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Битва за лес
Рано утром 13 июня в город ЛикиноДулёво Московской области при
были три автобуса с сотрудниками правоохранительных органов. По
словам очевидцев, они стали избивать местных жителей, вышедших за
щитить лес от вырубки для проезда к свалке мусоровозов. Подразделе
ние, в котором служат люди в форме и касках, остаётся невыясненным.

П

О РАЗНЫМ ДАННЫМ, было задержано
от 13 до 16 человек. Всего в акции проте
ста участвовало более ста местных жите
лей, в основном пенсионеры, которые пере
крыли Московское большое кольцо — трассу
А108. Молодые люди были с утра, а затем уеха
ли на работу.
— Наши активисты прибыли на место вы
рубки. Началось противостояние, — подели
лась местная жительница Екатерина Белова.
— Отталкивали людей грубо. Одной женщи
не сломали ребро. Подтвердили это врачи
«скорой», которые увезли её в больницу.
Были и ещё пострадавшие, но уже не так
сильно.

— 4я страница

Цена свободная

В конце апреля 2019 года президент Российской Федерации посетил с ра
бочей поездкой СанктПетербург. Как и во всякой подобной поездке по регио
нам, глава государства побывал на нескольких предприятиях города. Зачем
этим занимается президент, сказать сложно. Говорят — для поднятия имиджа.
Возможно, что красивая картинка на телеэкране и производит на когото поло
жительное впечатление, однако у сотрудников предприятий, удостоенных та
кой чести, зачастую складывается совсем иное мнение.

По словам активистки, люди держались за
стволы, чтобы деревья не спиливали.
Ещё весной в СМИ появилась информация о
том, что в лесу близ ЛикиноДулёва, где до сих
пор обитают краснокнижные животные, соби
раются вырубить лес и построить комплекс по
переработке отходов и мусоросжигательный за
вод. Однако жители уверены, что на этом месте
будет просто большая свалка.
Примечательно, что, по данным «Новой га
зеты», половина компании, занимающейся
этим строительством, принадлежит Игорю
Чайке — сыну генпрокурора России.

Р

Подготовил Иван ГОРОВ.

Когда верстался номер…

П

ОСЛЕ ТОГО как эта заметка была подготовлена к пе
чати, к нам в редакцию пришло письмо от местной жи
тельницы Оксаны Лазаревой, которая подтвердила
многое из того, о чём сказано выше. А также добавила, что в
июне рубщики приезжали в лес трижды. Вместе с ними в со
провождении нескольких автобусов ОМОНа и полиции сюда
доставили бурильные установки. Последний раз это случи
лось 14 июня.
«Администрация ЛикиноДулёва и министерство лесного хо
зяйства утверждают, что производятся работы по прочистке
просеки, — продолжает автор письма. — Однако, согласно ге
неральному плану района, просека должна быть совсем в дру
гом месте. Очевидно, что прорубают дорогу к будущей свалке.
В этом месте ничего строить нельзя. В лесу обитает много ди
ких животных и птиц (лоси, косули, лисы, аисты и др.). А ещё
здесь болота. Отсюда берут начало реки Гуслица, Нерская, ко
торые впадают в Москвуреку. Жители соседних деревень пьют
воду из колодцев. После строительства КПО (комплекса по пе
реработке отходов. — Ред.) вся вода будет отравлена. Мы были
на подобном комплексе в Рошале. Там не соблюдаются ника
кие нормы. Фильтрат идёт прямо в землю. Мусора привозят в
разы больше, чем мощность КПО. У людей вода из крана те
перь идёт белая, мутная. Мы не хотим такой же экологической
катастрофы у нас».
Фото автора письма в редакцию
и видеокадр с сайта движения «Экооборона Московской
области».

Тариф…
на отставку

С

ОТНИ жителей города Северска Томской области вы
шли на акцию протеста. Они требуют от властей отме
нить повышение тарифов на услуги ЖКХ. Дело в том, что
с 1 июля они должны вырасти почти на 25%. Таково решение
городской Думы. Но люди с ним категорически не согласны.
Причиной протестного митинга стало обращение север
ских депутатов к губернатору Сергею Жвачкину. В середине
декабря прошлого года они попросили главу региона утвер
дить новые тарифы на коммунальные услуги для закрытого
города — увеличить плату за тепло на 10% и на водоснабже
ние на 22,5%. По мнению депутатов, это повысит надёж
ность и качество оказываемых населению коммунальных ус
луг. Однако у горожан иная позиция.
— Кто знает, как нам избавиться от «Единой России?» — с
такого вопроса начала своё выступление на митинге пожилая
горожанка. И тут же дала ответ, предложив проводить выбо
ры с общественными наблюдателями на каждом участке.
— Их присутствие должно быть до самой ночи, потому что
мы не знаем, что происходит ночью, — резюмировала она.
Ей вторил и развёрнутый плакат: «Едроцикл не тянет? По
ра менять!».
Первое, на чём настаивали митинговавшие, — отмена, на
их взгляд, необоснованного повышения тарифов. И второе
— отставка мэра и роспуск Северской думы, поскольку их
действия вызывают недоверие у жителей города.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта tv2

ЕЧЬ ОБ ЭТОМ ЗАШЛА, когда после пер
вомайской демонстрации мы с ребятами
присели пообедать в летнем кафе. Собра
лись друзьятоварищи, знакомые, знакомые
знакомых и т.д. Погода была отличная, а наст
роение — вполне подходящее, чтобы погово
рить «за жизнь». Почти все или в настоящем,
или в прошлом были рабочими, так что общих
тем — хоть отбавляй. С чего начался разговор,
уже и не вспомнить, но без «политики» не обо
шлось. Тутто и выяснились интересные обсто
ятельства посещения президентом РФ одного
из судостроительных заводов города, о которых
нам рассказал очевидец.
Виталий работает на верфи ещё с советских
времён, но такого ажиотажа при приезде «вы
соких гостей» не припомнит.
Слух о том, что предприятие собирается по
сетить первое лицо государства, прошёл по за
воду ещё в конце марта. Когда вероятность это
го знаменательного события стала стопроцент
ной, на заводе лихорадочно начали готовиться
к приезду президента. Руководством завода бы
ли брошены большие людские резервы на очи
стку территории от песка и пыли. Даже дорож
ные поребрики очистили от земли и покрасили
их белой краской. А параллельно проводились
работы по замене асфальтового покрытия до
рог. Примечательно, что прежде краску и дру
гие материалы для таких работ не выделяли, го
ворили, мол, бесполезные траты.
Но простым косметическим «прихорашива
нием» не обошлось. Ни с того ни с сего хозяе
вам завода вдруг не понравился участок земли,
на котором более шестидесяти лет (!) стояли це
ховые складские помещения. В срочном поряд
ке их распорядились снести. При этом места
для перемещения значительных материальных
ценностей выделено не было. Руководству цеха
пришлось немало поломать голову над тем, как
сохранить хоть часть материалов и крепежа.
Однако и этим дело не кончилось. После то
го как все складские здания были снесены,
оказалось, что «картинка» от этого лучше не
стала, а скорее наоборот. И тогда, недолго ду
мая, владельцы предприятия приказали всю
территорию огородить сплошным двухметро
вым забором. «На эту декорацию, — говорит
Виталий, — деньги нашлись, а вот на мыло и
защитные перчатки, которые положено выда
вать рабочим по норме, денег в течение уже
трёх месяцев нет».
Но самой большой проблемой стало то, что
почти на три недели был нарушен нормальный
режим работы эллинга (это основное производ

ственное сооружение для строительства, ре
монта и обслуживания судов), а значит, нару
шен и весь производственный процесс. В цехе
срочно стали заливать бетоном и красить новые
полы, а с обеда и до окончания рабочего дня
проводились репетиции встречи высокопостав
ленного гостя. Для этого там собирались все
действующие лица, которые были тщательно
отобраны. Также им выдали новую форму, но
вые каски, тщательно инструктировали, что
они должны делать и как себя вести. На заводе
установили звукоусиливающую аппаратуру и в
течение четырёх часов ежедневно проводили
построения и говорили речёвки. Все работы,
естественно, в это время были приостановле
ны, а территория огорожена. А 23 апреля, в день
приезда гостей, для большинства работников
объявили выходной, и завод был почти полно
стью пуст и безлюден.
Так что господин Путин и господин Шойгу
приехали на почти пустое от работников пред
приятие. Ну а для «избранных» — заготовлен
ные речи, автографы на касках и общая фото
графия на память.
В разговоре с Виталием я попытался пошу
тить, что одна радость от такого посещения —
выходной рабочим дали. «Какое там… — мах
нул рукой Виталий. — Рабочих заставили отра
ботать за этот день в субботу, 20 апреля, а кто
не вышел, должен был написать заявление за
свой счёт».
— А было ли чтонибудь подобное в совет
ское время? — поинтересовался я.
— В советское время к нам никто особенно и
не ездил. А зачем? Работа шла, корабли один за
одним на воду спускали, как с конвейера. Если
на каждый спуск приезжать, так и времени ра
бочего у начальства не хватило бы. Это теперь
каждый спуск — событие вселенского масшта
ба. Ждём заказов как манны небесной… По
мню, раз Косыгин приезжал. Была небольшая
суета в правлении завода. Он приехал, они ка
кието производственные вопросы порешали,
и уехал. Из работников никто толком и не заме
тил его посещения.
«Интересно, знает ли сам Владимир Влади
мирович о таком рвении администрации и чи
новников и о такой актёрской постановке на
заводе к его приезду?» — обронил в конце рас
сказа Виталий.
Я думаю, знает. Не может не знать. Хотя… мо
жет быть, просто не хочет?
Николай БЕРЕГОВОЙ.
г. СанктПетербург.

Красна стала улица
Калужский городской комитет КПРФ 12 июня про
вёл в Калуге акцию «Красные в городе».

Н

А МНОГОЛЮДНЫХ
УЛИЦАХ агитаторы
рассказывали горожа
нам о работе Коммунистиче
ской партии по защите прав
трудового народа, распрост
раняли газету «Коммунист
Калуги», подготовленную к
выборам по 19му одноман
датному округу в городскую
Думу Калуги в Единый день
голосования 8 сентября, за
явление с требованием пре
кратить преследование ди
ректора подмосковного сов
хоза имени Ленина Павла
Николаевича
Грудинина,

принятое на бюро Калужско
го обкома КПРФ.
Прямо на улице вела приём
граждан первый секретарь
Калужского горкома КПРФ,
депутат Законодательного со
брания области Марина Кос
тина. Жители спрашивали её
по поводу решения проблем
ЖКХ, коммунальных отхо
дов, соблюдения законода
тельства. По всем этим во
просам депутатом будут под
готовлены обращения в орга
ны власти. Был установлен
стенд «Вступай в КПРФ» с
бланками заявлений, Уставом

Грабёж и беззаконие
Крымпотребсоюз требует вернуть своё имущество
В Симферополе, возле кинотеатра «Космос», со
брались представители Крымского республиканско
го союза потребительских сообществ, чтобы выра
зить протест властям, которые одним росчерком пе
ра под предлогом национализации отобрали имуще
ство коллективной структуры со 100летней истори
ей, не выплатив ни копейки компенсации. В митинге
приняли участие первый секретарь Крымского рес
кома КПРФ С.В. Богатыренко и первый секретарь
Сакского райкома партии А.Г. Синопол.

