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Цена свободная

Дань памяти вождя
В четверг, 5 марта, по случаю
62й годовщины со дня кончины
И.В. Сталина ЦК и МГК
КПРФ организуют возложение
цветов к его могиле у Кремлёв
ской стены.
Сбор участников — у памят
ника Г.К. Жукову в 10.30.
Начало церемонии — в 11.00.

Сталин о проблемах
«Красный ультиматум»
социализма
правительству
В единой колонне

Работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» впервые была опубли
кована в газете «Правда» в канун XIX съезда КПСС 4 и 5 октября 1952 года. В октябре 1961 го
да Н.С. Хрущёвым был выдвинут лозунг развёрнутого строительства коммунизма. 9 лет, раз
деляющих эти два события, — срок для истории небольшой. Поэтому обращает на себя внима
ние то, что в последнем сталинском труде не ставятся акценты на проблемах коммунизма, на
форсировании процессов перерастания «построенного в основном» социализма в высшую фа
зу формации. И это понятно: ведь даже по официальным оценкам нижняя граница социализма
была достигнута буквально накануне войны. После восстановления разрушенного войной хо
зяйства встала задача укрепления, упрочения и освоения только что возникших социально
экономических форм. Все здравомыслящие политики и теоретики, настроившиеся на социа
листическую волну, понимали, что необходимы налаживание всей новой экономической сис
темы, поиск и эффективная реализация форм общественной собственности.
Этапы
социалистического
созидания

Фото Игоря КАЗАКОВА.

В первый день весеннего месяца, который выдался пасмурным и промозглым,
коммунисты Москвы и их сторонники в центре столицы организовали акцию «Красная
весна идёт. Марш пустых карманов». Её участники предъявили свой «красный ульти
матум» либеральному правительству Медведева и потребовали его немедленной от
ставки. В акции приняли участие представители общественных движений и организа
ций: ВСД «Русский Лад», «ВЖС — «Надежда России», МГОО «Дети войны» и других.

В

ПЕРВОМ РЯДУ манифестантов шли че
тыре аниматора, одетые в костюмы живот
ных — медведя, мартышки, осла и барана
(а может, козла?). В руках у них были макеты му
зыкальных инструментов, а на груди приклеены
таблички с фамилиями: Медведев, Кудрин, Хо
дорковский и Навальный. Это были герои басни
дедушки Крылова «Квартет». Сразу вспомни
лись его слова: «А вы, друзья, как ни садитесь,
всё в музыканты не годитесь!» Недаром замести
тель Председателя ЦК КПРФ, первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин, открывая ми
тинг, прочёл с трибуны именно эту басню.
Депутаты коммунисты Государственной ду
мы, столичного парламента и местного само
управления прошли в колонне участников ан
типравительственного марша и выступили с
трибуны митинга. В их числе — Владимир Ро
дин, Александр Потапов, Сергей Обухов, Борис
Кашин, Валентин Романов, Юрий Синельщи
ков, депутаты Мосгордумы Андрей Клычков и
Николай Зубрилин, а также депутат местного
самоуправления столицы Пётр Звягинцев,
представитель общественной организации
«Моссовет» Николай Авдеев и секретарь МГК
КПРФ Евгений Балашов.
В своих кратких, но очень эмоциональных
выступлениях ораторы анализировали ситуацию
в стране в связи с кризисом и антироссийскими
санкциями, отмечая отсутствие у нынешнего
правительства внятных предложений по улуч
шению положения большинства населения и
развитию реального сектора экономики. При
этом было подчёркнуто, что только у КПРФ есть
серьёзная Антикризисная программа, принятие
которой позволило бы быстро переломить ситу
ацию, но для этого нужны политическая воля и
правительство национальных интересов.

Особенно хочется отметить целый ряд мос
ковских проблем, о которых говорили высту
павшие: полнейший развал реального сектора
экономики, распродажа остатков промышлен
ных предприятий, ликвидация рабочих мест,
рост безработицы. Сейчас власть имущие в
Москве (да и по стране) добрались до таких обо
ронных предприятий, как НПО «Молния»,
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, подшипнико
вые заводы, авиационно космические предпри
ятия, являющиеся стратегическими.
Среди острейших социальных проблем — так
называемая оптимизация здравоохранения и
«реформа» образования, вследствие чего эти
сферы становятся почти повсеместно платными
и недоступными большинству граждан. Именно
это было подчёркнуто в выступлениях депута
тов, секретарей МГК КПРФ Александра Пота
пова и Андрея Клычкова, а также депутата Ни
колая Зубрилина. О социальной сфере, пробле
мах криминализации в стране, ущемлении де
мократических свобод и борьбе за конституци
онные права граждан, разгуле антисоветизма и
русофобии говорили депутаты Сергей Обухов,
Юрий Синельщиков, Пётр Звягинцев.
Время либералов закончилось. И как символ
этого в небо были отправлены чёрные шары и
привязанные к ним фигурки Медведева и Наваль
ного. Собравшиеся потребовали отставки прави
тельства Д.А. Медведева и формирования в стране
коалиционного правительства народного доверия
и национальных интересов. Резолюция митинга,
принятая собравшимися единогласно, представ
ляет собой «красный ультиматум» либеральному
правительству России. Борьба КПРФ за отставку
обанкротившегося либерального правительства
Медведева продолжается.
Людмила ВОЗНЕСЕНСКАЯ.

Адреса сопротивления

Даёшь курс на социализм!

Требовались создание системы мате
риальных и моральных стимулов к тру
ду на коллективистских началах и соот
ветствующей ей системы распределе
ния предметов потребления по труду в
соответствии с его количеством и каче
ством, коренное улучшение планиро
вания и всей системы централизован
ного управления народным хозяйст
вом. На повестке дня стояли развитие
хозрасчёта на государственных пред
приятиях, отладка колхозного хозяйст
вования и т.п. Поэтому весь настрой
экономической дискуссии 1951 года был
направлен не на определение путей пере
хода к коммунизму, а на разработку про
блем социалистического устройства
страны, создание политической эконо
мии социализма, а не высшей фазы ком
мунистической формации.
Этот акцент и звучал в книге Стали
на. В «Замечаниях» по ноябрьской дис
куссии 1951 года (основной раздел кни
ги) вопрос о переходе СССР к комму
низму фактически вообще не рассмат
ривался, за исключением проблемы по
степенного преодоления (в перспекти
ве) существенных различий между го
родом и деревней, между умственным и
физическим трудом.
Сталин, конечно, не обошёл вообще
вопрос о переходе к коммунизму, но за
тронул его, во первых, в «ответе» эко
номисту Л.Д. Ярошенко в связи с пись
мом к членам Политбюро ЦК ВКП(б).
По мнению Сталина, автор письма
крайне упрощал задачу перехода к ком
мунизму, сведя её к созданию «высшей
научной организации производитель
ных сил» и «рациональному их исполь
зованию». Сталин в своей обычной ма
нере обвинил Ярошенко в следовании
ошибочным концепциям А.А. Богдано
ва и Н.И. Бухарина, в непонимании им
«сложного и многообразного дела» пе

Из письма в «Правду»
Мой 13летний внук скачал из Интернета стихотворение «Меня
лечил донецкий врач». Его автор — прозревший артиллерист укра
инской армии Сергей Гусев. Его искренность и самооценка вселяют
надежду, что он не один такой…
Но многие мои земляки (сам я с Украины) считают Россию агрес
сором, а ополченцев — бандитами, «сепарами» и т.д.
Я высылаю это стихотворение своим землякам в письмах, но это
же единицы. А у «Правды» тираж за 100 тысяч!
С уважением
Николай Алексеевич СЛУЦКИЙ.
Саяногорск, Республика Хакасия.

Мам, я — чудовище, прости…
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь, как новый.
Меня лечил донецкий врач,
Уставший, строгий и суровый.

Здесь только стон людской
и плач,
А мы для них страшней
фашистов.

Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».

Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Мне ополченец крикнул: «Стой!
Ложись, сопляк!» — и дальше
матом.

Мам, я — чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест
нести.
Теперь мои глаза открылись.
Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили,
А мы не верили глазам:
Что мы с Донбассом натворили!
В больницах раненых полно.
Здесь каждый Киев
проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребёнка мёртвого качает.
Мать, я — чудовище, палач.
И нет здесь, мама,
террористов.

В

КУРСКЕ, на Театральной площади, 28 фев
раля по инициативе местного обкома КПРФ
состоялся митинг курян, требующих отстав
ки правительства и защиты социально экономи
ческих прав трудящихся.
Его открыл и вёл заведующий отделом рабочего
и протестного движения обкома А.Н. Бобовников.
Среди ораторов — секретарь обкома КПРФ, руко
водитель фракции КПРФ в Курской областной ду
ме А.Н. Анпилов, секретарь обкома КПРФ, депу
тат Курского городского собрания С.И. Канунни
кова, первый секретарь Курчатовского райкома
КПРФ, депутат Курчатовской городской думы
С.З. Галимова, председатель Курской областной
общественной организации «Дети войны» З.М.
Турчева, секретарь обкома КПРФ, депутат Кур
ской областной думы Ю.П. Валинеев.
В принятой единогласно резолюции отмечает
ся: «Из года в год власть и подпирающие её нуво
риши, сидя на трубах с нефтью и газом, тратили
получаемые ими сверхприбыли на виллы, яхты и
прочую роскошь. А оставленные госбюджету сред
ства замораживались в Стабфонде, в банках США,
подпитывали чужую экономику, вкладывались в
спекулятивные бумаги.
Теперь они пытаются найти выход из кризиса за
счёт нас с вами — трудового народа России. Вер
ная своей классовой природе власть защищает ин

тересы банков, финансовой олигархии и сросше
гося с ней высшего чиновничества.
А предприятия, заводы, фабрики останавлива
ются. Начались увольнения. Вновь, как и в 1990 е
годы, вернулись невыплаты зарплаты, пенсий, по
собий. Число безработных в новом году может со
ставить 7 миллионов человек. При этом бурно рас
тут тарифы на газ и электроэнергию, цены на про
дукты и товары первой необходимости. Впереди —
реальная перспектива дефолта.
Мы заявляем: нет — увольнениям! Нет — закры
тиям предприятий! Нет — бездарному разбазари
ванию финансов! Мы говорим господам буржуям:
оплачивайте ВАШ кризис из ВАШИХ, а не обще
народных средств. Мы уверены, что Россия может
выйти из кризиса обновлённой, преодолев по
следствия правления разрушителей Отечества. Но
выход возможен только через отторжение чуже
родной либеральной модели, через коренную сме
ну экономического курса. Будущее России — в по
строении социализма XXI века».
«Либеральное правительство Медведева — в от
ставку!», «Даёшь национализацию!», «Власть —
народу!», «Курс — на социализм!» — скандировали
участники митинга.
Н. ЛАЩЁВА.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Курск.

рехода к коммунизму (можно заметить,
что такое непонимание проявил впос
ледствии и Н.С. Хрущёв).
Во вторых, постепенный переход к
коммунизму, по Сталину (и это отвеча
ет марксистскому учению), следует по
нимать как дальнюю стратегическую
перспективу, а не сиюминутную задачу.
В связи с этим Сталин сформулировал
«три основных предварительных усло
вия», без выполнения которых невоз
можно осуществить указанный пере
ход. Эти условия создаются коренными
изменениями в области производи
тельных сил, производственных отно
шений, культуры и уровня жизни лю
дей. Характеризуя эти изменения, Ста
лин расставил акценты на самых глав
ных моментах, опуская другие, сопутст
вующие задачи, что некоторые его кри
тики восприняли как упрощение про
блемы. Что касается производительных
сил, то здесь главное, по Сталину, в
том, чтобы обеспечить «непрерывный
рост производства с преимуществен
ным ростом производства средств про
изводства».
Думается, что Сталин подчёркивал
этот момент, исходя из реального поло
жения дел: когда только что был восста
новлен довоенный уровень народного
хозяйства и вместе с тем уже началась
«холодная война» между бывшими со
юзниками, требовалось особое внима
ние к развитию военно промышленно
го комплекса. «Рациональная органи
зация производительных сил», о необ
ходимости которой писал Ярошенко,
требует, по Сталину, во первых, кон
кретного разъяснения, о чём идёт речь,
какие именно изменения в существую
щей организации необходимы, во вто
рых, она является не целью, а средст
вом обеспечения и бескризисного, не
прерывного роста экономики, и необ
ходимых структурных сдвигов в ней,
обусловливающих приоритетное разви
тие её ведущих отраслей, в частности
машиностроения.

