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Цена свободная

января в связи с 98-й годовщиной со дня кончины основателя Коммуни21
стической партии и Советского государства В.И. Ленина состоится акция
памяти с возложением венков и цветов к Мавзолею на Красной площади. Орга-

СУД И СУТЬ

Слова — это заряженные
пистолеты
Реакционная политика в отношении КПРФ продолжается. В ход
идут провокации против активных членов партии, запрет на протестную деятельность, поощрение антисоветизма и глумления над
советским периодом в СМИ и кино. Так как в своей агитационной и
пропагандистской деятельности мы всё больше уходим в интернетпространство и социальные сети, то и здесь мы сталкиваемся с нарастающим давлением со стороны властей.

«С

лова — это заряженные пистолеты», — говорил Жан-Поль
Сартр, французский философ,
представитель атеистического экзистенциализма, писатель и драматург. В 1964
году он стал лауреатом Нобелевской
премии по литературе, но отказался от
её получения во многом из-за того, что
был категорически не согласен с тем, что
в 1958 году эта премия была незаслуженно вручена Пастернаку, а не Шолохову.
(Кстати, в следующем 1965 году Нобелевка всё-таки была вручена и Михаилу
Александровичу Шолохову. — П.К.)
Творчество Сартра широко цитируется. Это был глубоко интересующийся
социальными вопросами писатель, выступавший против потребительского общества, где всё продаётся, разоблачавший лицемерие буржуазии. Именно его
цитату «Любой антикоммунист — сволочь» опубликовал (точнее, сделал «репост») на своей страничке «ВКонтакте»
ещё в 2017 году член Санкт-Петербургского горкома КПРФ Алексей Филиппов.

В 2021 году прокуратура увидела в
этом признаки экстремизма и обратилась в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с просьбой
провести экспертизу цитаты. Ведомство
также попросило центр «Э» (Главное
управление по противодействию экстремизму министерства внутренних дел
РФ) выяснить, кто ещё публиковал якобы приписанные Сартру слова.
Эксперты СПбГУ не нашли в этой цитате разжигания розни, но усмотрели
«признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды». Прокуратура в своём заключении указала,
что спорная фраза «приписывается»
Сартру. В российских изданиях его работ
надзорное ведомство этих слов не нашло.
При этом в статье Ж-П. Сартра 1961 года «Морис Мерло-Понти жив» написано
«anticommunist ce tunchien», что в переводе звучит как: антикоммунист — собака (пёс, паскуда). А в статье современного
французского философа Алена Бадью

«Следует ли отказаться от коммунистической гипотезы» 2007 года мы читаем:
«Всякий антикоммунист — сволочь», —
говорил Сартр, и это — правда, поскольку
всякий политический эпизод, если судить его по его принципам или отсутствию оных, который формально противоречит коммунистической гипотезе в её
родовом смысле, противоречит самой
идее освобождения человечества и, стало
быть, собственно человеческой судьбе».

Интересные вести пришли из Казахстана. Для полной ясности начнём с пары цитат: «Все будут напиваться водкой и
праздновать непонятный День Победы»; «В Казахстане идеология всеобщей дружбы народов — это идеология лишь переходного периода. На сегодня эффективность демонстрирует
лишь национализм». Их автор — Аскар Умаров, казахский националист, которому запрещён въезд в РФ. Именно этого
человека президент Казахстана назначил руководить идеологическим ведомством — министерством информации.
Касым-Жомарт Токаев — карьерный дипломат с опытом
работы в высших структурах ООН. Поэтому только очень
наивный человек поверит в то, что он не понимал значения
своих действий, поставив на пост министра отъявленного
шовиниста и русофоба. И наивные таки нашлись!
Пресс-секретарь президента Песков заявил о готовности
РФ работать со всеми назначенцами Токаева, назвал приведённые выше цитаты «неловкими» и предложил судить
по новым высказываниям Умарова. МИД устами госпожи
Захаровой охарактеризовал националистические речи как
«неприемлемые», но тут же, будто и не замечая взаимоисключающих положений, добавил: «Руководство Казахстана
твёрдо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной».
Именно так и выглядит на деле борьба нашей власти с русофобией. Один лишь глава Россотрудничества Евгений
Примаков сделал должное, заявив, что его ведомство отказывается работать с Умаровым, называвшим русских в Казахстане «навязанной диаспорой» и «колонизаторами».
Слов нет, Токаев нашёл оригинальный способ отблагодарить союзника по ОДКБ в лице РФ за помощь. А первые лица оплёванного партнёра привычно утёрлись и делают вид,
что ничего не заметили.
Михаил КОСТРИКОВ.

