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Цена свободная

Руки прочь
от КПУ!
23 июля с 13.00 до 15.00 в Центральном ад
министративном округе Москвы, на площадке
напротив посольства Украины (у дома 21/1,
стр. 6 по Леонтьевскому переулку), депутаты
коммунисты встретятся с жителями города,
чтобы выразить протест против уничтожения
мирного населения Новороссии, информаци
онных провокаций со стороны официальных
лиц Украины и репрессивных мер, предприня
тых Киевом в отношении Коммунистической
партии Украины.

Преодоление кризиса
на Украине возможно

Держись, Донбасс!

Пресс0конференция руководства КПРФ
В
пресс'центре
ИТАР—ТАСС состоялась
пресс'конференция ли'
дера КПРФ Г.А. Зюгано'
ва на тему «Предложения
КПРФ о преодолении
кризиса на Украине», в
которой приняли участие
заместитель председа'
теля Комитета Госдумы
по экономической поли'
тике, инновационному
развитию и предприни'
мательству К.К. Тайсаев
и заместитель предсе'
дателя Комитета Госду'
мы по делам обществен'
ных объединений и рели'
гиозных
организаций
С.П. Обухов.
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Американская
«начинка» с кровью
К

ОММУНИСТЫ Костромы вышли на одну
из центральных улиц города, чтобы выра
зить своё неприятие той кровавой роли,
которую Америка играет в мире, и особенно
творящегося сейчас на Украине, где убийство
населения происходит с одобрения американ
ских лидеров.
Именно к ним относятся есенинские слова,
начертанные на главном плакате протестовав
ших «Страна негодяев»:
Эти люди — гнилая рыба.
Вся Америка — жадная пасть,
Но Россия… вот это глыба…
Лишь бы только — Советская власть!..

Многие костромичи подходили к пикетчикам:
тут же завязывался разговор, вспоминали Вьет
нам, Югославию, охотно брали горожане наши
партийные газеты. Свою поддержку позиции
КПРФ выразили и две туристки из Ирландии.
Нужно добавить, что 4 февраля в центре горо
да коммунисты уже проводили пикет, преду

преждая об американской «начинке» Майдана,
о его жажде свежей крови. Прошло немного
времени, и на наших плакатах — убитые укра
инские дети, ставшие невинными жертвами ре
ализации чудовищного плана по уничтожению
Новороссии, который начинал реализовывать
ся, как у них заведено, под красивые разговоры
о свободе, демократии, европейском уровне
жизни, а заканчивался, по обыкновению, ужа
сом, безысходностью и смертями для одних и
взятием власти и собственности для других.
Те, кто Майдан упорно поддерживает до сих
пор, в том числе и в Костроме, не видя за всем
происходящим руку мирового капитала, види
мо, поймут свою ошибку только тогда, когда и
над их головами засвистят пули, когда их начнут
бомбить натовские самолёты, когда их дети за
кричат от страха. Жаль, что будет уже поздно.

ЕРЕД
НАЧАЛОМ
ПРЕССКОНФЕРЕН
ЦИИ Г.А. Зюганов выра
зил соболезнование тем, кто 17
июля потерял своих близких в
жуткой авиакатастрофе пасса
жирского самолёта, упавшего на
территории Донецкой народной
республики. Он отметил, что по
добного рода провокации неред
ко в истории служили запалом
крупных международных войн и
конфликтов.
— В августе исполняется 100
лет со дня начала Первой миро
вой войны, — отметил Геннадий
Андреевич. — Все мы прекрасно
помним, что послужило тому
причиной. По сути, выстрел од
ного человека повлёк за собой и
все дальнейшие события, вы
звавшие войну. В истории есть и
другие примеры. Поджог рейх
стага в 1933м привёл к укрепле
нию власти нацистов, вслед за
этим последовала расправа над
коммунистами, социалистами, и
в итоге пожар Второй мировой
распространился на территории
многих государств. Сейчас мы
видим схожую ситуацию. Паде

ние «Боинга» — это несомнен
ная провокация. Украинские
власти всячески препятствуют
проведению независимого рас
следования. Не успела произой
ти трагедия, как её тут же про
комментировали и Обама, и
Байден, и их союзники. Они
сразу же «нашли» виновных. По
их мнению, виновны те, кто хо
чет говорить на родном языке и
требует соблюдения элементар
ных гражданских прав, кто за
щищает свои дома и своих близ
ких. Мы должны способствовать
независимому расследованию
этой авиакатастрофы. В про
шедшие выходные ко мне и к
Петру Симоненко обратился ру
ководитель группы «Объединён
ные левые» в ПАСЕ, голланд
ский сенатор Тини Кокс с
просьбой оказать любое воз
можное содействие в решении
гуманитарных проблем в связи с
катастрофой самолёта. Среди
погибших — много голландских
подданных. Я принимал и буду
принимать все необходимые ме
ры, чтобы ответить на просьбу
нашего коллеги из Голландии.
Кроме того, продолжил

Г.А. Зюганов, 24 июля произой
дёт ещё одно событие, которое
поспособствует дальнейшей дес
табилизации обстановки на Ук
раине. Это так называемый суд о
запрете деятельности Коммуни
стической партии Украины.
Практически все объединённые
левые европейских стран уже
выступили против этого судили
ща. Депутаты Госдумы РФ также
единогласно выступили против
запрета КПУ, которую поддер
живают миллионы граждан Ук
раины. Я официально направил
письма канцлеру Германии
Меркель, премьерминистру
Италии Ренци, президенту
Франции Олланду, представля
ющим страны, в своё время наи
более пострадавшие от фашиз
ма, с призывом возвысить свой
голос и использовать свой авто
ритет, чтобы предотвратить рас
праву над коммунистами Украи
ны и не допустить запрета КПУ.
В этом письме я напомнил, что
фашисты в своё время начали с
запрета Коммунистической пар
тии, после чего началась очеред
ная трагедия Европы.
К.К. Тайсаев также проком

Труд и капитал

Лариса ГУСАРОВА.
Первый секретарь Костромского
горкома КПРФ.

Селёдка жирнее зарплаты

Курьер новостей
Начали делёжку
РАВИТЕЛЬСТВО присту
П
пило к распределению са
наториев Крыма, находивших
ся ранее в управлении Украи
ны, между российскими компа
ниями и ведомствами. Всего в
результате присоединения Кры
ма Россия получила 467 сана
ториев и пансионатов, 232 оте
ля, 92 детских санатория и оз
доровительных лагеря. Четыре
санатория уже поступили в рас
поряжение министерства внут
ренних дел. На три курортных
комплекса претендует ОАО
«РЖД». Ещё около 100 санато
риев составляют предмет вож

деления федеральных минис
терств и крупных компаний.

Ещё одно игорное
дело

В

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ряд
высокопоставленных поли
цейских, в том числе замести
тель начальника полиции УМВД
России по Твери, арестованы за
взятки и «крышевание» подполь
ного игорного бизнеса. По вер
сии следствия, полицейские «за
нимались вымогательством за
покровительство
незаконной
игорной деятельности на терри
тории Твери и области в интере
сах неустановленного лица».

В столице Никарагуа прошли торжественные мероприятия, по
свящённые 35й годовщине победы Сандинистской революции.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов направил приветствие в ад
рес лидера Сандинистского фронта национального освобождения,
президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Руководителю Сандинистского фронта
национального освобождения,
президенту Республики Никарагуа
товарищу Даниэлю ОРТЕГЕ СААВЕДРА
Уважаемый товарищ
Даниэль Ортега Сааведра!
В эти дни исполняется 35 лет
победы Сандинистской рево
люции. Никарагуанский народ
пережил многое, включая аме
риканскую интервенцию, дик
татуру Сомосы и противодей
ствие контрас. Но воля к свобо
де поднимала народ на борьбу
за лучшую жизнь. Под руко
водством верного сына Ника
рагуа Аугусто Сандино, а затем
Сандинистского фронта нацио
нального освобождения ника
рагуанцы вели долгую героиче
скую борьбу с оружием в руках.
Эта борьба завершилась свер
жением одного из самых жес
токих диктаторских режимов.
В стране начались глубокие
преобразования. Проведены аг
рарные реформы. Осуществлена
национализация банков и части
промышленных предприятий.
Республика Никарагуа вступила
в ряды государств, решительно
выступающих за подлинную на
циональную независимость,
против империалистического
диктата. Сегодня ваша страна
является деятельным сторонни
ком сотрудничества прогрессив
ных сил. Она активно поддер
живает интеграционные про
цессы в Латинской Америке.

Победа Сандинистской ре
волюции открыла новую стра
ницу в отношениях между
СССР и Никарагуа, КПСС и
Сандинистским фронтом на
ционального освобождения.
Ваша страна и Советский Со
юз стали важными стратегиче
скими партнёрами.
Народы Никарагуа и России
вместе прошли большой путь
борьбы за справедливый мир.
В настоящее время Коммунис
тическая партия Российской
Федерации с удовлетворением
воспринимает активизацию
многостороннего сотрудниче
ства между нашими странами.
Мы будем делать всё возмож
ное для расширения россий
сконикарагуанских связей.
В истории отношений меж
ду КПРФ и Сандинистским
фронтом национального осво
бождения много ярких стра
ниц. И мы заявляем о своей
готовности продолжать и уг
лублять наше сотрудничество.
Желаем Республике Ника
рагуа динамичного развития,
успешного продвижения по
пути укрепления независимос
ти и социального прогресса!
С братским приветом
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

В торжественных мероприятиях в Манагуа принял участие заме
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Буйство стихии

З

АБАСТОВКУ изза низкой заработной пла
ты устроили в Керчи работники рыбокон
сервного завода «Пролив». По словам участ
ников акции, в последний раз тарифы на перера
ботку рыбы повышали в 2007 году.
Кроме того, предприятие постоянно простаи
вает — работников регулярно заставляют писать
заявления об отпуске за свой счёт, в результате ра
ботают они всего три недели в месяц, за что полу
чают в среднем по 3—4 тысячи рублей.
Руководство предприятия пообещало увели
чить коэффициент пересчёта заработной платы с
3 до 3,2 рубля за одну гривну. Однако это на уров
не заработной платы скажется незначительно,
справедливо заявляют бастующие сотрудники.
— Мы только начали процедуру перерегистра
ции, — поясняет генеральный директор пред
приятия Сергей Дегтяренко. — До этого целый
месяц трижды переделывали документы, исправ

ОЛИЧЕСТВО лесных по
К
жаров в России с начала
года почти в два раза превыси
ло прошлогодние показатели,
а площадь, пройденная огнём,
увеличилась почти в три раза.
Этому способствовала ано
мальная жара в Сибири и на
Дальнем Востоке. Всего за
фиксировано более 12,6 тыся
чи пожаров, поражённая огнём
площадь — около 1,8 миллио
на гектаров.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

«На танках к нам пока никто 16
не полезет, но давление
возрастёт кратно»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание с участием
руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений республики

В

ловые методы, давление, экономи
ческие и ресурсные преимущества
создаёт дополнительные источники
напряжённости, — констатировал
Александр Лукашенко. — Для про
движения своих интересов широко
используются двойные стандарты,
навязывание собственной модели
развития, а порой и неприкрытый
цинизм.
К лукавой критике в связи с «на
рушениями прав человека» добавля
ются вымыслы о нелояльности госу
дарства к различным меньшинствам,
нарастает неприкрытое давление на
нравственные устои общества. Пере
ворачиваются с ног на голову тради
ционные, в том числе семейные,
ценности.
В преддверии 2015 года, когда со
стоятся выборы президента Белорус
сии, все эти тенденции проявятся с
новой силой. Тем более что действия
и реакция Запада, как резонно заме
тил Лукашенко, во многом прогно
зируемы. И нужно быть готовыми к
противостоянию с глобальными иг
роками по вопросам политики, ко
торую проводит Белоруссия.
— Так называемая мягкая сила, —
убеждён президент, — будет исполь
зоваться по максимуму по всему пе
риметру наших границ. На танках к
нам пока никто не полезет, но давле
ние возрастёт кратно.