Он не хотел в меня стрелять.
Он — Человек, а я — убийца.
Из боя вынес!
Слышишь, мать,
Меня, Донбасса кровопийцу!
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь,
как новый.
Меня лечил донецкий врач,
Уставший, строгий
и суровый.
Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?

Сергей ГУСЕВ.

Предупреждение
Хрущёву
В качестве «второго предварительно
го условия» перехода к коммунизму
Сталин назвал необходимые изменения
в производственных отношениях, выде
лив два пункта:
а) постепенный подъём колхозной
собственности до уровня общенарод
ной, ибо коммунизм предполагает, со
гласно марксистскому учению, единую
общенародную собственность;
б) постепенная замена товарного
обращения системой продуктообме
на, то есть постепенное отмирание то
варно денежных отношений. Оба эти
пункта логически связаны, ибо при
чину их сохранения при социализме
Сталин усматривал в существовании
колхозно групповой собственности.
С точки зрения создания предвари
тельных условий перехода к комму
низму понятна отрицательная реак
ция Сталина на предложение эконо
мистов А.В. Саниной и В.Г. Венжера
продать колхозам сельскохозяйствен
ные средства труда (тракторы, ком
байны и др.), находившиеся в собст
венности государства и используемые
государственными машинно трак
торными станциями (МТС) для об
служивания колхозов на договорных
началах. Такой акт означал бы пере
ход основных средств производства в
собственность колхозов, усиление их
экономической обособленности и
превращение основных сельскохо
зяйственных средств производства в
товар «по существу». Это означало бы
расширение сферы товарно денеж
ных отношений. Сталин считал, что
такой процесс может лишь затормо
зить «продвижение к коммунизму».
Поскольку Сталин выступал против
форсирования такого продвижения, то
он не призывал к ускоренному дости
жению второго и третьего условий пе
рехода к коммунизму. Фактически в

данном тезисе имелись в виду ослабле
ние и отступление от социалистических
начал в экономике, а с чисто экономи
ческой (практико хозяйственной) точ
ки зрения, полагал Сталин, означало
бы разорение колхозов в силу их неспо
собности в то время обеспечить обнов
ление используемой техники, требую
щее огромных затрат.
На наш взгляд, важное значение
имело и обращение Сталина к вопро
сам перехода от капитализма к соци
ализму, то есть к предыстории социа
лизма, тем более что они тесно связа
ны с самой концепцией социализма
как общественно экономической си
стемы. В связи с попыткой соединить
социализм и плановую экономику с
товарно денежными отношениями в
теории произошло фактическое по
нижение социально экономических
критериев социалистического базиса
и других сторон социалистического
общественного строя. Требования,
которые предъявлялись классиками
марксизма к социализму, были замет
но выше. Признание построения со
циализма в середине 1930 х годов,
когда сохранялись две формы обще
ственной собственности, из коих од
на групповая, а также оставались
личные подсобные хозяйства, по сути
мало преобразованные рудименты
индивидуально частных
хозяйств
(они производили больше трети сель
скохозяйственной продукции), пред
полагало сохранение и товарно де
нежных отношений.
(Окончание на 4й стр.)

Циничная провокация
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и его первый
заместитель И.И. Мельников об убийстве Бориса Немцова
Ы ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, — сказал ли
«М
дер российских коммунистов, — что это
откровенная, жестокая и циничная политическая
провокация против всех нас. Всегда возникает
вопрос: кому выгодно? Выгодно ли гражданам
России, которых обложили санкциями, со всех
сторон угрожают и по сути дела разожгли войну
под боком, рядом, на Украине, в Новороссии?
Абсолютно невыгодно. Выгодно ли власти, когда
это происходит в центре Москвы, напротив
Кремля? Категорически невыгодно. Выгодно ли
это оппозиции, которая готова к диалогу и поис
ку решений? Тоже невыгодно. То есть выгодно
провокаторам».
Геннадий Андреевич напомнил, что все самые
страшные трагедии в истории человечества, в ис
тории нашей страны начинались с подобного ро
да провокаций. В связи с этим он сказал: «Мы
должны восстать против такого насилия. Надо
срочно отмобилизовать лучшие силы наших
следственных органов, сыщиков и найти пре
ступников».
От имени фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга
нов заявил: «Мы категорически против насилия.
Мы за то, чтобы в результате диалога найти ре
шение. Мы за обновлённый финансово эконо
мический курс, мы против санкций, мы против
войны на Украине». Он также сообщил, что сло
жившаяся ситуация обязательно будет рассмот
рена в парламенте. «Нужен нормальный диалог
для поиска решений, потому что обстановка ос
ложняется. Финансово экономическая ситуация
аховая, цены растут, санкции не снимаются. А
провокаторы и в мире, и у нас потирают руки и

готовят ещё один пожар. Им целая, развитая
Россия не нужна. Мы нужны им как нефтегазо
вая труба, лесоповал и карьер», — высказал своё
мнение лидер КПРФ.
«Наша партия всегда выступала за то, чтобы
искать решения за столом переговоров, а не на
войне, — сказал Геннадий Андреевич. — Надо бе
речь страну, но в трудные минуты проявлять ха
рактер и сплачиваться. Сегодня можно сплотить
ся на народно патриотических идеях, на идеях
дружбы, мира, нормальной, достойной работы,
честного распределения доходов страны».
Lifenews.ru
БИЙСТВО Бориса Немцова выглядит как
У
жестокая провокация с целью взбудоражить
общественность внутри России и накалить ан
тироссийские настроения за её пределами, счи
тает первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый вице спикер Госдумы Иван
Мельников.
«Комментировать по существу сейчас должно
следствие. Но с политической точки зрения, ес
ли сопоставить выбранный момент, мировоз
зренческую принадлежность, известность фа
милии, это выглядит как жестокая, кровавая
провокация, организованная с теми же целями,
с какими был сбит «Боинг» на Украине в 2014 го
ду, — сказал Мельников. — А именно с целью
взбудоражить общественность внутри страны и
поднять накал антироссийской истерии снару
жи. Ни то ни другое не в интересах политичес
ких оппонентов покойного Немцова».
РИА «Новости».

Штаб протеста

«Детям войны» — государственную заботу

П

ОДГОТОВЛЕННОЕ от
делениями КПРФ пра
зднование 97 й годов
щины создания Советской Ар
мии и Военно Морского Флота
прошло по всей стране органи
зованно и мощно. В этот день в
городах и сёлах состоялись ше
ствия и митинги, торжествен
ные заседания в честь славной
даты. Об этом заявил, открывая
26 февраля очередное заседание
Общероссийского штаба проте
стных действий, его руководи
тель, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин.
Можно отметить, сказал он
далее, что в рядах демонстран
тов в Москве было очень много
военных, что свидетельствует об

укреплении рядов Союза совет
ских офицеров и движения «В
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной на
уки». На мероприятиях во всех
регионах было заметно участие
представительниц «Всероссий
ского женского союза — «На
дежда России», членов общест
венных организаций: «Дети
войны», насчитывающей не
один миллион людей в своих ря
дах, «Русский Лад», садоводов,
огородников, дачников.
— 25 февраля «единороссов
ское» большинство Госдумы в
очередной раз провалило при
нятие предложенного фракци
ей КПРФ законопроекта о «де
тях войны», который гаранти

ровал бы им достойное сущест
вование. Но это не означает, что
борьба окончена, — подчеркнул
В. Кашин. — Мы удвоим и ут
роим наши усилия по всей стра
не за этот закон, особенно там,
где нет ни местных, ни феде
ральных льгот для этой катего
рии наших людей. Он становит
ся всё более актуальным по ме
ре приближения к дате 70 летия
Великой Победы. Власти соби
раются широко её отметить, но
в то же время отказывают в за
боте тем, кто готовил Победу в
тылу своими руками. Это ци
нично и неправильно. К тому
же, бросая «детей войны» на
произвол судьбы, власти все
мерно оберегают доходы и пре

ференции миллионеров. 16
миллионов человек получают
сегодня пенсии менее 7 тысяч
рублей! 52 процента тружени
ков получают ежемесячную за
работную плату и доходы мень
ше 15 тысяч рублей. А власти не
стесняются говорить о том, что
Россия, дескать, является соци
альным государством.
Исходя из этих данных, мож
но сказать, что это совершенно
не так, заметил В. Кашин. И на
род вправе сказать об этом в ли
цо нынешним властям. И ска
жет 28 марта на Всероссийской
акции протеста против соци
ально экономической полити
ки, проводимой правительст
вом России.

Участники заседания обсуди
ли вопрос подготовки к этой ак
ции, а также к другим: возложе
нию цветов к могиле И.В. Ста
лина у Кремлёвской стены
5 марта, в день 62 й годовщины
со дня кончины вождя, и празд
нованию Дня международной
солидарности женщин 8 марта.
Валентин СИМОНИН.
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Адреса сопротивления

На Суворовской площади столицы 1 марта со
стоялся митинг «За отставку правительства Моск
вы», организованный общественным движением
«Моссовет» и гражданскими активистами. В акции
протеста против бездумного реформирования об
разования, здравоохранения и других жизненно
важных сфер жизни принимали участие неравно
душные к происходящему жители Москвы, пред
ставители общественных движений и профсою
зов, а также инициативных групп.

«Н

стых москвичей. Особое внима
ние уделялось так называемой
реформе образования и здраво
охранения.
— Сегодня резко изменилась
цель образования, — отметила
учитель, представитель движе
ния «Гражданская инициатива
за бесплатное образование и ме
дицину» Анастасия Мисько. —
Если раньше цель была — вос
питание человека творца, спо
собного созидать, обучать, раз
вивать, давать научные знания,
то сейчас во главу угла ставится
человек потребитель, который
должен уметь зарабатывать
деньги и тратить их. На мой
взгляд, не важны частные во
просы: Иванов или Петров сего
дня у власти, самое страшное,
что допущено изменение цели
образования. Вторая проблема
— коммерциализация образова
ния. Почему я, платя исправно
налоги, должна ещё платить за
некачественно предоставляе
мые услуги (образование — те
перь услуга, как мы знаем). Идея
инклюзии (когда в одном классе
обучаются и обычные дети, и с
особыми образовательными по
требностями) приведёт к окон
чательной деградации образова
тельного процесса. Плохо будет
и тем и другим детям, так как
невозможно уделить внимание в
равной степени каждому.
Все реформы, которые сейчас
проводятся, носят крайне разру

бят и не знают Москву, не пони
мают её традиций. Поэтому им
безразлично, что горожане ста
ли жить хуже, что проводятся
разрушительные
реформы,
уничтожающие образование и
здравоохранение.
Получить
медпомощь для тяжёлых боль
ных стало трудно, онкологичес
ких больных лечат не по бюд
жетным программам, а в рамках
ОМС, происходит переориента
ция медицины с государствен
ной на платную. Власть, которая
не замечает подобных проблем,
должна уйти.
— Все мы знакомы с планом
разграбления московских кли
ник, называемым реорганиза
цией, — говорит Семён Гальпе
рин. — Большинство из них
подлежат уничтожению, туда

придут частники бизнесмены.
Уже больше года городская про
куратура расследует дело о про
даже 63 й больницы — одной
из лучших в столице. Здание
этого медучреждения захотела
получить частная клиника —
Европейский
медицинский
центр. Однако до сих пор ниче
го не выяснено, хотя даже Счёт
ная палата обнаружила там мно
гочисленные нарушения. Нико
му до этого нет дела. Мы не ве
рим больше городским властям.
Нет — уничтожению здраво
охранения!
В ходе митинга москвичи вы
сказывались и по другим набо
левшим проблемам.

«Вертикаль» оказалась гнилой

В городе Ардатов
Республики Мордовия
прошёл митинг про
тив проводимой «оп
тимизации» учрежде
ний здравоохранения
в районе, организо
ванный местным от
делением КПРФ.

Жители
города
Рубцовска, что в Ал
тайском крае, со
брались на митинг и
потребовали смены
«вертикали власти».
Организовал проте
стную акцию горком
КПРФ.

РДАТОВ — первый город в
А
Республике Мордовия, ко
торого коснулась эта «оптими

сложившихся местах отдыха
жителей района, с нарушения
ми строятся коттеджи и дачи,
доступ граждан к озеру ограни
чен, фабрикуются акты прове
рок. Предоставленные в арен
ду участки захламлены быто
выми отходами, сосны бескон
трольно вырубаются. Незакон
но, без квитанций, с граждан
берут деньги, не оказывая ни
каких услуг. Преступления
арендаторов
расследуются
правоохранительными органа
ми формально.