И вот уже на прошедшей неделе Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает административное дело о возбуждении ненависти или
вражды (ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в
отношении Алексея Филиппова, и ему
грозит штраф до 20000 рублей или до 15
суток ареста. При этом суд обнаружил в
материалах два постановления о возбуждении дела! На вопрос судьи, как такое возможно по одному и тому же делу, прокурор ответить не смог. Как,
впрочем, и на многие вопросы стороны
обвиняемого.
Защита настаивала на том, что Филиппов произвёл научное цитирование
незапрещённой литературы, что не может преследоваться по закону. В итоге
судья решила перенести заседание на 20
января и вызвать на него представителей центра «Э», прокуратуры, а также
эксперта, занимавшегося проверкой высказывания. Сотрудники прокуратуры
были вызваны судьёй для того, чтобы
ответить на те вопросы, на которые оказался не в состоянии ответить прокурор,
присутствовавший в зале.
Надеемся, что это юридическое безумие вскоре завершится. А слово остаётся
на сегодня нашим верным оружием и
здесь с нами и великое наследие Сартра
и Эйнштейна, Толстого и Шолохова,
Маркса и Ленина. Слова — это заряженные пистолеты, и власть чувствует это.

г. Санкт-Петербург.

низаторы — ЦК, МК и МГК КПРФ; Ленинский коммунистический союз молодёжи;
общественные организации: движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», «Дети войны», «Русский Лад», Союз советских
офицеров, «ВЖС — «Надежда России», «Левый фронт», «За новый социализм».

Сбор участников — в 10.30 на Манежной площади, возле памятника маршалу Жукову
и ворот главного входа в Александровский сад (станции метро «Площадь Революции»,
«Театральная», «Охотный ряд»).

ТРИУМФ РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОВ
В Таллине завершился 113-й чемпионат Европы по фигурному катанию. На предолимпийском турнире россияне завоевали девять медалей из двенадцати: четыре золотые, три серебряные и две бронзовые. Больше всего наград досталось мастерам парного и женского одиночного катания: представители этих видов сумели полностью захватить пьедестал. Кроме того, наши ледовые виртуозы одержали победу
в соревнованиях мужчин и заняли первые два места в танцах.

Пётр КОРОЛЁВ,
соб. корр. «Правды».

q Алексей Филиппов у здания суда и
его защитник Татьяна Дьячкова.
Фото автора.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Поворачивай налево!

В Москве возле Кремля, зданий Госдумы, администрации президента и Дома правительства 15 января прошла серия пикетов, которые провели активисты «Левого Фронта» с
требованием «левого поворота» в российской
социально-экономической политике.
о мнению представитеП
лей «Левого Фронта», на
фоне недавних событий в Ка-

захстане российским властям необходимо сделать
правильные выводы и в ближайшее время реализовать
комплекс реформ, направленных на реальное повышение уровня доходов граждан,
установление в стране климата социальной справедливости и внедрение эффективных механизмов борьбы с
коррупцией и народного
контроля за чиновниками.
Иначе в России неизбежно
произойдёт мощный социальный взрыв, так как протестные настроения в обществе, особенно среди молодёжи, постоянно растут.
Участники акции потребовали национализации топливно-сырьевого комплекса

и других стратегических отраслей, введения прогрессивного налога на доходы
(когда минимальный доход
будет освобождён от НДФЛ, а
миллиардеры станут платить
больше), повышения МРОТ
до 30000 рублей в месяц и общего увеличения уровня зарплат в России, отмены антинародной пенсионной реформы, кредитной амнистии
в
условиях
кризиса
и
ограничения платы за услуги
ЖКХ в пределах 5% от дохода
семьи. Также представители
«Левого Фронта» выступили
против применения электронного голосования на выборах, пыток в тюрьмах и колониях, репрессий в отношении оппозиции.
Пресс-служба
«Левого Фронта».
q Новый европейский король Марк Кондратюк.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
о всём мире продолВ
жаются мощные протесты против принудитель-

