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Держись, Донбасс!
Никто не остаётся
в стороне

Депутаты комму
нисты во главе с Г.А.
Зюгановым приняли
участие во встрече
парламентских фрак
ций с президентом
России В.В. Пути
ным. Она состоялась
14 августа в Крыму.
Лидер КПРФ высту
пил перед участника
ми встречи.
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З БЕЛГОРОДА в очередной раз отправ
лен гуманитарный груз для жителей юго
востока Украины, собранный коммунис
тами и их сторонниками: продукты питания,
питьевая вода, предметы личной гигиены, ме
дикаменты и медицинские принадлежности, а
также обувь и одежда.
В числе самых активных участников сбора
финансовых средств и гуманитарной помощи —
Белгородский городской комитет партии, Губ
кинское районное отделение и Белгородское
региональное движение «Русский Лад». Не ос

тались в стороне и депутаты горсовета, которые
регулярно оказывают юридическую поддержку
прибывающим беженцам и вынужденным пере
селенцам, помогают им с трудоустройством,
питанием, размещением.
Коммунисты еженедельно посещают центры
временного размещения граждан Украины. Сбор
помощи и средств продолжается.
Ярослав СИДОРОВ.
Секретарь Белгородского областного
комитета КПРФ.

Дети дома одного

Н ПОДЧЕРКНУЛ, что
нынешние санкции не
являются чемто новым.
Наша страна неоднократно
подвергалась такому воздейст
вию со стороны Запада. «Но
мы отбивали все эти санкции и
выходили из них ещё более ок
репшими, мудрыми и сильны
ми, — отметил лидер КПРФ. —
Я уверен, что так будет и те
перь, но мы не имеем права
расслабляться».
«На нашей памяти случился
дефолт, — напомнил Г.А. Зюга
нов. — Тогда с помощью ино
странных «доброхотов» обва
лили все финансовоэкономи
ческие ресурсы России. Только
благодаря левоцентристской
политике правительства При
макова, Маслюкова и Гера
щенко удалось в считанные
месяцы оттащить полумёртвую
страну от края пропасти. В то
время баррель нефти стоил
10—12 долларов, а золотова
лютных резервов было 6—7
миллиардов. Денег не хватало
даже на выплату пенсий и сти
пендий».
«Крым показал нам, — про
должил лидер КПРФ, — как
можно решать проблемы в
чрезвычайных условиях. Здесь
все фракции выступили еди
ным фронтом, а народ дружно
проголосовал на референдуме.
С этим даже та свора, которая
захватила власть в Киеве, не
в состоянии была ничего по
делать».
Г.А. Зюганов подчеркнул,
что депутатыкоммунисты го
товы принять участие в реали
зации программ по возрожде
нию Крыма. «Много ещё труд
ностей и проблем, но решать

●

С

доставляют на пылающую гражданской вой
ной Украину из российских регионов необхо
димые и долгожданные товары. Руководит
этим процессом начальник Штаба ЦК КПРФ
по оказанию гуманитарной помощи юговос
току Украины К.К. Тайсаев.
В «Тамиске» перед новыми друзьями с при
ветственным словом выступил первый секре
тарь Промышленного райкома КПРФ А.А. Хес
танов, начавший своё выступление знамениты
ми словами Расула Гамзатова: «…дети дома од
ного…» Они, по мнению коммунистов, должны
звучать в сердце каждого из нас.

«Мы не имеем права
расслабляться»
их мы обязаны. Необходимо
сделать Крым настоящей на
родной здравницей», — при
звал лидер КПРФ.
Геннадий Андреевич напом
нил и о своей инициативе,
одобренной президентом, по
превращению пионерского ла
геря «Артек» в международный
детский центр. Он подчеркнул,
что «Артек» — это лучшая дет
ская здравница в мире. «И уве
ряю вас, вы увидите в ближай
шие годы, как она расцветёт и
будет преуспевать», — пообе
щал Г.А. Зюганов.
«Донбасс, — продолжил ли
дер КПРФ, — это урок того,
что может творить полуфа
шистская, нацистскобанде
ровская власть со своими соб
ственными гражданами, если
ей попустительствовать. По
этому мы должны продумать
целый ряд мер, чтобы остано
вить это крайне опасное наше
ствие». Г.А. Зюганов подчерк
нул, что действия украинских
властей представляют угрозу
как для Крыма, так и для Рос
сийской Федерации в целом.
Лидер коммунистов отме
тил, что, если Россия не по
влияет на ситуацию на Украи
не, надеяться на успешное
преодоление санкций сложно.
По словам Г.А. Зюганова, даже
русофоб Бжезинский пришёл к
выводу: для того, чтобы разре
шить кризис на Украине, необ
ходимо отменить санкции, со
гласиться с тем, что Крым вер
нулся в состав России, не втас
кивать Украину в ЕС и НАТО и
сохранить российскоукраин
ские торговоэкономические
отношения. Однако лидер
КПРФ отметил невысокую ве
роятность такого развития со
бытий. «Соединённые Штаты
сегодня имеют колоссальный

Пресс#служба Северо#Осетинского
рескома КПРФ.

Уважаемые друзья!
Искренне приветствую вас, участников мероприятия, по
свящённого 70летию со дня зверского убийства верного сы
на немецкого народа, интернационалиста и антифашиста
Эрнста Тельмана. С его именем связана борьба немецких
коммунистов и антифашистов, которые встали на пути «ко
ричневой чумы». Немецкий народ первым испытал на себе
ужасы нацизма. Его трагедия началась с запрета Коммунис
тической партии Германии, с ареста Эрнста Тельмана.
Лидер немецких коммунистов всегда был и остаётся симво
лом стойкости и преданности нашим общим идеалам. Прохо
дят десятилетия, но угроза возрождения фашизма не исчезла.
В разных странах и регионах полыхают войны, империализм
всё более проявляет свою агрессивную сущность. В Европе,
народы которой заплатили высокую цену в борьбе с фашиз
мом, вновь поднимают голову его последователи. Кровавые
события на Украине, гонения на коммунистов стали возмож
ными при прямом попустительстве правящих кругов США,
НАТО и Европейского союза. Мы должны им напомнить, к
чему могут привести новые «мюнхены».
Уважаемые друзья! В следующем году мы вместе будем от
мечать 70летие Победы над фашизмом. Мы вновь вспомним
тех, кто погиб в борьбе, тех, кто победил. Среди них будет и
Эрнст Тельман.
С уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Время
выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России
проводится подписка
на газету «Правда» на октябрь —
декабрь 2014 года.

Наш индекc остаётся
прежним — 50102.

Нет — запрету КПУ!
Продолжается международная кампания
солидарности с коммунистами Украины
В заявлении Рабочей партии Ирландии,
в частности, говорится:
«Со времён фашистской Испании но
вый режим в Киеве оказался первым пра
вительством в Европе, которое включило
в свой состав откровенных фашистов. Но
это не было неожиданностью для нас,
коммунистических и рабочих партий, как
и для всех тех, кто активно борется против
фашизма. ЕС, где заправляют реакцион
ные правительства, сформированные в
бывших социалистических странах, в том
числе и те, кто назначает пенсии боевикам
СС, которые совершали самые зверские
преступления во время Второй мировой
войны, утвердил антикоммунизм в качест
ве своей официальной идеологии. Именно
он приравнивает фашизм к коммунизму, а
ведь именно на плечи коммунистов легла
основная ответственность за освобожде
ние народов от фашизма.
Рабочая партия Ирландии выражает
свою солидарность с Коммунистической

партией Украины, со всеми прогрессив
ными силами и требует снятия запрета
КПУ, а также призывает к бойкоту и изо
ляции киевского режима».
Новая коммунистическая партия Юго
славии осуждает решение о запрете КПУ.
В её заявлении сказано:
«Мы обращаемся к коммунистам, ко
всем прогрессивным людям в мире: от
кликнитесь на призыв десятков тысяч ук
раинских коммунистов встать на защиту
их права на существование. КПУ имеет
реальное влияние в украинском обществе.
Но сегодня она страдает от рук незаконно
го, профашистского и ультраправого пра
вительства».
Коммунистическая партия США высту
пает за мирное решение внутренних кон
фликтов на Украине путём переговоров:
«Мы призываем вернуться к демокра
тии. Мы возлагаем ответственность за
жертвы среди гражданского населения на
киевский режим, который мобилизует во

енных резервистов и новобранцев на
борьбу с оппозицией в Донецкой и Луган
ской областях. Мы также призываем к не
предвзятому расследованию обстоя
тельств катастрофы малазийского лайне
ра. КП США решительно осуждает поджог
здания профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г.,
повлекший гибель людей, и требует нака
зания всех тех, кто несёт за это ответствен
ность. Мы осуждаем физическое насилие
и нападения на депутатов — членов КПУ.
Эти драки происходили непосредственно
в здании Верховной Рады — национально
го парламента Украины. Первый секре
тарь ЦК КПУ Пётр Симоненко вынужден
был снять свою кандидатуру с участия в
выборах, потому что партия не могла вес
ти свободную выборную кампанию в ат
мосфере насилия.
Для продвижения дела мира и демокра
тии правительство США должно прекра
тить политическую и материальную под
держку репрессий и насилия, развязанных

Начало в 12.00 на площади Револю
ции, рядом с памятником Карлу
Марксу (ст. метро «Площадь Револю
ции», «Театральная», «Охотный ряд»).

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Объединению друзей
мемориала
Эрнста Тельмана

ЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ гостеприимно
принимает беженцев с Украины. На
днях коммунисты Промышленного рай
онного отделения КПРФ г. Владикавказа по
бывали с гуманитарной помощью в санато
рии «Тамиск», где размещены приехавшие.
Почти половина из них — дети. Коммунисты
вручили им подарки.
С 6 июня штаб по сбору гуманитарной по
мощи СевероОсетинского республиканского
отделения КПРФ, который возглавляет пер
вый секретарь СевероОсетинского рескома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в рес
публиканском парламенте Е.А. Князева, от
правил на юговосток Украины более 100 тонн
груза. Еженедельные «гуманитарные поезда»

Цена свободная

В субботу, 23 августа, ЦК и МГК
КПРФ проводят митинг в защиту
украинского народа от вооружён#
ной агрессии режима бандеровцев и
олигархов на юго#востоке Украины,
а также в защиту отечественного
товаропроизводителя и России в ус#
ловиях санкций Запада.

долг в 17 трлн. долларов. Пере
варить его без хотя бы «сред
ней руки» войны и захвата чу
жих рынков практически не
возможно», — сделал вывод
Геннадий Андреевич.
В то же время Г.А. Зюганов
подчеркнул, что европейский
рынок для России является од
ним из важнейших. «Наш то
варооборот с Европой состав
ляет 440 млрд. долларов, а с
американцами — всего 26
млрд. Поэтому США постави
ли задачу: любой ценой захва
тить европейский рынок. А для
того, чтобы прокопать ров
между Россией и Европой,
очень удобна ситуация на Ук
раине. В результате американ
ские политики и военные ко
мандуют спецоперацией на
юговостоке», — отметил ли
дер КПРФ.
«Нам необходимо включить
все наши возможности, чтобы
повлиять на европейские наст
роения, — призвал Геннадий
Андреевич. — Европа перепу
гана таким развитием собы
тий, тем, что солярку, нефть и
газ ей будут по карточкам вы
писывать американцы».
«В связи с этим, — отметил
далее лидер КПРФ, — нам
всем надо подумать о новом
финансовоэкономическом
курсе. В нынешнем году мы
продадим сырья примерно на
16 трлн. рублей, и только
шесть из них попадут в казну.
10 трлн. — дань иностранным
«покровителям» и местной
олигархии. Это абсолютно не
справедливо!»
«Что касается вывоза капита
ла, — продолжил Г.А. Зюганов, —
то специалисты из правительства
Медведева говорят, что до конца
года он составит 110 млрд.
долларов. И плюс наши долги,

которые накапливаются. В
этом году они составят 99 млрд.
долларов, а в следующем — 112
млрд.».
Лидер коммунистов напом
нил и об инициативе прези
дента по борьбе с офшорами.
Однако никаких конкретных
мер до сих пор не принято, ог
ромные капиталы продолжают
утекать за рубеж.
Г.А. Зюганов отметил, что
президент поддержал инициа
тиву КПРФ о новой индустри
ализации, стратегическом пла
нировании и промышленной
политике. «Соответствующий
закон готов и согласован. Я
предлагаю рассмотреть и при
нять его на первом заседании
осенней сессии Госдумы. Тогда
можно многое будет учесть при
формировании
очередного
трёхлетнего бюджета», — обра
тился к присутствовавшим
Геннадий Андреевич.
«У нас есть Газпром, —
сказал далее лидер КПРФ. —
Промышленного газа много,
но объёмы его переработки
крайне малы. А ведь это колос
сальная статья доходов! У нас
миллион километров трубо
проводов, из них 700 тысяч или
сгнили, или требуют ремонта.
Переработка газа позволит вы
пускать первоклассные трубы
и решить эту проблему и для
ЖКХ, и для других отраслей.
Для Крыма — это вообще па
лочкавыручалочка, здесь мы
могли бы получить первые ре
зультаты».
«Проблемы транспорта, леса,
села и строительства стучатся в
наши двери, — отметил Г.А. Зю
ганов. — Что касается села, то
можно было бы сейчас подна
прячься, используя историчес
кий момент. 41 миллион гекта
ров пашни заросли бурьяном.