Представитель совета соб
ственников жилья и старших
по домам Галина Непомня
щих рассказала о городских
проблемах:
— И летом, и зимой мы бо
ремся с мусором. Нам обеща
ли в феврале навести порядок,
но контейнерные площадки
до сих пор завалены отброса
ми. Особое возмущение жите
лей вызывают откровенные
махинации в сфере жилищно
коммунального хозяйства. Уп
равляющие компании пред

«Сванидзе, хватит врать!»

умышленно банкротят, день
ги, собранные на капиталь
ный ремонт, уходят в неизве
стном направлении. Сфера
ЖКХ превращена в «кормуш
ку» для узкого круга лиц.
Митинговавшие приняли
резолюцию, в которой потре
бовали отставки правительст
ва РФ и губернатора Алтай
ского края, а также формиро
вания правительства народ
ного доверия в стране и крае.
Вероника ЛАПИНА.

Не так давно с неофициальным
визитом наш город Пермь посетил
очень известный и крайне одиоз
ный телеведущий Николай Сва
нидзе. Он приехал по приглаше
нию так называемого Депутатско
го клуба. Естественно, депутаты
толстосумы выбрали для встречи
ресторан «Живаго», один из самых
дорогих в Перми.
ЕРМСКИЙ КОМСОМОЛ тоже достой
но встретил матёрого антисоветчика, чьи
злобные пассажи «авторитетно и непре
рекаемо» льются с экранов телевизоров. Очер
няется всё, что было свято для многих поколе

ний советских людей, руководители СССР
предстают кровавыми злобными монстрами, а
весь социалистический период истории подаёт
ся как нескончаемая череда репрессий, ужасов,
повальной нищеты, лишений, тотального по
давления личности.
О том, что в Пермь приезжает Н. Сванидзе,
стало известно слишком поздно, чтобы провес
ти полноценный пикет с уведомлением право
охранительных органов. Поэтому комсомольцы
вышли к ресторану на одиночные пикеты, отра
зив на плакатах всю сущность деяний «настоя
щего историка», чем вызвали живой интерес у
прохожих и у тех, кто проезжал мимо по цент
ральной улице Ленина.
Информбюро Пермского крайкома ЛКСМ РФ.

зация». Участников задело рав
нодушие районных властей:
никто не вышел к людям, не
объяснил, что происходит. Зато
накануне митинга местная
власть устроила промывание
мозгов бюджетникам, в том
числе врачам, запрещая им под
угрозой увольнения участие в
митинге, проводимом комму
нистами. Тем не менее он со
стоялся.
Плакаты манифестантов от
ражали уровень народного не
довольства политикой влас
тей: «Закрытие районной
больницы — геноцид мордов
ского народа», «Морозов —
министр закрытых больниц».
Выступавшие отмечали, что
в Ардатовском районе успеш
но функционировали Цент
ральная районная больница с
детским отделением, участко
вая больница, десятки фельд
шерско акушерских пунктов
и амбулаторий. Сейчас всё это
на грани уничтожения.
Прессслужба Мордовского
республиканского отделения
КПРФ.

Знаете, порой так хочется
поверить в сказку. К примеру,
стоило президенту слегка на
супить брови и удивлённо воз
звать к кабмину: «Вы что, с ума
посходили?» — как (о, чудо!) от
менённые электрички снова
пошли. По крайней мере, так
отрапортовали в РЖД.

Н

П

Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Оптимизация
как орудие
геноцида

—Э

КОНОМИЧЕС
КИЙ кризис в
России затронул
каждого гражданина, — обра
тился к собравшимся первый
секретарь Рубцовского горко
ма КПРФ, депутат Алтайско
го краевого Законодательно
го собрания Владимир Бел
кин. — Нужно говорить пря
мо: главные его источники
имеют внутреннее происхож
дение. Рубцовск в советские
годы занимал второе место в
стране по занятости населе
ния в промышленности. Се
годня
градообразующие
предприятия разрушены и по
большинству показателей со
циально экономического
развития город занимает по
следние места не только в Ал
тайском крае, но и в России.
Эта власть не способна защи
тить интересы трудящихся в
условиях кризиса.
О бездействии краевых влас
тей в связи с вырубкой уни
кального ленточного бора в
Егорьевском районе говорил
депутат Егорьевского район
ного Совета Валерий Горбунов:
— На рекреационных лес
ных участках, исторически

Последнее заседание в феврале, последнее
заседание в зимнем сезоне, а потом — две неде
ли работы с избирателями в регионах и в дум
ских комитетах. Так что возобновятся заседания
только 17 марта. Как ни старается аппарат Госду
мы распределить вопросы по заседаниям равно
мерно, но заторы, как на реках во время весенне
го ледохода, образуются постоянно.

В

шительный характер. Необхо
димо противостоять этим пагуб
ным процессам.
Врач эндокринолог 11 й го
родской клинической больницы
Ольга Демичева и врач невролог,
кандидат медицинских наук Се
мён Гальперин отметили, что
они представляют больницу, ко
торую удалось отстоять в ходе
разрушительной реорганизации
медицинских учреждений.
— Для того чтобы сохранить
нашу больницу, пришлось вы
ступать на многих митингах, —
отметила Ольга Демичева. —
Это удалось благодаря в том
числе и протесту множества не
равнодушных граждан. Но сей
час я хочу сказать о том, что се
годня к управлению городом
пришли люди, которые не лю
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Нет — разрушительным реформам!

АША ЦЕЛЬ — до
биться решения кон
кретных городских
проблем, порождённых разру
шением социальной сферы,
природной среды, историческо
го облика города, и призвать к
отставке виновных в этом чи
новников, — заявили активисты
«Моссовета». — Мы считаем,
что глава департамента транс
порта Максим Ликсутов, руко
водитель департамента образо
вания Исаак Калина, замести
тель мэра по вопросам социаль
ного развития Леонид Печатни
ков и их коллеги, забывшие об
интересах простых москвичей,
обязаны уйти. При каждом де
партаменте должен действовать
независимый общественный со
вет с широкими полномочиями,
а крупные реформы в городе —
проводиться исключительно с
согласия большинства граждан,
в частности, посредством рефе
рендума. Если городские власти
не справляются со своими обя
занностями, они должны поки
нуть свои посты».
Выступавшие говорили о
проблемах города, волнующих
каждого москвича: о росте цен и
тарифов, об экологии, о ситуа
ции в сферах ЖКХ, образова
ния, медицины, о платных пар
ковках, сносе гаражей, межева
нии и точечной застройке, о
малом бизнесе и многом дру
гом, касающемся жизни про

●

О ЖИТЕЛЕЙ Моздокского райо
на (Республика Северная Осе
тия—Алания) данное сообщение
удивило: ведь электричка, много лет со
единявшая Моздок и Минеральные Во
ды и отменённая в сентябре прошлого
года, так и не была запущена. Даже не
смотря на грозный тон президента. А
ведь ещё полгода назад электричка ходи
ла трижды в день. Потом, правда, коли
чество рейсов сократили до двух, а позже
убрали вовсе. По словам главы района
Владимира Рубаева, это решение стало
«полной неожиданностью».
Ведь для многих людей электричка бы
ла основным видом транспорта, на ней
добирались до работы в соседние регио
ны, на лечение. И ещё, что немаловажно,
в самый крупный региональный минера
ловодский аэропорт, а также на узловые
железнодорожные станции Прохладная и
Минеральные Воды. Студенты ездили
электричкой на учёбу, возвращались до
мой на выходные. Помимо этого, от Став
ропольского края отрезанным оказался
довольно крупный населённый пункт —
станица Стодеревская.
Несколько маршрутных такси, которые
пока ещё связывают Моздок и Минводы,
проблему решить не могут из за малого
количества посадочных мест, а также вы
сокой цены. Согласитесь, не каждая семья
может позволить себе потратить 700 руб
лей за поездку туда и обратно для своего
ребёнка, если он учится в Ставропольском
крае, а большинство выпускников моз
докских школ едут на учёбу именно туда.
В общем, отмена этого удобного и
привычного, а по сути главного, средст
ва передвижения стала для многих семей
настоящим ударом. Район с населением

ОТ И НА ПОСЛЕДНЕЕ
февральское заседание
пришлось 67 вопросов,
хотя редко когда удаётся рас
смотреть 2—3 десятка.
Но традицию часа полити
ческих заявлений отменять не
стали, и первым с заявлением
от фракции КПРФ выступил
В.Г. Соловьёв. Юрист с бога
тым практическим опытом,
хорошо знающий структуру и
проблемы правоохранитель
ных органов, он выступил рез
ко против предлагаемого влас
тью сокращения их личного
состава на 10—30%. И это при
том, что эффективность пра
воохранительных органов и
так невелика, ибо власть от
влекает их на борьбу с инако
мыслием, профсоюзами и
коммунистами.
В.Г. Соловьёв напомнил, что
так и не найдены убийцы по
гибших в последние годы на
ших товарищей, депутатов Го
сударственной думы Мартемь
янова и Полякова, кандидата в
депутаты Хабибуллина, пред
седателя стачкома экскаватор
ного завода Швырёва, первого
секретаря райкома Садыкова.
Вместе с тем подвергались
судебному преследованию де
путаты Госдумы Зюганов,
Рашкин, Останина, Харито
нов, секретари комитетов
партии Антропов, Кирюшин,
Соловьёв, Мамаев, Гончаров,
Воробьёва, Валеев, Паршин,
Казанков.
«Особенно подлым и ци
ничным» назвал депутат уго
ловное дело против депутата
Бессонова — такими метода
ми власть пытается запугать
коммунистов и заставить их
отказаться от борьбы за права
трудового народа. Столь же
скандальная ситуация и с уго
ловным делом, возбуждён
ным против главы районной
администрации в Орловской
области А.Х. Ворониной, по
сле того как она отказалась
выйти из КПРФ и вступить в
«Единую Россию».
Но что даст сокращение пра
воохранительных органов? Оно,
конечно, не остановит тенден
цию использовать их в полити
ческой борьбе, но ухудшит кри
миногенную обстановку. «Мед
ведевское» сокращение на 22%
среди прочих направлений уп
разднило борьбу с этнической
преступностью, что отозвалось
громкими конфликтами на Ма
нежной площади и в Бутове, по
сле чего пришлось восстанавли
вать это направление в пожар
ном порядке.
Десять лет назад участковый
должен был обслуживать 3500
жителей, старший инспектор
— 1500. С тех пор московский
гарнизон сократили на 40 ты
сяч человек, а население воз
росло, и нагрузку в 6000 чело
век стали считать «приемле
мой» для участкового.
Подразделения по борьбе с
организованной преступнос
тью были переформированы в
подразделения по борьбе с
экстремизмом, и в их картоте
ке числятся уже не преступни
ки, а члены КПРФ и ВЛКСМ.
Сокращение личного соста
ва не сопровождается мерами
по трудоустройству сотрудни
ков, и десятки тысяч молодых,
здоровых мужчин со знания
ми специальных форм и мето
дов работы остаются наедине
с финансовыми проблемами и
соблазнительными предложе

ниями
от
сомнительных
структур.
— Поэтому фракция КПРФ,
— заявил депутат, — считает,
что в нынешней ситуации надо
не сокращать, а укреплять и
поддерживать правоохрани
тельные органы, те подразде
ления, которые созданы для
борьбы с преступностью.
Затем депутаты обсудили ка
лендарь работы на март — в
этом месяце будет всего шесть
заседаний, на которых рассмо
трят 127 законопроектов, рати
фицируют четыре междуна

того хуже, что дурной пример
оказался заразительным — уве
систые куски отламывают в
фонды экс президентов, экс гу
бернаторов и прочих экс на
чальников региональные бюд
жеты. Приходится содержать
постоянно растущую армию
всех этих «эксов», а на «детей
войны» который раз думское
большинство денег не находит.
Почему в Южной Корее два
президента получили сроки за
коррупцию, а Ельцин, помимо
всего прочего, за копейки про
давший американцам россий
ские запасы оружейного урана,
стоящего триллионы долла
ров, вышел сухим из воды? А
ведь какие триллионы ушли на
создание базы, воспитание
учёных, проведение научных
разработок, превращение их в
технологии — всё это, уничто
женное Ельциным, осталось
«за скобками»…