получена не более трёх месяцев назад, а после повторной (бустерной) вакцинации прошло не более девяти
месяцев.
Демонстранты, собравшиеся в центре Валлетты с
транспарантами «Вакцины
— яд!», «Преступника пускают в бар, непривитого —
нет», «Сегодня принудительная иммунизация, а

Валлетта

ной вакцинации, административного террора и бесконечных локдаунов. На
фоне роста заболеваемости
COVID-19 и распространения штамма «омикрон»
власти ряда государств вводят новые санитарные
ограничения. На сей раз
речь идёт об усилении давления на тех, кто по тем или
иным причинам не привился от коронавируса.
Так,
масштабная
демонстрация состоялась в
венгерской столице. Участники многотысячного ше-

Будапешт

q Лучшие спортивные пары Старого Света (слева направо): серебряные призёры турнира
Евгения Тарасова — Владимир Морозов, чемпионы Европы Анастасия Мишина — Александр
Галлямов, обладатели «бронзы» Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Фото Рейтер.

Фото Рейтер.

рили о потенциальном
вреде прививок для здоровья и о побочных эффектах вакцин, утверждая, что
они не прошли положенных испытаний.
Антиковидные манифестации расширяют географию и приобретают всё
большую массовость. Протесты охватили даже Порт-офСпейн, столицу крохотного

Порт-оф-Спейн

ствия в Будапеште под лозунгом «Хватит ковидной
диктатуры!» критиковали
прививочную кампанию,
назвав обязательную вакцинацию нарушением прав
человека.
Сотни человек вышли на
улицы столицы Мальты,
возмущаясь ужесточением
антиковидных мер и внедрением с 17 января новых
правил иммунизации. Согласно поправкам, отныне
сертификаты о вакцинации
считаются действительными, только если первая доза
препарата (или вторая, в зависимости от его вида) была

q Сильнейшие фигуристки Европы (слева направо): Анна Щербакова («серебро»), Камила
Валиева («золото»), Александра Трусова («бронза»).
Фото Рейтер.
Продолжение темы читайте в следующем номере.

Время выбирать «Правду»
завтра что?», расценили
очередные меры правительства как современный
вариант рабства. Выступавшие на митинге гово-

карибского
государства
Тринидад и Тобаго, где обязали привиться всех госслужащих.
Фото Рейтер.

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на февраль — июнь 2022 года.

Сведения о «Правде», в том числе её новый индекс – ПН329 и цена подписки, приведены в электронном каталоге АО «Почта России»
Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства
«Книга-Сервис»: www. akc. ru; www. pressa-rf. ru или направив письмо в произвольной
форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48.
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В память о подвигах молодых
К подножию расположенного в Чите памятника «Комсомолец Забайкалья» в честь
забайкальцев, сражавшихся в танковой колонне, 12 января легли цветы. Их по традиции
принесли сюда молодые ленинцы края.
торжественном возложении также приняли участие первый секретарь Забайкальского крайкома КПРФ Юрий Гайдук и представители партийного
актива.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Юлия Верхотурова, первый секретарь краевого
комитета ЛКСМ РФ. Она напомнила об истории комсомола Забайкалья, о его подвигах на фронтах Великой Отечественной войны, в послевоенное время и
на молодёжных стройках Советской страны, отметив
при этом, что комсомол в крае и сейчас живёт активной жизнью, показывая своими хорошими делами пример молодёжи.
В торжественной обстановке комсомольские билеты получили те, кто решил пополнить ряды молодых ленинцев. А ветеранам комсомольского движения была вручена медаль «150 лет со дня рождения В.И. Ленина».
Пресс-служба
Забайкальского краевого комитета КПРФ.

В

Отложенная месть?

В Омске СМИ взорвались сообщениями о том, что бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» меняет руководителя. У профессора Максима Стуканова, 11 лет возглавлявшего организацию, истёк срок
трудового договора и, как сообщила пресс-служба регионального минздрава, продления не планируется. Вроде бы событие ничем не примечательное, руководителей подразделений такого уровня меняют регулярно. Однако так оно выглядит
лишь для тех, кто не понимает ситуации в системе омского здравоохранения.