ляли по одной букве. Когда зарегистрируемся как
российское предприятие, сможем выйти на рос
сийский рынок.
Он также добавил, что сами жители Крыма по
требляют лишь малую часть продукции завода.
Раньше она реализовывалась в основном на Ук
раине. Освоить же российский рынок не удалось
изза того, что у предприятия не было договоров
с Таможенным союзом.
Да полно! Всяких «бумажных» оправданий
тут можно придумать на целую сказку. Вот толь
ко работники уверяют, что склады пустуют, а
это значит, продукция завода гдето всётаки
реализуется.
Кстати, недавно провели забастовку и рабочие
Керченского стрелочного завода. И всё изза той
же грошовой зарплаты.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта ancrimea.ru

По поводу санкций

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, заме
тил глава белорусского госу
дарства, стремительно меня
ется общемировая обстановка.
Пришлось столкнуться с совер
шенно новыми геополитическими
реалиями.
— Отсутствует стабильность не
только гдето далеко — в Северной
Африке или на Ближнем Востоке, а
совсем рядом, у нас под боком. И мы
видим: полыхнуть, взорваться может
в любом месте. Происходят, — под
черкнул Лукашенко, — девальвация
норм и принципов международного
поведения, разрушение десятилети
ями создаваемой системы междуна
родного права.
События на Украине, поставив
шие мир на грань новой «холодной
войны», по словам президента Бело
руссии, наглядно продемонстриро
вали, что действующая система меж
дународной безопасности, к сожале
нию, не работает. В то же время за
вершение острой фазы мирового
финансовоэкономического кризи
са классическим образом совпало с
переделом сфер влияния.
— Эта новая ситуация спровоци
ровала резкий рост интереса к наше
му региону со стороны основных ми
ровых держав. Реалии сегодняшнего
дня таковы, что стремление ведущих
мировых игроков задействовать си

ментировал ситуацию с запре
том КПУ.
— Сегодня очень важно
вскрыть причины того, что суд
по иску о запрете Компартии
всётаки состоится, — отметил
Казбек Куцукович. — В сентябре
прошлого года лидер КПУ Пётр
Симоненко и пленум ЦК Ком
партии Украины выступили с
предложением провести рефе
рендум на территории Украины
по вопросу вхождения страны в
ЕС. Но проведение этого рефе
рендума запретили. Только вес
ной нынешнего года коммунис
там Украины через суды удалось
добиться признания того факта,
что требование референдума бы
ло законным. Возможно, в слу
чае, если бы произошло народ
ное волеизъявление по этому во
просу, многих кровавых событий
удалось бы избежать. Сейчас
нужно делать всё возможное для
разоблачения того курса, кото
рый проводит нынешняя неле
гитимная киевская власть.
С.П. Обухов отметил тот факт,
что проблемы Новороссии влия
ют и на проведение предвыбор
ной кампании в России.

— 14 сентября — Единый
день голосования, — сказал
Сергей Павлович. — На встре
чах с депутатамикоммуниста
ми избиратели всегда задают
вопросы о ситуации на Украи
не. Большое возмущение у лю
дей вызвал тот факт, что в по
следний день весенней сессии,
в то время как шла расправа над
населением Славянска, «Еди
ная Россия» заблокировала об
суждение украинского вопроса.
В заключение Г.А. Зюганов,
К.К. Тайсаев, С.П. Обухов от
ветили на вопросы журналис
тов. В частности, корреспон
дентов интересовали оценка
лидером КПРФ деятельности
Петра Порошенко на посту
президента и катастрофа с «Бо
ингом».
Г.А. Зюганов подчеркнул, что
Компартия продолжает настаи
вать на выполнении пяти пунк
тов, которые будут способство
вать стабилизации обстановки
на юговостоке Украины и пре
кращению кровопролития. По
мнению лидера КПРФ, необ
ходимо:
— официально признать са
мостоятельность Донецкой и
Луганской народных республик
как самостоятельных субъектов
международных отношений;
— обеспечить бесполётную
зону над Донбассом и оказать
всю необходимую помощь
ополченцам;
— организовать безопасные
гуманитарные коридоры;
— предоставить беженцам
Донбасса гражданство РФ в уп
рощённом порядке (этот пункт
уже выполняется);
— признать «Правый сектор»
и карательные отряды Коло
мойского террористическими
организациями.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Это необходимо учитывать всем,
от кого зависит будущее республики.
— Ясно одно: бьют слабых, с силь
ными считаются. Поэтому нам, —
заявил Лукашенко, — нужно быть
сильными — и политически, и осо
бенно экономически.
Белоруссия работает над достиже
нием этих целей и на внутреннем, и
на внешнем поле, что в условиях от
крытой, ориентированной на экс
порт экономики имеет ключевое
значение. Важную роль играет со
здание Евразийского экономичес
кого союза. Не всех «мировых игро
ков» устраивает выбор республики в
пользу евразийской интеграции. И
хотя сам договор о создании Евра
зийского экономического союза, по
замечанию Лукашенко, не совсем
то, на что рассчитывала Белоруссия,
это всё равно шаг вперёд. Чтобы
быть сильными — и политически, и
экономически, будут приняты меры
для укрепления Союзного государ
ства, стратегического партнёрства с
Россией. Альтернативы этому у Бе
лоруссии, по мнению её президента,
нет. Только вместе можно противо
стоять проискам глобальных игро
ков, разжигающих конфликты у на
шего порога.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

ИЮЛЯ США и ЕС
ввели новый пакет
санкций против
России, как сказано в офи
циальном сообщении мин
фина США, «в ответ на
продолжающиеся со сто
роны России попытки дес
табилизации восточной
Украины и оккупации
Крыма». Путём наложения
санкций
американский
минфин пытается добить
ся «роста стоимости эко
номической
изоляции,
преградив для ведущих
российских фирм возмож
ности доступа к средне и
долгосрочным американ
ским источникам финан
сирования».
Если говорить конкрет
но, то речь идёт о том, что
указанные в санкционном
списке компании теперь
не смогут получать амери
канские кредиты более чем
на 90 дней. С учётом того,
что внешний долг россий
ских компаний составляет
около 700 млрд. долларов
(1/3 ВВП), то назвать но
вые санкции символичес
кими и безболезненными
нельзя.
Современный,
особенно крупный, бизнес
зиждется на кредитах: под
новые проекты берутся но
вые кредиты, без кредитов
невозможно развитие, кре
диты — это инструмент для
инвестиций.
Под санкции попал ряд
российских оборонных и
сырьевых компаний: кон
церн «АлмазАнтей» (во
еннокосмическая
от
расль), НПК «Уралвагон
завод» (танкостроение),

Мировой
жандарм
разбушевался
ВПК «НПО машинострое
ния» и несколько структур
«Ростеха» (артиллерийские
и авиационные боеприпа
сы, стрелковое оружие, ра
кетнопушечные комплек
сы, средства радиоэлек
тронной обороны, авиаци
онное
оборудование).
Санкции коснулись круп
нейшей российской неф
тяной компании «Рос
нефть» и крупнейшего в
России независимого про
изводителя газа «Новатэк»,
нефтяного терминала Фео
досии, а также российско
го банка развития «Внеш
экономбанк» и одного из
крупнейших в стране ком
мерческих банков «Газ
промбанк».
Одновременно ЕС объя
вил о шести новых санкци
ях, которые звучат не столь
категорично, как амери
канские, но, по мнению
наблюдателей,
готовят
площадку для принятия в
будущем весьма жёстких
антироссийских мер. В ча
стности,
Европейскому
инвестиционному банку
предложено остановить
финансовые операции по
проектам государственно
го сектора в России. После

трагической гибели мала
зийского «Боинга» главы
Великобритании, Фран
ции и Германии договори
лись о том, что 22 июля мо
гут быть наложены допол
нительные санкции против
России.
В день обнародования
информации о санкциях
цена акций российских
предприятий на бирже
РТС упала почти на 4%.
Курс акций «Роснефти» на
ММВБ рухнул сразу на
4,85%, «Новатэка» — на
6,66%. Курс доллара к руб
лю на ММВБ подскочил
на 50 копеек — до 34,85
рубля за один доллар.
Всё это не ново. США и
примкнувшие к ним стра
ны ЕС продолжают приме
рять на себя мундир миро
вого жандарма, размахива
ющего в данном случае
экономической дубинкой.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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В Сергиевом Посаде под Москвой про
шли торжественные мероприятия, посвя
щённые 700летию со дня рождения Сер
гия Радонежского, основателя Троице
Сергиевой лавры. Точная дата его рожде

ния неизвестна, поэтому юбилей приуро
чен к Дню обретения мощей святого (18
июля). На празднование собрались де
сятки тысяч паломников, разместивших
ся в палаточном городке. В Сергиевом

Сергий Радонежский
как символ Русского мира
Слово Г.А. Зюганова к Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу и всем участникам юбилейных торжеств
в честь 700летия Сергия Радонежского
«При имени Преподобного Сергия народ
вспоминает своё нравственное возрож
дение, сделавшее возможным и возрож
дение политическое, и затверживает
правило, что политическая крепость
прочна только тогда, когда держится на
силе нравственной».
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ.
Ваше Святейшество! Братья
и сёстры!
Вся Русь, весь Русский мир
широко празднуют ныне 700
летие со дня рождения Препо
добного Сергия Радонежского,
молитвенника Земли Русской,
великого государственника,
ключевой фигуры отечествен
ной истории. Отрадно созна
вать, что сотни тысяч палом
ников пришли ныне в Сергиев
Посад на торжества, а миллио
ны наших сограждан в эти дни
отдают дань уважения и при
знательности выдающемуся
соотечественнику.
Великая вера, непрестанное
служение ближним, Отчизне,
его ключевая духовная роль в
победе объединённой русской
рати на Куликовом поле сделали
образ Сергия Радонежского
символом Русского мира, олице
творением национального воз
рождения и победы света над
тьмой.
Благословив на битву мос
ковского князя Димитрия,
Преподобный предрёк ему
победу и послал с ним в по
ход воиновбогатырей Пере
света и Ослябю, в монашес
ком постриге Александра и
Родиона. Но когда князь за
колебался, переходить ли ему
Дон, отрезав путь к отступле
нию, Великий Старец вновь
ободрил его на подвиг. От
правил
благословляющую
грамоту перейти Дон, не от
ступать, дерзать…
И сегодня этот призыв — «не
отступать, дерзать» — вдохнов
ляет нас на борьбу за возрож
дение разделённой Родины,
оказавшейся в кольце недругов
и всевозможных санкций.
То Мамаево побоище, За
донщина, битва на Непрядве,
было не борьбой между рус

скими и ордынцами. Граница
проходила не по этническому,
не по религиозному, а по нрав
ственному и геополитическо
му признаку.
На Куликово поле под чёрм
ным, то есть красным, знаменем
с золотым образом Спаса Неру
котворного пошли полки моск
вичей, владимирцев, суздаль
цев, ярославцев, ростовчан,
всей МосковскоВладимирской
Руси. Дружно пошли представи
тели РусскоЛитовских земель
— смоленские, полоцкие, брян
ские полки. Это объединённое
войско сокрушило не просто
орды Мамая, но и воевавших
под его стягами представите
лей западного мира — от гену
эзцев до вассалов Тевтонского
ордена.
Это было геополитическое
противостояние, которое позже
не раз повторится в русской ис
тории. Расклад сил на Кулико
вом поле абрисами своими на
поминает современную ситуа
цию, где противостоят Добро
Злу, порядок и единение хаосу,
агрессии и авантюризму. Как и
сейчас, когда деструктивным
силам в Малороссии и Гали
ции, «темникам» с Майдана и
их западным союзникам, но
вому мировому жандарму
США и романогерманской
Европе противостоят многона
циональная Россия, восстав
шая Новороссия, единоверная
Белоруссия и помнящие наше
общее прошлое украинцы.
Но не только духовное води
тельство Сергия Радонежского в
той величайшей битве древних
времён предопределяет нынеш
нее, спустя семь веков, его почи
тание.
Вглядываясь в русскую исто
рию, в самую ткань отечест
венной культуры, мы, по спра

● «Труды Преподобного Сергия Радонежского».
Художник М. НЕСТЕРОВ.
ведливому замечанию филосо
фа Павла Флоренского, не
найдём ни одной нити, кото
рая не приводила бы к Сергию
Радонежскому, к этому перво
узлу. Нравственная идея, госу
дарственность, живопись, зод
чество, литература, школа, на
ука — все эти линии русской
культуры сходятся к Сергию Ра
донежскому. В лице его наш на
род осознал себя. Своё культур
ноисторическое место. Свою
суть и главные задачи. И только
тогда, осознав себя, получил
право на самостоятельность и
величие.
Само понятие «Святая Русь»
неразрывно с почитанием Сер
гия Радонежского. С его име
нем связана созданная им
ТроицеСергиева лавра, вели
чайшая святыня русского на
рода, «конспект бытия нашей
Родины». Через новое само
сознание, которое из гибну
щей Византии переходило
молодому русскому народу.
Переходило и величие духа

победы и созидания, пробуж
дённое преподобным Сергием
и окружавшими его единомы
шленниками — святителями
Московскими Алексием и
Киприаном, Дионисием Суз
дальским, Феодором Ростов
ским, преподобными по
движниками — учениками
Сергия Радонежского, осно
вавшими четверть русских
монастырей.
Так обители эти стали оча
гами духовного просвещения,
подвижниками земледелия,
строительства, ремёсел, за
кладывая основы могучей го
сударственности.
Великое
бескорыстие, вдохновенное
служение Родине, духовная
высота, непрерывное нравст
венное совершенствование —
вот что завещал братии и ми
рянам, правителям и народу
молитвенник Земли Русской.
Трудолюбие, терпеливость и
скромность, чистота душев
ная и любовь нелицемерная —
вот в чём подавал он личный
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АССЫЛАЕТСЯ коллективным
подписчикам очередной номер
(№ 3(80) журнала КПРФ «Поли
тическое просвещение». Он открывает
ся публикацией материалов апрельско
го (2014 г.) совместного пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. Читатели имеют воз
можность глубже ознакомиться с докла
дом на пленуме первого заместителя
Председателя ЦК И.И. Мельникова,
выступлением Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова, постановлением «О зада
чах по повышению эффективности ра
боты депутатского корпуса КПРФ».