Первый шаг
так и
не сделан
родных договора, заслушают
министра
экономического
развития и руководителя Фе
деральной службы по тарифам.
В общем списке пункт 28 вы
звал и всплеск эмоций, и горя
чую дискуссию. О чём речь? От
имени фракции КПРФ уже в
третий раз с 2001 года депутат
А.Д. Куликов обращался с зако
нопроектом,
устраняющим
имеющуюся несправедливость.
Дело в том, что действующее за
конодательство
(введённое
Ельциным) даёт пожизненную
неприкосновенность бывшему
президенту, какие бы тяжкие
преступления он ни совершил,
какой вред ни нанёс бы стране,
которой взялся руководить.
Мало того, законодательство в
этом отношении прямо нару
шает несколько статей действу
ющей Конституции, которая
отнюдь не наделяет экс прези
дента пожизненным личным
иммунитетом от юридической
ответственности. «Беспреце
дентной в мировой практике
цивилизованных стран приви
легией» назвал докладчик эту
ситуацию. Более того, даже ес
ли президент за злоупотребле
ния властью будет отстранён от
власти импичментом, все при
вилегии и неприкосновенность
за ним сохраняются — такой
вот юридический абсурд.
Содокладчиком от профиль
ного комитета Думы выступал
«единоросс» Д.Ф. Вяткин.
Вполне естественно, он предло
жил в очередной раз отклонить
законопроект, вводящий хоть
какую то ответственность за
злоупотребления властью на са
мом высоком посту.
Депутат коммунист В.И. Бес
сонов, на себе испытавший, ка
кой фикцией является депутат
ская неприкосновенность, на
помнил содокладчику его же не
давние слова о равенстве граж
дан перед законом. А разве экс
президент не гражданин? Или
он «равнее всех прочих»?
Депутат Н.В. Коломейцев
уточнил, что кроме неприкос
новенности действующее зако
нодательство даёт экс прези
денту и его семейству шестьде
сят человек обслуживающего
персонала, а «фонд» экс прези
дента обходится казне в милли
ард с четвертью рублей в год. А и

Депутат С.П. Обухов, как
доктор политологии, пытался
объяснить думскому большин
ству политический, институ
циональный смысл предлагае
мого КПРФ законопроекта. По
сути, он вводит систему сдержек
и противовесов в управление
страной, в модель президент
ского всевластия, сформиро
ванного Ельциным. Должен ли
президент заниматься вопроса
ми движения электричек? Во
прос то в другом: на скромную
зарплату известного коллекцио
нера шуб из железнодорожного
ведомства можно запустить
тридцать электричек! Так, мо
жет быть, дело президента —
стратегическое управление, а не
восстановление маршрутов эле
ктропоездов? Ведь не лез в дела
наркома путей сообщения това
рища Кагановича товарищ Ста
лин, а электрички ходили ис
правно, однако по паровозным
гудкам люди часы сверяли.
И в заключение А.Д. Кули
ков снова пытался привести все
доводы и аргументы для отме
ны индульгенции главе госу
дарства, для отмены отпущения
грехов за безответственность и
халатность, за произвол и без
законие. «Нам необходимо
вместе в ближайшее же время
создать надёжный, эффектив
ный механизм как юридичес
кой ответственности президен
та России, так и цивилизован
ный механизм его иммунитета,
в том числе президента, вы
шедшего на пенсию. Именно
наш законопроект является
первым шагом на этом пути»,
— убеждал думское большинст
во депутат коммунист.
И настолько доходчивыми и
убедительными были его сло
ва, что никто, ни один депутат,
ни из одной фракции, не про
голосовал «против»… Просто
скованное партийной дисцип
линой думское большинство
организованно промолчало, от
голосования уклонилось. По
тому и не прошёл закон, под
держанный единогласно фрак
цией КПРФ и — небывалый
случай! — двумя бунтарями из
«Единой России» и одним
«справороссом».
Первый шаг так и не был
сделан…
Александр ТРУБИЦЫН.

Чуда не произошло
Вопросы об электричках раздражают железнодорожников
более 80 тысяч человек оказался по сути,
в транспортной изоляции. Моздокчане
пишут протесты во всевозможные ин
станции, в правительство республики, в
Госдуму, но дело так и не сдвинулось по
ка с мёртвой точки. На запрос депутата
Госдумы РФ Казбека Тайсаева из РЖД
пришёл обтекаемый ответ с переадреса
цией претензий к ОАО «Северокавказ
ская пригородная пассажирская компа
ния» (ОАО «СКППК»).
На мои запросы в эту компанию также
неизменно приходит ответ, который хоте
лось бы частично процитировать (с сохра
нением орфографии): «Сообщаем вам,
что Законодательством РФ (федеральные
законы РФ от 06.10.1999 г. № 184 ФЗ, от
10.01.2003 г. № 17 ФЗ) организация транс
портного обслуживания населения желез
нодорожным транспортом в пригородном
сообщении отнесена к полномочиям
субъектов РФ, которые осуществляют за
каз транспортной работы и должны воз
мещать возникающие потери в доходах
перевозчиков от установленных тарифов
ниже себестоимости». И далее: «В данном
случае поезда пригородного сообщения
Минеральные Воды—Моздок—Стоде
ревская следуют по территории трёх субъ
ектов РФ — Ставропольского края, Ка
бардино Балкарской Республики и Рес
публика Северная Осетия—Алания, что
указывает на необходимость наличия дан
ных поездов в заказах на транспортное об
служивание населения железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении,
формируемые Правительствами Ставро
польского края, КБР и РСО—А».
Создаётся впечатление, что элект
ричка курсировала не по единому Севе
ро Кавказскому федеральному округу
(СКФО), входящему в состав РФ, а по
различным государствам, которые не в
состоянии договориться между собой.

При этом поезд Харьков—Баку, связы
вающий далеко не дружественные нам
государства, продолжает бесперебойно
ходить по этой же ветке.
В общем, суть многостраничных отве
тов из ОАО «СКППК» неизменно сво
дится к фразе: нет денег — нет электрич
ки. И в довершение звучит совет: «Для
решения вопроса курсирования отме
нённых поездов пригородного сообще
ния Минеральные Воды—Моздок—Сто
деревская обращайтесь в Правительства
Ставропольского края, КБР и РСО—А».
Интересно, а что мешает сотрудникам
самой транспортной компании делать
подобные запросы, не перекладывая эту
обязанность на рядовых граждан? В ко
нечном счёте железнодорожники тоже
должны быть заинтересованы в исполь
зовании подвижного состава, в обеспе
чении работой машинистов, кондукто
ров, путевых обходчиков, кассиров и т.д.
Ведь с отменой электричек многие со
трудники компании лишатся работы и
источника дохода. Я уж не говорю о мо
ральных и прочих издержках.
Звоню в Ростов на Дону, в головной
офис ОАО «СКППК», и задаю вопрос:
«Почему не выполнено распоряжение
президента о восстановлении движения
электричек?» Барышня на том конце про
вода отвечает, что «рекомендации прези
дента касаются только электричек, отме
нённых в 2015 году. А на упразднённые ра
нее это не распространяется». Вот так.
Оказывается, железнодорожники истол
ковали президентскую команду крайне
избирательно. И опять мне посоветовали
обращаться к руководству субъектов, по
которым проходит железная дорога.
Депутат республиканского парламента,
первый секретарь Моздокского отделе
ния КПРФ Н. Будайчиев уже обращался
к своим коллегам депутатам краевого

парламента Ставрополья. Но и их попыт
ки исправить ситуацию тоже не увенча
лись успехом. Железнодорожники даже
не могут чётко сформулировать, по како
му принципу формируются финансовые
претензии к субъектам и из каких состав
ляющих они складываются. Расходы ком
пании крайне не прозрачны. Похоже, всё,
что связано с РЖД, окутано завесой тай
ны, равно как и доходы топ менеджеров.
Видимо, свои неуёмные амбиции эти гос
пода привыкли удовлетворять не с помо
щью совершенствования методов работы
и сокращения чиновничьего аппарата, а
перекладывая расходы на самые незащи
щённые слои населения — на пенсионе
ров, студентов, детей.
А ведь электрички всегда были соци
альным транспортом, на котором люди
могли за умеренную плату добраться до
работы, на дачные участки, что, кстати,
очень актуально в свете действующих про
довольственных санкций. Но теперь лю
дям будет просто не по карману добирать
ся до своих дачных участков. Кстати, на
электричках военнослужащие, несущие
службу в регионе, добирались до места
службы. Моздок имеет стратегическое
значение, здесь дислоцировано несколько
воинских частей. Так что пострадали не
только гражданские лица, но и военные.
В общем, ситуация, без преувеличения,
затронула все слои населения. И от ско
рейшего решения этого вопроса, причём
со справедливым ценообразованием, за
висит социальный климат в регионе, да и
в целом по стране. Это не преувеличение,
а констатация факта. И почему то особен
но грустно именно сейчас звучат слова не
когда популярной песенки: «Опять от ме
ня сбежала последняя электричка».
Елена БАДЯКИНА.
Республика Северная Осетия—Алания.
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Украина тревоги нашей

Вояки не намерены прекращать огонь
1 марта исполнилась годовщина начала «антибанде
ровской весны» в Донбассе. Мощное выступление трудя
щихся индустриального края — это уникальный социаль
ный феномен, который стал противовесом планам США
по развалу и «приватизации» Украины. Массовые акции
протеста показали непреклонную волю жителей Крыма и
Донбасса, отказавшихся признавать государственный
переворот и пришедшую в результате него к власти ан
тирусскую, да и антиукраинскую по сути, диктатуру.

П

ЕРВЫЙ ДЕНЬ календарной
весны во всех крупных городах
ДНР и ЛНР, а также в Крыму
ознаменовался одновременными мно
готысячными митингами против киев
ской хунты. Люди высказали своё кате
горическое неприятие событий, про
исшедших в Киеве с 19 по 22 февраля.
Тогда волны протеста прокатились по
всей юго восточной части страны.
Люди вышли на улицы с триколорами
РФ и требованием не ущемлять права
русскоговорящего населения, не допу
стить бандеровского произвола.
А пока каждый день приносит тре
вожные вести из мятежного Донбас
са. По сообщению заместителя ко
мандующего армией ДНР Эдуарда
Басурина, ополченцы республики с
20 февраля обнаружили 370 тел укра
инских силовиков. Работа по сбору
тел продолжается, уточнил он.
Перемирие можно считать насту
пившим с большой натяжкой. Так, в
ходе перестрелки в Авдотьине, кото
рое расположено на выезде в Старо
бешевский район, подконтрольный
ДНР, была обезврежена очередная
диверсионная группа из семи чело
век. Помогли её выявить местные
жители, обратившие внимание на
незнакомцев, зачастивших в мест
ный продуктовый магазин. Оказа
лось, что те проводят разведку на ме
стности, пытаясь вычислить коорди
наты места, куда накануне выводи
лась техника в рамках выполнения
минских соглашений.
Группа быстрого реагирования
ДНР определила, что боевики скры
ваются на пустующих дачах в окрест
ностях Авдотьина, где с домов были

сбиты замки и оконные ставни. На
предложение сдаться диверсанты от
ветили огнём. После перестрелки
часть группы была нейтрализована,
часть сдалась, нескольким боевикам
удалось скрыться.
На допросе задержанные подтвер
дили, что осуществляли разведку на
местности с целью проведения ди
версий и выявления объектов для на
несения ударов со стороны позиций
украинской армии.
Ранее подобные диверсионно раз
ведывательные группы были обез
врежены в Донецке службой безо
пасности ДНР. Диверсанты исполь
зовали методику быстрого сбора, при
помощи условных сигналов по мо
бильным телефонам. Выполнив за
думанную операцию, участники
группы немедленно удалялись в раз
ные стороны. За последние несколь
ко дней в столице ДНР схвачена уже
вторая группа диверсантов, маскиро
вавшаяся под обычных граждан.
Периодически возникают столк
новения в районе Песков, где пози
ции ополчения и карательных бата
льонов ОУН и украинской армии
разделяют меньше километра. Агрес
соры стремятся навязать ближний
бой, обстреливая рубежи обороны
армии ДНР и провоцируя ответный
огонь. Из соседней Авдеевки время
от времени постреливают вражеские
гаубицы в сторону Путиловского
моста и района Гладковки.