М

ы привыкли говорить
о «нищих медиках».
Однако это представление не совсем верно. В Фонде ОМС крутятся огромные
деньги. Бюджетное финансирование, несмотря на сокращение, тоже сохраняется. Естественно, все эти финансовые потоки кто-то контролирует и перераспределяет в
пользу «своих» компаний.
Ключевая роль тут — у руководства региональных министерств здравоохранения.
Основные позиции, которые сейчас вызывают коммерческий интерес, — это поставка оборудования для проведения лабораторных анализов и закупка дорогостоящего
медицинского оборудования.
Ещё в бытность региональным министром здравоохранения Андрея Стороженко
проведение сложных анализов было сосредоточено в
Клиническом диагностическом центре. Поставки «расходников» и оборудования
для него и других лабораторий осуществлялись через
«проверенные» фирмы, причём объём закупок в год оценивался в сумму порядка миллиарда рублей. Случались и
скандалы по поводу закупок
медоборудования по завышенным ценам.
Однако, в полном соответствии с тезисом Маркса о неизбежном поглощении крупными конкурентами более
мелких, сейчас местные коммерческие околомедицинские
структуры вытесняются федеральными. Этому процессу
«передела кормовой базы»
способствовала смена руководства минздрава. С приходом нового губернатора Стороженко сменили на Дмитрия
Вьюшкова, а в апреле 2020 года омское министерство возглавила ставленница федеральной коммерческой структуры из разряда «биг фармы»
Ирина Солдатова. И начала с
того, для чего её, собственно,
и направили к нам, — с «централизации» лабораторных исследований и закупок дорогостоящей техники. То есть с перенаправления финансовых
потоков от местных фирм-поставщиков к своим «протеже».
Попытка очередной «централизации» лабораторий в регионе, где в областной центр
из некоторых районов добраться быстрее, чем за 12 часов, можно только на вертолёте, не удалась. Разразился
скандал, медики выступили с
открытыми письмами…
Неизвестно, чем бы всё это
закончилось, если бы не ковид.
Оказалось, что медицина —
это не только финансовые потоки, это ещё и людей лечить
надо. А структура, прошедшая
через
«оптимизации»
и
«централизации», на это уже
не способна.
БУЗОО «Станция скорой
медицинской помощи», которая обслуживает областной
центр, за последнее десятилетие пострадала, наверное, в
наименьшей степени. Никаких особых финансовых вливаний в неё не делалось, поэтому «скорая» просто работала. В том числе — и благо-

даря руководителю профессору Максиму Стуканову. Он
просто нормально работал. В
политику не лез, а указания
«сверху» выполнял с учётом
здравого смысла.
Только один пример. Несколько лет назад, после того
как президент в «майских указах» распорядился повысить
оплату труда медиков, во многих регионах придумали иезуитское решение: сократить
число медиков, не сокращая
их. Все санитары были переименованы в «уборщиков», то
есть «майские указы» на них
теперь не распространялись.
Следствием стало полное разрушение традиционной для
российской медицины практики ухода за больными. Отсюда — история из Томска, где
молодой парень сумел проникнуть в «ковидник» к своей
бабушке и обнаружил ту голодной, лежащей в собственных испражнениях.
Так вот, в омских «скорых»
санитаров (а это порядка 100
человек на город) тоже переименовали в «уборщиков». Но
Максим Стуканов выкрутился,
нашёл пути, чтобы люди не
теряли в заработке. Экономили не на людях, а на закупках.
Сохраняющееся (пока!) в Омской области право руководителей бюджетных учреждений самостоятельно заключать контракты на поставку
неспецифических товаров
позволяло Стуканову по возможности избегать принятой
в регионе системы «переплат
и откатов». Впрочем, в министерстве по этому поводу особо не напрягались. Расходы,
скажем, на пошив форменной
одежды для сотрудников
«скорых» по сравнению с общим объёмом Фонда ОМС —
это несущественная мелочь.
А потом пришёл ковид. В
Омске, как и во всей стране,
система
здравоохранения
оказалась к нему не готова.
Министр госпожа Солдатова
в октябре 2020 года, сменив
замов и запустив машину «перераспределения финансовых
потоков», со спокойной душой улетела отдыхать. Однако
начался резкий рост заболеваемости. При госпитализации появилась необходимость ещё одного этапа —
обязательной компьютерной
томографии, пациентов с подозрением на ковид нельзя
было направлять никуда, кроме специализированных отделений. А про систему информирования о наличии
мест в них в министерстве
здравоохранения толком не
подумали. В результате «скорые» возили пациентов по городу от одного «ковидника» к
другому, лишь бы найти свободное место. А в больницах
по извечной нашей привычке
«создавать запас для своих»,
«придерживали» по 2—3 койки — вдруг понадобится положить кого-то «нужного»?
Больные с температурой и частично работающими лёгкими проводили в холодных машинах по 10—12 часов. Умирали, так и не доехав до стационара. Или умирали через
день-два после, потому что
после такой «поездки» спосо-