Давайте пустим их в оборот, да
вайте, наконец, более 1% рас
ходной части бюджета выделим
на сельское хозяйство. Совет
ская страна тратила 20%, Аме
рика сегодня тратит 24%, Евро
па — 33%. А у нас опять 1%! Хо
тя 10—12% — это тот минимум,
который позволит решить мно
гие проблемы. Мы могли бы
прекрасными продуктами кор
мить полмира!» — подчеркнул
Геннадий Андреевич.
Лидер КПРФ отметил, что в
условиях укрепления безопас
ности, суверенитета, достоин
ства, развития русского языка
и культуры экономический
блок правительства не вправе
проводить либеральную поли
тику. «Не может «вашингтон
ский консенсус» диктовать
нам условия развития образо
вания и науки», — подчеркнул
Г.А. Зюганов.
«И особое внимание — реги
онам. У них 1 трлн. 700 млрд.
долгов. Мы должны им по
мочь, должны поддержать про
мышленность, которая 40%
прибыли отдаёт в виде налогов.
В Китае этот показатель — 20—
25% максимум. Мы могли бы
снизить налоги и дать возмож
ность обновить производство»,
— призвал лидер коммунистов.
Г.А. Зюганов также выступил
с инициативой о переносе
Единого дня голосования с
сентября на октябрь, когда из
биратели вернутся из отпусков.
«В целом все эти проблемы
решаемы при наличии полити
ческой воли, поддержки пре
зидента и общих усилий всех
фракций. Сейчас будем фор
мировать бюджет, и мы готовы
к очень ответственной работе»,
— подчеркнул лидер КПРФ.
Пресс#служба ЦК КПРФ.

Отреставрирован
памятник В.И. Ленину
Коммунисты все
гда требовали уважи
тельного отношения
к истории. В Богучар
ском районе это на
шло понимание у ме
стной власти.
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АНИМАЯСЬ благоуст
ройством улиц и площа
дей города в связи с при
ближающимся
310летием
Богучара,
администрации
района и города организова
ли капитальный ремонт па
мятников советских времён:
обустроена территория во
круг монумента героев Граж
данской войны, обновлены
скульптурная группа у Вечно
го огня на могиле освободи
телей города от немецкофа
шистских захватчиков, па
мятник пионерам и комсо
мольцам на улице Кирова и
ряд других исторически зна
чимых для горожан и жителей
района памятников.
Приведён в порядок и па
мятник Владимиру Ильичу
Ленину на главной площади
Богучара. Скульптура, изго
товленная на местном чугу
нолитейном заводе и уста
новленная 1 мая 1931 года,
пережила войну и фашист
скую оккупацию, была час
тично повреждена, а после

киевским режимом. Мы обращаемся ко
всем друзьям и сторонникам с призывом
оказать давление на правительство США,
конгрессменов, средства массовой инфор
мации и открыто высказывать свои требо
вания».
«Украина погружается в гражданскую
войну, — говорится в заявлении Левой
партии Франции. — Стоящая у власти
либеральнофашистская коалиция на
мерена запретить Коммунистическую
партию Украины. В стране развернулась
охота на коммунистов и другие левые си
лы, что является типичным явлением
для фашистских и авторитарных режи
мов накануне выборов. Левая партия не
имеет прямых контактов с КПУ, однако
она решительно протестует против пре
следования коммунистов и других оппо
зиционных сил, ведущих борьбу с фа
шизмом на Украине».
Свыше 100 политических и обществен
ных деятелей Италии, профессора универ
ситетов, деятели профсоюзов подписали
совместное заявление, в котором, в част
ности, говорится:
«После неоднократных случаев избие
ний и угроз в адрес коммунистов Украи
ны, первого секретаря ЦК КПУ Петра
Симоненко, которые имели место в те
чение последних нескольких месяцев,
мы с ужасом узнали о том, что прави
тельство в Киеве при поддержке неона

освобождения города восста
новлена местными скульпто
рами. 83 года — возраст по
чтенный, поэтому памятник
и постамент требовали капи
тального ремонта, который
был осуществлён в результате

цистских сил, таких, как «Правый сек
тор» и «Свобода», решило объявить
Коммунистическую партию Украины
вне закона. Это решение украинского
правительства открыто нарушает прин
ципы Декларации прав человека и граж
данина, провозглашённые Французской
революцией в 1789 году и получившие
своё подтверждение в Хартии Европей
ского союза об основных правах, приня
той в 2000 году. Это те же самые принци
пы, которые нарушает сам Евросоюз,
поддерживая правительство, допуска
ющее присутствие неонацистов в качест
ве своих министров и намеревающееся
запретить Компартию».
Заявление направлено в Конституцион
ный суд Украины, в Судебную палату ЕС,
в Европейский парламент, в Европейский
совет ЕС и Совет Европы с призывом не
поддерживать этот незаконный акт и под
твердить неприкосновенность принципов
свободы слова и собраний, а также куль
турного плюрализма, лежащих в основе
гражданского общества.
Среди подписавших — видные полити
ческие и общественные деятели: Валенти
но Парлато, журналист, соучредитель еже
дневной газеты «Манифест»; Карла Не
споло, вицепрезидент Национальной ас
социации итальянских партизан; Элеоно
ра Форенца, член Европарламента (группа
«Европейские объединённые левые»); Ан

совместной работы коммуни
стов, сторонников КПРФ и
районных властей.
А.П. РЕЗНИКОВ.
Первый секретарь Богучарского
местного отделения КПРФ.
Воронежская область.

дреа Катоне, историк профсоюзного дви
жения; Чезаре Прокаччини, националь
ный секретарь Партии итальянских ком
мунистов; Паоло Ферреро, национальный
секретарь Партии коммунистического
возрождения; Фаусто Сорини, руководи
тель Международного отдела Партии ита
льянских коммунистов; Эдоардо Ментра
сти, активист Национальной ассамблеи
партии левой экологической свободы;
Александр Хобель, историк профсоюзно
го движения; Фоско Джианнини, бывший
сенатор и председатель парламентской
фракции, член комиссии сената по оборо
не; Оливьеро Дилиберто, профессор права
Римского университета ЛаСапиенца,
бывший министр юстиции; Пьеро Беви
лаква, профессор современной истории;
Руггеро Джакомини, историк движения
Сопротивления; Мария Роза Кальдерони,
журналист, бывший директор изданий
«Унита» и «Либерасьоне»; «Банда Бассот
ти», музыкальная группа; Марино Севери
но, музыкант, певец и гитарист; Ада Дон
но, преподаватель литературы, основа
тельница Ассоциации женщин Средизем
номорья; Милена Фьоре, видеожурналист,
сотрудник аудиовизуального архива де
мократического и профсоюзного движе
ния и многие другие.
Международный отдел
ЦК КПРФ.
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Горькое похмелье
Переоценка ГКЧП и буржуазной контрреволюции
в общественном сознании россиян
В канун 23 й годовщины августовских со
бытий 1991 года как то неожиданно возник
вопрос: кто нибудь из наших соотечествен
ников может допустить, чтобы 7 ноября 1940
года в Советском Союзе не праздновалась
23 я годовщина Великой Октябрьской соци
алистической революции? Как можно не че

Э

ТО ЖЕ НЕ 7 НОЯБРЯ.
Этот день хоть и перестал
быть нерабочим, но его
ненавистники не рискнули вы!
черкнуть Октябрьскую годов!
щину из календаря знаменатель!
ных дат России. Да её оттуда ни!
какими скребками не выскрес!
ти. И сотни тысяч соотечествен!
ников от Москвы до самых до
окраин выходят в этот осенний
день отмечать великую истори!
ческую дату. А вот некое подобие
чествования августовской бур!
жуазной контрреволюции в виде
дня российского (власовского)
флага в прошлом году в столице
собрало, по сообщениям СМИ,
не то 200, не то 400 человек.
Праздновать!то нечего! Во!
первых, в «летописи капиталис
тического строительства» нет
таких побед, которыми можно
было бы гордиться.
В известном исследовании
Института социологии (ИС)
РАН «Двадцать лет реформ гла!
зами россиян» (2011 год) учёные
выделили несколько очевидных
последствий августа 1991 года и
попросили россиян дать им
оценку. Полученные итоги оп!
роса оказались чрезвычайно вы!
разительными. За 10 лет (2001—

ствовать в стране коренную смену её общест
венно политического устройства? Это нело
гично, невероятно, невообразимо. Во Фран
ции до сих пор спорят о ценности Великой
французской революции, но при этом День
взятия (разрушения) Бастилии отмечают на
широкую ногу. А в РФ победители стесняют

2011 годы) доля одобряющих за!
прет КПСС сократилась до 32%,
упав ещё на 7%.
Разрушение СССР в XXI веке
одобряют только 14% россиян.
Либерализацию цен и пере!
ход к рынку, вошедшие в исто!
рию и народную память как
«шоковая терапия», в 2001 году
считали положительным явле!
нием 38%, а через 10 лет таковых
осталось вдвое меньше: 19%.
Отрицательное отношение к
приватизации высказывают
60% соотечественников (поло!
жительное — 27%).
Разгон Верховного Совета
России в 1993 году одобряют
только 23% респондентов. До!
ля положительно оцениваю!
щих первую чеченскую войну
(1994—1996 годы) сократилась
до 4%, то есть более чем в 8 раз
по сравнению с 2001 годом
(было 33%).
Избрание Б. Ельцина на вто!
рой президентский срок в 1996
году считают положительным
явлением лишь 24% опрошен!
ных, а отрицательным — 59%.
Наконец, дефолт 1998 года,
который учёные ИС РАН тоже
обоснованно отнесли к послед!
ствиям событий августа 1991!го:

ся отмечать годовщину августовской антисо
циалистической контрреволюции. Никто не
рискует вбросить даже в качестве пробного
шара предложение установить такой празд
ник. Понимают, что такая мыслишка наро
дом будет отторгнута: тогда случилась народ
ная трагедия.

его положительно оценили все!
го!навсего 2% граждан РФ, а от!
рицательно — 91%.
Итак, по поводу побед рестав!
рации капитализма, как гово!
рится, комментарии излишни.
Особенно, если не забывать, что
за 23 года ни одна отрасль рос!
сийской экономики не достигла
показателей 1990 года.
Во!вторых, у «эпохи» нет ге
роев. Как показало исследова!
ние ИС РАН «О чём мечтают
россияне» (2012 год), Б. Ель!
цину отдают дань уважения
всего!то 2% респондентов. От
него отвернулись многие его
наиболее видные соратники:
Р. Хасбулатов, А. Руцкой, А. Кор!
жаков. Да и В. Путин тоже.
Кремлёвский агитпроп вбро!
сил по сути своей антиельцин!
скую формулу: «лихие 90!е».
Поиски героев среди фаво!
ритов августовского режима из
числа бизнесменов тоже бес!
плодны. От самого яркого и
проходимистого Б. Березов!
ского открещиваются даже ар!
хилибералы. Гусинский, Невз!
лин и иже с ними спрятались
от нового российского суда,
созданного ещё при Ельцине, в
Израиле. Ходорковский зачис!

лен в число преступников в со!
ответствии с уголовным кодек!
сом ельцинской Эрефии (кста!
ти, решение первого суда по
делу Ходорковского не берутся
оспаривать даже крикливые
адвокаты и либеральная при!
слуга экс!олигарха). Нет в этой
среде героев. Нет у августов!
ского режима и своих управ!
ленцев, сопоставимых со «ста!
линскими наркомами». Не мо!
гут появиться в обществе все!
властия чистогана свои Стаха!
нов и Макар Мазай, сёстры
Виноградовы и Валентина Га!
ганова, Всеволод Келдыш и
Терентий Мальцев — истин!
ные герои трудового фронта.
При этом большинство тех,
кто поначалу — по наивности,
невежеству или потайной коры
сти — одобрял победителей ав
густовской контрреволюции,
спустя несколько лет начали
если не стыдиться, то стеснять
ся, смущаться этой позиции. В
канун 15!й годовщины контр!
революции Фонд обществен!
ного мнения поинтересовался,
как спустя годы относятся к
ГКЧП те, кто в 1991!м был его
сторонником и противником.
Выяснилось, что 71% поддер!

