в бюджет ВОЗ. По инициативе 
Фонда Гейтсов и под его контролем был 
учрежден Глобальный альянс вакцинаций 
и иммунизации (GAVI). Фактическое при-
сутствие Фонда Гейтсов в ВОЗ следует 
оценивать по совокупной доле Фонда и 
Альянса в финансировании; эта совокуп-
ная доля в бюджете ВОЗ 2018–2019 годов 
составила 16,0%. 

На 2020–2021 годы картина источни-
ков финансирования еще более интерес-
ная. Среди стран – членов ВОЗ на первое 
место вышла Германия, резко увеличив 
свою долю до 13,85%. США, наоборот, 
резко уменьшили свою долю – до 7,12% 
(решение принималось при президенте 
Дональде Трампе). Доли других ведущих 
государств заметно снизились. Напри-
мер, доля Великобритании стала равна 
5,76% (против 7,7% в предыдущем бюд-
жете), Японии – 2,14% (против 3,2%). 

А вот, по данным на 2021–2022 годы, 
источники, отличные от государствен-
ных взносов (доля, %): Фонд Гейтсов – 
10,47; GAVI – 5,76; Всемирный банк – 2,57; 
Rotary International – 2,42; UNOCHA – 2,11. 
Появился еще один источник финанси-
рования – COVID-19 Solidarity Response 
Fund (SRF), или Фонд солидарного реа-
гирования на COVID-19, учрежденный в 
2020 году. 

С каждым годом роль «неформальных» 
источников финансирования (иных, чем 
взносы государств) возрастает. Финан-
сирование из «неформальных» источ-
ников уже превысило государственные 
взносы стран-членов. Музыку в ВОЗ за-
казывают сегодня «неформалы» – Фонд 
Гейтсов, GAVI, Всемирный банк. 

Учтем также «забалансовые» операции 
ВОЗ – те, которые не отражаются в офи-
циальном бюджете организации. Основ-
ным источником «забалансового» финан-
сирования ВОЗ является Фонд ВОЗ (WHO 

Foundation), созданный в 2020 году. Это 
параллельная организация, формально 
не связанная с ВОЗ, но решающая те же 
задачи. Фонд ВОЗ существует за счет до-
бровольных пожертвований и осущест-
вляет свою деятельность путем выдачи 
грантов. Упомянутый выше Фонд соли-
дарного реагирования на COVID-19 (SRF) 
также управляется Фондом ВОЗ. 

Цели Фонда ВОЗ определены лозун-
гом «Три миллиарда». Это цели, включен-
ные в пятилетний стратегический план 
ВОЗ. Во-первых, как они говорят, это за-
щита 1 миллиарда человек от чрезвычай-
ных ситуаций в области здравоохране-
ния; во-вторых, расширение охвата услу-
гами здравоохранения еще 1 миллиарда 
человек; в-третьих, обеспечение к 2023 
году здоровой жизни и благополучия для 
1 млрд человек. Непонятно, то ли упомя-
нутые миллиарды надо складывать, то ли 
речь идет об одном и том же миллиарде в 
трех ипостасях. Скажем, о миллиарде, ко-
торый останется на планете после «Вели-
кой перезагрузки» Клауса Шваба. 

На сайте Фонда ВОЗ невозможно най-
ти конкретики, в том числе цифр, отража-
ющих масштабы финансирования. Фонд 
ВОЗ, как сообщают некоторые наблюда-
тели, получает пожертвования, но скры-
вает их источники. Высказываются пред-
положения, что главными донорами могут 
быть компании Big Pharma или же компа-
нии других отраслей экономики, которые 
хотят либо продвинуть свои продукты, 
либо «откупиться» от ВОЗ. 

Приведу одну историю. Весной некие 
защитники здоровья узнали, что Фонд 
ВОЗ получил пожертвование в разме-
ре 2 миллионов швейцарских франков 
(2,1 млн долл. США) от многонациональ-
ной компании Nestle, которую обвиня-
ют в производстве опасных для здоровья 
смесей для детского молока. Генераль-
ный директор Фонда ВОЗ Анил Сони вы-
ступил в защиту этого пожертвования, за-
явив, что получение средств не означает 
одобрения со стороны ВОЗ деятельности 
компании. Комментируя скандал, Анил 
Сони сказал, что Фонд старается быть 
«прозрачным», но за донором сохраняет-
ся «право анонимности». 

Хотя общий финансовый потенци-
ал Фонда ВОЗ не раскрывается, кое-что 
о масштабах его деятельности извест-
но. Так, Анил Сони сказал, что Фонд ВОЗ 
передал в Фонд солидарного реагиро-
вания на COVID-19 (SRF) 250 млн долла-
ров. Большая часть этой суммы пополни-
ла бюджет ВОЗ. 

Одним словом, при ВОЗ создана тене-

вая структура под названием «Фонд», ко-
торая собирает грязные или не очень чи-
стые деньги анонимных доноров. А ВОЗ 
продвигает продукты этих доноров и за-
крывает глаза на безобразия «благотво-
рителей». 