бен выжить только очень здоровый человек.
В итоге 27 октября 2020-го
случился «бунт» «скорых».
В десятом часу вечера к зданию минздрава, завывая сиренами и мигая проблесковыми маячками, подъехали
две машины с больными в
них. В одной — 70-летняя бабушка с 80% поражения лёгких. В другой — старик 85 лет
с почти 90% поражения лёгких. «Совершенно случайно»
рядом оказался журналист,
который начал вести прямой
видеорепортаж.
Это было акцией отчаяния.
Понятно, что глубоким вечером чиновников на работе
нет. Но был прямой эфир: неподдельные эмоции, врачи
«скорой», чёрные от усталости, родственник больного
старика, колотящий в закрытую дверь офиса, короткое сообщение о том, что в машинах
кончается кислород…
Репортаж помогали «разгонять» десятки групп в соцсетях и электронные СМИ. Журналисты в кои-то веки ощутили полезность своей работы.
Чиновники, причём не только
минздрава и не только региональные, лишились возможности «не видеть» проблему.
Места для этих пациентов
волшебным образом нашлись.
Правда, пресс-служба минздрава рапортовала потом только о выздоровлении пожилой
женщины. О том, что случилось со стариком, молчат.
— Сейчас отработана система маршрутизации, каждый
фельдшер знает, что делать,
— рассказывает Максим Стуканов. — А тогда никто ничего
не понимал…
И, что примечательно,
после «бунта» не было информации о том, что экипажи
«скорых», его устроивших, наказаны.
Снова, в том числе и из-за
этого скандала, сменился министр здравоохранения. Ирина Солдатова сейчас под уголовным делом (правда, не изза этого случая, а из-за превышения должностных полномочий при закупке медтехники). Она скрывается от правосудия где-то за границей,
но активно даёт интервью омским изданиям, яростно обвиняя… главврача «Станции
скорой помощи» Максима
Стуканова. Дескать, всё это
было саботажем, демаршем и
провокацией, а её, бедную,
«подставили»...
Максим Стуканов работал
до декабря прошлого года.
Претензий к его организации
не было. Как только наладилась система госпитализации,
оказалось, что «скорая» вполне справляется. В декабре
2021-го и в начале января
2022-го заболеваемость ковидом была в полтора-два раза
выше, чем в «чёрном» октябре
2020-го, но время ожидания
«скорой» в рождественские
каникулы составляло лишь 12
минут. Никаких «очередей» из
машин, никаких многочасовых мотаний по городу.
В конце прошлого года Максим Стуканов заболел сам —
попал в стационар с тем же
ковидом, так что заявление о

