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Главная тема

Народ указывает властям на дверь Интернационализм
В 1970е, «застойные», как их именуют ли
бералы, годы в моде были белые нейлоновые
рубашки, КВН, сборники «Физики шутят»,
бардовские песни и самодеятельность.

Антинародная
политика
российского правительства,
день ото дня делающая жизнь
простых людей труднее и бес
просветнее, вызывает всё
большее возмущение росси
ян. Многие из них выходят на
акции протеста, которые в эти
дни проходят в стране.
БЕЛГОРОД
Коммунисты вместе с комсомольцами
и представителями общественных объ
единениий «ВЖС — «Надежда России»,
«Дети войны», движения «Русский Лад»
организовали в городе протестную ак
цию, главное требование которой: «Оста
новить обнищание белгородцев!» От
крыл митинг первый секретарь Белго
родского обкома КПРФ В. Шевляков.
Белгородцы всё больше недоумевают:
почему банки и олигархи получают от
властей поддержку в сотни миллиардов
рублей (в том числе и из Фонда нацио
нального благосостояния, созданного
для пенсионеров), а рядовым людям
власть предлагает единственное анти
кризисное средство — затянуть пояса.
Статистика уже констатировала отстава
ние в области роста зарплаты от инфля
ции. Оплата жилья возросла на 44,7%,
его содержания и ремонта — на 51,5%,
услуг по организации и выполнению ра
бот по эксплуатации домов — на 49,2%.
И все эти заоблачные повышения — ре
зультат «заботы» власти? Когда видишь,
что обнищание бедных идёт одновремен
но с обогащением богатых, негодовали
митинговавшие, то приходишь к мысли,
что чрезмерное терпение народа в таких
условиях — не в интересах страны.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
«Красная весна. Правительство в от
ставку!» — митинг под таким лозунгом
провели коммунисты и комсомольцы го
рода. Их пришли поддержать сотни пред
ставителей общественных организаций
«Дети войны», ДПА, профсоюзов, мно
жество простых новгородцев.
Все они были возмущены стремитель
но ухудшающейся обстановкой в стране,
ростом цен и тарифов и тем, что социаль
но незащищённые остались на Новго
родчине без многих льгот, недавно отме
нённых местными властями, заявила
первый секретарь Новгородского горко
ма КПРФ Ольга Ефимова. Митинговав
шие настаивали на скорейшем принятии
внесённого фракцией КПРФ в Госдуму
закона о «детях войны» и на формирова

В

нии правительства народного доверия,
призвали к отставке губернатора Новго
родской области Сергея Митина.
ВОРОНЕЖ
Здесь под флагами КПРФ состоялся
многолюдный митинг (на снимке), при
уроченный к 24й годовщине референ
дума о сохранении СССР.
— На нём народы Страны Советов оп
ределённо высказались за то, чтобы
жить в социалистическом государстве
общей дружной семьёй, — подчеркнул,
открывая митинг, секретарь обкома
КПРФ А. Рогатнев. — Но у Горбачёва,
Ельцина и их подельников на уме было
совсем другое. Разрезав страну по живо
му и навязав народу капитализм, они
столкнули людей в пучину непрекраща
ющихся бедствий. Фашизм и война на
Украине — разве это не следствие оши
бок, а зачастую и преднамеренных дей
ствий российской власти?..
Секретарь обкома КПРФ, руководи
тель фракции КПРФ в Воронежской го
родской думе А. Померанцев обратил
внимание на то, как нынешние правите
ли уничтожают среду обитания людей,
нещадно вырубая зелёные насаждения,
разрушая исторические здания, точечной
застройкой превращая города в камен
ные джунгли.
Секретарь обкома КПРФ В. Корнеев
отметил три важнейшие законодатель
ные инициативы коммунистов, внесён
ные в Госдуму. Это законопроекты о «де
тях войны», об установлении контроля

государства над ценами на продукты и
товары первой необходимости и доку
мент о возвращении героическому горо
ду на Волге имени Сталинград. Все эти
инициативы были провалены «медвежь
им» большинством парламента. Мирить
ся с этим нельзя, подчеркнул коммунист.
Также необходимо добиться, чтобы на
торжествах в честь 70летия Победы не
драпировали Мавзолей — один из её
символов. Ведь это к его подножию были
брошены фашистские знамёна.
Активистка антиникелевого сопротив
ления И. Дмитроченкова рассказала, что в
Новохопёрском районе области власть и
алчные капиталисты не собираются отка
зываться от варварских планов добычи
никеля в Черноземье. Так что людям нуж
но сплачиваться и продолжать борьбу за
право жить в нормальной среде обитания.
ОМСК
Чтобы сказать «нет!» растущим ценам
и тарифам, а также выразить недоверие
политике российского правительства, го
рожане вышли на организованный ком
мунистами пикет.
К протестовавшим присоединилась
большая группа жителей аварийных до
мов, которых городская администрация
всеми силами старается переселить в
скандально известный микрорайон «Ря
биновка», печально прославившийся
низким качеством жилых домов.
«Руки прочь от «Омскэлектро»!» —
ещё один из лозунгов акции. Ранее обком
КПРФ отправил обращение руководству

Довели до голодовки
В Уфе медиков станции «Скорой меди
цинской помощи» довели до новой вспыш
ки протеста: 19 марта голодовку начала за
ведующая орджоникидзевской районной
подстанцией Светлана Юсупова.

Э

ТО СОБЫТИЕ стало
следствием так до конца
и неурегулированного
конфликта, который начался
между сотрудниками выезд
ных бригад и главным врачом
станции «Скорой помощи»
Маратом Зиганшиным ещё в
апреле прошлого года, когда
были в два раза сокращены до
платы за ночные дежурства.
После того как 160 сотрудни
ков станции организовали
ячейку профсоюза «Действие»,
им удалось добиться отмены
незаконных решений и даже
небольшого повышения зар
платы. Одним из итогов проте
стов профсоюза «Действие»
стали проверки станции про
куратурой и контрольносчёт
ной палатой Республики Баш
кортостан, выявившие боль
шое количество нарушений. В
ответ же усилилось админист
ративное давление на орджо
никидзевскую
подстанцию
«Скорой помощи», где сосре
доточена большая часть акти
вистов профсоюза.
Как сообщает оргсекретарь
профсоюза Андрей Коновал, к
акции в ближайшее время мо
гут присоединиться до 20 со
трудников «Скорой».
Что касается Светланы Юсу
повой, то последней каплей,

толкнувшей её на голодовку,
стало необоснованное с точки
зрения производственной необ
ходимости расторжение с ней
договора совместительства как
врачареаниматолога. Ей было
предложено покинуть долж
ность заведующей орджоникид
зевской подстанцией и перейти
на должность врача — анестези
ологареаниматолога в другой
подстанции.
В открытом письме, направ
ленном ею министру здраво
охранения Республики Баш
кортостан, приводятся и другие
примеры предвзятого отноше
ния со стороны руководства
ССМП к сотрудникам под
станции. В частности, зафик
сированы факты искусствен
ного обострения кадрового го
лода, что негативно повлияло
на оперативность оказания
экстренной медицинской по
мощи населению. «На под
станцию направляются только
неопытные, ранее по специ
альности не работавшие мед
работники, — пишет С. Юсу
пова. — Тех же, кто имеет
опыт, всячески отговаривают
от поступления на подстан
цию. Так, зафиксирован факт
отказа в приёме на работу
опытному сотруднику Р. Кити
ковой. Отказано было под

предлогом негласного запрета
со стороны начальства. С на
шей стороны направлена жа
лоба в прокуратуру».
Кроме того, как сообщает
объявившая голодовку медик,
на сотрудников подстанции
оказывается постоянное адми
нистративное давление: перено
сы смен и подмены дежурств не
разрешаются без всякого объяс
нения, запрещено как уменьше
ние, так и увеличение объёма
совместительства.
«В этой ситуации, когда все
иные формы воздействия ис
черпаны, я вынуждена начать
голодовку протеста. Заявляю,
что намерена голодать бес
срочно, пока не будет решён
кадровый вопрос с М. Зиган
шиным и пока орджоникид
зевскую подстанцию не обес
печат таким же количеством
бригад (пропорционально об
служиваемой территории), как
и на других подстанциях», —
говорится в письме.
Как сообщает А. Коновал,
третья массовая голодовка со
трудников ССМП Уфы, если
не будут приняты меры по уре
гулированию конфликта, нач
нётся в условиях подготовки к
межрегиональной акции про
теста медработников, назна
ченной на начало апреля, с
участием не менее чем пяти го
родов. 4 апреля, в частности,
планируется митинг в Петер
бурге по проблемам «Скорой
помощи».
Алина АЛЕКСЕЕВА.

региона и города с предложением взять
под личный контроль вопрос сохранения
ОАО «Омскэлектро» в муниципальной
собственности.
САРАТОВ
Старт марафону пикетов против обни
щания населения, роста цен и тарифов на
услуги ЖКХ и за отставку губернатора Ва
лерия Радаева дали в городе коммунисты.
Одну из таких акций организовали ак
тивисты Ленинского райкома КПРФ во
главе со своим лидером депутатом горду
мы Андреем Карасёвым. О настроениях
пикетчиков красноречиво говорили их
плакаты: «Цены растут, ЖКУ дорожают»,
«Нет — росту цен и квартплаты!», «Сара
тов разрушается, а губернатор пиарится».
Действительно, в областном бюджете
не хватает денег на поддержку села, куль
туру, массовый спорт, медицину, образо
вание, ремонт дорог и социальные гаран
тии для ветеранов. Саратовскую область
загоняют в долговую яму, заявляют ком
мунисты. Обещание губернатора умень
шить госдолг вполовину, данное им при
вступлении в должность, не выполнено.
Госдолг продолжает увеличиваться.
Участники пикета призвали горожан
присоединиться к требованиям комму
нистов об отставке губернатора В. Радае
ва, не способного изменить ситуацию в
экономике области к лучшему.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и прессслужб региональных
отделений КПРФ.

Звонок
на забастовку
Изза невыплаты за
работной платы за фев
раль приостановили ра
боту учителя в двух райо
нах Забайкальского края
— 55 педагогов из горо
да Краснокаменска и
7 их коллег из посёлка
Первомайского.
СТАЛЬНЫЕ УЧИТЕ
—сёлке,Оприсоединятся
ЛЯ, работающие в по
к нам в
том случае, если заработная
плата не будет им выдана в мар
те, — сообщила учитель из пер
вомайской школы №2 Татьяна
Шарова. — Мы также в бли
жайшее время намереваемся
написать обращение в прокура
туру края с просьбой разобрать
ся в этой проблеме.
По её словам, в школах №3 и
№5 Первомайского ситуация
такая же. Коллективы этих
учебных заведений в случае не
выплаты заработной платы со
бираются не выйти на работу
после весенних каникул.
В Краснокаменской районной
организации профсоюза работ
ников образования с негодовани
ем заметили, что «у учителей не
такая большая заработная плата,
чтобы мы смогли жить, затянув
пояса, как нам рекомендует крае
вое правительство».
Между тем «педагогические
волнения» в крае ширятся. Заба
стовкой грозят работники обра
зования и в Борзинском районе.

ОТЛИЧИЕ от нынешних
«корпоративов» (пьянка с
приглашёнными «звёзда
ми», профессиональными ве
сельчаками и наёмными остро
умцами) если коллектив соби
рался провести время на пикни
ке, то упор делался не на еду и
питие, а на интересное время
препровождение, раскрытие та
лантов и расцвет способностей.
Родственник из Севастополя
показывал слайды с такого дня
отдыха. Его организовал отдел
НИИ, в котором он работал. Как
обычно, нужна была общая идея,
на которую нанизывались и ху
дожественное оформление, и
викторины, и выступления, и
розыгрыши, и прочая весёлая че
пуха. В тот раз идеей стала воспе
тая Гоголем Запорожская Сечь.
Мужики сшили красные ша
ровары шириной с Чёрное мо
ре, женщины украсили себя мо
нистами, вышивками, веночка
ми и лентами, лучшие инженер
ные и научные умы клеили из
ватмана почти настоящую пуш
ку и выточили булаву — знак не
пререкаемой власти тамады.
Общие труды на подготовку бы
ли с лихвой оправданы тем весе
льем, которое вспоминали по
том ещё целый год, и теми слай
дами и фотографиями, которые
остались у каждого. Всё сплета
лось в единый узор, единую кар
тину. И не важно, что широчен
ные штаны были на Иванове,
песню про молодую «сусiдку»
исполняла Ройзман, а о своей
бескорыстной любви к салу и
горилке комично рассказывал
Алабердиев — украинскую
культуру и обычаи знали все.
Даже варенье покажется гор
чицей, если надзиратель с пал
кой будет принуждать тебя есть
его. А именно так и насаждали
«дэржавну мову» (ужасающе
фальшивое подобие настояще
го, литературного украинского
языка) бандеровцы, закрывая
русские школы и вузы, квотируя
русский язык в СМИ, запрещая
его в документации. И то, что в

советское время воспринима
лось как своё и приятное, сейчас
многими стало восприниматься
как чужое и враждебное.
Я с интересом смотрел, как
радовались люди в Крыму и в
России, отмечая годовщину
воссоединения с Крымом, ка
кие песни они пели и как танце
вали, но невольно вспомина
лись торжества по случаю деся
тилетия Приднестровской Мол
давской Республики. В Тирас
поле всегда подчёркивают, что
три этноса — молдаване, рус
ские и украинцы — это единый
народ ПМР. И на празднике том
вперемежку звучали песни и ме
лодии, танцевали все нацио
нальные танцы. А вот на крым
ских торжествах, к сожалению,
не заметны были ни украин
ские, ни татарские ансамбли.
А жаль. Я понимаю, что сейчас
«украинство» вызывает в Крыму
реакцию аллергическую. Пред
ставить среди ликующих людей
«жовтоблакитный» флаг не то
что не хочется — тошно. Но ведь
есть флаг нашей родной, Совет
ской Украины — красноголу
бой! Уверен, что не вызовет он
отрицательных эмоций. Считаю,
необходимо, и как можно ско
рее, восстанавливать ту атмосфе
ру дружбы и единства, которая
была в советские времена, воз
рождать общества и коллективы
любителей украинской культу
ры, но не под бандеровскими, а
под советскими флагами.
Нельзя повторять ошибок (а в
политике ошибка порой хуже
преступления) нацистской ук
раинской власти, подавляющей
русскую культуру. Нельзя сеять
недовольство среди крымских
украинцев и давать козыри бан
деровцам, создавать эффект «за
претного плода». Нельзя отда
вать нацистам мелодии, кото
рые знает любой русский: «Нiч
яка мiсячна», «Чому я не сокiл»,
«Розпрягайте, хлопцi, коней» и
другие. Это наше общее богатст
во, мы пели их вместе раньше,
будем петь и впредь.