Фонд ВОЗ заявляет, что он работает не 
только с крупными корпоративными до-
норами, но и с миллионами мелких жерт-
вователей. По принципу «с миру по нитке 
– голому рубашка». Не успел Фонд ВОЗ 
родиться на белый свет, а ему уже пред-
ложил начать совместную кампанию дру-
гой фонд – Билла и Мелинды Гейтс. Кам-
пания была запущена в мае и называет-
ся Go Give One («Помоги одному»). Два 
фонда организуют сбор пожертвований 
небольших сумм от миллионов граждан 
по всему миру. Что-то наподобие crowd-
funding (коллективное сотрудничество 
людей, добровольно объединяющих свои 
деньги или другие ресурсы, чтобы под-
держать усилия других людей или органи-
заций). Для Go Give One создана специ-
альная онлайн-платформа для пожерт-
вований. Развернутая кампания является 
целевой: собираемые средства предна-
значены для реализации проекта COVAX 
Advanced Market Commitment (COVAX 

AMC). Это инновационный механизм фи-
нансирования и закупок вакцин против 
COVID-19, управляемый GAVI. То есть в 
конечном счете все тем же Фондом Билла 
и Мелинды Гейтс. 

Механизм COVAX AMC и кампания Go 
Give One призваны осчастливить бесплат-
ными прививками сотни миллионов лю-
дей в странах, которые относятся к ка-
тегории беднейших. Американская ком-
пания Pfizer и немецкая фирма BioNTech 
заявили в начале лета, что планируют 
произвести в ближайшие полтора года 
два миллиарда доз вакцин от COVID-19 
для поставок странам с низким и сред-
ним уровнем доходов. Часть этих доз бу-
дет поставляться по линии COVAX AMC, 
т. е. бесплатно. Примерно 72 из 92 стран с 
низким уровнем дохода, имеющих право 
на получение бесплатных доз от AMC, уже 
получили первые партии вакцин. Собран-
ные через онлайн-платформу Go Give One 
под флагом ВОЗ деньги в конечном счете 
окажутся на счетах компаний Big Pharma. 

P.S. Германия и Франция в этом году 
предложили реформировать ВОЗ с целью 
повышения эффективности ее деятель-
ности. Предложение будет обсуждать-
ся в октябре. Детали пока неизвестны. 
Эксперты предполагают, что произойдет 
расширение финансовой базы организа-
ции и ее полномочий. Это станет еще од-
ним шагом на пути превращения ВОЗ из 
межгосударственной организации в над-
национальную. 

Книги наших авторов
Профессор�В.Ю.�КАТАСОНОВ,�предсе-

датель� Русского� экономического� обще-
ства�им.�С.Ф.�Шарапова,�выпустил�новую�
книгу

ВАКЦИНАЦИЯ.� Спасение� человече-
ства�или�всеобщая�эвтаназия?

Новая книга профессора Катасонова раз-
облачает международный заговор силь-
ных мира сего, в который замешаны финан-
совая и медицинская мафия, ВОЗ, МВФ, 
IT-компании, Ватикан, СМИ и многие круп-
нейшие наднациональные организации. 
Цель этого заговора – уничтожение боль-
шей части человечества, лишение населе-
ния планеты прав и свобод и создание циф-
рового концлагеря для оставшихся в живых 
людей, превращенных в рабов. В этом за-
говоре ведущую роль играют корпорации 
Большой Фармы, официальная медицина 
и мировые СМИ, которые с помощью лже-
пандемии и принудительной вакцинации не 
только получают многомиллиардные при-
были, но и прокладывают дорогу в мрачное 
будущее планеты.

Катасонов В.Ю. Вакцинация. Спасение 
человечества или всеобщая эвтаназия? 
М.: Книжный мир, 2021. 544 с.

«Стали ли наши дела лучше?»
�Главный� редактор� The� American� Conser
vative�в�годовщину�терактов�11�сентября�раз
мышляет�об�утраченном�могуществе�Амери
ки.�Он�признает,�что�теперь�США�бессильны�
как�на�ближневосточной�арене,�так�и�в�отно
шении�России�и�Китая,�и�задается�вопросом:�
куда�американцам�двигаться�дальше?

Когда захваченные самолеты врезались в 
башни-близнецы Всемирного торгового цен-
тра и Пентагона в тот день 11 сентября, «Тали-
бан» (запрещен в РФ) управлял Афганистаном 
и предоставлял убежище «Аль-Каиде» (запре-
щена в РФ).

Сегодня талибы контролируют Афганистан и 
предоставляют убежище «Аль-Каиде». Чего же 
тогда дала эта наша самая долгая война?

Афганская армия и правительство, которых 
мы поддерживали и содержали десятилетия-
ми, потерпели крах. Американские военнослу-
жащие ушли. А граждане США и тысячи аф-
ганцев, которые сражались вместе с нами, были 
брошены на произвол судьбы.

Торжествующие талибы сегодня намного 
сильнее, чем талибы 2001 года, которые бежа-
ли, как только приблизились подразделения 
Северного альянса. Сегодня боевики «Аль-Ка-
иды» присутствуют в большем числе стран, чем 
в то время, когда мы впервые начали глобаль-
ную войну против терро ризма.

И Америка 2021 года не является той высоко-
мерной самоуверенной страной Джорджа Бу-
ша-младшего и неоконсерваторов, которые со-
бирались превратить Ближний Восток в нечто 
вроде нашего Среднего Запада, и оттуда идти 
дальше «с конечной целью покончить с тира-
нией в нашем мире».

С 2001 года наша страна изменилась. Исчез-
ли единство, уверенность и решимость. И к 
чему привели все наши вмешательства?

Затея с Афганистаном провалилась, эта стра-
на вновь погружается во тьму.

