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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Хочешь лечиться — 
учи узбекский... 

 

Российская власть не видит  
серьёзной проблемы в потере 
высококвалифицированных кадров 
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Шахтёры «закипают» 
без зарплаты 

 

На счетах угледобывающих 
предприятий Украины нет средств 
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Юлия Друнина 
обращается к нам 

 

Что заставило человека, очень многое 
в жизни испытавшего, в ноябре 1991-го 
прервать свою жизнь? 

 4

QR-касты 
Татарстан стал первым регионом РФ, где с понедельни-

ка ввели проезд в общественном транспорте по QR-ко-
дам. По поступающим с мест сообщениям, это оберну-
лось транспортным коллапсом. В казанском метрополи-
тене выстроились очереди на вход (как там с социальной 
дистанцией, а?), и это полностью повторяет собянинский 
опыт в Москве весной 2020 года, когда на входах в метро 
случилась едва ли не давка. 

В наземном транспорте Казани произошло множество 
конфликтов пассажиров и кондукторов, на которых по-
весили обязанности проверки кодов (естественно, нео-
плачиваемую — это ж капитализм, братцы!). Случились 
сбои в движении автобусов и трамваев. Где-то даже до-
шло до рук и перцовых баллончиков. 

Но что мы всё о плохом? Давайте о красивом. На про-
шлой неделе в столице прошёл ежегодный бал дебютанток 
Tatler, проводимый одноимённым журналом о светской 
жизни. В ходе этого события наша, с позволения сказать, 
элита выводит своих доченек в свет. «Балы, красавицы, ла-
кеи, юнкера…» Кстати, все лакеи, как и положено, в масках 
— стильных, чёрных — и наверняка с QR-кодами для до-
пуска к работе на столь ответственном мероприятии. 

И ни одной вельможной физиономии в маске — в ин-
тернете полно видеороликов и фотографий с этого бала. 
Среди гостей — дочь «голоса президента» Д. Пескова Лиза, 
не привитая, с её собственных слов, но зато с огромными 
титрами антител, — тоже без маски, естественно. 

Такая вот эпидемия для Казани и для бала Tatler. Из 
этого простого сравнения следует не менее простой вы-
вод: все эти QR-коды — не про борьбу с коронавирусом, 
они про сегрегацию населения. Добро пожаловать в об-
щество QR-каст! 

Михаил КОСТРИКОВ.

Пандемия COVID-19 продолжает обострять соци-
ально-экономический кризис в стране. Капиталисти-
ческая Россия оказалась не готова к борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Это стало прямым след-
ствием порочной политики разрушения первичного 
звена медицинской помощи, закрытия учреждений 
здравоохранения, хронического дефицита медицин-
ских кадров, многолетнего урезания финансирования 
социальных программ, коррупции и банального раз-
гильдяйства. Все эти пороки сделали невозможным 
эффективную защиту России от новых угроз в сфере 
санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Тревожная информация о жертвах пандемии всё ча-
ще напоминает сводки из районов боевых действий с 
многими тысячами погибших и раненых. Общество 
расколото и возмущено, раздражено и напугано. Граж-
дане всё меньше доверяют государству. Они не верят в 
способность чиновников найти оптимальный выход, 
остановить поток болезней и смертей. Провалы в борь-
бе с пандемией ускоряют падение авторитета власти. 

Налицо закономерный результат политики демонта-
жа достижений социализма. Развал советской системы 
здравоохранения — лучшей в мире! — стал одним из 
главных итогов «реформ» по лекалам либеральных дог-
матиков. К этой трагической ситуации Россия шла все 
последние десятилетия. На совести организаторов по-
рочной политики миллионы загубленных жизней. 

Многоуровневый механизм охраны здоровья граж-
дан был разрушен. Уничтожен и созданный в СССР 
мощный щит от инфекционных заболеваний. Это стало 
главной причиной неспособности российских правя-
щих кругов эффективно бороться с COVID-19. 

Оказавшись не в состоянии справиться с пандемией, 
власть идёт другим путём. 12 ноября правительство 
внесло в Госдуму законопроекты об обязательном ис-
пользовании QR-кодов в общественных местах и на 
транспорте. В случае их принятия по всей стране без 
специальных пропусков — сертификатов о вакцинации 
— будет запрещено посещать непродовольственные 
магазины, кафе, объекты розничной торговли, прихо-
дить в учреждения культуры и пользоваться обществен-
ным транспортом. При этом список запретов для не-
вакцинированных может расширяться решениями ре-
гиональных властей. 

Предполагается, что закон будет действовать до  
1 июня 2022 года и может быть продлён. Под предлогом 

борьбы с пандемией власти планируют внедрение то-
тального контроля над гражданами. Введение обяза-
тельных QR-кодов для посещения общественных мест 
и торговых заведений будет иметь крайне негативные 
последствия. По своему характеру и масштабу эти меры 
выходят далеко за рамки сферы охраны здоровья лю-
дей. Они способны многократно усилить раскол в об-
ществе, повысить его протестный потенциал, стать ка-
тализатором разрушительных процессов. 

Продавливаются законопроекты, которые нарушают 
целый ряд статей Конституции и законов Российской 
Федерации. Они имеют целью ограничить права граж-
дан ради понуждения людей к вакцинации. При этом 
игнорируется масса факторов. В частности, многие на-
ши соотечественники переболели бессимптомно или не 
обращаясь за медицинской помощью. Они имеют до-
статочный уровень антител в организме. Однако про-
екты спорных законов не гарантируют им возможности 
получить необходимый сертификат и QR-код. 

Российская власть продолжает наращивать стену, от-
деляющую её от народа. По сути, речь идёт о переходе 
государства к политике сегрегации и ограничения не-
отъемлемых прав и свобод граждан, закреплённых в 
Конституции России. Навязывается искусственное раз-
деление населения на две категории: тех, кто получил 
QR-код, и тех, кто его не имеет. Эта новая реальность 
формирует опасную линию общественных противоре-
чий. Отказ в доступе к ряду социально значимых благ 
для граждан без QR-кода поставит их на обочину обще-
ственной жизни. Фактически речь идёт об изменении 
характера политического режима, его эволюции в на-
правлении «санитарной диктатуры» и «электронного 
концлагеря». 

КПРФ заявляет, что только лишь насильственными 
ограничительными мерами пандемию не остановить. 
Принудительная вакцинация недопустима! Многие бо-
ятся вакцинироваться потому, что не верят власти. И 
это недоверие лишь усиливается, поскольку правящие 
круги избрали тактику угроз и репрессий вместо кро-
потливой разъяснительной работы. Уже сейчас людей, 
не имеющих сертификатов о вакцинировании, не при-
нимают на работу, изгоняют с рабочих мест, лишают 
элементарных гражданских прав. Это скорее борьба не 
с эпидемией, а с гражданами. 

Вот уже две недели по стране катится волна недоволь-
ства отношением власти к населению в условиях панде-

мии. Люди выходят на акции протеста. Граждане прово-
дят одиночные пикеты. На инициативной основе по-
являются коллективные петиции против тотальной вак-
цинации и QR-кодирования. Правящим кругам пора, 
наконец, прислушаться к голосу собственного народа. 

КПРФ неоднократно заявляла о том, что послед-
ствия пандемии — это прямой результат планомерно-
го разрушения стройной системы здравоохранения 
Ленина — Семашко, массового закрытия поликлиник 
и больниц, увольнения врачей и медсестёр, урезания 
коечного фонда. Даже в богатой Москве в результате 
«оптимизации» в 2011—2018 годах число врачей со-
кратилось почти на 19%, а число больничных коек 
уменьшилось на 27%. 

Вместо решительного расширения поддержки отрас-
лей здравоохранения и медицинской науки власть ка-
питала продолжает «закручивать гайки». В нищающем 
российском обществе социальный раскол становится 
более страшным. Теперь его углубляют попытками пси-
хологического устрашения населения. 

КПРФ выступает против тотального введения QR-ко-
дов. Мы требуем отказа от принятия запретительных 
законопроектов. Борьба с COVID-19 должна вестись не 
путём введения полного контроля над гражданами, а 
через развитие системы здравоохранения, расширение 
объёмов и качества медицинской помощи. Пора по-
нять, что наилучший ответ опасным инфекциям — это 
развитая система профилактики, передовая наука, вве-
дение в строй новых и реконструкция существующих 
объектов здравоохранения, открытие ранее закрытых 
лечебных учреждений, предоставление льгот и других 
мер поддержки медицинским работникам. Вместо но-
вых запретительных шагов властям необходимо за-
няться всесторонней разъяснительной работой о пользе 
вакцинации как главного средства профилактики опас-
ных заболеваний. 

Период опасной пандемии решительно требует по-
вышения ответственности действующих властей. Нуж-
но сконцентрировать все возможности и ресурсы стра-
ны на врачевании инфекционных болезней, а не пло-
дить болезни общественные. 

КПРФ против санитарной диктатуры! 
Мы — за возрождение лучших традиций отечествен-

ного здравоохранения! 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

ГРАНИ ПАДЕНИЯ

Европа снова бунтует: в це-
лом ряде стран Старого 

Света прошли массовые ак-
ции протеста против корона-
вирусных ограничений, 
обернувшиеся беспорядками 
и погромами. Масштабное 
антиправительственное вы-
ступление состоялось в ав-
стрийской столице. Около 15 
тысяч демонстрантов, со-
бравшихся на улицах Вены, 
возмущались ужесточением 
мер по борьбе с распростра-
нением COVID-19. На фоне 
существенного роста числа 
инфицированных в альпий-
ской республике наблюдает-
ся один из самых низких в 
Западной Европе уровней 
иммунизации населения, а 
потому власти объявили о 
введении с 22 ноября все-
общего локдауна, а с 1 февра-
ля 2022 — обязательной вак-
цинации. Венская демонст-
рация сопровождалась стыч-
ками со стражами порядка и 
арестами протестовавших. 

Почти 35 тысяч человек 
вышли на улицы столицы 
Бельгии. Манифестация, на-
чинавшаяся спокойно, позже 
переросла в беспорядки и 

столкновения с полицией, 
применившей для разгона 
митинговавших водомёты и 
слезоточивый газ. Около 60 
человек были задержаны. 
Демонстранты в Брюсселе в 
основном осуждали повсе-

местное внедрение в коро-
левстве обязательного серти-
фиката о вакцинации про-
тив COVID-19, необходимого 
для посещения обществен-
ных мест, в том числе заведе-
ний общепита. 

  Крайне неспокойно и в 
Нидерландах, которые на 
прошлой неделе первыми в 
Западной Европе ввели ча-
стичный локдаун в связи с 
увеличением количества за-
болевших коронавирусом. 

Согласно распоряжению вла-
стей королевства, бары, ре-
стораны и супермаркеты 
обязаны закрываться не 
позднее 20.00, другие мага-
зины — уже в 18.00. 

Большинство работников 
должны перейти на удалён-
ную работу, жителям разре-
шается собираться дома груп-
пами до четырёх человек. 

Вновь заработало правило 
о социальном дистанцирова-
нии, а отрицательный ПЦР-
тест более не считается пово-
дом для выдачи санитарного 
пропуска. В попытке остано-
вить очередную волну 
COVID-19 правительство так-
же планирует запретить по-
сещение общественных мест 
непривитыми. 

Кроме того, власти Нидер-
ландов намерены запретить 
запуск фейерверков в ново-
годнюю ночь, чтобы снизить 
нагрузку на сферу здраво-
охранения, и без того высо-
кую из-за пандемии. О соот-
ветствующем решении 19 но-
ября объявил и.о. вице-
премьера, министра здраво-
охранения, благосостояния и 
спорта Хуго де Йонге. Кстати, 

фейерверки не разрешали и в 
прошлом году. В результате с 
травмами, связанными с за-
пуском салютов, в больницы 
обратились всего 108 человек, 
тогда как обычно в праздни-
ки в травмпункты попадают 
более тысячи человек. 

Центрами протестных ак-
ций стали Роттердам, Гаага и 
Амстердам. В Роттердаме в 
ходе демонстраций, вылив-
шихся в массовые беспоряд-
ки, задержали свыше 50 че-
ловек, половина из которых 

несовершеннолетние. Трое 
манифестантов получили ог-
нестрельные ранения. По 
предварительным данным, 
огонь открыли представите-
ли местных правоохрани-
тельных органов. Мэр Рот-
тердама Ахмед Абуталеб, 
шокированный последними 
событиями, назвал произо-
шедшее разгулом насилия.  

Не менее напряжённая си-
туация сложилась и в Гааге, 
где за выходные полиция за-
держала по меньшей мере 19 

человек, а 5 стражей порядка 
получили ранения во время 
столкновений с манифестан-
тами, бросавшимися камня-
ми и другими предметами. 

А многодневные волнения 
в Гваделупе, заморской тер-
ритории Франции, спрово-
цированные ужесточением 
санитарных ограничений 
(введением пропускной си-
стемы, а также запретом на 
работу без прививки от коро-
навируса для некоторых про-
фессий) и сопровождавшиеся 
возведением уличных барри-
кад, стрельбой, поджогами и 
актами вандализма, вынуди-
ли правительство Пятой рес-
публики направить в мятеж-
ный департамент, где уже 
действует комендантский 
час, более 2000 полицейских 
и жандармов. 

