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Где проходит черта бедности? Спасает «каракат»

Власти задушили глубинку петлей «оптимизации».
Народ самоорганизуется!

Почтальон Сергей
Кондаков из Поше-
хонского района
Ярославской обла-
сти доставляет пен-
сию и продукты жи-
телям труднодо-
ступных деревень
на своем вездехо-
де. Участок Сергея –
два села, в которых
живут девять чело-
век. Дороги к дерев-
ням нет, а во время
наводнения они
становятся отре-
занными от «боль-
шой земли». 

Рождество Сергей Кондаков
провел на работе: утром нагрузил
свой снегоход «Буран» продукта-
ми и повез в Красный Яр – за 15
километров от села Васильевско-
го, где находится почтовое отделе-
ние. На дорогу ушло почти полто-
ра часа. Сергей раздал в Красном
Яре пенсию и продукты, собрал
показания счетчиков, выпил у
друзей чаю и вернулся обратно.

Такие путешествия он соверша-
ет раз в месяц, иногда два раза в
месяц. Сергей возит почту, про-
дукты и медикаменты жителям
труднодоступных деревень Яро-
славской области – по пути в
Красный Яр заезжает еще в Мень-
ково. Дорог к этим селам нет, зи-
мой Сергей везет почту на снего-
ходе, а летом – на вездеходе, кото-
рый наполовину собрал сам. Ма-
газина и аптеки в селах тоже нет.
Единственная связь с «большой
землей» – это почтальон.

Красный Яр и Меньково нахо-
дятся на границе Ярославской и
Вологодской областей.

В советское время неподалеку
от этих сел был леспромхоз, в нем
работали люди из пяти деревень –
до тысячи человек. В деревнях бы-
ли магазины, а в Менькове – даже
аэропорт. На тракторах люди при-
езжали в Васильевское и рай-
центр. К деревням хотели даже
сделать дорогу. «В общем, насы-
пали, но там три реки – две не-
большие, а одна, Согожа, она бо-
лее-менее нормальная. Надо было
три моста сделать. Но так и затих-
ло», – рассказывает Сергей.

В 90-х леспромхоз закрыли и
люди стали уезжать из деревень.
Из пяти осталось только две. В
Красном Яре еще оставался мага-
зин – товары туда привозили из
Васильевского на снегоходах. «Со-
беремся зимой, три-четыре снего-
хода, соберем товар, вывезем, им
там хватает. Раза два в зиму [во-
зим]. Сколько лет. А потом закры-
ли магазин», – рассказывает Сер-
гей.

Сергей Кондаков пришел рабо-
тать на почту четыре года назад.
Поработать почтальоном Сергею
предложили в администрации
сельсовета – предыдущие поч-
тальоны ушли на пенсию. Участок
раньше обслуживали два сотруд-
ника – каждый по полставки. В
Красный Яр и Меньково они хо-
дили пешком.

Сергей сначала тоже попробо-
вал ходить пешком, но нести това-
ры было тяжело: «Почта-то – хрен
с ним, взял сумку с газетами и пен-
сией и пошел туда, пешком могу

дойти, не проблема. А товар-то?
Им там надо все, вплоть до нос-
ков».

Тогда почтальон попробовал ез-
дить в деревни на своем тракторе.

Решил на лето купить каракат –
самодельный вездеход. А зимой
возить почту на снегоходе – он
был у Сергея уже давно.

Каракат почтальон купил в Во-
логде за 140 тысяч рублей. Еще 7
тысяч заплатил за доставку. Еще
30–40 тысяч потратил на доделку.
«Вездеход сделан из автохлама,
там ничего нового нет, только дви-
гатель стоит заводской, – расска-
зывает Сергей. – Все с разборки».

Вообще, говорит Кондаков,
ему положено ездить в Красный
Яр и Меньково каждую неделю.
«Но куда же я… – размышляет
почтальон. – И так выходит, что
почти полсуток еду туда-обрат-
но». Зимой до Красного Яра он
добирается за полтора часа – в
обе стороны выходит три часа.
Летом – дольше, в одну сторону
может ехать три-четыре часа.
«Ну дороги вообще нет. Бывает,
едешь – дерево лежит на дороге.
Надо выпилить его или выру-
бить».

Каракат часто ломается, «каж-
дый день, каждый раз», смеясь, го-
ворит Сергей. Бывает, случаются
большие поломки – тогда почталь-
он остается ночевать в Красном
Яре у друзей. Но такое случается
редко – в деревне после леспром-
хоза осталось много бесхозной
техники, можно найти нужную де-
таль и починить вездеход.

Но даже на каракате Кондаков
может проехать не всегда. В меж-
сезонье и во время наводнений
Красный Яр и Меньково стано-
вятся отрезанными от остальной
земли – к ним не перебраться.
«Даже на вездеходе я не могу
проехать, – говорит Сергей. –
Подъезжаешь к речкам – они
разлились, унесет на хрен в море
Рыбинское» (водохранилище на
Волге, в него впадает Согожа. –
Авт.).

Вездеход и снегоход почтальон
заправляет сам. Только последние
пару месяцев к зарплате стали до-
бавлять деньги на топливо – око-
ло 600 рублей в месяц. «А три года
ничего, ни слуху ни духу, как буд-
то ничего и не было», – рассказы-
вает Сергей.

Иногда вместе с заполненными
квитанциями на оплату электро-
энергии Сергей привозит из Крас-
ного Яра в Васильевское больных.
Кроме как на почтальонском вез-
деходе жителям села никак не до-

браться до медпомощи. В Василь-
евском есть фельдшерско-акушер-
ский пункт. Если нужно, можно
вызвать скорую из Пошехонья –
между райцентром и Васильев-
ским есть асфальтированная до-
рога.

«Одного привез – у него рак
определили. И через две или три
недели он помер, – рассказывает
Сергей. – А до этого то же самое
[другого привозил] – у него рак
легких был. Его два раза привозил
– выпишут, он отлежится дома,
опять везу. Так потом в больнице
и помер».

Самых больных забирают из де-
ревень родственники или дети,
рассказывает Сергей. Но иногда
старики всё же умирают в трудно-
доступных селах. Тогда есть про-
блема с тем, как вывезти по бездо-
рожью тело.

«Вот недавно тоже один умер –
так его в Вологодск увозили [в со-
седнюю область], потому что не
проехать здесь было никак. Его на
плотике перевозили через реку.
Там ближе к кладбищу».

По словам Кондакова, в Яро-
славской области таких полуза-
брошенных деревень, как Крас-
ный Яр или Меньково, много.
«Даже в нашем сельском совете
больше 30 деревень забросили за
последние 30 лет. Всех согнали в
центральную усадьбу, ближе к
центру, а деревни-то остаются.
Бывает, деревня пустая, а там
один-два человека живут».

Сергей Кондаков хочет уйти на
пенсию. В мае ему исполнится 60
лет. Но «как они, наши молодцы,
прибавили, так там еще год, на-
верное [работать до пенсии]».

– И потом вы уйдете с почты?
– А чего же я буду делать? Куда

же мне, не 30 ведь годков.
– Просто многие же работают

еще на пенсии.
– На пенсии… Хрен ли там в Ду-

ме не работать на пенсии, сидеть.
Пускай попробуют у нас в дерев-
не поработать.

– А кто будет почту возить в
Красный Яр, когда вы уйдете?

– А вот с этим надо адресовать-
ся в главпочтамт, – отвечает Сер-
гей и вспоминает своего односель-
чанина, у которого тоже есть «Бу-
ран», – мол, может, попросят его.

– Вас же всяко будут уговари-
вать.

– Может, к этому времени все
оттуда уедут, никого не останется.

Марина СЕНИНГ

Ярославская обл.
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Новосибирская область.
Банкротство «дочки»
«Роснано»

Новосибирскую компанию
«НЭВЗ-Керамикс» решили обан-
кротить. Она выпускала керамиче-
скую броню для инкассаторов, со-
трудников спецназа и ОМОНа.
Компания занимается производ-
ством наноструктурированной ке-
рамики для энергетики, радио-
электроники, машиностроения,
химической и нефтехимической
промышленности, а также для
травматологии и ортопедии. Иму-
щество предприятия на главной
улице города уже начали распро-
давать. Сумма требований превы-
сила 36 млн рублей, говорится на
сайте арбитража. Сотни высоко-
классных сотрудников выброшены
за ворота завода.

РФ. Пенсии реально
снизились 

Реальный размер средней еже-
месячной пенсии в России про-
должает снижаться уже несколько
месяцев подряд. Это следует из
данных Росстата. К снижению пен-
сий привела высокая инфляция в
России в первой половине года. 

Сахалин. Весь коллектив
газеты уволился 

Коллектив издательского дома
«Углегорские новости» объявил об
увольнении из-за смены руковод-
ства и давления на редакцию. За-
явление от имени сотрудников га-
зеты и телеканала «Углегорские
новости» появилось на сайте изда-
ния. В сообщении говорится, что
после увольнения руководителя
издательского дома Зинаиды Ма-
каровой на эту должность был на-
значен Кирилл Кобяков, которого
коллектив считает представителем
«Восточной горнорудной компа-
нии». «Мы выступаем против пре-
вращения газеты и телевидения в
информагентство «Восточной гор-
норудной компании». Мы не мо-
жем работать в таких условиях и не
понимаем, как подобная ситуация
могла возникнуть в правовом госу-
дарстве», – говорится в заявлении
журналистов. Накануне глава Угле-
горского района Сергей Дорощук
сорвал выход номера «Углегорских
новостей» с текстом о нарушениях
со стороны «Восточной горноруд-
ной компании». 

Башкирия. Трое 
пятиклассников спасли
тонущего мальчика

В Башкирии трое школьников во
время купания в реке Малый Инзер
спасли тонущего ребенка. Пяти-
классники с берега реки услышали
крики о помощи и увидели, что под
воду уходит мальчик. У него над
водой оставалась только одна ру-
ка. Дети нырнули в воду и вытащи-
ли тонущего на поверхность. Один
мальчик толкал ребенка за ногу,
скидывая с ног водоросли, второй
тянул за волосы, а третий схватил
за руку. 

Свежая статистика Росстата свиде-
тельствует о почти 2 миллионах живу-
щих за чертой бедности и 20 миллио-
нах просто бедных, еще 70 миллионов
– люди с достатком до 20 тысяч рублей.
Согласно опросам, каждый пятый счи-
тает, что его доходы за год упали. При
этом работа у людей есть, просто пла-

тят за нее катастрофически мало. Не
хватает даже на оплату ЖКХ и полно-
ценное питание. Пособия на детей при
этом расходы не покрывают, и в кате-
горию нищих быстро попадают те, у ко-
го рождается второй или третий ребе-
нок. В стране катастрофически быстро
растут цены. Кремль и правительство

бьются с ростом цен, но удержать их
они не в состоянии. Требования Пути-
на невыполнимы, из достижений –
лишь удержание цен на картошку и лук
(так называемый борщевой набор).
Этим козырем бравирует «Единая Рос-
сия», но при условии краха во всем
остальном от него мало проку. 

Человек космической судьбы 
Президиум Центрального ко-

митета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации,
фракция КПРФ в Государст-
венной думе с глубоким при-
скорбием извещают, что 28
июля в Москве на 90-м году
жизни скончался видный совет-
ский государственный и пар-
тийный деятель, секретарь ЦК
КПСС, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленин-
ской премии, народный депутат
СССР Олег Дмитриевич БАК-
ЛАНОВ.

О.Д. Бакланов родился 17
марта 1932 года в городе Харь-
кове Украинской ССР. Он был
почти ровесником Юрия Гага-
рина. Ему не было и десяти лет,
когда началась Великая Отече-
ственная война. В разоренном
послевоенном Харькове Олег
Бакланов учился в ремеслен-
ном училище на связиста. В лю-
берецком ремесленном учили-
ще в это же время учился Юра
Гагарин. Подвиг социалистиче-
ского созидания и великий кос-
мический проект переплели
судьбы простых рабочих па-
реньков – Гагарин стал первым
космонавтом Земли, Бакланов
возглавил военно-промышлен-
ный комплекс и космические
программы СССР.