Н

АПОМНИМ, что до
момента национализа
ции в 2014 году Крым
потребсоюз являлся многоот
раслевой организацией, объе
динявшей предприятия опто
вой и розничной торговли, ре
сторанного хозяйства, строи
тельства, автоперевозки и
многие другие. После присое
динения Крыма к России дан
ная организация получила за
конное свидетельство регист
рации в российском реестре и
законно владела всем тем иму
ществом, что ранее было со
здано за счёт её пайщиков.
Однако 3 сентября 2014 года
депутаты Госсовета РК прого
лосовали за принятие поста
новления №24746/14, внося
щего изменения в вопросы уп
равления собственностью рес
публики, согласно которому
всё государственное имущест
во Украины и бесхозное иму

щество перешло в собствен
ность РК. В числе прочего бы
ли национализированы и око
ло 10 тысяч объектов, принад
лежавших Крымпотребсоюзу.
«Нам обещали в 2014 году,
что ни один крымчанин ниче
го не потеряет, а, наоборот,
только приобретёт, — напом
нил собравшимся участник
митинга юрист Ж.В. Запрута.
— Статья 35 Конституции РФ
гласит, что принудительное
отчуждение имущества для го
сударственных нужд может
быть произведено только при
условии предварительного и
равноценного возмещения.
Но имущество у Крымпотреб
союза отобрали, не выплатив
ни копейки, и причём выбо
рочно. На сегодняшний день
многие из этих объектов уже
проданы».
По словам выступавшего,
ситуация в глазах крымчан

выглядит следующим обра
зом: за 23 года «незалежности»
украинское правительство не
трогало имущество потреби
тельской кооперации, а при
шла Россия — и забрала его.
Пайщики Крымпотребсою
за считают это решение не
справедливым и неконститу
ционным.
«Я, как и большинство
крымчан, — выступил предсе
датель рескома профсоюза ра
ботников потребительской
кооперации П.А. Степанов, —
был очень рад тому, что Крым
вернулся в Россию — это
справедливое и верное реше
ние. Но то, что случилось с
потребительской коопераци
ей, — несправедливо. Как
можно национализировать
собственность кооперации,
ведь это частная собствен
ность пайщиков?!»
Участники митинга считают
национализацию банальным
рейдерским захватом. Отстаи
вая свои права на протяжении
пяти лет, они уже подали в су
ды не один десяток исков.
«Мы собрались здесь, чтобы
выразить свой протест грабе
жу и беззаконию, которые ор
ганизовала крымская власть в
лице «Единой России», — за
явил юрист Сакского район

ного потребительского обще
ства И.Г. Фатишевский. —
Крымпотребсоюз кормил весь
Крым, обеспечивал продукта
ми дальние сёла. Сегодня эти
магазины закрываются. И те
перь жителям глубинки, не
имеющим личного транспор
та, приходится ездить на пере
кладных из района в близле
жащие города за хлебом и мы
лом. Нам предлагали взять в
аренду наше же имущество.
Но если мы это сделаем, то,
значит, признаем, что у нас
всё забрали. А ведь среди нас
есть и те, кто посвятил работе
в потребкооперации почти
всю жизнь».
Выступавший отметил, что
от судов и крымских властей
ждать нечего и необходимо
проводить регулярные акции
протеста.
«Мы будем выходить на ми
тинги до тех пор, пока не до
бьёмся победы, — продолжил
Игорь Фатишевский. — Нуж
но ехать с одиночными пике
тами в Москву, на Красную
площадь, в Госдуму, админис
трацию президента, привле
кать СМИ».
С.И. Артюхова, возглавляю
щая Красногвардейское по
требительское общество, в
своём выступлении отметила,

что Красногвардейское райпо
до 2014 года являлось одним из
трёх самых сильных в системе
«Крымпотребсоюза» и пере
числяло в бюджет республики
многомиллионные налоги.
«После национализации на
ше имущество передали
МУПам, и сейчас оно находит
ся в очень запущенном состоя
нии», — отметила выступавшая.
Подобная ситуация сложи
лась и в Сакском районном по
требительском обществе, в ко

тором раньше работали 460 со
трудников, а сегодня — всего
лишь 53. Председатель правле
ния этого райпо Н.И. Власюк
отметила, что власть в лице
«Единой России» в течение пя
ти лет игнорировала требова
ния пайщиков о проведении
митинга в крымской столице.
Видимо, хотят избежать обще
ственного резонанса.
В 2016 году у пайщиков по
явился шанс вернуть своё
имущество.

«После запроса депутата
Госдумы от КПРФ Н.В. Ко
ломейцева в адрес замглавы
минэкономразвития, — от
метил Сергей Богатыренко,
— российское правительство
поручило властям Крыма
разработать механизм воз
врата имущества, которое до
перехода в собственность
республики принадлежало
частным лицам. Но в резуль
тате оказалось, что поруче
ние правительства России

партии, газетой «Правда»,
журналом
«Политическое
просвещение».
Калужане охотно брали
партийные издания, ставили
подписи в поддержку П.Н.
Грудинина. Поступило два за
явления о вступлении в ряды
Компартии.
Пресс(служба Калужского
горкома КПРФ.

крымским чиновникам — не
указ».
Сергей Васильевич под
черкнул, что, пока 90 процен
тов мандатов находится в ру
ках антинародной партии
«Единая Россия», очень слож
но чтолибо изменить как, в
частности, в ситуации с Крым
потребсоюзом, так и в жизни
Республики Крым в целом.
«Единороссы» весь Крым
обклеили билбордами с лозун
гами о том, что они построили
Крымский мост, аэропорт, —
продолжил Сергей Богатырен
ко, — лучше бы разместили
информацию о том, сколько
всего они уничтожили за эти
пять лет. Их задача — набивать
свои карманы. Единственный
шанс изменить ситуацию —
8 сентября не отдать ни одного
голоса «Единой России» —
партии, которая может полно
стью уничтожить Крым».
В конце выступления Сер
гей Богатыренко призвал со
бравшихся продолжать борьбу
за свои права: «Вы можете за
регистрироваться кандидата
ми в депутаты в Государствен
ный и местные Советы, что
бы, одержав победу на выбо
рах 8 сентября, продолжить
свою борьбу на депутатском
уровне».
Участники митинга едино
гласно поддержали предложе
ние о том, чтобы продолжать
требовать возврата своего
имущества.
Алёна ТАРАНЕНКО.
Республика Крым.
Фото автора.

2

●

18—19 июня 2019 года

Сумерки российского образования

«Замороженная» школа
12 июня состоялась
рабочая поездка первого
секретаря Крымского
рескома КПРФ С.В. Бога
тыренко и автора этих
строк в село Зеленогор
ское Белогорского райо
на, где уже в течение че
тырёх лет районные вла
сти не в состоянии сдать
в эксплуатацию объект
Федеральной целевой
программы — среднюю
школу. На встречу при
шли преподаватели и ро
дители учащихся, кото
рые опасаются, что шко
ла так и останется недо
строем и уже никогда не
откроет свои двери.

У

ЧЕНИКИ
начальной
школы (1—4е классы)
временно обучаются на
базе местного детского сада «Че
бурашка», тем самым создавая
искусственную очередь в это до
школьное учреждение (30 де
тей). Учащиеся средних и стар
ших классов вынуждены еже
дневно ездить в школу соседнего
села Ароматное. Школьный ав
тобус, техническое состояние
которого оставляет желать луч
шего, забирает детей в 6.50 утра
и везёт в Ароматное, где в 7.30
начинаются занятия.
Стоит отметить, что маршрут
школьного автобуса пролегает
через санитарную зону работаю
щего карьера, где постоянно
происходят взрывы, ездят грузо
вые машины. Настоящим испы
танием для детей стала грунтовая
дорога со сплошными выбоина
ми и кочками, по которой очень
сложно добираться даже летом, а
осенью и зимой грязь и огром
ные лужи порой становятся не
преодолимым препятствием.
В школе села Ароматное для
детей нет горячего питания, а в

буфете продают только хлебобу
лочные изделия. Учащиеся жа
луются на постоянную усталость
от дороги, у многих снизилась
успеваемость, а изза отсутствия
нормального питания некото
рые дети имеют проблемы со
здоровьем. Более того, если уча
щиеся Ароматненской школы
пользуются кабинетной систе
мой, то дети Зеленогорской
школы вынуждены ютиться в
одном кабинете. Для них даже
закрыты спортивный зал и ста
дион. Поэтому уроки физкуль
туры проходят под открытым
небом, на асфальтовой площад
ке. Ни о каком качестве образо
вательного процесса говорить не
приходится.
Насытившись двумя годами
такой «учёбы», ученики Зелено
горской школы записали видео

обращение к президенту РФ с
просьбой о спасении их учебного
учреждения. После этого в село
Зеленогорское с неофициаль
ным визитом пожаловали замес
титель председателя Совета ми
нистров Республики Крым Евге
ний Кабанов и глава админист
рации Белогорского района Га
лина Перелович. Родители, слу
чайно узнав о приезде высокопо
ставленных гостей, ожидали их
около школы. Вышедшая из до
рогой иномарки госпожа Пере
лович даже не соизволила при
ветствовать собравшихся и рав
нодушно прошла мимо. Вместе с
зампредом она лично прошлась
по коридорам Зеленогорской
школы, осмотрела её, села в своё
авто и уехала. По просьбе роди
телей свой комментарий оставил
зампред Совета министров РК

Евгений Кабанов, пообещав
ший, что учебный процесс в Зе
леногорской школе полноценно
начнётся в конце 2020 года.
Но это заявление чиновника
оказалось лукавым: чуть позже
на имя родителей поступил офи
циальный ответ за подписью за
местителя главы Белогорской
районной администрации А.П.

Пирогова, где говорится о том,
что «дата сдачи объекта в экс
плуатацию определена на де
кабрь 2021 года».
Педагоги и родители переста
ли верить пустым заявлениям
действующей власти и обрати
лись за помощью к коммунис
там. Первый секретарь Крым
ского рескома КПРФ С.В. Бога
тыренко, ознакомившись с про
блемой школы на месте, побесе
довав с инициативной группой,
отметил, что вся ответствен
ность по замораживанию капи
тального строительства школы
лежит на местных властях, в ча
стности, на главе Белогорской
районной администрации «еди
норосске» Г.Я. Перелович, заме
стителе главы администрации
«единороссе» А.П. Пирогове, а
также на депутатах от «Единой
России» сельского Совета и его
главе С.И. Федорцовой, кото
рые напрямую способствовали
срыву и закрытию школьного
объекта. «За такие действия, а
лучше сказать — бездействие,
чиновники должны немедленно
уйти в отставку и понести заслу
женное наказание», — резюми
ровал Сергей Васильевич.
Педагоги, родители и пред
ставители инициативной груп
пы письменно обратились к
Председателю ЦК КПРФ, руко
водителю фракции КПРФ в Гос
думе ФС РФ Г.А. Зюганову с
просьбой помочь как можно
скорее достроить их школу.
Валерий ЛАВРОВ,
секретарь Крымского
рескома КПРФ.
Фото Алёны ТАРАНЕНКО.

P.S. Стало известно, что глава Белогорской районной админи(
страции Перелович собирается 18 июня провести собрание с пе(
дагогами и родителями учащихся Зеленогорской средней школы.
Известна и предварительная повестка данного собрания: создать
более комфортные условия для зеленогорских учащихся в Аро(
матненской школе. Какой цинизм! Разве ей не хватает двух пуб(
ликаций в ведущих российских и крымских СМИ, видеообраще(
ния детей «Я хочу учиться в родной школе!», чтобы завершить ре(
конструкцию Зеленогорской школы, — она, видите ли, собирает(
ся беседовать об улучшении условий обучения в Ароматненской
школе, и не более. В отставку, госпожа Перелович! Достраивать
школу будем без вас и мы этого добьёмся!

Чем больна медицина

Диагноз: полное выгорание
Сердце 28летнего анестезиолога остановилось после непрерывного двухсуточного дежурства
Чтото подзабылась недавно столь любимая
фраза по отношению к врачам: «Не нравится —
уходите!». И знаете почему? Да потому, что, не
смотря на продолжение: «Да куда вы денетесь!»,
медики действительно стали уходить. Причём
массово. Кто — громко хлопнув дверью. Кто —
тихо и, казалось бы, незаметно.

С

ЕГОДНЯ, согласно офи
циальным данным Рос
стата, дефицит кадров
среди врачей в России состав
ляет почти 60 тысяч человек, а
среди специалистов средней
квалификации — 56 тысяч. Но
это — лукавая цифра, так как
подавляющее
большинство
врачей работают на полторы
две и даже, как ни удивитель
но, бывает, что и на три ставки!
Руководство российского здра
воохранения в самых страш
ных своих снах видит, что все
наши врачи решили работать
исключительно на одну ставку.
Тогда уж всё — придёт конец их
красивым отчётам и настанет
момент истины: работать будет
практически некому.
Главным детонатором взрыв
ного исчезновения медиков в
бюджетном секторе здраво
охранения России послужили,
как ни странно, «майские ука
зы». Казалось бы, здорово: к
началу ещё 2018 года зарплата
врачей должна была составлять
200% от средней по региону, в
котором они работают, а млад
шего и среднего персонала —
100%. Департаменты здраво
охранения и главврачи, закатав
рукава, принялись выполнять
указивку. И первым делом они
стали… увольнять врачей. Ду
маете, нелогично? Так ведь это
высшая чиновничья математи
ка! Считайте сами: врачей ста
новится меньше, при том же
самом объёме зарплатного
фонда на каждого придётся
сумма больше. Одна только ма
ленькая деталька: работать
придётся и за того, уволенного,
«парня».