Фото Рейтер. 

КОДАМ — НЕТ!

В Томске активисты КПРФ провели пикеты 
против введения QR-кодов, напомнив го-
рожанам об отказе депутатов-коммуни-

стов поддерживать это предложение буржуаз-
ных властей. 

Лидер фракции КПРФ в Законодательной ду-
ме Томской области Наталья Барышникова за-
явила, что всё это приведёт к «сегрегации по 
признаку наличия или отсутствия кода». 

«Такая инициатива никак не улучшит эпиде-
мическую обстановку в России, не спасёт лю-

дей, зато поразит в правах десятки миллионов, 
а власти даст очередной механизм для тоталь-
ного контроля и подавления», — приводит сло-
ва Барышниковой пресс-служба Томского об-
кома КПРФ. 

Акции протеста против принудительной вак-
цинации от коронавируса на днях также про-
шли в других городах Сибири — в Новосибир-
ске и Бердске. 

По сообщениям информагентств. 
Фото Вячеслава ТРЕТЬЯКОВА.

Амстердам

Вена

Врачевать от инфекции, 
а не плодить общественные болезни 

 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Случай в городе Мон-
чегорске Мурманской 
области — наглядный 
пример нынешнего унизи-
тельного положения учи-
теля в капиталистиче-
ском обществе. Родите-
ли учащихся 1«б» класса 
вынуждены были всту-
питься за учительницу 
начальных классов МБОУ 
СОШ №5 Мончегорска, хо-
датайствуя о решении её 
квартирного вопроса и об 
оказании материальной 
помощи. 

Учительница вместе с му-
жем и двумя несовершен-
нолетними детьми при-

ехала в Мончегорск из другого 
региона, рассчитывая на до-
стойные условия проживания. 
Однако городской администра-
цией ей была предоставлена 
муниципальная квартира, тре-
бующая ремонта и значитель-
ного вложения денежных 

средств для приведения хотя бы 
в более-менее пристойный вид. 

В частности, в ванной комна-
те на потолке и стенах образова-
лись плесень и грибок. Рассчи-
тывать на какую-либо матери-
альную помощь либо на наём 
другого, приемлемого для про-
живания жилья, женщине не 
приходилось. Увы, никакой ре-
акции на родительское ходатай-
ство не последовало. Устав до-
жидаться «манны небесной», то 
бишь улучшения жилищных 
условий, педагог уволилась и 
уехала. 

Вот так местные чиновники 
решают вопрос с дефицитом пе-
дагогических кадров. При таком 
наплевательском отношении 

властей к педагогическим ра-
ботникам кадровый голод в 
Мурманской области будет 
только увеличиваться. К сожале-
нию, подобные проблемы воз-
никают не только в системе об-
разования, но и в сфере здраво-
охранения, в военной среде. Всё 
потому, что в России теперь ка-
питализм и власть стоит не на 
страже интересов народа, а слу-
жит олигархату. 

Какой вопиющий контраст с 
тем положением, какое занимал 
учитель в советском обществе! 

Эта профессия была одной из 
самых уважаемых и престиж-
ных в СССР. Учитель передавал 
новым поколениям советских 
граждан знания, определяя тем 

самым будущую личность. Во 
время образовательного про-
цесса детям прививался пат-
риотизм — гордость за Родину, 
формировались идеологиче-
ские убеждения.  

Компартия понимала важ-
ность личности педагога в фор-
мировании гражданской пози-
ции новых поколений. М.И. Ка-
линин называл учителя «инже-
нером человеческих душ», а  
В.И. Ленин стремился поставить 
педагога «на такую высоту, на 
которой он никогда не стоял и 
не стоит и не может стоять в 
буржуазном обществе».  

Школа предоставляла не «об-
разовательные услуги», но бра-
ла на себя воспитательную 

функцию. Талантливый педагог 
был для ребёнка другом и со-
ветчиком, вникающим не толь-
ко в учебные, но и в семейные 
проблемы. 

Что мы имеем сейчас? Про-
фессия педагога девальвирова-
на. Зачастую дети видят в учи-
теле лишь обслугу, а не настав-
ника и уважаемого человека. 
Ученики всё чаще позволяют се-
бе хамское и непристойное по-
ведение по отношению к учите-
лю. Общество потребителей и 
классового разделения трансли-
рует в массы негатив и наруше-
ние границ вседозволенности. С 
Запада привнесено такое явле-
ние, как «скулшутинг» (школь-
ная стрельба) — вооружённые 
нападения в учебных заведе-
ниях. Популярным оружием в 
играх советского мальчишки 
были рогатка и крапива — по-
чувствуйте разницу.  

Ксения ПОПОВА, 
корр. «Правды». 

Мурманская область.

«Манны небесной» 
не дождалась

Приведёт к сегрегации

«Российская пенсионная система, пережив две реформы за последние 10 лет, остаётся од-
ной из самых неэффективных в мире. Средняя реальная доходность пенсионных на-

коплений российских граждан в 2020 году оказалась равна практически нулю, отмечают экс-
перты международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 
ежегодном докладе Pension Markets in Focus. 

С учётом инфляции инвестирование пенсионных денег в РФ принесло всего 0,2% годовых. 
Средняя доходность пенсий в странах ОЭСР оказалась выше российской в 16 раз (3,2%), при 

этом максимальные показатели получили Мексика (9,3%) и Исландия (8,7%). В США пенсион-
ные фонды заработали для своих клиентов в среднем 6,7% годовых, в Швейцарии — 5,1%,  
в Германии — 3,2%».                                                                                                                  finanz.ru 19.11.2021

ЦИТАТА

Начнут 
«фильтровать» 

Первый секретарь горкома КПРФ, де-
путат Думы города Камышлова Свет-

лана Хомутинина провела возле здания 
правительства Свердловской области в 
Екатеринбурге пикет против введения в 
регионе QR-кодов.  

Дело в том, что начиная с 25 октября без 
такого кода, который могут получить лишь 
вакцинированные от коронавируса и пере-
болевшие, не будут пускать посетителей 
местных органов власти, а также музеев, 
библиотек, выставочных центров, спортив-
ных объектов. А с 8 ноября QR-коды начнут 
«фильтровать» публику в театрах, филар-
мониях, на концертных площадках, в кино-
театрах, дворцах культуры, салонах красо-
ты, санаториях и на базах отдыха. Соответ-
ствующий указ подписал губернатор-«еди-
норосс» Евгений Куйвашев. 

По сообщениям информагентств.
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Сегодня происходит уди-
вительное. Например, да-
же на маленькой улочке в 

25 домов в небольшом городе 
Калужской области, где наша 
семья живёт летом, вдруг ока-
залось, что два дома в одно-
часье опустели: пара среднего 
возраста перебралась в Герма-
нию, где, к удивлению, открыла 
собственную галерею, и моло-
дая семья с двумя детьми уеха-
ла в Италию, где отец семей-
ства, учёный-химик, получил 
грант на проведение лабора-
торных исследований. Теперь в 
их домах живут весёлые мно-
голюдные трудолюбивые сред-
неазиатские семьи. 

Молодёжь разлетается, как 
стая спугнутых воробьёв. Вот 
только что подруга с гордостью 
рассказывала, какие успехи де-
лает её дочь, а теперь недоволь-
ная родительница тоскует, по-
тому что из-за ковида её не пус-
кают в Америку, где дочка рабо-
тает программистом. Кажется, 
совсем недавно мы рукоплеска-
ли двум замечательным девоч-
кам-близняшкам, окончившим 
нашу подмосковную школу с зо-
лотой медалью, а теперь одна 
из них в Париже сдаёт экзамен 
на адвоката, а вторая в Лейп-
цигском университете пишет 
диссертацию по редким афри-
канским диалектам. В том же 
университете учатся и даже пре-
подают немало наших соотече-
ственников по специальностям, 
например, даже таким, не поль-
зующимся спросом у нас в Рос-
сии, как искусствовед. Вот толь-
ко что я выслушивала жалобы 
молодого учёного-селекционера 
из Немчиновки, а вот он уже 
шлёт весёлые приветы из Ар-
гентины. А его приятель-агро-
биотехнолог откликается ему из 
Финляндии. 

С началом эпидемии нового 
вируса мы узнали, что наши 
лучшие биологи, биохимики, 
микробиологи, вирусологи так-
же распылены по всему миру: 
Англия, США, Канада, Герма-
ния, Швейцария… О чём гово-
рить, если имя ведущего виру-
солога Америки — Константин 
Чумаков — это сын того самого 
великого советского академика, 
спасшего миллионы советских 
детей от полиомиелита. Очень 
горько становится, когда поду-
маешь, что все эти специалисты 
могли быть лицом новой Рос-
сии. Но не стали… 

Помню, как я была поражена, 
когда в Берлине буквально на 
каждом шагу слышала русскую 
речь. И это далеко не только ту-
ристы. Здесь целая колония, 
среди которой можно найти 
любого специалиста: парик-
махеры и мастера «ногтевого 
сервиса», переводчики, препо-
даватели, инженеры-строите-
ли, химики, писатели и поэты, 
учёные, ветеринары, предпри-
ниматели, музыканты, худож-
ники и дизайнеры…  

По подсчётам отечественных 
и зарубежных аналитиков, в по-
следнее десятилетие ежегодно 
Россию покидают примерно 
390 тысяч граждан. И в основ-
ном они — люди образованные, 
здоровые, в возрасте от 24 до 
38 лет, вместе с детьми. Вопре-

ки бытующему мнению, что 
там они никому не нужны, на-
ши профессионалы оказывают-
ся очень востребованы. Напри-
мер, в Китае и Монголии на-
расхват наши учителя. Тот же 
Китай успешно вербует наших 
пилотов, бортпроводников, ра-
ботников аэропортовых служб 
и авиадиспетчеров, предлагая 

зарплаты в 2—3 раза выше рос-
сийских. В Европе с радостью 
переманивают наших инжене-
ров — специалистов в автомо-
билестроении, нефтегазодобы-
вающей сфере и аэрокосмиче-
ской отрасли. Учёных-фарма-
цевтов и химиков ждут в Ав-
стралии, Канаде, Финляндии, 
Новой Зеландии, Ирландии, 
Индии, Словении, Сингапуре, 
Норвегии, Швеции, Германии, 
Швейцарии. Международные 
производители лекарств готовы 
платить им до 100 тысяч долла-
ров в год.  

Это уже не просто «утечка», а 
настоящий бурный поток. И 
большинство уехавших, я знаю, 
совсем не собирались покидать 
свою Родину и хотели строить 
Россию, которая гордилась бы, 
как в советские времена, свои-
ми научными, промышленны-
ми, творческими достижения-
ми… Однако нынешняя внут-
ренняя политика ориентиру-
ется совершенно на другие 
приоритеты… 

Иностранные государства с 
радостью используют эту си-
туацию во благо себе. Они от-
кровенно «снимают сливки» 
российских профессионалов. 
Например, Германия в целях 
привлечения необходимых ей 
высокопрофессиональных кад-
ров упрощает лучшим из них 
эмиграцию выдачей так назы-
ваемой голубой карты — вида 
на жительство и разрешение на 
работу в одном флаконе, — ко-
торая выдаётся в основном на-
шим IT-специалистам и врачам 
и их семьям. Но если у отече-
ственных компьютерщиков и 
программистов она не особенно 
популярна, потому что в России 
им созданы условия даже луч-
ше, чем в любой западной стра-
не, за исключением разве что 
США, то молодые талантливые 

врачи пользуются возмож-
ностью уехать очень активно. 

 

В России почему-то приня-
то считать, что выпуск-
ники наших медвузов ни 

на что не годятся, никем не це-
нятся и никому не нужны. Тем 
не менее реальность полностью 
это опровергает. Самые луч-

шие, самые интеллектуальные 
наши выпускники, молодые и 
маститые врачи принимаются 
на «ура» буквально во всех кли-
никах мира. По данным вра-
чебной палаты Германии, сей-
час только в этой стране уже 
работают почти три тысячи 
врачей из России с подтвер-
ждённым дипломом и столько 
же — по «голубой карте». При-
бавьте буквально тысячи от-
личных специалистов, врачую-
щих в Чехии, Китае, Испании, 
Италии, Греции, Словении, 
Эстонии, Франции, США, Таи-
ланде, Австрии, Швейцарии… 
Клиники берут их с большим 
удовольствием, зная, что рус-
ский врач никогда не подведёт. 
Задумайтесь: ведь эти супер-
профессионалы могли бы ле-
чить нас… 

Я разговаривала со многими 
нашими молодыми докторами и 
опытными врачами из несколь-
ких немецких клиник. Большин-
ство из них с горячей любовью 
отзывается о России, многие го-
товы были бы вернуться. Но по-
чему поток продолжает идти 
лишь в одну сторону и увеличи-
вается с каждым годом? 

Первое, что бросается в глаза, 
— материальное положение 
врача. Наш доктор, привыкший 
перебиваться на родине с хлеба 
на квас, в первое время просто 
шалеет от свалившихся на него 
благ, когда совсем ещё желто-
ротый специалист, практически 
ординатор, начинает получать 
зарплату на уровне главврача 
крупной московской больницы. 
А медик-специалист только за 
одну ночь дежурства с лёгко-
стью получает оплату, равно-
значную месячной зарплате 
московского или двум-трём ме-
сячным зарплатам врача в рос-
сийском регионе. Во всех зар-
платных рейтингах именно 

врачи всегда стоят здесь на пер-
вом месте. Но даже не это глав-
ное. Я сама наблюдала, какое 
огромное уважение испыты-
вают те же немцы по отноше-
нию к своим докторам... 