П

ОСЛЕДНИЕ три дня не пре
кращались столкновения в
районе донецкого аэропорта.
Украинская армия продолжает подтя

гивать подкрепления к упомянутой
Авдеевке. ВСУ активно проводят ро
тацию личного состава и сосредоточи
вают на этом направлении крупную
ударную группировку. Этот же про
цесс происходит на юго западной ок
раине города: в Курахове — Красного
ровке — Старомихайловке.
По данным радиоперехватов, укра
инская сторона устраивает спорадиче
ские обстрелы территории ДНР, в том
числе из РСЗО «Град». А данные раз
ведки говорят о том, что каратели го
товятся принять пополнение. В тех же
Песках ожидается прибытие минимум
трёх рот украинских боевиков.
Ополчение активно противостоит
попыткам ВСУ изменить существу
ющую линию разграничения и со
храняет пространство для манёвра.
Также даётся отпор намерениям ка
рателей занять буферные зоны и да
же минимально перекроить линию
фронта в свою пользу.
К 1 марта завершился отвод тяжё
лых артиллерийских систем, кото
рый осуществлялся по трём основ
ным направлениям: Торез—Дмит
ровка, Донецк—Первомайск, Безы
мянное—Самойлово.
Вся информация о движении тех
ники передана в Центр по контролю
и координации режима прекраще
ния огня и представителям ОБСЕ.
Таким образом, ополчение ДНР вы
полнило свои обязательства по выво
ду в тыловые районы, предусмотрен
ные минскими соглашениями, по
давляющего количества тяжёлых во
оружений. На позициях остались ми
номёты, танки, ББМ, зенитные уста
новки и тяжёлое вооружение пехоты,
что не даст противнику в случае ата
ки проломить фронт.
До сих пор не прекращены столк
новения на Мариупольском направ
лении. На остальных участках фрон
тов ЛНР и ДНР также возникают пе
рестрелки с ВСУ. Постоянно фикси
руется накопление противником ар
тиллерии, нацеленной на Донецк.
Войска ополченцев готовы выдер
жать любой удар.

Кубинские вести

Награды отважным борцам

И

НФОРМАЦИЯ, которая при
ходит из Киева, Вашингтона и
Брюсселя, не позволяет рас
слабляться. «Настало время действо
вать!» — заявил бывший комендант
Майдана, нынешний вице спикер
Верховной Рады Андрей Парубий по
мощнику госсекретаря США Викто
рии Нуланд. «Если США, гарант на
шей безопасности, чувствуют себя
лидером, то должны понимать: ли
дерство — это способность прини
мать решения и брать на себя ответ
ственность», — втолковывал он своей
патронессе.
О том, что США предоставят в ны
нешнем году Украине военную по
мощь на сумму 120 млн. долларов для
обучения и лучшего оснащения ВСУ,
в эфире одного из украинских теле
каналов заявил посол США в этой
стране Джеффри Пайетт.
Подогреваются агрессивные наст
роения и в Европе. Так как Россия не
использовала шанс на перемирие по
сле Минска 2, сейчас стоит говорить
о введении более жёстких санкций и
поставках оружия на Украину, под
черкнул депутат Европарламента
Яцек Сариуш Вольский в эфире Ра
дио Лодзь.
«В Брюсселе должны понять, что
настало время очередных, более тяжё
лых санкций и других мер. И здесь я
имею в виду поставки оружия», — ска
зал евродепутат. «Франция, Велико
британия и США должны поставить
Украине оружие», — призвал он.
Практически никто из высокопос
тавленных чиновников в Вашингто
не не отвергает необходимости во
оружения Украины. Дискуссии воз
никают только о сроках. Так, глава
военной разведки США Винсент
Стюарт заявил, что военная помощь
не может быть поставлена на Украину
достаточно быстро. По мнению же
сенатора Джона Маккейна, оружие
«можно доставить хоть завтра». «Это
смешно, — съязвил он, — для этого у
нас есть грузовая авиация».
США не хотят заключения мирно
го соглашения по Украине и намере
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оружённого восстания против испанского коло
ниального господства состоялась торжественная
церемония, на которой герои приняли из рук ку
бинского лидера Рауля Кастро награды «за испол
нение с достоинством и твёрдостью священного
долга по защите страны».
Один из награждённых, Херардо Эрнандес, в
своей речи поблагодарил за возможность полу
чить эту высокую награду в годовщину дня, ког
да кубинцы решили взять в руки оружие, чтобы
начать борьбу за независимость своей родины,
и добавил: «Мы с благодарностью и верностью
вспоминаем тех, кто на протяжении всей исто
рии нашей страны, жертвуя собой, сделал воз
можным для нас жить в социалистической, ре
волюционной и победоносной Кубе».
Татьяна АВЕРЧЕНКО.
Фото с сайта imgfotki.yandex.ru

«Читать — значит
расти духовно»

В

КУБИНСКОЙ СТОЛИ
ЦЕ завершилась офици
альная, интернациональ
ная часть традиционной 24 й по
счёту Гаванской международной
книжной ярмарки. Как и в пре
дыдущие годы, большой «книж
кин праздник» Кубы проходил
на территории старинной кре
пости «Кабанья», а также в не
которых других частях города. И
на этот раз гаванцы посещали
ярмарку целыми семьями и шли
на неё чтобы не только познако
миться с новинками литерату
ры, но и побывать здесь на кон
цертах и спектаклях, принять
участие в играх и развлечениях.
И конечно же, чтобы полюбо
ваться с высоты крепостных
стен на красавицу Гавану.
В более чем двухстах экспо
зициях из 31 страны и на стен
дах местных издательств было
представлено свыше пяти мил
лионов экземпляров различных
изданий. Половина из них —
продукция кубинских изда
тельств, которые предложили
читателям 854 новинки года.
Почётным гостем нынешней
ярмарки выступила Индия,
представившая посетителям
крупнейшей в Латинской Аме
рике литературной фиесты не
сколько десятков названий
книг своих издательств в ориги
нале, а также переведённых на

испанский язык и изданных на
Кубе специально к ярмарке.
Книги из России — 500 с
лишним названий — были раз
мещены по периметру нацио
нального павильона. Здесь мож
но было увидеть, полистать и
почитать произведения нашей
классики, учебные пособия, со
временные словари, альбомы по
искусству, красочные издания
для детей. Специально к 70 ле
тию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
был оборудован раздел с плака
тами и книгами, посвящённы
ми героическим событиям
1941—1945 годов. Перед посети
телями выступила российская
писательница Марина Ахмедо
ва. Другой член нашей делега
ции, писатель Захар Прилепин,
презентовал свою книгу «Сань
кя», специально для кубинцев
переведённую и изданную на
испанском языке. Для детей на
российском стенде был органи
зован конкурс «Я рисую Кубу» и
«Куба — любовь моя»…
Помимо российского, индий
ского и кубинских стендов, по
пулярностью пользовались так
же экспозиции Аргентины, Ко
лумбии, Соединённых Штатов,
Мексики, Венесуэлы, Чили и
других стран участниц.
Подводя итоги ярмарки,
главный организатор 10 днев

ного праздника книги в Гаване,
председатель Кубинского ин
ститута книги Сулейка Ромай
сообщила, что на этом цент
ральном культурном событии
года побывали 312 тысяч чело
век — на 1400 больше, чем в
прошлом году. При этом было
раскуплено свыше 428 тысяч
книг на сумму, превышающую
3 миллиона песо.
Теперь с начала марта книж
ная ярмарка пройдёт по всем
провинциям Кубы и завершится
в Сантьяго 26 апреля. Такова на
циональная традиция, которая
уже давно привилась на острове
Свободы и призвана культиви
ровать среди молодого поколе
ния привычку общения с кни
гой. Недаром среди главных ло
зунгов Гаванской международ
ной книжной ярмарки фигури
руют слова национального ге
роя Кубы Хосе Марти: «Читать
— значит расти духовно».
Александр МОИСЕЕВ.
(Корр. «Правды»).
г. Гавана.
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ВОИМИ опасениями по поводу
перспектив мирного урегулиро
вания ситуации в Донбассе по
делился и лидер Компартии Украины
Пётр Симоненко. «И президент По
рошенко, и премьер Яценюк, и депу
таты, входящие в правящую парла
ментскую коалицию, в открытую вы

ражают недовольство результатами
минской встречи, а комбаты депутаты
прямо говорят о том, что вояки подчи
нённых им частных, оплачиваемых из
кармана олигархов вооружённых фор
мирований не намерены прекращать
огонь», — заявил он.
Пожар войны, развязанной на Ук
раине пришедшими к власти профа
шистскими силами, опасен не только
для нашей страны, этот пожар грозит
перекинуться за её пределы и сжечь
всю Европу. Поэтому, выразил убеж
дение Симоненко, чтобы понять, кто
хочет мира, а кто не хочет, надо отве
тить на вопрос: кому это выгодно и
кто заказывает музыку?
«Естественно, перспектива войны
на своей территории пугает Евросо
юз, его страны прямо заинтересова
ны в мирном урегулировании и пре
кращении братоубийства на Украине.
С другой стороны, с самого начала
войны многие авторитетные полити
ки и эксперты недвусмысленно оха
рактеризовали её как войну США за
свою гегемонию, за ослабление Евро
пы и России, за расширение НАТО на
восток руками украинцев до послед
него украинского солдата», — напом
нил лидер КПУ.
Чтобы сохранить жизни людей и
вернуть мир на Украину, чтобы не до
пустить окончательного уничтожения
страны, необходимо прекратить вся
ческие спекуляции вокруг минских
договорённостей и сделать всё, чтобы
реально остановить войну.
«Президент Порошенко, если он
действительно президент Украины, а
не марионетка Вашингтона, должен
немедленно выступить с обращением
к народу о том, что он готов взять на
себя ответственность и стать гарантом
соблюдения минских договорённос
тей украинской стороной. Люди
должны знать, с кого спросить, если
кровопролитие не будет остановле
но», — считает Пётр Симоненко.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

В фокусе — Центральная Азия
Результаты парла
ментских выборов в Та
джикистане
могут
иметь непредсказуе
мые
последствия,
вплоть до начала нового
гражданского противо
стояния. По предвари
тельным итогам, в пар
ламент не попадает оп
позиция, что дало ком
мунистам право на
звать выборы фарсом.

К

ВАНИЯ «Герой Республики Куба» с вручени
ем орденов «Плайя Хирон» удостоены пяте
ро разведчиков острова Свободы, освобож
дённых из тюрем США, — Херардо Эрнандес, Ра
мон Лабаньино, Антонио Герреро, Рене Гонсалес
и Фернандо Гонсалес. Власти Кубы неоднократно
заявляли, что осуждённые неправедным судом на
огромные сроки заключения собирали информа
цию о террористической деятельности антику
бинских группировок в Майами, не нанося ущер
ба безопасности Соединённых Штатов.
Заочно эти люди, которых в стране называют
«отважной пятёркой», были награждены по реше
нию парламента Кубы ещё в декабре 2001 года,
когда находились за решёткой. И вот теперь, через
два месяца после того, как трое из них, оставав
шихся в тюрьмах, вернулись на родину, сообщает
орган Компартии Кубы газета «Гранма», в Гаване в
день празднования в стране 120 й годовщины во

ны сорвать минские переговоры, от
правив оружие Киеву, считает быв
ший дипломат и старший советник
по вопросам внешней политики ру
ководства Республиканской партии
Джеймс Джордж Джатрас, о чём он
и заявил в интервью Press TV.
«Странно, что американские поли
тики обвиняют Россию или анти
киевские силы на Украине в нару
шении режима прекращения огня.
На данный момент кажется, что он
соблюдается, — сказал Джатрас,
подчёркивая, что именно Киев не
хочет отводить своё тяжёлое воору
жение. — Мне кажется, что Ва
шингтон боится не того, что пре
кращение огня не удастся, а, наобо
рот, того, что соглашение о прекра
щении огня будет соблюдаться». По
мнению американского аналитика,
Соединённые Штаты постараются
сорвать соглашение, отправив ору
жие Киеву. «Я думаю, что это будет
страшная и трагическая ошибка (со
стороны США), тогда как при по
средничестве ЕС существует воз
можность мирного урегулирова
ния», — заключил он.
С аналогичным заявлением высту
пил и глава МИД ФРГ Франк Вальтер
Штайнмайер, выразив уверенность,
что поставка оружия на Украину —
очень рискованный и контрпродук
тивный путь выхода из кризиса.
На заседании сенатского комитета
по делам вооружённых сил всех успо
коил директор Национальной развед
ки США Джеймс Клэппер. «Дальней
шие бои на Украине с большой веро
ятностью продолжатся до конца года»,
— пообещал он. Переговоры по стату
су подконтрольных ополченцам тер
риторий будут сложными.

АК И БОЛЬШИНСТВО
других республик региона,
Таджикистан можно на
звать демократическим государ
ством лишь с большой натяж
кой. Доминирующее положение
на политической арене занимает
Народно демократическая пар
тия (НДПТ). Впрочем, и партией
в классическом значении этого
слова она не является. Скорее,
это филиал администрации пре
зидента и правительства, абсо
лютно несамостоятельный и вы
полняющий любые указания
сверху. О многом говорит тот
факт, что председателем НДПТ
является сам президент страны
Эмомали Рахмон.
В последние годы власти Та
джикистана последовательно
оттесняли на политическую
обочину все более или менее
оппозиционные партии. Речь,
в первую очередь, идёт о Пар
тии исламского возрождения
(ПИВТ) и Компартии (КПТ).
На прошлых выборах в 2010
году им позволили занять все
го по два места в нижней пала
те парламента.