ЯНВАРЕ 2014 года губерна
В
тор Владимирской области
Светлана Орлова в ходе поездки в
Селивановский район заявила:
«Ни одного детского сада, ни од
ного сельского клуба, ни одной
школы закрыто не будет. Наобо
рот, будем строить в области каж
дый год по новой школе». А на
днях жители посёлка Красная
Горбатка этого района узнали о
предстоящем «присоединении» их
поселковой школы к другой. Под
видом «оптимизации» и экономии
средств школу, где учатся 300 де
тей, хотят просто закрыть, счита

ют жители посёлка. В письме
С. Орловой они, напомнив её обе
щания, просят не наносить «непо
правимый удар по системе народ
ного образования».

Лесные пожары
пришли в Забайкалье

лесничествах, три — в Читин
ском и четыре — в Оленгуйском
лесничестве. Всего с начала го
да в Забайкалье зарегистриро
вано 63 ландшафтных пожара
на площади 3408 га.

— настолько сократится в 2015 году объём дополнительных
20,7%
расходов бюджета на реализацию майских (2012 года) ука
зов президента России. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со
ссылкой на поправки минфина в бюджет текущего года.
В частности, на 69,9 млрд. рублей (до 74,6
млрд.) сокращены допассигнования Феде
рального дорожного фонда, на 20 млрд. руб
лей (до 60 млрд.) — компенсации регионам
части затрат на повышение зарплаты бюд
жетников, на 2,8 млрд. рублей (до 66,7
млрд.) сокращаются расходы на повышение
зарплаты бюджетников, на 1,8 млрд. рублей
(до 5,4 млрд.) — финансирование научных
фондов, на 1,5 млрд. рублей (до 10,5 млрд.)
— университетов. Кроме того, на 22,2 млрд.
рублей (до 54,7 млрд.) уменьшатся ассигно
вания на ускорение социальноэкономиче
ского развития Сибири и Дальнего Востока.
Софинансирование расходов регионов на
выплату в связи с рождением третьего ре
бёнка сократится на 11,5 млрд. рублей — до
13,7 млрд. (то есть почти в 2 раза!), на 4 млрд.
рублей (до 46,9 млрд.) урежут объём имуще
ственного взноса в госкорпорацию «Фонд
содействия реформированию ЖКХ».
Почти одновременно с публикацией этой
справки правительство внесло в Госдуму

проект исправленного федерального бюд
жета на 2015 год, в соответствии с которым
снизилось финансирование по статьям:
«Культура» — на 7,3%, «Трансферты регио
нам» — на 10,1%, «Финансирование ЖКХ»
— на 10,9%, «Охрана окружающей среды» —
на 16,2%, «Здравоохранение» — на 25,1% (!).
Как мы все хорошо помним, майские
(2012 года) указы президента должны были
продемонстрировать решимость власти вы
полнить предвыборные обещания Путина.
Однако теперь становится совершенно оче
видным, что выполнять их в полном объёме
никто и не собирался. Иначе зачем заверше
ние столь серьёзных задач уже тогда намеча
лось на сроки ПОСЛЕ окончания полномо
чий действующего президента. Так, выпол
нение обещания создать 25 млн. высоко
производительных рабочих мест отнесено
на 2020 год, обеспечить квартирами 60%
нуждающихся в жилье семей — на 2020 год,
довести зарплату врачей до 200% от средней
по региону — на 2018 год.

Нынешний поспешный секвестр финан
совых обязательств государства ставит жир
ный крест на всей «майской» социальной
программе правительства. Секвестировав
расходы бюджета 2015 года, Путин фактиче
ски отказывается выполнять обещания,
данные народу в мае 2012 года. Минэконо
мики предлагает «новую модель экономиче
ского курса», целью которого прокламиру
ется сочетание сбалансированного бюджета
(это невозможно без сокращения госрасхо
дов), роста производительности труда, опе
режающего рост зарплаты, ориентации на
рост несырьевого экспорта (с нынешних
30% до 45% общего) силами средних компа
ний, а также дальнейшего повышения нор
мы накопления основного капитала.
Слова новые — действия старые: соци
альные расходы сократить, чтобы продер
жаться до того времени, когда нефть снова
будет стоить 100 долларов за баррель. Разго
воры же о «росте производительности тру
да», «росте несырьевого экспорта», «импор
тозамещении» останутся скорее всего лишь
разговорами. Пройдёт время, и о них пере
станут вспоминать, как и о майских указах
Путина.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Классовые битвы за рубежом

Детей травили
лекарствами

НЕСКОЛЬКИХ районах
В
Забайкальского края объяв
ЛЕДОВАТЕЛИ выявили
лен пожароопасный сезон. С его С преступное нарушение в
началом в крае уже зарегистри детской больнице Калинин
ровано 13 лесных пожаров на
общей площади 270,4 га. По од
ному пожару возникло в Онон
ском и Дульдургинском лесни
чествах, по два — в Беклеми
шевском и ВерхнеЧитинском

градской области: маленьких
пациентов лечили просрочен
ным препаратом. С декабря
2013го по октябрь 2014 года
для лечения семи детей в возра
сте до 6 лет использовали лекар

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Время
выбирать
«Правду»
Во всех почтовых
отделениях России
можно оформить
подписной абонемент
на газету «Правда»
на май — июнь 2015 года.

По сообщениям
информагентств.

ственный препарат инфезол40,
срок годности которого истёк в
ноябре 2013 года. Не исключе
но, что просроченное лекарство
вводилось и другим проходив
шим лечение в больнице пациен
там. Как стало известно журна
листам агентства «Росбалт», со
трудники полиции изъяли в
больнице 26 коробок с 260 фла
конами инфезола40 с истёк
шим сроком годности. Сотруд
никам внутренних дел предстоит
провести проверку архива всех
назначений за два года.

Александр ТРУБИЦЫН.

Цифра с комментарием

Наш индекc
остаётся
прежним —
50102.

Курьер новостей
Обещания
и реальность

Россия всегда была сильна
тем, что легко перенимала всё
лучшее и проверенное време
нем у других народов. Долгие и
упорные войны шли на Кавказе,
но русские офицеры носили
черкески с газырями, русские
поэты писали о благородстве
горцев, «адатом» называли не
писаный кодекс чести в юнкер
ских училищах. Брил голову и
носил татарский халат лесков
ский «очарованный странник»
Иван и обычаи татарские пере
нимал, но всё равно русским ос
тавался. Да и сейчас удивитель
но трогательное зрелище, когда
Е.В. Кобелев, первый в истории
русский студент Ханойского
университета, здоровяк с шаля
пинским басом, поёт вместе с
вьетнамцами их песни.
Согласитесь, это обратное,
противоположное тому, когда
обряжают всех в «вышиванки» и
прыгают с криками: «хто не ска
че, той москаль».
Традиционный интуитивный
интернационализм, свойствен
ный России, в советское время
стал интернационализмом осо
знанным, пролетарским, социа
листическим, основой идеоло
гии. И нельзя допускать, чтобы
хоть ктото испытывал нацио
нальный дискомфорт на терри
тории России.
Поэтому я надеюсь, что на
вторую годовщину воссоедине
ния Крыма и в Симферополе, и
в Москве будут звучать чудес
ные украинские песни, будут
танцевать гопак хлопцы в шаро
варах шириной с Чёрное море —
наши песни, наши хлопцы, на
ши патриоты.
То же самое хотелось бы на
писать и о крымскотатарском
народе, о его культуре, музыке
и песнях, но так сложилось,
что украинскую культуру я
знаю, а крымскотатарскую —
не очень. Как не знаю и куль
туру якутскую, осетинскую,
мордовскую и многие иные —
ограничены возможности че
ловека. Но твёрдо знаю, что
каждая культура замечательна
и неповторима и должна со
храняться, и должна быть на
шим общим достоянием.

Сведения о газете «Правда»,
в том числе её индекс и цена
подписки, попрежнему приве
дены в I томе объединённого
каталога «Пресса России». Уз
нать на почте этот каталог «в
лицо» очень просто: его облож
ка — зелёного цвета.
ЦЕНТРЕ Брюсселя состоялась многотысячная
В
акция протеста против политики затягивания
поясов, проводимой правительством Бельгии с це
лью удовлетворить бюджетные ограничения ЕС.
Представители профсоюзов, государственных и
частных компаний, принявших участие в манифес
тации, возмущались тем, что в результате так назы
ваемой социальной реформы, вылившейся в сни

жение индексации зарплаты, урезание льгот и уве
личение налоговой нагрузки, покупательная спо
собность сократилась у двух третей экономически
активного населения королевства. Кроме того,
профсоюзы недовольны ростом безработицы, осо
бенно среди молодёжи, и повышением до 67 лет
возраста выхода на пенсию.
Фото Рейтер.
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В разные дни заседала Дума — и в очередные, и во
внеочередные, и в пасмурные, и в солнечные, но при
солнечном затмении — впервые. Но депутаты — люди
не суеверные, печальная история князя Игоря, уви
девшего затмение пред походом на половцев, их не
смутила, и заседание в этот день шло по расписанию.

«Спасибо за всё,
что вы делаете!»

А

4 марта очередной двадцать девятый караван с гуманитар
ным грузом, собранный жителями России при содействии
КПРФ, отправился в Новороссию из подмосковного совхоза
имени Ленина. А уже ранним утром следующего дня в Дон
басс по поручению Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова вы
летела с рабочим визитом делегация КПРФ.

В

ция приняла участие в его
пленарном заседании.
Депутаты КПРФ передали
донецким парламентариям
копию Знамени Победы и ча
сы с изображением Сталина.
Одним из получателей регу
лярной помощи КПРФ стала
Донецкая областная детская
библиотека им. С.М. Кирова,
над которой установил шефст
во Московский горком пар
тии. Приехав в Донецк, мы
сразу же отправились туда. Ве
личественное здание в центре
города. Просторные помеще
ния, высокие потолки, сохра
нившие лепнину с советской
символикой. В холле второго
этажа установлена скульптура
Н.К. Крупской. Ни одно из
помещений не пустовало. В
каждом — отделе абонемента,
отделе периодики, в Русском
центре и других — работали
люди.
Как выяснилось, мы зашли
в другое крыло здания и ока
зались в Донецкой областной
универсальной научной биб
лиотеке имени Н.К. Круп
ской. Ошибка обнаружилась,
когда мы спросили о гумани
тарной помощи: достаточно
ли её, устраивает ли ассорти
мент? Немного замявшись,
директор
пояснила,
что
КПРФ шефствует над библи
отекой, расположенной ря
дом, в другом крыле того же
здания — Донецкой област
ной библиотекой для детей
им. С.М. Кирова. И, стесня
ясь, сказала, как радовались
они за своих коллег. Конечно
же, мы взяли на себя ответст
венность пообещать поддер
жку 130 сотрудников и второй
библиотеки.
Примечательно, что библи
отеки практически не прекра
щали работу во время военных
действий. Несмотря на об
стрелы, разрывы снарядов, лю

ди продолжали приходить в
них, заниматься в читальных
залах, брать книги на дом.
Не могли мы не заехать и в
Первый военный госпиталь
на проспекте Ильича, которо
му КПРФ оказывает поддерж
ку на протяжении нескольких
месяцев. На этот раз, помимо
лекарственных средств, мы
привезли сюда и подарки для
сотрудниц. Как же они радо
вались, унося красные пакеты
с нехитрым набором продук
тов: с пачками макарон и
гречки, с банкой сгущёнки, с
бутылкой подсолнечного мас
ла… Сегодня положением
госпиталя всерьёз обеспокое
ны многие. Дело в том, что
столь важное учреждение из
за правовой неопределённос
ти ни принадлежит ни одному
из ведомств ДНР, то есть су
ществует как бы само по себе,
опираясь лишь на гуманитар
ную помощь, преимущест
венно поставляемую Компар
тией РФ. И если лекарствен
ные средства и продукты пи
тания для больных здесь нахо
дят, то о заработной плате
врачам и медперсоналу оста
ётся только мечтать. Эта ситу
ация болезненная. Как пояс
няет лидер донецких комму
нистов, парламентарий ДНР
Литвинов, с этой проблемой
они уже обратились во фрак
цию КПРФ в Госдуме. При
участии председателя Коми
тета по обороне Госдумы Вла
димира Комоедова в ближай
шее время госпиталь будет
приведён в соответствие с за
дачами, которые он должен
решать.
Посетили мы и другие мед
учреждения Донецка.
С декабря КПРФ помогает
Центральной городской кли
нической больнице № 3 — од
ной из крупнейших больниц
Донецка, 12 корпусов которой