Свой большой трудовой путь
Олег Бакланов начал монтаж-
ником и настройщиком радио-
аппаратуры на Харьковском
приборостроительном заводе. В
1953 году вступил в ряды Ком-
мунистической партии. В 1958
году без отрыва от производ-
ства получил высшее инженер-
ное образование.

В 1963 году О.Д. Бакланов
стал главным инженером, в
1972 году – директором Харь-
ковского приборостроительно-
го. Завод производил аппарату-
ру для баллистических ракет Р-
12, УР-100 и Р-16, для космиче-
ских аппаратов «Зенит». Пред-
приятие тесно сотрудничало с
Конструкторским бюро В.Н.
Челомея. Выпускало автомати-
зированные системы управле-
ния для атомных электростан-
ций.

В середине 1970-х Олег Бак-
ланов – генеральный директор
производственного объедине-
ния «Монолит». С 1976 года –
заместитель, а с 1983 года – ми-

нистр общего машиностроения
СССР. Его ведомство объеди-
няло работу предприятий и на-
учных организаций космиче-
ской отрасли, руководило раз-
работкой и производством ра-
кетно-ядерных вооружений.
Олег Дмитриевич курировал
создание космического ком-
плекса «Энергия – Буран», ра-
кеты-носителя «Зенит», орби-
тальных станций «Салют-7» и
«Мир», реализацию проектов в
сфере радиотехнической раз-
ведки, предупреждения о ра-
кетном нападении, стратегиче-
ской и оперативно-тактической
связи.

Программа «Энергия – Бу-
ран» была первым шагом на пу-
ти к Марсу. О.Д Бакланов про-
должал дело С.П. Королева,
ставившего целью изучение
Красной планеты. Уже готовил-
ся космический корабль новой
размерности для вывода на
опорную орбиту модулей весом
свыше 100 тонн. Из них по про-
екту составлялся космический
«поезд» с запасами пищи, воды,
воздуха для высадки человека
на Марс. Триумфальный полет
«Бурана» стал новым прорывом
СССР – лидера космической
гонки.

В 1984 году О.Д. Бакланов
был избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР от Донецкой
области. Стал членом Цент-
рального комитета КПСС. В
1988 году был избран секрета-
рем ЦК по оборонным вопро-
сам. Курировал военно-про-
мышленный комплекс. Возглав-
лял Комиссию ЦК по военной
политике. В 1989 году стал на-
родным депутатом СССР. В
марте–августе 1991 года зани-
мал пост первого заместителя
Председателя Совета обороны
СССР.

Увы, пока гении создавали
шедевры техники, предатели,
призванные под перестроечные
знамена Горбачева, подтачива-
ли основы великой державы.
Своими усилиями они гасили
выдающиеся космические за-
мыслы и разрушали земные
судьбы миллионов людей.

Убежденный патриот и твер-
дый государственник, Олег
Дмитриевич Бакланов был в
первых рядах тех, кто стремил-
ся спасти страну, защитить пра-
ва трудового народа, сберечь
завоевания Советской власти. С

этой целью в августе 1991 года
он вошел в состав Государст-
венного комитета по чрезвы-
чайному положению. Высшее
руководство страны создало
ГКЧП ради сохранения СССР.
Бакланов был одним из его наи-
более решительных участников.
Он настаивал на аресте Ельци-
на, вставшего на путь госу-
дарственной измены, и на от-
ставке Горбачева. 23 августа
1991 года Олег Дмитриевич был
арестован. Полтора года он
оставался политическим узни-
ком «Матросской Тишины».

После объявления амнистии
О.Д. Бакланов возглавил регио-
нальную общественную орга-
низацию «Общество дружбы и
сотрудничества народов России
и Украины». Он же стал пред-
седателем правления Междуна-
родного союза общественных
объединений дружбы и сотруд-
ничества со странами СНГ
«Киевская Русь». Являлся чле-
ном президиума Российской
академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского. В июле
2001 года был избран в секрета-
риат Совета Союза компартий
(СКП–КПСС).

«Космос – моя судьба» – так
называется книга Олега Дмит-
риевича Бакланова. Его жизнь
вобрала всё самое важное в
судьбе нашей великой страны –
Советского Союза. Благодаря
людям такого калибра наша со-
циалистическая Отчизна до-
стигла невероятных высот.

Родина оценила заслуги Оле-
га Дмитриевича Бакланова,
удостоив его в 1976 году звания
Героя Социалистического Тру-
да. Он стал лауреатом Ленин-
ской премии, был награжден
орденами Ленина, «Знак Поче-
та», Октябрьской Революции,
двумя орденами Трудового
Красного Знамени, государст-
венными медалями и наградами
ЦК КПРФ.

Имя Олега Дмитриевича Бак-
ланова навсегда вошло в исто-
рию Отечества. Наша память
будет бережно хранить воспо-
минания о выдающемся руко-
водителе, убежденном патрио-
те и твердом защитнике Совет-
ской Державы.

Точка на карте России

Памяти Олега Дмитриевича БАКЛАНОВА

В стране уничтожили
продуктов уже 
на 1,6 триллиона рублей

В то время как даже Рос-
стат вынужден официаль-
но признавать стремитель-
ное обнищание населения,
а социологические опросы
показывают, что трети на-
ших сограждан не хватает
средств на еду, власти Рос-
сии ежегодно уничтожают
около 17 миллионов тонн
свежих продуктов на 1,6
триллиона рублей, сообщи-
ли в рабочей группе рынка
FoodNet Национальной
технологической инициа-
тивы (НТИ). Представи-
тель организации Алина
Осьмакова уточнила, что
примерно половина (45
процентов) еды – овощи и
фрукты. 

КПРФ уже не первый
год бьет по этому поводу
тревогу, призывая разда-
вать продукты бедным рос-
сиянам, а не уничтожать
их: «Давайте откроем мага-
зины для бедных. Вот там
фиксированные цены. Да-
вайте не уничтожать про-
дукты. Миллионы тонн
продуктов уничтожаем.
Давайте отдадим бесплат-
но бедным!» С подобными
призывами выступили
многие оппозиционные де-
путаты Госдумы и лидеры
левых партий и движений.
Но, как показала жизнь, в
политику партии власти
«Единая Россия» интересы
о простых людях не входят.

Президиум Центрального комитета КПРФ,
фракция КПРФ в Государственной думе ФС РФ

Миллионы в нищете 

Сергей Кондаков
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Давление на Грудинина, Бондаренко, Ступина
и других представителей КПРФ – позор власти!

19 сентября 2021 г.
НЕЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Стремительно теряющая популярность в на-
роде правящая верхушка, осознавая собствен-
ную уязвимость на предстоящих выборах в Го-
сударственную думу, грубо и цинично попира-
ет основы законодательства, морали и здраво-
го смысла. Правящие круги крайне встревоже-
ны ощутимым падением рейтинга «Единой
России» и ростом авторитета левых сил во гла-
ве с КПРФ. Стремясь отвлечь внимание рос-
сиян от экономического кризиса, от захвата
стратегически важных отраслей иностранным
капиталом, от политики социального геноци-
да, от губительных последствий пенсионной
«реформы», коммерциализации и «оптимиза-
ции» сфер здравоохранения и образования, от
произвола узкой кучки утративших чувство ме-
ры коррупционеров и расхитителей нацио-
нального достояния, верхи пытаются решить
проблемы собственного политического бан-
кротства посредством сведения счетов с пред-
ставителями КПРФ. 

24 июля 2021 года Центральная избиратель-
ная комиссия приняла необоснованное и про-
тивозаконное решение об исключении из пред-
выборного списка КПРФ директора Совхоза
имени В.И. Ленина Павла Николаевича Груди-
нина. Опираясь на абсолютно недоказанные,
шитые белыми нитками голословные претен-
зии, используя откровенные пустышки вместо
документов, правящий режим фактически вос-
препятствовал популярному руководителю
перспективного народного предприятия бал-
лотироваться в депутаты Государственной ду-
мы, отстаивать интересы жителей России. До
глубины души возмутителен факт допуска до
выступления в Центризбиркоме наймитов рей-
дера Владимира Палихаты, вводивших органы
государственной власти, общество в заблужде-
ние посредством распространения дезинфор-
мации. Одновременно игнорируется решение
Конституционного суда Российской Федера-
ции, запретившего в произвольном порядке
снимать кандидатов с выборов всех уровней.

Надуманность и лживость предъявляемых
Павлу Николаевичу Грудинину претензий оче-
видна любому честному и неангажированному
гражданину. Однако правящие круги, не спо-
собные предложить стране созидательную по-
вестку дня, неспособные управлять страной,
удовлетворить элементарные жизненные по-
требности народа, самым подлым и преступ-
ным образом вмешиваются в дела крупнейшей
оппозиционной политической силы, намерен-
но выдавливая из предвыборной гонки яркого
кандидата от КПРФ, на примере отдельно взя-
того Совхоза имени В.И. Ленина, доказавшего
перспективность социалистических форм хо-
зяйствования как альтернативы прогнившей
капиталистической системе. Осуществляется
гнусная расправа над крепким и эффективным
хозяйственником, продемонстрировавшим
способность успешно развивать экономику,
повышать благосостояние народа даже в усло-
виях эскалации кризиса в стране, усиления дав-
ления со стороны криминально-олигархиче-
ского режима. Непрерывная компрометация
деятелей, вносящих свою лепту в возрождение
отечественного производства, в воссоздание
социальных гарантий, однозначно подчерки-
вает компрадорскую разрушительную сущ-
ность правящего режима, его пренебрежение
подлинными интересами России и народа.

На президентских выборах 2018 года мил-
лионы россиян отдали голоса Павлу Николае-
вичу Грудинину, сделав выбор в пользу воз-
рождения Отечества на принципах социализ-
ма, равенства, справедливости и народовла-
стия. Произвольное исключение директора
Совхоза имени Ленина из предвыборного
списка КПРФ означает грубое пренебрежение
чаяниями народа, содержит угрожающие нот-
ки по отношению ко всем коммунистам, пат-
риотам и трудящимся. Преступное решение
ЦИКа потворствует осуществлению расправ
над всеми противниками бандитского перифе-
рийного капитализма. Уже сейчас поступают

тревожные сигналы об эскалации чудовищно-
го беспредела в отношении коммунистов.

Попытка властей инкриминировать депута-
ту Саратовской областной думы Николаю Бон-
даренко обвинения в мнимом распростране-
нии экстремистских материалов с целью его
последующего снятия с выборов в Государст-
венную думу не оставляет сомнений в подлин-
ных устремлениях неолиберальной компра-
дорской группировки. Совершенно возмути-
тельно выглядит использование правоохрани-
тельными органами материалов 10-летней дав-
ности для осуществления политической рас-
правы, равно как и попытка объявить «пре-
ступными» ссылки на использование не вы-
полненных «Единой Россией» социальных и
экономических обещаний, зафиксированных в
реально вышедшем в свет в 2003 году проекте
манифеста партии власти. Пользующийся ог-
ромной популярностью и обладающий полу-
тора миллионами подписчиков на своем 
YouTube-канале Николай Бондаренко вызы-
вает огромное раздражение у власти и ее по-
собников. Последние всё чаще прибегают к ис-
пользованию абсолютно бесчестных и проти-
возаконных приемов политической борьбы.

Одновременно разворачивается клеветни-
ческая кампания против борющегося в защиту
социальных, политических и гражданских прав
жителей столицы депутата Московской город-
ской думы от КПРФ Евгения Викторовича
Ступина. Раздувание ложных сообщений о на-
личии у парламентария несуществующего в ре-
альности «конфликта интересов», стремление
лишить Ступина статуса адвоката и, соответ-
ственно, источника заработка направлено на
создание дополнительных жизненных трудно-
стей с целью воспрепятствования активной по-
литической деятельности. 