Журнал публикует Заявление Цент
рального Комитета КПРФ «Бездейст
вие России смертельно опасно» и по
становление Президиума ЦК «Об уста
новлении величины «партийного мак
симума» на 2014 год».
Важные вопросы поднимает в своей
содержательной статье «Украинская
трагедия: причины, последствия, уроки»
член ЦК Компартии Украины Г.К.
Крючков (Киев). Доктор философских
наук, профессор И.И. Мигович, опира
ясь на результаты социологических ис
следований, знакомит читателя с уров

нем жизни, социальным самочувствием
современного рабочего класса Украины.
События Великой Отечественной
войны освещают в своих материалах
кандидат исторических наук, профес
сор, генераллейтенант в отставке В.Т.
Иминов; кандидат военных наук А.Я.
Маначинский (Киев); доктор истори
ческих наук В.Н. Земсков.
Своеобразно анализирует работу
И.В. Сталина «Об основах ленинизма»
девятиклассник из Липецка Антон Фи
липпов. Кандидат исторических наук,
профессор В.Н. Попов (Сталинград

Сумерки российского образования и науки
О печальном положении отечественной науки в связи с разрушительной правительствен
ной реформой Российской академии наук за последние два года написано очень много. Но
претензии к правительству чаще всего ограничиваются проблемами верхнего этажа этого
уникального научного сообщества. Урезали права Президиума РАН и общего собрания ака
демии. Президент РФ обещал, что Федеральное агентство научных организаций возглавит
по совместительству президент РАН, но, вопреки этому «честному слову», в качестве главы
агентства предпочли кандидата наук… Перечень подобных больших обманов, мелких об
манчиков и иных лукавых проделок академического масштаба можно приводить долго. Я
же поведу речь о другом секторе науки — о том, который связан с обороной России, осво
ением космоса, развитием военной и гражданской авиации.
Хорошото хорошо,
да ничего хорошего
Если подойти к делу фор
мально, то этому сектору науки
обижатьсято вроде бы не на
что. Проходят солидные науч
ные конференции, на которых
исследователи докладывают о
таких своих открытиях, что им
может позавидовать любая за
граница. Например, недавно
прошла Всероссийская научно
техническая конференция «На
учные чтения по авиации, по
свящённые памяти Н.Е. Жуков
ского». На её пленарных заседа
ниях было заслушано семь серь
ёзных, глубоких докладов, на
шести секциях — ещё 98 докла
дов и обстоятельных сообще
ний. О научной и оборонной ак
туальности выполненных ис
следований можно судить даже
по названию секций: «Комплек
сы беспилотных летательных
аппаратов», «Баллистика, во
оружение и робототехнические
системы», «Летательные аппа
раты и их силовые установки»,
«Авиационная электроэнерге
тика», «Перспективные борто
вые радиоэлектронные ком
плексы и системы», «Системы
управления, навигации и наве
дения». Даже неспециалисту по
нятно, что речь шла о проблемах
перспективных и актуальных.

В докладах на пленарных за
седаниях конференции проана
лизированы состояние, пробле
мы и возможные перспективы
развития отечественной авиа
ции. В частности, были проде
монстрированы достижения
ОКБ им. Микояна в области уп
равления самолётом на сверх
критических углах атаки. До
клад был проиллюстрирован
показом 8минутного фильма о
таком типе управления лётчи
комиспытателем М. Беляевым.
И, конечно, можно умилять
ся по поводу того, что на кон
ференции творческую атмо
сферу определяли прославлен
ные учёные — профессора И.А.
Актов, О.В. Васильев, А.В. Гай
денков, С.П. Гулевич, А.В. Ле
вин, О.Н. Корсун, В.П. Кута
хов, Ю.Г. Оболенский, С.П.
Халютин, В.П. Харьков, А.В.
Чернодаров и другие. Более то
го, выяснилось, что у ветера
нов надёжная смена. Свыше
80% докладчиков — это моло
дые учёные, являющиеся вто
рым и третьим поколением по
следних лет существования на
учных школ Военновоздуш
ной инженерной академии
(ВВИА) имени профессора
Н.Е. Жуковского. Их доклады
и сообщения представляли бе
зусловный теоретический и
практический интерес.

В целом, несмотря на серь
ёзные трудности организаци
онного плана, которые вы
несли на своих плечах основ
ные организаторы конферен
ции — доктора технических
наук, профессора С.П. Халю
тин и В.П. Харьков, она про
шла на редкость организован
но. Этот научный форум убе
дительно показал, что в Рос
сии ещё сохраняется ядро на
учных школ, которые были
сформированы
в
стенах
ВВИА имени профессора
Н.Е. Жуковского. Это ядро
достойно сохранения и разви
тия, оно является националь
ной гордостью России.
В общем, вроде бы всё хоро
шо. Только вспоминается пе
сенка со словами: «Хорошото
хорошо, да ничего хорошего».

Филиал заморских
компаний?
Особую тревогу у участни
ков конференции вызвало то
обстоятельство, что мы про
должаем усиленными темпами
покупать зарубежную авиатех
нику. Причём часто не новую,
а бывшую в употреблении.
Есть все основания подозре
вать, что такая политика носит
целенаправленный антинацио
нальный характер. Иначе ни

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной
думе РФ.

Волгоград) написал о видном деятеле
германского и международного комму
нистического движения Э.Тельмане.
Член редколлегии журнала Е.Ф. Глу
шик рассказывает о спектакле театра
«Содружество актёров Таганки» —
«Концерт по случаю конца света».
Рекомендуем партийным комитетам
рассмотреть вопрос о коллективной
подписке на журнал «Политическое
просвещение». Уточнить условия под
писки можно по телефонам: 8(495) 692
3754, моб. 89161177018, моб. 8903
5445580.
Марина КОСТИНА.
Главный редактор «Информационного
бюллетеня ЦК КПРФ»,
кандидат социологических наук.
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К 70летию Великой Победы

Посаде прошёл торжественный концерт.
Культурная программа включала в себя
выставки, музыкальные фестивали, яр
марку народных промыслов, мастер
классы, викторины.
пример братии и своим духов
ным чадам.
Многогранно житие и духо
творчество великого русского
подвижника. Служение, вера и
Родина, народ и государство
— вот что двигало жизнию и
деяниями Сергия Радонеж
ского. Преподобный Сергий
«тихими и кроткими словеса
ми» мог действовать на самые
загрубелые и ожесточённые
сердца, примиряя враждую
щих между собой правителей,
умягчая нравы своих духов
ных чад, «вызывая в них рас
каяние без досады» (В.О. Клю
чевский). «Рука Сергия была
простерта, яко река много
водная, тихая струями» (Епи
фаний Премудрый). Тем не ме
нее в минуты опасности для
Отчизны он был решителен и
непреклонен.
В знаменитой речи «Значе
ние Преподобного Сергия Ра
донежского для русского наро
да и государства», произнесён
ной более века назад, выдаю
щийся русский историк В.О.
Ключевский сказал: «Одним
из отличительных признаков
великого народа служит его
способность подниматься на
ноги после падения. Как бы ни
было тяжко его унижение, но
пробьёт урочный час, он собе
рёт свои растерянные нравст
венные силы и воплотит их в
одном великом человеке или в
нескольких великих людях,
которые и выведут его на по
кинутую им временно прямую
историческую дорогу... Творя
память Преподобного Сергия,
мы проверяем самих себя, пе
ресматриваем свой нравствен
ный запас, завещанный нам
великими строителями нашего
нравственного порядка, об
новляем его, пополняя произ
ведённые в нём траты».
Проверим же себя на этапе
нашего духовного бездорожья,
обновим наш нравственный
запас, восполнив понесённые
траты, преодолеем духовный
раскол, сверяя исторические
часы по летосчислению наших
великих предков и учителей.
Ведь исторической судьбой
мы снова поставлены перед
выбором: остаться на торжище
зла или перейти переправу, не
отступать, встать на твёрдую
почву и обрести себя в правед
ных и справедливых трудах.
Немало тяжкого ждёт нас впе
реди, но с нами наши великие
путеводители, великий Сергий
Радонежский, одухотворяющий
и просвещающий нас светом До
бра, Истины и Правды.

●

Прохоровка —
ратное поле России

Н

А БЕЛГОРОДЧИНЕ состоялся праздник
«Третье ратное поле России», посвящён
ный 71й годовщине победы советских
войск в Прохоровском танковом сражении.
К памятнику победы — Звоннице на Прохо
ровском поле под мелодии песен военной поры
стекался бесконечный поток участников и гос
тей праздника со всей Белгородской области и
из соседних регионов: ветераны Прохоровского
сражения и Великой Отечественной войны, ка
заки и кадеты, студенты и учащиеся школ, це
лые семьи с бабушками и дедушками, детьми и
внуками. Коммунисты Белгородского регио
нального отделения КПРФ пришли сюда под
кумачовыми знамёнами.
Выступавшие на митинге отмечали огромное
значение победы в танковом сражении на Про
хоровском поле для исхода Великой Отечест
венной войны, силу духа советского солдата,
непоколебимую любовь к Родине нашего мно
гонационального народа.
После митинга состоялось возложение цветов
к Звоннице и скульптурной композиции «Вели
кие полководцы трёх ратных полей России:
Д. Донской, М. Кутузов и Г. Жуков». Завершил
ся праздник концертом сводного духового орке
стра «Трубы Победы» и экскурсией в центр во
енноисторической реконструкции «Военно

полевой лагерь Красной Армии, 1943 год».
По окончании торжеств один из журналистов
спросил депутата Госдумы от КПРФ С.В. Му
равленко: «Сергей Викторович, уже больше де
сяти лет вы не пропускаете ни одного праздно
вания победы на Прохоровском поле. Это собы
тие для вас особенное?»
— Этот праздник для меня, без всякого пре
увеличения, святой, — сказал С.В. Муравленко.
— Здесь каждая пядь земли полита кровью на
ших отцов и дедов. Их жизни — это цена нашей
сегодняшней свободы и независимости от ино
земных захватчиков и нацизма. А насколько фа
шизм страшен и бесчеловечен, мы сегодня все
прекрасно видим и осознаём в свете последних
событий. Здесь, на Прохоровском поле, совет
ский солдат наголову разбил бронированную
армаду фашистских захватчиков.
И эту историю не переписать никому. Я уве
рен, если современные фашисты попытаются
посягнуть на нашу Родину, то получат достой
ный отпор уже от сегодняшних защитников
Отечества. И не только от наших Вооружённых
сил, но и, как в годы Великой Отечественной
войны, от всего народа.
Андрей ФЕДОТОВ.
Белгородская область.
Фото автора.

Памяти товарища
На 82м году жизни 19 июля
ушёл от нас один из старейших
журналистов «Правды», редак
тор отдела писем

Евгений Васильевич
СПЕХОВ
Трудовой и жизненный путь
Евгения Васильевича с самого
начала неразрывно связан с жур
налистикой. Уроженец старин
ного горняцкого посёлка Промы
сел Пермской области, он и не
малую часть своей журналист
ской биографии посвятил Уралу.
Журфак Уральского госунивер
ситета, молодёжная газета «На
смену!», многотиражка «На
стройке Качканара», пост собко
ра «Комсомольской правды» по
Свердловской и Пермской обла
стям… Не оставил он уральскую
тематику и после переезда в сто
лицу, когда вошёл в редколлегию
«Комсомолки», возглавив отдел
пропаганды и агитации.
И всётаки главной пристанью
талантливого уральского журна
листа на все последующие годы
стала «Правда». За 38 лет рабо
ты в редакции он прошёл в ней,
можно сказать, все ступени — от
заместителя редактора по отделу
прессы, критики и библиографии
до ответственного секретаря га

зеты. Поработал и в одном из
международных отделов. Чита
тели «Правды» старших поколе
ний наверняка помнят его яркие
корреспонденции и репортажи из
Болгарии и Чехословакии,
КНДР и Румынии.
В нелёгкие для нашей страны
и газеты годы Евгений Василье
вич Спехов, коммунист с 1962
года, не сменил своих убежде
ний, остался с «Правдой» в са
мые тяжёлые для неё дни, при
нял активное участие в возрож
дении первичной партийной ор
ганизации КПРФ.

Подлинным «влечением ду
ши» для Евгения Спехова все его
журналистские годы оставалась
работа с редакционной почтой.
В свои корреспонденции, обзоры
и тематические полосы, посвя
щённые читательским письмам в
редакцию, вносил он и дух луч
ших традиций «Комсомолки»
советских лет, и прямой и чест
ный диалог с читателями, прису
щий с первых лет её становления
ленинской «Правде».
Вклад Евгения Васильевича в
советскую журналистику отме
чен орденом Трудового Красно
го Знамени, партийными награ
дами КПРФ.
На рабочем столе Евгения
Спехова лежит подготовленная
к печати очередная полоса пи
сем. Он не увидит её в газете, но
в любой заметке, в каждой
строке останутся его душа, его
пытливое внимание к каждой
мысли, каждому слову…
Коллектив редакции «Прав
ды» скорбит о тяжёлой потере и
выражает глубокое, сердечное
соболезнование родным и близ
ким Евгения Васильевича Спе
хова. Память о тебе, Женя, ос
танется в наших сердцах.
ПРАВДИСТЫ.