● Помощь пришла.
разбросаны по городу. Поло
вина из них специализируется
на родовспоможении. «Благо
даря КПРФ полностью обес
печиваются операционные,
родильные, гинекологические
отделения. Вся это помощь,
включая подарки сотрудни
кам, — рассказывает замести
тель главного врача больни
цы, приглашая нас в помеще
ние, полностью заставленное
коробками и пакетами, — по
ступила от российских комму
нистов. Ваша помощь пере
крывает даже помощь минис
терства. Если бы не вы, наши
пациентки умирали бы от бо
левого шока. Ваша помощь
жизненно необходима, ведь
люди продолжают появляться
на свет в любых, даже в воен
ных условиях. Спасибо за всё,
что вы делаете. Низкий вам
поклон».
Главврач Валентина Подо
ляка проводит нас по корпусу,
в который недавно попал сна
ряд. По счастливой случайно
сти, насквозь пробив этаж, где

располагалось детское отделе
ние, он не унёс ни одной жиз
ни. Правда, оставил о себе па
мять пробитыми стенами и
разрушениями.
Посетила наша делегация и
Первую областную больницу
им. Калинина — крупнейшую
больницу города на 1200 коек,
где в настоящее время лечатся
700 пациентов, 160 из которых
пострадали от военных дейст
вий. И везде, куда бы мы ни
приходили, нас встречали как
родных и благодарили КПРФ
за помощь и поддержку.
Подводя итоги очередной
поездки, хочется сказать о пе
ременах, происшедших в на
строении людей. Они стали
больше улыбаться, стремятся
вернуться к нормальной мир
ной жизни. Мы радуемся вме
сте с ними и от всей души же
лаем, чтобы мир воцарился
здесь навсегда.
Юлия МИХАЙЛОВА.
Главный редактор газеты
«Правда Москвы».

В региональных отделениях КПРФ

Запретам вопреки

Великие
соотечественники

Никто не остановит

«Помним и чтим» — так называется персо
нальная выставка коммуниста Алексея Вене
диктова, председателя Консультативного сове
та при Смоленском горкоме КПРФ, которая про
ходила в стенах самой современной экспозици
онной площадки Смоленска — культурновыста
вочного центра имени Тенишевых.

ИТИНГ, посвящённый годовщине воссо
М
единения Крыма с Россией, прошёл в горо
де на Неве. Формально он был организован го
родской общественной организацией пенсио
неров, но за всем действом торчали огромные
уши администрации города и правящей буржу
азной партии. На митинг собрали по разнаряд
ке студентов, чиновников районных организа
ций, работников городских предприятий. Не
было предоставлено слово ни одной политичес
кой партии, в том числе и КПРФ, хотя год на
зад, когда власть нуждалась в поддержке своих
действий в Крыму, на таком же митинге комму
нисты выступали.

Несмотря на то, что членам КПРФ не было
предоставлено слово, коммунисты и их сторон
ники пришли на митинг, чтобы провести здесь
свой пикет. Возглавила его первый секретарь
горкома О.А. Ходунова. Участники митинга
прямотаки расхватывали газету «Правда». Да,
эта газета в море лжи является практически
единственным источником правды о нашей
жизни, и люди хотят узнать эту правду.
Несмотря ни на какие препятствия, комму
нисты были и будут там, где народ, и никто их
не остановит.
Олег ИВАНУШКИН.
г. СанктПетербург.

В конце января журналист Николай Фандеев, 54 лет от роду, по
слал на просторы Интернета отчаянный сигнал SOS: «ПОХОД ЗА
ИНФАРКТОМ. ВСЕМ ЧИТАТЬ! Вот, созрелтаки, чтобы рассказать,
что же со мной произошло в последние две недели…» Далее Нико
лай не без юмора описал, как ему стало плохо, как он вызвал уча
сткового врача, которая поставила ему диагноз интоксикация, то
есть отравление, и прописала активное потребление активирован
ного угля. Через день Николаю стало ещё хуже. На сей раз ребята
со «скорой помощи» диагностировали инфаркт и повезли прями
ком в реанимацию. Номер больницы я указывать не буду, так как
вся ситуация настолько типична, что может случиться, да ежеднев
но и случается, практически в любой московской больнице.

Н

АЗВАНИЕ ВЫСТАВ
КИ объясняется тем,
что основную часть ра
бот составляют портреты вели
ких соотечественников раз
личных эпох, прославивших
Россию в разных сферах — от
науки и культуры до ратного
дела и покорения космоса. От
крылась она в преддверии 70ле
тия Победы, когда проблема
памяти и уважения к подвигу
поколения победителей осо
бенно актуальна. Среди персо
нажей представленных на вы
ставке работ есть и герои Вели
кой Отечественной войны, в
том числе наш земляк — Миха
ил Егоров, водрузивший вмес
те с Мелитоном Кантария Зна
мя Победы над рейхстагом. Ху
дожник отмечает, что создаёт
свои работы для потомков, да
бы каждый, увидев портреты
этих людей, брал с них пример
гражданского служения, испы
тал гордость за свою Отчизну.
Помимо портретов истори
ческих деятелей, здесь пред
ставлены работы, на которых
запечатлены картины жизни
Древней Руси, известные эпи
зоды Великой Отечественной
войны, например «Залп «Ка
тюш» под Рудней в 1941 году»,
а также эскизы памятников,
выполненные А.Н. Венедик
товым, — «Защитникам, осво
бодителям, созидателям Смо
ленска», монумента к 1150ле
тию Смоленска и др.
На открытии выставки заме
ститель губернатора Смолен
ской области, секретарь обко
ма КПРФ, председатель обла
стного совета Союза советских
офицеров Николай Кузнецов,
подчеркнув глубоко патриоти
ческую позицию автора работ,
вручил А.Н. Венедиктову юби
лейную медаль, выпущенную

к 70летию Великой Победы.
Он, родившийся в 1935 году,
относится к числу тех, кого се
годня называют «дети войны»,
хорошо помнит и годы неверо
ятных испытаний, и радост
ный час Победы и на встречах
со школьниками рассказывает
об ужасах оккупации и о по
двигах советского народа.
А.Н. Венедиктов — не про
фессиональный художник. Ак
тивно заниматься искусством,
причём с ярко выраженным
патриотическим уклоном, на
чал семь лет назад, выйдя на
пенсию. В Смоленске и райо
нах области прошло уже не
сколько выставок работ Алек
сея Николаевича, которые не
изменно привлекают внима
ние и старшего, и младшего
поколений. Большинство его
работ — рисунки, выполнен
ные карандашом, пейзажи,
как правило — акварели.
Часть экспозиции отражает
критический взгляд автора, не
только внимательно следяще
го за происходящим в полити
ческой жизни страны, но и ак
тивно в нём участвующего.
Пример тому — эскиз памят
ника жертвам реставрации ка
питализма в России.
Выставка, прошедшая нака
нуне 80летия А.Н. Венедик
това, стала значительным со
бытием не только для самого
автора, но и для областного от
деления КПРФ, так как де
монстрирует широкому кругу
смолян разносторонность та
лантов коммунистов, тем бо
лее что в данном случае речь
идёт о человеке, стоявшем у
истоков возрождения област
ной парторганизации.
А. СИМОНОВ.
г. Смоленск.
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СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ,
возглавляемой руково
дителем Штаба ЦК
КПРФ по оказанию гумани
тарной помощи юговостоку
Украины, депутатом Госдумы
Казбеком Тайсаевым, вошли
секретарь МГК КПРФ, депу
тат Госдумы Владимир Родин,
руководитель группы сопро
вождения гуманитарных гру
зов Юлий Якубов, замести
тель заведующего Отделом
ЦК КПРФ по национальной
политике, делам СНГ и свя
зям с соотечественниками
Марина Карпенко, руководи
тель прессслужбы СКП—
КПСС Светлана Жихарева и
автор этих строк.
С мая 2014 года в Новорос
сию при содействии КПРФ
было отправлено 3,5 тыс.
тонн продовольствия, одеж
ды, медикаментов и предме
тов первой необходимости.
Но одними лишь грузами по
мощь коммунистов Донбассу
не ограничивается. Депутаты
фракции КПРФ в Госдуме по
стоянно занимаются решени
ем проблем жителей Ново
россии. С просьбой о помощи
к ним обращаются сотни со
отечественников — пенсионе
ры, инвалиды, многодетные
матери. Большинство волну
ющих их проблем связано с
работой социальной инфра
структуры, оказанием меди
цинской помощи, обеспече
нием продовольствием и ме
дикаментами.
Очевидно, что оказывать
помощь населению Донбасса,
имея своё представительство в
Донецке, было бы значитель
но проще. Потому руководст
вом КПРФ было принято ре
шение об открытии в ДНР об
щественной приёмной КПРФ.
По приглашению председа
теля Народного Совета ДНР
Андрея Пургина наша делега

●

ЕАНИМАЦИОННОЕ отде
ление — история отдельная,
— описывает своё пребыва
ние там Николай. — Да, здесь много со
временной аппаратуры. Но это, пожа
луй, единственное достоинство. Фак
тически реанимационное отделение —
это сверхрежимное предприятие. Сюда
не пускают вообще никого, родствен
никам сложно передать для пациентов
нужные им в быту вещи. Здесь нет ни
ТВ, ни радио, ни WiFi. Нигде нет зер
кал. В туалет можно только врачам, па
циентам, пожалуйте, «утка». Телефон
пациентам — категорически нельзя! А
вот медсёстрам можно. Лично я не раз
наблюдал, как медсестра Юлия убегала
в дальний закуток и балаболила там ми
нут по сорок! Это вместо того, чтобы
заниматься больными! В реанимацион
ном отделении нет даже стандартных
розеток на 220 В, у медицинских при
боров штепселя совсем другой формы.
А главное — здесь невероятно тяжело
находиться пациентам. Больные кри
чат громко и помногу (словно это пы
точная гестапо), так что, например, вы
спаться проблематично. Медицинская
аппаратура здесь далеко не безмолвная.
То тут, то там попискивают бипперы.
Подобную музыку я слышал гдето у
Брайана Ино…»
Потом были долгие перипетии.
Оказалось, что Николай подхватил
пневмонию, которую никто не лечил.
Потом перепутали его группу крови.
«Потом пришёл какойто врач и при
нялся меня упрекать в том, что ин
фаркт я себе заработал сам изза того,
что я… ОЧЕНЬ МНОГО КУРЮ! Мое
го довода, что я вообще не курю, что за
свою жизнь я не выкурил ни одной си
гареты (и это чистая правда), он поче
муто категорически не принял». Ну и
всё прочее, что привычно происходит
в наших больницах.
Потом его перевели из реанимаци
онного отделения в кардиологическое.
На следующие сутки почемуто снова
вернули в реанимационное. Оттуда
опять в кардиологию. Николай весело
описывает обстановку, своих соседей
по несчастью, врачей. Заканчивалось

послание так: «Не знаю, для чего я всё
это тут написал, наверное, просто захо
телось выговориться».
Помню, я ещё подумала, что моло
дец, мол, мужик — пережил инфаркт,
намаялся в больнице и не потерял чув
ства юмора. Правда, несколько удиви
ло: уж очень быстро был выписан чело
век, два раза попавший в реанимацию,

ПЕРВЫМ в расписании
вопросом был час полити
ческих заявлений, на кото
ром от имени фракции КПРФ
выступил А.В. Потапов.
С шокирующей цифры начал
он: некоторые радиостанции
проводят публичный опрос в
эфире и получают до 30% отве
тов, что Россия не должна быть
сильной державой. И пусть это
ответы весьма специфической
аудитории, и пусть цифры, воз
можно, подтасованы, но ведь с
античных времён использовался
этот приём: показывать, что сто
ронников какойто идеи много,
чтобы поддержать «своих», запу
гать «чужих», привлечь колеб
лющихся.
Но эти демонстрациипрово
кации «пятой колонны» просто
отражают действия власти по ос
лаблению России. По 50 видам
промышленной продукции Рос
сия не достигла ещё уровня 1990
года, причём некоторые виды
исчезли полностью. Десять лет
назад у нас было 74 тысячи про
изводителей машин и оборудо
вания, осталось 48 тысяч. Текс
тильных было 46 тысяч, оста
лось 25. Химическая и деревооб
рабатывающая отрасли сократи
лись на 60%, станкостроение и
авиапром исчезают. В Москве,
некогда научном и промышлен
ном центре, осталось всего 280
тысяч рабочих, и число их со
кращается. Где же обещанные
президентом 25 миллионов со
временных рабочих мест? И ко
му на них работать?
Запад ведёт всё более агрес
сивную политику, а в Москве
банкротят предприятия, чтобы
присвоить их землю. НПО
«Молния», разработчик непре
взойдённого до сих пор «Бура
на», под угрозой банкротства,
несмотря на поручение прези
дента о недопущении этого.
Моторостроительное пред
приятие им. Чернышёва со
брались перебазировать в Уфу,
но ведь мало кто из специалис
тов поедет на новое место, а
подготовка и обучение тамош
них кадров могут занять годы,
оставив на это время нашу
авиацию без двигателей.
Специалисты уходят, новых
кадров нет или их квалифика
ция «оставляет желать»… По
следний эксперимент: Москов
ский авиационный техникум
им. Годовикова сливают с колле
джем книжного бизнеса. Какие
специалисты получатся? Будут
выпускать книжки с бумажны
ми самолётиками из серии «вы
режи, раскрась, запусти»?
И в здравоохранении, где со
кращают врачей, закрывают
больницы, ситуация не лучше,
чем в образовании.
Ловкий финансовый фокус
проделали с ГКНПЦ им. Хру
ничева: к нему присоединили
убыточные предприятия, и те
перь весь завод стал убыточ
ным. Добивают и последнего
разработчика сельскохозяй
ственных машин в России —
ВИСХОМ им. Горячкина, и все
попытки депутатовкоммунис
тов спасти крупнейший инсти

Однако правду не скроешь. Она
хоть и скудно, но просачивается нару
жу. Так, Фонд независимого монито
ринга медицинских услуг и охраны
здоровья человека «Здоровье» заявил
с цифрами в руках, что в Пензенской
области одним из итогов оптимиза
ции системы здравоохранения, кото
рая прошла раньше, чем в Москве,
стал рост смертности: в 2014 году сро
ки работы коек сократились больше
чем на 3%, при этом больше чем на
16% увеличилась внутрибольничная
летальность. То есть больных проле
чено меньше, койки задействованы
меньше, а пациенты умирают чаще.
Если бы были посчитаны умершие
сразу после выписки или не попав
шие в больницу, думаю, цифра была
бы катастрофической.
В Москве же информация поступает
из неофициальных источников. Меди

тут натыкаются на глухое мол
чание или отписки.
Мы стремимся помочь изра
ненному Донбассу, но не смо
жем сделать это, если не наве
дём порядок у себя. А помощь
нужна, размер разрушений там
огромен, надо восстанавливать
инфраструктуру, засевать паш
ню, которая только в Донецкой
области составляет почти пол
тора миллиона гектаров. По
мощь важна не только Донбас
су: «Спасая их, мы и себя сде
лаем чище, светлее, сильнее.
Наш народ в этом очень нуж
дается», — завершил своё вы
ступление депутат.