Пожалуй, единственный, кто 
попытался забить тревогу по 
этому поводу, — директор НИИ 
неотложной детской хирургии 

и травматологии, президент 
Национальной медицинской 
палаты профессор Леонид Ро-
шаль, который прямо заявил: 
наша страна может остаться без 
лучших медицинских кадров 
из-за оттока российских врачей 
на Запад, что создаёт угрозу 
национальной безопасности 
России. Подобную же обеспо-
коенность высказал главный 
учёный секретарь Российской 
академии наук (РАН) Николай 
Долгушкин, сообщивший, что 
число учёных, которые уезжают 
из России, за последнее деся-
тилетие увеличилось в пять раз. 
Власть отреагировала на это с 
полным равнодушием и устами 
пресс-секретаря президента 
успокоила, что «ничего трагич-
ного в этом не видит».  

Конечно, можно на всех этих 
людей поставить клеймо «пре-
дателей» и «врагов Родины», 
мол, «не нравится — валите», и 
оставить всё как есть. Можно 
попытаться перекрыть возмож-
ность уезжать. Оба варианта 
помогут законсервировать сло-
жившуюся ситуацию, которая, 
похоже, сейчас устраивает лишь 
верхушку чиновничества. А 
можно прислушаться к мнению 
уезжающих и попытаться что-
то изменить… 

Я разговаривала со многими 
«увалившими» из России врача-
ми. Не все из них, но достаточ-
ное число рассматривают ва-
риант возвращения. Однако не 
в нынешнюю ситуацию беспра-
вия и нищеты, а при условии, 
что отношение не только к вра-
чам, но и вообще к народу, к ис-
тории, к экологии, науке, без-
опасности простых людей, к со-
временному рынку труда, к зар-
платной и пенсионной полити-
ке будет изменено. Большин-
ство из этих специалистов, как 
признаются сами, никогда бы 

не уехали, если бы практически 
не были выдавлены корруп-
ционной системой из россий-
ского здравоохранения, когда 
главврачом становится любов-
ница высокопоставленного чи-
новника, когда в ординатуру по-
ступает не умница-отличник, а 
чей-то сынок, когда на работу в 
престижном медцентре берут 
не талантливого доктора, а сына 
друга главврача, когда зарплата 
зависит не от профессионализ-
ма, а от умения заглядывать в 
глаза начальству… Если мы хо-
тим, чтобы нас лечили те самые 
Доктора с большой буквы, мо-
жет, стоило бы прислушаться к 
тому, чем они недовольны, и 
что-то поменять «в нашей кон-
серватории»? 

Думается, от таких измене-
ний выиграло бы подавляющее 
большинство граждан нашей 
страны. И мы могли бы к тому 
же ожидать возвращения мно-
гих наших талантливых сооте-
чественников, которые стали 
бы на современном уровне нас 
лечить, учить, развивать науку 
и технику… 

Но власти России решили ид-
ти другим путём: сейчас им ка-
жется привлекательной мысль 
замены наших российских спе-
циалистов, в частности врачей, 
на «дешёвых» среднеазиатских 
гастарбайтеров в белых хала-
тах. Посетители поликлиник и 
пациенты больниц уже могут 
наглядно видеть плоды такой 
кадровой политики. Ничего не 
имею против этих специали-
стов, но давайте зададимся во-
просом: зачем высококлассным 
врачам, например, из Узбеки-
стана или Таджикистана, кото-
рые, конечно же, там тоже есть, 
если уж эмигрировать, то вы-
бирать Россию, а не ту же Гер-
манию? Нетрудно догадаться, 
что к нам едут специалисты та-
кого низкого уровня, с которым 
так называемого врача нигде в 
мире не примут, кроме как, 
увы, у нас… 

 

А тем временем во врачеб-
ном интернет-сообще-
стве на днях появилась 

следующая информация: «Для 
работы в одном из лучших и 
современных госпиталей сто-
лицы Эфиопии (г. Аддис-Абеба) 
требуются два специалиста те-
рапевтической направленно-
сти: ТЕРАПЕВТ и ПУЛЬМОНО-
ЛОГ. Условия: 1. Зарплата от 
2500 до 3000 долларов в месяц; 
2. Оплата перелётов в оба конца 
(включая отпускные раз в год); 
3. Предоставляется отдельная 
квартира; 4. Транспорт до ра-
боты и обратно; 5. Медстрахов-
ка работников и членов семьи, 
страхование сотрудника от вра-
чебных ошибок; 6. Около 5 де-
журств в месяц (плюс 500—1000 
долларов к зарплате); 7. Трёх-
разовое питание; 8. Повышение 
квалификации продолжитель-
ностью в 2—4 недели один раз 
в 2 года за счёт организации».  

Да, положению российского 
врача сегодня далеко даже до 
эфиопского… Ну что ж, нам не 
жалко, поделимся нашими кад-
рами и с Эфиопией?  

 
Мария ПАНОВА.

Хочешь лечиться —  
учи узбекский… 

 
Нынешняя российская власть не видит серьёзной проблемы в потере  

высококвалифицированных кадров и пытается заменить их специалистами из Средней Азии

Честно говоря, ещё лет 
10—15 назад словосочета-
ние «утечка мозгов» вос-
принималось просто как 
метафора. Ну да, уезжали 
отдельные учёные, девочки 
выходили замуж за замор-
ских принцев, но казалось 
это единичным и не таким 
уж существенным. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

18 ноября Госдума заслушала и обсу-
дила доклад Центробанка «Об основных 
направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на бли-
жайшие три года». 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
сравнила постпандемическое восстанов-
ление экономики с выздоровлением чело-

века после ковида: «Худшее позади... но угроза 
здоровью остаётся и требует внимания и при 
необходимости лечения».  

Впрочем, разнообразием методов врачевания 
финансовый эскулап похвастаться не может. 
Предложено всё то же таргетирование инфляции 
посредством изменения ключевой ставки. Фи-
нансовый мегарегулятор объявил, что в будущем 
году для удержания инфляции в границах 4—4,5 
процента он будет ужесточать денежно-кредит-
ную политику. Напомним, что прогноз по ин-
фляции на этот год по базовому сценарию был 
таким же. Максимум, как предполагал ЦБ в но-
ябре 2020-го, инфляция может подняться до  
5 процентов. Но уходящий год превзошёл все 
прогнозы и ожидания: цены выросли почти  
на 8 процентов, а на основной продовольствен-
ный набор вообще в 3—4 раза. Это больнее всего 
ударило по бедным слоям населения.  

Увеличения благосостояния граждан Центро-
банк намерен добиваться ограничением потре-
бительского кредитования, которое должно быть 
соразмерно доходам граждан. Хотя лучше бы, 
конечно, подумать о росте доходов населения, 
чтобы гнетущая нужда не заставляла пускаться 
во все тяжкие банковских кредитов. Да и готовя-
щийся к принятию закон об ограничении кре-
дита льёт лишь воду на мельницу системообра-
зующих банков, которые выводятся из-под его 
действия. Сегодня на долю 13 системно значи-
мых банков приходится около 77 процентов со-
вокупных активов российского банковского сек-
тора. «Денег у них много и дури много, а вот от-
ветственности и эффективности очень мало», — 
заметил Вадим Кумин. Ограничения по креди-
там вводить надо, но не так, чтобы монополизм 
в банковском секторе стал ещё более махровым. 

Собирается финансовый регулятор также при-
нять некоторые меры по снижению издержек от 
взаимодействия граждан с финансовыми орга-
низациями. «Мы видим, как банки часто замани-
вают людей низкими ставками, — заметила  
Э. Набиуллина. — И людям кажется, что это от-
личный вариант: вот возьму кредит на ремонт, 
куплю все стройматериалы сегодня, потому что 
они дорожают быстро. В итоге банку придётся 
переплатить меньше, чем я переплачу за товары, 
если куплю их потом. Это типичная ситуация, для 
других товаров действует та же логика. И люди 
часто жестоко обманываются — ставки в банке в 
итоге оказываются выше или через допсоглаше-
ние к договору, или за счёт дополнительных на-
вязанных опций, скрытых комиссий». За недоб-
росовестные финансовые услуги надо повышать 
штрафы, убеждена Э. Набиуллина. Кредит должен 
рассчитываться таким образом, чтобы люди ви-
дели все скрытые комиссии и платежи. Это, без-
условно, можно только приветствовать. 

Однако уверенность председателя ЦБ в том, 
что экономика восстанавливается и теперь нуж-
но лишь обеспечить её устойчивый рост, многие 
депутаты не разделяют. У нас растут только це-
ны. При падающей экономике, в отсутствие по-
вышенного спроса и гиперинфляции, это в об-
щем-то нонсенс. Причины роста цен парла-
ментарии видят в чрезвычайной монополиза-

ции российской экономики и ошибочной нало-
говой политике. 

Определяя год назад направления единой го-
сударственной денежно-кредитной политики, 
Центробанк намеревался в рамках трёхлетнего 
планирования действовать гибко и мягко, сни-
жая ключевую ставку, но уже с марта вынужден 
был диаметрально изменить тактику. В резуль-
тате к ноябрю ключевая ставка выросла с 4,5 до 
7,5 процента. Продолжит своё восхождение она 
и в будущем году.  

Идя по такому пути и удерживая курс рубля на 
необоснованно низком уровне, экономику не под-
нять, полагают во фракции КПРФ. Европейский 
центробанк, Народный банк Китая и большая 
часть центральных банков стран «двадцатки» счи-
тают правильным проведение мягкой кредитно-
денежной политики и не трогают свои достаточно 
низкие процентные ставки более 10 лет, реализуя 
одновременно программы поддержки экономики 
и граждан, заметил Николай Коломейцев.  

Фракция КПРФ выступает за расширение фи-
нансовых инструментов для поддержки эконо-
мического роста, особенно в реальном секторе. 
Сергей Гаврилов обратился к главе ЦБ с вопро-
сом о возможном рефинансировании банков с 
госучастием для долгосрочного кредитования 
крупных промышленных и инвестиционных про-
ектов под залог инфраструктурных облигаций. 

Выступивший от фракции КПРФ первый за-
меститель председателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Вадим Кумин убеждён, что 
Центробанк напрасно отказывается от такого 
инструмента, как валютная политика, тем более 
в условиях объявленной нам «гибридной войны». 
Такая политика, когда экспортёров заставляли 
продавать 50 процентов валютной выручки, бы-
ла взята на вооружение правительством Прима-
кова — Маслюкова — Геращенко, и она пол-
ностью себя оправдала, считает депутат.  

Постоянный отток капитала играет на уве-
личение инфляции, заметил В. Кумин. Всю свою 
выручку экспортёры, получающие сверхдоходы, 
держат в валюте. Таким образом, ежегодно за 
рубеж уплывают 50—60 миллиардов долларов. 
Настало время серьёзно обсудить вопрос о вве-
дении обязательной продажи валютной выруч-
ки, заявил депутат. 

Многие парламентарии отмечали, что нет сла-
женной совместной работы минфина и Центро-
банка. Денежно-кредитная политика вроде бы 
единая, но у правительства и мегарегулятора 
свои представления о ней. 

Фракция КПРФ настойчиво добивается отме-
ны бюджетного правила, которое «стерилизует» 
нашу экономику, загоняя нефтедоллары в ко-
пилку ФНБ. Цена «отсечения» нефти на будущий 
год остаётся неизменной — 40 долларов, не-
смотря на то что, по прогнозу, «чёрное золото» 
может подорожать с нынешних 80 до 120 долла-
ров за баррель. Нефтегазовые доходы, получен-
ные сверх цены «отсечения», идут мимо бюджета 
прямиком в Фонд национального благосостоя-
ния, надувая тем самым финансовые пузыри, 
которые рано или поздно лопнут. Эти деньги 
нужны российской экономике. 

Вообще с одним веслом плыть трудновато, за-
явил В. Кумин. Помимо управления ключевой 
ставкой, надо задействовать и другие инстру-
менты, чтобы заставить банки, получающие ог-
ромные прибыли, давать деньги в экономику. 
Надо понять, что внешнего капитала не будет, 
подчеркнул он, и нужно всячески использовать 
внутренние силы. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Денег и дури  
у банков много,  

а спроса с них нет

В Следственное управление по Рязан-
ской области Следственного комитета 

РФ обратились 10 работников ООО «Ско-
пинский сувенир», перед которыми име-
лась задолженность по заработной плате 
на сумму более 950 тысяч рублей. Кроме 
того, были нарушены трудовые права ещё 
22 сотрудников предприятия. 

По данному факту была назначена про-
курорская проверка. Уголовное дело не 
возбуждалось, так как задолженность была 
погашена. 

По информации: ryazannews.ru. 
 

В   Брянске суд вынес приговор 51-летне-
му владельцу отеля «Гостиный дом», 

который свыше двух месяцев не платил 
горничной. 