Дымовая завеса
чем невозможно объяснить за
слон, поставленный россий
ским перспективным разра
боткам. Такую линию поведе
ния трудно не увязывать с тем,
что правительством открыта
широкая дорога для выгодных
иностранных заказов. Но это
ещё не всё. Российские благо
детели создали западным кон
курентам все возможности для
переманивания наших систем
ных программистов, математи
ков, лучших из лучших специа
листов в псевдороссийские
фирмы, работающие на правах
филиалов «Боинга», «Эйрба
са», «МартинЛокхида», «Май
крософта» и т. п. Например,
более 20 лет назад под крылом
официальных властей России
было создано опытноконст
рукторское бюро (ОКБ) фир
мы «Боинг». Работающими в
ней российскими специалис
тами проведена серьёзная мо
дификация практически всех
находящихся в эксплуатации
самолётов этой фирмы и почти
с нуля разработан самолёт
«Дримлайнер
Боинг787»
(Dreamliner Boeing787).
С 2003 года функционирует
«Инженеринг Центр Эйрбас
Россия» (Engineering Center
Airbus Russia), который стал
полноценным ОКБ фирмы
«Эйрбас». Он ведёт работы по
всем программам известной
зарубежной фирмы, за исклю
чением военнотранспортного
А400М. Все расчёты на проч
ность по самолётам А380,
А330, А320 выполнялись на
шими специалистами. Без их
участия не было бы грузовых
самолётов типа A330GMF,
A320NEO, A321NEO. Все слож

нейшие прочностные расчёты
композитных фюзеляжей са
молёта А350 и найденные на
их основе новые конструктив
ные решения принадлежат
российским молодым учёным
и конструкторам. Генеральный
директор этого инженерного
центра А. Кирейцев не без гор
дости заявляет, что «по уровню
качества мы успешно конкури
руем с европейскими компа
ниями», а «по уровню сотруд
ников и по уровню ответствен
ности нам доверяет «Эйрбас».
Следует заметить, что оплата
труда в российских исследова
тельских филиалах «Боинга» и
«Эйрбаса» превосходит мини
мум в 2,5—4 раза оплату труда
аналогичных специалистов в
чисто российских ОКБ (имени
Микояна, имени Туполева,
имени Ильюшина, имени
Яковлева и др.). В то же время
она в 3—4 раза меньше, чем в
базовых ОКБ этих фирм. Та
ким образом, налицо, с одной
стороны, беспощадная эксплу
атация наших интеллектуаль
ных ресурсов, с другой —
ущербный для национальной
науки и техники их отток из
российских ОКБ.
Важнейшим
результатом
Всероссийской научнотехни
ческой конференции «Науч
ные чтения по авиации, посвя
щённые памяти Н.Е. Жуков
ского» стали рекомендации ис
пользовать в авиационных си
стемах и комплексах будущего
лишь материалы, создаваемые
на основе отечественного сы
рья. Правительству предложе
но запретить использование в
бортовых радиоэлектронных
системах и комплексах (нави

гационных, связных, прицель
ных, радиолокационных стан
циях, бортовых цифровых вы
числительных машинах и т.д.)
комплектующих элементов за
рубежного производства.

Дело
Ельцина — Лившица
в надёжных руках
Уклон в сторону зарубежной
авиационной техники граж
данского назначения был чёт
ко определён при президенте
Б.Н. Ельцине. Нельзя не
вспомнить преступного ель
цинского указания правитель
ству России о срочном введе
нии в действие постановления,
по которому задним числом
было записано: «Принять ре
шение о полном освобождении
сроком на 5 лет от обложения
таможенными
пошлинами,
сборами и налогами самолётов
«Боинг» и «ДугласДС10»,
ввезённых на территорию Рос
сийской Федерации в 1994—1995
годах и эксплуатируемых на
внутренних и международных
авиалиниях».
В это же время заместитель
руководителя администрации
президента А. Лившиц давал
указание правительству: «Про
шу учесть высказанную прези
дентом позицию при форми
ровании политики регулиро
вания рынка отечественных и
зарубежных авиатранспорт
ных средств». А позиция эта
исходила из того, что, «к сожа
лению, в последнее время на
метилась крайне опасная тен
денция бездумного лоббирова
ния интересов отечественного
авиастроительного комплекса

со стороны правительствен
ных структур, заключающаяся
в попытке во что бы то ни ста
ло начать эксплуатацию недо
работанного во всех отноше
ниях нового российского лай
нера Ту204 (кстати, к этому
времени данный самолёт был
полностью сертифицирован и
Государственным научноис
следовательским институтом
гражданской авиации реко
мендован к серийному произ
водству. — Г.Ш.). В соответст
вии с вышеизложенным про
сим поддержать позицию о не
допустимости серийного запу
ска самолёта Ту204 на россий
ские авиатрассы и продолже
ния доктрины приобретения в
лизинг передовых образцов за
рубежной авиатехники. Про
сим согласиться с нашим
предложением и дать соответ
ствующие указания прави
тельству РФ».
Таким образом, Ельцин и
Лившиц проложили беспош
линную дорогу на российский
рынок фирмам «Боинг» и
«Эйрбас». А в это время 22 оте
чественных авиазавода были
приватизированы через под
ставных лиц западными фир
мами. Надо ли после этого
удивляться, что А. Чубайс за
успешную приватизацию пред
приятий авиационной промы
шленности Российской Феде
рации получил от правительст
ва США орден?
Многие участники научной
конференции выразили озабо
ченность по поводу непрекра
щающегося до настоящего
времени лоббирования зару
бежной техники высокопос
тавленными
чиновниками

России. Впрочем, последних
это не останавливает. Так, вы
ступая на заседании секции
«Перспективы развития авиа
ционной отрасли России» про
ходившего недавно форума
инновационных технологий,
председатель комитета Торго
вопромышленной палаты РФ
по развитию авиационнокос
мического комплекса А.Н. Бе
лоусов заявил о необходимости
закупки в Канаде региональ
ного самолёта на 19 пассажи
ромест.
И это при том, что серийный
выпуск лучших по качеству
сертифицированных совре
менных региональных самолё
тов Су80 и Ан38 был прекра
щён на заводах в Комсомоль
скенаАмуре и в Новосибир
ске по указанию М.А. Погося
на. Причина блокирования
отечественной авиации не со
ставляет секрета: Погосян
жаждет расширить фронт ра
бот по полуиностранному са
молёту «Суперджет100». На
этой же секции форума инно
вационных технологий дирек
тор научнотехнического цент
ра ОАО «Oбъединённая авиа
ционная компания» В.А. Кар
гопольцев также лоббировал
детище Погосяна, настойчиво
навязывая в качестве локомо
тива развития отечественной
авиационной отрасли всё тот
же «Суперджет100». Правда,
при этом он не забыл упомя
нуть, что для этого необходима
серьёзная финансовая под
держка со стороны государст
ва, то есть фактически при
знал, что машина не готова для
серийного промышленного
производства.
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Украина тревоги нашей

Жильё — слишком дорогое удовольствие,
чтобы быть доступным для всех. Такую пози
цию заняли власти Казахстана. По их мне
нию, упор нужно делать на строительство
коммерческой недвижимости. Тот факт, что
это лишит большую часть казахстанцев воз
можности когдалибо приобрести собствен
ное жильё, чиновников не волнует.

Официальный Киев
боится экспертов Т
Падение малайзийского «Боинга777» под городом Снеж
ное Донецкой области затмило все остальные события на
фронтах юговостока Украины. Новость облетела весь мир
буквально в считанные минуты, после того как обломки лай
нера только коснулись земли. И моментально, без элемен
тарного расследования были назначены виновные — донец
кое ополчение и Россия в лице её президента. После заявле
ния президента Украины Петра Порошенко, расставившего
все точки над «і», официальный Киев по сей день создаёт все
возможные затруднения для проведения объективного рас
следования обстоятельств катастрофы. До сих пор так и не
создана профессиональная комиссия. А большая часть насе
ления Украины, прошедшая тотальное зомбирование теле
ящиком, готова поверить официальной версии, что ополчен
цы могли сбить «Боинг». При помощи рогатки что ли?

С

АМЫМИ неопровержимыми до
казательствами того, что именно
Киев является исполнителем
грязного преступления, стали фальши
вая, по мнению экспертов, запись «до
клада» ополченцев о том, что ими сбит
«Боинг», выложенная на сайте СБУ за
сутки до реального события, а также
исчезновение плёнок переговоров дис
петчеров из Днепропетровска с экипа
жем сбитого самолёта.
Тем временем в Интернете появи
лись снимки значительных фрагментов
обшивки упавшего «Боинга». На них
чётко видно, что она повреждена при
помощи ракеты класса «воздухвоздух»,
боевая часть которой представляет со
бой вышибной заряд осколочностерж
невого типа. При её подрыве рядом с
бортом любого воздушного судна раз
розненные стержни на одной только
кинетике способны пробить самолёт
насквозь почти в любой плоскости, при
этом разрушая внутреннюю структуру
летательного аппарата. Самолёт обре
чён, даже если непосредственно в цель
попадёт 2—3% этих стержней. Через
любую такую дырку чудовищным набе
гающим воздушным потоком повреж
дённое крыло разрушается менее чем за
минуту. То же самое происходит и с фю
зеляжем. Всё это означает, что никакой
«Бук» (самоходный зенитноракетный
комплекс. — Ред.) этот самолёт не сби
вал. Вполне очевидно попадание Р27
Топор или Р73, которыми в избытке
укомплектованы МиГ29 и Су27 укра
инских ВВС.
Эта версия подтверждается и показа
ниями очевидцев, которые заметили ря
дом с падающим «Боингом» ещё один
самолёт. О том же свидетельствует и дис
петчер из Борисполя, который видел на
локаторе силуэты двух самолётов, со
провождавших пассажирское судно.

В

ХОДЕ прессконференции, кото
рую дал 21 июля премьерми
нистр Донецкой народной рес
публики Александр Бородай, шла речь
о том, что на протяжении нескольких
суток в Донбассе ожидали прибытия
международных экспертов, которых
намеренно задерживает Киев.
«Руководство ДНР приняло решение
начать уборку тел погибших, поскольку
затягивание этого процесса является
антигуманным, — сообщил Бородай. —
Миссия ОБСЕ прибыла на место через
сутки после происшествия. К месту
трагедии едут 12 представителей Ма
лайзии. У киевской стороны даже мыс
ли не возникло, чтобы на период рас
следования обеспечить хотя бы гумани
тарную зону в месте падения самолёта.
Чёрные ящики найдены и доставлены в
Донецк и будут переданы только экс
пертам из ИКАО (Международная ор
ганизация гражданской авиации. —
Ред.). Мы их ни в коем случае не станем
вручать представителям украинской
стороны, поскольку понимаем, что в
таком случае их целостность может
быть легко нарушена и они могут быть

подменены. У нас есть веские основа
ния полагать, что официальный Киев
не хочет этого расследования, поэтому
делает всё для того, чтобы исключить
приезд экспертов».
Катастрофа в небе над Снежным за
тмила катастрофу на земле, когда в ре
зультате обстрелов из орудий массового
поражения сотни трупов покрыли ули
цы и площади в Луганске. Как заявил
наблюдатель ОБСЕ датчанин Кай Вит
труп: «Подошедшие к Луганску укра

инские силовики «работают» исключи
тельно по мирным целям. За несколько
дней я убедился в том, что бомбят ис
ключительно мирные цели — дома, фа
брики, квартиры».
«Эти люди ничего не сделали, они
просто живут здесь. И что получают —
вот эти осколки?» — поражён предста
витель международной организации.
«Более 4 тысяч тел украинских кара
телей, воевавших в Донбассе, находят
ся в моргах Харькова, — сообщил пред
ставитель харьковского Сопротивле
ния, политолог и журналист Констан
тин Долгов. — Это абсолютно досто
верная информация. Мы её постоянно
отслеживаем. За неделю боевых дейст
вий украинская сторона потеряла свы
ше тысячи солдат, но Киев занижает
потери, не говорит об этом».

П

ОКА весь мир занимается «Бо
ингом», жестоко обстреливается
Лисичанск, который могут так
же сравнять с землёй, как районы в
Славянске и дома в Семёновке. В этом
городе осталось примерно 70 тысяч жи
телей, сообщили представители луган
ского прессцентра, побывавшие в рай
оне Лисичанска. «В домах по адресам:
ул. Ленина, 173 и ул. Свердлова, 300 на
шей группой обнаружено несколько
ракет (более трёх) системы залпового
огня «Смерч», которыми украинская
армия обстреливает жилые районы Ли

сичанска. Длина ракеты — около 3 мет
ров, диаметр — 0,5 метра. Одна из ракет
«Смерч» пробила крышу трёхэтажного
дома и бетонные перекрытия».
Несмотря на объявленное новое на
ступление украинской армии, ни один
город или стратегический посёлок не
взяты, сообщили из луганского пресс
центра.
Помимо скандала со сбитым «Боин
гом» конец минувшей недели ознаме
новался бегством из изваринского кот
ла командира 24й отдельной механи
зированной бригады украинских во
оружённых сил полковника Александ
ра Павлюка, бросившего на произвол
судьбы вверенную ему бригаду. После
бегства генерала бригада полностью
потеряла управление, каналы связи на
рушены, приводит слова ополченцев
ИТАР—ТАСС.
Огромное скопление разрозненных
частей АТО из района Амвросиевки ус
коренным «маршем», который скорее
можно назвать бегством, пыталось про
рваться в сторону Мариуполя. Отдель
ные подразделения украинской армии
в попытке вырваться из Сауровского
котла бежали, сбрасывая камуфляж и
личное оружие. У кого была граждан

ская одежда — переодевались в надежде
затеряться среди мирного населения.
По данным представителей армии
Луганской народной республики, об
щая численность окружённой группи
ровки украинской армии — около 5 ты
сяч человек, из них боеспособны по
рядка 2—2,5 тысячи.