Поступают сообщения о том, что китайцы 
могут предпринять попытки занять авиабазу 
Баграм.

Саддама Хусейна давно нет. Но в Ираке, в 
который мы вторглись, чтобы лишить его ору-
жия массового уничтожения, которого у него 
не было, сейчас господствуют силы шиитско-
го ополчения, поддерживаемые Ираном. Лишь 
с молчаливого согласия багдадского режима 
было разрешено оставить там «небоевой кон-
тингент» численностью 2500 американских во-
еннослужащих. 

Сирия, куда мы вторглись, чтобы поддер-
жать повстанцев, воюющих против Асада (и где 
по-прежнему остаются 900 американских воен-
нослужащих), это ад в том, что касается прав 
человека.

Башар Хафез Асад одержал победу в своей 
гражданской войне благодаря вмешательству 
России, Ирана и «Хезболлы» по его просьбе. 
Миллионы сирийских беженцев, толпы кото-
рых хлынули на Запад во время той граждан-
ской войны, способствовали превращению Ли-
вана в несостоявшееся государство.

В Ливии, где воздушные атаки, предприня-
тые по приказу Барака Обамы, помогли свер-
гнуть режим полковника Муаммара Каддафи, 
за власть борются русские, турки и египтяне. 
Американцев нигде не видно.

Несмотря на нашу поддержку авиаударов, 
нанесенных Саудовской Аравией, из-за кото-
рых Йемен превратился во вторую гуманитар-
ную катастрофу, повстанцы-хуситы по-прежне-
му контролируют северную часть страны и сто-
лицу Сану.

Оглядываясь назад на те полдюжины ближ-
невосточных войн, в которых мы участвовали 
после того 11 сентября, я задаюсь вопросом: 
где сейчас у нас дела обстоят лучше, чем тогда? 
«Аль-Каида», ИГИЛ (запрещено в РФ), «Боко 

Харам» (террористическая организация, за-
прещена в РФ) и им подобные установили свое 
присутствие в арабских странах, странах Азии 
и Африки далеко за пределами Афганистана.

Заглядывая вперед, я задаюсь вопросом: куда 
мы, американцы, пойдем теперь?

Как мы сможем выполнять все те обязатель-
ства, которые обескровливали и истощали нас 
на протяжении 20 лет, когда оказывается, что 
наши противники и враги становятся все силь-
нее, а наши собственные претензии на роль по-
следней в мире сверхдержавы все чаще подвер-
гаются сомнению?

Джо Байден, как и Дональд Трамп до него, по-
хоже, отказывается от государственного строи-
тельства, выводя наши войска с Ближнего Вос-
тока, держась подальше от его будущих войн и 
реагируя на вызовы России и Китая?

Но как долго мы сможем защищать Европу, 
которая отказывается защищаться от России, 
которая сильнее и агрессивнее, чем была два 
десятилетия назад, когда Владимир Путин при-
шел на смену беспомощному и безответствен-
ному Борису Ельцину?

В Арктике, странах Балтии, в Белоруссии, на 
Украине и в Черном море Путин действует уве-
реннее и агрессивнее, а Россия менее запугана, 
чем в 2001 году.

Только одна из трех стран НАТО выполняет 
обязательство выделять на оборону 2% своего 
ВВП, поскольку европейцы считают, что глав-
ной угрозой сегодня для континента является 
иммиграция.

Среди «симулянтов» – Германия во главе с Ан-
гелой Меркель, уходящей в отставку канцлерин. 
Германия одобрила строительство газопровода 
«Северный поток – 2», который вскоре увеличит 
в два раза зависимость Германии от России в от-
ношении природного газа.

Как долго США смогут продолжать свою но-
вую политику сдерживания Китая во главе с Си 
Цзиньпином? Как долго мы сможем сдержи-
вать экспансию Китая в Южно-Китайском и 
Восточно-Китайском морях в ущерб Филиппи-
нам, Японии и Тайваню?

В 2000 году экономика Китая была мень-
ше, чем экономика Италии. Сегодня это рав-
ноправный конкурент Соединенных Штатов, 
население которого в четыре раза превышает 
наше.

Пекин производит больше, чем мы, на протя-
жении десятилетий темпы его роста превыша-
ют наши темпы. Он имеет ежегодный профи-
цит торгового баланса с нами в триллион дол-
ларов в произведенных товарах.

И Китай 2021 года более агрессивен и более 
склонен к конфронтации, чем в 2000 году. Как 
долго мы можем сохранять присутствие 30 ты-
сяч военнослужащих в Южной Корее и оста-
ваться ответственными за сдерживание Север-
ной Кореи во главе с Ким Чен Ыном от нападе-
ния на Юг?

В относительном выражении Америка уже 
не является такой доминирующей державой, 
как 20 лет назад, при том, что ее противники 
кажутся более сильными и сплоченными. Наш 
самый могущественный соперник Китай во 
главе с Си Цзиньпином производит впечатле-
ние более воинственной и агрессивной страны, 
по сравнению с тем Китаем, который благода-
ря нам стал членом Всемирной торговой орга-
низации.

Оглядываясь назад и заглядывая вперед, 
можно сказать, что выделенные тренды не 
являются ни позитивными, ни обнадежива-
ющими.