Как сообщила пресс-служба Следствен-
ного управления по Брянской области 
Следственного комитета РФ, в период с 
февраля 2020 года по апрель 2021 года ин-

дивидуальный предприниматель не вы-
платил сотруднице около 23 тыс. рублей. 

Суд оштрафовал отельера на 150 тыс. 
рублей. Положенные горничной деньги 
выплачены ей в полном объёме. 

По информации: bragazeta.ru. 
 

П рокуратура Красногорского района Мос-
ковской области провела ведомственную 

проверку. В социальных сетях размещалась 
информация о том, что в МУП «Красногор-
ский коммунальщик» нарушаются сроки вы-
платы заработной платы работникам. 

Выяснилось, что руководитель пред-
приятия выплатил 29 сотрудникам зар-
плату за июль и август не полностью и с 
задержкой. В результате этого возникла 
задолженность в размере 280 тыс. рублей. 

В адрес нарушителя возбудили админи-
стративное дело о нарушении трудового 
законодательства. Виновного оштрафова-
ли на 20 тыс. рублей. Задолженность перед 
работниками погашена. 

По информации: riastrela.ru. 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

   ХРОНИКА ГРАБЕЖА

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ

Не мытьём, так катань-
ем пытается власть до-
биться тотальной вакцина-
ции населения. В мае этого 
года правительство высту-
пило с инициативой о внесе-
нии коронавирусной инфек-
ции в Национальный план 
прививок. Но на носу маячили 
парламентские выборы — и 
неизбежный всплеск обще-
ственного недовольства был 
совсем некстати. Госдума 
вынуждена была сделать 
паузу, отправив законо-
проект на доработку.  

 

Теперь, когда выборы поза-
ди, атака возобновилась. 
Двумя правительственны-

ми законопроектами, которыми 
вносятся поправки в Федераль-
ный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения», а также в Воздуш-
ный кодекс и в Федеральный за-
кон «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федера-
ции», общество, по сути, берётся 
в тиски: без QR-кодов вход в об-
щественные места и на транс-
порт будет воспрещён.  

Эта идея властей крайне не-
гативно была воспринята об-
ществом. В разных регионах 
страны проходят акции проте-
ста против введения QR-кодов. 
Законодательные поправки на-
рушают несколько статей Ос-
новного Закона, убеждены во 

фракции КПРФ в Госдуме. 
КПРФ заявила о необходимости 
направить документы в Кон-
ституционный суд. 

На минувшей неделе законо-
проекты уже готовы были 
пройти в Госдуме первое чте-
ние, но в последний момент 
«единороссы» нажали на тор-
моза. 15 ноября Совет Госдумы 
принял решение разослать до-
кументы в субъекты Федера-
ции. Изучение их региональ-
ными органами власти займёт 
месяц. За это время, полагают 
приверженцы QR-диктатуры, 
политические страсти улягутся. 
А там, глядишь, за предново-
годней суетой удастся по-ти-
хому протащить одиозные за-
коны. Этого нельзя допустить! 
— заявили коммунисты. 

Член фракции КПРФ юрист 
Ирина Филатова в своём теле-
грам-канале «Красная Фурия» 
(https://t.me/s/ifilato) разоблачи-
ла замысел властей: «…У граж-
дан есть время до 14 декабря до-
стучаться до парламента своего 
региона и донести свою пози-
цию до депутатов заксобраний. 

И в этой дате главный подвох 
политической аферы властей. По 
закону, на обращения граждан 
даётся срок ответа в течение 30 
дней. Получается, по факту, даже 
если люди завтра напишут об-
ращения, парламент может от-
ветить на них уже после обсуж-
дения законопроектов».  

Действовать нужно без про-
медления! Депутат бросила 
клич, призвав граждан страны 
направить на её электронную 
почту (Filatovanetqr@gmail.com) 
обращения с их позицией отно-
сительно правительственных 
законопроектов. В свою очередь 
Ирина Филатова направит де-
путатские запросы, имеющие 
приоритетный порядок рас-
смотрения, с приложенными к 
ним обращениями граждан, во 
все региональные парламенты. 
Коварный план властей должен 
быть опрокинут!  

За три дня на почту депута-
та Ирины Филатовой посту-
пило более 50 тысяч обраще-
ний граждан против законов 
о QR-кодах! 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Всеобщая  
мобилизация против 

QR-диктатуры

РУКИ ПРОЧЬ!

21  ноября активисты 
Челябинского област-
ного отделения КПРФ 

провели серию протестных 
акций. Более тридцати пике-
тов были выставлены на цент-
ральных магистралях Челя-
бинска: проспекте Ленина, 
улицах Цвиллинга, Кирова, 
Труда и других.  

В борьбе за народное пред-
приятие — совхоз имени Лени-
на сплотилась вся страна. Как 
рассказал Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов,  
11 ноября суд принял решение 
о передаче контрольного паке-
та акций совхоза имени Ленина 
холдингу «РОТА-АГРО» и пали-
хатовской «шайке». «Именно 
она ведёт атаку на это хозяй-
ство уже более двух лет. В сов-
хозе имени Ленина построены 
лучшая в Европе школа, пре-
красные детские сады, доступ-
ные всем ребятишкам, прожи-
вающим в посёлке, — отмечает 
Геннадий Андреевич. — Теперь 
всё это находится под угрозой 
попадания в руки мошенников, 
бесчинства которых государст-
во предпочитает не замечать. 
Такого рода действия прямо 
ведут к расколу общества! Мы 
не можем допустить, чтобы оно 
сорвалось в гражданскую кон-
фронтацию. Напротив, мы обя-
заны максимально сплотить 
государственно-патриотиче-
ские силы!» 

Также коммунистами и их 
сторонниками проводится сбор 
подписей под обращением к 
депутатам Законодательного 
собрания Челябинской области. 
В обращении граждане призы-
вают депутатов не поддержи-
вать законопроект о введении 
QR-кодов и порядке их исполь-
зования на железнодорожном 
и авиатранспорте для между-
городных и международных 
перевозок и дать отрицатель-
ную рекомендацию по приня-
тию этого законопроекта в Го-
сударственной думе. 

Челябинцы активно реаги-
ровали на протест коммуни-
стов: сигналили из проезжаю-
щих автомобилей, фотографи-
ровали протестовавших, вы-
ражали возмущение принуди-
тельной QR-кодизацией насе-
ления страны, оставляли под-
писи под обращением к депу-
татам Законодательного со-
брания области. 

В Государственную думу 
правительством РФ в спеш-
ном порядке внесены про-
екты федеральных законов «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и 
«О внесении изменений в 
статью 107 Воздушного ко-
декса РФ и в Федеральный 
закон «Устав железнодо-
рожного транспорта РФ» 

(об обеспечении мероприя-
тий по защите населения в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
при осуществлении перево-
зок внутренними и между-
народными авиарейсами и 
в поездах дальнего следо-
вания)». Они предусматри-
вают введение личных QR-ко-
дов для доступа граждан в об-
щественные места и к транс-
портным услугам. Данные за-
конодательные инициативы, 
нарушающие ряд статей Кон-
ституции страны, могут са-
мым существенным образом 
ущемить права десятков мил-
лионов людей. Фракцией 
КПРФ в Государственной думе 
принято решение голосовать 
против этих законопроектов. 
Решительно отвергая огра-
ничение прав граждан по-

средством QR-кодов, партия 
вместе с тем поддерживает 
профилактику заболеваемо-
сти с помощью вакцинации 
тех, кто не имеет медицин-
ских противопоказаний, на 
добровольной основе. 

Также протест коммунистов 
был посвящён бесконтрольно-
му росту цен в стране, ведь 
неутешительными являются 
даже официальные показате-
ли: годовая инфляция уве-
личилась до 8,13%, говорится 
в информационно-аналитиче-
ском комментарии Банка Рос-
сии по итогам октября и 10 
месяцев 2021 года. Половину 
этого «прироста» дало удоро-
жание плодоовощной продук-
ции, ещё четверть — мясной и 
молочной продукции. По мне-
нию первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Юрия 

Афонина, у коммунистов есть 
свой рецепт и по обузданию 
цен на продукты. Для этого 
нужно ограничить торговые 
надбавки. В декабре 2020 года 
КПРФ внесла в Госдуму по-
правки в федеральный закон 
«Об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в РФ». Но они были 
отвергнуты и правительством, 
и парламентским большин-
ством. Хотя их принятие мог-
ло бы способствовать реше-
нию острейшей проблемы 
стремительного роста цен на 
основные продукты питания. 

 
Пресс-служба Челябинского 

обкома КПРФ. 
 
Подобные акции протеста 

проходят во многих регионах 
страны.

Сплотилась 
вся страна 

 
Челябинские коммунисты провели оди-

ночные пикеты против рейдерского за-
хвата совхоза имени Ленина, против вве-
дения QR-кодов и роста цен.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

На постсоветском про-
странстве, включая Цент-
ральную Азию, продолжает-
ся работа биолабораторий, 
тесно сотрудничающих с 
американскими военными. 
Деятельность, которую 
местные власти и их за-
океанские партнёры всяче-
ски стараются скрыть, 
угрожает не только регио-
ну, но и всему миру. 

 

Среди жителей южных районов 
Казахстана растёт тревога. Её 
вызвали планы строительства 

биологической лаборатории и хра-
нилища опасных и особо опасных 
штаммов. Соответствующий проект 
постановления опубликован на ин-
тернет-сайте министерства инду-
стрии и инфраструктурного разви-
тия республики. В документе указы-
вается, что объекты будут располо-
жены в посёлке Гвардейский Кор-
дайского района Джамбульской 
области, в эксплуатацию их должны 
сдать к концу 2025 года.  

Лабораторию собираются строить 
не на пустом месте. Ещё в 1958 году 
здесь был создан Научно-исследова-
тельский сельскохозяйственный ин-
ститут (НИСХИ). В его задачи входи-
ла защита от инфекционных заболе-
ваний домашних и диких животных, 
которые могли быть занесены в СССР 

из соседних государств. На базе ин-
ститута изучались возбудители бо-
лезней, разрабатывались средства 
диагностики и профилактики.  

После развала Советского Союза 
НИСХИ сначала был передан в веде-
ние министерства сельского хозяй-
ства Казахстана, а затем переподчи-
нён министерству науки и образова-
ния. Большинство работ свернули, 
многие сотрудники покинули инсти-
тут. Всё изменилось десять с неболь-
шим лет назад. На сайте института, в 
2006 году переименованного в НИИ 
проблем биологической безопасно-
сти, об этом говорится так: «С обре-
тением независимости Республикой 
Казахстан НИСХИ одним из первых 
в стране стал налаживать сотрудни-
чество с крупнейшими научными 
центрами Европы и США. В рамках 
сотрудничества проводились со-
вместные исследования».  

Если конкретнее, то при поддерж-
ке Агентства по уменьшению обо-
ронной угрозы министерства обо-
роны США здесь была создана лабо-
ратория для работы с особо опасны-
ми инфекционными возбудителями. 
Причём если раньше институт спе-
циализировался на вирусологии жи-

вотных и растений, то теперь его 
деятельность охватывает и вирусо-
логию человека. Согласно открытым 
данным, он сотрудничает с целым 
рядом зарубежных партнёров, среди 
которых американский фонд граж-
данских исследований и развития и 
компания MRIGlobal, являющаяся 
контрактной организацией Пента-
гона. Например, в 2017 году на базе 
института прошли совместные ка-
захстанско-американские исследо-
вания распространения коронави-
руса летучих мышей. 

Какие же изменения ожидаются 
теперь? Если прежде биолаборато-
рия имела уровень безопасности 
BSL-3, то новые объекты получат 
маркировку BSL-4. Это означает воз-
можность работы с высококонта-
гиозными (наиболее заразными) па-
тогенами, вызывающими тяжёлые и 
смертельные заболевания, против 
которых нет доступных вакцин и 
средств лечения. «Лаборатория за-
ложит основу системы биологиче-
ской безопасности страны, направ-
ленной на защиту населения и охра-
ну окружающей среды от воздей-
ствия опасных эпидемиологических 
факторов и на предотвращение 

смертоносных биологических 
угроз», — утверждают в правитель-
стве. 

Однако граждан подобные мант-
ры не успокаивают. И основания для 
подобного недоверия есть. Лабора-
торией в Гвардейске сотрудничество 
с Пентагоном не исчерпывается. Не-
сколько лет назад в Алма-Ате на 
базе национального научного цент-
ра особо опасных инфекций была 
открыта центральная референс-ла-
боратория уровня BSL-3 с хранили-
щем инфекционных патогенов. 
Средства на её создание были пре-
доставлены минобороны США. Тогда 
же в столице Казахстана открылся 
региональный офис Центров по 
контролю и профилактике заболе-
ваний — федерального агентства 
американского минздрава. Возглав-
ляет его подполковник медслужбы 
Даниэль Сингер.  

Тесную связь офиса с алма-атин-
ской лабораторией и другими подоб-
ными объектами в республике нико-
гда не скрывали. Однако в июне 2020 
года после выраженной российскими 
и китайскими дипломатами обеспо-
коенности президент Касым-Жомарт 
Токаев заверил, что американские 

вирусологи покинули центральную 
референс-лабораторию. Цена этим 
словам стала понятна очень скоро. 
Как сообщил спустя несколько меся-
цев Сингер, сотрудничество двух 
стран в области вирусологии нача-
лось задолго до пандемии и «будет 
продолжаться ещё долго после её за-
вершения». Кроме того, в бюджетных 
планах Пентагона на 2021 и 2022 
годы заложены средства на работу с 
алма-атинской лабораторией.  