министерскому докладу от име
ни фракции. Он указал, что на
полнение бюджета идёт на 10—
15% выше по отношению к про
шлому году по всем параметрам,
кроме одного — по прибыли. И
провал тут именно потому, что
минфином и Центробанком
втрое были подняты процент
ные ставки. Депутат считает, что
ужимать надо не служивое со
словие, а «жирных котов», мене
джеров госкорпораций, у кото
рых доходы измеряются десят
ками миллионов долларов. А уж
экономить на военных в момент,
когда рядом с нашей границей
идёт война, когда в Днепропет
ровске каждый день приземля
ются тяжёлые американские
транспортные самолёты с супер
современным вооружением, во
обще нельзя. Народу, который
не хочет кормить свою армию,
приходится кормить чужую.

Затмение
нашло
По тематике перекликался с
его выступлением доклад мини
стра финансов А.Г. Силуанова.
Он отметил ухудшение эконо
мической ситуации, рост ин
фляции выше запланированно
го и предложил приостановить
индексацию зарплаты государ
ственных служащих, военных и
судей. Конечно, предложение
честное и прямое, но тем не ме
нее нуждающееся в обсуждении,
чтобы оценить его разумность.
И первый вопрос при обсуж
дении задал наш депутат В.Н.
Федоткин (точнее, даже два во
проса): какая сумма будет та
ким образом сэкономлена и
почему мы экономим на своих
гражданах, а вот Кипру предо
ставляем различные финансо
вые льготы? Министр ответил
прямо: экономия составит 107
миллиардов рублей, а решение
о льготах Кипру принималось
ещё два года назад совместно с
группой других стран, поэтому
сейчас этот международный
договор надо выполнять.
Как всегда глубоким и квали
фицированным был вопрос де
путата Н.В. Коломейцева. Он от
метил, что оперативные данные
по исполнению бюджета за два
месяца достаточно оптимистич
ны — 96%, так может быть, ра
ционально было бы дождаться
квартального отчёта и по нему
принимать решение? Министр
пояснил логику своего предло
жения рассчитанным снижени
ем доходов федерального бюд
жета на 2,6—2,7 триллиона руб
лей, а также снижением доходов
от экспортных пошлин, что в
сумме составит примерно три
триллиона рублей. В связи с
этим проведена оптимизация —
сокращение большинства рас
ходов в среднем на десять про
центов. И среди прочих мер
предлагается пересмотр норм
индексации с тем, чтобы проин
дексировать более точно в следу
ющем году, по фактической го
довой инфляции.
Приведённая логика и цифры
нашего депутата не убедили, что
он и высказал в выступлении по

следний месяц. «Скорая» и врачи по
ликлиник теперь штрафуются за несо
впадение диагнозов с больничными.
Потому они стараются не класть. А
когда привозят — уже поздно бывает
иногда. Вчера положили инсульт в реа
нимацию за деньги. Сначала женщине
стало плохо, приехала «неотложка»,
сказали: похоже на инсульт. И — уеха
ли. Потом «скорая» приехала — ещё
несколько часов, да, похоже, говорят.
И — уехали. Вызвали частную перевоз
ку, привезли за деньги. Всё это — исто
рии последних месяцев. Такого всяко
го не было ещё совсем недавно. Вместо
операции теперь нередко «снимают
симптомы» и отправляют домой до
следующего обострения через несколь
ко дней: койкодень нельзя занимать,
надо коротить его всеми силами. А ос
ложненияобострения — они ведь до
ма будут, мыто тут при чём?»

Он подчеркнул, что многие
люди уже не в состоянии опла
чивать тарифы на услуги ЖКХ,
следующая индексация станет
«индексацией для кладбища»,
почему же власть индексирует
пенсии, но не вводит законы о
регулировании тарифов?
А те защищающие население
законы, которые всё же удалось
провести, демонстративно не
работают. Ведь есть же закон «О
торговле», в котором написано,
что если цена на товар выросла
на 30%, то в течение 30 дней
власть обязана ввести ограниче
ния. Почему это не делается?
Депутат привёл результаты
исследований американского
экономиста Р. Барро, профессо
ра трёх американских и одного
китайского университета, о
влиянии инфляции на рост эко
номики: если делаются вклады
в инфраструктуру, индексиру
ются социальные выплаты и
зарплата, то инфляция даже в
15% не страшна в интервале 10
лет, и она гаснет ещё быстрее,
когда начинается производство
товаров. А у нас останавливает
ся производство, срывается по
севная — всё это под флагом
борьбы с инфляцией. «Некому
будет радоваться этой малень
кой инфляции, люди вымирать
будут», — предостерёг Николай
Васильевич. Не там и не такими
методами, когда теряются сти
мулы для роста экономики, сле
дует вести борьбу с инфляцией.
А прежде всего надо исследо
вать деятельность госкорпора
ций, где и кроется важнейший
резерв государства в части по
вышения эффективности его
экономической политики.
Поэтому от имени фракции
Н.В. Коломейцев сообщил,
что предложенный законо
проект коммунистами под
держан не будет.
Но словно затмение нашло
на «единороссов» — ни дово
дов рассудка, ни выводов эко
номиста слушать они не стали
и провели свой закон.
Александр ТРУБИЦЫН.

мы и оптимизации здравоохранения.
Массовые митинги людей «в белых ха
латах» практически ни к чему не при
вели. Теперь врачи ряда московских
поликлиник планируют провести
«итальянскую забастовку», то есть нач
нут работать «по инструкции» — в
строгом соответствии с нормами и пра
вилами, предусмотренными Трудовым
кодексом РФ и нормативными доку
ментами. В частности, они откажутся
от всякого совместительства, от обслу
живания дополнительных участков и
будут работать исключительно на одну
ставку строго по графику.
Пока что согласие принять участие
в «итальянской забастовке» дали бо
лее 50 медицинских работников из
шести поликлиник столицы. Конеч
но, это немного. Однако большинство
медиков хотя пока и боятся встать в
ряды протестующих, но морально

Врачей вынуждают бастовать
Столичные медики не хотят мириться
с так называемой оптимизацией здравоохранения
перенёсший, повидимому, сильней
ший инфаркт и одновременно болею
щий пневмонией. Ну что ж, теперь та
кие нормы стационарного лечения.
Главное — человек жив…
Через четыре дня после выписки
Николай Фандеев умер. Ему было 54
года. Такой вот итог реформы здраво
охранения.
Такой процесс лечения, такая быст
рая выписка после двух реанимаций,
такой конец. Сегодня это уже типично.
Если больному всё же посчастливит
ся попасть в больницу, не успеет он
подлечиться, как его выписывают. Вра
чей буквально берут за горло, требуя
«эффективности» — «повышения обо
рота койки». Уже не единичны случаи,
когда больной умирает дома буквально
на следующий день после выписки. А
сколько больных не добрались до боль
ницы, так как им в этом отказали!
Журналист хоть написал, не столь
ко жалуясь, сколько предупреждая
всех нас о смертельной угрозе. А
сколько людей не в состоянии этого
сделать — не владеют компьютером,
не заходят в Интернет. Департамент
здравоохранения Москвы буквально
завален жалобами пациентов и их
родственников. Но официальную
статистику никто не публикует.

цинские форумы бурлят. Сообщают,
что в лучшей, пожалуй, в столице
больнице «Скорой помощи» «залпо
вый вброс пациентов, в операционной
конвейер изза закрытия соседних
«скоропомощных» больниц»: «Вот, по
жалуйста, последствия оптимизации.
Мужчина 31 года. Прямо сейчас уже 12
часов ждёт в приёмном отделении опе
рации по поводу удаления аппендици
та. И, судя по всему, вовсе не по при
чине того, что доктора сомневаются в
диагнозе, поставленном врачами «ско
рой» и подтверждённом дежурным хи
рургом приёмного отделения. 12 часов
— боль, тошнота, головокружение,
рвота. Это нормально? Чего не хвата
ет? Хирургов? Операционных столов?
Анестезиологов? Больниц? Или всего
вместе?» Через некоторое время: «С
парнем вроде бы обошлось, посмот
рим. Но лежать в больнице двенадцать
часов под простынёй, без едыпитья,
помощи, со всеми спецэффектами ос
трого аппендицита — это действитель
но диагноз государству. Сумасшедший
дом, превращающийся в ад. Желаю
создателям прокатиться на этих «рус
ских горках».
Ординатор инфекционной больни
цы жалуется: «Больные стали умирать,
раньше не было такого. Много. По

Несмотря на то, что власти говорят о
переносе основной работы с больны
ми со стационара на поликлиники, в
них также творится произвол. И по от
ношению к медикам, и по отношению
к больным. Там также сокращают мед
работников, уменьшается время при
ёма, отпущенное на одного пациента.
Хроническая усталость, синдром про
фессионального выгорания медиков,
«потогонная» система приёма пациен
тов, когда во главу угла ставится не
здоровье человека, а правильно запол
ненная отчётная документация, созда
ют объективные условия для роста ри
ска врачебной ошибки. Популистское
решение московских врачей о работе
поликлиник на час дольше и в выход
ные лишь усугубило ситуацию. Ведь
врачей больше не стало, молодёжь во
обще бежит из этого кошмара, воз тя
нут лишь врачи по большей части пен
сионного и предпенсионного возрас
та, которые, как понятно, роботами не
являются.
Чтобы скрыть истоки фактического
развала российского здравоохранения,
все СМИ настойчиво вдалбливают
мысль, что во всём этом аду виноваты
исключительно
«врачиубийцы».
Между тем именно врачи настойчиво
выступают против людоедской рефор

поддерживают своих более смелых
коллег. Медики надеются и на под
держку своих пациентов, потому что
борются они главным образом имен
но за право больного человека на
своевременную и качественную мед
помощь, врачи не желают становиться
«убийцами».
Основные требования забастовщи
ков: прекращение дальнейших сокра
щений медицинских кадров как пред
ставляющих угрозу жизни и здоровью
населения, введение четырёхчасового
приёма врачейтерапевтов вместо ше
стичасового, установление норматива
времени «участковой службы» на об
служивание пациентов на дому, вклю
чая время на поездку (не менее 30 ми
нут), приведение числа прикреплён
ного к участку населения в соответст
вие с нормативом 1700—1900 человек
на участок, увеличение в соответствии
с этим количества ставок в штатном
расписании, создание дежурной
службы для приёма пациентов по
«живой очереди» и др.
Будут ли требования медиков услы
шаны? Все мы должны быть в этом за
интересованы. Иначе нас ожидает
весьма печальное будущее.
Мария ПАНОВА.
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Вести с Украины

Сообщает БЕЛТА

Война всех против всех
гарантирована
Последняя телефонная беседа украинского президента с
вицепрезидентом США Джозефом Байденом, видимо, особо
вдохновила гна Порошенко. Выступая на одном из централь
ных телеканалов Украины, в своей манере называя чёрное бе
лым, он ещё раз заявил о неукоснительном соблюдении укра
инской стороной минских договорённостей. «Украина чётко и
беспрекословно выполняет эти требования. Первое: мы пре
кратили огонь, мы обеспечили отвод тяжёлой техники и артил
лерии, мы обеспечили интенсивную работу наблюдателей
ОБСЕ, которые имеют возможность проверять выполнение со
глашения», — бахвалился Порошенко.