живавших в 1991 году ГКЧП
сохранили свою позицию не!
изменной и только 7% пере!
шли на сторону воцарившего!
ся режима. А вот расклад на
другом полюсе: лишь 46% тех,
кто симпатизировал против!
никам Государственного коми!
тета по чрезвычайному поло!
жению, остались при прежнем
мнении. Более половины либо
полярно изменили свою точку
зрения (таких 12%), либо серь!
ёзно сомневаются, что прежде
были правы.
Да и как даже «отпетому» ли!
бералу говорить о праздновании
августовской победы, если толь!
ко четверть соотечественников
продолжают верить, что тогдаш!
ние победители направили Рос!
сию по верному пути развития.
В то же время 41% россиян счи!
тают 1991 год трагическим, так
как после него страна пошла по
неправильному пути. Эти дан!
ные Левада!центр обнародовал
год назад.
В 2013!м этот центр выяснял
современное отношение рос!
сиян к событиям августа 1991
года. Респондентам было пред!
ложено занять позицию сто!
ронников или противников
ГКЧП. В результате обнаружи!
лось, что из возрастной группы
старше 55 лет 27% россиян за!
няли сторону ГКЧП, тогда как
на позициях его противников
оказались лишь 17% людей с
таким жизненным опытом.
Иначе говоря, среди тех, кто
застал ГКЧП в достаточно зре!
лом возрасте (самым молодым
из опрошенных было 33 года),
его сторонников в 1,6 раза
больше, чем противников.
К сожалению, несмотря на
такие настроения, страна про!
должает идти по тому самому
неправильному пути, на кото!
рый её столкнули в августе
1991 года.
Виктор ТРУШКОВ.

Смех и грех

Торт с привкусом лакейства
На этот раз губернатор Подмосковья был как
никогда горд и решителен. Ему предстояло воз
высить свои мысли до искусства архитектуры и
назвать имена достойных градостроителей,
внедряющих свои многоэтажные идеи на тер
ритории подчинённой ему области.

—С

ТРОИТЕЛЬСТВО —
это то, что в некото!
ром смысле бодрит и
просветляет общественные пер!
спективы, — мудро думал он, пе!
ред тем как вручить губернатор!
ские премии, охватывая взгля!
дом воткнутые недалече от окон
здания правительства столично!
го региона, благодатно располо!
жившегося в Красногорске на
бережку Москвы!реки, камен!
ные истуканы новостроек.
Забегая вперёд от нетерпения
отметить лучших, скажем, что
премии в градостроительной
сфере, впервые учреждённые
подмосковной властью, были на
днях присуждены мастерам со!
временного зодчества, творя!
щим на этом важном направле!
нии в Коломне и Химках. Но
сейчас речь не о героях архитек!
турного фронта. Их и без нас
ещё не раз назовут с прописной
буквы. Сейчас о тех, кто этот
благородный фронт позорит.
Впрочем, минуту. Ибо губер!
наторская мысль, подстёгнутая
торжественностью момента,
продолжала струиться, напол!
няясь патетикой и историзмом.
— Строительство — это то,
что, улицами и проспектами
влившись в летопись столич!
ного края, неразрывно свяжет!
ся с именем моей любимой
партии! — неутомимо развивал
чиновник.
Но вскоре его осенило с дру!
гой стороны.
— А если строительство это,
чёрт те знает какое строительст!

во, навязанное нам хапужным
бизнесом, для жителей неудоб!
ное, глупое и хищническое по
существу? Как тогда? Вот же он,
сущий срам, прямо как на ладо!
ни, — коварно шмыгнула совест!
ливая мыслишка, и губернатор
нервно задёрнул занавеску.
Признаться, так могли рас!
суждать не только нынешний
глава славного региона и, кста!
ти, крупный деятель «Единой
России» Андрей Воробьёв, но и
два его достойнейших предше!
ственника — оба, естественно,
протеже «партии власти» — Бо!
рис Громов и Сергей Шойгу, при
которых градостроительная па!
норама, открывающаяся из ок!

на Дома правительства области,
соответственно, рождалась и на!
чинала приобретать неблагона!
дёжные очертания.
Да, видок из кабинетов обла!
стной власти на новый микро!
район Красногорска под назва!
нием Павшинская Пойма, не!
когда рассчитанный на мир и
уют аж шестидесяти тысяч жи!
телей, просто дрянь. Подозри!
тельный, доложим, видок. Жи!
лые дома понатыканы каким!то
косым частоколом, через кото!
рый, к чаяниям местных жите!
лей, много лет никак не может
пробраться самая насущная со!
циалка. Например, поликлини!
ка, которую тут ждут не дождут!
ся. Или детские сады, коих в
Пойме — раз!два и обчёлся и без
чего молодые семьи сидят как
на якоре. Или взять авто, от без!
выходности оккупировавшие
тротуары так, что пешеходу не
пройти. Где парковки? Повис
вопрос. И следующий тоже. Что

Гримасы режима

Н

ли мы в некотором смятении.
Но — о счастье! — нашёл!таки
он, как развернуть этот подлый
сюжет, чтобы его назойливые
тени не напоминали об ответст!
венности власти за ситуацию в
Павшинской Пойме. Взял, зна!
чит, наш Андрей Юрьевич и в
придачу к основным архитек!
турным наградам учредил ещё и
антипремию, которую сразу по!
сле чествования передовиков
зодчества вручили творцам того
несчастного микрорайона: дес!
кать, если праздновать, то по
всем статьям!
— Ошибку архитектора можно
исправить, закрыв её строитель!
ной сеткой, но в Павшинской
Пойме ошибок столько, что ни!
какой сетки не хватит, — чрезвы!
чайно заявил, вручая пятикило!
граммовый (!) губернаторский
подарок главе Красногорского
района Борису Рассказову, зам!
пред областного правительства
Герман Елянюшкин. — Поэтому
вот вам торт — угостите застрой!
щиков и вместе подумайте, как
обустроить этот микрорайон.
Просто очаровательное лизо!
блюдство! Им бы, этим вороча!
ющим миллиардами застрой!
щикам, которых даже не реши!
лись назвать поимённо, вместо
сладкого ломтя задать хорошего
перца — огреть крепкими штра!
фами и санкциями да послать,
скажем, в разорённое Нечерно!
земье восстанавливать колхоз!
ные коровники!овчарни и по!
рушенный крестьянский быт.
Вот была бы наука с пользой.
Куда там!
Зато сразу понятно, кому эта
власть так самозабвенно служит.
Пейзаж!то окрест Дома прави!
тельства Подмосковья уж шиб!
ко символический.
Александр ОФИЦЕРОВ.

Спячка по заказу?
Е ТАК ДАВНО жители ряда юго!западных
районов столицы, входящих в одномандат!
ный избирательный округ № 37 по выбо!
рам депутатов Московской городской думы шес!
того созыва, извлекли из своих почтовых ящиков
довольно странное издание — некий гибрид лис!
товки и газеты под названием… «Правда».
Конечно, те, кто настоящую «Правду» выписы!
вает и читает, сразу поняли, что это подделка: ма!
люточный формат, странные выходные данные
(№ 81(30143) настоящей «Правды» вышел 31 ию!
ля, а тут проставлен некий абстрактный «август»),
искажён состав редакционной коллегии и допу!
щена масса других мелких глупостей, свидетель!
ствующих о полном дилетантизме фальсификато!
ров. Но кто!то ведь и поддастся на обман: лого!
тип, как у настоящей «Правды», ордена на месте,
под логотипом — «Орган Центрального Комитета
КПРФ»… Поддастся, а значит, и проглотит ту бе!
либерду, что напечатана ниже. Цель создания этой
фальшивки очевидна: во!первых, опорочить доб!
рое имя КПРФ, её руководящих органов и цент!
ральной газеты партии, нанести ущерб чести, до!
стоинству и репутации Председателя ЦК КПРФ,
руководителя её фракции в Государственной думе
Г.А. Зюганова. Во!вторых, незаконная агитация за
кандидата в депутаты Госдумы А.С. Сильнова, ко!
торый якобы является… вероятным преемником
Геннадия Андреевича на посту лидера Компартии.
На самом же деле А.С. Сильнов не только не явля!
ется и никогда не был членом КПРФ, но на муни!
ципальных выборах в 2008 году баллотировался
как кандидат от «Единой России», а в 2012!м —
как самовыдвиженец.
Коммунисты, разумеется, не оставили без вни!
мания факт фальсификации своей газеты. Руко!
водитель Юридической службы ЦК КПРФ, депу!
тат Госдумы РФ В.Г. Соловьёв и первый секретарь
Московского городского комитета КПРФ, депу!
тат Госдумы РФ В.Ф. Рашкин обратились к про!
курору Москвы С.В. Куденееву и председателю

толку, что станция метро «Мя!
кинино» от Павшинской Пой!
мы в двух шагах, когда она на
другой стороне Москвы!реки. А
моста нет. Хочешь — плыви, хо!
чешь — жди, когда лёд встанет,
что, впрочем, многие, сильно
рискуя, ближе к зиме и делают.
Словом, карикатуру на фоне
Дома правительства можно ри!
совать прямо с натуры.
Понятно, что строительному
бизнесу ковать социальную ин!
фраструктуру, мягко говоря, не!
охота. Чистоган!то он в основ!
ном получает от жилого «квад!
рата», который можно хорошо
продать. Вот где власть должна
была бы нажать, заставить, если
надо, прищучить этих рыноч!
ных деятелей от градостроя,
вместо того чтобы помогать бур!
жуям набивать свои карманы,
освободив их от всяких социаль!
ных стройобязательств.
Но не будем забывать, что гу!
бернатора Подмосковья остави!

Московской городской избирательной комиссии
В.П. Горбунову с требованием провести проверки
и привлечь к ответственности виновных. Ведь
статья 55 Избирательного кодекса города Москвы
прямо предписывает правоохранительным и
иным органам принимать меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности,
предотвращению изготовления подложных и не!
законных предвыборных печатных агитационных
материалов и по их изъятию, а также устанавли!
вать их изготовителей. Пока никакой реакции на
обращение депутатов!коммунистов нет.
Напомню, что появление в канун выборных
кампаний подобных подмётных газетёнок, пы!
тающихся бросить тень на КПРФ, являющуюся
единственной реальной оппозицией прооли!
гархическому режиму, не новость. Но до сих пор
это практиковалось на периферии, где губерна!
торы пускались во все тяжкие, лишь бы накру!
тить угодные Кремлю результаты голосования.
Использование подобных приёмов в столице —
это, возможно, один из сюрпризов мэра С.С.
Собянина, так любящего поговорить о «чистых»
выборах в Москве.
Сюрприз, увы, не единственный. В ещё одной
подмётной газетке — «Справедливая Россия»,
якобы издающейся Московским отделением од!
ноимённой партии, появилась публикация о фан!
тастических доходах депутата Мосгордумы, изве!
стного актёра и режиссёра Н.Н. Губенко — оче!
редной гнусный домысел, не имеющий ничего
общего с действительностью. А рядом — славо!
словия в адрес того же А.С. Сильнова.
Очнутся ли правоохранители от спячки до на!
значенных на 14 сентября выборов — вопрос
интересный. Возможно, у этой сонливости есть
основательная причина. Ведь кремлёвский за!
каз, судя по всему, остаётся прежним: кровь из
носа, а нужные цифры «партии власти» обес!
печь! Иначе…
Владимир ВИШНЯКОВ.

●
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Антинародное хозяйство

Деньги не пахнут
Коммунисты южных районов Псковской области провели митинги в защи
ту экологии. В них участвовали и поддержали требования народа член Пре
зидиума ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Владимир Никитин, член
ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Рогов.

● Свинокомплекс в Невельском районе Псковской области открывался с большой помпой...