С

ОВЕТНИК главы МВД Украины
Зорян Шкиряк поспешил после
крушения малайзийского само
лёта призвать США и НАТО помочь ук
раинским военным в ведении спецопе
рации против ополченцев. «США
должны немедленно предоставить нам
современное высокоточное оружие и
поддержать с воздуха, а НАТО — начать
наземную военную операцию по защи
те». С таким же обращением к «циви
лизованному» человечеству обратился
и спикер Верховной Рады Александр
Турчинов. Видимо, с его точки зрения,
фашиствующих преступников можно
зачислять в «цивилизованные».
Вполне вероятно, что команду сбить
малайзийский «Боинг» давали из Ва
шингтона с целью придать «террориз
му» в Донбассе статус международного.
Ведь если сбит зарубежный лайнер, то
и террористы теперь — международ
ные, а не местного, донецкого, «розли
ва». Стало быть, теперь против них
можно бросать международные силы
подавления, как это было в Югославии.

А на что ещё остаётся рассчитывать
госдепу? Вооружённые силы Украины,
нацгвардия и личные армии украин
ских олигархов — все они в совокупно
сти так и не принесли военной победы.
В условиях надвигающегося военного
поражения киевским властям без помо
щи извне — военной интервенции
стран НАТО не усидеть на Печерских
холмах. Но для этого нужен пропаган
дистский повод — и ОЧЕНЬ ВЕСО
МЫЙ ПОВОД! Вспомните поджог
рейхстага. И в этом смысле «Боинг777»
упал более чем своевременно.
О «нравственности» украинских ру
ководителей свидетельствуют открове
ния одного из командиров карательного
батальона «Шахтёрск» Руслана Они
щенко. В частности, отвечая на вопрос
журналиста о том, какова ситуация в
Снежном, Онищенко сообщил, что «се
паратисты» стягивают туда силы, а так
же изучают местность. По его словам,
«сепаратисты» могут хорошо держать
оборону. «Мы считаем: лучше потерять
Снежное как город, чем потерять своих
солдат. Нужно авиацией, артиллерией
проработать город так, чтобы его снес
ти, чтобы земля выгорела метров на
пять», — откровенничал Онищенко.
Подтверждая слова вояки, в минув
ший понедельник в Донецке вёлся бой в
районе аэропорта и обстрел города укра
инской артиллерией. Снаряды опять по
падали в жилые дома. По сообщению
командующего ополчением ДНР Игоря
Стрелкова, противник ворвался в посё
лок Авдеевка и оттуда двинулся к желез
нодорожному вокзалу. Одновременно
атакованы позиции ополчения в районе
населённых пунктов Пески, Карловка,
Нетайлово. В Песках виден дым от
взрывов, подбита военная техника. В
посёлок вошли танки. Начался обстрел
окрестностей шахты «Октябрьская». В
самом Октябрьском горят жилые дома.
По другим направлениям тоже идут тан
ки и мотопехота на БМП при массиро
ванной поддержке артиллерии — гаубиц
и реактивных систем залпового огня.
«Ведём бой. Противник ворвался 15
танками в Дебальцево, — продолжил
Стрелков. — Бой с нацгвардией идёт не
посредственно в Дзержинске. Наступле
ние «укров» продолжается по всем
фронтам, в том числе под Луганском».

В

О ВСЕХ странах и на всех геогра
фических широтах налогопла
тельщики несут чувствительное
бремя расходов на оборону. И пребыва
ют в наивной уверенности, что назна
чение армии — уберечь их города и се
ления от супостата. Подобно Руслану
Онищенко и остальные украинские си
ловики сплошь и рядом демонстрируют
точно такие же «высокие моральные
качества» — доблестными бомбёжками
и артобстрелами жилых кварталов и бо
лее чем скромными успехами в бою с
вооружённым противником.
Красноречивое подтверждение пол
ной безнравственности — и случай с
малайзийским «Боингом». Невольно
подумалось, а будь в руках киевских
авантюристов атомная бомба, долго ли
они сомневались бы, бросать или не
бросать её на Донбасс? Наверное, боль
ше бы времени ушло на выбор, что
бомбить — Донецк или Луганск?
Ирония иронией, а почему бы аме
риканцам, коль им так нужна мировая
война, не подсунуть киевским горил
лам «атомную малышку»? Ведь на ко
варных русских можно списать всё что
угодно. «Цивилизация» проглотит — не
поперхнётся…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
Фото Рейтер.

для произвола
Кормушки
государственного
масштаба
Большое внимание Всерос
сийская научнотехническая
конференция, посвящённая
памяти Н.Е. Жуковского, уде
лила вопросам комплексной
организации работ как непре
менному условию успешного
восстановления отечественно
го авиастроения. Без ком
плексного подхода немыслим
объективный анализ преград
на пути решения этой важней
шей задачи. Чаще всего самым
разрушительным для авиастро
ения фактором учёные аргу
ментированно называли госу
дарственные корпорации, вы
ступающие в роли управляю
щих коммерческих структур
типа ОАО и ООО. На практике
они озабочены не развитием
российского авиастроения, а
только получением максималь
ной прибыли и удовлетворени
ем за счёт государства личных
амбиций их топменеджеров.
Были высказаны предложе
ния о необходимости ликвиди
ровать такие искусственно со
зданные структуры, восстано
вить статус генеральных конст
рукторов авиационной техни
ки и создать единый и единст
венный государственный ор
ган управления отраслью —
министерство авиации РФ.
А мне вспомнился состояв
шийся нынче 8й Националь
ный конгресс «Модернизация
промышленности
России.
Приоритеты развития». Он
был организован Агентством
стратегических программ и ко
митетом Торговопромышлен

ной палаты РФ по содействию
модернизации и технологичес
кому развитию экономики
России. На нём тоже рассмат
ривались проблемы развития
авиационной и ракетнокос
мической отраслей. Так вот,
там один из участников сфор
мулировал
обоснованные
предложения о необходимости
расформирования так называ
емых государственных корпо
раций со статусом открытых
акционерных обществ. Подоб
ные «корпорацииОАО» по
требляют для своих нужд боль
шие средства из государствен
ного бюджета, а являются все
го лишь посредниками между
заказчиком и производителя
ми соответствующей техники.
Вместо этих малополезных (а
то и просто вредоносных) мон
стров было предложено вер
нуться к оправдавшей себя на
практике структуре государст
венного управления в виде ми
нистерств, которые несут пол
ную ответственность за разви
тие соответствующей отрасли
промышленности.
Как бы в ответ директор по
развитию кластера космичес
ких технологий и телекомму
никаций фонда «Сколково»
Д.В. Пейсон предложил… со
здать ещё одну государствен
ную корпорацию типа ОАО —
«Объединённую ракетнокос
мическую корпорацию». По
его мнению, такая коммерчес
кая структура позволит обес
печить управление деятельно
стью… никем не охваченных
ныне (он забыл про государст
венное Российское космичес
кое агентство!) 264 тысяч со
трудников ракетнокосмичес

кой промышленности, в том
числе и 112 тысяч научных со
трудников, среди которых по
давляющее большинство име
ют учёные степени доктора
или кандидата наук. К тому же
в отрасли среди руководящих
работников имеется несколько
десятков академиков и членов
корреспондентов РАН. При
этом, как это уже сейчас при
нято, он не привёл какихлибо
данных, подтверждающих це
лесообразность такого рода ре
структуризации ракетнокос
мической промышленности.
Главный конструктор ком
пании «ОКБ Авиационнокос
мические производственные
системы» В.А. Скороделов
предложил создать управляю
щую государственную структу
ру типа американской НАСА,
которая охватывала бы в пол
ном объёме две отрасли про
мышленности и обеспечивала
бы как долгосрочное планиро
вание авиационнокосмичес
кой деятельности в стране, так
и финансирование соответст
вующих проектов из государ
ственного бюджета. Это позво
лило бы исключить всяких
коммерческих посредников
типа государственных корпо
раций вроде уже существовав
шей «Объединённой авиастро
ительной корпорации» или
вновь предлагаемой «Объеди
нённой ракетнокосмической
корпорации».
Замечу, что правительство
РФ видит многочисленные не
удачи при пусках ракет и поте
ри ряда дорогостоящих спут
ников лишь в «неэффективном
руководстве» соответствующи
ми отраслями, но при этом са

мо упорно уходит от непосред
ственного руководства промы
шленностью, предпочитая пе
редавать функции управления
в руки коммерческих посред
ников в виде всяческих гос
корпораций. В итоге налицо
лишь имитация бурной дея
тельности да дополнительное
растранжиривание бюджетных
средств. А качество выпускае
мой продукции снижается, по
скольку увеличение численно
сти управленцев осуществля
ется, как правило, за счёт со
кращения сотрудников, заня
тых непосредственно на про
изводстве.
Без восстановления на пред
приятиях (любой формы собст
венности!) государственной си
стемы контроля качества про
дукции и технологического
процесса её изготовления
принципиально невозможно
улучшить качество конечных
изделий. На предприятиях
ОПК необходимо восстановить
службу военных представите
лей, которая существовала в
России со времён Петра Вели
кого и была ликвидирована при
«оптимизации» затрат на обо
рону в процессе проведения ли
беральных горереформ.
Попытка же создания ещё
одной посреднической ком
мерческой структуры в виде
«Объединённой ракетнокос
мической корпорации» с заве
домо провальными функция
ми настораживает. Она лишь
ещё раз подчёркивает нежела
ние государства брать на себя
ответственность по управле
нию ракетнокосмической от
раслью. О том, какой это при
носит вред делу, мы хорошо

знаем на примере дышащей на
ладан авиационной промыш
ленности России.
На 8м Национальном кон
грессе, посвящённом модер
низации промышленности,
финал заинтересованного об
суждения того, как лучше и
эффективнее организовать уп
равление высокотехнологич
ной отраслью, оказался сенса
ционным. Вопреки здравому
смыслу вицепремьер Д.О. Ро
гозин, не дожидаясь оконча
ния работы конгресса, подпи
сал у президента В.В. Путина
указ о создании ОАО «Объеди
нённая ракетнокосмическая
корпорация».
***
Итак, Россия сохраняет за
мечательные научные школы и
традиции, отечественные учё
ные озабочены не только пер
спективами своих открытий и
изобретений, но и судьбой
страны. Сегодня вся россий
ская наука под гнётом разру
шителей. И правительством, и
президентом РФ предложения,
формируемые коллективными
усилиями специалистов на на
учных форумах, откровенно
игнорируются, а само обсужде
ние используется лишь в каче
стве дымовой завесы при при
нятии волюнтаристских реше
ний, наносящих явный вред
народному хозяйству страны и
её обороноспособности.
Георгий ШИБАНОВ.
Доктор технических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки и техники РФ,
лауреат Сталинской премии.
г. Москва.