Что касается нового объекта в Гвар-
дейске, то официальные документы 
умалчивают о его зарубежном фи-
нансировании. Однако одновремен-
но с сообщением о строительстве 
стало известно об очередном транше, 
переданном Казахстану Агентством 
США по международному развитию 
(ЮСАИД). Средства в размере 2,4 
миллиона долларов, среди прочего, 
пойдут на «укрепление лабораторных 
систем» для борьбы с COVID-19. 

Исключительно мирный характер 
исследований между тем остаётся 
под вопросом. Ратифицировав кон-
венцию о запрещении биологиче-
ского оружия, США отказались при-
нимать протокол, предусматриваю-
щий механизмы взаимного контро-

ля. Поэтому проследить за выполне-
нием Вашингтоном обязательств не 
представляется возможным. А в 2018 
году группа западных учёных опуб-
ликовала статью в научном журнале 
«Сайенс», заявив, что Пентагон про-
должает создание биологического 
оружия.  

В свете этих фактов становится 
понятным повышенное внимание 
США к постсоветскому простран-
ству. Помимо Казахстана, ими соз-
даны биолаборатории в Узбекистане 
(в Андижане и Фергане), Грузии, Ар-
мении, Азербайджане, Украине и 
Молдавии. За каждым таким объ-
ектом тянется длинный шлейф по-
дозрительных вспышек различных 
инфекций. Среди них конго-гемор-
рагическая лихорадка в Грузии и Ка-
захстане, бруцеллёз в Узбекистане, 
свиной грипп на Украине и т.д. Если 
же провести нить от биолабораторий 
в бывших советских республиках к 
Научно-исследовательскому инсти-
туту Сухопутных войск США в Форт-
Детрике, откуда, по ряду версий, и 
произошла утечка бушующего в ми-
ре COVID-19, картина вырисовыва-
ется угрожающая. Рано или поздно 
жертвами секретных экспериментов 

могут стать Китай, Иран и все другие 
противники гегемонии капитала.  

Привлечь внимание к опасности 
пытаются коммунисты. Ещё в про-
шлом году рядом компартий было 
объявлено о создании коалиции по 
запрещению биологического ору-
жия. А в начале ноября прошла меж-
дународная онлайн-конференция 
«Нарастание угрозы распростране-
ния и применения биологического 
оружия и необходимость создания 
международного движения в под-
держку его запрета и ликвидации 
лабораторий». В её рамках выступи-
ли представители 18 коммунисти-
ческих и социалистических органи-
заций из Греции, Турции, Грузии, 
Киргизии, Казахстана и из других 
стран. Американские биолаборато-
рии были прямо названы «фабрика-
ми смерти», разрабатывающими 
смертоносное оружие. В совместном 
заявлении участники конференции 
потребовали немедленно прекра-
тить все программы по разработке, 
производству, распространению и 
использованию биологического ору-
жия и направить материальные ре-
сурсы на борьбу с пандемией. Также 
была подчёркнута необходимость 
расширения международного дви-
жения против античеловеческих экс-
периментов. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Храмы науки или фабрики смерти?

Как сообщает интернет-
сайт Независимого проф-
союза горняков Украины 

(НПГУ), на счетах государствен-
ных угледобывающих пред-
приятий нет средств, потому 
что они работают с убытком. 
Такая ситуация возникла в ре-
зультате искусственно занижен-
ной стоимости каменного угля 
украинской добычи. Горняки 
неоднократно обращались в 
министерство энергетики с тре-
бованием установить рыноч-
ную цену на уголь на уровне не 
менее 3500 гривен за тонну (132 
долл. за тонну), но ответа не по-
лучили. В то же время Украина 

закупает этот вид топлива за 
рубежом в среднем по 300 дол-
ларов за тонну. Таковы они, гри-
масы капитализма, особенно в 
украинском исполнении. 

Госчиновники от энергетики 
не знают, как закрыть нынеш-
нюю задолженность по зарпла-
те перед шахтёрами и где взять 
средства на выплату почти 1,4 
млрд гривен ожидаемого долга 
за ноябрь и декабрь этого года, 
заявил председатель НПГУ Ми-
хаил Волынец. 

Минэнергетики две недели 
назад направило на погашение 
задолженности по зарплате пе-
ред горняками 671,4 млн гри-

вен (25,34 млн долл.). Ещё при-
мерно 340 млн гривен плани-
руется перечислить на госу-
дарственные шахты в декабре 
текущего года. Но все эти сред-
ства недостаточны для того, 
чтобы погасить ту сумму за-
долженности перед угольными 
предприятиями, которая ука-
зана на сайте НПГУ.  

Среди государственных руд-
ников больше всего задолжали 
работникам угольной компании 
«Краснолиманская» — 290 млн 

гривен. Почти на такую же сум-
му чиновники провинились и 
перед коллективами «Селидов-
уголь» и «Львовуголь». Пред-
приятия «Лисичанскуголь» и 
«Первомайскуголь» не получи-
ли по полторы сотни миллио-
нов гривен на зарплату своим 
работникам. От 100 до 60 млн 
гривен госдотаций ждут пред-
приятия «Добропольеуголь-до-
быча», «Мирноградуголь», «То-
рецкуголь» и «Волыньуголь». 

А это значит, что многие 

шахтёрские семьи рискуют 
встретить Новый год без зар-
плат и более или менее празд-
ничного стола, а их дети — без 
подарков. Профсоюз горняков 
предупреждает, что работники 
государственных шахт не со-
гласны мириться с такой ситуа-
цией и непогашенная задол-
женность по зарплате до конца 
года может привести к массо-
вым акциям протеста рабочих. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Шахтёры 
«закипают» 

без зарплаты 
 

Работники государственных шахт Украины сидят 
на голодном пайке. Им задолжали более 1,5 млрд гри-
вен (примерно 56,5 млн долл.) зарплаты. И это при 
том, что за 10 месяцев текущего года государст-
венные шахты подняли на-гора 4,7 млн тонн го-
рючего камня, что составляет пятую часть общего 
объёма угледобычи на Украине за этот период.

Помимо нескрываемой любви к 
деньгам, их основатели испыты-
вают лютую ненависть к «режиму 

Лукашенко», призывая всех и вся к санк-
ционному давлению на него. К их числу 
принадлежит и небезызвестный экс-
дипломат и недокандидат в президенты 
В. Цепкало, в отношении которого в по-
кинутом Отечестве возбуждено уголов-
ное дело за казнокрадство, и не только. 

Не так давно бывший глава Парка вы-
соких технологий, перебравшийся с же-
ной с Украины и из Латвии в Грецию, 
обещал явить миру новую инициативу, 
обречённую на успех. Не обманул. Витая 
в облаках вместе с другими шатателями 
режима, он придумал очередную фан-
томную структуру — совет народного 
доверия, этакий прототип будущего 
парламента, который станет «представ-
лять белорусский народ и формировать 
переходное правительство».  

Идея не нова: ещё в начале осени ли-
дер Консервативно-христианской пар-
тии — БНФ З. Позняк заявил о работе 
Белорусского национального секрета-

риата «Вольная Беларусь», чтобы «под-
готовить и создать временное нацио-
нальное правительство», готовое «взять 
на себя функцию чрезвычайной власти 
в случае ликвидации режима Лукашен-
ко, в период реформ и перемен». 

По замыслу В. Цепкало, в совет долж-
ны войти бывшие кандидаты в прези-
денты аж с 1994 года, невзирая на пре-
клонный возраст многих из них. В спис-
ке 19 фамилий: экс-председатель Вер-
ховного Совета С. Шушкевич, З. Позняк, 
экс-премьер-министр М. Чигирь, экс-
профсоюзный лидер В. Гончарик, быв-
ший зампредседателя Гродненского гор-
исполкома А. Милинкевич, экс-ректор 
Белорусского государственного универ-
ситета А. Козулин, председатель БНФ  
Г. Костусёв, поэт В. Некляев, экс-банкир 
В. Бабарико, С. Тихановская и пр.  

Отдельно В. Цепкало предложил при-
соединиться к своим рядам руководи-
телям независимых объединений рабо-
чих, госчиновникам, подавшим в от-
ставку после последних президентских 
выборов, лидерам мнений из числа ди-

ванных экспертов и ютьюб-болтунов, 
представителям различных деструктив-
ных движений типа хакеров и экс-сило-
виков, а также «женщинам, проявившим 
мужество и совершившим героический 
поступок»: флейтистке и соратнице  
В. Бабарико М. Колесниковой, экс-глав-
реду закрытого за экстремистскую дея-
тельность информационного интернет-
портала Тут.бай М. Золотовой и другим 
«узницам совести», осуждённым по кон-
кретным уголовным статьям.  

В. Цепкало обещает, что в новую струк-
туру все войдут на принципах равнопра-
вия, несмотря на статусность в полити-
ческих кругах, пусть и мнимую в реаль-
ности. При этом экс-чиновник не пре-
минул пнуть Координационный совет, 
пожурив за наличие президиума избран-
ных из «КПССовских времён», и перетя-
нуть на свою сторону членов «народного 
антикризисного управления», придуман-
ного экс-дипломатом П. Латушко и узур-
пировавшего там всю власть. 

Свою структуру В. Цепкало видит чем-
то вроде «мини-парламента с коалициями 
и партиями, создающими систему проти-
вовесов друг для друга, чтобы не получи-
лось, как с Октябрьской революцией, когда 
власть захватила одна группировка». Что 
касается С. Тихановской, то ей предложено 
вступить в совет на равных с другими, а 
не в качестве самоназначенного нацли-
дера, представляющего страну и всю оп-
позицию в целом на Западе. 

Автор идеи почему-то уверен, что с 
таким подходом новую структуру не 
только обязательно признают в Бело-
руссии и России, но ещё и будут с ней 
вести переговоры по трансферу власти, 
освобождению «политзаключённых» и 
новым выборам. Особая надежда у соз-
дателя совета на силовиков, которых до 
этого он нещадно поливал словесными 
помоями и призывал уничтожать.  

В. Цепкало признался, что включил в 
список совета людей без их ведома, при-
чём и тех, кто уже давно отошёл от ак-
тивной общественно-политической дея-
тельности. Теперь автор затеи будет 
устанавливать с ними контакт, после 
чего опубликует уточнённый список.  

Тем не менее уже сейчас понятно, что 
в нём точно не будет З. Позняка, назвав-
шего беглых оппозиционеров типа П 
. Латушко, С. Тихановской и Ко «полити-
чески недоразвитыми людьми, которых 
нужно привлекать к ответственности» 
за призывы к санкциям и которые «без 
грантов просто пыль».  

Чем закончится очередная авантюр-
ная инициатива обиженного на власть 
экс-чиновника, предугадать несложно. 
Достаточно вспомнить, что ещё с мая 
он безуспешно собирает деньги для си-
ловиков и гражданских активистов, ко-
торым удастся арестовать «преступника 
№1 Лукашенко». До заветного миллиона 
долларов В. Цепкало вряд ли доберётся 
когда-либо, ведь люди прекрасно пони-
мают: собранные средства всё равно бу-
дут разворованы жадной оппозицией 
для своего безбедного существования 
на Западе. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Очередная авантюра
Белорусская маргинальная оппозиция, изнывающая в самоизгнании 

от бессильной злобы и безделья, продолжает плодить проекты, надеясь 
выбить под них финансирование у западных кураторов и сердобольных 
соотечественников. Всего за год с небольшим «политэмигранты» на-
создавали уйму виртуальных структур вроде Координационного совета, 
«народного антикризисного управления», Белорусского объединения ра-
бочих, бесчисленных фондов солидарности и финансовой помощи…

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В центре столицы 
Литвы в уютном всеми 
любимом сквере снесли па-
мятник советскому писа-
телю и публицисту, клас-
сику литовской литера-
туры Пятрасу Цвирке. 
Снесли его по решению 
властей Вильнюса по по-
литическим мотивам. Чи-
новники убеждают, что 
монумент был установ-
лен не за творчество, а за 
лояльное отношение 
Цвирки к Советской вла-
сти.  Памятник писателю 
был установлен в Виль-
нюсе в 1959 году.  

 

Писать Цвирка (1909—
1947) начал в 1930-е го-
ды. Он был автором пер-

вого литовского сатирического 
романа «Франк Крук», высокую 
оценку снискали роман «Ма-
стер и сыновья», а также соци-
альный роман из жизни литов-
ского крестьянства «Земля-кор-
милица». Он перевёл на литов-
ский язык «Двенадцать стуль-
ев». В детстве многие зачиты-
вались сказками, рассказами 
для детей Цвирки. Юному ге-
рою-партизану из его рассказа 
был посвящён памятник.  