Д

АЛЕЕ президента по
несло, как взбесивше
гося скакуна. Подчерк
нув, что Украина готовится к
обороне государства, он за
явил: «Мы не романтики, и
мы делаем всё возможное,
чтобы, в случае если, не дай
Господь, будут развёрнуты ак
тивные наступательные дей
ствия против Украины, со
всей силой встретить и дать
врагу по зубам».
Действия украинских войск
подтверждают намерения их
бравого главкома. По сообще
нию заместителя командую
щего корпусом минобороны
ДНР Эдуарда Басурина, за
сутки украинские каратели 41
раз нарушили режим прекра
щения огня. Из миномётов и
стрелкового оружия были об
стреляны населённые пункты
ДНР и позиции ополченцев,
пострадали четверо бойцов
армии ДНР.
Под обстрелом вновь ока
зался железнодорожный вок
зал, расположенный в северо
западной части Донецка, не
далеко от улиц Артёма и
Стратонавтов.
Кроме того, произошли бое
столкновения у посёлков Пе
ски и Спартак к северовос
току от Донецка и Горлов
ки. Силовики вели обстрелы
из танков и стрелкового
крупнокалиберного оружия
по позициям ополченцев воз
ле шахт № 6 и 7. Украинские
каратели нарушали режим
прекращения огня по всей
линии соприкосновения в
Донбассе. Впервые после ус
тановления перемирия нару
шения фиксируются в районе
Докучаевска,
Гранитного,
Логвинова. Больше всего ук
раинских войск сконцентри
ровано в районе Донецка и
Мариуполя.
Вооружённые силы Украи
ны усилили группировку в ре
гионе. На южном направле
нии
боевики
батальона
«Азов» оснащены новой бата
реей, которая использует так
тику маневренных боевых
действий, обстреливает опол
ченцев, а затем меняет дисло
кацию, чтобы не попасться на
глаза ОБСЕ.
Украинские вояки укрепля
ются также личным составом.
В основном это призывники,
которых направили в Дон
басс. Также зафиксированы
дооборудование и перемеще
ние техники, её усиление и
минирование объектов. Все
го, по словам Басурина, в пре
дыдущий день зафиксировано
38 атак украинской армии.
По данным разведки ДНР,
каратели продолжали прово
дить мероприятия по восста
новлению боеспособности
своих войск, подвозу запасов

материальных средств и бое
припасов, ротации подразде
лений, совершенствованию
оборонительных рубежей, а
также ведению всех видов
разведки.
В связи с отводом, согласно
минским договорённостям,
вооружений ополченцам от
вечать было нечем. Переми
рие медленно, но верно под
ходит к концу.

А

Г РЕССИВНОЕ поведе
ние Киева имеет идеоло
гическое, с позволения
сказать, оправдание. «Сепара
тизм в Донбассе стал возмо
жен, потому что этот регион
заселён потомками москов
ского пьяного отребья, — за
явил в эфире одного из ток
шоу депутат Верховной Рады
Олег Барна. — Я вам скажу,
почему подобная ситуация
никогда бы не произошла на
Западной Украине. Эта терри
тория голодомором не унич
тожена. Заселили, вы знаете,
отребьем пьяным московским
другие губернии. И, соответ
ственно, люмпенизировали
это население».
По словам депутата, полу
чившего известность после
того, как он нецензурно вы
разился в адрес президента
России с трибуны Верховной
Рады, Украина сегодня обяза
на помогать лишь тем бежен
цам с Донбасса, что отстаива
ли там «украинскую пози
цию» и пострадали. Осталь
ных Барна предложил отпра
вить рыть окопы под Мариу
поль «за свою трусость» и от
каз поддержать сторонников
Майдана год назад.
Раз на юговостоке страны
осталось одно «быдло», у него
можно отбирать всё, что, на
взгляд «свидомых», тем уже
без надобности. Так, из депо
станции Волноваха по приказу
украинской оккупационной
власти угнан почти весь по
движной состав — электрово
зы и тепловозы. Вслед за уго
ном локомотивов в ремонтных
цехах депо демонтируют ста
ночный парк. Всё железнодо
рожное имущество вывозят в
Запорожскую область.
Политика украинских влас
тей на территории Донбасса
очень напоминает то, что де
лали здесь при отступлении
немецкофашистские окку
панты, оставляя за собой
«выжженную землю». А мес
тами превосходит их в своей
жестокой бессмысленности.
Особую предусмотритель
ность проявила Верховная
Рада, принявшая в целом за
кон, который позволит укра
инским разведывательным
органам внедряться и прово
дить спецоперации на «окку
пированных»
территориях

Донбасса. Инициаторы зако
нопроекта отмечают, что це
лью разработки закона явля
ется повышение эффектив
ности разведывательной дея
тельности соответствующих
органов Украины. «Мы фак
тически даём право нашим
разведывательным органам
проводить спецоперации на
оккупированных территори
ях», — сказал автор докумен
та, глава парламентского ко
митета по вопросам нацио
нальной безопасности и обо
роны Сергей Пашинский.
Документ ещё должен под
писать президент. Предпола
гается, что он вступит в силу
на следующий день после его
опубликования в официаль
ной прессе.
Украина готовится к сило
вому решению конфликта в
Донбассе. Об этом, как пере
даёт прессцентр правитель
ства ДНР, сегодня заявил гла
ва Донецкой народной рес
публики Александр Захарчен
ко. «Если между Киевом и на
ми мирный диалог зайдёт в
тупик, — отметил он, — при
дётся действовать военными
методами».

П

РОДОЛЖАЮТСЯ раз
бирательства
между
лидерами
киевской
хунты. Особой оригинальнос
тью блещет один из столпов
государства нового типа оли
гарх Игорь Коломойский, ко
торый сделал недвусмыслен
ный намёк президенту, забло
кировав счета всех предприя
тий Порошенко. По разным
сведениям, на счетах Поро
шенко в банке Коломойского
может лежать около 50 мил
лионов долларов. Таким об
разом губернатор Днепропет
ровской области отреагиро
вал на указ президента объ
явить ему выговор.
За какие же шалости глава
государства может объявить
выговор олигарху? Накануне
председатель Днепропетров
ской облгосадминистрации
Игорь Коломойский в сопро
вождении вооружённых лю
дей ворвался в офис ОАО
«Укртранснафта» в Киеве. Та
ким образом олигарх якобы
предотвращал рейдерский за
хват ОАО, попутно поставив
на место при помощи «сво
бодного» от цивилизованных
выражений хамства, прису
щего любому толстосуму,
журналиста Радио «Свобода».
За этот инцидент глава Укра
ины и объявил выговор пред
седателю областной госадми
нистрации — «за нарушение
правил профессиональной
этики».
Но одного захвата олигарху
оказалось недостаточно. Че
рез пару дней люди Коломой

ского забаррикадировались
внутри здания другой компа
нии — «Укрнафты», ещё од
ного важного с точки зрения
обеспечения монополизации
топливного рынка предприя
тия. На его этажах оказались
десятки бойцов неизвестного
батальона. Об этом с помет
кой «Срочно» сообщил депу
тат Верховной Рады от Блока
Петра Порошенко Сергей Ле
щенко: «Коломойский барри
кадируется в «Укрнафте». Не
путайте с «Укртранснафтой»,
которую Коломойский захва
тил 19 марта. Прямо сейчас, в
воскресенье, здание «Укр
нафты» в Нестеровском пере
улке обносят железной ре
шёткой».
Инциденты с применением
силовых захватов — это реак
ция Коломойского на приня
тие закона об акционерных
обществах в части снижения
кворума. В «Укрнафте», кото
рую сейчас баррикадируют, у
государства 50 процентов
плюс 1 акция, но теперь впер
вые за 12 лет можно поставить
государственный менеджмент.
Предупреждение Коломой
скому от посла США Джеф
фри Пайетта о том, что зако
ны джунглей ушли в прошлое,
не подействовало. Сторонни
ки Порошенко успокаивают
себя: тем хуже для Коломой
ского — финансовые спец
службы США при желании
могут достать особо непонят
ливых в любой точке мира.
Бросая открытый вызов
Петру Порошенко, мятежный
олигарх Коломойский знает,
что делает. Противостояние
обостряется — вход в «Укр
нафту» попрежнему забло
кирован автоматчиками бата
льона «Днепр1». Возводятся
новый забор и баррикады. За
воротами, во дворе компа
нии, стоит военный бронеав
томобиль. Всё это происходит
в центре Киева в Нестеров
ском переулке возле Львов
ской площади.
Попутно Коломойский за
явил, что считает бесполез
ным заниматься политичес
кими проектами: «потому
что я всё равно в глазах об
щества остаюсь олигархом с
крупным капиталом, крово
пийцей и вообще воплоще
нием негатива…» В самом де
ле, нелегка ты доля олигарха,
остаётся только ему посочув
ствовать…
На этом противоречивые
заявления одиозного губер
натора Днепропетровской об
ласти не закончились. Коло
мойский в отличие или во
преки Порошенко признал,
что главы Донецкой и Луган
ской народных республик
Александр Захарченко и
Игорь Плотницкий обладают
реальной властью, как бы к
ним ни относились в Киеве.
«Давайте посмотрим на ситу
ацию с другой стороны, со
стороны ДНР и ЛНР. Там
прошли псевдовыборы, на
них победили Захарченко и
Плотницкий. Они сегодня
там власть, узурпированная,
но это власть. Тех, кто голо
совал бы против них, нет, они
уехали, все, кто мог, уже уеха
ли. У меня нет уверенности,
что если сейчас провести вы
боры по украинским законам,
то там люди проголосуют не

Бедные люди
богатой Германии

О

агентство «Рейтер». — У нас,
как у пятого из самых богатых
государств мира, была воз
можность побороть эту бед
ность. И на фоне общего роста
благосостояния совершенно
очевидно: у нас серьёзные
проблемы с распределением».
Как показывает статистика,
к наиболее уязвимым слоям на
селения относятся пенсионе
ры, люди без образования, ма
териодиночки и официально
зарегистрированные безработ
ные, 40% которых хоть и полу
чают социальные пособия, но
живут в нищете. Впрочем, даже
трудоустроенным гражданам
ФРГ порой едва удаётся сво
дить концы с концами: ведь
зарплата свыше трёх миллио
нов человек — ниже порога
бедности в стране. Посему ради
выживания многим приходит
ся урезать расходы на продукты
питания и отопление жилья.
Согласно исследованиям,
бедным в Германии является
тот, кто получает не более 892
евро в месяц. Для семьи из двух
взрослых и двух детей ежеме
сячный минимум составляет
1873 евро.
Елена МОРОЗОВА.

П

ОИСК виновных в сво
их бедах — одна из са
мых примечательных
особенностей киевского режи
ма. Помимо Кремля, судя по
всему, главари хунты нашли
«стрелочника», на которого
можно будет свалить ответст
венность за Иловайск, донец
кий аэропорт, Дебальцево и
все свои будущие провалы.
Им оказался посол Украи
ны в Белорусcии Михаил
Ежель. Отозвать посла с зани
маемой должности — такое
решение принял министр
иностранных дел Украины
Павел Климкин. По его сло
вам, МИД примет меры для
ускорения рассмотрения это
го вопроса. Увольнение и на
значение послов на должнос
ти осуществляются указами
президента Украины.
Ранее Генеральная проку
ратура Украины обвинила
Ежеля в подрыве обороно
способности вооружённых
сил Украины. В 2010—2012
годах Ежель работал в долж
ности министра обороны Ук
раины.
Среди виновных, безуслов
но, политики, не поддержи
вающие режим, и независи
мая пресса. На допросы в
Генпрокуратуру уже вызваны
несколько бывших депутатов
Верховной Рады из фракции
Компартии Украины, в част
ности, от Киева и Сумской
области. Как стало известно
из осведомлённых источни
ков, запланировано привлечь
к уголовной ответственности
максимально широкий круг
представителей КПУ, для то
го чтобы окончательно ском
прометировать эту политиче
скую силу.
С той же целью осуществля
ется «отлов» журналистов,
стремящихся объективно ком
ментировать противозакон
ные действия киевской хунты.
В конце прошлой недели, 18
марта, выполняя политичес
кий заказ правящего режима,
на основании сфабрикован
ных спецслужбами и прокура
турой материалов суд аресто
вал редактора оппозиционной
газеты «Рабочий класс» Алек
сандра Бондарчука.
Компартия Украины расце
нивает арест Бондарчука как
очередное преступление пра
вящего режима, вопиющее
нарушение властью основных
прав и свобод человека — сво
боды слова и мировоззрения,
как новое звено в цепи ре
прессий и преследований ре
жимом инакомыслящих, го
нений на сторонников мира и
защитников обездоленного и
угнетённого народа Украины.
В связи с этим Секретариат
ЦК КПУ принял решение об
оказании Александру Бондар
чуку необходимой, в том чис
ле и правовой, помощи и тре
бует немедленного его осво
бождения и прекращения су
дебного преследования.
В.М.Т.

«Водородный»
трамвай
ИТАЙСКАЯ промышлен+
К
ная компания CSR Sifang
сдала в эксплуатацию первый в
мире наземный трамвай, рабо+
тающий на водородных батаре+
ях. Для подзарядки, которой
хватает на 100 километров пути
при максимальной скорости
движения 70 километров в час,
требуется всего три минуты.
У «водородного» трамвая
три вагона, он может перево+
зить одновременно около 400
человек.
(Синьхуа).