Поэтому работа на несколь
ко ставок — это не личное же
лание некоторых врачей, а жё
сткое требование руководства.
Главврачам вообще благодать:
под соусом такой «оптимиза
ции» можно поувольнять са
мых строптивых. Это «ерунда»,
что строптивыми чаще всего
почемуто оказываются имен
но самые высокопрофессио
нальные специалисты, зато в
тщательно прополотом кол
лективе наступает тишь да
гладь, так как остаются самые
покорные и безмолвные. Это
ничего, что такие работники
оказываются зачастую самыми
никудышными — это же про
блема не главврачей, правда?
Но тут случилась неувязочка:
среди молчальников, работаю
щих сверх всяких физических
сил, тоже пошло брожение. На
«Не нравится – вали!» они вдруг
стали не обречённо опускать го
лову, а класть на стол главврача
заявления об увольнении. На
чальство потирало руки: ниче
го, вот сейчас избавимся от по
следних «возникальщиков» и
заживём припеваючи. И тут за
явления пошли уже косяком.
Врачи стали увольняться целы
ми отделениями, как, напри
мер, в московской ДГКБ им.
Святого Владимира, откуда уш
ла команда специалистов 18го
хирургического отделения сосу
дистой патологии, или как в пе
тербургской городской больни
це №15, где в знак протеста из
за сокращения зарплат массово
уволились анестезиологиреа
ниматологи.
И уже не только изза дикой
целенаправленной «оптимиза

ции» здравоохранения стали
закрываться отделения и боль
ницы, но изза внезапно воз
никшего дефицита кадров. Вот
буквально на днях в нашем ле
гендарном наукограде Обнин
ске со 100тысячным населе
нием по причине отсутствия
педиатров был закрыт детский
стационар. Теперь больных де
тишек будут возить за 80 кило
метров в Калугу. И это при том,
что в самой Калуге проблема с
детскими врачами тоже близка
к катастрофической. Родители
жалуются, что к педиатру по
стоянные очереди (в интернете
выложено видео столпотворе
ния в детской поликлинике), к
ряду узких специалистов люди
записываются за месяц и более.
И этот регион отнюдь не ис
ключение. Записаться на при
ём к врачу стало в любом угол
ке России иногда просто невы
полнимой задачей. Что уж го
ворить о провинции, вот моск
вич Виталий описывает свой
успешный опыт попадания к
врачу: «Я заболел. Четвёртый
день на больничном. Меня на
правили к урологу, но оказа
лось, что единственный до
ступный уролог принимает в
соседнем районе Текстильщи
ки в филиале №2 поликлиники
109. Дорога на общественном
транспорте от филиала №1 (ря
дом с моим домом) до врача за
няла у меня 50 минут в один
конец. По меркам России это
быстро, и нам вообще повезло,
что у нас есть свой уролог, к ко
торому можно попасть. Но всё
это ненормально». А столичная
жительница Юлия считает, что
«50 минут ещё отлично! У нас в
175ю за 40 км нужно доби
раться только на такси или на
машине.
Общественным
транспортом два с лишним ча
са. Родить успеешь…»
Врачи исчезают. Одни уходят
на пенсию, другие — в частные
клиники, третьи — вообще из
профессии, четвёртые, глав

ным образом талантливая мо
лодёжь, едут работать за рубеж.
Но в последнее время намети
лась совсем уж печальная тен
денция: оставшиеся врачи ста
ли умирать прямо на своих ра
бочих местах. Вот самые по
следние новости с медицин
ского «фронта».
В Москве во время выезда к
пациенту скончался 38летний
фельдшер «скорой помощи» Ев
гений Давыдов. По свидетельст
ву коллег и родственников, он
работал последнее время с по
вышенной нагрузкой, а в этот
день жаловался администрации
на боли в сердце, но его всё рав
но отправили на вызов, во время
которого он и скончался от ост
рой сердечной недостаточнос
ти. У Евгения остались жена и
семимесячный сын.
После суточного дежурства в
Ангарском
перинатальном
центре от острого коронарного
синдрома умерла 50летняя
акушергинеколог
Оксана
Кивлева. На здоровье врач ни
когда не жаловалась, на оче
редном медосмотре никаких
серьёзных заболеваний у неё не
было выявлено. Но работа
фактически с двойной нагруз
кой оказалась, повидимому, и
для здорового организма чрез
мерной.
Больше повезло врачу спе
циализированной кардиологи
ческой бригады 14й подстан
ции «скорой помощи» Екате
ринбурга Алексею. Он, прора
ботав суточную смену, сам рас
познал у себя симптомы ин
фаркта. И это — в 36летнем
возрасте! К счастью, коллеги
успели его спасти. До этого он
уже привычно работал на две
ставки и имел 12 суточных
смен в месяц.
А вот совсем молодому анес
тезиологу из городской боль
ницы имени Л.Я. Литвиненко
Новоалтайска так не повезло.
28летний Алексей Тюнин, по
данным барнаульского ИА

«Банкфакс», в последнее время
изза острой нехватки персона
ла в больнице, как и другие со
трудники, повидимому, был
переведён на новый режим ра
боты: двое суток работают —
одни отдыхают. Напомню, что
согласно трудовому праву
обычно график выглядит так:
сутки рабочие — трое выход
ные. Такой график, по словам
источника информагентства,
держался несколько месяцев.
Анестезиологреаниматолог
Тюнин был обнаружен колле
гами мёртвым в ординаторской
хирургического отделения. Не
трудно подсчитать, что на став
ку анестезиолог должен рабо
тать 36 часов в неделю, а врач,
работающий по схеме двое су
ток рабочих через один выход
ной, выходит, трудится 96—120
часов в неделю, то есть работа
ет на 3 ставки.
Замечу, только наивные лю
ди полагают, что на ночном де
журстве врач спит. Это должно
быть какоето супервезучее де
журство, чтобы доктору уда
лось прикорнуть часа на 2—3,
что бывает чрезвычайно редко.
Ну и, конечно, напряжённая
работа 48 часов подряд без сна
и толком без еды. Потом сутки
сна — и всё снова и опять. Как
рассказывает бывший врач
скоропомощник: «Было дело,
сам так пахал. Итог: стал как
зомби, затем — срыв и полное
выгорание. Плюс болезнь».
Кому нужно, чтобы малень
кий сын Алексея Тюнина ос
тался сиротой? Родители оста
лись без сына. Жена — без му
жа. Пациенты — без врача. Ра
ботники больницы — без кол
леги. Теперь им придётся рабо
тать вообще без выходных? Ес
ли они имеют хоть малейшее
чувство самосохранения, они
рано или поздно уволятся. И
наше
«оптимизированное»
здравоохранение останется у
разбитого корыта…
Мария ПАНОВА.
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С п а с и б о , д р у з ья !
Здравствуйте, уважаемая редакция! Мне 89 лет, я коммунист с 1957 года,
более 60 лет выписываю «Правду». Мне очень нравится ваша газета за чест
ность и справедливость в освещении разных тем. Спасибо за то, что вы де
лаете очень важную и очень нужную работу.
Ф.Г. ВОЛОБОЕВ.
Воронежская область, Бобровский район, с. Юдановка.
Личные взносы в Фонд под
держки «Правды» передали
через общественную приём
ную, Сбербанк и почтовыми
переводами в апреле
ИЗ МОСКВЫ:
Алешникова А.М., Алтухов
А., Данилин А.Н., Зудин В.В.,
Майоров В.В., Мазуритский
А.М., Ракитин В.М., Пёрыш(
кин И.Н., Соболев В.М., Суз(
дальцева М.Н., Чумейко А.Г.,
Яковлев П.И.
ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
От коммунистов Орехово(
Зуевского отделения КПРФ:
Вдовина Р.С., Джуромский
В.К., Дьяков П.И., Кулешова
Н.А., Кулешов В.С., Заслонина
В.А., Заячковская Р.И.; Маш(
ков В.В. (г. Ивантеевка), Ру(
мянцева Н.А. (г. Купавна), Чес(
ноков И.И. (г. Апрелевка), Ша(
дрин А.Г. (г. Люберцы).
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Ларина Г.Н. (г. Бийск).
ИЗ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Гулевич А.Л. (г. Свободный).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ:
Гришин И.А.
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Волобоев Ф.Г. (с. Юдановка
Бобровского района).
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Попова Г.Г. (г. Братск).

ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ:
Фоменко В.Н. (п. Яшкуль),
Кикеева З.Е. (г. Элиста).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ:
Копьева Т.В.
ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Пытель А.П. (г. Кемерово),
Гуляев А.Я. (г. Новокузнецк).
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ:
Ашиток Ф.С. (г. Краснодар),
Дорошенко А.И. (г. Новоку(
банск).
ИЗ КРАСНОЯРСКА:
Бондарев Н.Я.
ИЗ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Ермаков Н.А. (п. Прямицыно
Октябрьского района).
ИЗ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Антропов М.В., Шевченко
А.М. (г. Мурманск), Евдокимо(
ва Т.А., Савшак Е.В. (г. Апати(
ты), Мышляев И.Д. (п. Ни(
кель).
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Дрюков С.Н. (г. Лукоянов),
Лапшин В.Ф. (г. Володарск).
ИЗ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Волгин Ю.Н. (г. Зерноград),
Рахимуллин Г. (г. Гуково).
ИЗ РЯЗАНИ:
Каляев В.А.

ИЗ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Краснополин
Э.А., Санжаревский А.Н.
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Чижов И.А. (д. Загривье
Сланцевского района)
ИЗ ТОМСКА:
Бочков Н.Я.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН:
Самигуллин М.С. (г. Казань).
ИЗ ХАНТЫ(МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
Лысков В.А. (г. Урай).
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Агуреев Н.Н. (г. Миньяр),
Жарикова Л.П. (г. Озёрск),
Митин А.К. (г. Челябинск), Су(
ворова Т.Д. (г. Златоуст).
ИЗ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Павлова С.Н. (д. Новое Буя(
ново), Телегина Г.А. (с. Шемур(
ша), Юманов В.Г. (д. Асаново
Шемуршинского района).

Наши реквизиты:
АНО «Редакция газеты
«Правда», 127137, г. Москва,
а/я 22, ул. «Правды», д. 24.
ИНН 7714033766,
КПП 771401001,
ПАО «МИнБанк», г. Москва,
р/с 40703810400040000416,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600,
ОКТМ 453340000.

Экспертиза
Гигантский экономичес
кий рывок, обещанный вла
стями не далее 2024 года,
который якобы позволит
России войти в топ5 круп
нейших экономик мира, яв
ляется не более чем утопи
ей. Опрос профессиональ
ных экспертов, организо
ванный Высшей школой
экономики с привлечением
десятка отечественных и за
рубежных инвестбанков, се
ми аналитических центров,
двух институтов РАН и двух
ведущих госкорпораций,
показал, что уверовавших в
скачкообразный рост в
предстоящие годы до тем
пов выше 3% (то есть выше
среднемировых, как обе
щал Владимир Путин) не об
наружилось. Согласно кон
сенсуспрогнозу, вплоть до
2024 года экономика стра
ны не сможет подняться вы
ше планки 1,8—2%.

Э

КСПЕРТЫ ОТМЕЧА
ЮТ, что власти угодили
в ловушку. При отсутст
вии внутренних факторов
роста ключевым стимулом
развития обозначены нацпро
екты. Но чтобы их привести в
движение, понадобилось по
высить налоги, что аукнулось
снижением потребительского
спроса. Это, на фоне продол
жающегося уже пятилетку
спада реальных доходов, заго
няет российских производи
телей в тупик: увеличивать
производство нет никакого
смысла. Возникает замкну
тый круг.

В «рывок»
не верит никто
«Ключевой ориентир для
правительства — старт нацпро
ектов согласно «майским ука
зам». Но вместо аккумулирова
ния средств для их запуска бы
ли задраны налоги, что снизи
ло потенциал инвестирования
средств, а также рентабель
ность компаний. Вдобавок ко
всему увеличение фискальной
нагрузки на бизнес автомати
чески ведёт к снижению реаль
ных доходов населения. В пер
вом квартале они снова упали
на 2,3%, что, соответственно,
сужает внутренний платёже
способный спрос и лишает
производителей дополнитель
ных возможностей для сбыта
товаров и услуг, а экономику —
роста. В предстоящие годы ма
лореальным представляется
увеличение темпов роста выше
1,8—2% в год», — сказал
«Правде» Марк Гойхман, руко
водитель группы аналитиков
ООО «ЦАФТ» (Центр аналити
ки и финансовых технологий).
Власти продолжают делать
ставку на экспорт нефти и газа,
то есть страна развивается экс
тенсивным путём.
«По сути сама структура оте
чественной экономики такова,
что можно забыть о темпах
развития выше среднемиро
вых. Все «скачки», имевшие
место в предыдущие годы, по

рождались
исключительно
внешними разовыми фактора
ми, иногда одномоментными,
иногда растянутыми во време
ни (как было с дорожавшей
несколько лет нефтью). Но
временные обстоятельства на
то и ограничены во времени,
что они как появляются, так и
неожиданно исчезают. Для то
го чтобы внутренний валовой
продукт подрастал динамич
ными темпами, экономику
требуется реформировать: об
новлять основные фонды, уве
личивать долю высокотехно
логичных и наукоёмких про
изводств, создавать благопри
ятный инвестиционный кли
мат. Заведомо невозможно де
монстрировать экономичес
кие темпы выше мировых,
располагая при этом произво
дительностью труда в два раза
ниже среднемирового уровня.
В стране создана имитацион
ная модель экономики, кото
рая по определению предпола
гает создание видимости бур
ной деятельности и постоян
ные доклады, отчёты и обеща
ния, каких безумных высот мы
в скором времени достигнем»,
— поделился своим мнением с
«Правдой» Алексей Коренев,
аналитик ГК «ФИНАМ».
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Держись, Донбасс!