Давление на Павла Грудинина, на Николая
Бондаренко, на Евгения Ступина и на многих
других наших товарищей по Коммунистиче-
ской партии и левому движению – Николая
Платошкина, Сергея Удальцова, Сергея и Анд-
рея Левченко и других полностью укладывает-
ся в русло антикоммунистической политики
власти, стремящейся зачистить политическое
пространство, законсервировать политический
монополизм эксплуататоров и угнетателей
России. Поставленная единороссам со сторо-
ны Администрации президента задача получе-
ния в новом созыве парламента конституцион-
ного большинства в условиях падения уровня
общественного доверия к власти может быть
достигнута исключительно за счет грубых и
массовых нарушений Конституции РФ и изби-
рательного законодательства. Общество обя-
зано не допустить этого и не позволить правя-
щему классу навязать с помощью насилия и
обмана на выборах воспроизводство обанкро-
тившейся системы. Никакого доверия режиму,
превратившему Россию в полуколонию Запа-
да, ведущему к вымиранию и к замещению на-
селения нашей страны!  Мы решительно тре-
буем немедленного восстановления Павла Гру-
динина в предвыборном списке КПРФ, пре-
кращения расправ над Николаем Бондаренко
и Евгением Ступиным. Столичные коммуни-
сты намерены использовать все доступные
способы защиты наших товарищей, противо-
действуя беспределу олигархического режима,
и не остановятся до полной победы левых сил
и установления власти народа. В случае если
правящая верхушка продолжит идти по пути
цементирования политического пространства,
воспрепятствования деятельности оппозиции,
у граждан страны не останется иного выхода,
как выйти на массовую борьбу против про-
извола, в защиту справедливости, законности
и порядка. Поэтому мы заранее призываем
всех, кому небезразлично будущее нашего Оте-
чества, будущее наших детей, быть готовыми к
сплочению и возвысить голос против диктата
буржуазной власти. 

В.Ф. РАШКИН,
первый секретарь МГК КПРФ

Клип в газете

«Вы не подавали... что идете подавать»
29 июля москвичи пришли к Администрации

президента РФ на встречу с депутатом Госу-
дарственной думы Валерием Рашкиным. Первый
секретарь Московского горкома КПРФ собирал-
ся передать в приемную президента РФ заявле-
ние с требованиями против политических ре-
прессий и за честные выборы.

Встреча еще не началась, а к зданию адми-
нистрации президента уже стянули десятки
сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские моментально начали проводить
задержания. Одними из первых без внятного
объяснения причин в автозак увели руководи-
теля протестного штаба МГК КПРФ Павла Ива-
нова и экономиста, блогера Владислава Жу-
ковского. Задерживали «по мотивам якобы со-
вершенных в прошлом нарушений».

– На встрече с депутатами Госдумы вновь ожи-
дать эскалации? Нам настраиваться, что опять бу-
дут людей хватать и тащить в автозаки? Или все-
таки будет по закону? – выяснял депутат Г.Д. Пар-
фёнов.

– Не хватать, а задерживать, – парировал по-
лицейский. – Если будут нарушения, то сотрудни-
ки полиции обязаны задерживать, либо они будут
наказаны. 

– Ну, вот сейчас никаких нарушений не было, вы
задержали. Будем, конечно, разбираться, но я
лично считаю, что полиция опять превышает свои
полномочия. Это не способствует тому, чтобы об-
становка встречи была конструктивной, согласи-
тесь… 

Как он заметил, любые действия полиции сего-
дня вызывают общественный резонанс и негодо-
вание, особенно если эти действия «не мотиви-
рованы и напористые».

Полицейские настаивали на том, что полиция
для этого и существует! Денис Парфенов с этой
точкой зрения на систему не согласился:

– Полиция существует для того, чтобы за-
щищать граждан и их права, поддерживать об-
щественный порядок. А сейчас получается, что
полиция выполняет политические функции, ко-
гда избирательно подходит и к задержаниям,
и к тому, представителей каких партий задер-
живать.

– Законы вы издаете, – парировал полисмен в
погонах полковника.

– …законы издает большинство в парламен-
те. Большинство находится в руках партии
«Единая Россия». Мы над этим работаем, но
хотели бы, чтобы эта работа происходила в
равных условиях, а не когда против политиче-
ской оппозиции применяется вся жестокость
закона, в том числе там, где для этого нет ни-
каких оснований... 

Занятный диалог получился у полицейского
полковника и с депутатом Госдумы Валерием
Рашкиным.

– Скажете ребятам, чтобы нас туда пропусти-
ли? – задал вопрос первый секретарь МГК КПРФ.

– А мы никому не препятствуем. Там граждане,
которые идут подавать заявления. Вы идете по-
давать заявление? 

– Мы идем.
– Пожалуйста. 
– Вы не будете препятствовать? Прямо гаран-

тируете?
– Всех желающих впустим.
– Ну что, попробуем? – обращается Рашкин к

собравшимся. – Полиция заверяет, что всех про-
пустят.

Но тут риторика полицейского резко меняется:
– Но вы не подавали вообще-то, что вы идете

подавать.
– Что? 
– Заявление. 
– А это непредусмотренная процедура, – воз-

мущается депутат и предлагает переместиться
поближе к входу в здание. Увы, тщетно.

– Не получится, – настаивает полицейский на-
чальник. – Я вам объясню, почему. Вы сначала на-
рушаете. Вот вы заявили, что цель – информиро-
вание избирателей по вопросам избирательной
системы РФ. Что вам ответил на это орган испол-
нительной власти?

– А это уведомление. Мне ответы не нужны...
– Согласно постановлению суда от 10 ноября

2017 года, назначением встречи депутата с изби-
рателями является информирование депутатом
избирателей о своей деятельности.

– Я провожу встречу с избирателями.

– Ваши так называемые встречи, которые вы
проводили, мешали функционированию. 

Как пояснил Валерий Рашкин, никаких жалоб,
что он или участники встречи с ним кому-то где-
то помешали, не было. А все дело в том, что в МВД
фактически создали спецотдел по выборам.

– Такого еще не было. По выборам! Для того,
чтобы противодействовать встречам избирателей
с нами, – с депутатами, с кандидатами. Провоци-
ровать сейчас начнут, толкать, чтобы кто-то яко-
бы драку устроил. Вот сейчас это начнется. Я уже
чувствую... Это уже заготовка! Заготовка для то-
го, чтобы сорвать встречи. Я считаю, что вы полу-
чили задание сорвать встречу. Организовать
здесь провокацию. Вы обеспечьте порядок и всё!
Наше право собираться. Правда на моей сторо-
не, и вы прекрасно это знаете. Я по вашим глазам
вижу, что я прав! Я не нарушаю, вы считаете так, а
это не закон. Вы – еще не закон!

Когда представители КПРФ всё же присту-
пили к общению с избирателями на тему неза-
конного снятия с выборов директора Совхоза
имени В.И. Ленина Павла Грудинина, угрозы
отстранения от участия в избирательной гон-
ке депутата Саратовской областной думы Ни-
колая Бондаренко и задержания кандидата от
КПРФ на выборах в Госдуму Анастасии Удаль-
цовой, правоохранители сначала применили
излюбленную тактику, заглушая речь высту-
пающих при помощи мегафонов требования-
ми соблюдать социальную дистанцию, а затем
начали прореживать ряды участников встречи,
задерживая их и препровождая в автозаки.

– Силовые структуры нарушают Конституцию
и превышают свои полномочия! Совершают
пре-сту-пле-ние! Самое настоящее преступле-
ние! – комментировал происходящее Валерий
Рашкин.

После того, как число задержанных дошло до
18, а посетителей перестали пускать в Админист-
рацию президента, участники сорванной встречи
пошли с лозунгами по улице, перешли на сосед-
нюю придомовую территорию и провели акцию
протеста уже против полицейского произвола.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Учительница 
оштрафована 

за фальсификацию
выборов

Кировский районный суд Ростова-на-
Дону оштрафовал на 120 тысяч рублей
учительницу Наталью Башарину, кото-
рую обвиняли в фальсификации итогов
голосования и подписей избирателей на
выборах в 2020 году в пользу партии
«Единая Россия». Нарушения были вы-
явлены наблюдателями на сентябрьских
выборах. Кандидаты в депутаты Ро-
стовской городской думы заявили, что
были подделаны подписи горожан в за-
явлениях на голосование вне помеще-
ний избирательных участков. В резуль-
тате в отношении шести членов избира-
тельных комиссий в Кировском районе
города были возбуждены уголовные де-
ла, Наталью Башарину первой отправи-
ли на скамью подсудимых.  Учительница
признала вину, раскаялась и принесла
извинения избирательной комиссии. Ре-
шение суда обосновано также тем, что
это деяние является преступлением
средней тяжести, учительница ранее не
была судима, имеет награды. В ином
случае вполне могла и угодить за ре-
шетку, подыгрывая на прошедших вы-
борах партии «Единая Россия».  

В июле 2021 года исполнилось
100 лет Коммунистической пар-
тии Китая. Век! Мощнейшая да-
та. Во всем мире очень внима-
тельно следили за праздничными
мероприятиями в Пекине и в дру-
гих городах страны. Нельзя и не-
возможно было не следить. Таков
сегодня вес КНР на планете. 

Большое внимание уделялось
этому событию и в России. Ки-
тайская Народная Республика –
особый стратегический партнер
нашей страны. Чувствовалось,
что и освещение 100-летия КПК
– один из приоритетов российско-
го телевидения. Большой поток
информации, фотографий, сюже-
тов, цитат поступал и через соци-
альные сети. Все желающие про-
никлись вдохновляющей атмо-
сферой единения китайского на-
рода вокруг собственных дости-
жений. Наблюдали красочную
картину из театрализованных
представлений и авиационного
парада. Смотрели видеоролики о
том, как выглядят города КНР –
современно, ярко, технологично.
Видели неподдельно счастливые
лица людей. Все это вместе – как
большая панорамная иллюстра-
ция грандиозного социального
успеха. 

За картинкой праздника не
должна теряться суть, содержа-
тельная сторона. Много лет навя-
зывалась трактовка, что совре-
менный Китай – это набирающая
обороты страна, КПК – отлажен-
ная управленческая структура, но
слово «коммунистическая» в на-

звании партии – скорее, дань тра-
диции, часть бережного отноше-
ния к истории. Да и сейчас испод-
воль или явно иногда проскаль-
зывают эти нотки. В то же время в
дни юбилея и после него стала на-
бирать силу другая тенденция.
Все больше аналитиков, экспер-
тов, да и просто интересующихся
стали внимательнее пригляды-
ваться: дань ли это традициям
или все-таки слово «коммунисти-
ческая» как раз и есть опреде-
ляющее всё?! 

Для нас ответ очевиден. Но се-
годня всем левым силам планеты,
всем коммунистам нужно помо-
гать этому новому витку обще-
ственного переосмысления. А по-
могать очень легко, если погру-
зиться в логику исторического
процесса. Спокойно, последова-
тельно, почти документально вы-
вести формулу «китайского
триумфа». 

Итак, Китай смог стать второй
экономикой мира, добиться бес-
прецедентных успехов в полити-
ческой, экономической, социаль-
ной, научной и многих других
сферах. Конечно же, вслед за ки-
тайцами признаем: многие из этих
достижений были бы невозможны
без богатого опыта государствен-
ного управления, накопленного
на протяжении 5000 лет китай-
ской истории. Веками китайская
цивилизация занимала лидирую-
щие позиции в мировой экономи-
ке и науке. К примеру, до начала
промышленной революции ВВП
страны составлял не менее 30%

от общемирового, превосходя по
этому показателю все остальные
государства. Китайский «экс-
порт» неуклонно проникал во все
страны мира, а четыре великих
китайских изобретения – компас,
порох, бумага и книгопечатание –
во многом изменили ход истории.
Рост торговли способствовал раз-
витию Китая, существенному рас-
ширению интенсивности и гео-
графии международных торгово-
экономических связей. На рубеже
XVIII–XIX веков на основе ин-
фраструктуры Великого шелко-
вого пути сформировалась эконо-
мическая система, основанная на
взаимной выгоде и сотрудниче-
стве всех стран-участниц.