В

ИЗГ нескольких тысяч свиней разносился
на десятки километров невельского края,
взбудоражив жителей окрестных деревень.
Животных умерщвляли, как в газовых камерах,
отключив вентиляцию ферм, где скопилось ог!
ромное количество углекислого газа и аммиака.
Визг прекратился лишь через шесть!семь часов,
когда все животные сдохли.
Тут же срочно выкапывали огромные ямы, стас!
кивали туда туши животных, которые уже разлага!
лись. Работников, которым приказали этим зани!
маться, рвало желчью. На останки свиней сверху на!
кладывали автомобильные покрышки и поджигали
их. При таком масштабе заболевания необходимо
сжигать всё поголовье свиней в радиусе до 20 кило!
метров. Одновременно сжигаются свинофермы и
подсобные помещения. Но тысячи трупов невоз!
можно спалить полностью. Продукты их разложе!
ния проникли через подземные воды в реки и озёра,
распространились по всему региону. Таков результат
ликвидации африканской свиной чумы, «неожи!
данно» вспыхнувшей в ООО «Великолукский сви!
новодческий комплекс», где по замыслу директора
агрохолдинга Владимира Подвального предполага!
лось выращивать два миллиона свиней в год.
Но вот гром грянул. Из!за вспышки африкан!
ской чумы свиней (АЧС) объявлен карантин в
восьми районах Псковской области. В связи с
экологической катастрофой в Невельском районе
и на прилегающих территориях коммунисты про!
вели митинги.
«Уже в течение нескольких лет жители Невель!
ского района, где расположена первая очередь ком!
плекса на 480 тысяч свиней, взывают о помощи, так
как свиная жижа из переполненных лагун!отстой!
ников попала в невельские озёра и реки, а оттуда в
реки Ловать и Западная Двина (Даугава), впадаю!
щие в озеро Ильмень и Балтийское море. Но тщет!
но. Экологические экспертизы «не обнаружили на!
рушений», — говорил выступивший на митинге де!
путат Государственной думы Владимир Никитин.
Нарушения не были найдены по понятной при!
чине. Дело в том, что на открытие первой очереди
свинокомплекса приезжал сам председатель совета
директоров ОАО «Росагролизинг», председатель
наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»,
бывший первый заместитель председателя прави!
тельства России Виктор Зубков. Он и его команда
не почувствовали никаких вредных запахов. Не за!
мечали их и тогдашний губернатор Псковской об!
ласти Андрей Турчак, и директор агрохолдинга
Владимир Подвальный, которые всюду пели ди!
фирамбы о благополучии свинокомплекса и отсут!
ствии каких!либо рисков. Сейчас, когда на свино!
комплексе свирепствует АЧС, директор агрохол!
динга и врио губернатора ждут компенсации —
страховка животных должна составить несколько
миллиардов рублей.
Думается, такие ожидания призрачны. В проку!
ратуру Псковской области поступило заявление от
страховой компании, у которой заключён договор
страхования животных с господдержкой. В нём го!
ворится, что от ООО «Великолукский свиноводчес!
кий комплекс» поступило четыре уведомления о ги!
бели застрахованных животных в результате заболе!
вания африканской чумой свиней и о вынужденном
забое животных, подозреваемых в заражении. Он
должен осуществляться бескровным методом —
электрооглушением либо инъекцией барбитуратов
или других медикаментов. Однако установлено, что
«умерщвление животных осуществлено в результате
намеренного сознательного отключения систем
жизнеобеспечения (вентиляции) в корпусах».
В действиях должностных лиц ООО «Великолук!
ский свиноводческий комплекс» могут содержаться
признаки преступления, предусмотренного УК РФ:

жестокое обращение с животными наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч
рублей, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
«Произошло одномоментное умерщвление 27
тысяч свиней, что требовало утилизации трупов в
сроки и способом, которые предусмотрены дейст!
вующими санитарными нормами, но это чисто тех!
нически не представлялось возможным. Ферма у
деревни Косёнково опустела, а в деревне Блинки
продолжает действовать, хотя и она подлежит лик!
видации, — рассказывал сторонник КПРФ, мест!
ный житель Владимир Кунденков. — От населения
продолжают скрывать информацию, но мы всё рав!
но добьёмся истины».
В течение длительного времени трупы несколь!
ких десятков тысяч свиней находились в антисани!
тарных условиях, являющихся благоприятными для
дальнейшего прогрессирования эпидемии АЧС и
развития болезней, опасных в том числе и для чело!
века. Эта информация официально подтверждена
на сайте Россельхознадзора.
Управление Россельхознадзора по Тверской и
Псковской областям обратилось к руководству Рос!
сельхознадзора в связи с явным несоответствием
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и
ОАО «Великолукский мясокомбинат» установлен!
ному ранее уровню зоосанитарного статуса. Таким
образом, в действиях должностных лиц свиновод!
ческого комплекса могут содержаться признаки со!
става преступления, предусмотренного ст. 246 УК
РФ (нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ, что наказывается штрафом
в размере до ста двадцати тысяч рублей либо лише!
нием свободы на срок до пяти лет).
Директор агрохолдинга Владимир Подвальный
и врио губернатора Псковской области Андрей
Турчак должны отвечать за содеянное. «Налицо
экологическое преступление, которое пытаются
преподнести как некую занесённую извне эпиде!
мию. Но сейчас речь идёт о незаконном умерщвле!
нии животных, о ликвидации корпусов ферм и по!
строек, которые до сих пор стоят. Сложно сказать,
насколько принципиально поступит прокуратура
Псковской области, но специалисты говорят об
экологической катастрофе, — сказал на митинге
член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского об!
кома КПРФ, заместитель председателя комитета по
агропромышленному комплексу и природополь!
зованию Псковского областного собрания депута!
тов Александр Рогов. — Жители Невельского, Ус!
вятского, Пустошкинского, Опочецкого, Красно!
городского, Локнянского, Новосокольнического,
Себежского районов взволнованы создавшейся об!
становкой и вспышкой АЧС, из!за чего их застави!
ли уничтожить свиней и на своих подворьях. По!
добные экологические преступления — на жёстком
контроле у псковских коммунистов».
В состав холдинга Владимира Подвального входит
фирменная сеть из 600 магазинов по всей России (в
Санкт!Петербурге их 114), сельскохозяйственные
угодья площадью 11 тысяч гектаров и комбикормо!
вый завод с элеваторной группой на 150 тысяч тонн
зерна. Представители агрохолдинга отрицают веро!
ятность появления заражённой продукции в фир!
менных магазинах. За две недели с момента обнару!
жения вируса АЧС агрохолдинг потерял свыше мил!
лиарда рублей. Сейчас убыток пытаются восполнить,
направив свинину и мясные продукты на Урал и в
Сибирь, где не знают о вспышке африканской чумы
свиней в ООО «Великолукский свиноводческий
комплекс». В Санкт!Петербург такие поставки резко
сократились.
Олег ДЕМЕНТЬЕВ.
(Корр. «Правды»).
Псковская область.

Актуальный комментарий
Председатель правительства России Дми
трий Медведев утвердил правила предостав
ления субсидий на инфраструктуру спорт
объектов чемпионата мира по футболу 2018
года. В соответствии с подписанным им по
становлением к уже утверждённым суммам
затрат добавится ещё почти 6 млрд. рублей.
Цена чемпионата растёт как на дрожжах: чи
новникам денег на футбол не жалко. И это при
том, что на другие, более важные цели —
культуру, образование, здравоохранение —
средств катастрофически не хватает.

О

ГОВОРЮСЬ СРАЗУ: я
тоже иногда смотрю
футбол по телевидению,
особенно если играют при!
знанные мастера. Но болель!
щиком, а тем более фанатом
никогда не был. Поэтому мне
кажется несправедливым, ког!
да отдельной категории граж!
дан — любителям футбола —
предоставляются столь высо!
кие преференции от государст!
ва в виде обильного финанси!
рования из федерального и ре!
гиональных бюджетов прове!
дения чемпионата по их люби!
мому виду спорта. Стоимость
проведения чемпионата в Рос!
сии в настоящее время оцени!
вается в 664 млрд. рублей, из
которых федеральный бюджет
выделяет почти 336 млрд. руб!
лей, региональные бюджеты —
102 млрд. рублей, и ещё 226
млрд. рублей пообещали инве!
сторы. Судя по опыту олим!
пийской стройки, цифры эти
— не окончательные и скорее
всего к 2018 году вырастут в ра!
зы, если не на порядок.
По сравнению с затратами
на проведение футбольного
чемпионата весьма скромно

очень дорогостоящая игрушка
для политиков и олигархов,
престижный шоу!бизнес, ни!
какого отношения не имею!
щий к здоровью нации. К при!
меру, в премьер!лиге чемпио!
ната России действует прави!
ло, согласно которому в основ!
ном составе команды на поле
могут одновременно выходить
не более семи легионеров. То
есть из одиннадцати игроков
семеро — большая их часть —

сья говорят, что за многими
подобными сделками могут
стоять коррупционные схемы:
откаты и распилы.

С

МОТРЕТЬ
СОВРЕ!
МЕННЫЙ ФУТБОЛ на
стадионе бывает зачас!
тую даже небезопасно, так как
там собираются фанатские
группировки, которые нередко
затевают драки и беспорядки,
устраивают пожары. Поэтому

националистов в здании Дома
профсоюзов.
Возникает закономерный
вопрос: какие такие высокие
государственные цели достига!
ются тем, что сотни и сотни
миллиардов казённых денег
безвозвратно тратятся на со!
мнительные игры вокруг фут!
бола, вместо того чтобы фи!
нансировать решение более
важных и неотложных про!
блем?

Игра в одни ворота
выглядят строчки расходов фе!
дерального бюджета РФ на
2014 год: по разделу «здраво!
охранение» — 417,4 млрд. руб!
лей, «образование» — 594,2
млрд. рублей. И уж совсем
удивляет уровень финансиро!
вания культуры и кинемато!
графии — всего 91,4 млрд. руб!
лей. А затраты бюджета в рам!
ках госпрограммы развития
сельского хозяйства на 2013—
2020 годы составляют на 2014
год лишь 160,7 млрд. рублей.
Согласитесь, что расходы на
футбол впечатляют намного
больше.
Сегодня нельзя уже сказать,
что футбол является народной
игрой, чем!то по!настоящему
социально значимым, как это
было в Советской стране. Фут!
бол в современной России —

могут быть иностранцами. При
чём тут здоровье нации?
Обходиться клубу такой за!
рубежный игрок может в де!
сятки миллионов евро. Так,
показавший блестящую игру
на недавнем бразильском чем!
пионате мира полузащитник
сборной Франции Матьё Валь!
буэна недавно перешёл из
«Марселя» в московское «Ди!
намо» за 7 миллионов евро.
Сделку считают выгодной. А
вот питерский «Зенит» купил
бразильца Халка за 40 млн. ев!
ро, бельгийца Акселя Витселя
за 38 млн. евро. Даже россий!
ских игроков клубы перекупа!
ют друг у друга за огромные
деньги: в 2013 году «Анжи»
приобрёл Александра Кокори!
на у «Динамо» за 20 млн. евро.
Знатоки футбольного закули!

вкладывать народные деньги в
футбол по мотивам патриотиз!
ма, воспитания молодёжи так!
же весьма сомнительно. Моло!
дой человек, регулярно посе!
щающий футбольные матчи,
должен вызывать у родителей
и близких скорее чувство опа!
сения за его дальнейшую судь!
бу, чем одобрение и солидар!
ность. Кстати, трагические со!
бытия 2 мая в Одессе начались
с того, что фанаты украинских
футбольных клубов «Метал!
лист» (Харьков) и «Черномо!
рец» (Одесса) анонсировали
марш «За единство Украины»,
который должен был пройти
по улицам города. Закончи!
лось это тем, что заживо сожг!
ли несколько десятков чело!
век, которые пытались спас!
тись от толпы распоясавшихся

В последние годы правящий
режим то и дело затевает всё
новые циклопические проек!
ты. Ни один из них не окупил!
ся и не дал видимых улучше!
ний в экономике и в жизни на!
рода: ни «Сколково», ни «Рос!
нано», ни Олимпиада. И мож!
но не сомневаться, что такая
же бесславная судьба ждёт и
проект «ЧМ!2018». Главный
лоббист проекта — министр
спорта Виталий Мутко уже ус!
пел заявить, что успешного
выступления
российской
сборной на футбольном чем!
пионате в России не гаранти!
рует. Так, может, стоило для
начала в отечественном футбо!
ле порядок навести, прежде
чем приглашать чемпионат?
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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Украина тревоги нашей

С затыкания ртов оппозиции
начинается фашизм
Киевские власти пытаются, нарушая все права и нормы
закона, запретить Компартию Украины любым способом.
И перенос очередного судебного заседания на неопреде
лённое время не является свидетельством того, что влас
ти одумались и решили отступить.