Солидарность юных
Подарки, собранные школьниками
Подмосковья, доставлены в прифронто
вую школу в пос. Золотое5 (Марьевка).

У

ЧАЩИЕСЯ подмосковных школ по соб
ственной инициативе собрали книги, те
тради и другие канцелярские принадлеж
ности для сверстников из прифронтовой шко
лы в пос. Золотое5 (Марьевка) (ЛНР). В дан
ном учебном заведении выбиты осколками и
простреляны украинскими снайперами прак
тически все окна. Несколько дней назад в сте

ну школы был запущен зажигательный снаряд.
Подарки, а также гуманитарную помощь от
КПРФ в Марьевку доставили первый секретарь
Компартии ЛНР Игорь Гуменюк и депутат На
родного совета ЛНР Олег Попов. Подарки из
Подмосковья, собранные активистками «Все
российского женского союза — «Надежда Рос
сии», пришли в составе гумконвоя КПРФ. Уча
щиеся СШ №4 им. Салькова пос. Золотое5
(Марьевка) горячо благодарны своим сверстни
кам из России за внимание и участие.
(Соб. инф.).

Валится из рук
На днях в здании глав
ной воздушной гавани
страны — аэропорта Ше
реметьево — был установ
лен памятник великому
русскому поэту Александ
ру Сергеевичу Пушкину.
Церемония, в которой
принял участие сам ми
нистр культуры РФ Медин
ский, была приурочена к
присвоению
аэропорту
имени нашего националь
ного гения.

В

ОТ ТОЛЬКО возникает вопрос:
а достоин ли российский аэро
порт №1 носить его имя? Ведь
словно в издёвку над самой этой це
ремонией прошла она 5 июня, ровно
через месяц после потрясшей всю
страну самой крупной авиакатастро
фы в истории Шереметьева, когда
при посадке загорелся и развалился
на части пассажирский лайнер SSJ
100, принадлежавший компании
«Аэрофлот» и выпущенный другой не
менее известной фирмой — концер
ном «Сухой». В итоге — более 40 по
гибших пассажиров и почти столько
же раненых, доставленных в тот день
в больницы Москвы.

А Пушкина спросили?
Однако на этом беды в Шереметь
еве не закончились. Едва успели
смолкнуть звуки похоронных мело
дий, пришедших на смену грому ли
тавр, сопровождавших накануне ре
шение о присвоении аэропорту Ше
реметьево имени А.С. Пушкина, как
в эту воздушную гавань нагрянула
новая беда. Правда, с не столь ката
строфическими последствиями и
носившая уже не небесное, а абсо
лютно земное происхождение. С на
чала июня в Шереметьеве начались
постоянные перебои с отправлени
ем и выдачей пассажирам их багажа.
Руководство аэропорта выступило с
туманным объяснением о неких
«технических сложностях», которые
планируется устранить до конца(!)
июня, хотя при ближайшем рассмо
трении проблемы выяснилось, что
техника здесь абсолютно ни при
чём. На деле в главном аэропорту
российской столицы оказались по
просту не готовы к наплыву пасса
жиров. Что совершенно удивитель
но: ведь не могли же в Шереметьеве
не знать о том, что начинается сезон
отпусков, а, следовательно, пасса

жиропоток во всех направлениях
значительно возрастёт!
Однако объясняется всё довольно
просто: так, газеты «Ведомости» и
«Коммерсант» на днях писали, что за
держки с обслуживанием багажа свя
заны с… дефицитом грузчиков у ком
пании «Шереметьево хэндлинг».
Раньше багаж своих пассажиров об
рабатывала авиакомпания «Аэро
флот», чьи рейсы составляют 78,5%
пассажиропотока в Шереметьево. А
когда год назад открылся новый тер
минал В, багаж стала обрабатывать
«Шереметьево хэндлинг», на 100%
принадлежащая аэропорту. Ещё тогда
надо было набрать грузчиков, но аэ
ропорт не успел этого сделать, расска
зали собеседники «Ведомостей». Для
бесперебойной доставки багажа из са
молётов в зал ожидания требуются
ещё 250 грузчиков, уточняли в свою
очередь источники «Коммерсанта». В
аэропорту не стали с этим спорить, а
фактически подтвердили. «С пико
вым ростом перевозок аэропорт стал
испытывать дефицит кадров, объяв
лен набор 250 грузчиков, ведётся пе
рераспределение производственных

ресурсов», — сообщил «Ведомостям»
представитель Шереметьева. Нужно
много грузчиков, причём их необхо
димо обучить, а в Шереметьеве зар
платы ниже, чем те, которые платил
«Аэрофлот» или платят другие аэро
порты Москвы, сказали изданию ис
точники сразу в трёх авиакомпаниях.
Вообще всё это выглядит более
чем странно и наводит на вполне
обоснованную мысль: явно не обо
шлось тут без чьихто очевидных
коммерческих интересов…
А в результате всей этой «бурной
деятельности» мыкаются несчаст
ные пассажиры в Шереметьеве, не
зная, когда получат свой багаж и по
лучат ли вообще. В особенности по
следнее относится к категории
транзитных пассажиров: представь
те, что человек, прилетевший в Ше
реметьево, транзитом должен от
правиться дальше по какомулибо
маршруту в условный Новосибирск
или Челябинск. И полетит такой
пассажир дальше без своего багажа,
получив в Шереметьеве лишь ту
манные заверения в том, что этот
самый багаж проследует за ним тем

же маршрутом при первой же воз
можности. При этом человеку никто
не сможет объяснить, как он будет
свой багаж получать, какие для это
го понадобятся документы и будет
ли у этого багажа вообще какоето
сопроводительное уведомление.
Но, как говорится, в своих «родных
пенатах» худобедно, раньше или поз
же разобраться с такой ситуацией всё
же, наверное, получится. А вот как
быть пассажирам с «багажнозавис
шими» международными рейсами?
Когда получит свой багаж пассажир,
летящий в условный Рим, Дели или
БуэносАйрес, и как вся эта багажная
коллизия будет решаться в конечном
пункте следования? И главное: на ос
новании какого уже законодательства?
Вот такой, извините за выражение,
бардак царит в российской воздуш
ной гавани №1. И открытие там в это
самое время памятника Пушкину, чьё
220летие со дня рождения, кстати,
также отмечалось на днях, выглядит
настоящим кощунством. Ведь сама
эта акция заставляет вновь вспомнить
о вековой чисто российской черте —
умении властей пускать пыль в глаза

собственному народу, чтобы хоть как
то попытаться отвлечь от самых на
сущных проблем. Хотя вряд ли, даже
любуясь вновь установленным памят
ником Пушкину, пассажиры аэро
порта Шереметьево смогут забыть об
этих самых своих проблемах.
И наверняка задумаются вместе с
автором этих строк: а достоин ли

аэропорт носить имя великого Пуш
кина? Кажется, была бы возмож
ность спросить об этом самого по
эта, то в ответ можно было бы полу
чить язвительную эпиграмму на
указанную тему. В самых, без сомне
ния, хлёстких и типично пушкин
ских выражениях…
Всеволод НАДЕЖДИН.
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Вести с Украины

Единственный источник —
печатный станок
В предыдущем номере
«Правда» рассказывала о
серьёзных и хронических
проблемах, парализующих
украинскую угольную от
расль. В частности, запад
ного региона страны — шахт
Львовской области.

Н

О НЕ МЕНЕЕ острая ситуация
по всей стране в целом. Так, на
шахте «Центральная» города
Дзержинска (после его захвата украин
скими военными бывший населённый
пункт ДНР «декоммунизирован» в То
рецк) произошла авария с гибелью од
ного шахтёра.
По сообщению украинской Гос
службы по чрезвычайным ситуациям,
ЧП произошло 14 июня около 21.00,
когда на горизонте 1146 м на участке
№42 произошёл внезапный выброс
угольногазовой смеси с обвалом по
роды. Из двух шахтёров, находивших
ся на аварийном участке, одному уда
лось самостоятельно выбраться из
под обвала. В 3.15 спасатели нашли
тело горняка 1983 года рождения, ко
торого завалило рухнувшей породой.
Всего в шахте в момент аварии труди
лось 119 горняков, работа была приос
тановлена, а людей экстренно подня
ли на поверхность.
Стоит напомнить, что за два дня до
этого, 12 июня, на одной из шахт шах
тоуправления Красноармейское (после
переименования — Покровское) в ре
зультате двух ЧП за день погибли два
человека: горнорабочий очистного за
боя и машинист подземных установок.
На минувшей неделе появилась ин
формация, что правительство Украины
по согласованию с уже новым прези
дентом включило станок по печатанию
гривен. Было решено, что эмиссия на
циональных денег — меньшая беда,
чем огромные невыплаты заработной
платы населению и в первую очередь
шахтёрам.
К новому витку напряжённости
привели забастовки горняков, осо
бенно во Львовской области. От голо
довок шахтёры перешли к более ради
кальным мерам: в знак протеста нача

ли перекрывать автодороги федераль
ного значения. Их поддерживает на
селение во всё новых регионах. Забас
товки могут принять общенациональ
ный характер, так как суммарные дол
ги горнякам уже превысили один мил
лиард гривен.
Власти не выполнили своих же обе
щаний по возвращению долгов шахтё
рам, ибо у правительства на выплату
таких денег нет. Новый президент Ук
раины уже дважды поднимал вопрос о
возвращении долгов населению на Со
вете безопасности, для чего вызывал на
его заседание ключевых членов прави
тельства. Тем не менее другого выхода,
нежели включить печатный станок,
видимо, найдено не было.

П

ОМИМО прочего, экономика
Украины критически нуждается
в энергоносителях, в частности
в угле. Но своего угля катастрофичес
ки не хватает. Только за первые пять
месяцев государство импортировало
более 9 миллионов тонн «чёрного»
топлива на сумму 1,27 миллиарда дол
ларов. Крупнейшими его поставщи
ками являются Россия, Казахстан и
даже США (!).
Самая большая доля импорта ант
рацита, каменного и коксующегося
угля приходится на Российскую Феде
рацию, и обходится его приобретение
для Украины наиболее дёшево, осо
бенно по сравнению с ценами на
уголь из США.
Тем не менее американские компа
нии продолжают рассчитывать на дол
говременные поставки своего продук
та. Контракты заключены с такими ус
ловиями, что украинская сторона не
может отказаться от американских по
ставок угля, даже если очень захочет.
Суммы штрафов за расторжение дого
воров тут же достигнут огромных раз
меров. О данных обстоятельствах пре
зиденту Зеленскому сообщили на сове
щании Совбеза, что страшно его уди
вило, и он отдал распоряжение доло
жить, кто от Украины принимал реше

ние заключать такие «кабальные» для
государства контракты.
Параллельно, в силу разных обстоя
тельств, добыча угля государственны
ми предприятиями Украины в период с
2014 года сократилась на 47%. В обрат
ной «прогрессии» росли и невыплаты
зарплат шахтёрам. Что в итоге и выну
дило их приостановить работу.
В случае если часть долгов горнякам
вернут за счёт эмиссии, следует ожи
дать очередного витка инфляции и
обесценивания гривны.
***
На 19 июня в Минске назначен оче
редной раунд переговоров трёхсторон
ней контактной группы с целью до
стичь перемирия в Донбассе.
В это время на линии разграничения
наблюдается значительное обострение
противостояния, начавшееся пример
но неделю назад. Суммарные потери
по линии фронта достигают сотни уби
тых и раненых.
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ЕЗ ЗАЗРЕНИЯ совести украин
ские вояки обстреливают дома
мирных жителей. Так, в посёлке
Гольмовский в пригороде Горловки,
где были зафиксированы очередные
попадания в жилые дома, снаряды ар
тиллеристов ВСУ попали в один дом
дважды за 3 дня. В результате огня ка
рателей в тридцатиградусную жару во
многих посёлках люди остались без
электричества.
Из управления Народной милиции
ДНР сообщают, что украинские кара
тели (подругому их трудно назвать) из
24й бригады под командованием во
енного преступника Гудзя продолжают
терроризировать жителей н.п. Алек
сандровка.
Так, 14 июня в результате прямого
попадания мины калибра 82 мм по
вреждён жилой дом по ул. Горького, 10,
множественные осколочные ранения
получила хозяйка дома, 1943 года рож
дения, которую оперативно доставили
в 14ю городскую больницу Донецка и

провели необходимую операцию. Так
же в результате попадания мины в рай
оне дома №8 по ул. Левченко получил
минновзрывную травму и осколочное
ранение правого бедра мужчина 1961
года рождения, который тоже был до
ставлен в больницу.
Как сообщают из Народной мили
ции ЛНР, при обстрелах населённых
пунктов на территории республики ук
раинские вояки применяют миномёты
калибра 82 мм, гранатомёты различ
ных видов, вооружение БМП, крупно
калиберное и стрелковое оружие. Все
го по территории республики было вы
пущено более двухсот боеприпасов.
После одного из обстрелов, который
вёлся 13 июня по населённому пункту
Золотое5, зафиксированы попадания
в несколько жилых домов, один из ко
торых был уничтожен полностью. По
мимо того пострадала местная школа
№4 — как раз в тот день, когда школь
ники готовились к своему выпускному
вечеру. Его они не забудут никогда.
Местные жители, чьи дома постра
дали от разрывов мин, жалуются, что
не было ещё такого дня, чтобы они не
подвергались обстрелам. А с приходом
к власти Зеленского обстрелы только
усилились.
На дебальцевском направлении об
стрелам подверглись районы населён
ных пунктов Лозовое и Нижнее Лозо
вое. Стало известно, что приказы на
открытие огня отдавали военные пре
ступники, командиры батальонов 30й
механизированной бригады Кибаль
ников, Виник и Куликовский.