Ситуация кардинально измени-
лась, когда в первой половине
XIX века западный мир вступил
на путь агрессивной колониаль-
ной политики. В 1840 году Брита-
ния развязала «опиумную войну»
против Китая. Эти события поло-
жили начало превращению Цин-
ской империи в полуколонию за-
падных держав. С тех пор воз-
рождение страны стало главной
миссией китайского народа. Оно
было тесно связано с необходи-
мостью противостоять военно-
политической, экономической и
культурной экспансии Запада.
Когда сегодня отдельные руково-
дители западных стран пытаются
сдержать поступательное разви-
тие Китая, они действуют как раз
в русле старой логики, и не так уж
важно, осознают ли они это сами
или нет. 

Колониальные амбиции запад-
ных держав и несостоятельность
монархической системы ввергли
страну в глубокий кризис, кото-
рый выплеснулся в Ихэтуаньское
восстание 1898–1901 годов и
Синьхайскую революцию 1911–
1912 годов. В такой ситуации в
стране не могло не возникнуть
прогрессивное движение, которое
бы боролось за независимость
своей нации. Для этого появилась
почва. 

И ярким событием для китай-
ского народа стала победа Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции в России и рож-
дение молодого Советского госу-
дарства.

На тот момент это была новая
надежда на избавление от ино-
странного господства и социаль-
ный прогресс. Но именно после
Октября 1917 года в передовых
слоях китайского общества нача-
ла широко распространяться тео-
рия марксизма, которая дала про-
грессивно настроенным китайцам
научно обоснованную методоло-
гию национально-освободитель-
ной и классовой борьбы. Законо-
мерным результатом этого про-
цесса стало образование Комму-
нистической партии Китая.

Первый Всекитайский съезд
КПК, открывшийся 23 июля 1921
года в Шанхае, стал знаковым со-
бытием в истории Китая. С мо-
мента своего возникновения
Компартия выступала в роли наи-
более прогрессивной политиче-
ской организации китайского об-

щества. Насчитывающая всего 50
участников первого Съезда, она
быстро превратилась в самую
многочисленную и зрелую поли-
тическую структуру китайского
общества.

На начальном этапе новой де-
мократической революции 1921–
1949 годов Коммунистическая
партия Китая смогла завоевать
авторитет в глазах народных масс
и опереться на них в ходе нацио-
нально-освободительной борьбы.
Победа в войне сопротивления
японским захватчикам 1931–1945
годов и в освободительной войне
против реакционной диктатуры
Гоминьдана 1946–1949 годов поз-
волила освободить и объединить
Китай. А уже 1 октября 1949 года
Мао Цзэдун провозгласил созда-
ние Китайской Народной Рес-
публики и перед Компартией Ки-
тая появилась самая первая зада-
ча: скорейшего восстановления
разрушенной в ходе войны эконо-
мики.

Предстояло добиться перевода
страны на социалистические
рельсы и обеспечить повышение
уровня жизни трудящихся. Реа-
лизацию созидательных задач
осложняло отсутствие широкого
дипломатического признания
КНР и экономическая блокада,
которую организовали США и
другие государства Запада. Тем
не менее, опираясь на помощь
СССР, китайский народ под ру-
ководством КПК претворил в
жизнь намеченные планы. Пе-
риод социалистической револю-
ции и социалистического строи-
тельства с 1949 по 1978 год озна-
меновался важными достижения-
ми в развитии экономики, обра-
зования и науки, здравоохране-
ния, в укреплении обороноспо-
собности и национальной без-
опасности. 

В КНР была выстроена целост-
ная система народного хозяйства.
За считаные годы возникли новые
передовые отрасли, в том числе
электроника и ракетостроение. К
1978 году основные фонды про-
мышленности КНР в 25 раз (!)
превысили показатели старого
Китая. В деревне значительно
увеличились сборы сельхозпро-

дукции. Быстрыми темпами раз-
вивался транспорт. В стране рез-
ко сократилось число безграмот-
ных. Выросло число специали-
стов с высшим образованием. Раз-
витие здравоохранения привело к
значительному росту средней
продолжительности жизни. Тогда
же были сделаны первые шаги в
покорении космоса. В этот пе-
риод КПК накопила огромный
опыт в деле социалистического
строительства, который стал
прочным фундаментом дальней-
шего развития.

Третий Пленум ЦК КПК 11-го
созыва, состоявшийся 18–22 де-
кабря 1978 года, принял стратеги-
ческое решение о смещении ак-
цента в работе партии и госу-
дарства на социалистическую мо-
дернизацию и реализацию поли-
тики реформ и открытости. В
развитии Китая начался новый
этап, связанный с именем Дэн
Сяопина. 

Проведение экономических ре-
форм и курс на расширение свя-
зей с внешним миром заложили
основу будущих успехов КПК. С
переходом к политике реформ и
открытости, строительству «мо-
дернизированного социализма»
темпы социально-экономическо-
го развития КНР значительно
ускорились, резко выросла сово-
купная экономическая мощь
страны. Если в 1978 году Китай,
являясь самой населенной стра-
ной мира, по объему ВВП зани-
мал 11-е место в мире, а удельный
вес китайской экономики в обще-
мировой составлял всего 1,8%, то
в начале XXI века позиция Китая
в мире существенно укрепилась.
В 2010 году по объему ВВП Китай
занимал уже 2-е место после
США, а удельный вес китайской
экономики составлял почти 10%
от мировой. 

Успешное решение Компарти-
ей экономических задач стало ос-
новой для неуклонного повыше-
ния уровня жизни китайского на-
рода. На протяжении всего пе-
риода реформ КПК проводила
политику, направленную на все-
стороннее построение «среднеза-
житочного общества», или, как
еще говорят, «общества среднего

достатка». В стране была создана
эффективная система социально-
го обеспечения, охватывающая
как городское, так и сельское на-
селение. Огромное внимание пар-
тия всегда уделяла развитию об-
разования, здравоохранения,
культуры, науки и техники. 

При этом научные силы КПК
продолжали теоретический по-
иск, результатом которого стала
концепция «социализма с китай-
ской спецификой». В начале XXI
века она была дополнена важны-
ми идеями «тройного представи-
тельства» и «концепцией научно-
го развития». 

Согласно идее «тройного пред-
ставительства», впервые обнаро-
дованной Цзян Цзэминем в 2000
году и сформулированной парти-
ей в 2002 году, КПК стала пред-
ставлять интересы развития пе-
редовых производительных сил,
передовой китайской культуры,
коренные интересы самых широ-
ких слоев китайского населения.

Новые, хорошо продуманные
формулировки, которые дали
партии арсенал своевременных
корректирующих инструментов.
И это очень важный момент, в ко-
тором надо внимательно разо-
браться. 

Концепция открыла в партию
дорогу тем, кто не относится к
«трудовому народу» в классиче-
ском понимании термина. Анали-
тики, настроенные враждебно ли-
бо не желающие вникнуть, трак-
товали это как соответствующую
«подстройку» Компартии под но-
вую экономическую реальность,
которая появилась в результате
работы рыночных механизмов в
период реформ. Как выход на
арену буржуазии. Якобы за пар-
тией остается политика, за капи-
талом – экономика, а в такой ком-
позиции можно говорить о старте
перехода к капитализму. 

Однако нет, и твердое нет. Пар-
тия не «подстроилась» под реа-
лии. Она адаптировала их:
включила новые слои в решение
своих задач, поставила их на
службу стране и осталась ключе-
вым гарантом, регулятором и ин-
струментом справедливого рас-
пределения благ. А это как раз и

есть ключевое в политическом и
социально-экономическом управ-
лении. 

Более того, в 2003 году, для то-
го чтобы плавно и органично
пройти этап изменений, сгладить
ряд тех «неравномерностей», ко-
торые возникли в результате пе-
риода реформ, было принято
чрезвычайно значимое Постанов-
ление ЦК КПК «по некоторым
вопросам совершенствования
структуры социалистической ры-
ночной экономики». Казалось бы,
снова необычное, вызывающее
опасения звучание Постановле-
ния. Но сегодня, из 2021 года,
зная состояние Китая, мы можем
убедиться, насколько важны вер-
ное целеполагание, опора на силу
своих традиций, расстановка
идеологических приоритетов и
конкретность задач. 

В документе указывался путь
на «такое развитие, при котором
человек стоит на первом месте, а
само развитие является всесто-
ронним, гармоничным, долго-
срочным и способствует разви-
тию и экономики, и общества, и
человека».

Обратим здесь внимание на по-
явление термина «гармония».
Важнейшее понятие для китай-
ской культуры и менталитета. В
конфуцианстве оно определяется
как высшая ценность. Гармония
опирается на принцип мирного
сосуществования, в котором «од-
но дополняет другое». 

В Постановлении ЦК КПК
расшифровывались и критерии
гармоничного развития в рамках
социалистической рыночной эко-
номики с «человеком на первом
месте». Это «5 гармоний»: гармо-
ничное развитие города и села;
гармоничное развитие всех ре-
гионов; гармоничное развитие
экономики и общества; гармо-
ничное развитие человека и при-
роды; гармоничное сочетание
внутреннего развития страны и
открытости внешнему миру, в
опоре на которые и совершен-
ствуется социалистическая ры-
ночная экономика. 

В результате в 2004 году был
выдвинут тезис о строительстве
«социалистического гармонично-
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Защитник Шиеса 
избран главой 

протестной Урдомы
Накануне прошли выборы нового гла-

вы муниципального образования Урдом-
ское (Архангельская область) – им стал
активный участник борьбы против
строительства мусорного полигона на
станции Шиес и член инициативной
группы «Чистая Урдома» Сергей Яки-
мов. «Советская Россия» неоднократно
рассказывала о нем и о той поддержке,
которой он пользуется у местных жите-
лей. Якимов был избран рейтинговым го-
лосованием на заседании совета депута-
тов МО Урдомское. При этом чиновни-
ки администрации области и функцио-
неры партии «Единая Россия» предпри-
нимали неимоверные усилия, чтобы по-
мешать избранию Якимова главой про-
тестной Урдомы.

Вновь избранный глава уже проком-
ментировал свое избрание: «Все про-
цедуры прошли, на мой взгляд, открыто
и серьезно. Без скандалов и провока-
ций. Конкурсная комиссия и депутаты
достаточно скрупулезно подошли к ор-
ганизации выборов главы МО Урдом-
ское. Все три кандидата на должность
главы являются гражданскими активи-
стами, защитниками Шиеса. … Надо от-
метить, что совет депутатов МО Урдом-
ское самый сильный из всех созывов на-
шего представительного органа. Девять
из десяти исполняют свои депутатские
полномочия уже не один срок. Трое из
них – бывшие председатели совета де-
путатов прежних созывов. Именно дан-
ный состав совета грудью стоял на за-
щите Шиеса и своих земляков. Полу-
чить одобрение столь уважаемых людей
не так-то просто. Я горжусь, что они до-
верили мне право быть главой моего
родного поселения».

Как рассказывала наша газета, на стан-
ции Шиес Архангельской области пла-
нировалось строительство мусорного по-
лигона для ввоза мусора из Москвы.
Против строительства выступили мест-
ные жители, и их поддержала вся страна.
После двухлетнего массового протеста
правительство региона расторгло согла-
шение с компанией ООО «Технопарк»,
занимавшейся строительством, а Архан-
гельский арбитражный суд признал воз-
веденные постройки самовольными и
приказал компании снести их.



го общества». А в 2005–2007 годах
– как шлифовка и логическое
продолжение сделанного ранее –
под руководством Ху Цзиньтао
появилась «концепция научного
развития». Еще ее называют
«перспективы научного разви-
тия». Сначала она была внесена в
Устав партии, а в 2008 году – в
Конституцию страны. 

Фактически, если отойти от
языка китайской терминологии,
Коммунистическая партия вы-
явила все проблемные точки, где
может возникнуть разбаланси-
ровка, и расставила страховочные
механизмы, взяла соблюдение ба-
ланса под свой контроль, укреп-
ляя те идеи и ценности, которые
и обеспечивают равномерное и
устойчивое развитие. 

Избрание 15 ноября 2012 года
Си Цзиньпина Генеральным сек-
ретарем ЦК КПК стало новой ве-
хой в современной истории Ки-
тая. Уже 29 ноября того же года
новый руководитель партии про-
возгласил концепцию «китайской
мечты о великом возрождении
китайской нации». Страна стала
уверенно выходить с большими
проектами на международную
арену. Важнейшей инициативой,
получившей широкое междуна-
родное признание, стала концеп-
ция «Один пояс и один путь», вы-
двинутая Си Цзиньпином осенью
2013 года. Эта концепция являет-
ся современным развитием идеи
Великого шелкового пути. 