Патрик БЬЮКЕНЕН,
главный редактор  

The American Conservative 

США

Зарубежное досье Через 20 лет после терактов 11 сентября 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор  

Метаморфозы ВОЗа 

Калейдоскоп
Россияне назвали 
лучшие страны 

В пятерке стран, которые по 
мнению опрошенных россиян, 
являются лучшими для жизни, 
входят США, Канада, Италия, 
Швейцария и Германия. Это 
следует из результатов откры-
того опроса сервиса по поиску 
высокооплачиваемой работы 
SuperJob, в котором участвова-
ли 3 тыс. представителей эконо-
мически активного населения из 
всех округов страны. Всего 41% 
россиян остался бы в РФ. Про-
живать в США хотели програм-
мисты, HR-менеджеры, врачи и 
медсестры, инженеры и рабо-
чие, администраторы, кладов-
щики, продавцы, экономисты, 
учителя. Бухгалтеры выбирают 
Германию, менеджеры по про-
дажам, специалисты по работе 
с клиентами и секретари – Ита-
лию, системные администрато-
ры – Канаду.

Не разрешили назвать 
сына Владимир Путин

Жителям Швеции не разре-
шили назвать сына в честь рос-
сийского президента Владими-
ра Путина. Родители малыша, 
согласно действующим в стра-
не правилам, подали заявку с 
выбранным именем в Швед-
ское налоговое агентство. Од-
нако орган отказался регистри-
ровать данное имя. По законам 
Швеции сотрудники агентства 
могут отказать родителям в вы-
боре того или иного имени для 
младенца, если сочтут, что оно 
доставит владельцу неудобства. 
В данном случае представители 
агентства отказались обосно-
вать причину, по которой они не 
стали регистрировать в стране 
мальчика с именем и фамилией 
российского лидера.

Затопило Московский 
вокзал

В Петербурге после ливня 
затопило Московский вокзал. 
Как сообщили в пресс-службе 
метрополитена, из-за скопле-
ния воды на территории вок-
зала принято решение закрыть 
вестибюль  станции «Площадь 
Восстания». Специалист центра 
«Фобос» Михаил Леус отмечает, 
что синоптическую ситуацию в 
Петербурге определяет циклон 
«Кийан» и связанный с ним хо-
лодный атмосферный фронт. 

30 человек пострадали 
в ДТП в Турции 

По меньшей мере 30 человек 
пострадали в результате ава-
рии туристического автобуса 
на юго-западе Турции. В транс-
портном средстве могли нахо-
диться граждане России.  На 
трассе Мугла–Денизли пример-
но в 07.30 по местному времени 
(совпадает с мск) столкнулись 
школьный и туристический ав-
тобусы. Во втором находился 41 
турист из РФ и с Украины.  Всех 
пострадавших госпитализиро-
вали, их число может возрасти.

Минск закупит  
у России 

вооружения
Белоруссия планирует закупить у Рос-

сии вооружений более чем на $1 млрд, 
заявил президент республики Александр 
Лукашенко журналистам, посещая в 
ходе военных учений «Запад-2021» Об-
уз-Лесновский полигон под Барановича-
ми. «Президент рассказал, что на пере-
говорах в Кремле вопросам обороны и 
безопасности уделили много внимания. 
В том числе обсуждались перспективы 
поставок комплексов C-400», – говорит-
ся в сообщении госагентства БЕЛТА. 
Лукашенко заявил, что Россия в ближай-
шее время поставит Белоруссии десятки 
самолетов, вертолетов, средства ПВО и, 
возможно, С-400. С-400 «Триумф» – си-
стема противовоздушной обороны даль-
него действия (АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей»).

В середине октября должно завер-
шиться возвращение войск в пункты по-
стоянной дислокации после стратегиче-
ских российско-белорусских учений «За-
пад-2021». Учения проходят с 10 по 16 
сентября на девяти полигонах на терри-
тории России, в акватории Балтийского 
моря и на пяти полигонах Белоруссии.

По данным Минобороны РФ, всего 
в учениях «Запад-2021» на территории 
России и Белоруссии принимают уча-
стие до 200 тыс. человек, около 80 само-
летов и вертолетов, до 760 единиц бое-
вой техники, в том числе 290 танков, 240 
орудий, реактивных систем залпового 
огня и минометов, а также до 15 кора-
блей. Минобороны РФ сообщало, что 
около 2,5 тыс. российских военных на-
правлены в рамках учений в Белорус-
сию.

Федеральное сетевое агентство 
(Bundesnetzagentur) получило доку-
менты на сертификацию предпри-
ятия «Северный� поток� –� 2» как не-
зависимого газотранспортного опе-
ратора, рассмотрение документов и 
принятие решения займет до четы-
рех месяцев, сообщил пресс-секре-
тарь агентства Фите Вульф. «Пред-
приятие предоставило все доку-
менты, по закону на рассмотрение и 
принятие решения у нас есть до че-
тырех месяцев времени, затем ре-
шение должно быть передано Евро-
комиссии», – сказал Вульф.

q q q 

Мэр Парижа Анн Идальго в вос-
кресенье объявила о намерении уча-
ствовать в борьбе за пост президен-
та Франции на выборах 2022 года, 
сообщают французские СМИ. «Я ре-
шила баллотироваться на пост пре-
зидента Французской Республи-
ки», – заявила она, выступая в Ру-
ане. Идальго занимает с 2014 года 
пост мэра французской столицы, 
она первая женщина, занявшая та-
кую должность. 