ЕМА ЖИЛЬЯ и его до
ступности обсуждалась на
недавнем «круглом столе»
в парламенте Казахстана. Депу
таты пригласили ответственных
за эту сферу чиновников и биз
несменов и поставили вопрос
ребром: почему недвижимость
не по карману для подавляюще
го большинства граждан стра
ны? В качестве примера народ
ные избранники привели Аста
ну, где цена одного квадратного
метра жилья достигает 4—5 ты
сяч долларов. Ответ, разумеется,
нашёлся. Оказывается, столица
Казахстана является слишком
красивым городом, чтобы стро
ить дешёвые типовые дома. Тот
факт, что ежегодно в очередь на
жильё в Астане встают 5 тысяч
горожан, не имеющих возмож
ности приобрести квартиру по
коммерческим ценам, — про
блема в глазах чиновников куда
менее важная.
Но острый дефицит жилья ха
рактерен не только для столицы.
Участники «круглого стола» на
звали число претендентов на
квартиры из государственного
жилищного фонда — 283 тыся
чи. Учитывая, что ежегодно во
всём Казахстане бесплатные
квартиры получают менее 6 ты
сяч семей, на удовлетворение
потребностей нуждающихся уй
дёт больше сорока лет. И это, ес
ли не брать во внимание с каж
дым годом увеличивающееся
число очередников, которых за
последние три года стало вдвое
больше.
Впрочем, обнадёживать граж
дан никто и не собирается. Как
признался министр региональ
ного развития Болат Жамишев,
квартир на всех не хватит — и
нужно с этим смириться. «Жи
льё — это дорогой актив, как бы
мы ни удешевляли строительст
во, что бы мы ни делали, жильё
по карману не каждому», — под
черкнул он. Заявление крайне
спорное. Власти Казахстана не
устают хвастать, что страна по
экономическому развитию обо
гнала большинство других пост
советских республик, а уровень
жизни давно превзошёл совет
ские показатели. Между тем в
СССР всем гражданам было га
рантировано право на бесплат

ное жильё, а в современном Ка
захстане таких счастливчиков —
несколько тысяч в год. Да и эти
редкие случаи вызывают много
численные вопросы. Часто бес

месячную зарплату, составляю
щую 116 тысяч тенге (22 тысячи
рублей). В качестве «решения»
проблемы власти предлагают
программу «Доступное жильё
2020». Учитывая, что стоимость
одного квадратного метра не
движимости по этой программе
составляет 90—120 тысяч тенге,
да и к тому же ссуды выделяют
ся под 5% годовых, доступным
назвать подобное жильё язык
не поворачивается.
Любопытно, что домов в Ка
захстане строится достаточно,

Без права
на жильё

платные квартиры получают,
мягко говоря, не слишком нуж
дающиеся граждане, а качество
государственного жилья остав
ляет желать лучшего. Напри
мер, недавно карагандинским
ветеранам Великой Отечествен
ной войны выделили квартиры
с видом… на кладбище, да и к
тому же в районе, куда не ходит
городской транспорт и где не
проведено центральное отопле
ние и водоснабжение.
Власти вполне серьёзно ви
дят решение проблемы в строи
тельстве коммерческого жилья.
«Это будет способствовать
обеспеченности населения жи
льём и уменьшению очереди»,
— заявил министр Жамишев.
Видимо, с арифметикой чинов
ники не в ладах. Иначе они бы
поняли, что рядовой казахста
нец вряд ли сумеет накопить на
недвижимость, учитывая, во
первых, среднюю по стране це
ну одного квадратного метра
(190 тысяч тенге, или 36 тысяч
рублей), а вовторых, средне

чтобы удовлетворить нужды
всех желающих. В прошлом го
ду в стране было введено около
7 миллионов квадратных метров
жилья. Это примерно столько
же, сколько строилось в 1980е
годы. Однако, если при социа
лизме жильё распределялось
среди нуждающихся, при капи
тализме действуют иные зако
ны. Квартиры и дома скупают
нувориши с целью сдачи их в
аренду тем, кому не по средст
вам приобрести недвижимость.
Государство же фактически са
моустранилось от проблемы.
Средства на помпезные меро
приятия чиновники изыскива
ют (например, на празднование
Дня столицы, отмечаемого
6 июля, из госбюджета выдели
ли 700 миллионов тенге, или 133
миллиона рублей), а что касает
ся жилья, разводят руками. Та
кова она — цена отказа от соци
ализма!
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Евромиф

Брюссель похоронил
литовские надежды
Экономическое положение стран Восточной Ев
ропы после вступления в Евросоюз начинало быс
тро ухудшаться. Но вал либеральной пропаганды
рисует картины совершенно иного рода. Однако
этой пропагандой облучены уже целые поколения
людей, которые верят, что только Запад, только
Евросоюз способны обеспечить человеку благопо
лучие. Обратимся к равнодушной к пропагандист
ским мифам статистике и совершим небольшой
экономический экскурс последствий вступления
новичков в Евросоюз. Начнём с Литвы.

Л

ИТВА ОФИЦИАЛЬНО
ВСТУПИЛА В ЕС 1 мая
2004 года. Во времена «со
ветской оккупации» Литовская
ССР славилась не только своим
молочным животноводством,
но и своей единственной в При
балтике Игналинской АЭС, ко
торая вырабатывала до 70% всей
электроэнергии в Литве. В рес
публике работали также заводы
машиностроительного профи
ля, главным образом в судостро
ении, а также предприятия хи
мической промышленности.
По требованию Брюсселя Иг
налинская АЭС была закрыта, в
результате чего Литва оказалась
в зависимости от поставок элек
троэнергии изза границы, а
расходы на демонтаж самой
станции оцениваются более чем
в 1 миллиард долларов. А ведь
станция могла эксплуатиро
ваться аж до 2028 года. Евросо
юз пообещал дать денег на де
монтаж АЭС и построить нечто
новое взамен, но, как известно,
обещанного можно ждать дол
годолго, тем паче что у самих
европейцев с финансами не
очень.
Надеялись литовцы на своё
молоко и мясо действительно

неплохого качества. Но не тут
то было. При вступлении в ЕС
нужно учитывать очень высокие
требования к качеству молоч
ных продуктов, под которые
сложно подстроиться прибал
тийским селянам. По евронор
мам молоко не сортируют, как
было в СССР, а разделяют на
«соответствующее для закупки»
и «не подходящее для закупки».
Первое берут на переработку,
второе — нет. Понятное дело,
эти правила установили евро
пейцы ради своей выгоды. В ре
зультате в Литве рядовые жите
ли практически перестали дер
жать коров (как и в России!), а
поголовье сократилось по срав
нению с 2011 годом почти в че
тыре раза.
Уничтожению сельского хо
зяйства в Прибалтике способст
вуют и субсидии из фондов Ев
росоюза, выдаваемые крестья
нам за… прекращение произ
водства молока. В ЕС к тому же
существует система квот: каж
дый член этого союза не может
производить больше молочной
продукции, чем разрешил
Брюссель. Сделано это для того,
чтобы в объединённой Европе
не было перепроизводства. Пе

ред вступлением в Евросоюз аг
рарии прибалтийских госу
дарств накопили большие запа
сы сельскохозяйственной про
дукции, рассчитывая хорошо
заработать на её продаже в евро
пейские страны, но вместо ожи
даемой прибыли Литва, Латвия,
Эстония были… оштрафованы
на 3,182 миллиона евро каждая
за нарушение условий вступле
ния в благословенную Европу.
Одно из этих условий: не созда
вать запасов продуктов.
А тут ещё в 2008 году грянул
пресловутый кризис.
В результате Литва потеряла
44% своего производства. А там,
где нет производства, «лишним»
становится и население. Оказы
вается, что в советскую эпоху —
с 1940 по 1989 год — население
Литвы увеличилось с 2,9 до 3,7
млн. человек. И это, несмотря
на то, что Великая Отечествен
ная война прокатилась по Литве
огненным валом дважды, не
смотря на то, что НКВД отлав
ливал «лесных братьев» и про
чих врагов Советской власти и
отправлял их осваивать сибир
ские просторы. А вот в период с
2003 по 2012 год Литва недосчи
талась 300 тысяч своих граждан.
Одни — вымерли, другие — в
поисках куска хлеба разъехались
по белу свету.
Выходит, евронадежды оказа
лись евроиллюзиями.
Валентина РУШНИКОВА.
Первый секретарь
Первомайского местного
отделения КПРФ.
Алексей РУШНИКОВ.
Кандидат технических наук.
г. Москва.

Пульс планеты
● ПАРИЖ — СТАМБУЛ. В ряде европейских и за(
падно(азиатских городов прошли массовые демонст(
рации противников израильской бомбардировки па(
лестинских территорий. Во французской столице ты(
сячи демонстрантов, в основном молодёжь, сканди(
ровали «Израиль — убийца!» и устроили публичное
сожжение флага еврейского государства. Несанкци(
онированная манифестация обернулась ожесточён(
ными столкновениями с полицией, применившей про(
тив толпы слезоточивый газ. Акции в поддержку Па(
лестинского государства состоялись в Лондоне,
Брюсселе и Женеве. Их участники призывали к бой(
коту Израиля. Пропалестинские демонстрации почти
неделю не стихают возле консульства еврейского го(
сударства в Стамбуле. Кроме того, акции протеста с
призывом прекратить военную операцию в секторе
Газа и начать диалог с палестинцами проходят и в
столице самого Израиля.
● РЕДМОНД. Корпорация «Майкрософт» впер(
вые за пять лет объявила о массовых увольнениях. В
течение следующего года американский производи(
тель программного обеспечения планирует сократить
18 тысяч рабочих мест — 14% персонала. Как объяс(
нил новый глава компании Сатья Надела, необходи(
мость оптимизации вызвана недавним поглощением
финского производителя сотовых телефонов «Но(

кия», в связи с чем «Майкрософт» должен избавить(
ся от дублирующихся департаментов.
● РИМ. К радости сторонников Сильвио Берлус(
кони, апелляционный суд главного города северной
части Италии оправдал бывшего премьер(министра
по делу «Рубигейт». С медиамагната были сняты об(
винения в связи с несовершеннолетней проституткой
и злоупотреблении полномочиями, за что ему грозил
приговор к семи годам тюремного заключения.
● ВАШИНГТОН. Профессиональные журна(
листские организации США подвергли критике ад(
министрацию президента Барака Обамы за «полити(
чески мотивированный зажим новостной информа(
ции» о её деятельности. В письме хозяину Белого до(
ма, подписанном сотрудниками 38 различных объе(
динений СМИ, говорится, что усилия американских
властей по ограничению доступа к информации до(
стигли критической точки, несмотря на предвыбор(
ное обещание Обамы обеспечить большую откры(
тость для медиа. По мнению журналистов, прези(
дент пренебрегает их интересами и тем самым про(
кладывает дорогу для лоббирующих групп, заинтере(
сованных лиц, а также людей, имеющих средства.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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содействовал успешной церковной
карьере Джонсона.
Первый зарубежный визит нового
настоятеля Кентерберийского собо
ра состоялся в Китай в 1932 году и
преследовал цель содействия помо
щи голодающим. В 1937м он посе
тил охваченную гражданской вой
ной Испанию в качестве члена сме
шанной международной группы ре
лигиозных деятелей и поддержал ре
спубликанское правительство в его
борьбе против фашистских мятеж
ников. Вернувшись на родину,
Джонсон активно включился в орга
низацию сбора средств по оказанию
помощи народу Испании. В том же
году он впервые посетил СССР. Эти
поездки вызвали конфликт с архи
епископом Кентерберийским Космо
Гордоном Лэнгом. Однако нападки

чим. В нём были такие пророческие
слова: «В 3 часа 5 минут утра в вос
кресенье 22 июня 1941 года Гитлер
подписал самому себе и нацизму
смертный приговор. В этот ранний
час он вероломно напал на Совет
ский Союз… Созданная им чудовищ
ная военная машина разлетится в
прах, столкнувшись с героизмом
Красной Армии… Это так же опреде
лённо, как то, что ночь сменяется
днём». Джонсон подчеркнул, что
«Россия борется также за нашу сво
боду, защищая Москву, она защищает
Лондон». По мнению настоятеля,
«Россия является символом всего
прогрессивного: она выступает за
справедливость и равенство между
классами и расами, за прекращение
эксплуатации человека человеком».
Джонсон был инициатором органи

«Красный настоятель»

С

ТО СОРОК ЛЕТ НАЗАД, в
1874 году, в Керсале, что в трёх
километрах от Манчестера,
родился Хьюлетт Джонсон — вид
ный британский общественный и
религиозный деятель, настоятель
Кентерберийского собора. Он вошёл
в историю как убеждённый против
ник капиталистической системы,
сторонник христианского социализ
ма, тесного сотрудничества христи
ан и коммунистов.
Его отец возглавлял фирму по из
готовлению проволоки. Родители не
принадлежали к крупным капита
листам, образ жизни молодого
Хьюлетта и его восьми братьев и се
стёр был типичен для таких семей в
период, когда Англия являлась мас
терской мира. Воспитание Хьюлет
та происходило в крайне религиоз
ной атмосфере. Он получил необ
ходимое теологическое образова
ние в колледже Уайтклифф Холл в
Оксфорде. В 1908 году Джонсон
был посвящён в сан приходского
священника в Олтрингеме (приго
род Манчестера) и служил в этом
качестве 19 лет.
Когда дела семейной фирмы по
шатнулись, Джонсон был вынужден
трудиться на заводе в качестве под
мастерья. Работая в отцовской ком
пании, Хьюлетт принимал участие в
деятельности клуба рабочей молодё
жи. Большое влияние на него оказа
ла социалистическая брошюра Ро
берта Блэтчфорда «Добрая Англия».
Будучи священником, он вступил
в Лейбористскую партию. С симпа
тией воспринял революционные со
бытия в России в 1917 году. Позднее
в своей автобиографии «В поисках
света» Джонсон утверждал, что при
ветствовал Октябрьскую револю
цию «как зарю чегото нового и луч
шего в мировой истории». Взгляды
Джонсона того времени можно оха
рактеризовать как приверженность
либеральной (не в нынешнем значе
нии этого слова) англиканской тео
логии, сочетающаяся с растущей
симпатией к социалистическим
идеям, которые нашли у него отклик
в результате непосредственного зна