Тот стиль руководства, кото-
рый КПК успешно применила
внутри Китая, она предложила и
партнерам по международному
сообществу. Инициативы КНР в
сфере инноваций, реализации
трансконтинентальных проектов
по созданию условий для бес-
препятственного движения ин-
вестиций, технологий, товаров и
услуг, обеспечению стабильного
развития мировой экономики,
гармонизации международных
отношений, защите мира и окру-
жающей среды – демонстрируют
новую роль КПК в современном
мире. Опираясь на растущую
мощь Китая, партия реализует
концепцию «Сообщества еди-
ной судьбы человечества», в ос-

нове которой лежит идея посту-
пательного развития всего мира
на основе прогресса, сотрудни-
чества и гуманизма. 

Важной вехой стал XIX Всеки-
тайский съезд КПК, состоявший-
ся 24 октября 2017 года. Он офи-
циально включил идею Си
Цзиньпина о «социализме с ки-
тайской спецификой в новую эпо-
ху» в Устав партии. Впоследствии
эта идея также была включена и в
Конституцию КНР. 

Добавление этих трех слов «в
новую эпоху» совсем не лириче-
ское. Это серьезный политиче-
ский термин, базирующийся на
реальной оценке динамики раз-
вития страны под руководством
КПК и возможностей государст-
ва. Он означает «уход от этапа
быстрого роста к периоду высо-
кокачественного развития». Тем
более что теперь решена ключе-
вая задача: победа над абсолют-
ной бедностью. Правительство
Китая и КПК смогли вывести из
бедности более 800 млн человек.
В глобальном масштабе стране
удалость выполнить центральную
задачу Повестки дня ООН в обла-
сти устойчивого развития до 2030

года, причем на 10 лет раньше
установленного срока! 

Под руководством КПК Китай
удваивает свой ВВП в среднем
каждые восемь лет. Все больше
внимания уделяет научно-техни-
ческим инновациям и передовым
технологиями, по расходам на
НИОКР занимает второе место в
мире. В связи с этим планирует
реализовать в ходе 14-й пятилет-
ки 2021–2025 годов многообещаю-
щую концепцию «двойной цирку-
ляции». Она строится на так на-
зываемом внутреннем круге, то
есть на внутреннем потреблении
Китая. А второй круг, внешний,
будет поддерживаться за счет ра-
боты внутреннего. Таким образом
страна раскроет преимущества и
потенциал внутреннего спроса,
на новом этапе существенно сни-
зит зависимость от зарубежных
компаний, технологий и рынков.

Можно еще перечислять успе-
хи и планы современного Китая.
Но ход событий указывает нам на
то, что центральным и ярко выра-
женным достижением является
создание прочной и стабильной
системы партийно-государствен-
ного управления. 

И в эти дни, когда светлый юби-
лей Компартии Китая, к сожале-
нию, совпадает с «черным юбиле-
ем» 30-летия разрушения СССР и
сопутствующим топтанием на
коммунизме капиталистов, глоба-
листов, империалистов и предате-
лей, нам приятно, что у китайских
коммунистов получается. 

Но радость эмоциональная от-
личается от радости политиче-
ской. Политическая требует вы-
делить и резюмировать: за счет
чего Компартия Китая сумела, с
одной стороны, успешно преодо-
леть все ухабы, трудности и пово-
роты. С другой стороны, смогла
не просто сохранить, но и вернуть
слову «коммунист» авангардное
звучание в реалиях современного
меняющегося мира. 

Первое. Назовем это «сила
идейности». Преданность идеа-
лам – базовым теоретическим
установкам коммунистического
мировоззрения при рассмотрении
любых нововведений, каждом но-
вом шаге вперед. За огромный
промежуток времени ни одно со-
бытие внутри Китая, ни одно со-
бытие на планете не сбили КПК с
того видения стратегических це-

лей, каким оно было век назад.
«Марксизм – это коренная руко-
водящая идеология партии и го-
сударства, это душа и знамя
КПК», – говорил Си Цзиньпин в
центральном выступлении в ходе
юбилейных торжеств. Мы на ци-
фрах видим, что это не лозунги.
Проводимая политика – в интере-
сах большинства, а в центре ее –
человек. 

Второе. Назовем это «сила мен-
талитета». Использование осо-
бенностей своей культуры, опора
на них. Сопряжение марксизма с
теми национальными чертами,
которые будут способствовать
раскрытию и применению его по-
тенциала. Решен вопрос о том,
чтобы сочетать основные поло-
жения марксизма с «конкретной
реальностью Китая», с тради-
ционной китайской культурой.
«Успех КПК и преимущества со-
циализма с китайской специфи-
кой в конечном счете кроются в
эффективном применении марк-
сизма!» – говорил Си Цзиньпин в
своей юбилейной речи.

Третье. Назовем это «сила
творческой смелости». Реальное
отсутствие избыточного догма-
тизма. Решительный и регуляр-
ный поиск концепций, подходов
и механизмов, которые помогают
в конкретных исторических об-
стоятельствах находить точные
решения, опирающиеся и на силу
марксизма, и на код культурных
ценностей, и на особенности си-
туации. «Придерживаясь реали-
стического подхода к делу, исхо-
дя из реалий Китая, Коммунисти-
ческая партия Китая четко разби-
рается в общих тенденциях раз-
вития эпохи, удерживает истори-
ческую инициативу, проводит не-
легкие поиски», – говорит Си
Цзиньпин. 

Четвертое. Назовем это «сила
самосовершенствования». Сего-
дня КПК – самая массовая пра-
вящая партия в мире. 95 миллио-
нов человек. Ее большие научные
и творческие эксперименты яв-
ляются успешными во многом по-
тому, что были преемственными
и пошаговыми. При каждом об-
новлении руководства стратеги-
ческий курс оставался прежним и

в то же время серьезно дополнял-
ся и развивался новыми установ-
ками. Всё новое политически ак-
куратно нанизывалось на уже
сделанное. Лидеры могут генери-
ровать мысли, коллективные ор-
ганы – их принять, но обеспече-
ние этой «аккуратной реализа-
ции» – историческая заслуга всех
звеньев огромной Компартии, ко-
торые не сумели бы решить амби-
циозные задачи, стань они «зако-
стенелыми». 

Однако именно общепартий-
ное вдохновение от эффективно-
го планирования, от исполнения
задуманного в сроки, от ощути-
мости результатов работы подсте-
гивает членов КПК к максималь-
но эффективной работе ради кол-
лективного успеха. «Необходимо
непрерывно продвигать партий-
ное строительство как новую ве-
ликую программу. Смелые рево-
люционные самопреобразования
есть та яркая особенность, кото-
рая отличает КПК от всех других
политических партий. Пройдя че-
рез горнило многочисленных ис-
пытаний, наша партия всегда со-
храняет бурную жизненную энер-
гию», – заявляет Си Цзиньпин. 

Пятое. Назовем это «сила са-
моочищения». Близко к сказанно-
му выше. Но все же лучше выде-
лить. Зоркий «партийный глаз»
особо следит за тем, чтобы не
дать появиться «номенклатуре» в
негативном понимании этого сло-
ва и коррупции среди чиновни-
ков. Вопрос важный, когда речь
идет о правящей партии в теперь
уже богатой стране. Человек не
идеален, не нужно иллюзий, про-
блема существует и дает о себе
знать. 

Вопрос лишь в том, какое к ней
отношение. А тут всегда были от-
ветные действия, словно клетки
иммунитета стремительно нале-
тали на чужеродное тело и беспо-
щадно уничтожали его. С 2000 по
2016 год в Китае расстреляны за
коррупцию около 10 тысяч
чиновников, еще 120 тысяч
получили по 10–20 лет
заключения. 

В 2012 году Коммунистической
партией был провозглашен
антикоррупционный принцип

«бить и тигров, и мух». При этом
удары по «тиграм», то есть круп-
ным влиятельным фигурам, не
были какими-то выборочными с
поучительным эффектом. Кампа-
ния коснулись очень многих
крупных деятелей. Партия рабо-
тала не для пиара, а для своего бу-
дущего. 

Даже несмотря на празднич-
ную дату, об этом напоминал на
торжествах Си Цзиньпин: «Не-
обходимо решительно и не-
уклонно продвигать работу по
улучшению партийного стиля,
созданию неподкупного аппа-
рата и борьбе с коррупцией,
безжалостно устранять любые
факторы, приносящие вред пе-
редовому характеру и чистоте
партии, уничтожать все вирусы,
оказывающие разлагающее воз-
действие на ее здоровый орга-
низм, не допускать ее загнива-
ния, изменения ее цвета и стиля
и стремиться к тому, чтобы она
всегда была сильным руководя-
щим ядром в историческом
процессе отстаивания и разви-
тия социализма с китайской
спецификой в новую эпоху!»

Шестое. Назовем это «сила
сбалансированного управления».
В одном из важных постановле-
ний ЦК КПК прямо говорится об
укреплении системы функциони-
рования, сдерживания власти и
контроля за ней. Основное на-
правление работы: управлять
властью, заведовать делами и пер-
соналом с опорой на соответ-
ствующие институты. Народ дол-
жен контролировать власть, а
власть – действовать открыто. Эту
политику Компартия КНР назы-
вает «посадить власть в клетку
институтов». И для этого партия
создает такую систему, которая
характеризуется обоснованным
принятием решений, решитель-
ным их выполнением и строгим
контролем. 

Седьмое. Назовем это «сила ре-
зультативности». Сверхэффек-
тивная политика КПК, безуслов-
но, привела к национальному
подъему. Пятилетки Коммуни-
стической партии Китая так стро-
го и точно исполняются, что по-
хожи на лифт, который перевозит

Китай с нижнего этажа наверх. 
Там, на самом верху, – «китай-

ская мечта о великом возрожде-
нии китайской нации». Истори-
ческая мечта китайского народа,
к исполнению которой последо-
вательно ведет КПК, поражая
весь мир темпами развития стра-
ны. И нет на этом пути таких ре-
шений, которые повисали бы в
воздухе, забывались, заматыва-
лись или отбрасывали назад. Всё
рассчитано, всё делается в срок.
Сейчас для осуществления мечты
с 2020 по 2035 год будет «наращи-
ваться база» общества среднего
достатка, а к столетнему юбилею
Китайской Народной Республи-
ки, к 2049 году, ставится задача
превратить Китай в богатое, мо-
гущественное, демократическое,
цивилизованное, модернизован-
ное и гармоничное социалистиче-
ское государство. 

Что же, как мы видим, многое в
формуле китайского социализма
действительно уникально. «Ки-
тайская специфика», «китайские
реалии», «китайская мечта». Од-
нако не менее ясно видим: уни-
кально не настолько, чтобы не
иметь потенциала быть вопло-
щенным на иной базе, с опорой на
иную самобытность, со своими до-
полнениями и особенностями,
своим опытом – при объединении
людей вокруг общенародных ин-
тересов и соблюдении целого ряда
наработанных модельных подхо-
дов, научно обоснованных алго-
ритмов. 

Они есть, и это значит, что вы-
дающийся опыт КПК, накоплен-
ный за столетний период руко-
водства китайской революцией и
социалистическим строитель-
ством в Китае, представляет сего-
дня ценность не только для ки-
тайского народа, но и для народов
всего мира. 

И это значит, что каждый, кто
желает обосновать не только
жизнеспособность марксизма в
XXI веке, но более того – его про-
грессивный и передовой харак-
тер, его эффективность в уско-
ренном решении социальных за-
дач, уже сегодня имеет для этого
багаж убедительных и наглядных
аргументов. 

Госпереворот 
и бунт улицы?

Президент Туниса уволил
премьер-министра Хишама аль-
Мешиши и приостановил рабо-
ту парламента после массовых
протестов, прокатившихся по
всей стране.