В

СВОЁМ ЗАЯВЛЕНИИ КПУ возражает
против требований, содержащихся в
совместном иске министерства юсти
ции Украины и Государственной регистра
ционной службы, считает их необоснован
ными, не соответствующими закону. В связи
с чем просит суд отклонить иск о запреще
нии деятельности Компартии.
Видимо, понимая шаткость аргументов
обвинителей КПУ, власти пытаются состря
пать уголовное дело против лидера партии
Петра Симоненко. Порошенко прямотаки
копирует шаги Гитлера, арестовавшего Эрн
ста Тельмана за «поджог рейхстага». Против
Петра Николаевича прокуроры киевской
хунты возбудили уголовное дело за... вы
ступления в парламенте.
Как заявил на своей прессконференции
депутат Верховной Рады Украины Симонен
ко, генеральная прокуратура уже открыла
уголовное производство против него лично
по подозрению в сепаратизме. По его сло
вам, соответствующая информация прозву
чала 14 августа из уст представителя минис
терства юстиции. При этом, как отметил Си
моненко, его выступления в Раде специаль
но искажаются, отдельные фразы вырыва
ются из контекста. «В Конституции государ
ства Украина чётко записано, что я, как де
путат парламента, выступая с его трибуны,
не несу ответственности за сказанное», —
напомнил лидер коммунистов. Симоненко
обвинил власть в том, что она занимается
политическими преследованиями его лично
и КПУ в целом.
При этом присутствовавшие на пресс
конференции европейские адвокаты Мада
лена Сантуш и Антонио Гернао, которые
также представляют интересы КПУ в суде по
мандату Международной ассоциации юрис
товдемократов, высказали мнение, что про
цесс против КПУ является политически мо
тивированным. По их мнению, вразрез с де
мократическими принципами украинская
власть ныне предпринимает попытки запре
тить оппозиционную силу — Коммунисти
ческую партию Украины. Они выступили в
защиту прав КПУ в соответствии с уставом
международной организации юристов. Ев
ропейские адвокаты предупреждают, что
действия в отношении КПУ — это первая ла
сточка нависшей над украинским общест
вом угрозы нацизма.
О последствиях подобной диктатуры в
Португалии, а также о проблемах в украин
ском правовом поле в своём интервью рас
сказала главный координатор адвокатского
объединения при Лиссабонском городском
совете, адвокат М. Сантуш.

«Мы, португальцы, не знаем более драма
тичных явлений, чем диктатура фашизма, его
антигуманная политика. Мы до сих пор не мо
жем осознать и понять всё, что произошло в
фашистской Германии, — напомнила Сантуш.
— Практика репрессий тогда тоже начиналась
в зале судебных заседаний с ущемления свобо
ды совести и мысли. И когда уже сделан пер
вый шаг в этом направлении, то это — как
снежный ком: обратного пути быть не может.
Поэтому мы очень обеспокоены ситуацией с
попыткой запрета КПУ на Украине, ведь стра
на сейчас находится на пороховой бочке. Оли
гархические силы империализма когтями и зу
бами защищают свои экономические интере
сы, эксплуатируя при этом человека и пытаясь
заглушить неудобные мнения».
По мнению Сантуш, запрет КПУ — пер
вый шаг на пути к установлению диктатуры
фашизма на Украине. Народ должен это осо
знавать и всеми своими силами и средствами
защищать демократию в стране. Потому что
только демократия позволит народу разви
ваться и представлять во власти интересы
всех граждан, особенно в этот сложный для
Украины период.
«В судебном процессе по КПУ нарушается
в первую очередь свобода совести и мысли.
Мы уже не раз говорили, что в судебном по
рядке никого нельзя осуждать за его выска
зывания, — заявила португальский адвокат.
— Потому что демократия формируется
именно тогда, когда сталкиваются различ
ные идеи. Это — диалектика противополож
ностей. Ни один суд не может судить за мне
ния. Если это происходит, то свидетельству
ет об отсталости или ретроградном характере
общества, вплоть до отступления к временам
инквизиции. Принципы современного об
щества предусматривают свободу слова и са
мовыражения».
В Португалии диктатура существовала в
течение 48 лет, и одним из основных требо
ваний тогда была борьба за свободу слова.
Люди понимали, что, только когда будет
свобода слова, они смогут свободно объеди
няться в партии и высказывать мнения, реа
лизовать свои идеи. Любая иная система бу
дет неизбежно диктаторской, констатирова
ла Мадалена Сантуш.
В то время как тысячи людей в Донбассе
голодают и лишены всего самого необходи
мого, Украина всячески затягивает возмож
ность получения ими гуманитарной помо
щи, препятствует пересечению границы
конвоем с продовольствием, лекарствами и
бытовой техникой из России. Тут явно тор
чат уши Вашингтона, заявившего, что Рос
сийская Федерация не имеет права оказы

Пульс планеты
● ИСЛАМАБАД. Лидер оп&
позиционной
политической
партии «Пакистан Техрик&и&
инсаф» (Пакистанское движе&
ние за справедливость) Имран
Хан, сторонники которого про&
водят многотысячную сидячую
акцию протеста в центре паки&
станской столицы, объявил о
начале новой кампании граж&
данского неповиновения, при&
звав население не платить на&
логи в госказну. Одновременно
он предложил премьер&минист&
ру Навазу Шарифу в течение
двух дней объявить о своей до&
бровольной отставке. Протест&
ная акция стала ответом оппо&
зиции на отказ властей пере&
смотреть результаты парла&
ментских выборов 2013 года.
● ФЕРГЮСОН. Беспорядки
в этом американском городе в
штате Миссури, где ранее по&
лицейский убил, выпустив
6 пуль, чернокожего подростка,
вспыхнули с новой силой. Де&
монстранты ведут себя агрес&
сивно, некоторые из них забра&
сывают полицейских бутылка&
ми с зажигательной смесью, в
городе слышны выстрелы. Со&
трудники правоохранительных
органов используют дымовые
гранаты для разгона митингую&
щих. Не исключено, что в город
введут войска.
● МЕХИКО. Президент
Мексики Энрике Пенья Ньето
подписал закон, позволяющий
иностранным компаниям добы&

вать в стране нефть и газ, а кро&
ме того, получить доступ к рын&
ку электроэнергии. Реформа по&
ложит конец монополии госу&
дарства, которая длилась 76
лет. По мнению оппозиции, этот
закон может лишить Мексику
нефтяных богатств. До сих пор
добычей нефти в стране занима&
лась госкомпания «Пемекс».
● РИМ. Итальянская эконо&
мика снова впала в рецессию.
Банк Италии в прошлом месяце
заявил, что ВВП уменьшился
на 9% по сравнению с 2007 го&
дом, когда начался мировой
финансовый кризис. Это по&
следнее неожиданное сокраще&
ние ВВП является ударом по
премьер&министру
Маттео
Ренци, который пришёл к влас&
ти в феврале, пообещав рефор&
мы, направленные на оживле&
ние экономики. Но эти рефор&
мы ограничились пока лишь на&
логовыми льготами для работ&
ников с низкими доходами.
● ЛОНДОН. В случае обрете&
ния Шотландией независимости
по итогам предстоящего 18 сен&
тября референдума вывод ядер&
ных вооружений из этой страны
обойдётся британскому прави&
тельству в сумму от 2,5 до 3,5
млрд. евро (4,2—5,9 млрд. дол&
ларов). Такую оценку представил
Королевский объединённый ин&
ститут оборонных исследований.

Градус обсуждения в еги
петском обществе тенден
ций внешней и внутренней
политики, перспектив эко
номики и государственного
строительства заметно по
высился. Если во внешней
политике избранный в кон
це мая нынешнего года
президент Арабской Рес
публики Египет (АРЕ) Аб
дель Фаттах АсСиси опре
делил приоритет — восста
новление ведущей роли
«страны пирамид» в регио
не Ближнего Востока, то по
ложение с выработкой ос
нов внутренней политики,
целей и средств её реали
зации намного сложнее.

Е

ГИПЕТСКИЕ власти проявля
ют взвешенный подход к ост
рым региональным проблемам
и конфликтам. В частности, Каир
выдвинул свою инициативу и под
держивает международные усилия,
направленные на прекращение огня
между Израилем и сектором Газа, где
число погибших среди мирного на
селения от ударов израильской воен
щины превысило 1300 человек, ра
нены 6 тысяч.
В то же время в самом Египте на фо

(По сообщениям
информагентств).

вать помощь жителям Донбасса. Тем не ме
нее Россия не ослабляет своих усилий и уже
смогла договориться с Международным ко
митетом Красного Креста (МККК) о сопро
вождении гуманитарного груза.
Состоялись переговоры с представителями
таможни и погранслужбы России и Украины и
МККК, согласованы технические условия пе
рехода границы, в частности, есть договорён
ность, что сотрудники Красного Креста будут
сопровождать каждую машину колонны. До
стигнута также принципиальная договорён
ность, что сотрудники Красного Креста про
инспектируют груз на территории России.
«Важнейший вопрос — это вопрос о безопас
ности наших сотрудников. Её должны гаран
тировать обе стороны, однако пока этот во
прос не решён», — отметил Паскаль Кютта,
глава региональной делегации МККК в Рос
сии, Белоруссии, на Украине и в Молдавии.
По его словам, МККК отправил Киеву
письменную резолюцию проверки документа
ции груза, который перевозит российская ко
лонна. «На сегодняшний день мы пока не по
лучили ответа с украинской стороны и не зна
ем, признает ли она этот груз гуманитарной
помощью», — сказал Кютта.
Он отметил, что на границе России и Укра
ины между таможенниками двух стран завер
шился очередной раунд переговоров по усло
виям прохода колонны с гуманитарной помо
щью. Присутствовали также представители
МККК. «После многих часов обсуждения мы
согласовали технические вопросы, связанные
с проходом колонны, а также проинспектиро
вали ряд документов относительно груза, в том
числе общий список содержимого колонны»,

Введение ограни
чений на ввоз сельско
хозяйственных това
ров из ряда западных
стран может укрепить
экономические связи
России с постсовет
ским пространством.
Республики Централь
ной Азии выражают го
товность в разы увели
чить экспорт своей
продукции на россий
ский рынок.

В

СОВЕТСКИЕ ГОДЫ рес
публики региона являлись
традиционными постав
щиками фруктов, овощей и мя
са на прилавки магазинов и
рынков от Калининграда до
Владивостока. С тех пор многое
изменилось. Развал СССР разо
рвал крепкие хозяйственные
связи, а границы между респуб
ликами, прежде условные, стали
непреодолимым барьером для
большинства производителей.
Свою лепту внесли и рыночные
реформы: фермеризация сель
ского хозяйства привела к рез
кому ослаблению контроля за
качеством продукции. В резуль
тате крестьянам из стран Цент
ральной Азии стало трудно со
ответствовать стандартам Тамо
женного союза.
Все эти причины привели к
значительному сокращению
экспорта из региона в Россию.
Например, если ещё в 2008 году
Киргизия поставила на россий

— сказал Кютта. По его словам, одним из ос
новных условий, связанных с пересечением
колонной границы, является ответ Киева на
запрос Красного Креста.
Тем временем всё, что происходит на Украи
не, а в особенности на юговостоке, напоми
нает кошмарный сон. В своём комментарии
Владимир Рогов, лидер «Славянской гвар
дии», сопредседатель Народного фронта Но
вороссии, в частности, отметил: «В моё род
ное Запорожье ненадолго вернулись времена
нацистской оккупации. По главному проспек
ту города прошло зверьё в человеческом обли
ке. Футбольные ультрас из Днепропетровска
вместе с местными нацистами прошагали как
хозяева, перекрыв движение, выражая свой
животный восторг от вседозволенности через
матерные бандеровские кричалки.
И не важно, что власть хунты запретила на
время проведения АТО использование файе
ров, фейерверков и пиротехники. Этот запрет
действует только для унтерменшей (нем.
Untermensch — недочеловек). Именно так, по
нацистски, они называют нас — простых лю
дей, жителей бывшей Украины. ..Сами же счи
тают себя уберменшами (нем. Ubermensch —
сверхчеловек).
Характерно, что парад нацистов в Запоро
жье стал копией настоящего гейпарада. При
меняемая в ходе шествия характерная для «го
лубых» непристойная жестикуляция свойст
венна не только ультрас, но и тем, кто верхово
дит в хунте (о нетрадиционной сексуальной
ориентации «министра» Авакова, депутата
Ляшко, зама Коломойского Филатова и пр.
известно всем).
Сопровождавшая парад нацистов милиция
бездействовала и смущённо улыбалась, слу
шая вопли: «Мусора, мусора, мусора — со
сать!» — и традиционное: «Хто нэ скачэ, той
москаль!» Стоит отметить, что местом для сво
их наиболее долгих скачек неонацисты выби
рают главный перекрёсток города — пересече
ние проспекта Ленина с проспектом Метал
лургов. И делают это они с одной целью — по
казать запорожцам, кому принадлежит город и
кто сейчас хозяин на оккупированной Украи
не. А тысячи жителей города свыше получаса
покорно стоят в пробке при 35градусной жа
ре, не имея возможности попасть домой.
Ну, конечно же, марширующие — настоя
щие патриоты и сторонники «едыной крайи
ны», один из главных лозунгов которой отчёт
ливо и неоднократно звучал… Зиг хайль!»
В городах юговостока проходят и другие ак
ции. Так, например, в Харькове — против нео
нацистов.
В своём развёрнутом комментарии Влади
мир Рогов уделил внимание и отныне запре
щённой на Украине теме — обнародованию
реальной статистики жертв АТО. По его сло
вам, местные СМИ постоянно искажают фак
ты. Когда речь заходит об украинских потерях,
проамериканские марионетки либо стыдливо
молчат, либо нагло врут. Рогову стала известна
информация о ситуации на фронте, которая
стекается лично к Петру Порошенко.