q q q 

Достигнута договоренность об от-
мене визового режима между Рос-
сией и Сан-Марино. «У нас есть 
принципиальная договоренность 
ускорить подготовку межправитель-
ственного соглашения об отказе от 
визовых требований для поездок 
граждан, оно в высокой степени го-
товности», – сказал глава внешнепо-
литического ведомства Сан-Марино 
Лукой Беккари.

q q q 

Около 2 тыс. человек покину-
ли свои дома после того, как в юж-
ном испанском регионе Андалусия 
вспыхнули лесные пожары. Один 
сотрудник экстренных служб по-
гиб в результате пожара, который 
начался в среду на возвышенности 
над популярным курортным горо-
дом Эстепона на побережье Коста-
дель-Соль. Еще шесть городов и де-
ревень были эвакуированы накану-
не. В результате пожара уже сгоре-
ло 7400 гектаров уникальных лесов.

q q q 

Подземный толчок магнитудой 5,6 
зафиксирован в акватории Индий-
ского океана в 88 км к западу от горо-
да Букиттинги на западном побере-
жье острова Суматра� (Индонезия), 
сообщает Алтае-Саянский филиал 
Единой Геофизической службы РАН. 
Эпицентр зафиксированного земле-
трясения находился в 31 км от побе-
режья. По интенсивности сотрясений 
в эпицентре сейсмособытие оцени-
вается как «довольно сильное».

Коротко

КНДР: испытания 
ракет большой 

дальности 
Северная� Корея� объявила� об� успеш

ных� испытаниях� крылатых� ракет� боль
шой� дальности� нового� типа,� сообщает�
агентство� «Ренхап».� По� утверждению�
Пхеньяна,�испытания�состоялись�на�вы
ходных.�Работа�над�новым�типом�ракет�
заняла�два�года.�Северокорейское�агент
ство� ЦТАК� называет� крылатые� раке
ты�большой�дальности�«стратегическим�
оружием,�имеющим�крайне�важное�зна
чение».� «Успешно� проведены� тщатель
ные� испытания� компонентов� ракеты,�
множество�тестов�двигателя,�различные�
летные� испытания,� тесты� систем� кон
троля�и�управления,�тесты�мощности�бо
еголовки,�а�также�другие�испытания»,�–�
сообщает�ЦТАК.�В�сообщениях�не�ука
зываются� предполагаемые� характери
стики�ракет.�
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ завод
им. Ухтомского, перве-
нец отечественного cель-

хозмашиностроения, был круп-
ным в стране производителем
техники для села – жаток, сно-
повязалок, косилок, стогомета-
телей, комбайнов и др. Непре-
рывно увеличивалась и обнов-
лялась их номенклатура, улуч-
шались технико-экономиче-
ские показатели, осуществля-
лись масштабные разработки
для отечественных и зарубеж-
ных потребителей. И таких эф-
фективных проектов было не-
мало.

Но одним из наиболее значи-
мых технических проектов и
периодов в деятельности пред-
приятия было создание и орга-
низация производства тростни-
ково-уборочных комбайнов.
Это было связано с обращени-
ем лидера Кубы Фиделя Кастро
к руководству страны во время
его визита в СССР в 1963 году.
И к этому имелись серьезные
основания.

Дело в том, что в период мас-
совой уборки тростника, а она
длилась более полугода, к этой
работе привлекалось почти все
мужское население, обладаю-
щее недюжинным здоровьем и
силой. Ведь тростник, дости-
гающий высоты до 5 метров и
диаметром до 6 сантиметров,
надо срубить, измельчить и по-
грузить на транспортное сред-
ство. Это был тяжелый ручной
труд, тем более в условиях жар-
кого и влажного климата, его
надо было механизировать.
Просьба Фиделя Кастро была
принята.

Люберецкому заводу им. Ух-
томского было поручено разра-
ботать конструкцию тростни-
ково-уборочного комбайна, из-
готовить опытные образцы и
произвести их испытания на
плантациях Кубы. Работа была
выполнена в кратчайшие сро-
ки, и в декабре 1963 года два
опытных образца были отправ-
лены на Остров свободы.

Первые испытания состоя-
лись в конце января 1964 года.

На них присутствовали пред-
ставители правительства Кубы,
советского посольства, сотни
мачеторос – рубщиков сахарно-
го тростника, корреспонденты.
Это было выдающееся событие,
означавшее поворот от ручной
уборки к механизированной. 

Впоследствии в одном из вы-
ступлений кубинский лидер,
присутствующий на испыта-
ниях, сказал: «Появилась воз-
можность решения основной
экономической проблемы Ку-
бы – производить 10 млн тонн
сахара в год. Мы видели, как
работают эти машины. Их эф-
фективность кажется неверо-
ятной».

Заводу им. Ухтомского было
предложено доработать кон-
струкцию комбайна с учетом
всех замечаний, организовать
изготовление и их поставку на
Кубу в заданном объеме. И эта
задача была успешно выполне-
на. На крупных предприятиях
Москвы и Подмосковья было
организовано изготовление от-
дельных узлов комбайна и их
поставка люберчанам. Завод
им. Ухтомского проводил окон-
чательную комплектацию,
сборку, испытания и отгрузку
комбайнов на Остров свободы.
До конца 60-х годов было изго-
товлено и поставлено 720 при-
цепных комбайнов. Каждый
комбайн заменял труд 40–50
рубщиков.