Фарс под вывеской
выборов
И вот теперь под вопрос ста
вятся даже эти «крохи с барско
го стола», о чём свидетельству
ют предварительные результа
ты парламентских выборов,
прошедших 1 марта. Не дожи
даясь окончания голосования,
Центризбирком республики
объявил их состоявшимися, а
глава ЦИК Шермухаммад Шо
хиён даже назвал выборы «пра
здником для народа».
То, что праздник на самом
деле оказался пародией, стало
известно на следующий день.
Долгое время Центризбирком
не объявлял даже предвари
тельных результатов, обнаро
довав лишь данные по явке,
превысившей 80%. Только по
сле полудня 2 марта стали из
вестны итоги по партийным
спискам (напомним, что таким
образом избираются 22 депута
та, ещё 41 проходит по одно
мандатным округам). Соглас
но данным ЦИК, Народно де
мократическая партия получи
ла 65% голосов и 16 мандатов,
Аграрная партия — почти 12%
и три места, Партия экономи
ческих реформ — 7,6% и два
места, Социалистическая —
5% и один депутатский мандат.
Остальные партии, если ве
рить властям, не преодолели
5 процентного барьера. Ком

партия якобы заручилась под
держкой всего 2,3% избирате
лей, а Партия исламского воз
рождения — и вовсе 1,5%.
Учитывая, что все победив
шие партии не являются оппо
зиционными, парламент пре
вратится в полностью ручной
орган. Результаты по большин
ству одномандатных округов
пока неизвестны, но вряд ли
они серьёзно повлияют на рас
клад: в прежние годы львиная
доля одномандатников пред
ставляла именно правящую
партию.
Председатель Компартии Та
джикистана Шоди Шабдолов в
связи с этим назвал выборы
фарсом. «Это не выборы, за по
следние 24 года таких псевдовы
боров не проводилось», — за
явил он. Чуть позже, видимо,
решив, что перестарались, пред
ставители Центризбиркома ин
формировали, что коммунисты
победили в двух одномандатных
округах. Однако, по словам
Шабдолова, это крайне сомни
тельная подачка. В одном из ок
ругов победителем признан
Джаббор Ахмедов, ещё в про
шлом году исключённый из
КПТ, а в другом — экс мэр горо
да Истаравшан Иброхим Абдул
лозода, давно не принимающий
активного участия в деятельнос

ти партии. С коммунистами со
гласны в ПИВТ. В партии сооб
щили, что её наблюдателей не
допустили к процедуре подсчёта
голосов.
Между тем, нарисовав выгод
ные для неё результаты, власть
рискует оказать медвежью услу
гу всей стране. Таджикистан мо
жет быть отброшен на двадцать
лет назад, когда в республике
бушевала гражданская война.
Мирное соглашение между вою
ющими сторонами предусмат
ривало включение оппозиции (в
лице Партии исламского воз
рождения Таджикистана) во
власть. Впоследствии Эмомали
Рахмон и его окружение посте
пенно выдавливали ПИВТ из
органов исполнительной влас
ти, в качестве «утешения» оста
вив оппозиции минимум мест в
парламенте. Теперь же руковод
ство страны ясно дало понять:
Партии исламского возрожде
ния нет места в политической
системе республики. Это грозит
опасными последствиями. Едва
затянувшиеся раны граждан
ской войны легко разбередить, и
власть, кажется, прилагает для
этого все усилия.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

ским политиком», поскольку он выступает за
развитие отношений Эстонии как с западны
ми, так и восточными соседями.
● МОНТЕВИДЕО. На пике народной люб
ви и популярности, ещё большей, чем в момент
вступления в должность, президент Уругвая
Хосе Мухика, ласково называемый в народе
просто Пепе, передал бразды правления стра
ной своему преемнику — новому главе госу
дарства Табаре Васкесу. Тысячи людей прово
дили овациями Мухику на центральной пло
щади уругвайской столицы и выразили надеж
ду, что Васкес, для которого это уже второй
президентский мандат, продолжит дело Пепе.
Одним из самых значительных проектов Му
хики стало строительство доступного жилья
для малоимущих. Он также удивил всех лега
лизацией производства и продажи марихуаны,
назвав своё решение не легализацией, а регу

лированием, нацеленным на снижение дохо
дов наркоторговцев.
● НЬЮКАСЛ. Первая в Великобритании де
монстрация сторонников движения ПЕГИДА,
выступающего против исламизации Старого
Света, собрала около 400 участников. Одно
временно почти 1500 человек присоединились к
акции противников ПЕГИДА. Полиция приня
ла меры, чтобы не допустить столкновения ма
нифестантов из противоборствующих групп.
● КАИР. Парламентские выборы в Египте
отложены на неопределённый срок после того,
как Высший конституционный суд признал
неправомерным недавно принятый закон о де
лении по избирательным округам и отказался
принять апелляцию на закон о политических
правах.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

К 70летию Великой Победы

На защите исторической правды

В

ГОД 70 летия Победы
важно
акцентировать
внимание на защите и
сохранении
исторической
правды о войне. Такое мнение
в беседе с корреспондентом
БЕЛТА высказал второй секре
тарь Могилёвского областного
комитета Компартии Белорус
сии Константин Крупенькин.
Сегодня подавляющее боль
шинство ныне живущих знают о
войне понаслышке. На Моги
лёвщине осталось менее двух
тысяч ветеранов войны, из ко
торых в боевых действиях участ
вовали 1396 человек. «И чем
дальше каждый из нас сегодня
стоит по возрасту от победного
мая 1945 го, тем более сложным
для него становится понимание
и внутреннее ощущение трагич
ности и величия подвига, совер

шённого советским народом»,
— подчеркнул собеседник.
Очень важно детально изу
чить и без прикрас, объективно
оценить состояние взглядов мо
лодёжи на события Великой
Отечественной. При этом пер
востепенное значение должно
иметь всё, что направлено на
формирование патриотического
мировоззрения,
укрепление
обороноспособности страны.
По мнению Константина
Крупенькина, правильно было
бы вернуть в институты воен
ные кафедры, возродить физ
культурно спортивный ком
плекс «Готов к труду и оборо
не», активизировать работу ор
ганизаций ДОСААФ и, самое
важное, исключить формализм
в проведении акций и меро
приятий патриотического ха

ПОСЛЕДНИЕ несколько
В
лет в КНР довольно попу
лярным является магистерское
образование. Почему китайские
студенты хотят получить сте
пень магистра? Благоприятно ли
повышение образовательного
уровня для карьеры человека,
поиска работы, о которой мечта
ешь, и получения желаемой зар
платы? Консалтинговая струк
тура Mycos провела исследова
ние и опубликовала «Доклад о
трудоспособности студентов в
Китае в 2014 году».
Согласно этому исследова
нию, лишь 1/5 учащихся по
ступают в магистратуру, чтобы
заниматься наукой.

Доля выпускников 2013 года,
продолживших образование по
сле получения степени бакалав
ра, составила 10,8%, что на 1,3%
больше аналогичного показателя
предыдущего года и на 1,6%, чем
в 2011 году. Таким образом, на
протяжении трёх лет эта тенден
ция увеличивалась. Учащиеся
продолжают своё образование
главным образом изза благопри
ятных перспектив трудоустрой
ства и необходимости профес
сионального роста. Доля тех, кто
идёт в магистры, чтобы зани
маться научной деятельностью,
составляет лишь 22%.
Исследование Mycos показы
вает, что число девушек, продол
жающих образование, больше,
чем число парней. Среди выпуск
ниц 2013 года доля поступивших
в магистратуру составила 11,8%,
что на 2,1% выше аналогичного
показателя среди парней. Что
касается мужской половины уча
щихся, то доля тех, кто хочет за
ниматься научной деятельнос
тью, составляет 25%, что на 6%
выше аналогичного показателя
среди девушек. Студенток, кото
рые поступают в магистратуру
изза того, что им сложно трудо
устроиться, — 23%, что на 7%
выше, чем среди парней.
Порядка 30% студентов меня
ют специальность при поступле
нии в магистратуру. К изучению
новых дисциплин приступают в
основном те, кто получил сте
пень бакалавра в области ме
неджмента и экономики. 29%
среди поступивших в магистра
туру в 2013 году сменили специ
альность. Больше всего учащих
ся, которые продолжают про
фильное образование, на меди
цинских факультетах (16,8%),
меньше всего — на специальнос
ти «менеджмент» (6,1%).
Будут ли получать более высо
кий доход выпускники, которые
имеют не только степень бакала
вра? Согласно исследованию,
ежемесячный доход выпускников
с магистерским образованием
(год выпуска — 2013й) состав
ляет 5792 юаня (один юань равен
10,44 рубля), а людей со степе
нью бакалавра (год выпуска —
2010й) — 5983 юаня.
Очевидно, что в данном слу
чае повышение образователь
ного уровня не выявило ощути
мых преимуществ, это скорее
всего связано с тем, что прошло
не так много времени, и, воз
можно, в будущем более высо
кий уровень образования всё же
даст о себе знать.

(«Жэньминь жибао»
он лайн»).

Знать правду
о войне

Пульс планеты
● РИМ. «Ренци в отставку!» — под таким
лозунгом в Вечном городе прошла акция проте
ста, организованная «Лигой Севера» — одной
из главных оппозиционных партий Италии.
Участники демонстрации возмущены полити
кой нынешнего премьера Маттео Ренци. Лидер
«Лиги Севера» Маттео Сальвини назвал главу
кабинета «глупым слугой Брюсселя».
● ТАЛЛИН. На парламентских выборах в
Эстонии лидирует Партия реформ самого мо
лодого в ЕС премьерминистра, 35летнего
Таави Рыйваса, выступающего за большее
присутствие в стране сил НАТО. По предва
рительным данным, правоцентристы, возглав
ляющие сейчас правящую коалицию, получи
ли около 29% голосов. На втором месте (25%)
идёт оппозиционная Центристская партия во
главе с мэром столицы Эдгаром Сависааром,
которого реформисты называют «прокремлёв

Зачем идут
в магистры

рактера. Было бы полезным на
всех улицах, названных в честь
героев и воинов Великой Оте
чественной войны, разместить
стенды с информацией о со
вершённых ими подвигах. Это
будет способствовать лучшему
знанию истории войны.
Ещё одно событие в год
70 летия Победы не должны
обойти вниманием местные
власти — 100 летие со дня
рождения Константина Симо
нова, главного летописца ге
роической обороны Могилёва,
подчеркнул К. Крупенькин.
«Мне довелось в своё время
быть одним из организаторов
первых Симоновских чтений
на Могилёвщине. Это было
мощное мероприятие с при
влечением виднейших писате
лей России и Белоруссии, по

лучившее широкий общест
венный резонанс и нёсшее в
себе высокий патриотический
заряд, — отметил он. — Столе
тие выдающегося писателя
фронтовика должно пройти с
не меньшим размахом».
Константин Крупенькин за
верил, что все патриотические
организации Могилёвщины бу
дут действовать сообща, оказы
вать всемерное содействие, под
держку и помощь органам го
сударственной власти в реализа
ции плана мероприятий по под
готовке и празднованию 70 й
годовщины Великой Победы.
«Главное, чтобы добрые слова о
ветеранах и забота о них не ог
раничивались торжественными
акциями», — подытожил он.
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

МИНСКЕ прошло учреди
тельное собрание нового об
В
щественного объединения «За
щитники памяти и правды о Ве
ликой Отечественной войне».
Целями объединения станут
популяризация знаний о лихоле
тье, о Великой Отечественной,
противодействие
искажению
правды о Великой Победе, граж
данскопатриотическое воспита
ние молодёжи, охрана мемори
альных комплексов, памятных
мест, воинских захоронений, обе
лисков, мемориальных досок.
(БЕЛТА).