После начала долгового кризиса в Старом Свете
Германия, чья экономика является крупнейшей в ев
розоне, стала доминирующей силой в ЕС. Берлин в
лице канцлера Ангелы Меркель постепенно превра
тился в безоговорочного лидера при принятии любо
го решения в рамках ЕС и отныне практически едино
лично диктует свои правила игры государствам, едва
держащимся на плаву в условиях глобальной рецес
сии, а посему нуждающимся в финансовой помощи.
ДНАКО и в самой, каза
лось бы, процветающей
и весьма экономной
вотчине фрау Меркель дела
обстоят отнюдь не блестяще. К
такому выводу пришла Ассо
циация по изучению вопросов
благосостояния за 2013 год. По
данным её доклада, число бед
ных в ФРГ снова выросло, до
стигнув самого высокого уров
ня с момента объединения
страны в 1990 году. В разряд
малоимущих за этот период
попали 12,5 миллиона человек
— 15,5% от общего населения
государства. В 2012м в дан
ную группу входили 12,1 мил
лиона человек.
Наименее благополучными
оказались федеральные земли
Бремен, МекленбургПеред
няя Померания, Берлин и
СаксонияАнхальт, свыше 20%
жителей которых имели мини
мальные доходы. В процвета
ющих Баварии и БаденВюр
темберге таких нашлось чуть
более 11%. «Бедность в Герма
нии — не столько экономичес
кая проблема, сколько резуль
тат политических упущений,
— цитирует руководителя ас
социации Ульриха Шнайдера

за Захарченко и Плотницко
го, — прогнозирует олигарх.
— ЛНР и ДНР состоялись как
субъекты Украины. У нас есть
два субъекта, которые мы не
признаём, — это ДНР и ЛНР,
но они состоялись, к большо
му нашему сожалению».

Пульс планеты
● МАДРИД. Около 12 тысяч испанцев приняли
участие в марше под девизом «Хлеб, работа, кры+
ша, достоинство», требуя от властей решения со+
циальных вопросов. Собравшиеся в центре столи+
цы выражали недовольство приватизацией, уреза+
нием расходов на здравоохранение и образование,
ростом безработицы и нищеты.
● ДУБЛИН. В столице Ирландии состоялась ма+
нифестация против решения правительства повы+
сить тарифы на водоснабжение (на снимке). В акции
под лозунгом «Право на воду» приняли участие поч+
ти 80 тысяч человек. Вода из+под крана была в стра+
не бесплатной до октября прошлого года. Однако те+
перь правительству понадобились средства для улуч+
шения водопроводной инфраструктуры, не соответ+
ствующей общепринятым мировым стандартам.
Фото EPA.

● БРАЗИЛИА. Власти Бразилии передали на рас+
смотрение парламента антикоррупционный пакет из
10 мер, разработанных в ответ на прокатившиеся по
стране протесты на фоне расследования финансовых
злоупотреблений в госкомпании «Петробрас».
● САНА. В Йемене шиитские повстанцы хуситы
берут под свой контроль всё новые территории. Ими
захвачен третий по величине город страны Таиз, на+
ходящийся на пути из столицы Саны в Аден, круп+
нейший порт на юге, где укрылся йеменский прези+
дент Абд Раббо Мансур Хади после того, как мятеж+
ники освободили его из+под домашнего ареста. Лиде+
ры хуситов объявили о мобилизации на подкон+
трольных территориях и собираются идти на Аден,
куда также переехали многие диппредставительства.
● СИНГАПУР. Ли Куан Ю, первый премьер+ми+
нистр Сингапура как независимой республики и ав+
тор так называемого сингапурского экономического
чуда, скончался в возрасте 91 года. Он возглавил
правительство в 1959 году и бессменно руководил
городом+государством до 1990+го. За это время Ли
Куан Ю превратил Сингапур из аутсайдеров третье+
го мира в одну из экономических столиц планеты с
высочайшим уровнем жизни. При этом премьер до+
вольно жёстко обходился с оппозиционной прессой
и политическими оппонентами, то и дело инициируя
против них судебные процессы.
(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

● Республиканская фотовыставка «Победа — одна на всех», подготовленная Белорусским
телеграфным агентством, открылась в Гомеле. В церемонии приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, труда, представители молодёжных организаций областного
центра. Экспозиция выставки состоит из 74 фотографий, посвящённых Победе. Эти работы
— часть фотоснимков из архива БЕЛТА, в том числе известных военных корреспондентов, а
также редкие кадры, запечатлевшие партизанский быт.

В фокусе — Центральная Азия

«Демократия»
напоказ
В Туркмении разрешили прово
дить митинги и демонстрации. Со
ответствующий закон подписал
президент страны. С ослаблением
режима этот шаг, однако, не свя
зан. С куда большей вероятностью
речь идёт о показной демократи
зации, рассчитанной на Запад.

О

СЕНСАЦИОННОМ для политической си
стемы республики нововведении жители
Туркмении узнали из государственных
средств массовой информации. Как обычно, ни
какого общественного обсуждения или хотя бы
сообщений о планирующихся изменениях не бы
ло. Таковы особенности государственного устрой
ства центральноазиатской республики: все зако
ны преподносятся здесь как дар заботливых влас
тей народу.
Закон о митингах не стал исключением. Как
особо подчеркнули в официальном Ашхабаде, до
кумент призван обеспечить «реализацию консти
туционного права граждан мирно собираться, про
водить собрания, митинги, демонстрации и другие
массовые мероприятия». Впрочем, вступающий в
силу с 1 июля этого года закон содержит столько
оговорок, что его демонстративная сущность видна
невооружённым глазом. Помимо традиционных
запретов (ношение участниками акций масок и
оружия, распитие спиртных напитков и т.п.), авто
ры документа предложили и другие — весьма труд
новыполнимые. Например, митинг нельзя прово
дить рядом со зданиями органов государственного
управления, силовых структур, а также «органов
обеспечения жизнедеятельности населения», к ко
торым отнесены предприятия водо, тепло и энер
гообеспечения, органы здравоохранения, образо
вательные учреждения и даже… общественный
транспорт. Кроме того, запрет распространяется на
все политические партии и общественные объеди
нения, деятельность которых приостановлена или

запрещена. Таковой является, например, Комму
нистическая партия Туркмении.
Таким образом, ждать начала митинговой ак
тивности в стране не следует, тем более что по
явление закона скорее всего обусловлено не
внутренними, а внешнеполитическими причи
нами. Событие совпало по времени с заявлени
ями Ашхабада о готовности начать экспорт газа
в Европу. А поскольку на Западе туркменские
власти критикуют за авторитарные методы
правления, необходим был некий показной
жест, демонстрирующий готовность республи
ки (разумеется, условную!) к демократическим
реформам. В выигрыше остаются все: руковод
ство западных стран огораживает себя от крити
ки со стороны оппозиции и правозащитных ор
ганизаций, а Ашхабад получает возможность
приступить к давно лелеемым проектам.
Разыгрывать демократические спектакли
туркменские власти привыкли давно. Достаточ
но вспомнить внедрение в стране «многопар
тийности». В последние годы здесь, помимо
правящей Демократической партии, появились
две новые политические организации — Партия
промышленников и предпринимателей и Аг
рарная партия. Правда, обе они были созданы
по личной инициативе президента Гурбангулы
Бердымухамедова и полностью поддерживают
внутреннюю и внешнюю политику власти.
Подобные шаги, рассчитанные на западного
потребителя, мало затрагивают собственно жи
телей Туркмении. Последние, по утверждениям
властей, живут то при «золотом веке» (так офи
циально называлось время правления Сапарму
рата Ниязова), то в эпоху «могущества и счас
тья» (правление нынешнего президента) и
вполне довольны своим положением. А если
нет, правоохранительные органы быстро научат
«любить родину»: после 1991 года Туркмения
видела немало жестоких подавлений даже сугу
бо мирных выступлений, и вряд ли теперь кто
то поверит в благие намерения властей.

Казахстан протягивает
руку НАТО
Совместные с военнослужащими
НАТО военные учения у границ Рос
сии — это не сообщения из Прибал
тики, как может показаться на пер
вый взгляд. Это реалии Казахстана,
где совсем скоро пройдут масштаб
ные манёвры «Степной орёл».

Е

СЛИ ВЕРИТЬ провластным российским
СМИ, Казахстан на сегодняшний день яв
ляется главным союзником Москвы. В
действительности власти республики вовсе не
собираются жертвовать своими отношениями с
Западом ради этого статуса. В последнее время
Астана всячески подчёркивает существующую
дистанцию между странами, чётко обозначая
границы, через которые переходить не намере
на. В связи с этим уместно вспомнить и суды
над гражданами, вступившими в донецкое и лу
ганское ополчение, и выстраивание тесных от
ношений с новыми украинскими властями, и
внесение в Уголовный кодекс статьи, предусма
тривающей наказание за призывы к сепаратиз
му и дезинтеграции (имеются в виду требования
федеративного устройства государства).
Ещё более демонстративным шагом стали на
меченные на ближайшие месяцы военные уче
ния с участием инструкторов из США и Вели
кобритании. Манёвры под названием «Степной
орёл» пройдут на территории учебного центра
«Илийский» в АлмаАтинской области.
Сотрудничество Казахстана с Североатланти
ческим альянсом продолжается не один год. Бо
лее двадцати лет назад республика включилась в
программу НАТО «Партнёрство ради мира», а в
2006 году поднялась на следующую ступень,
став участником Индивидуального партнёрско
го плана. В рамках этого сотрудничества прово
дятся ежегодные тактикоспециальные учения
«Степной орёл», на которых отрабатывается
взаимодействие миротворческих подразделе
ний Казахстана с воинскими контингентами
стран — участниц НАТО. Традиционно манёвры
проходили на казахстанских полигонах с учас
тием военных наблюдателей и экспертов альян

са. В прошлом году, однако, традиция была на
рушена. Учения как таковые не проводились.
Вместо этого несколько десятков военнослужа
щих из Казахстана прошли подготовку в Герма
нии. По мнению большинства аналитиков, это
было связано с обострением отношений России
и Запада и «союзническими обязательствами»
Астаны перед Москвой.
Последние новости, однако, заставляют сильно
усомниться в существовании этих самых обяза
тельств. «Степной орёл2015» обещает побить ре
корды по своему размаху. Учения пройдут в два
этапа — в апреле и июне. По сообщению минис
терства обороны Казахстана, в них будет задейст
вован весь личный состав миротворческого бата
льона «Казбат» и миротворческой бригады «Каз
бриг» аэромобильных войск республики. Пред
ставители вооружённых сил Великобритании и
США будут обучать своих казахстанских коллег
охране общественного порядка, действиям при
массовых беспорядках, обращению со взрывчаты
ми веществами и т.д. Для подготовки учений ещё
в начале года в республику прибыла группа аме
риканских военнослужащих во главе с майором
Джастином Колбертом, в ближайшее время ожи
дается приезд военной группы инструкторов на
циональной гвардии Аризоны и команды инст
рукторов из Великобритании.
Обращает на себя внимание и время проведе
ния учений. Если в предыдущие годы они про
ходили в конце лета или начале осени, то теперь
неожиданно перенесены на более раннее время
и пройдут вместе с широкомасштабными манё
врами НАТО в Прибалтике, Польше и Чехии.
Между тем последние имеют подчёркнуто анти
российскую направленность. Является ли это
совпадение случайностью? Вряд ли. Скорее все
го речь идёт о намеренном и тщательно проду
манном сигнале Астаны Москве: дружба друж
бой, а табачок врозь. Власти Казахстана хотят
усидеть одновременно на двух стульях. Полу
чится ли это у них — большой вопрос.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Прибалтийский блеф

За счёт населения
АТВИЙСКИЕ ВЛАСТИ в
Л
последнее время настойчи
во выступают за то, что страна
должна увеличить расходы на
оборону… за счёт повышения
налогов с населения. Однако
большинство жителей респуб
лики это не одобряют. Такие
данные получены в ходе опро

са, проведённого компанией
TNS в сотрудничестве с теле
каналом LNT, сообщает интер
нетпортал Delfi.
81 процент респондентов
высказались против предло
жения повысить налоги «с
целью усиления мощи воору
жённых сил», и лишь 13 про

центов поддержали его. У ос
тавшихся 6 процентов не сло
жилось конкретного мнения
по этому вопросу. В опросе
участвовали 850 жителей эко
номически активного возрас
та — от 18 до 55 лет.
Борис НИКИТЕНКО.
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Актуальная история
Один другисторик, напомнив мне о том, что Жан Жорес в своё вре
мя написал шеститомную «Социалистическую историю Французской
революции», высказал мысль, что настал момент приступить к написа
нию «Социалистической (или коммунистической) истории российской
контрреволюции». Понятно, что за это должен взяться, скорее всего,
молодой человек, вопервых, с хорошим «запасом хода», вовторых, не
обременённый догмами предшествующих эпох, втретьих, максималь
но отрешённый от личных симпатий и антипатий, неизбежных для со
временников событий. Но приступать к такой работе надо.