продлении срочного контракта ему пришлось писать из
больницы. Однако, похоже,
«бунт» «скорых», ославивший
Омск на всю страну, областная власть ему так и не простила. Новый контракт главному врачу не подписали, хотя увольнять человека, находящегося в больнице, даже с
юридической точки зрения,
не очень корректно.
Как только в СМИ распространилась информация о непродлении контракта со Стукановым, медики выступили
с открытым письмом в адрес
губернатора области Александра Буркова. В нём — очень
много о заслугах Стуканова, и
всё написанное — правда. А
заканчивается оно так:
«Уважаемый Александр Леонидович, как известно, сегодня
в работе службы «Скорой и неотложной медицинской помощи» появилось много нововведений: экспресс-тесты, которые позволили «скорой помощи» стать мини-лабораторией
на колёсах; работа в средствах
индивидуальной защиты, которые доставляют определённый дискомфорт; увеличение
в разы количества обращений
в службу, а впереди у работников омской «скорой помощи»
пятая волна коронавируса —
штамм «омикрон». Но, несмотря на все трудности, омская
«скорая помощь» достойно
держит удар непростой эпидемиологической ситуации в городе и профессионально
справляется с возросшим объёмом работы. И в этом заслуга
главного врача «Омской станции скорой помощи» М.М. Стуканова. Слов нет, люди устали,
и сейчас не время менять проверенного капитана.
Открытое письмо — единственный способ донести до
Вас, что мы, сотрудники
«Станции скорой помощи»
г. Омска, выражаем поддержку главному врачу «Омской
станции скорой помощи»
М.М. Стуканову и убедительно
просим Вас прислушаться к
здравому смыслу — продлить
трудовой договор с профессором М.М. Стукановым».
Сам Максим Михайлович
Стуканов считает отказ возобновить контракт с ним отложенной местью за слишком
громкий скандал из-за «бунта» «скорых». Он намерен добиваться восстановления на
работе через суд.
При этом Стуканов — не политик, не оппозиционер, не
«правдоискатель». Просто однажды, видя, какой бардак творится в министерстве, не пресёк на корню попытку своих
подчинённых «достучаться до
небес». И тем, к всеобщему
удивлению, это удалось.
И ещё одна мысль. Однажды
Стуканов при выборе между
интересами начальства и интересами дела выбрал дело.
Своё дело, свой коллектив. Поступил как врач, а не как чиновник. А это в нынешней чиновничьей системе — страшный грех. Сегодня на федеральном уровне начались разговоры об «укреплении первичного звена здравоохранения». Значит, какие-то дополнительные финансы пойдут и
на «скорые». Вдруг такой руководитель захочет всё, что положено, пустить на дело, а не
на «откаты»? Вдруг будет сопротивляться «оптимизации»
и «централизации поставок»?
А это означает, что он стоит
на пути гораздо более влиятельных сил, чем опальная
министерша Солдатова.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
соб. корр. «Правды».
Омская область.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
окументарную проверку
Д
одного из учреждений города Пскова провела правовая

инспекция профсоюза. В результате было отменено несколько приказов в отношении
одного из сотрудников, в том
числе приказ об отстранении
его от работы и наложении
дисциплинарного взыскания.
Также в связи с отменой
приказа администрация должна выплатить сотруднику средний заработок за период отстранения от работы с начислением компенсации в соот-

ветствии со ст. 236 Трудового
кодекса РФ.
По информации: pln-pskov.ru.
р окуратура КронштадтП
ского района Санкт-Петербурга проверила, как ис-

полняется трудовое законодательство в ООО «Натуральные продукты». После проверки работникам выплатили
заработную плату в размере
миллиона рублей.
Правоохранители установили,
что 14 работникам организации

не выплатили зарплату за
апрель — ноябрь 2021 года.
Гендиректору компании в
связи с этим было направлено
представление. Задолженность
полностью погашена.
По информации: piter.tv.
Новом Уренгое Ямало-НеВ
нецкого автономного округа
после проверки прокуратуры со-

трудникам акционерного общества «ПМК-98» выплатили долги
по зарплате.
Ведомство выяснило, что 701

работник предприятия не получил зарплату за первую половину ноября прошлого года. Всего
долг составил более 24 млн
рублей. При этом компенсацию
за задержку зарплаты организация также не предоставила.
Прокуратура сообщила, что
АО «ПМК-98» перечислило рабочим как зарплату, так и компенсацию.
По информации: nur24.ru.
По сообщениям
информагентств подготовил
Владислав ГОНЧАРОВ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
13 марта 2021 года правительством РФ была утверждена «Стратегия развития библиотечного дела
на период до 2030 года». Это событие не могло оставить равнодушным того, кто не мыслит свою
жизнь без книги.