Прибалтийский блеф
«Языковая
полиция» бдит
ЛАТВИИ активизировалась
В
«Языковая полиция» — проект
специалистов по латышскому язы
ку, которые решили оценить, сооб
щает интернетпортал Delfi.ee, на
сколько правильно говорят на нём
мэры 14 самых крупных городов
республики. Организаторы акции
оценивали речь глав самоуправле
ний по четырём критериям: культу
ра языка, грамматика, стиль и ора
торское мастерство.
Согласно оценке «Языковой по
лиции», по сравнению с депутата
ми сейма, которые зачастую ис
пользуют английские термины,
мэры «грешат» употреблением…
русских слов. В частности, изза
этого самую низкую позицию в
рейтинге занял мэр города Резекне
Александр Барташевич. Рижский
градоначальник Нил Ушаков мог
бы получить самый высокий балл
за ораторское мастерство, но ему
помешал «злополучный» русский
акцент.
Борис НИКИТЕНКО.
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Сталин о проблемах социализма
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Всё это вносило весьма суще
ственные поправки в классиче
скую марксистскую концеп
цию социализма как общест
венноэкономического строя,
то есть первой фазы коммуниз
ма. Вместе с тем формула пост
роения социализма «в основном»
учитывала незавершённость в
СССР строительства социализ
ма, то есть сохранялся переход
ный период. Именно из этого
последовали и определённые
теоретические и политические
выводы:
1) Признание необходимос
ти завершения строительства
социализма, в том числе в об
ласти производственных отно
шений, после того как социа
лизм построен «в основном»,
на что обратил внимание ещё
XVIII съезд партии в 1939 году.
2) Ориентация на постепен
ное в перспективе превраще
ние колхозной собственности
в общенародную, а также на
постепенное отмирание товар
ноденежных отношений как
предварительные условия пе
рехода к коммунизму означает
в книге не завершение этого
перехода, а предполагает про
хождение определённого этапа
в продолжающемся развитии
экономического строя социа
лизма для подготовки предпо
сылок формирования будущей
фазы в сфере производствен
ных отношений.
Общий настрой полемики
Сталина с Ярошенко нацели
вал на сдерживание авантюр
ных призывов немедленного
перехода к отношениям выс
шей фазы коммунизма, на все
мерное использование сло
жившихся отношений, но и
без отката «назад» в смысле по
ворота к усилению унаследо
ванных экономических форм,
как предлагали, например, Са
нина и Венжер.
Не Сталину, а Н.С. Хрущёву
принадлежит переоценка ре
альных возможностей совет
ского социализма с точки зре
ния полноты его зрелости и в
области
производительных
сил, и в сфере производствен
ных отношений и готовности
форсированного перехода от
социализма к коммунизму. Не
Сталин, а Хрущёв через восемь
лет после смерти Сталина на
вязывает КПСС новую Про
грамму партии (1961 г.), в кото
рой менее чем через десять лет
«планирует» создать в СССР
«материальнотехническую ба
зу коммунизма», поднять коо
перативноколхозную собст
венность до уровня общена
родной, ликвидировать личное
подсобное хозяйство и, пере
ведя распределительные отно
шения наполовину на режим
бесплатного и льготного рас
пределения потребительских
благ из общественных фондов
потребления, назначает дату
«построения коммунизма в ос
новном» — 1980 год.
При этом Хрущёв, даже не
назвав авторов, реализовал
предложения Саниной и Вен
жера, не замечая их противоре
чия с его упомянутой програм

мой форсированного перехода
от недостроенного социализма
к высшей фазе коммунизма.
Введя систему совнархозов,
Хрущёв разрушил систему
централизованного планового
управления народным хозяй
ством, что прямо противоре
чило марксистской модели по
нимания социализма и комму
низма, как и той задаче, кото
рую он сам авантюрно поста
вил перед страной. Не вызыва
ет сомнения, что принятая
впоследствии КПСС «концеп
ция развитого социализма, по
строенного в СССР», явилась
во многом вынужденной идео
логической реакцией на уто
пическую программу Хрущёва.

Политическая экономия со
циализма нацеливается на изу
чение особого исторического
типа производственных отно
шений — социалистических.
То, что эти отношения она
должна изучать, не отрывая их
от производительных сил и во
взаимосвязи с хозяйственной
политикой и, можно добавить,
с правом, — это вопрос не о
предмете, не о том, что она
изучает, а о том, как изучать
производственные отношения.

ным, экономическим отноше
ниям. Тем самым ставилась
под сомнение претензия юрис
тов, особенно цивилистов,
рассматривать собственность
(присвоение), как, впрочем, и
экономические законы, ис
ключительно в рамках право
вых отношений и правовых
(юридических) категорий.
Актуальность этой пробле
мы обострилась на рубеже
1980—1990х годов в связи с
«перестроечными» горбачёв

Сталин не отверг этого, по су
ти общеэкономического, под
хода, но посчитал его недоста
точным для социализма, под
черкнув необходимость учёта
облегчения труда работников.
Ставился, таким образом, во
прос об органической увязке
«экономического» и «социаль
ного», о социальноэкономи
ческой эффективности ис
пользования машин и о заин
тересованности работников в
их применении по мотивам

О предмете
политической экономии
В связи с выступлением
Ярошенко Сталин дал и своё
определение предмета полити
ческой экономии социализма.
Ярошенко отрицал необходи
мость единой политической
экономии для всех формаций,
мотивируя это тем, будто каж
дая формация имеет свои спе
цифические законы. Что каса
ется предмета этой науки, то
политическая экономия досо
циалистических обществ изу
чает производственные отно
шения, политическая же эко
номия социализма имеетде
своим предметом «рациональ
ную организацию производи
тельных сил и планирование
народного хозяйства». Яро
шенко уверял, что производст
венные отношения при социа
лизме перестают быть тормо
зом развития производитель
ных сил, а значит, утрачивают
де своё скольконибудь само
стоятельное значение и стано
вятся частью рациональной
организации производитель
ных сил.
В ответ Сталин доказывал,
что и при социализме произ
водственные отношения, уста
ревая, могут стать (и это под
твердила практика) тормозом
развития производительных
сил. Они же, обновлённые, вы
ступают «главным двигателем»
их развития. Производствен
ные отношения, взаимодейст
вуя с производительными сила
ми, никогда не сливаются с ни
ми, ибо образуются как отно
шения между людьми, а не как
отношение людей к природе.
Именно их относительная са
мостоятельность в развитии и
предопределяет, добавим мы,
возможность быть объектом
предметом изучения особой на
уки — политической экономии.
Поэтому, думается, Сталин
совершенно прав, придя к оп
ределению предмета политиче
ской экономии социализма как
науки о производственных от
ношениях. Её предметом, по
Сталину, не являются ни про
изводительные силы как тако
вые, ни хозяйственная полити
ка государства (планирование).
В этом общем определении
предмета политической эконо
мии как досоциалистических
формаций, так и социализма
Сталин не уходит от точки зре
ния Маркса, Энгельса, Ленина.

● Осмотр трактора. 1935 год.
Сталин распространил клас
сическое определение Лени
ным предмета политической
экономии на социализм. Дал он
и определение общей структуры
производственных отношений:
«а) формы собственности на
средства производства;
б) вытекающие из этого по
ложение различных социаль
ных групп в производстве и их
взаимоотношение, или, как го
ворит Маркс, «взаимный об
мен своей деятельностью»;
в) всецело зависимые от них
формы распределения продук
тов».
Как указывалось впоследст
вии в научной литературе, эта
формула, хотя и отражает су
щественные элементы произ
водственных отношений и иг
рает определённую роль в
«очищении» предмета полити
ческой экономии от неадек
ватных ей объектов анализа, не
может претендовать на полно
ту характеристики структуры
предмета политэкономии (на
пример, в ней нет объяснений
отсутствия указаний на обще
ственные формы производства
и потребления, а положение
классов отождествляется с об
меном деятельностью). Однако
в этой формуле содержится
принципиальное указание на
причисление отношений соб
ственности на средства произ
водства (думается, в том числе
на землю, все природные ре
сурсы, а также на предметы по
требления) к производствен

скими поправками в Консти
туцию СССР и принятием
Конституции Российской Фе
дерации в 1993 году. И сегодня
этот вопрос остаётся в поле
зрения теории и практики,
идеологической и политичес
кой борьбы.

Зачем нужны машины
Сталин затронул и ряд более
частных вопросов политичес
кой экономии социализма, ко
торые в определённой степени
актуальны для размышлений о
прошлом и будущем России.
Так, он заострил вопрос о гра
ницах применения машин в
СССР. Нет нужды доказывать,
насколько остросюжетна эта
тема для современной России,
хотя социальные условия ко
ренным образом изменились.
До 80% доходит сегодня износ
основного капитала в ряде от
раслей промышленности. Вме
сте с тем руководство страны
время от времени рассуждает о
необходимости перехода эко
номики на инновационный
путь развития, что означает
прежде всего замену использу
емых машин не новыми эк
земплярами прежних образцов
техники, а новыми образцами
машин и оборудования.
В проекте учебника крите
рием применения машин было
определено сбережение труда,
то есть экономия живого и
прошлого труда, снижение
стоимости единицы продукта.

как более высокого вознаграж
дения труда, так и снижения
напряжённости,
тяжести,
улучшения условий труда, от
сутствия угрозы безработицы.
Сталин предложил также при
характеристике положения ра
бочего класса в капиталисти
ческих странах принимать в
расчёт не только работающих,
но и резервную армию безра
ботных рабочих.

Вопросы современного
капитализма
К некоторым общим вопро
сам современного капитализма
Сталин обратился в связи и в
сопоставлении непосредствен
но с проблемами социализма.
Так, параллельному рассмотре
нию подверглись идея основ
ных экономических законов
социализма и современного
капитализма, методика харак
теристики положения рабочего
класса с учётом безработицы,
что становится всё более акту
альным для современной Рос
сии, перешедшей к капиталис
тической экономике с её объ
ективными закономерностями
циклического развития.
Сталин не согласился с тези
сом проекта учебника о «сра
щивании монополий с госу
дарственным аппаратом» в со
временном капитализме и
предложил другую, более жёст
кую формулу — «подчинение
государственного аппарата мо
нополиям». Он мотивировал

это тем, что современное бур
жуазное государство западных
стран осуществляет сильное
регулирование рынка и прово
дит ряд мер по социальной за
щите трудящихся, оставаясь
тем не менее органом классо
вого господства крупного фи
нансового капитала.
Этот вывод полностью под
тверждается практикой сего
дняшней России, правитель
ство которой, не смея на сло
вах отказаться от социальной
поддержки практически не за
щищённых от ударов рынка
слоёв населения и даже при
нимая различные программы
повышения уровня его жизни,
всякий раз реализует их с вы
годой для олигархического ка
питала. Идеологи этого капи
тала, рядясь в тогу умиротво
рителей, уговаривают своих
хозяев «поделиться» результа
тами использования награб
ленного ими бывшего обще
народного богатства, если,
мол, они не хотят довести обо
стрение противоречий до той
черты, которую прогнозиро
вал Карл Маркс…
Специальный раздел в книге
Сталина посвящён глобальной
проблеме возникновения по
сле Второй мировой войны
двух противостоящих друг дру
гу систем: «социалистического
лагеря» и «лагеря капитализ
ма». Сталин в этой работе ещё
не прибегает к понятию «ми
ровая система социализма»,
используя острую военную
терминологию для обозначе
ния уже образовавшихся враж
дебных противоборствующих
сторон («армий»), фактически
подходя к констатации того,
что сложились две противопо
ложные мировые обществен
ные системы. Этот факт Ста
лин выразил через положение
о том, что в результате сущест
вования двух лагерей «единый
всеохватывающий мировой
рынок» распался на два парал
лельных и тоже противостоя
щих друг другу мировых рын
ка. Этот факт Сталин расценил
как «наиболее важный эконо
мический результат Второй
мировой войны».
Новый мировой рынок об
разовался, как он считал, бла
годаря послевоенному эконо
мическому сотрудничеству и
взаимопомощи СССР, Китая и
европейских народнодемо
кратических стран и не без «со
действия» трёх главных капи
талистических стран — США,
Англии, Франции, организо
вавших экономическую блока
ду указанных стран, не вклю
чив их в систему плана Мар
шалла. Исходя из этого, Ста
лин скорее по политическим,
идеологическим мотивам и без
учёта возможностей экономи
ческих и социальных ресурсов,
которыми ещё располагала ми
ровая капиталистическая сис
тема (и это подтвердилось
дальнейшим ходом её социаль
ноэкономического развития
как внутри стран — индустри
альных флагманов, так и в рам
ках системы в целом), прогно
зировал разные перспективы
для обоих лагерей: быстрое
развитие промышленности в