В 1940 году писатель активно 
участвовал в событиях по вос-
становлению Советской власти 
в Литве. Cтал коммунистом. Был 
избран в Народный сейм Литвы, 

в составе делегации сейма он  
3 августа 1940 года ходатайство-
вал перед Верховным Советом 
СССР о приёме Литвы в состав 
Советского Союза. Организовал 
Союз писателей Литовской ССР, 
стал его первым руководителем. 
Также был редактором литера-
турного журнала «Пяргале» 
(«Победа»). В 1947 году его из-

брали депутатом Верховного 
Совета республики. 

В Литве прошло несколько 
акций протеста против сноса 
монумента. Внук писателя воз-
будил дело в суде против этого 
решения органов местного са-
моуправления.  

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Протестам вопреки

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

К ним относятся разработ-
ка нового поколения так-
тических беспилотников, 

создание европейских вариан-
тов быстрой воздушной транс-
портировки негабаритных во-
енных материалов, таких как 
боевые танки, и меры по подго-
товке к космическим войнам. 
Существуют также планы по 
разработке военного корабля, 
который может использоваться 
для различных целей — от 
шпионажа до охоты за подвод-
ными лодками — и управляться 
беспилотно. В результате утвер-
ждения новых проектов общее 
число проектов PESCO достигло 
60. Каждый из них входит в 
сферу совместной ответствен-
ности нескольких государств ЕС 
в целях сближения оборонной 
промышленности и вооружён-
ных сил в рамках Евросоюза. 

Кроме того, на днях в Брюс-
селе прошла встреча минист-
ров обороны стран ЕС, где об-
суждались не только текущие 
военные операции Евросоюза 
— например, в Мали, — но и 
подготовка к будущим воору-
жённым операциям. Минист-
ры отметили «прогресс» в 
сфере так называемой воен-
ной мобильности. Это про-
грамма, направленная на оп-
тимизацию перемещения 
войск и военной техники. С 
этой целью, с одной стороны, 
расширяются транспортные 
маршруты, а с другой — упро-
щаются административные 
процедуры на внутренних 
границах ЕС. Фактически про-
грамма направлена на подго-
товку к максимально быстро-
му стягиванию контингентов 
войск к границам России. Кро-

ме того, как сообщалось со 
ссылкой на министра обороны 
Швеции Петера Хультквиста, 
министры обсудили возмож-
ную миссию ЕС по проведе-
нию учений на Украине. Этого 
требуют Польша и страны 
Балтии при поддержке Шве-
ции. 

Параллельно с этим ЕС впер-
вые определил Китай в каче-
стве цели для военного вмеша-
тельства. Министры обороны 
обсудили идею создания 
«скоординированного морско-
го присутствия» в Индийском и 
Тихом океанах, которое запла-
нировано на 2022 год. Речь идёт 
об определённой координации 
национальных вооружённых 
сил, развёрнутых в Индо-Тихо-
океанском регионе. В качестве 
примеров можно привести 
фрегат «Бавария», который в 
настоящее время участвует в 
контроле над эмбарго ООН 
против Северной Кореи, или 
французские военные корабли, 
патрулирующие воды двух 
океанов. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Игры агрессоров 
 

Министры обороны ЕС форсируют планы перевооружения,  
в соответствии с которыми Европа должна военизироваться
Евросоюз продвигает свою милитаризацию, раз-

рабатывая новые проекты высокотехнологичного 
вооружения. На недавнем заседании министры обо-
роны ЕС дали «зелёный свет» 14 новым проектам, 
которые будут запущены в рамках программы пе-
ревооружения под названием «Постоянное струк-
турированное сотрудничество» (PESCO). 

COVID-19

В Болгарии, и прежде все-
го в Софии, растёт число за-
болевших коронавирусом. Во-
енно-медицинская академия 
(ВМА) обратилась к отече-
ственным специалистам и 
добровольцам с призывом 
явиться в не справляющиеся 
с потоком больных людей ре-
гиональные клиники, больни-
цы и фельдшерские пункты 
для оказания посильной по-
мощи в борьбе с распростра-
нением COVID-19, сообщает 
местная газета «Труд». 

 

«Д рузья, мы нуждаемся 
в поддержке студен-

тов-врачей и медсестёр, а 

также волонтёров для помо-
щи в санитарно-гигиениче-
ской работе, — говорится в 
заявлении ВМА, распростра-
нённом по каналам болгар-
ских СМИ, а также в соци-
альных сетях. Если у вас есть 
желание и возможность при-
нять участие в лечении де-
сятков тысяч наших сооте-
чественников, мы по до-

стоинству оценим такую 
инициативу». 

Основным требованием к 
добровольцам является нали-
чие у них «Зелёного сертифи-
ката» (документа о вакцина-
ции или справки об отсут-
ствии заболевания COVID-19) 
и средств индивидуальной за-
щиты.  

Борис ПЕТКОВ.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q В осеннюю пору крестьяне в южных районах Китая ак-
тивно занимаются полевыми работами, кропотливо соби-
рая выращенный урожай зерновых культур.

Волонтёры,  
на помощь!

УОКЕШО. Не менее пяти человек погибли, десятки 
пострадали в результате наезда автомобиля на толпу 
на рождественском параде в этом городе американ-
ского штата Висконсин. По сообщениям местной по-
лиции, среди жертв есть дети. Трагедия разыгралась 
в разгар празднования: машина, протаранившая тол-
пу, ехала вслед за процессией школьного оркестра.  

СОФИЯ. Президент Болгарии Румен Радев одержал 
победу во втором туре выборов главы государства, на-
брав около 67% голосов. Его оппонент, ректор Софий-
ского университета Анастас Герджиков, уже признал 
поражение. О готовности к совместной работе с Раде-
вым заявили лидеры недавно образованной коалиции 
«Продолжаем перемены», занявшей первое место на 
внеочередных парламентских выборах. Радев активно 
поддерживал выступления против прежнего прави-
тельства Бойко Борисова, оказавшегося в центре кор-
рупционного скандала, и существенно опережал оппо-
нентов по популярности. Теперь он заявляет о победе 
разума и патриотизма над апатией и ложью.  

ПЕКИН — ВИЛЬНЮС. Правительство Китая при-
няло решение понизить уровень дипломатических 
отношений с Литвой до поверенных в делах. Мера 
вызвана открытием представительства Тайваня в 
Вильнюсе, которое КНР рассматривает как нарушение 
принципа своей территориальной целостности, а так-
же как вмешательство во внутренние дела страны. 
Пекин отозвал посла из Вильнюса в августе, а 3 сен-

тября литовский МИД принял ответные меры. Под-
небесная также задействовала экономические рыча-
ги: приостановила грузовые железнодорожные пе-
ревозки в прибалтийскую республику, уменьшила 
кредитный лимит для литовских предприятий.  

ХАРТУМ. Отстранённый от должности премьер-
министр Судана Абдалла Хамдук вернётся к исполне-
нию своих обязанностей. Об этом договорились поли-
тики и фактически управляющие страной военные. Со-
общается, что одновременно освободят политзаклю-
чённых, а в Судане постепенно отменят режим чрез-
вычайного положения. Как уже писала «Правда», 25 
октября генералы арестовали Хамдука и многих других 
политиков, объявив режим ЧП, но столкнулись с массо-
выми протестами населения. В стычках с силовиками 
погибли десятки манифестантов.  

НЬЮ-ДЕЛИ. Очередной карантин, на этот раз 
экологический. Верховный суд Индии одобрил вве-
дение локдауна в столице страны из-за чрезвычайно 
опасного смога. Школы Нью-Дели закрыты, чтобы 
дети не выходили на улицу. По оценкам специали-
стов, уровень вредных частиц в воздухе в 10 раз 
превышает норму. Причина — интенсивный авто-
трафик и поджоги полей, которые фермеры практи-
куют по окончании сезона, дабы подготовить землю 
к новым посевам.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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ЖЖееррттввыы  ««ччёёррннооггоо  ааввггууссттаа»»

Юлия Друнина обращается к нам

Познакомился я с Юлией 
Владимировной в редак-
ции нашей «Правды», 

где последние два года перед 
трагической кон чиной она 
печатала не стихи, а нервные, 
взвихренные и тревожные пуб-
лицистические статьи. Потом, 
уже после её смерти, говорил о 
ней с давними её товарищами, 
с другом юности и первым му-
жем Николаем Старшиновым 
— тоже талантливым поэтом-
фронтовиком, который ушёл от 
нас несколько лет спустя. И, на-
конец, в издательстве «Русская 
книга» вышел необычный 
сборник Юлии Друниной, со-
ставленный дочерью этих двух 
поэтов-фронтови ков. Она, Еле-
на Липатникова, назвала его 
строкой одного из последних 
стихотворений матери: «Мир 
до невозможности запутан...». 

Обратите внимание: запутан 
не как-нибудь, а ДО НЕ -
ВОЗМОЖНОСТИ! Таково ощу-
щение поэта в конечный год её 
жизни — 1991-й. А разве так 
она чувствовала себя в 1941-м? 
Почитаем, сравним, подумаем. 

 
Тогда они 

не колебались 
Основной интерес этой кни-

ги Юлии Друниной именно в 
том, что она даёт возможность 
сравнить. И, сравнив, сопоста-
вив разные состояния её души 
— в начале жизни и в конце, 
мы невольно задумаемся о 
чём-то очень важном для каж-
дого человека. 

Нет, никакой запутанности 
не было роковым летом 1941 
года для московской школьни-
цы Юли Друниной. Как и для 
другой школьницы-москвички 
— Зои Космодемьянской, как 
для многих и многих сверст-
ников их. Была ясность. Тогда 
они не колебались. 

 
...Школьным вечером, 
Хмурым летом, 
Бросив книги и карандаш, 
Встала девочка с парты этой 
И шагнула в сырой блиндаж. 

 
Беседуя с Николаем Констан-

тиновичем Старшиновым, я 
задал ему однажды такой во-
прос: 

— Вот вы прожили вместе 
пятнадцать лет. Скажите, что в 
характере Юлии Владимиров-
ны раскрылось вам как самое 
преобладающее? 

— Пожалуй, решительность 
и твёрдость. Если уж она что 
решила, ничем её не собьёшь. 
Никакой силой. Наверное, это 
особенно проявилось, когда 
она добровольцем прямо со 
школьной парты уходила на 
фронт. Их семью то гда эвакуи-
ровали из Москвы в Заводо-
уковку Тюменской области, 
они едва успели кое-как там 
устроиться, и роди тели — 
школьные учителя — были ка-
тегорически против этого её 
шага. Ведь единственный ре-
бёнок в семье, да ещё очень 
поздний: отцу тогда было уже 
за шестьдесят, он там, в Заво-
доуковке, и умер. Словом, Юля 
рассказывала мне, как родите-
ли уговаривали её остаться, как 
плакали, проси ли. Но она всё-
таки настояла на своём. 

 
Я ушла из детства в грязную 

 теплушку, 
В эшелон пехоты, 

в санитарный взвод. 
Дальние разрывы слушал  

и не слушал 
Ко всему привыкший  

сорок первый год. 
Я пришла из школы 

в блиндажи сырые, 
От Прекрасной Дамы 
в «мать» и «перемать», 
Потому что имя ближе,  

чем Россия, 
Не могла сыскать. 

 
Скажу от себя: две послед-

ние строки здесь мне всегда 
казались по форме не очень 
точными. Но по смыслу... Вот 
это резкое сближение самого, 
казалось бы, низкого («мать-
перемать») и наиболее высо-
кого (Россия!) — не оно ли в 
сочетании с негромкой, ис-
кренней интонацией так заде-
вает сердце? 

Это вообще огромная тема 
— соединение на войне высо-
кого и низкого, героического и 
самого что ни на есть тяжёло-
го, кровавого, страшного. Об 
этом, ещё со времени своих 

«Севастопольских рассказов», 
думал Толстой, написав, что 
главный герой его есть правда. 
Об этом по-своему скажет и 
Юлия Друнина: 

 
Я только раз видала  

рукопашный, 
Раз — наяву.  

И сотни раз — во сне... 
Кто говорит, что на войне 

 не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 

 
Однако замечу: умышленно 

поставленная злая цель, сосре-
доточившая объёмное полотно 
об Отечественной войне в ос-
новном лишь на одной не-
избежной той стороне — «мать-
перемать», привела большого 
современного писателя Викто-
ра Астафьева (кстати, сверст-
ника Друниной) не к созданию 
новой «Войны и мира», что 
почти прямым текстом было 
читателям обещано, а к оче-
видному едва ли не для всех 
поражению. Начиная со злого 
названия: «Прокляты и убиты». 
Кем они прокляты? Как ни га-
дай, ни прикидывай, получа-
ется, что проклял-то их в конце 
концов сам автор... 

Я вернусь к Юлии Друниной. 
К войне и миру в её жизни и в 
её стихах. Ещё был вопрос Ни-
колаю Старшинову: 

— Делилась с вами, каково 
ей пришлось на войне? 

— Кое-что рассказывала. Да 
я и сам из фронтового опыта 
знаю, что значит для женщины 
война, где и мужику-то зача-
стую невмоготу. Надо ещё под-
черкнуть, кем на войне Юля 
была. Медсестрой, санитаркой 
в пехоте, самом неблаго-
устроенном роде войск, и не 
где-нибудь в госпитале, а на 
самой передовой, в пекле, где 
под огнём приходилось не-
крепкими девичьими руками 
вытаскивать тяжеленных ра-
неных. Смертельная опасность 
и тяжкий труд вместе. В общем, 
намучилась и насмотрелась... 