Толчком к протестам стало
недовольство неэффектив-
ностью мер по борьбе с недав-
ним всплеском случаев зараже-
ния ковидом в стране. Все это
происходит на фоне экономиче-
ских и социальных потрясений в
Тунисе, усугубляя всеобщее бес-
покойство. Президент Каис Са-
ид объявил, что возлагает обя-
занности премьера на себя.

Его сторонники приветство-
вали это решение, но оппонен-
ты в парламенте сразу же обви-
нили президента в организации
государственного переворота.

Мешиши поддерживает круп-
нейшая в парламенте Партия
возрождения, он давно вражду-
ет с Саидом, известным тунис-
ским юристом, победившим на
президентских выборах 2019 го-
да как независимый кандидат.

Тунисскую революцию 2011
года часто называют единствен-
ным успехом «арабской весны»
в регионе, но экономической
или политической стабильности
в стране добиться пока не уда-
лось. Недавний всплеск корона-
вируса подогрел общественное
недовольство. Накануне даже
был уволен министр здравоохра-
нения – после того как кампания
по вакцинации населения не до-
стигла желаемых результатов.

Начиная с воскресенья и до
сегодняшнего дня тысячи людей
по всей стране выходят на де-
монстрации против премьер-ми-
нистра и правящей умеренной
исламистской Партии возрожде-

ния. Силы безопасности в сто-
лице Туниса заблокировали зда-
ние парламента и улицы вокруг
центральной авеню Бургиба.
Протестующие ворвались в
офисы Партии возрождения,
разбили компьютеры. В городе
Тузер на юго-западе страны по-
дожгли местную штаб-квартиру
партии. Одна из участниц про-
тестов – Ламия Мефтахи сказа-
ла, что для нее и других демон-
странтов это самый радостный
момент со времен революции.

В целом же тунисцы относят-
ся к шагам президента пессими-
стично: «Эти глупцы празднуют
рождение нового диктатора».
Когда спикер парламента Рашид
аль-Ганнуши, возглавляющий
Партию возрождения, попытал-
ся попасть в здание парламента,
путь ему преградили сторонни-
ки президента Саида. Поддер-
живающие самого Ганнуши от-
ветили сидячим протестом. С
обеих сторон полетели камни. 

Президент Саид пригрозил,
что в случае если его противни-
ки прибегнут к насилию, ответ
будет жестким. «Я предупреж-
даю всех, кто думает прибегнуть
к оружию: вооруженные силы
ответят пулями на стрельбу», –
сказал он.

После года хаотичного прав-
ления многие взирают на проте-
сты с надеждой – для других же
это сомнительный с конститу-
ционной точки зрения шаг с по-
тенциально дестабилизирующи-
ми и далеко идущими послед-
ствиями.

События во многом связаны с
острой борьбой за власть между
президентом, премьер-мини-
стром и спикером парламента.
Можно ли считать отставку

премьера захватом власти прези-
дентом или временным шагом,
чтобы вернуть страну в нужное
русло? И прибегнут ли его поли-
тические оппоненты к мобилиза-
ции собственной поддержки на
улицах? Ответы зависят от того,
как быстро будет назначен новый
премьер-министр и обнародова-
ны новые планы правительства. 

Саид и Мешиши давно недо-
любливают друг друга. Прези-
дент заявил, что теперь он будет
управлять страной вместе с но-
вым премьер-министром. Без
парламента. Он сослался на
Конституцию Туниса, заявив,
что она позволяет ему приоста-
новить работу парламента, если
ему угрожает опасность. Оппо-
зиция оспаривает это решение,
а правовая и политическая база
Туниса пока не позволяет одно-
значно решить, кто прав.

В Тунисе и президент, и пар-
ламент избираются всенарод-
ным голосованием. Согласно
конституции президент куриру-
ет только вопросы обороны и
международной политики. 

Принятая в 2014 году Консти-
туция страны предполагает раз-
решать подобные разногласия в
специальном суде, но этот орган
пока не создан. Будучи крупней-
шей партией в парламенте, Пар-
тия возрождения имеет право
назначать премьер-министра, и
она осудила действия президен-
та. Спикер парламента Ганнуши
обвинил президента в организа-
ции переворота против револю-
ции и конституции и призвал ту-
нисский народ защищать их.

Две другие партии – «Сердце
Туниса» и «Карама» – также
поддержали обвинения против
президента.

Свыше 200 артефактов
на Сретенке

Во время недавно начавшихся
раскопок на улице Сретенке ар-
хеологи обнаружили более 200 ар-
тефактов. Речь идет о бытовых
предметах XVI – конца XIX века, вы-
полненных из керамики. Среди на-
ходок курительные трубки, игруш-
ки, подсвечники, колокольчики,
помадные банки. «Это бесценный
исторический материал, который
поможет ученым лучше узнать
особенности быта москвичей на-
чиная с XVI века. Отдельного вни-
мания из этой коллекции заслужи-
вают 12 фрагментов чернолоще-
ных колокольчиков XVII–XVIII сто-
летий», – отметил глава департа-
мента культурного наследия горо-
да Москвы Алексей Емельянов.

ЮНЕСКО оценило 
петроглифы Карелии 

Комитет ЮНЕСКО включил в
список объектов Всемирного на-
следия петроглифы Онежского
озера и Белого моря – изобра-
жения, которые наши далекие
предки высекали на камнях. На
территории включенного в по-
четный список российского объ-
екта находится 4,5 тыс. рисун-
ков, которые были вырезаны в
скалах 6–7 тыс. лет назад, то
есть в период неолита. «Они де-
монстрируют значительные ху-
дожественные качества и свиде-
тельствуют о творчестве камен-
ного века. Петроглифы связаны
с различными местами, включая
поселения и захоронения», – от-
мечают эксперты ЮНЕСКО.

Полтонны драгоценных
камней 

Власти Шри-Ланки сообщили,
что в стране был случайно обна-
ружен фрагмент породы с круп-
нейшим в мире скоплением
звездчатых сапфиров. Вес обна-
руженных камней составляет 510
килограммов, или 2,5 млн кара-
тов, а оценочная стоимость – 100
млн долларов. Сапфиры нашли
на Шри-Ланке, в богатом мине-
ралами округе Ратнапура, на
заднем дворе дома торговца.
Сообщается лишь, что рабочий
копал яму для колодца и наткнул-
ся на огромное скопление блед-
но-голубых камней. Мир не ви-
дел такого большого экземпля-
ра. Вероятно, он образовался
около 400 миллионов лет назад. 

Увез на самокате 
драгоценности
на 3 млн евро 

Грабитель на электросамокате
увез из магазина известной па-
рижской ювелирной фирмы Chau-
met драгоценности на сумму око-
ло трех миллионов евро. Полиция
уже задержала двух человек и на-
шла у них часть похищенного. Гра-
битель в маске, на вид лет 50–60,
подъехал на электросамокате к
одному из магазинов фирмы
Chaumet, недалеко от Елисейских
полей, вошел, достал револьвер
и, угрожая взорвать якобы зало-
женную им в магазине бомбу, за-
ставил продавцов отдать ему дра-
гоценные камни, ювелирные из-
делия и ключи от магазина. Уходя,
грабитель запер продавцов в ма-
газине.

Енот пришел 
в алкомаркет 
за вафлями

В Краснодаре дикий енот за-
брался в магазин, торгующий
алкоголем. Сотрудники город-
ской Службы спасения застали
енота с покражей в виде пачки
вафель. Зверя поймали и в ко-
робке из-под шампанского вы-
везли на природу, где выпусти-
ли на волю. По свидетельству
зоологов, именно этот енот уже
проникал в магазины на окраине
города и раньше, где устраивал
настоящий погром.

Провалом закончилась попытка
второго испытательного пуска
американской перспективной ги-
перзвуковой ракеты воздушного
базирования AGM-183A ARRW над
восточной частью Тихого океана.
«Ракета нормально отделилась от
самолета... Но двигатель ракеты
не включился», – говорится в со-
общении Минобороны США. Раке-
ту предполагалось запустить с
борта стратегического бомбарди-
ровщика B-52H Stratofortress над
полигоном Поинт-Мугу вблизи Ка-
лифорнии.

q q q 

Лидер Северной Кореи Ким
Чен Ын обвинил «враждебные си-
лы» в усилении «отчаянных и на-
стойчивых военных учений для
агрессии» и призвал армию прило-
жить максимальные усилия для по-
вышения боевой эффективности.
Об этом он заявил на семинаре во-
енных командиров и политработ-
ников, проходившем в Пхеньяне. 

q q q 

Многоцелевые истребители Су-
30СМ Восточного военного округа
примут участие в совместных уче-
ниях «Сибу/Взаимодействие –
2021» на территории Китая. В
предстоящих учениях примет уча-
стие личный состав мотострелко-
вого соединения, дислоцирован-
ного в Забайкальском крае, а так-
же подразделения специального
назначения и аппарата управле-
ния. С китайской стороны в уче-
ниях принимают участие сухопут-
ные войска и военно-воздушные
силы Народно-освободительной
армии Китая. 

q q q 

Итальянский фонд Gimbe, зани-
мающийся независимым монито-
рингом ситуации с COVID-19, при-
шел к выводу, что Италию накры-
вает четвертая волна коронавиру-
са. В последние дни здесь снова
зафиксировали рост количества
смертей от последствий зараже-
ния коронавирусом. Кроме того, на
прошлой неделе зафиксировали
рост на 64% случаев заражения
COVID-19. 

Коротко

Калейдоскоп
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30 июля копилка сборной России
пополнилась золотыми медалями
Виталины Бацарашкиной и Евгения
Рылова. Бацарашкина первенствова-
ла в стрельбе из пневматического пи-
столета с 25 метров, а Рылов в плава-
нии на спине на дистанции 200 мет-
ров. Это уже вторые золотые награды
спортсменов на этой Олимпиаде. Ра-
нее Виталина была точнее своих со-
перниц в стрельбе из пневматическо-
го пистолета с 10 метров, а Евгений
был лучшим в плавании на спине на
дистанции 100 метров. 26 июля пер-
вое в истории нашего спорта золото в
тхэквондо завоевал Максим Храм-
цов, выступая с переломом правой

руки!  Серебро завоевали Анна Пра-
катень в турнире по академической
гребле и лучница Елена Осипова.
Мужская сборная шпажистов в по-
единке за золото уступила сборной
хозяйки Игр Японии.

Тамерлан Башаев стал бронзо-
вым призером среди дзюдоистов
весом более 100 кг.

Карен Хачанов 1 августа сыграет
в финале теннисного турнира про-
тив с А. Зверева (Германия). В рос-
сийском финале теннисного турни-
ра в миксте встретятся Анастасия
Павлюченкова и Андрей Рублев с
Еленой Весниной и Асланом Кара-
цевым.

Медальный зачет Олимпиады

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 18 9 11 38 
2 Япония 17 4 7 28
3 США 14 16 11 41
4 Россия 10 14 10 34
5 Австралия 9 2 11 22
6 Великобритания 6 9 9 24
7 Южная Корея 5 4 6 15
8 Нидерланды 3 7 5 15
9 Франция 3 5 5 13 
10 Германия 3 4 9 16

Мы в финале 
Мужская сборная России вы-

шла в финал комбинированной
эстафеты 4х100 м на Олимпий-
ских играх в Токио (Япония). В
отборочном заплыве Григорий
Тарасевич, Антон Чупков, Миха-
ил Вековищев и Владислав Гри-
нёв продемонстрировали общий
третий результат — 3.31,66. Луч-
шими в квалификации стали
итальянские пловцы — 3.30,02.
Финал в этом виде программы
состоится 1 августа.

l l l 

Женская сборная России по
водному поло обеспечила себе
выход в  финала Олимпиады
2020 года в Токио. Это произош-
ло после того, как Венгрия побе-
дила Японию (17:13). Япония

уже не обойдёт Россию в группе,
откуда из пяти команд в чет-
вертьфинал выйдут четыре. Рос-
сиянки обыграли китаянок со
счётом 18:17, после чего сыграли
вничью с Венгрией (10:10) и про-
играли США (5:18). Последний
матч в группе Россия проведёт с
Японией 1 августа.

l l l 

Сборная США получила дис-
квалификацию, после того как
показала лучшее время в квали-
фикации в смешанной эстафете
4х400 м. Американских бегунов
дисквалифицировали за наруше-
ние технического регламента —
они некорректно провели про-
цедуру передачи эстафетной па-
лочки.