Г

ВОПРОС РЕБРОМ

l

азета «Правда» неоднократно выступала против неразумной политики,
проводимой государственной администрацией в отношении самых массовых
и демократичных учреждений культуры.
Речь о библиотеках. Вот уже несколько
лет как они с подачи органов федеральной
и местной власти принуждаются к неоправданной и жёсткой реорганизации.
Смысл её — мелочная, крохоборная экономия. Массовым учреждениям культуры
предложено самостоятельно «выживать»,
то есть зарабатывать себе на жизнь.
У федеральных библиотек ещё находятся
какие-то ресурсы для заработка: закрываются целые отделы, списываются книги
и в освободившихся помещениях открываются кафе, музыкальные гостиные и
бильярдные. Всё благопристойно, только
разрушается сама библиотечная аура —
тот микроклимат, который способствует
человеческому контакту с книгой.
Гораздо хуже положение городских и
районных библиотек (о сельских уже давно нет и речи). Этим учреждениям культуры нечего было сдавать в аренду, и
они подвергались жесточайшей оптимизации. Детские библиотеки сливались со
взрослыми, отраслевые и учебные прекращали существовать. Книги вывозились в подвалы и на свалки.
Отметим, те же требования — зарабатывать во что бы то ни стало — предъявлялись
Домам культуры. Кружки и секции повсеместно становились платными. По хорошей советской традиции во многих Домах
культуры сохранялись свои книжные собрания. Этим библиотекам чиновники объявили форменную войну: зачем клубу библиотека? У них, мол, разные функции. Помнится, какому наезду инициативных чиновников подверглась библиотека такого
крупного столичного учреждения, как Дворец культуры завода имени И.А. Лихачёва.
Тем удивительнее, что по прошествии
некоторого времени в чиновных планах
того же самого ведомства — Департамента культуры города Москвы — возобладали прямо противоположные идеи: слить
районные библиотеки с Домами культуры
и клубами. 24 декабря 2021 года последовал приказ о реформировании системы
управления учреждениями культуры в
Москве на уровне административных
округов города. Этим приказом к существующим ранее централизованным библиотечным системам округов (сокращённо — ЦБС) присоединился ряд учреждений культуры клубного типа. Таким образом ЦБС переименовалась в Объединение культурных центров округа.
Если выпутаться из словес канцелярского лексикона, становилось ясно, что окружные библиотеки столицы прекращали своё
самостоятельное существование.
Библиотечное сообщество испытало
шок. Центробежные волны возмущения
и тревоги вышли за границы мегаполиса
и докатились до области. Все понимали:
Москва не просто пример показывает —
она даёт негласную директиву отраслевому чиновничеству. В ближайшее время
почин будет подхвачен.
Но все эксперименты традиционно начинаются со столицы. И по ней страшнейшим образом бьёт оптимизация. Кажется, не так уже много осталось здесь
окружных библиотек, выдержавших все
реформы, сохранивших притом своё лицо, своё значение в жизни общества. Теперь их собираются «слить», лишить
своего статуса. А ведь многие из них носят имена выдающихся общественных
деятелей, писателей, просветителей. И
вот так, одним взмахом чиновничьего
пера, перечеркнуть все многолетние усилия нескольких поколений библиотекарей и читателей по сбережению исторической памяти и культурной традиции?
Но это были чистые эмоции — очень быстро их сменил практический подход.
Нисколько не утешало административное заверение в том, что основной функцией предстоящего объединения станет
библиотечное дело, причём устав нового
объединения в расширенном и дополненном виде будет мало чем отличаться
от устава ЦБС. А развитая библиотечная
сеть, мол, окажет благотворное влияние
на клубное дело — ведь библиотеки никогда не чурались работы с массами.
Но все эти заверения и воздыхания
сводила на нет одна строка — о переименовании новой организации. Тем самым
окружные столичные библиотеки формально выводились из-под действия Федерального закона о библиотеках, принятого в 1994 году. Новая организация
ставилась в неопределённые отношения
с библиотечной системой страны и законодательством в этой сфере.