В газетах того времени не-
редко можно было прочи тать, 
что поголовно все выздорав-
ливающие из госпиталей рва-
лись обратно на фронт. Нет, не 
все. Я помню, как при мне двое 
контуженых в палате симули-
ровали потерю речи, чтобы не 
возвращаться в этот ад. А Юля 
дважды ходила туда добро-
вольцем. 

— Как дважды? 
— Её тяжело ранили, осколок 

чуть не перебил сонную арте-
рию — прошёл буквально в 
двух миллиметрах. Но, едва по-
правившись, опять рванула на 
передовую. Только после вто-
рого ранения её списали вко-
нец. Тогда она пришла в Лит-
институт. 

Там они и познакомились — 
в Литературном институте 
имени A.M. Горького. В конце 
1944 года. 

Мне хочется когда-нибудь 
написать очерк о них обоих. 
Есть даже заголовок: «Николай 
и Юлия». Уж очень типичны их 
судьбы и сама эта встреча для 
своего времени! Он пришёл в 
институт на костылях, прямо 
из госпиталя. Весной. Она — 
несколькими месяцами позже. 
Как и многие другие, в солдат-
ских кирзовых сапогах, в по-
ношенной гимнастёрке, шине-
ли. Позже она напишет: 

 
Я принесла домой  

с фронтов России 
Весёлое презрение к тряпью. 
Как норковую шубку,  

я носила 
Шинельку обгоревшую свою. 
Пусть на локтях  

топорщились заплаты, 
Пусть сапоги потёрлись — 

не беда! 
Такой нарядной 

 и такой богатой 
Я позже не бывала никогда. 

 
Удивительно ли, что и первая 

книжка её стихов была названа 
соответственно — «В солдат-
ской шинели». Но это потом. А 
красоту девушки, несмотря на 
грубоватую и стандартную 
мужскую одежду, Николай  
оценил сразу. Подумал: на  
Любовь Орлову похожа! Это 
была самая популярная тогда 
киноактриса. И после лекции 
пошёл Юлю провожать... 

Наш первый большой раз-
говор с Николаем Константи-
новичем о Юлии Друниной со-
стоялся два года спустя после 

её смерти — поздней осенью 
1993-го. Ну а с тех далёких 
времён их студенческой юно-
сти и подавно столько воды 
утекло. Однако нельзя было 
не заметить, с каким волне-
нием он, по-моему, человек 
весьма сдержанный, вспо -
минал разные подробности и 
детали первого провожания. 
Как они взахлёб всю дорогу 
читали друг другу стихи. Как 
говорили о фронте. Как, кос-
нувшись довоенного времени, 
неожиданно выяснили удиви-
тельное обстоятельство: ока-
зывается, в конце тридцатых 
годов оба ходили в литера -
турную студию при Доме ху-
дожественного воспитания де -
тей, которая помещалась в 
здании Театра юного зрителя. 
А спектакль «Том Кэнти» даже 
смотрели вместе. 

Я слушал и думал: вот про-
шла целая жизнь, они были же-
наты, затем развелись, у каж-
дого была другая семья, в чём-
то, может быть, даже более 
счастливая, но... Он же её до 
сих пор любит! 

Потом точно таким впечат-
лением поделился вдруг со 
мной в разговоре о Друниной 
и Старшинове Юрий Василь-
евич Бондарев. Ему Николай 
Константинович однаж ды рас-
сказывал примерно то же, что 
мне. Правда, было это ещё при 
жизни Юлии Владимировны. 
Бондарев сказал: 

— Слушай, Коля, да ты её лю-
бишь и сейчас! 

— Наверное, да, — помолчав, 
сказал Старшинов. 

Многое об их общей юности 
я прочитаю и в посмертно вы-
шедшей книге интереснейших 
его воспоминаний «Что было, 
то было...». Одна из самых 
больших глав здесь — «Плане-
та «Юлия Друнина». О ней, ко-
торую он любил и к которой 
мысленно возвращался всё 
время, особенно в последние 
годы. Название же главы под-
сказано фактом, имевшим не 
только в восприятии Николая 
Константинови ча значение 
символическое: «Крымские 
астрономы Николай и Люд-
мила Черных открыли новую 
малую планету, получившую 
порядковый номер 3804, и на-
звали её именем Юли. Это не 
только естественно вписыва-
ется в её жизнь, но и говорит 
об уважении и любви, которые 
живут в сердцах её читателей 
и почитателей...». 

Он упомянул, что, как ро-
мантик, она нередко писала о 
космосе, о необъятной Все-
ленной. Однако больше всего 
— о войне. 

«Думаю,— отметил он,— что 
среди поэтов фронто вого по-
коления Юля осталась едва ли 
не самым неиспра вимым ро-
мантиком от первых шагов 
своей сознательной жизни и 
до последних своих дней». 

На этом определении Нико-
лая Старшинова я останов-
люсь. Если она — осталась, то, 
значит, в своё время романти-
ками были они все? 

Возьму на себя смелость ска-
зать, что в определённом смыс-
ле именно так и было. Ведь да-
же автор упомянутой «чёрной 
эпопеи» под названием «Про-
кляты и убиты» создал в своё 
время о той же войне другое 
произведение — «Пастух и па-
стушка». Романтическое, свет-
лое, возвышенное. Может быть, 
он был неискренен тогда? При-
спосабливаясь, врал? Не думаю. 

 
И вдруг оказалось, 

что жили — «не так»... 
Не стоит противопоставлять 

одну «военную» правду какой-
то другой. Совсем не об этом 
речь! Война страшна и кровава, 
война несёт смерть, на войне 
убивают. Они-то, солдаты и 
поэты фронтового поколения, 
знали это лучше других. Но они 
знали на войне и необыкно-
венную дружбу, верность, са-

мопожертвование. С ними бы-
ла вера в Роди ну и надежда на 
неё, великая к Родине любовь. 
А как и что потом рассказывать 
обо всём пережитом — дело 
совести и таланта. Нам ли их 
поучать? Двадцатилетний 
Старшинов выразился на сей 
счёт предельно прямо ещё в 
победном 1945-м, отвечая как 
раз «поучавшим»: 

 
Солдаты мы.  

И это наша слава, 
Погибших и вернувшихся  

назад, — 
Мы сами рассказать  

должны по праву 
О нашем поколении солдат. 
О том, что было, —  

откровенно, честно... 
А вот один  

литературный туз 
Твердит, что совершенно 

 неуместно 
В стихах моих  

проскальзывает грусть. 
Он это говорит  

и пальцем тычет, 
И, хлопая, как друга,  

по плечу, 
Меня он обвиняет  

в безразличье 
К делам моей страны.  

А я молчу. 
Нотации и чтение морали 
Я сам люблю.  

Мели себе, мели. 
А нам судьбу России  

доверяли, 
И кажется,  

что мы не подвели... 
 
Прекрасно сказано! 
Однако настал час, пришло 

время, когда нотации обруши-
лись на них уже не по литера-
турной части. Больше, нежели 
о грусти, проскальзывающей в 
стихах, и серьёзнее, чем даже 
обвинения в безразличии ко-
го-то когда-то к делам своей 
страны. Их всех, всё поколение 
обвинили, что и жили они не 
так, как надо бы, и воевали не 
так, и делали не то, и с судьбой 
России, оказывается, подвели 
очень сильно. 

В чём подвели? Попробуешь 
теперь выразить это от имени 
обвинителей чётко и коротко 
— не получится. Так много все-
го было свалено в мусорную 
кучу «перестройки», так много 
разного наговорено. Хотя... 
Есть, пожалуй, короткая и чёт-
кая формула, в которой выра-
зилось главное обвинение им. 
Звучит так: «Лучше бы фашист-
ская Германия в 1945-м побе-
дила СССР. А ещё лучше б —  
в 1941-м!» 

Так написал знаменитый 
журналист-«демократ». 

Это было в разгар «пере-
стройки», когда на головы на-
ших ветеранов обрушивалось 
всё больше и больше об -
винений, завершившихся вот 
этой жуткой кульминацией: 
«Лучше бы фашистская Герма-
ния в 1945-м победила 
СССР...». Значит, они, тепереш-
ние ветераны (кто же ещё?), 
виноваты, что этого «лучше 
бы» не допустили! 

Не прошедшим ту священ-
ную войну, по-моему, невоз -
можно вполне представить 
ошеломляющую силу воздей -
ствия такого изуверского пси-
хологического удара. Он воис-
тину выбил у людей землю из-
под ног. Что получалось? 
Жизнь прожита зря. Война, ко-
торая была главным в их жиз-
ни, оказалась никчёмной и да-
же вредной. Герои — никакие 
не герои, враги — молодцы, 
предатели — настоя щие пат-
риоты. Впрочем, патриотов 
вскоре заклеймили негодяя-
ми. А Родина... Да чем уж тут 
гордиться, — начали яростно 
внушать из всех рупоров и 
со всех трибун, — за что лю-
бить её, такую нелепую и 
ничтож ную, коли «живут по-
бедители хуже побеждён-
ных». И никого она не осво-
бодила. На самом деле, ока-
зывается, была она и есть — 
«империя зла»! 

«Мир до невозможности за-
путан...» — вот когда выдохну-
ла Юлия Друнина эту горест-
ную строку. 

Ещё не понимала, не могла 
понять, как и многие, под на-
пором нахлынувшего со всех 
сторон, что запутанность эта 
вовсе не случайная и совсем не 
стихийная, что она продумана 
и по-своему организована. Ах, 
эти романтики-идеалисты! 
Всё-то они привыкли воспри-
нимать с доверчивой бесхит-
ростностью и чистотой. Для 
них по-прежнему друг был 
друг, хотя, может, давно уже 
таковым не был... 

Сейчас, в этом посмертном 
сборнике, где некоторые её 
стихи прочитаны мною впер-
вые, я увидел: Друнина расте-
рялась, когда начала вдруг 
ощущать, что друзья и вра ги 
странно смешиваются — по-
рой невозможно разобрать, 
кто есть кто. 

 
«Там было легче!» —  

Как ни странно, 
Я понимаю тех ребят, 
Кто, возвратившись  

из Афгана, 
«Там было легче», —  

говорят. 
«Там было легче —  

одноглазый 
Спокойно повторял земляк, — 
Поскольку ясно было сразу: 
Вот это — друг.  

А это — враг». 
 
Если бы она смогла тогда ра-

зобраться! Если бы все мы во-
время смогли... 

 
«Не могу, 

не хочу смотреть!» 
Смятение и внутренняя рас-

терянность — вот что по -
чувствовал я в ней очень скоро, 
при первых же встречах наших 
в те хитро запутанные «пере-
строечные» дни. Хотя внешне 
она старалась этого не выда-
вать. Какой запомнилась? По-
рывистой, всегда спешащей, 
энергичной и казавшейся 
очень практичной — «деловой». 
Это я после понял, что только 
казавшейся... Сама приезжала 
на машине. В редакционный 
кабинет не входила, а вбегала, 
разметав шарф и распахнув ко-
жаное пальто, которое тут же 
летело в кресло. И — скорее за 
стол: читать гранку или черно-
вую газетную полосу. 

Лишь когда всё срочное было 
сделано, она, кое-как переку-
сив в буфете, позволяла себе 
просто поговорить. Это были 
разговоры о всяком и разном, 
но, естественно, прежде всего 
о нашей круто изменившейся 
жизни. Многое в этой жизни 
крайне её волновало! 

Помню, меня даже несколько 
удивило поначалу, сколь легко 
она, известный поэт, приняла 
моё предложение пи сать пуб-
лицистику для газеты. После, 
когда мы уже не раз поговори-
ли, причём, по-моему, доста-
точно откровенно, я больше не 
удивлялся. Мне стало совер-
шенно ясно: человек этот на-
столько остро переживает все 
перипетии происходящего, так 
близко к сердцу их принимает 
и до того нетерпеливо хочет 
поделиться своими нелёгкими 
раздумьями с многочисленны-
ми читателями, что прямое 
публицистическое слово ока-
зывалось здесь наиболее под-
ходящим. 

Главной темой из вороха 
тем, перемежавшихся у нас то-
гда в беседах, было соотноше-
ние нашего прошлого и на-
стоящего. Понятно: она — по-
эт-фронтовик, а фронтовые го-
ды подвергались всё большему 
пересмотру. 

— Вот купила газетку — «На-
чало» называется. Статья: «Кто 
победил под Москвой». А в 
журнале «Столица» ещё более 
прямо: «Разгром советских 
войск под Москвой». Что вы 
думаете по этому поводу? 

Она любила раньше, чем 
высказаться самой, озадачить 
вопросом. Но своих мыслей и 
чувств сдержать не могла. А 
они, эти мысли и чувства, ча-
ще всего, пожалуй, были свя-
заны с судьбами её сверстни-
ков — людей фронтового по -
коления. Ничто, кажется, не 
повергало её в такое смятен-
ное состояние, близкое к шо-
ковому, как утверждение, что 
воевали мы зря. Известная, 
ставшая расхожей именно то-
гда байка о том, что, «если бы 
не победили, давно пили бы 
прекрасное баварское пиво и 
не знали никаких забот», раз-
дражала её до предела. 