Согласно этим данным, по состоянию на
15 августа в рядах карателей 23498 убитых и
раненых, 158 пленных, а также большое чис
ло дезертиров. Колоссальные потери киев
ская хунта несёт в последние дни. Но страш
ные для матерей украинских солдат цифры
остаются им неизвестными.
Только в южном котле укрофашистов по
гибло гораздо больше, чем заявленные 4000.
Общее число потерь карателей ужасает, но вла
сти не собираются останавливаться и снова от
сылают в Новороссию на убой «пушечное мя
со». Также хунта теряет и множество офице
ров, хотя таковыми их можно назвать с боль
шой натяжкой, ведь братоубийство стёрло не
только их воинский облик, но и человеческий.
Следует сказать, что в Донбассе сотнями
гибнут западные наёмники. Хотя факт их
присутствия на территории Украины стара
тельно замалчивается проамериканскими
СМИ, от страховых выплат за их гибель ни
куда не денешься. Кроме того, армия Ново
россии постоянно уничтожает военную тех
нику врага, а также захватывает её в качестве
трофея.
Утром 18 августа во всех районах Донецка
звучали залпы тяжёлых орудий, в городе
обесточены 88 трансформаторных подстан
ций. Об этом сообщает прессслужба мэрии
Донецка.
Изза непрекращающихся артиллерий
ских обстрелов Донецка и Луганска из этих
городов за пять дней бежали 22 тысячи чело
век, говорится в отчёте Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов
(УКГВ), в котором описывается ситуация по
состоянию на 15 августа.
«Гуманитарные потребности продолжают
расти. Не менее 200 тысяч человек, живущих
в Луганске, лишены электричества, питье
вой воды и связи на протяжении более чем
10 дней», — отмечается в отчёте. УКГВ ин
формирует, что число внутренне перемещён
ных лиц, то есть людей, покинувших свои
дома, но оставшихся на территории страны,
выросло на Украине до 155,8 тысячи чело
век. Для сравнения: по состоянию на начало
августа их было 117 тысяч.
При этом число украинцев, которые пере
шли границу с Россией и обратились в офици
альные органы РФ, увеличилось за две недели
на 20 тысяч человек — до 188,2 тысячи.
В то же время эта цифра не отражает обще
го числа украинцев, перебравшихся в Рос
сию, так как многие из беженцев не обраща
ются в Федеральную миграционную службу
или другие ведомства. Так, ещё 5 августа Уп
равление Верховного комиссара ООН по де
лам беженцев сообщило о том, что изза про
тивостояния правительственных сил и опол
ченцев с апреля на востоке Украины в Россию
бежали 730 тысяч человек.
Дополнительно УКГВ сообщило о том,
что всего с середины апреля и до 13 августа
«не менее 2119 человек, включая как мини
мум 20 детей, были убиты и 5043 ребёнка бы
ли ранены на востоке Украины». Всего же,
по подсчётам ООН, не менее 60 человек в
день погибают в регионе на протяжении по
следних четырёх месяцев.
Всё это, несомненно, станет достоянием ре
ального судебного процесса против главарей
киевской хунты (в отличие от надуманного над
КПУ), который должен непременно состоять
ся после её неизбежного поражения…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Азиатская альтернатива
западным овощам
Ставка на сотрудничество
ский рынок почти 200 тысяч
тонн сельхозпродукции, то по
итогам прошлого года эта цифра
сократилась до 7 тысяч тонн.
Тенденцию к значительному
уменьшению имеют и поставки
плодоовощной продукции из
Таджикистана. За первые шесть
месяцев этого года из республи
ки было экспортировано почти
в восемь раз меньше овощей и
фруктов, чем за соответствую
щий период прошлого.
Ответные санкции России да
ли шанс постсоветским государ
ствам занять место США и Ев
росоюза на рынке продовольст
венных товаров, тем более что
министр сельского хозяйства
РФ Николай Фёдоров уже обна
родовал список новых стран
импортёров. Среди них оказа
лись Киргизия, Узбекистан и
Таджикистан.
В самих республиках, несмот
ря на летнее политическое зати
шье и сезон отпусков, отнеслись
к этой информации очень серь
ёзно. Министр сельского хозяй
ства Киргизии Эркинбек Чодуев
заявил, что страна уже в следую

щем году может довести объём
поставок сельхозпродукции до
30 тысяч тонн. Прежде всего это
фрукты (яблоки и абрикосы),
овощи и корнеплоды (капуста,
лук, картофель, морковь). Как
уточнили в минсельхозе, Кир
гизия готова выйти на уровень в
200 тысяч тонн, а также постав
лять в Россию мясо и молочные
продукты, но пока ей мешают
барьеры Таможенного союза.
Однако и эти преграды скоро
могут быть устранены. Во время
своего визита в Россию прези
дент республики Алмазбек
Атамбаев заявил, что до конца
года Бишкек завершит проведе
ние всех процедур, необходи
мых для присоединения к Тамо
женному союзу. Министр ино
странных дел России Сергей Ла
вров в свою очередь сообщил о
готовности оказать Киргизии
помощь на сумму 500 миллио
нов долларов. Как ожидается,
эти деньги пойдут на обустрой
ство лабораторий, развитие ве
теринарной и фитосанитарной
служб, что позволит Бишкеку
значительно увеличить экспорт

сельхозпродукции в Россию.
Меры по росту поставок ово
щей и фруктов принимают и
власти Таджикистана. Пресссе
кретарь министерства сельского
хозяйства республики Нарзулло
Дадабаев сообщил, что ведомст
во совместно с министерством
экономического развития и тор
говли разрабатывает пакет кон
кретных предложений. В бли
жайшее время они будут на
правлены на согласование в
правительство страны. По оцен
кам экспертов, Таджикистан в
состоянии увеличить экспорт
плодоовощной продукции в
пять раз, однако, как и в случае с
Киргизией, быстрому росту экс
порта мешают таможенные ба
рьеры. В правительстве в связи с
этим намерены вести перегово
ры с российской стороной об
упрощении процесса экспорта
товаров.
В Ташкенте тоже решили вос
пользоваться удобным момен
том. В сообщении министерства
сельского и водного хозяйства
страны отмечается, что в про
шлом году экспорт плодоовощ

тию Египта (КПЕ), уже создали
предвыборную «Коалицию за соци
альную справедливость».
Выступая на совместной пресс
конференции, представитель руко
водства КПЕ Эссам Рамадан заявил,
что деятельность коалиции будет на
правлена на достижение успеха на вы
борах с тем, чтобы добиваться обеспе
чения социальной справедливости и
самостоятельного экономического
развития на основе индустриализа
ции, решения проблем бедности, за
щиты интересов и свобод трудящихся.
Э. Рамадан заявил: «Мы будем доби
ваться положительных изменений во
всех сферах социальноэкономичес
кой и политической жизни страны.
Кроме того, наша коалиция намерена
поддерживать постоянный диалог со
всеми отрядами египетской револю
ции с целью формирования единого
фронта, а как минимум — достижения
тесной координации со всеми силами,
которые разделяют нашу политичес
кую позицию».
Тем временем новый кабинет ми
нистров, утверждённый президен
том АсСиси в середине июня, начал
практические шаги по реформе эко
номики АРЕ. Так, в июле были час

тично сняты госсубсидии на топливо
и газ, что привело к повышению
цен, например, на бензин — на 78%,
на дизельное топливо — на 64%.
В связи с этим египетская газета
«АльАхрам» напечатала прогноз эко
номистов, в котором подчёркивается,
что образовавшиеся дополнительно
транспортные расходы неминуемо по
влекут за собой общий рост цен, в том
числе на продовольствие, например,
на мясо птицы — до 25%.
Принятые правительством во гла
ве с Ибрагимом Махляби меры жёст
кой экономии вызвали широкое не
довольство и протесты в стране.
КПЕ первой из числа партий левых
сил выступила с резким заявлением:
«Нет — политике жёсткой экономии
и отмены субсидий! Да — экономи
ческому развитию и социальной
справедливости!» Шоковое повыше
ние цен на топливо, подчёркивается
в заявлении, а также предусмотрен
ные бюджетным планом правитель
ства рост тарифов на электроэнер
гию, постепенная отмена субсидий
на хлеб, наряду с сокращением чис
ла граждан, имеющих право на при
обретение дотационного хлеба, и со
снятием контроля за ценой на пше

ничную муку, — не что иное, как по
пытка властей выйти из экономичес
кого кризиса и преодолеть проблему
дефицита бюджета за счёт бедных и
малоимущих слоёв населения. Это
путь к социальной катастрофе, углуб
лению классовых противоречий, по
тере надежды на будущее у 40% егип
тян, живущих за чертой бедности.
Эти шаги, отмечается в докумен
те, говорят также о том, что у прави
тельства Египта отсутствует чёткий
план экономического развития с
опорой на собственные силы и при
оритетной господдержкой произ
водственных секторов. Денежные
средства для поддержки развития
сельского хозяйства, кооперации и
промышленного производства мож
но было бы изыскать, если, в частно
сти, ликвидировать засилье монопо
лий в секторе жилищного строитель
ства, на рынке удобрений, цемента и
металлоконструкций, а также ввести
прогрессивное налогообложение на
доходы, особенно от финансовой де
ятельности, продажи и аренды не
движимости, обеспечить возврат
бюджетных денег, украденных через
коррупционные схемы.
В своём заявлении Компартия

ОЯВИЛОСЬ новейшее
П
приложение к китайской
газете «Жэньминь жибао», что
можно назвать важным шагом
редакции по ускоренному про&
движению совместного разви&
тия традиционных и новых
средств информации на фоне
радикальных изменений в сфе&
ре СМИ.
Редакция газеты «Жэньминь
жибао» сформировала триеди&
ную мобильную структуру рас&
пространения информации на
базе официального микробло&
га, «ВиЧат»&аккаунта и прило&
жения. «Жэньминь жибао»
стала современной комплекс&
ной медийной матрицей, кото&
рая совмещает в себе газеты,
периодические издания, сайты,
микроблоги, «ВиЧат»&аккаун&
ты, мобильные приложения,
электронные газетные стенды,
двумерные штрих&коды, мо&
бильные газеты и интернет&те&
левидение.
Теперь пользователи путём
сканирования
двумерного
штрих&кода могут зарегистри&
роваться и скачать интересую&
щие их страницы, либо загру&
зить приложение из крупных
онлайн&магазинов.

Экспонаты
из Запретного города
наследие
«Д УХОВНОЕ
придворной жизни дина&

стий Мин и Цин» — так назы&
вается новая выставка в канад&
ском городе Торонто, организо&
ванная совместно пекинским
музейным комплексом «Гугун»
и пятым по величине в Север&
ной Америке Королевским му&
зеем Онтарио. Ей предшество&
вала экспозиция китайских па&
мятников материальной куль&
туры, проходившая в 2010 году.

На новой выставке, которая
продлится до 1 сентября, пред&
ставлены 250 экспонатов,
включая текстильные изделия,
произведения каллиграфии и
живописи, книги, официальные
документы, оружие и доспехи.
Свыше 80 экспонатов впервые
вывезены из Запретного горо&
да. «Духовное наследие при&
дворной жизни династий Мин и
Цин», отмечают в Канаде, ста&
нет самой интересной экспози&
цией за вековую историю суще&
ствования Королевского музея
Онтарио.