Токио. Олимпийские игры – 2020 (2021)

«Мерзкое чувство» 
не к чести олимпийцам

Гребчиха из США говорит: вид того, как россияне завоевывают 
серебряную медаль, оставляет «мерзкое чувство»

Хотя официально России за-
прещено участвовать в Олимпий-
ских играх этого года из-за спон-
сируемой государством допинго-
вой системы, российские спорт-
смены всё равно выступают под
флагом ОКР, Олимпийского ко-
митета России. Некоторые кри-
тиковали их участие в Играх в То-
кио.

Гребчиха Меган Калмо уже в
четвертый раз принимает участие
в Олимпийских играх, она член
женской пары США, вышедшей в
финал В. После финала А, в кото-
ром российские спортсменки Ва-
силиса Степанова и Елена Оря-
бинская взяли серебро, Калмо вы-
разила свое разочарование в Твит-
тере.

«Смотреть, как команда, кото-
рой здесь и быть не должно, ухо-
дит с серебром – мерзкое чувство,
– написала Калмо. – Все это по-
настоящему разочаровывает, я
сочувствую другим спортсменам
в финале А. С любовью ко всем
моим друзьям и заклятым друзь-
ям, выложившимся там по пол-
ной».

Пара из США участвовала в
гонке против России в полуфина-
ле в среду, тогда Россия пришла
второй, а США пятыми. Первые
три команды вышли в финал. Так
что США не потеряли ни одного

места из-за финиша России.
После финала Калмо подробно
рассказала о своем твите
row2k.com.

«Ну что ж, я только что разме-
стила в Твиттере пару вещей, ко-

торые, я уверена, некоторых рас-
строят… а может, и нет, – сказала
Калмо. – Но я думаю, что многие
женщины из этой области очень
и очень благородны; они, веро-
ятно, слишком вежливы, чтобы
сказать то, что я готова сказать,
особенно потому что я не уча-
ствовала в финале, и потому что
в квалификации Россия доста-
точно нас обошла, чтобы не ото-
брать у нас ни одного места. Но
мне было действительно сложно
смотреть на то, что они здесь, и
на то, что они забрали одну из ме-
далей.

Я считаю, что им здесь быть не
следовало. Здесь много других
женщин, которые, я думаю, до-
статочно квалифицированы, что-
бы выиграть одну из этих меда-
лей. Но то, что из-за этой лодки у

них такой возможности не было,
очень проблематично для меня
как для участницы соревнова-
ний».

Заявления Калмо появились как
раз после того, как тестирование
двоих членов парной четверки из
России показало наличие запре-
щенного вещества. Поскольку эти
результаты были получены в июне
в рамках внесоревновательного те-
стирования, команда осталась ква-
лифицирована для участия в Иг-
рах в Токио, и ей разрешили заме-
нить гребцов.

Однако Федерация гребного
спорта России решила, что двое
потенциальных гребцов на заме-
ну не подходят для участия в
Олимпиаде. Россия сняла эту
команду, и 18 июля Международ-
ный олимпийский комитет пред-
ложил место Литве.

Прибыв в Токио без должной
подготовки, команда Литвы ока-
залась на восьмом, последнем,
месте в своем соревновании.

В Олимпийских играх в Токио
принимают участие 335 спорт-
сменов из России, на данный мо-
мент Россия завоевала 25 меда-
лей: семь золотых, 11 серебряных
и семь бронзовых.

Оливия РЕЙНЕР
USA Today (США)

Зарубежное 
досье

Виталина Бацарашкина

Евгений Рылов

Максим Храмцов
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд спрогнозировал сильную жару в некоторых 
регионах России. По его словам, погода с температу-
рой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Восто-
ке. «Очень жарко в Приморье, на Сахалине, на юге Ха-
баровского края. Перемещающиеся с юга воздушные 
массы обеспечивают такую жаркую погоду на юго-вос-
токе нашей страны». 

По словам метеоролога, на Сахалине и в Приморье 
чуть ли не каждый день фиксируются температурные 
рекорды. В Южно-Сахалинске, например, воздух край-
не редко прогревается до отметки +30 градусов и вы-
ше, так как город расположен у моря. Вода в Амурском 
заливе впервые за всю историю наблюдений прогре-
лась до рекордных 28 градусов. В Приморье термоме-
тры показывают 30–37 градусов. Климатическая нор-
ма превышена на семь градусов. 

Аномальная жара возвращается также в Европей-
скую Россию. Очень жаркая погода в начале недели 
придет в регионы Поволжья и Черноземья. Темпера-
тура будет выше нормы на 4–6 градусов. Аналогичная 

ситуация будет в Татарстане, Башкирии и Саратовской 
области, где прогнозируется 32–35 градусов. В Астра-
ханской области воздух раскалится до 40 градусов. 

Аномальная жара ожидается и в Крыму. В Симферо-
поле температура составит 32–36 градусов, а в Сева-
стополе – до 30 градусов. 

На Урале ожидается потепление, грозы и дожди. До-
жди с грозами и шквалистое усиление порывов ветра 
ожидается синоптиками в Башкирии. Башгидромет 
подчеркивает, что ночью и утром на отдельных участ-
ках дорог ситуация будет сильно ухудшаться из-за ту-
мана. 

В Тюменской области к воскресенью потеплеет до 
28 градусов, в ближайшие три дня ожидается неболь-
шой дождь, грозы с порывами ветра до 15–18 м/с. В 
это же время грозы с сильным ветром ожидаются в 
Ханты-Мансийском автономном округе. 

Пока в Центральных регионах стоит аномальная жа-
ра, в Магаданской области прогнозируются ночные за-
морозки до минус 4 градусов. И это ниже климатиче-
ской нормы даже для северных регионов. 

Первые

ТЕЛЕГРАММА —  
ОТ ИМПЕРАТОРА 

Русский ученый опередил изобретение Морзе
В течение многих веков 

единственным действенным 
способом передачи информа-
ции оставались письма, одна-
ко доставить срочное сообще-
ние таким образом было слож-
но. Все изменило удивитель-
ное изобретение, пришедшее 
к нам только в XIX веке и по-
зволившее обмениваться сооб-
щениями на больших дистан-
циях, – телеграф.

Мы хорошо знаем фамилию 
американского ученого Мор-
зе, который в 1840 году запа-
тентовал электромагнитный 
телеграф и разработал уни-
версальный код, которым се-
годня пользуется весь мир. Но 
немногие знают, что первый 
электромагнитный телеграф 
появился гораздо раньше и не 
в США, а у нас – в России. Его 
изобретателем стал россий-
ский ученый Павел Львович 
Шиллинг. Свой аппарат он 
впервые продемонстрировал 
в 1832 году, то есть на восемь 
лет раньше телеграфа Морзе 
(а если вести отсчет со дня от-
правления Морзе первой теле-
граммы – 24 мая 1844 года, то 
Шиллинг опередил конкурен-
та на все 12 лет).

Павел Львович был челове-
ком разносторонним: по про-
фессии он был дипломатом и 
нес службу в Министерстве 
иностранных дел, также был 
историком-востоковедом. Но 
наиболее значительные от-
крытия Шиллинг совершил в 
области электротехники, соз-
дав первый в мире прибор, пе-
редававший сообщения при 
помощи электричества.

Есть все исторические и до-
кументальные подтвержде-
ния, что первый в мире элек-
тромагнитный телеграфный 
аппарат в 1832 году создал 
Павел Львович Шиллинг. Это 
был 6-мультипликаторный ап-
парат, и Шиллинг изобрел для 
него специальный код, с по-
мощью которого передава-
лись сообщения. Оригиналы 
аппаратов Шиллинга нахо-
дятся в Политехническом му-
зее в Москве и в Центральном 
музее связи имени А.С. Попо-
ва в Санкт-Петербурге. Еще 
два в Санкт-Петербурге (Цен-
тральный музей путей сообще-
ния и Центральный музей ар-
тиллерии, инженерных войск 
и войск связи), и даже в горо-
де Кяхте, в краеведческом му-
зее. Есть аппарат Шиллинга и 
в одном из музеев Германии. 
Кроме того, сохранились да-
же копии старинных чертежей 
этого аппарата. 

21 октября 1832 года Шил-
линг продемонстрировал ши-
рокой общественности изо-
бретенный им телеграф у се-
бя на квартире, на Марсовом 
поле. Для демонстрации теле-
графа ученый снял весь этаж! 

В некоторых источ-
никах можно найти 
информацию, что 
сам Николай I при-
был домой к Шил-
лингу, и тот ему из 
одной комнаты в 
другую по своему 
аппарату передал 
первое телеграф-
ное сообщение, че-
му император очень 
удивился.

Согласно одной 
из версий, текст 
первой телеграммы, 
которую составил и 
передал сам россий-
ский император Ни-
колай I, был таким: 
«Я очень рад был 
посетить господина 
Шиллинга».

Вскоре после 
успешной демон-
страции был соз-
дан Комитет для 
рассмотрения элек-
тромагнетического 
телеграфа, который должен 
был способствовать развитию 
и усовершенствованию этого 
изобретения. В то же время 
членам комитета было пред-
писано не распространяться 
по этому поводу и считать это 
важнейшей государственной 
тайной.

О патенте тогда никто не 
подумал. Сохранились толь-
ко документы, из которых из-
вестно, что демонстрация пер-
вого электромагнитного теле-
графа произошла 21 октября 
1832 года. Вообще, события 
разворачивались таким обра-
зом. Шиллинг в самом нача-
ле создал 2-мультипликатор-
ный телеграфный аппарат еще 
в 1828 году. Но код для него 
был столь сложен, что поль-
зоваться им в то время было 
весьма затруднительно. Тогда 
Шиллинг изготовил 6-мульти-
пликаторный телеграф – бо-
лее простой и более удобный 
для обслуживания. В 1836 го-
ду он продемонстрировал его 
работу специальной комис-
сии, образованной по указа-
нию императора. Была по-
строена опытная телеграфная 
десятиверстная линия вокруг 
здания Главного Адмиралтей-
ства. Провода были проложе-
ны частично под землей, ча-
стично под водой через канал. 
Испытания прошли успешно, 
после чего Шиллинг занялся 
проектированием телеграф-
ной линии между Петергофом 
и Кронштадтом взамен дей-
ствующей оптической теле-
графной линии, которая была 
построена в 1833 году. Плани-
ровалось вместо действующей 
линии оптического семафор-
ного телеграфа построить ли-
нию электромагнитного теле-
графа. Внезапная смерть Пав-

ла Львовича в 1837 году пре-
рвала работу выдающегося 
русского ученого и изобрета-
теля.

Главное принципиальное 
отличие от аппарата, изобре-
тенного Морзе, состоит в том, 
что телеграф Шиллинга не 
был пишущим – он ничего не 
фиксировал на каких-либо но-
сителях, в частности на бума-
ге. На приемной станции те-
леграфа Шиллинга сигналист 
смотрел на то, как поворачи-
вались кружки, сверял их по-
ложение с кодом и записы-
вал принятые буквы или циф-
ры. После каждого поворота 
кружков следовала пауза, кру-
жочки вновь поворачивались 
и занимали другое положение 
– сигналист записывал следу-
ющую букву и т.д. Морзе со-
здал пишущий телеграфный 
аппарат. 

На тот момент, когда у Мор-
зе появилась эта идея, в мире 
уже был известен и широко 
применялся оптический теле-
граф, который изобрел фран-
цуз Клод Шапп. Его идея за-
ключалась в том, чтобы пере-
давать сообщения семафор-
ным способом. Передающее 
устройство телеграфа состо-
яло из нескольких подвиж-
ных планок, установленных 
на башне. Цепочка таких ба-
шен, отстоявших друг от дру-
га на расстоянии прямой ви-
димости, образовывала теле-
графную линию. В России же 
на первой телеграфной ли-
нии Санкт-Петербург – Мо-
сква применялись стрелоч-
ные аппараты, которые приду-
мал ученик Шиллинга, выдаю-
щийся ученый и изобретатель 
Борис Семенович Якоби. Но в 
1854 году они были заменены 
аппаратами Морзе…

В пятницу на прошлой неде-
ле саратовский губернатор, член 
Высшего совета партии «Единая 
Россия» Валерий Радаев посетил 
три левобережных района обла-
сти. 