В

ОЗВРАЩАЯСЬ к ситуации в
ДНР, стоит отметить, что здесь
интенсивность обстрелов со сто
роны ВСУ возрастает за счёт более ак
тивного применения тяжёлого воору
жения. Впервые в этом году зафикси
ровано использование артиллерии ка
либра 152 мм. Приказы на открытие
огня отдавал лично командующий так
называемой ООС Сырский, который
открыто заявил, что вооружённым си
лам, расположенным на передовой, не
запрещено вести огонь.
Всего за прошедшую неделю зафикси
ровано 125 обстрелов по районам 22 на
селённых пунктов республики с приме
нением артиллерии, миномётов, ПТРК,
вооружения БМП, зенитных установок,
гранатомётов, крупнокалиберных пуле
мётов и стрелкового оружия.
В.М.Т.

Сообщает Синьхуа

Программа
«Здоровый океан»
АУЧНОИССЛЕДОВА
Н
ТЕЛЬСКИЙ центр океа
нографии при Китайской
академии наук дал старт сов
местной исследовательской
экспедиции «Здоровый оке
ан» (на снимке). В её состав
вошли четыре научных судна
КНР: «Чуансинь1», «Чуан
синь2», «Кэсюэ3» и «Ши
янь2». Они одновременно
отправились из портов Янь
тай, Циндао и Гуанчжоу для

проведения комплексного
междисциплинарного мони
торинга состояния акваторий
Бохайского залива, Жёлтого
моря, устья рек Янцзы и
Чжуцзян. В ходе миссии учё
ные соберут данные, необхо
димые для исследования эко
логического ущерба, разра
ботки морских ресурсов и
продвижения
программы
«Здоровый океан» для при
брежных районов.

Аэропорт в поднебесье
ЭРОПОРТ ГЕСАР, кото
А
рый после открытия в
сентябре нынешнего года в
ГардзеТибетском автоном
ном округе провинции Сычу
ань на югозападе Китая ста
нет уже третьим горным
аэропортом этого округа, ис
пытан в тестовом режиме —
принял первый пассажир
ский самолёт Airbus A319. В
рамках испытаний была про
верена работа всех ключевых

инфраструктурных техничес
ких систем.
Строительство аэропорта на
высоте 4068 метров началось
летом 2017го. И уже в нынеш
нем году намечено запустить
два авиамаршрута, которые со
единят аэропорт города Чунцин
и столицу Сычуани город Чэн
ду. Благодаря этому время пере
лёта между ними по сравнению
с автомобильной поездкой со
кратится на восемь часов.

Автогиганты бегут из Великобритании
Американская автомобилестроительная компания «Форд» собирается закрыть в следу
ющем году свой завод по производству двигателей в Бридженде на юге Уэльса. Ликвида
ция предприятия приведёт к потере 1700 рабочих мест и, по мнению британских профсою
зов, нанесёт реальный удар по экономике и населению городаграфства.
ЕСКОЛЬКО месяцев назад корпорация объя
Н
вила о намерении реорганизовать бизнес в
Европе. Причиной такого решения послужили
проблемы, связанные с ужесточением законода
тельства в странах Старого Света, а также неопре

делённость на рынке, вызванная предстоящим
брекзитом.
Впрочем, «Форд» далеко не первый производи
тель, сворачивающий производственную деятель
ность в Соединённом Королевстве. В феврале япон

Пульс планеты
● ВАШИНГТОН. Прези
дент США Дональд Трамп за
явил, что рассматривает воз
можность переброски больше
го количества американских
войск из Германии в Польшу,
нуждающуюся в этом «для по
давления потенциальной аг
рессии со стороны России».
Принимая польского лидера
Анджея Дуду в Овальном ка
бинете, Трамп подчеркнул своё
желание усилить военное при
сутствие США в этой восточ
ноевропейской стране, не пла
нируя при этом присылать в
Старый Свет дополнительный
контингент. Между тем в рам
ках операций НАТО в Польше
уже находятся более 5000 аме
риканских солдат.
● МАНАГУА. В соответст
вии с законом об амнистии,
принятым парламентом Ника
рагуа в начале июня, на свобо
ду отпущены 50 политзаклю
чённых. Их отпустили при ус
ловии отказа от дальнейшего
участия в антиправительст
венных выступлениях. Амнис
тия, на которую власти реши
лись в стремлении достичь в
стране социальной стабильно
сти и примирения, коснулась
участников
столкновений,
вспыхнувших в апреле про
шлого года после того, как
президент Даниэль Ортега
объявил о сокращении соци
альной помощи.
● БРЮССЕЛЬ. В связи с
дефицитом бюджета и чрез

мерным госдолгом (свыше
132% ВВП) Еврокомиссия ре
комендовала начать дисцип
линарную процедуру против
Италии. Речь идёт об ужесто
чении контроля со стороны
Брюсселя за государственны
ми тратами и заимствования
ми, а также установлении чёт
ких финансовых рамок, кото
рые ограничат действия на
ционального правительства.
Принятие окончательного ре
шения по процедуре ожидает
ся на июльском заседании ко
митета ЕС по экономике и фи
нансам. В случае неблагопри
ятного для Рима развития со
бытий стране грозит штраф в
размере 1% ВВП, блокировка
для неё структурных фондов и
доступа к Банку европейских
инвестиций.
● БРАЗИЛИА. Верховный
суд Бразилии официально при
знал гомофобию и трансфобию
преступлениями, подобными ра
сизму. Однополые браки в стра
не законны, но ЛГБТсооб
щество попрежнему считает её
опасной для геев. Глава государ
ства Жаир Болсонару известен
своими гомофобными и женоне
навистническими заявлениями.
К тому же в Бразилии есть боль
шая евангелическая община,
негативно относящаяся к секс
меньшинствам.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Алёна ДУНАЕВА).

ский автогигант «Хонда» сообщил о закрытии в 2021
году завода в Суиндоне на югозападе Англии —
своего единственного, кстати, предприятия на тер
ритории Евросоюза. Вследствие этого перспектива
лишиться работы грозит 3500 человек. Чуть ранее
«Ниссан», ещё один из ведущих автопроизводите
лей Страны восходящего солнца, отказался от пла
нов по выпуску кроссоверов XTrail на заводе в анг
лийском Сандерленде.
Елена МОРОЗОВА.

Как
уже
писала
«Правда», двоевластие в
республике, возникшее
вследствие трёхмесяч
ной недееспособности
избранного в феврале
парламента, серьёзно
обеспокоило и политиче
ский класс Молдавии, и
внешних игроков на мол
давском поле. По мне
нию молдавских комму
нистов, дальнейшее раз
витие двоевластия мог
ло привести к непред
сказуемым последстви
ям для будущего страны,
вплоть до утраты незави
симости и суверенитета.
Официальные
власти
России, США и Евросою
за впервые за последние
десятилетия пришли к
единому мнению по по
воду событий в Кишинё
ве. Они стали на сторону
новых властей, призы
вая к спокойствию и пе
реговорам всех участни
ков опасного конфликта.
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РЕЖДЕ ВСЕГО этот
призыв был адресован
Демократической пар
тии Молдовы (ДПМ) всесиль
ного олигарха Владимира Пла
хотнюка, которая приступила
к формированию проплачен
ных уличных протестов, они
становились всё более агрес
сивными и требовали от новых
властей адекватной реакции.
На минувшее воскресенье был
назначен марш сторонников
ДПМ. События становились
угрожающими.
В минувшую пятницу состо
ялось заседание Центрального
политсовета Демпартии. При
этом офис ДПМ на четверть
часа посетил посол США в Ки
шинёве Дерек Хаган. Что он
там точно сказал, пока неизве
стно, однако на состоявшемся
по итогам мероприятия бри
финге заместитель председате
ля ДПМ Владимир Чеботарь
объявил о решении Демпартии
отказаться от власти путём от
ставки правительства (имеется
в виду старое правительство
Павла Филипа). Было заявле
но, что ДПМ возвращается в

Без
крови
В Молдавии преодолён
острый политический кризис
парламент для работы в каче
стве оппозиционной силы.
В то же время было подчёрк
нуто, что, пока есть решения
действующего Конституцион
ного суда, назначенное прави
тельство будет незаконным, а
служащие
государственных
структур не смогут на законных
основаниях выполнять реше
ния такого правительства и
окажутся в ситуации юридиче
ского риска. Однако мгновен
но последовало решение Кон
ституционного суда, который
аннулировал свои постановле
ния от 7—9 июня, послужив
шие поводом для острого поли
тического кризиса. Речь идёт о
четырёх решениях от 7 и 8 ию
ня о необходимости распустить
парламент и признании реше
ний парламентского большин
ства нелегитимными, а также о
двух заключениях КС, приня
тых 9 июня: о прекращении
полномочий президента стра
ны Игоря Додона и временном
исполнении его обязанностей
экспремьером П. Филипом.
Сразу же начались первые
отставки министров. Правя
щая теперь уже без препятст
вий коалиция Партии социа
листов Республики Молдова
(ПСРМ) и блока правых пар
тий ACUM («Сегодня») объя
вила об отмене марша своих
сторонников. Полиция пере
шла на сторону новых властей.
25 прокуроров республики не
подписали обращения кон
тролируемой В. Плахотнюком
прокуратуры к международ
ным структурам, в котором
речь шла об «аполитичности»
прокуратуры и о её «служении
Гражданину». Сам олигарх
сбежал из страны сначала в
Одессу, а потом в США. По

версии его однопартийцев,
«навестить родственников».
Итак, противостояние в
Молдавии закончилось. Новые
власти сделали жёсткое заявле
ние в адрес Конституционного
суда, который неоднократно в
последние годы буквально ста
вил республику с ног на голову,
принимая решения, взрываю
щие общество. Судей пока
призвали уйти в отставку. Но
вряд ли последуют более кру
тые меры и к судьям, и к дру
гим зачинщикам двоевластия.
Многие наблюдатели указы
вают на очень важную особен
ность молдавских политичес
ких битв не только последнего
периода. Все они проходили на
очень высоком градусе накала,
но практически бескровно. Хо
тя в Молдавии ровно десять лет
назад прошёл один из первых
на территории бывшего СССР
«майданов», перевернувший
власть в стране, но при этом
ничего похожего на более позд
ние кровавые события на Укра
ине не наблюдалось. За послед
нее десятилетие Молдавия пе
режила несколько тяжёлых по
литических кризисов, сущест
вует она в условиях расколото
го примерно пополам общества
— сторонников Запада и Вос
тока, но при этом никакой
гражданской войны, никаких
разрушений и смертей, ника
кого дележа территории.
В этом смысле мудрость ма
ленького народа, пережившего
в 1990х годах и гражданскую
войну, и раскол страны, а по
том и удушающие объятия
олигархов, внушает уважение.
Лев ЛЕОНОВ,
соб. корр. «Правды».
г. Кишинёв.