Узнать о человеке всё
ной продукции в Россию достиг
200 тысяч тонн, причём по её
объёмам Узбекистан опередил
таких традиционных поставщи
ков, как Испания, Польша,
Италия, Аргентина и Марокко.
В ближайшие два года респуб
лика собирается довести постав
ки до полумиллиона тонн.
Что касается Казахстана, уже
входящего в Таможенный союз,
то там решили сделать ставку на
пшеницу и мясо. Председатель
комитета государственной ин
спекции в агропромышленном
комплексе Сакташ Хасенов за
явил, что у республики есть воз
можность уже в ближайшее вре
мя увеличить экспорт данной
продукции.
Не было бы счастья, да несча
стье помогло. Смысл этой пого
ворки сегодня хорошо осознают
в республиках Центральной
Азии, у которых появился уни
кальный шанс восстановить хо
зяйственные связи с Россией.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Египет в преддверии выбора
не поддерживаемой относительной
политической стабильности в широ
ких слоях населения продолжают со
храняться революционные настрое
ния и ожидания социальных перемен.
В этих условиях, как сообщают
СМИ, в АРЕ стартовали политичес
кие консультации по обновлению
избирательных блоков и созданию
коалиций для выдвижения кандида
тов и участия в парламентских и ме
стных выборах, намеченных на
предстоящую осень (напомним, что
парламент Египта последнего созы
ва был распущен в 2012 году).
Как передают информагентства,
согласно новому, недавно принято
му закону о выборах, из общего чис
ла 567 парламентариев 420 будут из
бираться в качестве независимых
кандидатов, 120 — по партийным
спискам и 27 — делегироваться пре
зидентом. Такая формула выборов
неоднозначно воспринята полити
ческими элитами, поскольку в пер
воначально обсуждавшемся вариан
те две трети депутатов парламента
должны были проходить по партий
ным спискам.
Стало известно, что 13 левых пар
тий и движений, включая Компар

Опережая время

Египта подчёркивает, что обеспече
ние социальной справедливости, яв
ляющееся одним из основных требо
ваний египетской революции, несо
вместимо с возложением бремени
расплаты за экономический кризис
на бедные слои населения.
Как представляется, от определе
ния новой серьёзной программы
экономического развития Египта и
обеспечения ей народной поддерж
ки зависит то, как скоро египетское
общество преодолеет кризис и вый
дет на путь устойчивого развития.
Следует также отметить, что прове
дение осенних парламентских выбо
ров ознаменует собой окончание пе
реходного периода по плану «дорож
ной карты» Египта, принятому вре
менными властями после отстране
ния от должности в июле 2013 года
президентаисламиста Мохаммеда
Мурси. Важно, что на предстоящих
парламентских и местных выборах
египетские избиратели будут иметь
возможность своим волеизъявлени
ем задать общий вектор развития,
способы и темпы решения острей
ших социальных проблем.
Андрей БИРЮКОВ.

ВОЕННО&МЕДИЦИН&
В
СКОЙ академии Китая со&
стоялась презентация нацио&
нального проекта «Протеом че&
ловека» (протеом — термин для
обозначения всей совокупности
белков организма, производи&
мых клеткой, тканью или орга&
низмом в определённый период
времени).
При поддержке министерст&
ва науки КНР и других ве&
домств китайские учёные воз&
главили первую часть междуна&
родного проекта «Протеом че&
ловека» (печень), создав пред&
посылки для лидирования Под&
небесной в крупной междуна&
родной программе научно&тех&
нического сотрудничества.
За последние четыре года
основные китайские журналы
существенно увеличили объём
статей, посвящённых этой те&
ме (их было опубликовано
свыше тысячи), таким обра&
зом заняв второе место в ми&
ре. Немало статей появилось
в известных мировых издани&
ях «Сайенс», «Нэйче» и др.,
где новый проект был охарак&
теризован как «важный про&
рыв» авторитетными между&
народными учреждениями.

Выставка Пекинского
театра теней

ПЕКИНСКОМ МУЗЕЕ
В
впервые прошла выставка
искусства теней. На ней были
представлены 700 экспонатов
Пекинского театра теней, от&
носящихся к периодам динас&
тий Мин и Цин, образования
КНР и современности.
Пекинский театр теней —
это важная составляющая ки&
тайского искусства. В 2008 го&
ду он вошёл в список государст&
венного нематериального куль&
турного наследия.
(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов pic1.dbw.cn
и chinapro.ru
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Человекзнамя
Минуло 70 лет со дня расстрела
лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана
«Это был человек несгибаемой воли, — пишет в письме в «Прав
ду» наш постоянный читатель из города Королёва, ветеран КПСС—
КПРФ И.Р. НОВИКОВ. — Под его руководством Коммунистическая
партия Германии систематически овладевала большевизмом, раз
вивалась в сильную марксистско ленинскую партию с боевыми
традициями, которая в годы Веймарской республики сплотила во
круг себя миллионы рабочих и других представителей трудящихся
масс, а после установления гитлеровского режима стала наиболее
активной силой антифашистского сопротивления».

Э

РНСТА
ТЕЛЬМАНА
более 11 лет нацисты
продержали в одиноч
ном заключении. «Но он, —
продолжает своё письмо Но
виков, — не терял бодрости
духа и веры в победу рабочего
класса.
Вот одно из воспоминаний
его товарища по заключению
в тюрьме: «Но где бы я ни
был, передо мной всегда был
товарищ Тельман. Я видел
его, исхудавшего, но гордого
и смелого, твёрдой, реши
тельной походкой мерявшего
тюремный двор. Его взор все
гда был устремлён вперёд,
словно он видел перед собой
ясную цель: нашу конечную
победу!»
Эрнст Тельман был челове
ком, за которым шли массы.
Они верили ему, любили его.
Он сам олицетворял эти мас
сы. Он был вождём в комму
нистическом понимании это
го слова. О его выступлениях
на митингах немало ярких
воспоминаний. Правую руку,
сжатую в кулак, он протяги
вал вперёд, желая придать
особую силу той или иной
фразе своей пламенной и
страстной речи.
Тельман постоянно нахо
дился в огне борьбы. Рабочие
повсюду приветствовали его
словами: «Рот фронт!» — и
поднимали вверх сжатую в
кулак руку. «Рот фронт, ге
носсен!» — отвечал товарищ
Тэдди (партийный псевдоним
Эрнста Тельмана).
И вот прошло уже 70 лет,
как 18 августа 1944 года в
концлагере Бухенвальд был
расстрелян Эрнст Тельман.
Его имя стоит в одном ряду с
такими выдающимися вож
дями немецкого пролетариа
та, как Август Бебель, Виль
гельм Либкнехт, Роза Люк
сембург, Карл Либкнехт».

Объясняя, что побудило
его написать о несгибаемом
немецком коммунисте, наш
читатель сообщает:
«Мне посчастливилось по
бывать с экскурсией в конц
лагере Бухенвальд в 1964 году
— это год 20летия расстрела
Тельмана. Тогда я проходил
военную службу в ГДР. Потом
мне довелось более 10 лет
жить на улице Тельмана в
г. Калининграде (областном).
На этой улице находится
сквер с памятникомбюстом
Э. Тельману.
Будучи первым секретарём
Ленинградского районного
отделения КПРФ центра Ка
лининградской
области
(1993—1997 гг.), я участвовал
в организации и проведении
ежегодных ленинских суб
ботников по уборке террито
рии этого сквера».
К своему письму ветеран
коммунист приложил стихо
творение участника револю
ционных боёв в Берлине в
1923 году, известного немец
кого поэта Рудольфа Леон
гарда «Узник». Оно было на
писано в 1939 году, когда
Эрнст Тельман уже сидел в
фашистских застенках:
Молчат, молчат глухие
стены зданья,
И лампочка молчит под
потолком,
И номер камеры,
прибитый над глазком...
Предательское, чёрное
молчанье.
И всё же ни одно из всех
людских имён
Сегодня так над миром
не грохочет,
Как имя узника, того,
что днём и ночью
В тюремное молчанье
погружён.
Оно гремит слышней
набатных звонов,
Оно зовёт в листовках
со стены.

И к этой камере глухой
устремлены
Умы, сердца и взоры
миллионов.
Будя людей призывами
своими,
Он ясный путь указывает
нам.
И, рано просыпаясь
по утрам,
Мы первым произносим
это имя:
— Тельман!

П

К

СОЖАЛЕНИЮ, нема
лая часть сегодняшней
молодёжи не знает имя
человека, чья жизньподвиг
побудила И.Р. Новикова на
писать такое эмоциональное
письмо в редакцию. Выходит,
надо хотя бы кратко познако
мить читателя с героической
жизнью выдающегося рево
люционерабольшевика.
В январе 1944 года, за семь
месяцев до расстрела, Эрнст
Тельман писал: «Я кровь от
крови, плоть от плоти немец
кого рабочего класса… Всё
существо моё было отдано
борьбе за будущее Германии,
за победу социализма, за сво
боду, за новый расцвет не
мецкой нации». Этот чело
век имел полное право гово
рить о своей неотъемлемой
принадлежности к пролетар
скому классу. Его трудовая
жизнь началась в 1900 году в
портовом городе Гамбурге,
когда Эрнсту было 14 лет.
Упаковщик, возчик, порто
вый рабочий, грузчик в гава
ни, корабельный юнга, по
мощник кочегара — вот кур
сы его пролетарских универ
ситетов. В 1912 году Тельман
— руководитель профсоюза
транспортных рабочих Гам
бурга. Надо заметить, что это
было боевое пролетарское
объединение, ничуть не по
хожее на карманную Федера
цию независимых профсою

к этому времени талант не
только рабочего вожака, но и
глубокого аналитика (даже
оппонентысоциалдемокра
ты признают в нём серьёзно
го знатока теории марксиз
ма), приходит к выводу, что
необходимо преодолевать в
Компартии ещё сохранившу
юся от её предшественницы
групповщину и оппортунис
тические замашки. Он стано
вится убеждённым привер
женцем ленинской концеп
ции партии нового типа.
В 1924 году опалённого в
революционных боях боль
шевика Коммунистическая
партия Германии избирает
председателем своего Цент
рального Комитета. На его
долю выпадает трудная борь
ба с оппортунистическими
течениями в партии. Помога
ет безоговорочная поддержка
рабочих.
Вскоре Тельман становится
также руководителем одной
из организаций фронтови
ков. Под его руководством
союз «Рот фронт» («Красный
фронт») становится револю
ционным флагманом классо
вой борьбы.

зов России. Этот профсоюз
был настоящей школой борь
бы за коммунистические иде
алы. А методическими посо
биями в этой школе были
стачки докеров.
Август 1918 года. Социал
демократическая партия Гер
мании раскололась на рево
люционное меньшинство во
главе с Карлом Либкнехтом и
Розой Люксембург и оппор
тунистическое большинство.
Тельман решительно поддер
живает депутатов рейхстага,
которые отказались голосо
вать за военный бюджет Гер
мании. Он — убеждённый
противник войны в интересах
капиталистов. Его беспощад

ная критика социалшовини
стов вызывает, с одной сторо
ны, признание рабочих, с
другой — ненависть властей и
пошедших к ним в услужение
социалпредателей.
Пролетарского вожака моби
лизуют на фронт, на передо
вую. Артиллерист Тельман от
важен в бою, потому что при
зывам против войны из уст че
ловека, отсиживающегося в ку
стах, никто не поверит. Он
дважды ранен, и это даёт ему
безоговорочное право призы
вать превратить империалисти
ческую войну в гражданскую.
По
окончании
войны
Эрнст Тельман возвращается
в родной Гамбург. Его сразу

же избирают главой гамбург
ской городской организации
Независимой социалдемо
кратической партии Герма
нии, стремящейся отслоиться
от оппортунистов. Через год
он уводит революционную
часть организации в создавае
мую Компартию. С 1922 года
Тэдди — неизменный член
Центрального Комитета КПГ.
1923й навсегда остался в
летописи
революционной
борьбы международного про
летариата как год Гамбург
ского восстания рабочих. Его
признанный руководитель —
Эрнст Тельман. Контррево
люция утопила восстание в
крови. Тельман, проявивший