В Питерке глава региона обру-
шился с критикой на областных 
и местных чиновников по поводу 
работ по благоустройству. 

– Смотрите, одно сухое дерево 
стоит. Вон еще одно стоит, там 
еще два. С нами министр сель-
ского хозяйства и Зюзин (ми-
нистр по делам территориальных 
образований. – Прим. ред.), ко-
торый готовил приезд. Иди сюда, 
министр, чтобы знали! Я говорю, 
каждый останется, по дереву с 
собой заберет. Коль вы не знали, 
что эти вещи надо сделать. Я эти 
вещи не пропускаю, – негодовал 
Валерий Радаев. 

Острую дискуссию вызвал рост 
цен на овощи. Местная житель-
ница сообщила, что сельчанам 
приходится покупать морковь по 
150 рублей за килограмм. 

– Это много или мало? – уточ-
нил Валерий Радаев и получил 
ответ, что это «ужасная цена». 

Губернатор поинтересовался, 
что делается чиновниками, что-
бы стоимость моркови была не 
150, а 15 рублей за килограмм. 
И услышал: в районе не нашлось 
фермеров, которые бы ее выра-
щивали! Ответная реакция вели-
колепна: 

– Зачем лук выращиваете, по-
чему не выращиваете морковь, 
капусту, что еще там у вас потре-
бляется? Если у вас в селе будет 
морковь по 150 рублей, тогда что 
в Саратове будет?» – спросил Ва-
лерий Радаев. 

Зампред правительства, глава 
минсельхоза Роман Ковальский 
попытался успокоить жителей и 
губернатора, что цены в сетевых 
магазинах на морковь должны 
стабилизироваться, но губерна-
тор разошелся: 

– При чем здесь сети? Пускай 
глава сделает ярмарочную тор-
говлю. Привезите ему из Энгель-
са морковь, пускай на ярмарке 
продает. 

Жители губернаторского пыла 
не оценили: «Это у этого губера в 
правительстве работала министр 
у которой «макарошки всегда 
стоят одинаково». Страшно дале-
ки они от народа», «Зачем лук вы-
ращиваете, почему не выращи-
ваете морковь, капусту, что еще 
там у вас потребляется?», «Губер 
спрашивает: 150 рублей – много 
это или мало… Вообще от жизни 
отбился, даже не знает, сколько 
стоят продукты… Ну а зачем, ес-
ли зарплата в 50 раз выше сред-
ней… А народ пусть выживает…», 
«О-о-о, барин в деревню зарулил. 
Много интересного узнал. Он во-
обще в курсе, что это его работа 
– знать и реагировать не по фак-
ту, а по прогнозам и ожиданиям?» 

«...ПОКАЗУХА!» 
Бабушка из Истры отчитала Жириновского  

и не приняла его подачку 

Сотрудники ФСБ и Следствен-
ный комитет России (СКР) выявили 
новую финансовую аферу, совер-
шенную при модернизации воору-
жения боевых кораблей Северного 
флота. По версии следствия, быв-
шие руководители московских ОАО 
«Завод «Электроприбор» и АО «Со-
юз-М» Муталиб Эмиралиев и Замир 
Ахмедов, действовавшие в сговоре 
с сотрудниками главкомата ВМФ и 
военными представителями, не вы-
полнили оговоренные госконтрак-
тами работы, похитив почти 700 млн 
рублей. Интересно, что один из об-
виняемых уже был приговорен к 
трем с половиной годам колонии за 
хищение почти 50 млн руб., выде-
ленных Минобороны на реконструк-
цию корабельных ракетных ком-
плексов Северного флота, однако 
сразу после приговора поехал не на 
зону, а домой. 

На днях судья 235-го гарнизонно-
го военного суда Артем Карпов по 
ходатайству представителя Главно-
го военного следственного управ-
ления СКР оставил обоих военных 
управленцев в СИЗО «Матросская 
Тишина» еще на два месяца. Обо-
сновывая необходимость дальней-
шего содержания обвиняемых под 
стражей, следователь пояснил суду, 
что бывшим руководителям инкри-
минируются четыре эпизода особо 
крупного мошенничества. 

И вот что нарыли военные следо-
ватели. Обвиняемые совместно с 
«рядом лиц» из числа сотрудников 
главкомата ВМФ и 504-го военно-
го представительства Минобороны 
похитили 692 млн 732 тыс. с копей-
ками, выделенные ведомством трем 
профильным предприятиям – ОАО 
«Завод «Электроприбор», АО «Со-
юз-М» и ОАО «Саратовский радио-
приборный завод» на выполнение 
работ по модернизации вооружения 
боевых кораблей Северного флота.  

По мнению следствия, расхитите-
ли были намерены просто скрыться. 
Для этого, как установили военные 
контрразведчики, у Эмиралиева и 
Ахмедова было все необходимое: 
загранпаспорта, жилье в Испании и 
Грузии, банковские счета в Кирги-
зии и Великобритании с «крупными 
денежными накоплениями» и, самое 
главное, уже высказанное обоими 
управленцами и зафиксированное 
прослушкой намерение покинуть 
Россию. Последний аргумент осо-
бенно впечатлил 235-й суд. 

Следует отметить, что при выне-
сении судебных решений пришлось 
учесть и непогашенную судимость 
одного из арестантов, полученную 
им всего восемь месяцев назад. В 
первый раз сотрудники ГВСУ задер-
жали Муталиба Эмиралиева в мар-
те 2018 года, обвинив его все в том 
же особо крупном мошенничестве 
и уклонении от уплаты налогов. Во-
енных следователей тогда заинте-
ресовали события конца 2014 года, 
когда «Электроприбор» под руко-
водством Эмиралиева выиграл объ-
явленный Минобороны тендер на 
модернизацию электронного обо-
рудования зенитно-ракетных ком-
плексов ЗРК «Форт», установленных 
на боевых кораблях Северного фло-
та, в том числе на тяжелом атом-
ном ракетном крейсере «Петр Вели-
кий». После разбирательства след-
ствие установило, что гендиректор 
Эмиралиев обманул Минобороны 
самым примитивным образом. Он 
предоставил заказчику поддельные 
документы о том, что вся проблем-
ная электроника была отремонти-
рована им на профильном заводе 
в Пензе, получил оговоренные кон-
трактом 48,8 млн руб., а затем вме-
сте с сообщниками вывел эти день-
ги со счетов «Электроприбора» и 
обналичил. 

Военные следователи установи-
ли, что на самом деле управляю-
щие элементы ракетных установок 
вообще не снимались с кораблей. 
Всю электронику просто провери-
ли на месте нанятые господином 
Эмиралиевым бывшие сотрудники 
оборонных предприятий Украины, 
с которыми гендиректор «Электро-
прибора» не посчитал нужным даже 
расплатиться в полном объеме. 

В ноябре прошлого года Мещан-
ский райсуд Москвы признал Му-
талиба Эмиралиева виновным по 
обеим статьям УК, приговорив его 
к трем с половиной годам колонии и 
штрафу в полмиллиона рублей. Од-
нако, как оказалось, это наказание 
осужденный уже отбыл, находясь 
в СИЗО и под домашним арестом 
во время предварительного след-
ствия, и его пришлось выпустить на 
свободу сразу после приговора. Та-
ким образом, Мещанский суд, по су-
ти, дал ему не срок, а короткую от-
срочку перед следующим арестом, 
осуществленным уже в рамках раз-
бирательства по новому уголовному 
делу о мошенничестве на флоте. 

Накануне днем на площади Урицкого и улице 15 лет Комсомола в 
подмосковной Истре перекрыли движение транспорта. Причина? 
Местный рынок посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

Владимир Жириновский отправился на рынок. И прошелся по сти-
хийным рядам, где местные жители продают овощи, фрукты, ягоды 
и зелень со своего огорода. Вряд ли Жириновский осознавал, что на-
род к нему относится, мягко говоря, не очень. Пожилая женщина на 
рынке не стала улыбаться известной персоне, а как на духу выпалила 
все, что думает о власти в России. 

– Мне 89 лет, и я сижу, а мне 
нету места! До чего ж мы до-
жили! Одна спекуляция, – не-
годовала ветеран. 

– Да, мерзавцы, конечно. 
Все это должна администра-
ция делать. 

– Всё продали! Ни одно-
го предприятия не оставили. 
Всё продали. 

– Да, боремся с ними, стара-
емся. К сожалению, коммуни-
сты то построили Советский 
Союз, то разрушили. То всё в 
их руках, то все раздали. 

– Я ветеран войны, и мне не-
ту места. 

– Ну вот, воевал человек, а 
продать свою ягоду негде, не 
пускают. 

– Дай от нас деньги. У нас 
же полно смородины? Ну дай 

просто тысячу рублей. Мы бу-
дем стараться помочь. 

– Мне не нужна она! Это по-
казуха! – демонстративно от-
казалась от унижающей по-
дачки пожилая женщина. 

– Ну хорошо, стойте так, бу-
дем помогать вам. Помогать 
будем. 

– Поможете… Вы поможе-
те… 

– Ну а что делать еще? 
– Знаем, как вы помогаете… 
– Ну а как вы хотите? С ору-

жием в руках? Как помогать? 
– Уж допомогались, даль-

ше некуда. Одну спекуляцию 
развели. Вот этого, Путина, 
сюда привези. 

– Ну вот, я приехал, его же 
нету, – ответил Жириновский 
возмущенной женщине.

Слова о коммунистах не на шутку возмутили не только очевидцев 
этого разговора, но и большинство из тех, кто увидел видеоролик с 
этим разговором в Сети. 

Брянский блогер и коммунист Роман Демьяненко потребовал снять 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского с выборов. Он опубликовал 
в группе «Законопослушный гражданин» ВКонтакте видео, на кото-
ром Владимир Вольфович общается с пожилой женщиной, торгую-
щей ягодами в поселке, и предлагает ей тысячу рублей. Демьянен-
ко написал: «Лидер партии ЛДПР занимается подкупом избирателей 
и показухой в период проведения избирательной кампании. Мною бу-
дет направлено заявление в ЦИК и МВД с требованием снять кандида-
туру Жириновского и привлечь его к ответственности». 

Советский райсуд Уфы изме-
нил меру пресечения министру 
строительства и архитектуры 
Башкирии Рамзилю Кучарбаеву с 
домашнего ареста на заключение 
под стражу. Причиной для пере-
вода под стражу стали многочис-
ленные нарушения условий со-
держания. Так, Кучарбаев неод-
нократно общался с участниками 
дела с использованием средств 
связи, что было запрещено. 

Министра задержали в фев-
рале. Ему предъявлено обвине-
ние в злоупотреблении полно-
мочиями. По оценке следствия, 
из-за его махинаций бюджет ре-
спублики недосчитался почти 
100 млн рублей. Как утвержда-
ют следователи, в 2017 году на 
предыдущей должности – руко-
водителя местного учреждения 
«Управление капитального стро-

ительства» – Кучарбаев доку-
ментально оформил завершение 
строительства очистных соору-
жениях в городе Кумертау. При-
том что прекрасно знал, что объ-
ект не готов к эксплуатации – 
пусконаладочные работы никто 
не проводил. Организация же 
по госконтракту получила более 
чем на 95 млн рублей. Очистные 
сооружения, основываясь на бу-
магах за подписью министра, 
ввели в эксплуатацию, но до сих 
пор они не работают. А ведь 
объект должен был быть введен 
еще в начале весны 2017-го. Так-
же организация стала победите-
лем аукциона на поставку кана-
лизационной насосной станции 
и комплекса очистки сточных 
вод более чем на 56 млн рублей. 
Министр занял должность в де-
кабре 2020 года.

Деньги, что не пахнут
Министра строительства Башкирии  

снова отправили под стражу

Погода
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