С помощью советских ком-
байнов было убрано рекордное
количество тростника, в ре-
зультате было произведено в
год 8,5 млн сахара – основного
экспортного продукта респуб-
лики. Таким образом была вы-
полнена важнейшая задача, это
был успех международного
масштаба. Неслучайно, высту-
пая на очередном съезде
КПСС, первый секретарь Мос-
ковского обкома В.И. Конотоп
доложил делегатам съезда о вы-
полнении заданий партии и
правительства по поставкам
комбайнов Республике Куба и
отметил особый вклад Любе-
рецкого завода им. Ухтомского

и других подмосковных пред-
приятий-смежников, а также
предприятий столицы.

Затем в советско-кубинских
отношениях наступило непро-
должительное похолодание, и
поставка комбайнов была пре-
кращена. Но проблема уборки
сахарного тростника остава-
лась. Поэтому во время очеред-
ного визита в СССР Фидель
Кастро, наряду с Центром
управления полетами, Новово-
ронежской АЭС решил посе-
тить и Люберецкий завод им.
Ухтомского. 

В день приезда, 3 июля 1972
года, завод (первая смена)
практически не работал –
встречали высокопоставленно-
го гостя. Помню, в 10 часов ав-
томобиль в сопровождении эс-
корта мотоциклистов подъехал
к зданию заводоуправления и
остановился в двух метрах от
нас. Из него вышел и тепло по-
приветствовал встречавших мо-
лодой, красивый, облаченный в
армейскую униформу Фидель
Кастро и направился в заводо-
управление. Затем лидер ку-
бинской революции в сопро-
вождении секретаря ЦК пар-
тии К.Ф. Катушева и директо-
ра завода С.П. Попова встре-
тился с сотрудниками ГСКБ и
экспериментального цеха.
Именно там родились первые
экземпляры комбайна. Далее
Кастро побывал в основных це-
хах, беседовал с рабочими, жи-
во интересовался условиями их
работы и быта. 

На площадке, примыкающей
к цеху, где производилась сбор-
ка комбайнов, состоялся мно-
гочисленный митинг. Открыв-
ший митинг секретарь партко-
ма В.П. Литвин и выступавшие
рабочие горячо приветствовали
вождя Кубы. Затем с яркой, вы-
разительной речью, длившейся
с учетом перевода больше часа,
выступил Ф. Кастро. Обраща-
ясь к собравшимся, он сказал:
«Дорогие товарищи! Мы при-
носим вам искренние извине-
ния за то, что оторвали вас от
работы и личных дел, но мы не

могли не встретиться с коллек-
тивом завода, который оказал
огромную помощь Кубе, изго-
товив и поставив крупную пар-
тию тростниково-уборочных
комбайнов, позволивших нам
заменить тяжелый ручной труд
при уборке сахарного тростни-
ка». 

Лидер кубинской революции
рассказал о проблемах эконо-
мики, необходимости дальней-
шей механизации уборки
тростника и насыщения страны
комбайнами, подобными тем,
что поставлены заводом. В кон-
це речи он поделился мыслями
о том, что кубинцы хотели бы
построить у себя на Кубе завод
по производству комбайнов.
Он обратился к коллективу за-
вода с просьбой оказать по-
мощь в строительстве пред-
приятия и изготовлении допол-
нительной партии комбайнов.
Присутствующие с одобрением
восприняли это обращение. 

На высоком уровне было
принято решение возобновить
изготовление и поставку Любе-
рецким заводом тростниково-
уборочных комбайнов, но уже в
самоходном исполнении, имею-
щих ряд значительных преиму-
ществ перед прицепными, и
осуществить строительство за-
вода по их производству на Ку-
бе (г. Ольгин). Завод им. Ух-
томского был определен в этой
работе в качестве головного
предприятия.

К выполнению этой важней-
шей задачи были привлечены
многие проектные и технологи-
ческие институты – Гипросель-
маш, НИИтракторсельхозмаш,
строительно-монтажные орга-
низации, задействованы луч-
шие специалисты и рабочие. В
короткие сроки была подготов-
лена проектно-сметная доку-
ментация, после чего началось
строительство и оснащение за-
вода. Люберчане в данной ра-
боте приняли самое непосред-
ственное участие.      

Ход строительства с оказани-
ем конкретной помощи был
под постоянным контролем со

стороны Минсельхозмаша, ку-
бинских руководителей, совет-
ского посольства. 

Первый комбайн был собран
26 июля 1977 года в историче-
ский для республики день – в
годовщину штурма революцио-
нерами казарм Монкада. На
следующее утро состоялся мно-
готысячный митинг. Комбайн
своим ходом доверено было вы-
вести из цеха механизатору на-
шего завода Ивану Дубине.
Вместе с ним в кабине находил-
ся и Фидель Кастро. Гигант ку-
бинского машиностроения
вступил в строй. 

Долго еще в Ольгине труди-
лись люберчане, помогая ку-
бинцам осваивать технику, на-
лаживать производство, управ-
лять машинами. Только с 1976
по 1981 год там работало в срок
от 6 месяцев до двух лет свыше
ста заводчан. Было продолжено
и обучение кубинских специа-
листов непосредственно на за-
воде и в профессионально-тех-
ническом училище в Люберцах. 

В 1981 году завод в Ольгине
вышел на проектную мощность
– 600 комбайнов в год. 