ОПУЛЯРНОСТЬ
ТЕЛЬМАНА огромна.
В 1925 году он стано
вится депутатом рейхстага.
На выборах он самый попу
лярный рабочий кандидат.
Но страну всё сильнее опуты
вает «коричневая паутина». В
начале 1933 года под давле
нием крупного капитала пост
рейхсканцлера получает фю
рер (теперь бы называли ли
дером) Националсоциалист
ской рабочей партии Герма
нии Адольф Гитлер. Предсе
датель ЦК КПГ — его самый
непримиримый
оппонент.
Коммунист тогда произнёс
пророческие слова: «Гитлер
— это война! А война — это
разрушение Германии». Гит
лер не может простить Тель
ману, что он — единственный
из немецких политиков, кто
не пошёл с ним не только на
переговоры, но и на какие
либо встречи и консультации.
3 марта 1933 года нацисты
выслеживают Тельмана. Арес
товав его, они обещают гром
кий процесс над руководите
лем КПГ. Однако их провал в
суде над Георгием Димитро
вым меняет планы: они дер
жат большевика в тюрьме без
какоголибо суда. По лично
му приказу Гитлера его поме
щают в одиночку. Но Тельман
продолжает бороться. Его
именем названы многие отря
ды немецких интернациона
листов, воюющих в Испании
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(самый знаменитый из них —
батальон имени Тельмана).
Тельман знал, что его за
ключение закончится каз
нью, независимо от того, по
бедят ли фашисты или потер
пят сокрушительное пораже
ние. В последнем сохранив
шемся его письме, датиро
ванном январём 1944 года,
есть такие строки: «Добро
вольно меня не выпустят — в
этом можно быть уверенным.
Более того, как ни страшно и
горько говорить здесь об
этом, вероятно, в условиях
продвижения Красной Ар
мии, представляющей серь
ёзную опасность для рейха, и
связанного с этим ухудшения
общего военного положения
Германии, националсоциа
листский режим сделает всё,
чтобы вывести из строя Тель
мана как личность. В такой
обстановке гитлеровский ре
жим не остановится перед
тем, чтобы заблаговременно
устранить Тельмана с поли
тического горизонта или во
обще ликвидировать его».
Для казни Тельмана при
везли в концлагерь Бухен
вальд 17 августа 1944 года.
Один из заключённых, обслу
живавших печи лагерного
крематория, поляк Мариан
Згода, обратив внимание на
необычное поведение ответ
ственных за крематорий эсэ
совцев Варнштедта и Штоб
бе, решил узнать, с чем это
связано. Из подвального по
мещения он сумел выбраться
во двор крематория, прита
ился и стал свидетелем казни
Эрнста Тельмана:
«Дверь в крематорий от
крылась, желтоватый свет из
помещения осветил двор.
Полутёмный двор придавал
всей сцене чтото таинствен
ное. Прибывшие на машинах
люди и те из служителей ла
геря, кто в этот момент там
присутствовал, не обменя
лись никакими приветствия
ми, не отдали друг другу чес
ти. Они не сказали друг другу
ни единого слова и действо
вали, как профессиональные
преступники, молча, с пол
ным взаимопониманием…»
Если память оценивать па
мятниками, то они воздвигну
ты Эрнсту Тельману от Герма
нии до Кубы. Новый памят
ник был открыт недавно, 13
июня 2011 года, в Посёлке
имени Тельмана Тосненского
района Ленинградской облас
ти. Выходит, легендарный
вождь немецкого пролетариа
та и сегодня остаётся знаме
нем сопротивления.
Виктор ТРУШКОВ.

К итогам «Груши 41»

Куда несёт гитару под парусом?
Главным символом 41 го Всероссийского фес
тиваля авторской песни имени Валерия Грушина,
который недавно прошёл под Самарой, была, как
обычно, гитара под парусом. А впервые сцена в
форме самого популярного у российских туристов
музыкального инструмента появилась на 3 м Гру
шинском в 1970 году. И с тех пор уже более соро
ка лет она несётся по песенным волнам, вызывая
у многих тысяч слушателей самые разные чувства
— от восторга до недоумения.
Так о чём же сегодня поют российские барды
после отборочных конкурсов на своей главной
сцене? На этот и другие вопросы отвечает прези
дент Самарского областного клуба авторской пес
ни имени Валерия Грушина Борис КЕЙЛЬМАН.
— Прежде чем говорить о пес
нях,
уважаемый
товарищ
Кейльман, я должен сообщить
читателям нашей газеты, что
знаю тебя, кажется, уже тысячу
лет как участника и руководите
ля сложнейших походов, по
скольку и сам помешан на этом
деле. Знаю столько же лет и как
организатора Грушинского фес
тиваля. И догадываюсь, в какое
количество нервных клеток тебе
обходится его проведение.
— Есть такое дело. Особенно
за последние годы, когда была
предпринята попытка рейдер
ского захвата фестиваля. Нашу
традиционную поляну среди
Мастрюковских озёр выстави
ли на торги. Соперничать с
толстыми кошельками мы не
могли. Ведь клуб — всего лишь
общественная организация,
десятилетиями проводившая
фестиваль авторской песни в
память самарского туриста Ва
лерия Грушина, погибшего
при спасении людей на саян
ской реке У̀да. В результате
торгов поляна досталась жигу
лёвской фирме «Мета», которая
решила, что имеет право про
водить и сам фестиваль. К со
жалению, среди бардов тут же
нашлись помощники фирма
чей. Нас выдавили в район Фё
доровских озёр, где мы орга
низовали новую площадку. А
«Мета» проводила свои фести
вали в посёлке Мастрюки. В
многочисленных судебных за
седаниях мы закрепили своё
право на фестивальный бренд.
По инициативе правительства
области и министерства куль
туры страны — у нас бывал и
сам министр Владимир Ме

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

динский — решили объеди
нить оба фестиваля и прово
дить Грушинский на прежнем
месте. Все хозяйственные дела
взяла на себя фирма «Мета».
Все творческие — наш клуб.
Председателем художествен
ного совета недавно прошед
шего фестиваля был Олег Ми
тяев. Председателем жюри —
Александр Городницкий. Они
хорошо известны всем люби
телям авторской песни.
— Но сторонники «Платфор
мы» (так после окончательного
решения суда стали называть
фестиваль в Мастрюках) обви
няют тебя и Олега Митяева в
«захвате власти». Утверждают,
что «объединения нет, есть
обеднение» (Валерий Леонтьев,
г. Казань). К тебе и Олегу Митя
еву обращается руководитель
худсовета «Платформы» Дмит
рий Богданов: «Мы на диалог с
вами не теряем надежды».
Дошло до того, что вы не по
даёте друг другу руки.
— А почему я должен пода
вать руку тем, кто ради собст
венных амбиций и вопреки за
кону много лет вносил смуту в
бардовское движение? И до
сих пор пытаются занять ка
което особое положение.
«Платформа» участвовала в
41м фестивале на общих ос
нованиях, как и многие другие
творческие коллективы. У неё
были свои эстрады, свои авто
ры и исполнители. А всего на
поляне собралось около семи
десяти тысяч человек. Это
вдвое больше, чем было на
каждом из фестивалей в про
шлом году. Любители автор
ской песни снова объедини

● Гитара под парусом — главная сцена Грушинского фестиваля.
лись. И это хорошо. На три
надцати сценах выступили сот
ни авторов и исполнителей.
Среди них — ведущие барды
страны Александр Городниц
кий, Олег Митяев, Галина
Хомчик, Алексей Иващенко,
Тимур Ведерников, Вадим Его
ров, легендарное грушинское
трио и многие, многие другие.
Так что ни о каком «обедне
нии» не может быть и речи.
В состав художественного
совета вошли представители
самых разных творческих кол
лективов, в том числе и сто
ронники «Платформы». И диа
лог был. Никто не мешал вы
сказывать и отстаивать свою
точку зрения по поводу орга
низации конкурсов, по творче
ским проблемам, оценивать
уровень исполнительского ма
стерства наших бардов.
— Кстати, о мастерстве. Вот
что говорит руководитель ан
самбля бардовской песни «Гори
зонт» Яков Зуперман, который
был лауреатом 1го Грушинско
го фестиваля в 1968 году и уча
ствовал во многих других:
«Мне кажется, что взлёт бар
довского мастерства пришёлся

на те времена, когда ежегодно
звучали новые имена и песни.
Именно тогда были открыты
Александр Городницкий, Юрий
Визбор и Юрий Кукин, Борис
Вахнюк, Валентин Вихорев, Ев
гений Клячкин и многие другие.
Они пели не только о тех, кто
отправлялся «за туманом и за
запахом тайги». Героями песен
были и те, кто шёл таёжными
тропами «за белым металлом и
синим углём, за синим углём —
не за длинным рублём». В текс
тах была настоящая поэзия, а в
песнях — романтика дальних
дорог и героика трудовых будней
геологов, топографов, лесору
бов, моряков. В современных
песнях это звучит редко. И всё
таки на 41м фестивале меня
глубоко взволновала провидчес
кая песня Городницкого «Севас
тополь останется русским», ко
торая была написана задолго до
теперешних событий в Крыму.
Привлекла внимание песня Иго
ря Саркисова о подводной лод
ке. Звучали и другие из давно
минувших лет. А вот новых, та
ких, чтобы хватали за душу, мне
кажется, было мало. Хотя и му
зыка, и голоса, возможно, отве
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● Свободных мест нет.

чали самым высоким требовани
ям. И я согласен с мнением Яко
ва: когда слушаешь нынешние
песни «без души и ни о чём», хо
чется встать и уйти.
— А я категорически не со
гласен с вами. Мы были бы ра
ды каждый раз открывать и че
ствовать новых Визборов или
Кукиных. Но их пока нет, хотя
талантливых молодых испол
нителей очень много. И в це
лом творческий уровень автор
ской песни постоянно растёт.
На последнем фестивале, кро
ме двух уже названных песен,
прозвучало и немало других,
отмеченных жюри. К примеру,
Екатерины Божевой из Санкт
Петербурга, Юрия Карпова из
Самары, Алексея Нежевца из
Минска и так далее. Высокую
оценку получили ансамбли
«Ночной костёр» из Нижне
камска, «Гармония» из Тюмен
ской области. Всех лауреатов
не перечислить.
Я уверен, что у этих ребят и у
всего фестиваля хорошие пер
спективы. Очень важно и дру
гое. Десятки тысяч наших гос
тей проявляют неиссякаемый
интерес к песне. Большинство

из них — молодёжь. Это лучше
интереса к пиву или вину, к си
гаретам или наркотикам. Не
случайно мы активно привле
каем к участию в Грушинском
подростков. На фестивале
много лет действует «Детская
поющая республика» под руко
водством Ирека Гитауллина из
Ульяновска.
В этом году начала работу
площадка старых бардовских
песен, организатором кото
рой стал известный самар
ский турист Владимир Его
ров. Ты ведь был на ней и сам
видел, что я выступил перед
собравшимися и поддержал
ребят. Жаль, что слушателей
было не очень много. Герой
прежних песен — бравый па
рень в потёртой штормовке, с
рюкзаком за плечами и гитарой
наперевес — уже непопулярен у
молодёжи. Нет прежнего раз
маха спортивного туризма.
Нам это досадно, ведь мы оба
в советские времена стали
кандидатами в мастера спорта.
А ты, насколько я знаю, вы
полнил даже мастерский нор
матив в покорении горных
рек. Но годы таёжной роман

тики ушли. За запахом тайги
едут, увы, немногие. Как пи
сал Михаил Светлов, «новые
песни придумала жизнь…». И
время сейчас другое. Мы это
должны учитывать.
— Ты отдал фестивалю свои
лучшие годы, за что тысячи лю
дей тебе искренне благодарны.
И оберегаешь своё «дитя» от не
приятных оценок, как любящий
папаша. Но в итоге это может
привести фестиваль к утрате
бардовского духа, призывающе
го к высоким чувствам и таким
же поступкам. В песне, посвя
щённой Валерию Грушину, мес
то его гибели названо полюсом
Мужества. А какие теперь пе
сенные полюса у Грушинского
фестиваля?
— Такие же, как и у всего на
шего общества. В первую оче
редь — любовь к Родине, к
близким людям, к нашей заме
чательной природе, к музыке…
Коекому не нравится, что
вместе с гитарой у нас звучат
скрипки, флейты, барабаны,
аккордеоны. Если даже кон
цертный рояль привезут на по
ляну, я не против. Пусть люди
поют кому как нравится. Ведь
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авторская песня не признаёт
никаких искусственных рамок
и границ. Вот мнение о 41м
Грушинском фестивале музы
канта, звукорежиссёра Алек
сандра Кулаева: «С разных
сцен доносились и блюзы, и
рокнроллы, и всё что душе
угодно. Для слушателей это са
мое главное».
Вслед за великим китайским
кормчим Мао Цзэдуном хочет
ся сказать: «Пусть расцветают
сто цветов…»
— Я только очень боюсь, что
из этого «цветника» скоро на ги
тару под парусом начнут выпры
гивать длинноногие девицы с го
лыми пупками и голосить на все
окрестные леса и озёра, подра
жая некоторым бардам: «Ты це
луй меня везде, восемнадцать
мне уже…»
— Не начнут. Мы им этого
не позволим.
— Ну что ж, Борис, будем на
деяться. На днях ты уходишь в
поход по Кавказу. Завидую и
желаю успеха. Спасибо за ин
тервью.
Беседу вёл
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
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