комства с жизнью рабочих. Его мо
ральные возражения против капита
лизма были созвучны его христиан
ским убеждениям.
Джонсон пришёл к выводу, что су
ществующее общество должно быть
перестроено. Необходим такой мир,
в котором бы заботились об общест
венной пользе, что должно соответ
ствовать «истинному христианству».
В сентябре 1918 года Джонсон стал
членом Союза демократического
контроля, основанного Рамсеем
Макдональдом (впоследствии пер
вым лейбористским премьермини
стром Великобритании, установив
шим дипломатические отношения с
СССР). В 1921 году его привлекло
движение «Социальный кредит»,
участники которого настаивали на
уплате так называемых социальных
дивидендов. Джонсон полагал, что
использование кредита поможет
смягчить многие из социальных по
роков капитализма, и даже написал
несколько брошюр на эту тему.
В 1920е годы Джонсон находился
под влиянием Фабианского общест
ва, выступавшего с идеями «этичес
кого социализма» реформистского
толка и сыгравшего важнейшую
роль в становлении доктрины Лей
бористской партии. Основанное в
1884 году Фабианское общество (на
званное в честь римского полковод
ца Фабия Максима Кунктатора
(Медлителя) — сторонника выжида
тельной тактики в борьбе с Ганниба
лом) представляло собой объедине
ние социалистически настроенных
интеллектуалов и деятелей культу
ры, среди которых были уже упомя
нутый политик Рамсей Макдональд,
общественные деятели супруги Сид
ней и Беатриса Вебб, выдающийся
английский драматург Бернард Шоу,
писательфантаст Герберт Уэллс,
философ Бертран Рассел, экономист

Джон Кейнс. Несмотря на рефор
мистский характер Фабианского об
щества, его лидеры с растущим ин
тересом относились к преобразова
ниям в СССР. Хорошо известно, что
Герберт Уэллс, посетив в 1920 году
Россию и встретившись с Лениным,
написал книгу «Россия во мгле».
В.И. Ленин в конце разговора при
гласил писателя посетить нашу стра
ну лет через десять и посмотреть, что
будет сделано за это время. В 1934
году Уэллс прибыл в Советский Со
юз. Его беседа со Сталиным, в ходе
которой гость с туманного Альбиона
признал очевидные успехи нашей
страны в социалистическом строи
тельстве, но попытался убедить со
ветского лидера в том, что неприми
римая классовая борьба уже устаре
ла, была опубликована и в СССР, и
на Западе. Бернард Шоу посетил
СССР в 1931 году, а супруги Вебб — в
1932м. В 1935 году они изложили
свои впечатления в книге «Совет
ский коммунизм — новая цивилиза
ция?», выдержанной в дружествен
ных тонах. В 1942м Сидней Вебб
опубликовал книгу «Правда о Совет
ской России», рассказывающую о
героизме советских людей в годы
войны.
В 1924 году, когда Макдональд
сформировал первое лейбористское
правительство, он способствовал на
значению Джонсона сначала на
должность старшего городского свя
щенника Манчестера, а в 1931м —
на должность настоятеля Кентербе
рийского собора. Как известно,
Кентербери является резиденцией
архиепископа, примаса Англикан
ской церкви. Поскольку Англикан
ская церковь в Великобритании яв
ляется государственной, назначения
на высшие церковные должности
имеют политическое значение. Пре
мьерминистр Макдональд активно

последнего не заставили Джонсона
изменить свои взгляды.
В 1939 году на прилавках книжных
магазинов Британии появилась кни
га «Социалистическая одна шестая
мира», изданная впоследствии 22 ра
за на 24 языках народов мира. В ней
Джонсон знакомит читателя с дости
жениями в СССР и отводит значи
тельное место критике как мораль
ных, так и экономических основ ка
питалистического общества. Совет
скую программу преобразований он
характеризует следующим образом:
«Величественная по размаху, прак
тическая в деталях, научная по фор
ме, христианская по духу, она при
ступила к выполнению задачи, кото
рую никогда ещё не решалось взять
на себя ни одно современное госу
дарство». Существует мнение, что
именно Джонсон оказал определён
ное влияние на изменение отноше
ния И.В. Сталина к религии. Как из
вестно, 4 сентября 1943 года произо
шла встреча Сталина с местоблюсти
телем патриаршего престола митро
политом Сергием и другими пред
ставителями духовенства, после ко
торой в положении Русской право
славной церкви в СССР произошли
положительные изменения.
Издатель Виктор Голланц, воз
главлявший Клуб левой книги, уго
ворил Джонсона в 1939 году напи
сать брошюру «Действовать безотла
гательно», посвящённую социаль
ным проблемам Англии. Клуб на
считывал 60 тысяч членов и органи
зовывал дискуссии и массовые со
брания, популяризируя социалисти
ческие идеи. На них часто выступали
настоятель Джонсон и лидер Комму
нистической партии Великобрита
нии Гарри Поллит.
Когда нацистская Германия веро
ломно напала на СССР, Джонсон на
писал обращение к английским рабо

зации Национального англосовет
ского фонда по оказанию медицин
ской помощи, позднее переимено
ванного в Объединённый комитет по
оказанию помощи СССР. Этот фонд
передал в Россию медикаментов на
1,5 млн. фунтов стерлингов. В ходе
войны Джонсон не имел недостатка в
приглашениях выступить на различ
ных собраниях и массовых митингах.
В феврале 1943 года Джонсон по
слал Сталину поздравительную теле
грамму с 25й годовщиной Красной
Армии и получил персональный от
вет с благодарностью за поздравле
ния. В том же 1943м наряду с мно
гочисленными статьями Джонсон
выпускает книгу «Советская мощь».
В апреле 1945 года Хьюлетт Джонсон
и супруга Уинстона Черчилля Кле
ментина Черчилль, также прини
мавшая активное участие в органи
зации помощи России через учреж
дённый ею фонд Красного Креста,
были приглашены в СССР. Настоя
тель провёл в СССР три месяца:
встречался с советскими руководи
телями, совершил длительное путе
шествие по стране. День Победы —
9 Мая он встретил в Москве. После
благодарственного молебна в по
сольстве Великобритании, на кото
ром присутствовала госпожа Чер
чилль, Джонсон оказался на Крас
ной площади. «Два дюжих красноар
мейца схватили его за руки и под
бросили вверх под громкие крики
одобрения радостной толпы, бурно
проявлявшей чувства товарищества
по отношению к союзникам», — пи
сал сопровождавший настоятеля се
кретарь Объединённого комитета по
оказанию помощи СССР господин
д’Ай. В тот же день настоятель нанёс
визит патриарху Русской православ
ной церкви Алексию I, который по
дарил Джонсону крест, украшенный
эмалью и инкрустированный драго

Кто вы и кто — Гуров!..
Суд и суть
Двадцать лет назад пенсионеры Зоя Даниловна и Васи
лий Герасимович Колпаковы, проживающие в Переславле
Залесском, получили в деревне Грачковская Слобода дол
гожданный земельный участок. Радость их можно было по
нять. На фоне повальной бедности и нищеты, обрушивших
ся на страну вместе с ельцинскогайдаровскими «рефор
мами», эти десять соток давали надежду более или менее
продержаться «до лучших времён». Земелька, правда, бы
ла не ахти какая, но если всё выровнять, да перекопать, да
навозу да песку прикупить… Словом, глаза боятся, а руки
делают. А тут ещё и речка близко, да и получившие участки
рядом Макаровы, Громыко и Евсеевы оказались добрыми
соседями, всегда готовыми помочь, если что.
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НАЧАЛАСЬ хлопотли
вая сельская работа: па
хота да посев, картошка
да свёкла… Участок огороди
ли, даже металлический ва
гончик для инвентаря удалось
купить с рук. И всё было бы
хорошо, да вот свалила, на бе
ду, Василия Герасимовича в
2007 году очень серьёзная бо
лезнь. Больше года не появля
лась Зоя Даниловна на своём
участке, занятая хлопотами с
лечением мужа в московских
клиниках, а когда дело пошло
на поправку и хозяйка выбра
лась наконец по весне к свое
му огороду картошку поса
дить, глазам не поверила: чу
жая ограда, ворота на замке и
вагончика как не бывало. Что
за напасть?
Вернулась домой Зоя Дани
ловна в полной растерянности
и расстройстве. Участок был
выделен ещё в 1994 году по
становлением главы админис
трации Добриловского сель
совета на праве личной собст
венности. Все 15 лет хозяйка
участка аккуратно платила на
логи. Оформлена госрегистра
ция, есть кадастровый пас
порт участка. Обратилась в
милицию, в Роснедвижи
мость. Ответы уклончивые. И
лишь от соседей узнала, что её
землю, как и их, рейдерским
способом, как они считают,
прихватили братья Гуровы.
Мало того, что захватили, но
уже комуто и продали.
Стало понятно, почему за
явления о захвате земли не
встретили сочувственного от
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клика ни в милиции, ни в Рос
недвижимости. Гуровы — лю
ди в Переславле небезызвест
ные. Александр Николаевич
— подполковник МВД, замес
титель начальника ГОВД по
борьбе с организованной пре
ступностью. И братья у него
под стать: один — бывший ди
ректор совхоза «Новоселье»,
другой — тоже в правоохрани
тельных органах. Получается,
что вот они, так сказать «на
троих», и завладели этими
участками, чтобы тут же весь
ма выгодно их перепродать.
Особенно тягостно было
Зое Даниловне узнать, что
обиделто этот милицейский
чин её мужа, инвалида, вете
рана труда, который сам 15 лет
отдал службе в той же пере
славской милиции.
Помыкавшись по местным
инстанциям и увидев, что суд,
в который обратились соседи в
связи с захватом их земли, стал
на сторону Гуровых (не у вся
кого судьи поднимется рука на
начальника криминального
отдела милиции), Зоя Дани
ловна решила обратиться с жа
лобой в Государственную думу,
а конкретно — к руководителю
думской фракции КПРФ Ген
надию Андреевичу Зюганову.
Ответ последовал незамедли
тельно. Соответствующие де
путатские запросы по письму
З.Д. Колпаковой были направ
лены Генеральному прокурору
РФ, главам Следственного ко
митета и МВД.
Из высоких инстанций на
имя Г.А. Зюганова стали вско

ре приходить ответы, подпи
санные руководителями этих
ведомств. Причём ответы, сде
ланные словно под копирку.
Главный их, выражаясь посо
временному, «контент» — пре
тензии З.Д. Колпаковой и её
соседей, проигравших суд по
этому вопросу, безоснователь
ны. У Гуровых тоже есть доку
менты на эту землю, а вина ле
жит скорее всего на бывшей
главе Добриловского сельсо
вета Л.С. Жаровой, которая то
ли перепутала документы, то
ли не там, где надо, «наставила
колышки». Даже уголовным
делом ей пригрозили.
На самом деле Жарова, не
смотря на запугивания со сто
роны известных персон, чест
но заявила на суде, что спор
ные участки в первом ряду у
речки были действительно
выделены Колпаковой и её со
седям Громыко, Макаровой и
Евсееву, что всё это согласо
вывалось с Земельным коми
тетом и утверждалось главой
Переславского района. Одна
ко суд не внял её доводам.
Много ли значит свидетельст
во бывшей деревенской старо
сты против главного в районе
борца с организованной пре
ступностью?
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О НЕ СДАВАЛИСЬ и
проигравшие суд хозяе
ва земельных наделов,
которые Гуровы «законно»
присоединили к своим владе
ниям и тут же с немалой выго
дой «реализовали». Тем более
что землю, предназначавшую

ся ранее «для ведения дачного
хозяйства», срочно переофор
мили на «индивидуальное жи
лищное строительство». А это
уже, как говорится, совсем
другой коленкор. Словом, в
Москву на имя Г.А. Зюганова
и других депутатов снова и
снова поступали жалобы. В
высокие инстанции снова и
снова приходили депутатские
запросы… 35 запросов! Не
скончаемая тяжба продолжа
ется… шестой год. Уже и ми
лиция давно стала полицией, а
вопрос — на том же месте.
Приезжали из столицы в
ПереславльЗалесский компе
тентные специалисты. Убеж
дались, что дело не совсем чи
сто. На криминального на
чальника поначалу даже заво
дили уголовные дела, кото
рые, впрочем, так же легко,
когда стихал шум, прекраща
ли. И в другой город (Гаври
ловЯм) переводили Гурова
(подальше от греха), и снова
вернули, уже с повышением,
на пост начальника городско
го УВД, так сказать, главного
полицейского района.
Удивительное дело. Вообще
то, судя по всему, Ярославской
области в последние годы не
очень везло с кадровым соста
вом правоохранительных ор
ганов. За сравнительно корот
кий период один за другим
бесславно оставили свои по
сты три областных прокурора.
Два года назад по итогам про
верки комиссии МВД РФ за
упущения по службе были
привлечены к дисциплинар
ной ответственности 1114 со
трудников областных органов
МВД. Троих уволили. Но в
любых ситуациях Гуров стоял,
как скала. Для многих прове
ряющих его репутация остава
лась незапятнанной. То есть
сделали начальника переслав
ской криминальной полиции,
как тут говорят, святее папы
римского.
А ведь такие истории в здеш
них местах не новость и не ред
кость. Ещё пять лет назад, в
2009 году, местная газета «Пе
реславская неделя» била трево
гу о том, что в районе землю
захватывают и продают, подчас
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К 70летию Великой Победы
Не много иностранцев были
удостоены в советское время
чести быть награждёнными
орденом Трудового Красного
Знамени. Но парадокс ситуа
ции заключается ещё в том,
что обладателем этой высо
кой награды (присвоенной
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 13 июля
1945 года) стал доктор теоло
гии, священник.