Швейцарские женщины
протестуют
против неравенства
Десятки тысяч женщин в Швейцарии не
вышли в пятницу, 14 июня, на работу, чтобы
участвовать в манифестациях против ген
дерного неравенства в оплате труда, домаш
него насилия и непропорционально низкого
представительства в органах власти.

И

НИЦИИРОВАННАЯ
профсоюзами акция,
получившая название
«Женская забастовка», прошла
в Берне, Цюрихе, Женеве, Ло
занне, Базеле, Сьоне, Невшате
ле и других городах страны.
Вот что написала об этом со
бытии журналистка француз
ской газеты «Фигаро» Софиан
Зайдзуне: «Хотя Конституция
гарантирует «равную оплату за
равный труд», на практике дело
обстоит, увы, не так.
Оснований для претензий
у представительниц прекрас
ного пола хватает. Несмотря
на принятый в 1996 году за
кон о борьбе против дискри
минации и сексуальных до
могательств на работе, жен
щины и мужчины до сих пор
не равны на производстве.
По данным Федеральной
службы статистики, швей
царские женщины зарабаты
вают в среднем на 16,7% —
19,6% меньше, чем мужчины,
и 43% этой разницы нельзя
объяснить
объективными
факторами, такими, как уро
вень подготовки или стаж ра
боты. В 2016 году только 41%
женщин работали полный
рабочий день, по сравнению
с 82,4% мужчин.

Женщины также недоста
точно представлены в полити
ке, начиная с двух палат Феде
рального собрания: они зани
мают только 63 места из 200 в
Национальном совете и 6 из
46 в Совете кантонов», — со
общает автор публикации.
«На самом деле, чтобы чего
то добиться, нам следует поло
жить конец затянувшимся об
суждениям в парламенте и при
нять более радикальные меры,

— цитирует автор статьи Анну
Дарбелле, члена сообщества
«Женщины Вале». — С полити
ческой точки зрения, в послед
ние годы палаты Федерального
собрания не приняли такие
важные вещи, как отпуск по
уходу за ребёнком отцу, обяза
тельный контроль и санкции за
неравенство в оплате труда...».
«Город Лозанна, похоже,
уже осознал свою роль: за два
дня до забастовки муниципа
литет объявил о мерах по
обеспечению большего равен
ства в различных сферах,
включая оплату труда», — ре
зюмирует журналистка.
Любовь БОРИСОВА.

В фокусе — Центральная Азия

Смертельные риски лёгких денег
Зарубежные кредиторы Киргизии требуют увели
чить тарифы и в целом начать осуществление мер
жёсткой экономии. Нестабильная ситуация в эконо
мике может подтолкнуть власти к принятию этих ус
ловий, что грозит республике углублением кризиса
и дальнейшим обнищанием населения.

П

ОМОЩЬ В ОБМЕН на неоли
беральные реформы. Послед
ствия этой стратегии западных
доноров испытали на себе десятки
стран мира. В их числе была и Кирги
зия. Программы приватизации
1990х годов, финансируемые Меж
дународным валютным фондом и
Всемирным банком, лишили страну
крупнейших промышленных пред
приятий и погрузили её в глубокий
кризис, не преодолённый до сего
дняшнего дня.
Однако уроков из прошлого руковод
ство Киргизии не извлекло. Оно про
должает сотрудничать с кредитными
организациями, не соизмеряя крат
косрочную и сомнительную выгоду
от денежных траншей с долговремен
ными последствиями для всего об
щества. Не так давно в республике
работала группа экспертов МВФ во
главе с замначальника отдела депар
тамента Ближнего Востока и Цент
ральной Азии Кристианом Жосом.
Гости провели переговоры с членами
правительства и главой националь
ного банка Киргизии Толкунбеком

Абдыгуловым. По итогам визита
представители финансового инсти
тута опубликовали рекомендации,
фактически являющиеся условиями
для новых программ помощи.
Эксперты МВФ предупреждают, что
впереди экономику страны ждут не
простые времена. В частности, по их
данным, после 2023 года резко сокра
тится добыча золота на крупнейшем
месторождении Кумтор. А поскольку
на продажу благородного металла при
ходится 38 процентов всего киргизско
го экспорта, заменить эту потерю будет
нечем. Что касается денежных перево
дов от трудовых мигрантов — другого
важного источника доходов, то они,
считают в МВФ, подвержены «внеш
ним экономическим и политическим
шокам». В связи с этим Бишкеку на
стоятельно рекомендуют провести ряд
реформ, главная цель которых — упро
чение макроэкономической стабиль
ности и сдерживание дефицита бюд
жета на уровне 2,5 процента ВВП. Экс
перты валютного фонда утверждают,
что этого нельзя добиться без усиления
роли частного сектора, значительного

сокращения налоговых льгот и доли
фонда оплаты труда в государственном
секторе. Кроме того, ключевой мерой
называется повышение тарифов на
электроэнергию. По словам Жоса, это
позволит Киргизии задействовать не
используемый потенциал и ввести но
вые энергетические мощности. А что
бы рост тарифов не вызвал обществен
ного недовольства, благодетели из
МВФ советуют властям вести актив
ную информационную политику, де
лая упор на то, что низкие тарифы вы
годны прежде всего богатым слоям на
селения.
Судя по всему, эта политика уже
началась. Недавно «Азаттык» — кир
гизское подразделение «Радио Сво
бода» — разместило материал под
бесхитростным названием «Дешёвый
свет — самообман. Почему в Киргиз
стане нужно повысить цены на элек
тричество». В нём утверждается, что
низкие тарифы вынуждают энерго
компании брать иностранные креди
ты на модернизацию отрасли, а рас
плачиваться за долги приходится
всем гражданам через налоги. И во
обще, заявляют авторы, жители стра
ны тратят слишком много электро
энергии, а повышение тарифов на
учит их экономить. Стоит ли удив
ляться, что материал был опублико
ван при поддержке Агентства США
по
международному
развитию
(ЮСАИД) и Всемирного банка?

Напомним, что в настоящее время
население платит 0,77 сома за 1 кВтч
электроэнергии (0,71 руб.), однако
при достижении месячного лимита в
700 кВтч тариф возрастает до 2,16 со
ма (2 руб.). Небытовые потребители,
включая бюджетные организации,
оплачивают по 2,24 сома (2,1 руб.) за
1 кВтч вне зависимости от количест
ва использованной электроэнергии.
По сравнению с другими постсовет
скими странами это, конечно, мало.
Однако нужно учитывать ряд других
факторов. Вопервых, почти всё элек
тричество в Киргизии вырабатывает
ся на гидроэлектростанциях и имеет
сравнительно низкую себестоимость.
Вовторых, доходы населения в рес
публике ниже, чем на всём постсовет
ском пространстве, за исключением
Таджикистана. Втретьих, энергосек
тор неоднократно становился ареной
громких коррупционных скандалов.
Это приводит к тому, что идея повы
шения тарифов в стране крайне непо
пулярна и граждане страны требуют в
первую очередь избавить отрасль от
хищений.
Правительство Киргизии, очевид
но, колеблется. С одной стороны, его
привлекает перспектива получения
многомиллионных траншей от МВФ.
С другой — оно опасается негатив
ного общественного резонанса. Эти
сомнения выразились в недавнем за
явлении первого вицепремьерми

нистра Кубатбека Боронова. Высту
пая перед депутатами парламента, он
сообщил, что изза низких тарифов
энергетика находится «в плачевном
состоянии». «Правительство ставит
перед собой задачу провести тариф
ную реформу», — продолжил Боро
нов. Далее последовал довольно
странный вывод. По словам вице
премьера, тарифы будут пересмотре
ны уже в нынешнем году, но это не
значит, что они вырастут.
Если же электроэнергия в Кирги
зии всётаки подорожает, это, вопре
ки елейным посулам западных экс
пертов, может привести к резкому
обострению кризиса. По итогам пер
вого квартала текущего года ситуация
в экономике внушает тревогу. Произ
водство основных видов промыш
ленной продукции сократилось. Так,
выпуск нефтепродуктов упал почти
на 50, текстильных изделий — на 11,
пищевых продуктов — на 8 процен
тов в годовом исчислении. Внешне
торговый оборот снизился на 11 про
центов. Власти же вместо развития
промышленности и сельского хозяй
ства предпочитают обращаться к кре
диторам за лёгкими деньгами. Одна
ко эта «лёгкость» может уже в бли
жайшем будущем обернуться боль
шими проблемами.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».
г. Бишкек.
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В борьбе за души и умы

При чём тут белорусский народ?
«Правда» уже писала о попытках подменить историческое родство бе
лорусов и русских вымыслами об их многовековой вражде («Ампутация
памяти» и «Фальсификат вместо истории», №№ за 9—12 ноября 2018 го
да и 26—27 марта 2019 года). Справедливо отмечалось, что в этой кам
пании наряду с национал«демократами» принимают участие сотрудники
Института истории Национальной академии наук и ряда других научных
учреждений республики. Разговор, начатый газетой, требует продолже
ния. Потому что неизвестным для читателей и широкой общественности
остаётся одно из главных направлений этой неблаговидной кампании.
Стараясь доказать, что белорусы ближе к полякам, чем к русским, её ор
ганизаторы используют события Польского восстания 1863—1864 годов
и его главного «героя» Константина (Кастуся) Калиновского, которого
представляют «борцом за интересы белорусского народа».