О

СОБОЙ ЧЕРТОЙ буржуазнобюрократиче
ской контрреволюции в СССР 1985—1993
годов явилось то, что она развёртывалась
под прямо противоположными целям реставрации
капитализма, фальшивосоциалистическими, ква
зиленинскими лозунгами. Тут и горбачёвский Ап
рель смотрелся как «второй Октябрь», и явные
Плохиши Гайдар и Чубайс звенели, как «Кибаль
чиши». Только прочно прихватив средства массо
вой информации и рычаги централизованного уп
равления изнутри аппарата ЦК КПСС (то есть воз
можности безграничного обмана масс и помыка
ния ими), реакция стала показывать своё «личи
ко», а заодно и клыки. Для меня, признаюсь, кое
что угрожающее стало очевидным уже летом 1984
года, когда Горби ещё только нацеливался (при
больном Черненко) на первое кресло в ЦК и при
шлось общаться с ним в связи с подготовкой новой
редакции Программы КПСС.
Этапным событием на этом пагубном пути мне
видится проведение XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС 28 июня — 1 июля 1988 года, на кото
рой правящая политическая партия впервые в ис
тории сама санкционировала устранение себя от
власти. Уверен, в память коммунистического дви
жения она войдёт как горбачёвский термидор.
Сам этот термин происходит от названия одного
из месяцев французского республиканского ка
лендаря (термидор — жаркий). В принятом поли
тическом лексиконе он исторически связывается с
9 термидора (27 июля) 1794 года — днём свержения
якобинской диктатуры трудящейся мелкой буржу
азии во главе с Робеспьером и торжества правой
реакции. Иными словами, означает поражение и
откат революции, победу антинародных сил.
Широко известны разговоры о якобы термидо
рианском перерождении большевистской партии,
её ЦК во главе со Сталиным, системы диктатуры
пролетариата, о «победе бюрократии над масса
ми», которые в 1920—1930х годах вели Троцкий и
его сторонники. Но мало кто нынче помнит, что о
термидоре после Октября заговаривали значитель
но раньше. Так клеймили ленинский нэп «леваки»,
в этом смысле смыкавшиеся со «сменовеховцами».
Читавшие книгу Троцкого «Преданная револю
ция» находят в ней немало верных наблюдений и
критических замечаний в адрес советской полити
ческой системы и её правящего слоя, а то и попа
дают в плен логики автора. Однако этото и нужно
нашему противнику! Троцкий в 1990х годах вы
глядел правым в отношении эволюции советского
строя, но применительно не к первой трети — се
редине XX века, а к его концу. Не к практике Ста
лина, которого он атакует, а к практике Хрущёва—
Горбачёва, с которыми был бы, возможно, солида
рен. Правым через однодва поколения, что за
ставляет вспомнить эпиграмму Пушкина:
Нет ни в чём вам благодати;
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы не кстати
И умны вы не впопад.
Свидетельства этого «ума не впопад» очевидны.
Троцкий метко отслеживает проявления того, что
уже Ленин называл «бюрократическим извраще
нием» рабочего государства. Он резонно указыва
ет, что партия обязана зорко следить за тем, чтобы
«её границы оставались всегда строго очерченны
ми», чтобы сохранялась «свобода критики и идей
ной борьбы», чтобы неизменно проявлялась «забо
та об ограждении большевистских рядов от поро
ков, связанных с властью». При этом в его «Пре
данной революции» нет фактически ни одного
критического предостережения, которое не содер
жалось бы ранее в трудах Ленина и не повторялось
бы в публикациях Сталина.
В чём же разница? А вот в чём — и она качест
венная.
Вопервых, это нарушение меры. Троцкий без
божно сгущает краски. Разрозненные отрицатель
ные явления он изображает как тенденцию, тен
денцию объявляет законом, а распространённость,
повторяемость таких явлений толкует как измене
ние сущности.
Второе: Троцкий привносит в свой анализ много
личного и случайного. Если ещё Гегель разделял в
философии истории два момента — идею и челове
ческие страсти, то можно сказать, что у Ленина и
то и другое находилось в редком гармоничном со
ответствии, у Сталина идея преобладала над страс
тями, у Троцкого страсти держали в силках идею.
И третье: отношение к цели. У Ленина оно про
зрачно и не требует комментариев. Сталина упре
кают в упрощениях, прямолинейности и сопрягае
мых с ними жестокостях. Троцкий, увы, доходит в
помрачении страстей до подмены цели. «Режим
Сталина, — пишет он в 1938 году, — стал главной
опасностью для СССР в экономическом, мораль
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ном и военном отношении». А отсюда чудовищ
ный вывод: для победы некоей новой «политичес
кой революции», дескать, допустимо, даже жела
тельно поражение Советского Союза в предстоя
щей войне с фашизмом…
Не имея возможности — по газетной площади —
рассматривать долее этот интереснейший сюжет,
замечу, что Троцкий просчитался в своём прогнозе
на целых полвека, да и то при том прискорбном ус
ловии, что чёткая ленинскосталинская преемст
венная линия в руководстве советским обществом
была уже с середины 1950х годов подменена хоро
шо замаскированным, ползучим ревизионизмом.
Парадоксально, но его отцом, начавшим осуще
ствление всех худших предсказаний Троцкого,
явился Хрущёв, сам бывший троцкист. Будь ины
ми в ЦК КПСС рубежа 1940—1950х годов кадро
вый подбор и расстановка сил при курсе, заданном
XIX партсъездом, этим предсказаниям не суждено
было бы сбыться.
Внешне всё подавалось так, что Хрущёв атакует
и развенчивает «культ личности» Сталина во имя
якобы восстановления норм и традиций лениниз
ма, социалистической демократии. Тут и в самом
деле накопилось немало завалов. Реально же — и
это выяснилось спустя пять лет — главным объек
том атаки была диктатура рабочего класса — марк

Рис. М. Златковского.
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ЫНЕШНИЙ МАРТ — это 30летие прихо
да к власти М.С. Горбачёва, с которым свя
зано начало переломного периода в истории
нашего Отечества, получившего название «пере
стройка». Суть декларируемых тогда перемен обо
значалась как ускорение социальноэкономичес
кого развития страны и достижение на этой осно
ве нового качественного состояния общества.
Главной целью ускорения объявлялось: «обеспе
чить материально и духовно богатую, социально
динамичную жизнь советских людей в условиях
мира, ещё полнее и ярче раскрыть возможности и
преимущества цивилизации исторически нового
типа, олицетворяемой социалистическим строем».
Это можно считать злой шуткой, капризом или
иронией истории, но ничего — буквально ничего!
— из того, что столь громко и раскатисто обеща
лось в середине 1980х, в дальнейшем не случи
лось. «Концепция ускорения» осталась пустым со
четанием слов, чемто вроде уличных фанерных
щитов с намалёванными на них Горбачёвым и Ель
циным. «Перестройка» выродилась в «катастрой
ку», перемежаясь иногда перестрелкой. Реальны
были демонтаж социализма с помощью кувалды
рынка и развал Союзной державы путём подпали
вания периферийных (как правило, локальных и
кратких) гражданских войн.
В результате произошли опускание России в
предыдущую общественноэкономическую фор
мацию и «большой скачок» (единственное, что и
вправду было ускорено) на полтора века назад.
Несомненно, 30летие начала всего этого —
юбилей негативный и позорный, но его нельзя не
отметить, вопервых, потому, что история — это
объективно целостный, непрерывный (нередакти
руемый в отличие от писаний о ней) процесс, а во
вторых, потому, что на ошибках надо учиться.

Горбачёвский
термидор
систская формула, заменённая на XXII съезде
КПСС антинаучным, фантастическим клише «об
щенародное государство».
Bcе знали, что неклассовых государств на свете
не бывает. Все заучили аксиому, согласно которой
в XX веке есть всего лишь два вида классового гос
подства: диктатура буржуазии и диктатура проле
тариата. И всё же повзводно и поротно общество
веды кинулись доказывать «новое» слово «от Хру
щёва», давно опровергнутое Марксом в «Критике
Готской программы» и Лениным в «Государстве и
революции». По Ленину, сие означало «прямое
увеличение опасности свержения власти пролета
риата буржуазией, которая использует завтра для
контрреволюции то, что кажется близоруким лю
дям лишь «теоретическим разногласием» сегодня».

Л

ЮДИ старшего поколения немало наслыша
лись о полной (а по Хрущёву, и «окончатель
ной») победе социализма, о «монолитном
единстве» КПСС. Констатация фактов буржуазно
сти и мелкобуржуазности правого и левого толка
не только не допускалась, но и жестоко преследо
валась. Незадолго до «перестройки» один «бди
тельный» читатель «Правды» всего лишь за намёк
на существование в советском обществе таких яв
лений обозвал меня агентом ЦРУ.
Мы были заворожены констатацией XIX съезда,
отказавшегося от наименования ВКП(б), что
«меньшевистская партия в СССР давно уже сошла
со сцены», и позабыли, что не изжитая ещё мелко
буржуазность России тем не менее постоянно и
стихийно плодит политический, идейный и нрав
ственный меньшевизм. Именно эта бацилла со
всяческими её мутациями — реформистскими и
экстремистскими, троцкистскими и бухарински
ми, космополитическими и националистически
ми, феодальноместническими и еврокоммунис
тическими, — когда ей дали распространиться, и
породила к концу 1980х годов известный «эффект
горбачёвской КПСС».
В «Преданной революции» Троцкий изобразил
два не лишённых проницательности сценария воз
можного развития событий в СССР. Первый вари
ант — низвержение советской бюрократии «рево
люционной партией, которая имеет все качества
старого большевизма и в то же время обогащена
мировым опытом последнего периода».
Второй вариант — низвержение «правящей со
ветской касты» буржуазной партией. Очевидно,
методология эта, хотя она и отталкивается от ре
альных оснований, может быть принята нами толь
ко условно. То, что Троцкий называл советской бю
рократией, было врагом прежде всего для Сталина,
но ему не удалось полностью вывести партию из
той инерции, которую ей навязали жёсткие усло
вия вооружённого противостояния и особенно те
колоссальные потери (численно партия полегла на
полях сражений дважды), которые явились ценой
победы. Почитайте свежими глазами сталинскую
работу «Марксизм и вопросы языкознания», и вы
ощутите живой протест против застоя и догматизма
в науке, против закостенения мысли и абсолютиза
ции авторитетов. «Экономические проблемы соци
ализма в СССР» выводят страну на новые, творче
ски осмысленные и реалистически взвешенные ру
бежи созидания коммунистического общества, а
принятый XIX съездом Устав КПСС являет собой
кодекс поведения, пронизанный требованием
правдивости и честности во всём.
Как современники осуществления второго, по
Троцкому, варианта развития, мы должны принци
пиально отметать любые попытки валить этот по
ворот событий на Сталина. Кесарю — кесарево, а
богу — богово. Советская система 1950х годов и
советская система 1980х — это два сродных, еди
ных по исходным параметрам, но различных орга
низма.
Сошлюсь всего на два кардинальных факта. До
сих пор из среды коммунистов раздаются голоса
людей, насмерть перепуганных диктатурой рабо
чего класса, или, если перевести эту формулу на
современный язык, системой всеобщего трудовла
стия — в противовес капиталовластию. Диктатура
— слово жестокое, «цитируют» эти горетеоретики
Ленина и замолкают на полуслове. Они будто и не
догадываются, что главное в рабочей диктатуре не
подавление в крайних случаях эксплуататорского
меньшинства, не террор, а демократическая само
организация трудящегося большинства во имя гу
манноколлективистской постановки производст
ва и обустройства общественной жизни. Вот и вы
ходит, согласно воззрениям таких псевдокоммуни
стов, что диктат финансового капитала, междуна
родного и наскоро сколоченного своего, — это