— Как можно такое говорить! 
— возмущалась она. — А не 
скорее бы изо всех нас мыла 
наделали? 

Некоторое время спустя 
после Юлиной смерти я позна-
комился с двумя её однокласс-
никами, товарищами со школь-
ных лет, двумя Борисами — 
Кравцовым и Афанасьевым. 

И оба подтвердили, насколь-
ко «зациклена» она была на 
этой теме. 

Борис Васильевич Кравцов, 
кончивший войну началь -
ником разведки дивизиона и 
ставший затем юристом, — Ге-
рой Советского Союза. 

 
Из рассказа Бориса Кравцо-

ва: 
«Вы знаете, у нас был создан 

московский клуб Героев Совет-
ского Союза и кавалеров ордена 
Славы трёх степе ней. И вот — 
случай, который буквально по-
тряс Юлю, ко гда она о нём узна-
ла. На одного из членов нашего 
клуба, который только что  
выписался из госпиталя и, опи-
раясь на палочку, возвращался 
домой, напала группа подро-
стков. Избили, сорвали геройскую 
звезду. Да ещё кричали всякие ос-
корбительные фразы. Это ведь 
стало таким распространённым 
— оскорбления в адрес армии, и 
особенно в адрес ветеранов! Ко-
гда я Юле про этот случай рас-
сказывал, верите ли, у неё слёзы 
на глазах появились. А это ред-
кость для неё — слёзы при людях. 

В беседе той нашей я упомя-
нул, что многие мои товарищи 
говорят: «Лучше бы мы погибли 
тогда, чем дожить до такого». 
Юля слушала, слушала, а потом 
сказала: «Знаешь, я их очень 
понимаю». 

Да, вовсе не преувеличен-
ным было моё ощущение, что 
раскалённым гвоздём прони-
зывают её неотступно страш-
ная боль и горькая обида за 
своё поколение — поруганное, 
оплёванное, оскорблённое. Ко-
нечно же, это ворвалось и в 
стихи, обращаясь такими об-
жигающими душу строчками, 
как в поразившем меня тогда 
«Нет Поклонной горы»: 

 
...В котлован, 
Где бульдозеры спят, 
Собираются мёртвые  

однополчане — 
Миллионы убитых солдат. 
Миллионы на марше, 
За ротою рота, 
Голоса в шуме ветра слышны: 
«Почему, отчего 
Так безжалостен кто-то 
К ветеранам великой войны? 
Дайте, люди, 
Погибшим за Родину слово, 
Чутко вслушайтесь 
В гневную речь. 
Почему, отчего 
Убивают нас снова? 
Беспощаден  

бездарности меч...» 
 
Сейчас, перечитывая это, я 

вижу не вполне точные слова. 
То был, разумеется, меч не 
чьей-то «бездарности», а рас-
чётливой и рассчитанной опе-
рации по уничтожению до-
стоинства народа, его истории, 
его армии, его славы. По уни-
чтожению великого социали-
стического Отечества! 

Но... Как сказал другой поэт, 
«большое видится на рассто-
янье». Не только большое в 
добре — и во зле тоже. Мож но 
ли обвинять сегодня поэта Дру-
нину, что она тогда чего-то не 
различила, недопоняла или да-
же неверно поняла? 

Одолевая подступавшее от-
чаяние, по-прежнему искала 
душевную опору в том, в чём 
была она для неё всегда и что 
теперь жестоко выбивали из-
под ног. Снова и снова чув-
ствую это, читая её сборник, 
выпущенный дочерью Юлии 
Владимировны. 

Вот она громко провозгла-
шает, как бы бросая вызов 
всем, кто хулит людей в воен-
ной форме: 

 
Я люблю тебя, Армия, 
Юность моя! 
Мы — солдаты запаса, 
Твои сыновья. 

 
Вот опять возвращается ту-

да, где было труднее и страш-
нее всего, испытывая вроде 
бы странную, а на самом деле 

совершенно понятную но-
стальгию: 

 
Ржавые болота, 
Усталая пехота 
Да окоп у смерти на краю... 
Снова сердце рвётся 
К вам, родные хлопцы, 
В молодость армейскую мою. 

 
А вот говорит о Родине, на 

которую за последнее вре мя 
вылито столько грязи и яда, но 
у неё, дочери родной страны, 
чувство к ней — самое трепет-
ное и нежное: 

 
Только вдумайся, вслушайся 
В имя «Россия»! 
В нём и росы, и синь, 
И сиянье, и сила. 
Я бы только одно у судьбы 

 попросила — 
Чтобы снова враги не пошли 

 на Россию. 
 
И всё же полностью удер-

жаться на тверди привычных 
опор, которые до сих пор были 
неколебимо надёжными, ей не 
удалось. Подумать только, даже 
ей (пусть ненадолго, пусть не-
глубоко, однако...) сумели-таки 
тогда внушить, что жизнь про-
жита «не так». 

Она мучилась. Она хотела, 
чтобы стало лучше. Не ей толь-
ко — всем. Ради этого (с ис-
кренними надеждами!) при-
шла в избранный на новой ос-
нове Верховный Совет СССР. 
Но как передать то сложнейшее 
переплетение радости и доса-
ды, эпизодического удовлетво-
рения и какого-то обвального 
негодования, которые слыша-
лись мне в её признаниях этого 
времени? 

Наверное, высшая точка 
сложного душевного процесса 
— её решение выйти из Вер-
ховного Совета, о чём она ста-
ла говорить, когда это реше-
ние только-только у неё обо-
значилось. 

— Я не могу больше, пони-
маете, не могу! — говорила она 
даже с каким-то не свойствен-
ным ей надрывом. — Ну зачем 
я там? Что могу сделать? Какой 
толк от всей нашей говориль-
ни, если ни на что в жизни она 
по существу не влияет и всё 
идёт себе своим чередом? 

Между тем уже не шло — ка-
тилось... 

 
Из рассказа Николая Стар-

шинова: 
«Зная её нелюбовь и даже от-

вращение ко всякого рода сове-
щаниям и заседаниям, я был удив-
лён, когда она согласилась, чтобы 
её кандидатуру выдвинули в де-
путаты Верховного Совета 
СССР. Даже спросил её: зачем? 

— Главное, что побудило меня 
сделать это, — желание защи-
тить нашу армию, интересы и 
права участников Оте -
чественной войны, «афганцев». 

А когда поняла, что ничего 
реального сделать невоз можно, 
вышла из депутатов. Со свой-
ственной ей решительностью». 

 
Из рассказа Бориса Афа-

насьева: 
«Юля несколько раз жалова-

лась мне на безрезультат ность 
своих усилий в Верховном Сове-
те. Мне-то всегда ка залось, что 
эта неудовлетворённость у неё 
— в основном от особой совест-
ливости и присущего ей макси-
мализма: если уж делаешь что-
то — обязательно чтобы был 
немедленный и зримый резуль-
тат. А здесь такового не было. 
Вот и терзалась она, пережи-
вала всей душой. Сперва от де-
путатских денег отказалась: за 
что они? А потом и вовсе за-
явление подала о выходе... 

Если бы все с такой ответ-
ственностью относились к 
своему долгу — служебному ли, 
семейному, нравственному! Со-
всем другой, думаю, была бы то-
гда наша жизнь, да и все отно-
шения между нами были бы дру-
гими. Максимализма такого 
честного многим из нас сильно 
не хватает». 

Заметим: честный максима-
лизм, а точнее, максима лизм 
честности. Не он ли позвал её в 
августе 91-го к «Белому дому»? 
Она рванулась туда не как не-
которые «предприниматели» — 
защищать своё нажитое, или 
попросту на ворованное. Она, 
как и тогда, в 41-м, шла защи-
щать идею справедливости и 
добра, которая казалась ей во-
площённой в Ельцине, в новой 
российской власти. По крайней 
мере, сама она после объясняла 
мне так. 

Обманулась! Как многие, об-
манулась она... 

Я спрашивал себя: а можно 
ли потом так скоро, буквально 
за несколько недель, пережить 
разочарование тем, чем, ка-
жется, только что была всепо-
глощающе очарована? Я не 
считаю тех недель и не знаю 
по дням и часам, как происхо-
дил в ней труднейший процесс 
пересмотра и переоценки пе-
реломного августа. Охлаж -

дающее отрезвление. Невиди-
мым был этот процесс и для её 
близких. Но что он происходил 
(и произошёл!) — несо мненно. 

Уже когда шла в газету её по-
следняя статья, посвящённая 
во многом августовским собы-
тиям, она стала говорить, что 
«как-то не так» оборачивается 
всё вокруг: 

— Скверно. А я думала, что 
будет просвет. 

Тогда же очередное своё сти-
хотворение начала так: «Без-
умно страшно за Россию»... 

А вскоре родятся и самые 
исповедальные, прощальные 
её строки: 

 
Ухожу, нету сил. 
Лишь издали 
(Всё ж крещёная!) 
Помолюсь 
За таких вот, как вы, — 
За избранных 
Удержать над обрывом Русь. 
Но боюсь, что и вы бессильны. 
Потому выбираю смерть. 
Как летит под откос Россия, 
Не могу, не хочу смотреть! 

 
Из рассказа Бориса Крав-

цова: 
«Мы в те дни никак не могли 

созвониться. То я её не за -
ставал, то она меня. Потом 
наконец дозвонилась до моей ма-
мы. И та сказала мне, что Юля 
была очень расстроенная. Дес-
кать, бардак такой кругом тво-
рится! Она могла быть крайне 
резкой и слово это повторила 
несколько раз. Я понял, что ей 
плохо, даже очень плохо. Бро-
сился опять звонить. Но — ока-
залось уже поздно». 

Всегда драматично, если 
уязвимая душа поэта больно 
ранится, столкнувшись с не-
устроенностью и несправед-
ливостью жизни. Честно гово-
ря, я считал, что она, фронто-
вик, должна быть более вы-
носливой к любым испыта-
ниям, которые посылает судь-
ба. Однако в последнюю нашу 
встречу нечаянно проговори-
лась, что измучена бессонни-
цей — уже много лет не может 
жить без снотворных и успо-
каивающих таблеток. Старши-
нов потом пояснил: «Это у неё 
от войны. Действительно, бес-
сонницей мучилась ужасно, а 
в последнее время, насколько 
знаю, всё сильнее». 

Был и ещё момент, который 
повернул её неожиданной для 
меня стороной. Вычитывая по-
лосу со своей последней стать-
ёй, она несколько замешкалась 
при сокращении «по висших» 
строк, и я, торопя её, сорвался, 
повысил голос. Тут же увидел, 
как она нервно изменилась в 
лице. Но впопыхах не придал 
значения. А вечером, повину-
ясь какому-то настойчивому 
внутреннему голосу, позвонил 
ей и искренне извинился. Она 
сказала коротко: «Спасибо. Хо-
рошо, что по звонили». И я по-
нял, что для неё это было не-
безразлично, даже важно — 
грубость моя невольная глубо-
ко задела её. 

 
Из рассказа Бориса Афа-

насьева: 
«Да, при всей своей энергич-

ности и оптимизме она была 
ранимым человеком. Я позвонил 
ей дня за два до смерти и почув-
ствовал, что она очень сильно 
переживает происходя щее в на-
шей жизни. Услышал от неё и 
про тот самый бар дак, и про 
бессонницу. Чем помочь ей? — 
думал я. Чем по мочь? Мы дого-
ворились обязательно встре-
титься в ближайшие дни. Увы, 
встрече уже не суждено было 
состояться». 

 
Воздастся каждому 

по делам его 
Конечно, хочется, чтоб имен-

но так было. Религия осуждает 
самоубийц. Но как быть с теми, 
кто доводит людей до само-
убийства? 

На счету губителей нашей 
страны много чудовищных 
преступлений. И одно из са-
мых жестоких — это судьба 
по коления, одержавшего По-
беду в Великой Отечественной 
войне. 

Юлия Друнина в статье не-
задолго до своей кончины  
написала: «Тяжко! Порой мне 
даже приходят в голову строки 
Бориса Слуцкого: «А тот, кто 
больше терпеть не в силах, — 
партком разрешает самоубий-
ство слабым...» 

Терпеть не в силах. Если это 
— человек, вытерпевший са-
мую страшную войну, то как 
же ему должно быть плохо, как 
тяжко! Убил поэта-фронтовика 
фактически тот обманный 
«чёрный август». 

Воздастся ли каждому по де-
лам его? Хочется верить: воз-
дастся! Героям — вечная слава, 
предателям и убийцам — веч-
ный позор. Пусть так будет. Так 
обязательно должно быть. 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Тридцать лет назад трагически завершилась 
жизнь замечательного советского поэта Юлии Вла-
димировны Друниной. Она была достойным пред-
ставителем фронтового поколения. Прошла ад вой-
ны, сполна испив горькую её чашу, и многое сумела 
сказать о войне в своих стихах. 

Но известно, что Юлия Друнина покончила с со-
бой. Как могло произойти такое? Что заставило че-
ловека, очень многое в жизни испытавшего и муже-
ственно перенёсшего, вдруг собственной рукой в но-
ябре 1991-го прервать свою жизнь? Об этом мой 
очерк, написанный вскоре после её гибели и вошедший 
теперь в книгу «Политические убийства. Жертвы и 
заказчики», выпущенную издательством «Родина».