Т

РУДНО найти «демокра
тическое» издание, кото
рое не публиковало бы
хвалебные статьи о Калинов
ском. Это один из самых почи
таемых исторических деятелей
в Республике Беларусь. Его
«жизненному подвигу» посвя
щены даже опера и балет. А уж
«почётных» наименований, ко
торыми некоторые историки и
публицисты награждают «ве
ликого белоруса» Викентия
Константина (Кастуся) Кали
новского, не счесть. И «выдаю
щийся сын белорусского наро
да», и «основатель белорусско
го революционного демокра
тизма», и «яркий политический
деятель и публицист»…
В учебнике белорусской ли
тературы для 9х классов, из
данном в 2011 году, читаем (все
цитаты даются в переводе на
русский. — Е.П.): «22 марта —
День памяти национального
героя Беларуси. Его имя золо
тыми буквами сияет в нашей
истории». Поток восхвалений в
адрес Калиновского не иссяка
ет. Однако эпитеты о его «бело
русскости» — плод воображе
ния. Нигде нет документаль
ных подтверждений того, что
он ратовал за свободу Белорус
сии или предлагал решить про
блему белорусского народа как
самостоятельного этноса, а не
пушечного мяса для Польши.
В действительности Кали
новский боролся за самостоя
тельный путь решения поль
ского вопроса на землях Литвы
и Белоруссии. Он предлагал на
делить белорусских крестьян
землёй и таким образом пре
вратить их в защитников Поль
ши. Эта идея красной нитью
проходит через все его работы и
призывы.
Идеологема мировоззрения
Константина Калиновского,
его политическое кредо и по
литическая позиция Литов
ского провинциального коми
тета (ЛПК), который он воз
главил, изложены в статье га
зеты «Chorаgiew swobody»
(«Знамя свободы») за 1863 год,
представлявшей собой офици
альный орган ЛПК (перевод с
польского): «…Литовский про
винциальный комитет… при
зывая к единству действий все
без исключения слои польско
го общества во имя свободы и
независимости… не сомнева
ется в том, что тем самым он
выражает всеобщие стремле
ния и единодушные требова
ния всей страны. Акт раская
ния Польши, возрождающей
ся после почти векового заслу
женного покаяния, должен
выразиться не в парламент
ском фехтовании… но лишь в
действии… Везде, где нацио
нальный траур… грозно обо
значил границы польской зем
ли, нас объединяет солидар
ность принципа и цели… Рус
ский народ содрогается, видя
нашу вековую обиду…»
Национальную принадлеж
ность восстания Константин
Калиновский и его единомыш
ленники чётко определили в
«Манифесте польского прави
тельства» от 1 февраля 1863 го
да. В тексте манифеста на ли
товском языке говорится:
«Польское правительство пере
даёт помещичьим и государст
венным крестьянам навечно
без выкупа и платежей землю,
которой они до сих пор владе
ли, а все законы русского пра
вительства отменяет, ибо эта
земля польская, а не русская…»
В польскоязычном варианте
мысль о польском характере
восстания звучит так: «За это
крестьяне должны, как шляхта,
оборонять край польский,
гражданами которого с сего
дняшнего дня они являются».
Не случайно текста манифеста
на белорусском языке вообще
не было.
Характерно личное обраще
ние Константина Калиновско
го «К польским солдатам, от
бившимся от своих отрядов»:
«Мужество и храбрость поль
ских солдат вызвали в общест
венном мнении Европы убеж
дение в том, что Польша долж
на существовать, что поляки —
это народ, достойный быть не
зависимым от Москвы». Где
тут, даже через микроскоп, уви
дишь «руководителя белорус
ского восстания»?
Или возьмём заявление Ли
товского провинциального ко
митета (его иногда называли
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Временным Провинциальным
Правительством в Литве и Бе
лоруссии). Оно рассчитано
только на польское население:
«Братья! Королевство восстало
— наши везде бьют москалей!
Кровь, которая льётся за Нёма
ном, призывает нас к оружию!
Ведь и для нас приближается
час борьбы с захватчиками за
наши священные права, за на
шу свободу!..»
И, наконец, вчитаемся в сло
ва присяги повстанцев 1863 го
да: «Присягаем во имя Пресвя
той Троицы и клянёмся на ра
нах Христа, что нашей родине
Польше будем служить верно и
исполнять, во имя того же оте
чества Польши, все приказа
ния, предписанные нам на
чальниками, распоряжений же
грабительского Московского
правительства слушать не бу
дем, и, насколько возможнос
тей и сил хватит, мы обязуемся
помогать польскому войску и
повстанцам…»
Факты свидетельствуют: это
было польское восстание про
тив России, и Калиновский
был польским националистом,
сражавшимся за воссоздание
Речи Посполитой «от можа до
можа» (от моря до моря). Назы
вать восстание белорусским —
предел исторической безгра
мотности или, будем до конца
объективными, политического
мошенничества. Белорусский
народ не поддержал польское
восстание. Наоборот, выступил
против, не присоединяясь к
повстанцам либо оказывая им
активное сопротивление.
Для расправы над «непо
слушными белорусами» вос
ставшие создали специальные
группы жандармоввешателей
и кинжальщиков. Зверствам их
не было предела. На границе
Гродненской и Ковенской гу
берний они схватили десять
местных старообрядцев. Над
ними долго издевались, выко
лоли глаза, а затем развешали
на деревьях для устрашения ме
стных жителей. Зачастую веша
ли или вырезали белорусских
крестьян и православных свя
щенников, подвергая их мучи
тельным издевательствам, вме
сте с жёнами. В Виленском
Пречистенском соборе сохра
нились доски с именами 349
жертв террора польских по
встанцев. Общее же число уби
тых так до конца и не известно.
Разные исследователи называ
ют цифру от 600 до 2 тысяч че
ловек. И это всего за несколько
месяцев!
«Вина» большинства казнён
ных белорусов состояла в том,
что они не хотели сражаться за
восстановление
«великой
Польши». Польский пан был
для них самым ненавистным
человеком. Вот что писал изве
стный этнограф Павел Шейн
об отношении белорусских
крестьян к панам: «Поляков не
любят вообще, помещиков же
польских просто ненавидят. В
каждом поляке им представля
ется пан или управитель пана,
которые их постоянно пресле
довали и угнетали».
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ДИВИТЕЛЬНО ЛИ, что
царские власти не испы
тывали недостатка в доб
ровольных помощниках? Во
многих белорусских сельских
обществах в отряды местной
самообороны записалось едва
ли не всё мужское население.
Польские повстанцы боялись
белорусских крестьян больше,
чем царских войск. За смелые и
решительные действия 300 кре
стьян белорусских земель были
награждены золотыми медаля
ми «За храбрость». Серебряны
ми медалями «За усердие» были
награждены 500 местных сель
ских жителей, 1000 человек по
лучили «наградные листы».
В «братском» письме коман
диру повстанческого отряда
Феликсу Вислоуху один из ру
ководителей восстания Влади
слав Малаховский пишет: «По
том одновременно вспыхнуло
восстание в Могилёвской и Ви
тебской губерниях, но длилось
также недолго; народ, всеми
средствами
подстрекаемый
властями, был для него наи
большим препятствием».
Какой ещё аргумент нужен
белорусским псевдоисторикам,
которые усиленно ищут «поли
тический компонент независи
мости Беларуси» в Польском
восстании 1863—1864 годов,

если даже ближайший спо
движник Константина Кали
новского считал белорусский
народ главным препятствием
этого восстания?
Вся доказательная база его
борьбы за независимость Бело
руссии строится на фантазиях,
домыслах, а иногда и на откро
венной лжи. Возьмём, к приме
ру, «Pismа z pod szubienicy
Konstantego
Kalinowskiego»
(«Письма изпод виселицы»).
Первым, кто в начале 1980х
годов нашёл оригинал «Писем
изпод виселицы» Константи
на Калиновского, был белорус
ский исследователь Владимир
Казберук. Это были отрывки
фраз, написанных мелким по
черком на 1/4 части листа па
пиросной бумаги («аркуша»),
сложенной в виде почтовой
марки. Казберук прямо гово
рит, что названия «Письма из
под виселицы» и стихотворе
ния «Марыська Чарнаброўка» в
тексте не было.
А то, что нам сегодня пока
зывают в виде духовного насле
дия «белорусского революцио
нера», — явный вымысел, ко
торый в 1867 году был напеча
тан в Париже в первом томе
книги Агатона Гиллера «Исто
рия восстания народа польско
го в 1861—1864 гг.». Вероятнее
всего, в создании «труда» Кон
стантина Калиновского, изло
женного почти на десяти стра
ницах, приняли активное учас
тие эмигрировавшие во Фран
цию сподвижники Калинов
ского, которые и придумали
эти «письма…».
Такими же современными
фальшивками являются «рас
сказы» про «Мужицкую прав
ду», которая изначально фор
мировалась на польском языке,
а потом переводилась на бело
русский латинским алфавитом
с массой полонизмов и издава
лась коллективом авторов —
Константином Калиновским,
Феликсом Рожанским, Вале
рием Врублевским, по некото
рым сведениям, — и Станисла
вом Сонгиным. Данных о том,
что тексты «Мужицкой прав
ды» писал лично Константин
Калиновский, нет. Уместно от
метить, что обращение поль
ских националистов через газе
ту к белорусским крестьянам,
по словам очевидцев, совер
шенно не пользовалось у тех
популярностью. Знакомясь с
сохранившимися номерами
«Мужицкой правды», неанга
жированный читатель понима
ет несуразность попыток увя
зать эти пропагандистские лис
товки с борьбой за интересы
белорусов.

К

АК получилось, что
ярый польский национа
лист Wincenty Konstanty
Kalinowski стал историческим
символом независимой Бело
руссии
—
«Кастусём
Каліноўскім»? Ответ кроется в
особенностях политической
обстановки начала XX века.
Белорусское национальноос
вободительное движение в то
время «приватизировала» ка
толическая интеллигенция.
Одной из главных её целей бы
ло «создание» белорусских на
циональных героев, которые
стали бы символами «револю
ционной борьбы белорусов
против российских властей».
Константин Калиновский, бу
дучи уроженцем белорусских
земель, своей яростной борь
бой с царским самодержавием
заслужил право играть эту
роль. Судя по всему, немало
важное значение имело циви
лизационное единство Кали
новского и тогдашних белорус
ских революционеров, их при
надлежность к западнохрис
тианской цивилизации. То, что
он являлся этническим поля
ком и его девизом были слова:
«Польское дело — это наше де
ло», никого не смущало.
Формировать из Константи
на Калиновского образ борца
за свободу белорусов начал
Вацлав Ластовский. Член (с
1902 года) Польской социалис
тической партии в Литве, от
кровенный русофоб, один из
руководителей Рады БНР, объ
явившей о разрыве отношений
с Россией, он «изобрёл» особую
кривскую расу и противопоста
вил белорусов и русских не
только по национальному, но и
по расовому признаку. В статье
«Памяти справедливого» (1916

год), присвоив Константину
Калиновскому звание борца за
свободу белорусов, Ластовский
дал ему имя «Кастусь».
Надо признать, что опреде
лённую роль сыграла и совет
ская пропаганда. Она остро
нуждалась в представителях
национальных республик, ко
торые олицетворяли бы борь
бу с царизмом. «Кастусь» Ка
линовский идеально вписы
вался в эти требования. Его
образ в качестве защитника
простых белорусов «раскрути
ли», как сейчас говорят, до не
бывалых высот.
С развалом СССР «Кастусь»
Калиновский был востребован
силами, которые стояли на
литвинопольских позициях, и
стал инструментом расшатыва
ния белорусской государствен
ности. Его мировоззрение и
преданность «польскому делу»
удобно подходили для смены
этнокультурных ценностей бе
лорусского народа, перемены
его цивилизационной принад
лежности, разрыва политичес
ких связей с Россией, превра
щения белорусской земли в ан
тироссийский плацдарм и в ко
нечном счёте создания условий
для краха белорусской незави

паду о направлениях работы с
Республикой Беларусь, терри
тория которой является иде
альным местом для борьбы с
Россией. Белоруссия, входя
щая с ней в Союзное государ
ство, не даёт возможности за
падным странам выполнить
один из их главных замыслов
— замкнуть предназначенную
для удушения России «петлю
анаконды» от Чёрного до Бал
тийского моря, создание кото
рой они уже почти завершили.
Мешает только Белоруссия, и
Запад стремится втянуть её в
свою орбиту, превратить если
не в союзника, то в партнёра
блока НАТО.
Пристальное внимание ис
ториков, политиков, публици
стов, в том числе зарубежных, к
восстанию 1863—1864 годов
объясняется тем, что в тот пе
риод противостояние западно
христианской и восточнохри
стианской цивилизаций на бе
лорусской земле достигло апо
гея. Решался принципиальный
вопрос геополитического буду
щего белорусского края: корен
ному населению продолжать
оставаться в рабстве польского
панства, в последующем войти
в состав Польши и подверг

● Памятная доска на улице Калиновского в Минске.
симости, которую народ видел
в союзе с Россией.
Не случайно исключительно
большую работу по белорусиза
ции Калиновского в Республи
ке Беларусь проводят Поль
ский институт в Минске и его
филиалы в других городах стра
ны, «Беларускае Гістарычнае
Таварыства» в польском Бело
стоке. Они же являются ини
циаторами большинства сим
позиумов с участием иностран
ных историков, на которых об
суждение истории Белоруссии
насквозь пронизано идеологи
ей и отсутствием научной объ
ективности. Так, на одной из
международных научных кон
ференций в Брестском государ
ственном университете имени
А.С. Пушкина его преподава
тель Сафроний Жлоба, следуя
концепции своих западных,
прежде всего польских, партнё
ров, «увидел» в наследии Кон
стантина Калиновского созда
теля «моделирующей системы»
белорусского национального
вопроса. По таким основопо
лагающим направлениям, как:
«1) определение этнической
общности «белорусы»; 2)
стремление к росту и укрепле
нию этнического самосозна
ния; 3) оппозиция этнической
общности «белорусы» другим
этническим общностям; 4)
идея борьбы за национальную
независимость».
Международная научная
конференция в Минске, про
ходившая в сентябре 2009 года,
добавила к образу «борца за
независимость Белоруссии»
Калиновского элемент эпо
хальности. Название конфе
ренции говорит само за себя:
«Кастусь Калиновский и его
эпоха в документах и культур
ной традиции».
К сожалению, подобной
трактовки придерживается и
официальная белорусская ис
ториография. Обобщённая по
зиция её по поводу тех событий
отражена в четвёртом томе
«Истории Беларуси», изданном
в 2005 году: «Накануне и во вре
мя восстания 1863—1864 гг. бе
лорусское национальное дви
жение, благодаря К. Калинов
скому и его единомышленни
кам, поднялось на качественно
новый уровень; в нём зародил
ся политический компонент,
идея государственной самосто
ятельности Беларуси, которая
рассматривалась, с учётом об
щих исторических корней, в
единстве с государственной са
мостоятельностью Литвы».
В силу ряда причин, в том
числе опасения идти против
официальной линии, белорус
ские историки не решаются
показать истинные цели и дела
повстанцев. Так, на конферен
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ции, организованной Нацио
нальной академией наук и по
свящённой восстанию 1863—
1864 годов, большинство учё
ных, хотя, не в пример истори
кам Гродненского, Брестского
и отчасти Белорусского госу
дарственного университетов, и
не провозглашали панегири
ков и осанн в адрес польских
повстанцев, но проявили со
лидарность с ними. Об этом
прямо говорится в редакцион
ной статье сборника научных
статей, изданного в 2014 году
по материалам конференции:
«Абсолютное большинство бе
лорусских историков, специа
листов по истории восстания
1863—1864 гг. однозначно оце
нивали и оценивают его как
важную веху в борьбе за бело
русскую государственность,
особо подчёркивая выдающу
юся роль в этом руководителя
восстания — Кастуся Кали
новского…».
В последнее время появи
лись попытки отстоять, нако
нец, истину. В учебнике рус
ской литературы для 8х клас
сов (2018 г.) восстание 1863—
1864 годов названо «Поль
ским». Авторы издания, обла
дающие учёными степенями и