«зя», а самоуправление объединённого труда —
«низзя». Грош цена их «коммунизму»!
«Ничего скрытого, ничего тайного, никаких
регламентов, никаких формальностей, — писал
Ленин в статье «К истории вопроса о диктатуре».
— Ты — рабочий человек? Ты хочешь бороться за
избавление России от горстки полицейских на
сильников? Ты — наш товарищ. Выбирай своего
депутата, сейчас же, немедленно; выбирай, как
считаешь удобным, — мы охотно и радостно при
мем его в полноправные члены нашего Совета ра
бочих депутатов, Крестьянского комитета, Совета
солдатских депутатов и пр. и т.п. Это — власть, от
крытая для всех, делающая всё на виду у массы, до
ступная массе, исходящая непосредственно от
массы, прямой и непосредственный орган народ
ной массы и её воли».
Неужто не актуален этот подход в нынешних ус
ловиях протестного движения?
Замена формулы «государство рабочего класса»
формулой «общенародное государство» грешила
тем, что создавала иллюзию полного исчезновения
как классовых различий, так и буржуазных эле
ментов, которые тем временем накапливались под
дреманным оком брежневской бюрократии. Это,
вопервых. А вовторых, она давала этим элемен
там «крышу», всячески маскируя их, приравнивая
их интересы к интересам людей труда, искажая си
стему здравых социалистических оценок. Хрущёв
пытался в связи с этим толковать даже о частичном
отмирании государства, в то время как в действи
тельности поступал наоборот — способствовал
возвратному превращению государства трудящих
ся в государство частных собственников.
Другой кардинальный факт, на который следует
указать сегодня, состоял в том, что с середины
1960х годов в качестве основного показателя эф
фективности производства утвердилась прибыль.
Очевидно, это круто расходилось с марксистско
ленинской методологией, опытом сталинского пе
риода, когда с хозяйственника спрашивали дан
ные о понижении себестоимости продукции, до
бивались снижения отпускных и розничных цен.
Возникла мощная государственнокапиталистиче
ская тенденция, которая при несдерживаемой бю
рократизации управления и отстранении партии
от хозяйственной и кадровой работы привела к
конвертации власти на собственность, то есть к ре
ставрации капитализма.
В отношении 1980—1990х годов Троцкий ока
зался прав в том смысле, что горбачёвскояковлев
ская клика нашла «немало готовых слуг среди ны
нешних бюрократов, администраторов, техников,
директоров, партийных секретарей, вообще при
вилегированных верхов». «Чистка государственно
го аппарата, — писал он, — понадобилась бы, ко
нечно, и в этом случае; но буржуазной реставрации
пришлось бы, пожалуй, вычистить меньше народу,
чем революционной партии. Главной задачей но
вой власти было бы, однако, восстановление част
ной собственности на средства производства.
Прежде всего потребовалось бы создание условий
для выделения из слабых колхозов крепких ферме
ров и для превращения сильных колхозов в произ
водственные кооперативы буржуазного типа, в
сельскохозяйственные акционерные компании. В
области промышленности денационализация на
чалась бы с предприятий лёгкой и пищевой про
мышленности. Плановое начало превратилось бы
на переходный период в серию компромиссов
между государственной властью и отдельными
«корпорациями», то есть потенциальными собст
венниками из советских капитанов промышлен
ности, из бывших собственниковэмигрантов и
иностранных капиталистов. Несмотря на то, что
советская бюрократия многое подготовила для
буржуазной реставрации, в области форм собст
венности и методики хозяйства новый режим дол
жен был бы произвести не реформу, а социальный
переворот».
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ОВЕРШЕННО очевидно, что Горбачёв и
Ельцин осуществили этот прогноз Троцкого
почти буквально, так, как если бы выполня
ли руководящую инструкцию. И дело тут вовсе не
в их «начитанности» или же следовании некоей до
ктрине. Дело в широкой подготовленности их на
ставников за рубежом, в прагматической способ
ности этих господ ставить на службу своим коры
стным интересам весь мировой опыт, независимо
от его происхождения. Дело в железной логике ис
торического процесса, которая при замене даже
одной ключевой составляющей резко меняет свой
алгоритм.
К XIX партконференции горбисты располагали
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солидным реставрационным заделом. Заиграв в 1985
году в качестве козыря идею научнотехнического
прогресса, предложив и провалив программу подъё
ма машиностроения, они дискредитировали её. Две
«модели хозрасчёта» и внедрение кооперативов бур
жуазного толка наряду с подрывом системы научно
централизованного планирования подготовили
предпосылки дезинтеграции и развала целостного
народного хозяйства. Вдалбливание в головы мил
лионов мнения о «ничейности» общественной соб
ственности и её якобы неэффективности сочеталось
с умышленной организацией дефицита бытовых
благ, которые имелись в достатке уже после отмены
карточек военной поры в 1947 году. Помните час
тушку: «По талонам — горькое, по талонам — слад
кое. Что же ты наделала, голова с заплаткою?»
Тем самым реставраторы убивали сразу двух зай
цев: наносили удар по отечественному производ
ству потребительских товаров и создавали общест
венное мнение в пользу сдачи внутреннего рынка
западным поставщикам. Предпринимался уни
кальный эксперимент: горбачёвцы — понимали
они это или же не очень — обеспечивали рассасы
вание кризиса перепроизводства у капиталистиче
ских партнёров за счёт устройства национальной
катастрофы в своей стране.
Но и на этом «голова с заплаткою» не успокои
лась. При всём дефиците своего содержания она
хорошо понимала, что народ не повернуть вспять,
не свернув шею правящей партии.
Доклад Горбачёва на XIX Всесоюзной парткон
ференции был посвящён теме «Как углубить и сде
лать необратимой революционную перестройку».
Поскольку конференция широко транслировалась
по телевидению, час за часом, день за днём отчёт
ливо прослеживалась тактика политического наду
вательства, которую, к сожалению, всерьёз вос
принимали многие делегаты. Стенограмму конфе
ренции сейчас тяжело читать: она переполнена ци
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ничной демагогией, спекуляцией на святом — от
бесконечных клятв в верности ленинизму до про
возглашения принципа Протагора «Человек есть
мера всех вещей». Только когда порядок дел при
обретал необратимый характер, наши обманутые
соотечественники узнавали правду о замыслах
«прорабов перестройки».
В одном из интервью «Известиям» спустя десять
лет после конференции небезызвестный А.Н.
Яковлев, кстати председательствовавший на её
втором заседании, заявил, что с системой «надо
было... както кончать. Есть разные пути, напри
мер диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо
было действовать изнутри. У нас был единствен
ный путь — подорвать тоталитарный режим изнут
ри при помощи дисциплины тоталитарной пар
тии. Мы своё дело сделали».
Отмечу из этого «сделанного» всего несколько
моментов. Под знаком «разграничения» функций
партийных и советских органов было предложено
избирать председателями Советов снизу вверх, по
всей иерархии первых секретарей соответствую
щих партийных комитетов. «Это же не разграниче
ние, а, наоборот, странное слияние», — недоумева
ли многие. Но Горбачёв настаивал и настоял. Он
поставил партийное руководство под контроль
внепартийной, чиновничьеинтеллигентской и
мелкобуржуазной смеси, в которую стали быстро
превращаться Советы. Он посадил их под дамок
лов меч произвола толпы. Он узаконил механизм
осуществления лозунга кронштадтцев «Советы без
коммунистов».
Вы спросите — почему?
А потому, что одновременно растоптал социаль
ноклассовый принцип формирования Советов.
«...Не следует опасаться непропорционального
представительства различных слоёв населения, —
заявил Горбачёв. — Боевые, политически грамот
ные и активные люди есть у нас и в рабочем клас
се, и в крестьянстве, и в интеллигенции. Надо
лишь создать хорошо отлаженный состязательный
механизм, который обеспечит их наилучший отбор
избирателями. И тогда все основные группы насе
ления, их интересы, найдут своё отражение в со
ставе Советов».
Даю историческую справку. Напомню письмо
Ленина Сталину для Политбюро от 23 мая 1922 го
да. «Сессия ВЦИКа, — отмечал Владимир Ильич,
— показала неправильность организации состава
ВЦИКа. Громадное большинство членов его —
должностные лица.
Предлагаю вынести решение Политбюро:
Признать необходимым, чтобы не менее 60%
членов ВЦИКа были рабочие и крестьяне, не за
нимающие никаких должностей на совслужбе;
чтобы не менее 67% членов ВЦИКа были комму
нисты...»
Знал ли Горбачёв об этом документе, судить
трудно. Тем не менее ленинская установка отменя
лась без комментариев и оговорок, и «процесс»
приобретал сомнительную направленность.
Я слушал доклад в трансляции и был поражён
тем, насколько рабски, без живой реакции прогло
тил пятитысячный съезд этот смертный приговор
власти трудящихся. Так проводил Горбачёв про
возглашённый им «процесс преодоления отчужде
ния человека от власти», «необходимость довести
нашу государственность до общенародной в пол
ном объёме этого понятия». В результате мы полу
чили бешеную кампанию в печати против пресло
вутых «кухарок» и «кухаркиных детей» в руководя
щих органах: прославление «умных юристов» и со
мнительной «элиты»; преимущественные возмож
ности избраться для лиц, располагающих:
а) свободным временем,
б) связями,
в) деньгами.
Съезд народных депутатов СССР, избранный
согласно новым правилам в 1989 году, имел в сво
ём составе лишь 17% рабочих и крестьян; Съезд
народных депутатов РСФСР, появившийся через
год, — менее 7%. Оба органа успешно потрудились
над буржуазной перелицовкой ещё советских кон
ституций.

В

ЛАСТЬ СОВЕТОВ могла бы быть спасена,
если бы, наряду с альтернативностью выбо
ров, были восстановлены производственный
принцип их формирования, практика непосредст
венного делегирования в Советы трудовыми кол
лективами своих представителей и отзыва их. Но в
расчёты горбистов входило нечто противополож
ное, и они при помощи партийной дисциплины
задолго до августа 1991 года совершили контррево
люционный юридический переворот.
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КПСС в лице даже самых «левых» её деятелей не
сумела всё это распознать. Где в это время находи
лись высокопоставленные учёныеюристы, вы
знаете.
Незабываемым было выступление известного
актёра Михаила Ульянова. «Я не хочу, — сказал он
в заключение, — чтобы когданибудь о нас горько
и страшно сказали словами Владимира Ильича Ле
нина: «...Революционная фраза о революционной
войне погубила революцию». Предчувствие не об
мануло Михаила Александровича. Однако в той же
речи он основательно поработал на культ Горбачё
ва, страстно потребовав его фактической несменя
емости. И что в итоге? В лучшем случае — разбитое
корыто. Прав же оказался другой художник, писа
тель Юрий Бондарев, прозорливо сравнивший
«нашу перестройку с самолётом, который подняли
в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения по
садочная площадка...»
Конференция, по сути, упразднила пролетар
скую систему народовластия. Она санкционирова
ла окончательный слом той модели демократии,
первым опытом которой явилась Парижская ком
муна и которая получила своё воплощение в Сове
тах. Не был восстановлен производственный
принцип их формирования, отменённым оказался
классовый подход. В нарушение прямых ленин
ских установок оправдывались введение прези
дентской системы правления и буржуазное разде
ление властей, возрождался миф о «правовом госу
дарстве» и «гражданском обществе». Над этим во
рохом аксессуаров ХVIII—XIX веков и просто не
лепостей красовался принцип «Разрешено всё, что
не запрещено законом». За сим последовало рас
пространение не виданных ранее в советском об
ществе форм преступности, получил благослове
ние юридический и моральный произвол.
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ЕПЕРЬ совершенно ясно, что «культ лично
сти Сталина» был одиозно преувеличен и пре
вращён в ложную мишень, гвоздя по которой,
КПСС сама уничтожала и себя, и социалистичес
кий строй. Это доказывают вновь открытые доку
менты, вскрывающие фальшь хрущёвскогорба
чёвской пропаганды. Приведу для иллюстрации
фрагмент из найденной мною в мае 1998 года запи
си беседы Сталина с авторским коллективом его
краткой биографии 23 декабря 1946 года, сделан
ной по живым следам историком В.Д. Мочаловым.
Вот мнение Сталина о книге:
«Очень много ошибок. Тон нехороший, эсеров
ский. У меня всякие учения, вплоть до какогото
учения о постоянных факторах войны. Оказывает
ся, у меня есть учение о коммунизме, как будто Ле
нин, видите ли, говорил только о социализме и ни
чего не говорил о коммунизме. А я, видите ли, ска
зал о коммунизме. Дальше, будто у меня есть уче
ние об индустриализации страны, о коллективиза
ции сельского хозяйства и т.п. и т.п. На самом деле
именно Ленину принадлежит заслуга постановки
вопроса об индустриализации нашей страны, так
же и относительно вопроса о коллективизации
сельского хозяйства и т.п.
Похвал много в этой биографии, возвеличения
роли личности. Что должен делать читатель после
прочтения этой биографии? Стать на колени и мо
литься на меня.
Марксизму не воспитываете.
Всё дело рисуете так, что становись на коленки и
молись на того, о ком вы пишете. Воспитатели
чёртовы...
Нам идолопоклонники не нужны...
Вот вы пишете, что у меня есть учение о посто
янных и временных факторах войны, тогда как в
любой истории войн об этом написано. Может
быть, у меня это же сказано сильнее, определён
нее, но и только.
У нас есть учение Маркса—Ленина. Никаких до
полнительных учений не требуется.
Рабов воспитывают люди...
А если меня не станет?.. Любовь к партии не
воспитываете.
Меня не станет, тогда что?..»
«Под рукой тов. Сталина, — пишет В.Д. Моча
лов, — лежало богато оформленное, иллюстриро
ванное издание биографии И.В. Сталина. Показы
вая на него, тов. Сталин спросил:
— Такое издание для чего?
Тов. Александров (начальник Управления про
паганды ЦК ВКП(б). — Р.К.) попытался в оправ
дание выпуска в небольшом тираже иллюстриро
ванного издания сказать, что оно нужно для биб
лиотек, клубов и т.п.
— Библиотек у нас сотни тысяч, — сказал на это
тов. Сталин. — От такого издания тошнота берёт.
Вот относительно Баку говорится, что, дескать, до
моего приезда там у большевиков ничего не было и
стоило мне появиться, как всё сразу переменилось.
Один всё устроил. Хотите — верьте, хотите — не
верьте!..
На самом деле как было дело? Надо было создать
кадры. Такие кадры большевиков в Баку сложи
лись. Имена этих людей я в соответствующем мес
те перечислил.
То же касается и другого периода. Ведь такие
люди, как Дзержинский, Фрунзе, Куйбышев, жи
ли, работали, а о них не пишут, они отсутствуют...
Это же относится и к периоду Отечественной
войны.
Надо было взять способных людей, собрать их,
закалить. Такие люди собрались вокруг главного
командования Красной Армии.
Нигде не сказано ясно, что я ученик Ленина. Не
понято... Только гдето глухо об этом упоминается.
На самом деле я считал и считаю себя учеником
Ленина. Об этом я ясно сказал в известной беседе
с Людвигом... Я ученик Ленина, Ленин меня учил,
а не наоборот. Никто не может сказать, что я не
ученик Ленина.
Он проложил дорогу, а мы по этой проторённой
дороге идём».
Цитируя эту прямую речь, я не хотел бы както
упрощать и выгораживать Сталина из общеисто
рического процесса. Но факты — упрямая вещь.
Ни сдобренный желчью тенденциозный просчёт
Троцкого с термидором на целые полвека, ни разо
рительную (к тому же и русофобскую) сущность
антисталинизма теперь уже не скрыть. Это надо
видеть и знать, чтобы честно осваивать прошлое,
чтобы уверенно шагать в будущее. Строить его воз
можно только на чистом фундаменте. Без ясного
видения и истолкования подобных вещей нам не
спасти лучшее в большевизме, в отечественной
культуре ХIХ—ХХ веков и, я уверен, не спасти
Россию. Лишь избавляясь от оппортунистических
предрассудков и догматизма, лишь сбрасывая с се
бя «собак пошлости» (выражение Маяковского),
мы победим.
Ричард КОСОЛАПОВ.
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