странах социалистического ла
геря и «углубление общего
кризиса мировой капиталисти
ческой системы».
Причины кризиса Сталин
связал, вопервых, с тем, что
доступ главных капиталисти
ческих стран к мировым ресур
сам будет сокращаться, вовто
рых, с ухудшением условий
мирового рынка сбыта их това
ров, втретьих, с недогрузкой
предприятий в этих странах в
силу первого и второго обстоя
тельств. Сталин пошёл даже на
то, что признал утратившими
силу свой ранее сформулиро
ванный довоенный тезис об
«относительной стабильности
рынков в период общего кри
зиса капитализма» и тезис Ле
нина (1916 г.) о том, что и при
«загнивании» капитализма «в
целом капитализм растёт быст
рее, чем прежде».
Можно подумать, что Ста
лин поспешил с этими прогно
зами, не имея возможности
учесть только начинавшуюся
научнотехническую револю
цию (НТР). Однако с позиций
сегодняшнего дня, с учётом
последнего мирового финан
совоэкономического систем
ного кризиса, новой волны за
медления и даже застоя в эко
номическом росте мировой ка
питалистической экономики
во втором десятилетии XXI ве
ка и успехов социалистическо
го Китая гипотезы Сталина не
так уж нереальны. Конечно,
образование двух мировых
рынков не могло устранить и
единого всемирного рынка, по
скольку не исчезло всемирное
разделение труда, а страны
обоих «лагерей» продолжали,
хотя и в свёрнутом виде, торго
вать друг с другом.
Сталин выступил с защитой
известного тезиса Ленина о не
избежности войн при импери
ализме (высшей стадии капи
тализма) применительно и к
современным условиям. Он
признал несостоятельными и
отклонил три аргумента в
пользу положения о том, что
войны между капиталистичес
кими странами уже перестали
быть неизбежными. Контрар
гументы Сталина представля
ют интерес и сегодня.
Против первого аргумента,
утверждающего, что противо
речия между лагерем капита
лизма и лагерем социализма
сильнее, чем противоречия
между капиталистическими
странами, Сталин выдвинул
соображение о том, что теоре
тически это утверждение вер
но, но практически противоре
чия между капиталистически
ми странами в связи с рынками
сырья и рынками сбыта оказы
ваются сильнее. Подтвержде
ние этому — начало Второй
мировой войны. Впредь, по его
мнению, тоже будут нарастать
противоречия между США и
другими капиталистическими
странами. Подъём экономики,
начавшийся в Западной Герма
нии и Японии, вызовет тот же
результат.
Сталин отверг и второй аргу
мент — о том, что господству
ющее положение США не поз
волит
капиталистическим

По биографии Виктора Николае
вича Полякова можно изучать не
только экономическую историю
нашей страны, но и отечественную
историю ХХ столетия.

Ф

ОРМИРОВАНИЕ рабочего класса в до
военную пору осуществлялось прежде
всего через фабричнозаводское обуче
ние. Вот и Витя Поляков стал слесарем после
окончания школы ФЗУ. Социалистическая ин
дустриализация не исчерпывалась возведением
новых заводовгигантов, Московский авторе
монтный завод был тоже уважаемым предприя
тием столицы. На нём Виктор Николаевич про
шёл путь от слесаря до заместителя начальника
цеха. Советская власть формировала свою, ра
бочекрестьянскую интеллигенцию — рабочий
Поляков, окончив автодорожный институт, стал
инженероммехаником.
Шёл 1938 год, в воздухе отчётливо пахло по
рохом. В Красную Армию были призваны мо
лодые специалисты, окончившие вузы. Среди
них и заместитель начальника цеха авторе
монтного завода столицы. А когда пришла оче
редь увольняться в запас, уже пели песню:
«Идёт война народная, священная война».
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Виктор ЧЕРКОВЕЦ.
Доктор экономических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР,
главный научный сотрудник
кафедры политической
экономии экономического
факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.

Проявление силы народной любви и благо
дарности к Сталину мне пришлось увидеть в не
большом селе, расположенном в шести кило
метрах от города Уссурийска Приморского
края. Это было в марте 1953 года.

К 100летию со дня рождения крупного хозяйственного руководителя
Через пять лет после ввода АвтоВАЗа в эксплу
атацию страна ежегодно стала получать автомо
билей втрое больше, чем в год его пуска. Приме
чательно, что с вводом предприятия была решена
и жилищная проблема — для автостроителей со
здали город численностью более полумиллиона
человек, оснащённый необходимыми социаль
нобытовыми объектами. За громадный вклад в
создание завода В.Н. Полякову было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Более десяти лет (1975—1986 годы) В.Н. Поля
ков возглавлял автомобильную промышлен
ность СССР. Период его работы министром стал
пиком развития отрасли. «По его настоянию, —
вспоминает заместитель министра В.В. Геркен,
— во время введённых Западом санкций изза
афганских событий на автогиганте было создано
подразделение по выпуску электронных изделий
«Автопромэлектроника», переросшее в отрасле
вое НПО «Автоэлектроника». Оно полностью
удовлетворяло потребности автопрома в этих из
делиях». А начальник управления конструктор
ских и экспериментальных работ бывшего мин
автопрома А.И. Титков вспоминает: «Министра
Полякова отличали редчайшая собранность и
уникальный организаторский талант».
Особую заботу проявлял он об улучшении ус
ловий труда и быта рабочих. Кадровая работни
ца АЗЛК М.М. Трофимова рассказывала: «На
приём к Полякову пришёл штамповщик кузнеч
ного цеха с просьбой улучшить жилищные усло
вия для своей семьи. Услышав доводы рабочего,
он сказал: «Вот вам мой ордер, идите в жилотдел
и скажите, чтобы этот ордер переписали на вас».
В общем, свою квартиру отдал рабочему».
В.Н. Поляков неоднократно избирался в со
став ЦК КПСС и трижды — депутатом Верхов
ного Совета СССР.
Началась горбачёвская «перестройка», и В.Н.
Поляков был освобождён от занимаемой долж
ности. Но и после отставки он продолжал ин
тенсивно работать: став консультантом по стро
ительству Елабужского автозавода, курировал
его подготовку к производству автомобиля
«Ока». Он возглавил оперативную группу по

***
В целом идеи «Экономичес
ких проблем социализма в
СССР» вместе с материалами
ноябрьской дискуссии 1951 го
да определили направление те
оретических исследований в
стране. Впрочем, в иных ра
ботах по политической эконо
мии (в том числе учебниках и
учебных пособиях), выходив
ших в 1950е, а затем в 1960—
1980е годы, подвергался кри
тике ряд положений последней
работы И.В. Сталина. Как по
казали события конца про
шлого и начала нового века,
наряду с состоятельной крити
кой, продвигавшей экономи
ческую теорию социализма,
выдвигались и идеи ревизио
нистского толка. В частности,
распространённым среди фор
мальных сторонников социа
лизма стало методологически
ошибочное смешение понятий
экономического строя пере
ходного периода к социализму
и сложившейся (теоретически)
целостной экономической си
стемы социализма, завершив
шей переходный период.
Из того же круга общество
ведов, в том числе экономис
тов, идут призывы к созданию
не только новой теории соци
ализма, но и новой, немарк
систской теории капитализ
ма. Их авторы подталкивают к
отказу от фундаментальных
категорий трудовой стоимос
ти и прибавочной стоимости,
а значит, и от признания про
тиворечия между трудом и ка
питалом. В экономическую
теорию современного капита
лизма и даже в «обновлён
ную» экономическую теорию
социализма вводятся такие
искажающие суть капитала
понятия, как «человеческий
капитал», «социальный капи
тал», «культурный капитал».
Часть экономистов из этого
круга вообще отказываются от
признания политической эко
номии как особой науки, идёт
ли речь о капитализме или о
социализме, подменяя её по
литологией или ограничивая
рамками теории «неокласси
ческого синтеза», воплощён
ного в учебнике «Эконо
микс», или различными ин
ституциональными теориями.
Но это уже другая тема.

Далёкое—близкое

Патриарх советского автопрома
Офицерорденоносец, познавший «белый цвет
госпиталей», в победную столицу вернулся
только в 1946 году.
Теперь он стал создавать новые автомобили.
Страна не только восстанавливала разрушенное
войной хозяйство, но и обновляла его. Москов
ский завод малолитражных автомобилей (впос
ледствии АЗЛК) был в числе пионеров этого об
новления, Виктор Николаевич внёс в развитие
предприятия заметный вклад, работая инжене
ромиспытателем, начальником цеха, замести
телем главного конструктора, главным инжене
ром. Через 12 лет после прихода на предприя
тие, став его директором, он руководил рекон
струкцией завода. При нём было освоено произ
водство новых, современных по тем временам
моделей малолитражек «Москвич». АЗЛК стал
одним из индустриальных флагманов столицы.
Через пять лет новое назначение. В стране
проводилась хрущёвская реформа управления
народным хозяйством. В 1963 году В.Н. Поля
кова назначают заместителем председателя, а
затем и председателем Московского городского
Совета народного хозяйства. После восстанов
ления прежней системы управления он — заме
ститель министра автомобильной промышлен
ности СССР.
Но наиболее полно организаторский талант
и широкая инженерная эрудиция Виктора Ни
колаевича проявились при создании Волжско
го автозавода. Под руководством Полякова
был выполнен огромный объём работ, связан
ный с проектированием, строительством, мон
тажом оборудования и пуском ВАЗа. Генераль
ный директор направлял и координировал труд
сотен коллективов проектных, строительных,
монтажных организаций, добиваясь своевре
менной и качественной сдачи объектов в экс
плуатацию. Важнейшие объекты автогиганта
были сданы досрочно. В установленные сроки
сдавались в эксплуатацию заводысмежники в
Димитровграде, Белебее, Скопине, Серпухове
и др. А о качестве первых вазовских машин
свидетельствует уже то, что почти 40% их по
ставлялось на экспорт.

странам воевать друг с другом.
Однако соотношение сил меж
ду ними будет меняться, что не
исключает и военные кон
фликты.
Наконец, несостоятельна
надежда на борющиеся против
войны прогрессивные силы,
например, движение за мир,
ибо они не направлены против
строя современного капита
лизма — империализма, а
именно в нём причина неиз
бежности войн.

Плакали все
В

восстановительным работам последствий пожа
ра на КамАЗе, где в 1993 году выгорел завод дви
гателей. Последние пять лет Виктор Николае
вич трудился в аналитическом центре «Авто
ВАЗа», оказывая практическую помощь по сни
жению материальных затрат на производство
автомобилей.
В.Н. Поляков похоронен, согласно завеща
нию, в Тольятти. Он был почётным граждани
ном построенного под его руководством горо
да. Перед зданием заводоуправления ему уста
новлен памятник, одна из улиц города носит
его имя.
А.Л. ВОЖДАЕВ.
Ветеран автомобильного и сельско
хозяйственного машиностроения.

ТОТ ГОД мне было пять
лет. Иногда вечером с
матерью ходил на ферму,
она работала дояркой, а я хо
дил «помогать» ей доить коров.
Вся моя помощь заключалась в
том, что, подоив одну из ко
ров, она подзывала меня к се
бе, наливала через марлю в ли
тровую банку парного молока,
и я, усевшись у стенки недале
ко от матери, с удовольствием
периодически прикладывался
к этой банке.
Так было и в тот вечер, кото
рый мне запомнился. Придя
на ферму, доярки в первую
очередь стали разносить силос
по кормушкам для коров. Че
рез некоторое время подзывает
меня мать и говорит, что сей
час все люди пойдут в красный
уголок, так как из города при
ехал какойто дядя и чтото
важное нам собирается ска
зать, поэтому я не должен ни
куда убегать, а лучше, если бу
ду находиться рядом с ней.
Вскоре действительно все
доярки стали собираться в той
комнате, которая называлась у
них красным уголком. Я вошёл
в комнату вместе с матерью и с
любопытством стал разгляды
вать её содержимое. Мне не за
помнилось, как туда вошёл
приехавший из города дядя,
когда собрались все работники
фермы. Не запомнилось, как
он им стал говорить о чёмто
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важном. Ничего не запомни
лось, кроме одного: вдруг нео
жиданно для меня почти все
доярки стали плакать. На кого
ни посмотрю, вижу, все плачут
навзрыд.
Это событие осталось в моей
памяти, потому что не доходи
ло до моего детского сознания,
как это можно плакать, если
тебя никто не бьёт? Почему
это они все вдруг ни с того ни с
сего заплакали: ведь в комнате
никто не дрался и их никто не
бил? И что самое удивитель
ное, плачутто все!
Только с годами мне при
шлось осознать, что этот дядя,
который приехал из города и
собрал работников фермы, со
общил им о смерти И.В. Ста
лина. И это всенародное горе с
неподдельной душевной от
кровенностью вылилось в тот
вечер в красном уголке в виде
«всенародного плача». Это
лишний раз подтверждает, ка
кая была сила любви и благо
дарности у советского народа к
Иосифу Виссарионовичу Ста
лину — руководителю Компар
тии и Советского государства,
организатору и вдохновителю
Великой Победы, 70летие ко
торой мы отмечаем в этом году.
Владимир ЕМБУЛАЕВ.
Доктор экономических наук,
профессор.
г. Владивосток.
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