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77918563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 7799115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77916382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta9pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

званиями, пошли против офи
циальной линии исторической
науки Республики Беларусь.
Казалось бы, дорога к восста
новлению исторической прав
ды расчищена. Но наметивша
яся тенденция к объективной
оценке польских восстаний
XVIII—XIX веков ситуацию не
меняет. Чтобы убедиться в
этом, достаточно прочитать из
данную в нынешнем году Ин
ститутом истории Националь
ной академии «Историю бело
русской государственности»,
претендующую на роль законо
дательного акта в исторической
политике республики. Вот
лишь одна выдержка: «В
«Письмах изпод виселицы»
К. Калиновский наполнил
смыслом белорусскую нацио
нальную идею, которая роди
лась в пламени освободитель
ного движения. Его призыв
бороться «за своё человечес
кое и народное право, за свою
веру, за землю родную» и стал
национальной идеей белору
сов XIX — начала XX в.».
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СОБЫТИЯМ, происхо
дившим в то время на
белорусской земле, при
ковано внимание политиков и
историков многих стран. В
США, например, в 2013 году
проводились международные
публичные чтения «Письма
изпод виселицы Кастуся Ка
линовского». Через год в Лон
доне прошла конференция по
теме «Кастусь Калиновский и
нациеобразующий процесс в
Беларуси». Характерно, что в
этих чтениях принимали учас
тие такие одиозные личности,
как «ветеран борьбы с комму
низмом» Янка Запрудник и
нынешний председатель Рады
фантомной БНР, заявившей в
марте 1918 года о разрыве от
ношений с Россией, Ивонка
Сурвилла. Запрудник был чле
ном профашистского Союза
белорусской молодёжи, со
зданного по образцу гитлерю
генда, служил во вспомога
тельной части немецкой авиа
ции, а затем в дивизии СС
«Беларусь».
В профашистской среде
воспитывалась и Ивонка Сур
вилла. Её отец, министр фи
нансов в правительстве БНР,
бежал из Белоруссии вместе с
гитлеровцами. В их доме час
то бывали отъявленные кол
лаборационисты — палачи
белорусского народа. Своим
заместителем госпожа Сур
вилла выбрала самого крова
вого пособника эсэсовцев Бо
риса Рагулю.
Обращением к «наследию»
Константина Калиновского
Соединённые Штаты дают
знак всему коллективному За

нуться полной ассимиляции
или через этническое, культур
ное и политическое возрожде
ние белорусской народности в
рамках Российской империи
превратиться в полноценную
нацию.
Нынешние попытки бело
русских историков объяснить
формирование из Калиновско
го личности «белоруса» плане
тарного масштаба необходимо
стью повышения международ
ного престижа Республики Бе
ларусь скорее имеют обратный
эффект, ибо польский нацио
налист, сражавшийся за воссоз
дание Польши «от можа до мо
жа», не может быть символом
независимости Беларуси, даже
если он в ней родился и жил.
«Лепка» из него националь
ного героя имеет политичес
кий разрушительный аспект не
только для белорусской госу
дарственности. Возведение
Калиновского в ранг «мысли
теля», «создателя белорусской
литературы» принижает в гла
зах мирового сообщества бело
русскую духовность и белорус
скую культуру. Это в Республи
ке Беларусь неизвестно кем на
писанные «Письма изпод ви
селицы» возможно выдавать за
«образец философской и поли
тической мысли», а одно
опятьтаки неизвестно кем со
чинённое стихотворение — за
пример творчества выдающе
гося поэта. Учёные Польши,
Литвы и России прекрасно
знают истинную цену «мысли
телю» и «поэту» Константину
Калиновскому. И попытка по
ставить его в один ряд с дейст
вительно выдающимися мыс
лителями, политиками и лите
раторами Кириллом Туров
ским, Франциском Скориной,
Сымоном Будным, Симеоном
Полоцким, отстаивавшими
кровное родство и единство бе
лорусов с русскими, бросает
тень на всё белорусское духов
ное наследие.
Белорусы сделали тогда свой
политический и идеологичес
кий выбор: Россия, восточно
славянская цивилизация и
культура. На основе этого вы
бора образовались этнокуль
турные ценности, которые ста
ли базисом формировавшейся
белорусской нации. По сути, на
белорусские земли вернулись
ценности белорусской народ
ности XVI — первой половины
XVII века, которые потом были
уничтожены польской католи
ческой элитой. Они продолжа
ют оставаться этнообразующи
ми элементами современных
белорусов.
В событиях того времени
кроется ответ на один из самых
важных вопросов современной
белорусской истории, который

стараются запутать национал
«демократы»: если в Россий
ской империи и Советском
Союзе уничтожалось под ко
рень всё национально белорус
ское, как утверждают ныне ан
гажированные историки и пуб
лицисты, то почему именно в
составе России были созданы
условия для превращения бе
лорусской народности в пол
ноценную нацию в конце XIX
столетия и откуда взялась Бе
лоруссия (Советская Белорус
сия) XX века с её заводами, фа
бриками, Национальной ака
демией наук, университетом и
сетью институтов, со своей ли
тературой, искусством, теат
ром, членством в ООН? Разве
не экономический, политичес
кий, научный и культурный
потенциал БССР стал основой
для сегодняшней Республики
Беларусь? Избегая ответа на
этот вопрос, они вместе со сво
ими западными патронами с
особой злобой нападают на са
мый успешный, советский пе
риод развития республики. Их
оголтелый антисоветизм пере
плетается с не менее оголтелой
русофобией.
В этом геополитическом
противостоянии особое место
отведено Польше. Запад учёл,
что у неё свой собственный
интерес: белорусские земли
будут связывать польские тер
ритории, Литву, Латвию и Ук
раину в единое экономичес
кое и политическое простран
ство будущей IV Речи Поспо
литой, идею которой выдви
нул польский этнограф Яро
слав Лещинский в книге
«Речь Посполитая Четырёх
Народов» (2005 г.). Эта идея
была поддержана рядом поли
тиков Польши и деятелей
польской диаспоры за рубе
жом. Правовым обосновани
ем IV «Речи Посполитой Че
тырёх Народов» стало закреп
ление Конституцией Польши
1989 года за нынешним поль
ским государством названия
«Третьей Речи Посполитой».
Согласно данному законода
тельному акту, политические
интересы поляков стали «за
конно» распространяться на
Литву, Белоруссию и Украину
(земли бывшего Великого
княжества Литовского, вхо
дившего до 1772 года в состав
Речи Посполитой).
Была бы отмашка хозяев — и
уже в мае 2006 года польский
премьерминистр
Казимеж
Марцинкевич объявил о нача
ле выполнения программы
строительства очередной, Чет
вёртой Речи Посполитой. По
той же, что и у Вашингтона,
схеме: Польша должна стать
региональной сверхдержавой, в
зону прямого влияния которой
войдут прибалтийские страны,
Украина, Белоруссия и Молда
вия. Кроме того, не исключа
ются и обширные территори
альные приобретения на восто
ке — об этом не раз заявлял
один из идейных отцов Речи
Посполитой ХХI века, бывший
вицепрезидент Европарла
мента Марек Сивец.
В сентябре 2009 года сейм
принял резолюцию, осудив
шую освободительный поход
Красной Армии, в результате
которого Белоруссии и Укра
ине были возвращены земли,
занятые Польшей с помощью
Запада, и тем самым фактиче
ски заявил о претензиях на
эти земли.
Что это неизменная полити
ческая линия польских верхов,
подтвердил, выступая перед
сеймом в октябре 2015 года,
президент Анджей Дуда: «Я
призываю всех граждан Рес
публики Польша быть готовы
ми к борьбе за возвращение
бывших польских земель, где
наши соотечественники про
должают подвергаться гонени
ям и унижению со стороны
уже нового украинского руко
водства. Если современная Ук
раина осуждает действия
СССР, а она их осуждает, то
это государство должно добро
вольно вернуть земли Поль
ши, принадлежавшие ей до
1939 года. Мы уже проводим
определённую работу по воз
вращению Полесья, Галиции и
Волыни и нам необходима
поддержка всего населения
Республики Польша. Каждый
житель страны должен быть
готов к праведной борьбе за
возвращение польских терри
торий, на которых проживает
огромное число этнических
поляков…» К таким террито
риям польское руководство
относит и западные области
Белоруссии.
По сути, Польша встрои
лась в доктрину США, разра
ботанную главным геострате
гом Вашингтона Збигневом
Бжезинским. Согласно ей, За
паду не нужна никакая Рос
сия, даже «демократическая».
Республика Польша должна
играть более важную, по срав
нению с ней, геополитичес
кую роль.
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ЖЕГОДНО в январе во
многих уголках Белорус
сии отмечают День памя
ти повстанцев 1863 года, их «ге
роической» борьбы с россий
скими «оккупантами». Главные
встречи в самых «памятных»
местах проходят традиционно:
собравшиеся посещают могилу
брата Константина Калинов
ского — Виктора, которого
литвинопольские круги счита
ют «идеологом восстания». Там
произносят речи, зажигают
свечи и исполняют на белорус
ском языке польский истори
ческий гимн «Магутны Божа».
Затем возлагают венки к па
мятнику Константина Кали
новского и Ромуальда Траугутта
(генерала повстанцев). После
хвалебных речей в их адрес по
сещают родовой фольварк Ка
линовских в посёлке Якушев
ка, где новые члены «Молодого
фронта» принимают «народо
фронтовскую» присягу у па
мятного креста «на верность
Беларуси» в их понимании.
Исполнение белорусской
молодёжью польского истори
ческого гимна, принятие при
сяги в памятных местах поль
ских повстанцев, которые сра
жались за превращение бело
русских земель в историческую
Польшу, — прямой результат
деятельности ряда белорусских
историков. Таким же результа
том стало прославление в рес
публике литвинопольских де
ятелей. На улицах Минска вы
ставлены баннеры с изображе
нием графа Кароля Яна Алек
сандра ГуттенаЧапского («Гут
тен» на баннерах не упоминает
ся) — представителя одной из
самых известных польских фа
милий города во второй поло
вине XIX — начале XX столетия.
Продолжается прославление
Сапег и Радзивиллов, польских
магнатов, ничего общего не
имевших с белорусским наро
дом и жестоко его угнетавших.
Нельзя не заметить и перекос в
сторону реставрации их замков
и имений в ущерб сохранению
и возрождению памятников
восточнославянской истории.
К этому следует добавить
всевозможные иностранные
гранты, культурные и образова
тельные программы для бело
русов, направленные на поло
низацию их сознания, а также
открытие в Минске католичес
кой епархией собственного
университета (наподобие Ви
ленского, закрытого в 1832 го
ду) и католических «школок»,
объявляющих польских нацио
налистов историческими геро
ями Белоруссии.
От народа пытаются скрыть
историческую истину. А она
очевидна. Поражение поль
ских националистов, боров
шихся с оружием в руках про
тив России в 1863—1864 годах,
стало исходной точкой бело
русского национального воз
рождения в новейшей исто
рии. Разгром их и противодей
ствие России полонизации
края способствовали возвра
щению на белорусскую землю
исторических этнокультурных
ценностей и формированию
белорусов как нации со своим
литературным языком, культу
рой и традициями.
В свою очередь, сложившая
ся практика признания поль
ских инсургентов основателя
ми национальной идеи бело
русской независимости создаёт
предпосылки для превращения
Белоруссии в польский анклав
и в состояние, в котором её
земли долгое время находились
после Люблинской унии 1569
года. Наступит эра «белорус
ского быдла» (так было тогда), а
белорусские элиты за ненадоб
ностью прекратят своё сущест
вование (у поляков есть своя
знать и собственные нацио
нальные интересы). Ни о какой
независимости Белоруссии — а
она, повторюсь, возможна
только в союзе с Россией — и
говорить не придётся.
Белорусским властям пора
полностью осознать, что в кам
пании по прославлению поль
ских националистов, и прежде
всего Константина Калинов
ского, история используется
как орудие для подрыва этой
независимости. И поставить
заслон тем, кто создаёт «науч
ную» базу для лукавой, иначе и
не назовёшь, геополитической
диверсии. Чтобы обрубить её
питательные корни, следует в
первую очередь объективно
оценить труды Института исто
рии Национальной академии,
особенно издающуюся сейчас
пятитомную «Историю бело
русской государственности»,
как и труды других научных уч
реждений, основанные на идее
полонизации восточнославян
ских народов. Необходимо ос
тановить кампанию, которая
имеет не только антироссий
ские, но и антибелорусские
корни.
Евгений ПОДЛЕСНЫЙ,
кандидат политических наук.
г. Минск.
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