Одновременно еще до ввода
в строй кубинского завода Лю-
берецкий завод, возобновив
производство, поставил Кубе
1500 самоходных комбайнов. В
день 25-летия штурма казарм
Монкада, 26 июля 1978 года,
последний в производственной
программе люберчан тростни-
ково-уборочный комбайн в
торжественной обстановке
проехал по территории завода
и занял место в заводском му-
зее.

Примечательно, что тростни-
ково-уборочный комбайн, вы-
держивал на испытаниях тяже-
лые условия конкуренции с
другими самоходными комбай-
нами отечественного исполне-
ния (институт ВИСХОМ) и
иностранного производства
(австралийская фирма «Массей
Фергюсон») и получал за-
ключения для постановки их на
производство.

Все это свидетельствовало о

крупном вкладе люберчан в
развитие экономики Кубы.
Внедрение этих мероприятий
позволило Острову свободы
производить свыше 10 млн
тонн сахара в год и выйти по
его выпуску на одно из первых
мест в мире. 

За осуществление работ по
созданию и выпуску тростнико-
во-уборочных комбайнов и ор-
ганизацию их производства на
Кубе большая группа специа-
листов и рабочих Завода им.
Ухтомского и других организа-
ций получила государственные
награды, а также кубинские по-
ощрения. А руководитель про-
екта, заместитель главного кон-
структора ГСКБ Б.А. Попов и
директор завода С.П. Попов
были удостоены звания лауреа-
тов Ленинской премии. Умест-
но отметить, что первый космо-
навт мира Ю.А. Гагарин, воз-
главляя Общество советско-ку-
бинской дружбы, уделял в свое
время должное внимание со-
трудничеству между нашими
странами. 

Завод им. Ухтомского распо-
лагал мощным техническим,
производственным и кадровым
потенциалом, способным вы-
полнять многие народно-хозяй-
ственные задачи. Сегодня уси-
лиями «перестройщиков и ре-
форматоров» завод с дорево-
люционным прошлым и за-
мечательными трудовыми тра-
дициями разрушен и прекратил
свое существование. Почти де-
сятитысячный коллектив ква-
лифицированных рабочих и
специалистов оказался безра-
ботным. Однако кубинская
эпопея, как одно из важнейших
событий советско-кубинских
отношений, и огромный вклад
люберецких машиностроите-
лей в развитие экономики Ку-
бы и поныне служат ярким
примером международного
экономического сотрудниче-
ства.

А.Л. ВОЖДАЕВ,  
ветеран Завода 
им. Ухтомского

ТУК по просьбе Фиделя Туманный 
остров 
на реке

В Иркутской области позд-
но вечером в воскресенье по-
терпел аварию пассажирский
самолет L-410. Самолет упал
с небольшой высоты в усло-
виях плотного тумана. По по-
следним данным, погибли че-
тыре человека, в том числе
командир воздушного судна,
один человек находился в
критическом состоянии. 

Самолет L-410 (сборный
рейс авиакомпаний «СиЛА»
и «Аэросервис») совершал
рейс Иркутск–Казачинское.
По предварительным дан-
ным, он вылетел со значи-
тельной задержкой. На борту
находились два члена экипа-
жа и 16 пассажиров. Обычно
полет по этому маршруту за-
нимает около полутора часов.
Сообщение о катастрофе по-
ступило в МЧС в 23.15 по
местному времени. Самолет
упал примерно в четырех ки-
лометрах от села Казачин-
ское на остров в реке. По
предварительным данным, L-
410 в момент падения совер-
шал второй круг, пытаясь
зайти на посадку в условиях
плохой видимости.

Нужно отметить, что село
Казачинское, административ-
ный центр Казачинско-Лен-
ского района, находится от
Иркутска примерно в 500 км
по прямой, а по автомобиль-
ной и железной дорогам путь
занимает более тысячи кило-
метров, поэтому авиарейс
пользуется популярностью.
Рейс Иркутск–Казачинское
входит в перечень из 13 авиа-
ционных пассажирских
маршрутов, которые субсиди-
руются из бюджета Иркут-
ской области.

Сначала появились сведе-
ния о том, что при падении L-
410 разрушился и загорелся.
Однако вскоре иркутские
власти возгорание опроверг-
ли. «Я связался с пассажир-
кой, которая находится в са-

лоне самолета. Конструкция
самолета деформирована,
пассажиры зажаты. Про-
изошла деформация корпуса,
со слов очевидцев, пожара
нет», – сообщала пресс-служ-
ба областного правительства.
Пятерым участникам полета
удалось выбраться практиче-
ски сразу. Один из них нахо-
дился в критическом состоя-
нии. Одиннадцать человек
оказались заблокированы в
салоне.

Около часу ночи спасате-
лям удалось добраться до ме-
ста происшествия. В этот мо-
мент и выяснилось, что без
жертв не обошлось. Передви-
гаться самостоятельно после
аварии могли только три че-
ловека. Спасатели и медики
сразу же приступили к эва-
куации пассажиров.

Следственный комитет Рос-
сии по факту ЧП с самолетом
возбудил уголовное дело по
статье «Нарушение правил
безопасности при эксплуата-
ции воздушного транспорта,
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц».
На место происшествия на-
правлены специалисты кри-
миналистического центра ве-
домства. Причины аварии бу-
дут установлены после рас-
шифровки черных ящиков.