●

вместе с жителями. Две жи
тельницы из села Криушкина
даже пикет устроили тогда на
Красной площади с призывом
«Защитите от произвола рай
онных властей!» А тут, у древ
ней речки Трубеж такие участ
ки, на взгляд здешних земель
ных рейдеров, явно не по адре
су достались. Редко кто выдер
жит подобный искус. Тем бо
лее при поддержке коллег са
мого разного уровня.
На этот счёт стоит, пожалуй,
привести отрывок из письма,
которое прислали Колпакова
и её лишившиеся своих участ
ков соседи Геннадию Андрее
вичу Зюганову после того, как
он направил свой запрос по их
делу на имя президента РФ:
«После Вашего обращения
23 мая 2013 г. к президенту
Российской Федерации В.В.
Путину 13 июня нас пригла
сил прокурор межрайонной
прокуратуры А.Ю. Макурин.
Там же присутствовали зам.
прокурора А.И. Ершов, по
мощник прокурора О.А. Гуса
кова, начальник управления
Федеральной службы госреги
страции по Ярославской обла
сти И.Л. Макарова, юрист
КУМИ С.Е. Осуровский. С
первых слов прокурора нам
было понятно, что он совер
шенно не знает сути дела и да
же не вникал в неё. В ответ мы
только слышали, что он очень
уважает Гурова А.Н., а мы, де
скать, «тупо отстаиваем свои
права», которых мы, видите
ли, «не имеем»… Прокурор
Макурин с усмешкой выска
зал нам, что быть такого не
может, чтобы не Гурову, а вам
выделили участки в первом
ряду: «Кто вы и кто — Гуров!»
Но ведь Л.С. Жарова ещё на
суде поясняла, что Гуровы об
ратились тогда слишком позд
но. В первом ряду у речки ос
тавалось мало земли, а братья
Гуровы просили три участка
вместе и чтобы каждый по 15
соток.
В конце разговора прокурор
Макурин пригласил нас всех
съездить на место наших уча
стков с представителями Ка
дастровой палаты, был опре
делён и день поездки — 18 ию

ценными камнями. «Я носил этот
крест на протяжении пребывания в
России, с тех пор я ношу его в Кен
тербери и во время визитов в разные
страны. Он постоянно напоминает
мне о праздновании Дня Победы в
Москве», — писал позднее Джонсон.
13 июля 1945 года Джонсон был на
граждён орденом Трудового Красного
Знамени за активную общественную
деятельность в годы Второй мировой
войны. Он был принят И.В. Стали
ным. Настоятель стал одним из пер
вых английских наблюдателей, посе
тивших лагерь смерти в Освенциме,
где были уничтожены несколько мил
лионов человек, а также германский
«институт гигиены» на окраине
Гданьска, на территории которого на
ходился завод по производству туа
летного мыла из человеческого жира.
В годы «холодной войны», с 1950го
и до конца жизни, Джонсон при
нимал участие в Движении сторон
ников мира, оставался членом Все
мирного Совета Мира — его высше
го органа. В 1950 году ему была при
суждена Международная Ленинская
премия «За укрепление мира между
народами». В 1959м Джонсон поме
стил над парадной дверью своей
официальной резиденции в Кентер
берийском соборе призыв в деревян
ной рамке: «Христиане, добивайтесь
запрещения ядерного оружия!»
Его главным завещанием стала
книга «Христиане и коммунизм»,
опубликованная в Англии в 1956 го
ду, а в СССР — в 1957м. В её основу
положено 15 проповедей, произне
сённых им в Кентерберийском собо
ре. Настоятель был убеждён в необ
ходимости диалога и нахождения то
чек соприкосновения между христи
анами и коммунистами и стремился
внести в этот диалог свою лепту. В
1964 году Джонсон посетил остров
Свободы и встретился с Фиделем Ка
стро. Взгляды настоятеля, его убеж
дённость в необходимости сближе
ния коммунизма и христианства ока
зали влияние на мировоззрение ли
дера кубинской революции.
С 1948 года, когда было создано Об
щество англосоветской дружбы, и до
конца своих дней Джонсон оставался
его президентом. Невозможно пере
оценить тот вклад, который он внёс в
сближение британского и советского
народов во время Второй мировой
войны и в послевоенные годы.
В 1963 году Джонсон в возрасте 89
лет ушёл в отставку с поста настояте
ля Кентерберийского собора. Он
очень любил этот собор, зарождение
которого восходит к ХII столетию. За
32 года своей работы Джонсон много
сделал для него — организовал вос
становление настенных росписей,
реставрацию древних надгробных па
мятников. Свой дом в Кентербери,
известный под названием Орчард
вилла, он пожелал официально пере
именовать в «Красный дом». Скон
чался Хьюлетт Джонсон 22 октября
1966 года.
Борис РОМАНОВ.

ня 2013 года. В назначенное
время явились в прокуратуру,
а там его подчинённые сказа
ли, что прокурор с нами не по
едет, «он выезжает только на
трупы»…»
Такого циничного ответа от
прокуратуры, тем более обма
на авторы письма явно не
ожидали, и непогрешимость
этого высокого органа стала,
в их глазах, весьма сомни
тельной.
Был приведён в письме и та
кой факт. «Прокурор Ярослав
ской области Ю.В. Верховцев
дал Вам ответ по нашему за
просу, что нам выписаны вза
мен старых новые свидетель
ства о госрегистрации на на
ши законные участки, а здеш
ний зам. прокурора А.И. Ер
шов, когда мы его спросили,
как такой ответ понимать,
просто махнул рукой: всё это,
мол, пустое».
То есть свидетельство про
курора области для нижестоя
щей прокуратуры ничего не
значит. Удивила и позиция ми
нистра МВД Владимира Алек
сандровича Колокольцева, ко
торый по отпискам правоохра
нительных органов Ярослав
ской области тоже, по сути,
встал на защиту Гурова.

С

ЛОВОМ, очень крепкую
оборону построил себе
главный переславский
полицейский, причём снизу
доверху. Невольно закрадыва
ется мысль: а может, он по
своему прав? В духе преобла
дающей ныне коммерческой,
хищнорыночной точки зре
ния. Землю, видимо, сразу же
было решено продать. Но одна
цена, когда ваши участки име
ют всего по 15 соток, да ещё и
на второй линии от реки,
можно сказать на задворках.
И совсем другая — тридцать
соток у реки. Это уже, считай,
имение! Ради этого можно и
подсуетиться.
Впрочем, всё это авторские
домыслы. Вполне возможно,
что «глубокоуважаемого» бор
ца с организованной преступ
ностью посещали мысли бо
лее одухотворённые и даже в
некотором смысле патриоти
ческие. Ну, скажем, одна кар
тина, когда наезжающий в эти
исторические места турист
ский народ увидит понад реч
кой ряд скудных наделов с не
замысловатыми дачками, са
райчиками да вагончиками, с
картошкой да какимнибудь
укропом. И совсем иной вид,

когда перед восхищёнными
взорами признательных тури
стов со всего света возникнет
на престижных полянах у реки
ряд воздвигнутых состоятель
ными господами роскошных
дворцовособняков, пригод
ных, чем чёрт не шутит, даже
для великосветских балов.
(Откуда капиталы? Это уже по
гуровской «криминальной»
части). А вот изза этих уп
рямцев, вцепившихся в свои
злосчастные сотки, всё срыва
ется, тормозится. И у покупа
телей опять же «проблемы»:
деньги уплачены, а развер
нуться по полной эта затянув
шаяся тяжба никак не даёт. Где
тут, позвольте спросить, за
конность и справедливость?
Но, как мы видим, у жите
лей Переславля Зои Данилов
ны и Василия Герасимовича
Колпаковых, у их соседей Ма
каровой, Громыко и Евсеева,
обманным путём лишённых
своих много лет обрабатывае
мых земельных участков, да,
уверен, и у многих из вас, до
рогие читатели, несколько
иные понятия о чести и совес
ти, законе и справедливости,
чем у братьев Гуровых. Вот
только опять по этому случаю
может возникнуть вопрос того
самого переславского проку
рора: «Кто вы и кто начальник
криминальной полиции ГОВД,
«неустрашимый» борец с кри
миналом Александр Николае
вич Гуров?»
Теперь мы уже знаем, кто и
как на этот вопрос отвечает.
У одних девиз — правда и
справедливость; у других:
«Своих не выдаём!» На дворе
уже 2014й, а всё идут по вы
соким адресам связанные с
переславским делом депутат
ские запросы. А в ответ при
ходят почемуто очень похо
жие ответы…
По мнению экспертов Юри
дической службы ЦК КПРФ,
изучавших это дело, перед на
ми типичный случай, когда
вместо серьёзного, с выездом
на место рассмотрения запро
са по существу ответственные
органы и ведомства ограничи
ваются поверхностными отпи
сками. В итоге многие люди
нигде не могут получить защи
ты своих конституционных
прав и законных интересов.
Всему этому печальный
пример — правовой произвол
в Переславском районе Яро
славской области.
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Николай КОЖАНОВ.
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22 июля
— День защитников неба
Москвы. Отмечается в память
героического отражения пер
вого массированного налёта
немецкофашистской авиа
ции на Москву 22 июля 1941 г.
— 70 лет назад началось ос
вобождение Польши от фа
шистских захватчиков.
— 70 лет со дня гибели В.В.
Порика (1920—1944) — лейте
нанта Красной Армии, участ
ника движения Сопротивле
ния во Франции, Героя Совет
ского Союза (посмертно).
— 100 лет назад родился
А.П. Кешоков (1914—2001) —
народный поэт Кабардино
Балкарии, Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Госу
дарственных премий России и
КабардиноБалкарии.
23 июля
— 70 лет назад (1944) совет
ские войска освободили узников
фашистского концлагеря Май
данек на территории Польши.
— 115 лет назад родился П.Е.
Лукомский (1899—1974) — со
ветский терапевт, академик
АМН СССР, Герой Социалис
тического Труда, лауреат Госу
дарственной премии СССР.
24 июля
— 95 лет назад (1919) Крас
ная Армия освободила г. Челя
бинск от колчаковцев.
— 110 лет назад родился Н.Г.
Кузнецов (1904—1974) — Адми
рал флота Советского Союза.
Главнокомандующий
ВМФ
СССР в 1939—1947м и в 1951—
1955 гг. Герой Советского Союза.
25 июля
— 85 лет со дня рождения
В.М. Шукшина (1929—1974) —
советского писателя, режиссё
ра, сценариста, актёра. Среди
поставленных им фильмов
«Живёт такой парень», «Печки
лавочки», «Калина красная».
— 30 лет назад (1984) лёт
чиккосмонавт СССР С.Е. Са
вицкая стала первой в мире
женщиной, которая вышла в
открытый космос.
26 июля
— Государственный празд
ник Республики Куба — День
национального восстания.
— 95 лет назад погиб в бою
А.Г. Железняков (1895—1919)
— герой Гражданской войны.
27 июля
— День Военноморского
флота.
— 230 лет назад родился
Д.В. Давыдов (1784—1839) —
русский военный деятель, пи
сатель, поэт. Геройпартизан
Отечественной войны 1812 го
да. Автор военноисторичес
ких работ, «гусарских» песен.
— 1922 г. — образование Ады
гейской автономной области.
Ныне — Республика Адыгея.
— 50 лет назад был получен
первый чугун на ЗападноСи
бирском металлургическом за
воде в г. Новокузнецке.
28 июля
— 70 лет назад в ходе Люб
линскоБрестской операции
советских войск был освобож
дён от немецкофашистских за
хватчиков г. Брест.
— 40 лет назад ракетой
«Протон» на геостационарную
орбиту Земли был выведен
первый в СССР спутник связи
«Молния1 С».
— 110 лет назад родился П.А.
Черенков (1904—1990) — совет
ский учёныйфизик, академик
АН СССР, Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Нобелев
ской премии по физике (совме
стно с И.Е. Таммом и И.М.
Франком), двух Сталинских и
Государственной премии СССР.
— 60 лет назад родился Уго
Чавес (1954—2013) — президент
Боливарианской Республики
Венесуэла (1999—2013), глава
Единой социалистической пар
тии Венесуэлы (2007—2013).
29 июля
— 130 лет назад родился
Б.В. Асафьев (1884—1949) —
советский композитор, музы
ковед, академик АН СССР,
народный артист СССР, лау
реат Сталинских премий.
— 75 лет назад было образова
но ОКБ П.О. Сухого. Ныне
ОАО «ОКБ Сухого» — крупней
ший разработчик всемирно из
вестных самолётов марки «Су».
30 июля
— 1903 г. — в Брюсселе, а за
тем в Лондоне состоялся II съезд
РСДРП (30 июля — 23 августа),
положивший начало больше
визму как политическому дви
жению. На нём были приняты
Программа и Устав партии.
— 75 лет со дня открытия Го
сударственного литературно
мемориального музеязаповед
ника М.Ю. Лермонтова «Тар
ханы» (Пензенская область).
31 июля
— 100 лет назад родился
С.С. Кутателадзе (1914—1986)
— советский учёный в области
теплофизики, новых проблем
энергетики. Академик АН
СССР, лауреат Государствен
ной премии СССР.
— 100 лет назад был убит
французским
шовинистом
страстный борец против мили
таризма и войны Жан Жорес
(1859—1914) — деятель фран
цузского и международного со
циалистического движения,
один из руководителей Фран
цузской социалистической пар
тии, основатель газеты «Юма
ните» (1904).
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