Пока, как уточнили в Вос-
точном межрегиональном
следственном управлении
СКР, наиболее вероятной при-
чиной аварии является отказ
техники. Впрочем, не исклю-
чается и ошибка экипажа в
условиях плохой видимости.

Отметим, что недавно про-
изошла авария с другим само-
летом авиакомпании «Си-
ЛА». 16 июля этого года в
Томской области совершил
жесткую посадку самолет Ан-
28, совершавший рейс Кедро-
вый–Томск. Все 18 человек,
находившиеся на борту, вы-
жили.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Жители микрорайона Образ-
цово в Красноярске провели на
пустыре «открытый урок» для
детей. Родители расставили
парты и рассадили учеников
прямо в поле, где власти обеща-
ли построить им школу. Акция
прошла в субботу, поэтому де-
ти не прогуливали настоящие
занятия. По словам местных
жителей, ближайшие школы
находятся в соседних микро-
районах – Черемушках и Пер-
вомайском. Уже несколько лет
родители вынуждены возить
детей на уроки, потому что уча-
сток, выделенный под строи-
тельство школы, остается пу-
стырем.

Власти обещали построить
школу в микрорайоне на 1280
учеников еще в 2017 году, но
сроки постоянно переносятся
из-за земельных споров. В Об-
разцово также планировали от-
крыть детский сад на 290 мест.

Земельные участки, на кото-
рых должны быть объекты, на-

ходились в частной собствен-
ности. Администрация гото-
вилась предложить собствен-
никам на замену этой земле
равноценные участки на дру-
гой территории. Обмен дол-
жен был состояться еще осе-
нью 2020 года.

Когда будете смотреть клип,
обратите внимание – музы-
кальным фоном звучит люби-
мая школьной детворой песня:

...К четырём прибавить два,
по слогам читать слова

Учат в школе, учат в школе,
учат в школе.

Книжки добрые любить и
воспитанными быть

Учат в школе, учат в школе,
учат в школе… 

Ребята за партами на пусты-
ре отредактировали рефрен
по-своему: 

«Лучше в школе, лучше в
школе, лучше в школе…». 

Это звучит как предвыбор-
ный наказ будущим депутатам.

Первые...

С лосем 
не разъехались

Два человека погибли в резуль-
тате столкновения автомобиля с
диким животным в Алексинском
районе Тульской области, со-
общили в региональном УГИБ.
По предварительной информа-
ции, накануне вечером на третьем
километре автодороги Алексин–
Новогуровский машина ВАЗ-2111
врезалась в лося, который перебе-
гал дорогу. От удара автомобиль
улетел в кювет и несколько раз пе-
ревернулся. В результате ДТП по-
гибли водитель и его пассажир.

Kia сбила лошадь 
В Белорецком районе Башки-

рии в воскресенье вечером Kia
Spectra сбила на дороге лошадь, а
затем опрокинулась в кювет, со-
общили в Госкомитете региона по
чрезвычайным ситуациям. Води-
тель машины погиб, пострадали

два его пассажира 2002 года рож-
дения. Лошадь также погибла.
ДТП случилось на дороге между
Белорецком и Учалами. Его при-
чины выясняются.

Два автомобиля 
упали с моста 

Грузовик и автомобиль опроки-
нулись с моста в Усть-Кутском
районе, сообщила пресс-служба
главного управления МВД по ре-
гиону. «Предварительно установ-
лено, что вчера днем на 490-м ки-
лометре автодороги А331 «Ви-
люй» с моста через реку Подъ-
емная опрокинулись сразу два
транспортных средства с разни-
цей около часа», – говорится в со-
общении. По данным полиции, в
результате ДТП 48-летний води-
тель МАЗа скончался на месте,
22-летнему водителю седана по-
требовалась медицинская по-
мощь.

Авиакатастрофа в Иркутской области

Школьный звонок на пустыреШкольный звонок на пустыре

Погода

В Центральном федеральном
округе в ближайшие дни ожидается
похолодание, температура составит
10–12 градусов. Об этом заявил ру-
ководитель прогностического центра
«Метео» Александр Шувалов. 

«Центральный федеральный округ
ожидает глубокая холодная яма, то
есть холодная погода с температурой
на 2–4 градуса ниже нормы. Пониже-
ние температуры, прохождение хо-
лодного фронта – сегодня днем, уже
ближе к вечеру», – предупредил си-
ноптик.

По его словам, происходят карди-
нальные изменения: на место цикло-
на, который уходит на Полярный
Урал, придет гребень высокого дав-
ления с восточными и северо-вос-
точными ветрами. Эти ветры будут

преобладать над ЦФО, резюмировал
Шувалов.

Ранее научный руководитель Гид-
рометцентра России Роман Виль-
фанд предупредил москвичей о рез-
ком похолодании. Температура воз-
духа в Москве и области понизится
на 10 градусов. Он пояснил, что тем-
пература в столице будет достигать
10–13 градусов, в дальнейшем похо-
лодает на несколько градусов. За-
метные погодные изменения про-
изойдут 14 и 15 сентября.

Кроме того, по его словам, в бли-
жайшее время в некоторых регионах
будут ночные заморозки. Вильфанд
уточнил, что они придут в Курскую,
Воронежскую, Самарскую, Орен-
бургскую, Мурманскую и Астрахан-
скую области.

Глубокая холодная яма
Синоптик Шувалов заявил, что Центральный 

федеральный округ ожидает «глубокая холодная яма»

Происшествия