Ч

иновники не первый раз обходят закон, надеясь, что это сойдёт им с рук.
Никто не будет обращаться в прокуратуру и судиться, считая это дело заведомо

Народным
библиотекам —
стратегию развала
безнадёжным. Но вот в интернетном ресурсе ИА «Регнум» появляется совершенно
обоснованное и убедительно аргументированное обвинение чиновников столичного Департамента культуры в нарушениях
государственного законодательства.
«У меня, — пишет известный библиограф Александр Михайлович Мазурицкий, — человека, жизнь которого более
пятидесяти лет связана с библиотечной
профессией, возникает вопрос: а был ли
причастен к этому решению хоть один
специалист с базовым библиотечным образованием или специалист в области
социально-культурной деятельности?
Это вопрос далеко не праздный, так как
именно специалистам этой сферы видна
вся непродуманность и пагубность подобных действий для сферы культуры.
По большому счёту действия московских
чиновников от культуры просто пополнили список некомпетентных решений
относительно учреждений культуры в
других российских регионах.
Об этой некомпетентности говорит нарушение Закона о библиотечном деле 1994
года. Создаётся впечатление, что в московском Департаменте культуры его не
читали. В статье 23 «Реорганизация и ликвидация библиотек» есть пункт 3, который
гласит: «Реорганизация библиотеки в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном действующим законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по
инициативе библиотеки при согласии всех
сторон». Правда, в отдельных регионах учредители научились обходить вопрос о согласии сторон. Но об этом лучше известно
бывшим руководителям библиотек, чьё согласие так и не удалось получить.
А как быть с законом «О библиотечном
обслуживании города Москвы» от
23.09.2009 года? В нём чётко обозначена
централизованная библиотечная система
города Москвы. Даже человеку, не сведущему в юриспруденции, понятно, что
вначале должны быть внесены изменения в столичный закон, а потом уже на
основании изменений законодательной
базы проводиться те изменения, которые
так рьяно стал реализовывать Департамент культуры. И ещё, в московском законе отсутствует статья о реорганизации
и ликвидации библиотек. Следовательно,
столичные руководители в этом случае
должны были ориентироваться на Федеральный закон «О библиотечном деле», о
котором мы упоминали выше. Правда,
может, суть деяний московских чиновников базируется на представлении о
том, что объединение культурных центров округа уже не попадает под юрисдикцию закона «О библиотечном деле»?
Как неисповедимы пути Господни, так
зачастую непонятны и действия вершителей библиотечных судеб.
Лучше всего, — пишет А.М. Мазурицкий,
— действия, подобные тем, которые сейчас
совершает Департамент культуры города
Москвы, проиллюстрировала в своём выступлении на заседании Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, состоявшемся 27 октября
2020 года, доктор экономических наук, заместитель директора Института экономики РАН Валентина Юрьевна Музычук. Она
затронула одну из наиболее болевых точек
— проблему оптимизации сферы культуры. Валентина Юрьевна отметила, что оптимизация учреждений культуры осуществляется в нескольких вариантах —
присоединение мелких учреждений к более крупным в виде структурных подразделений и объединение разноплановых
учреждений культуры. Всё это приводит к
изменению профиля учреждения».
В.Ю. Музычук своевременно отметила,
что слияние учреждений культуры разного
профиля ведёт к потере своего функционала, который постепенно сводится на нет.
Более того, с высокой трибуны она заявила
следующее: «С 2018 года у нас инициирован новый «крестовый поход» на культуру.
Речь идёт о новой волне сокращений, связанных с так называемой реализацией
плана оптимизации бюджетных расходов
субъектов Российской Федерации».
Всё это звучит так, будто говорится сегодня в связи с последними происками
реформаторов. И ведь не узкому кругу
предназначались эти слова, а членам президентского Совета по культуре и искусству. Обмен мнениями показал, что все
слышали, а многие и поддерживали. Общественные деятели со степенями и званиями, казалось, легко могли указать ретивым чиновникам на их некомпетентность. Как известно, в столичном Депар-

таменте культуры нет ни одного специалиста по библиотечному делу. Зато много
тех, кто готов бежать впереди «локомотива реформ» в надежде выслужиться, обратить на себя внимание. Вот и отдаются
мертворождённые приказы о реорганизации, у которой нет никаких перспектив,
кроме одной: покончить с отраслью. Мало
ли книг доживают свой век по подвалам
— надо ещё подбросить. При этом чиновники, ответственные за культуру, хорошо
знают о приказе, исходящем из столичной
мэрии: в кратчайший срок освободить
все подвалы. Что делать с «бесполезным
золотом», с этими «грязными книжками»,
как обмолвилась одна чиновница. «Уж
коли зло пресечь: забрать все книги бы да
сжечь». Помните, кто это говорил и где?

Н

енависть чиновников-управленцев к библиотекам, непонятная
многим специалистам книжного
дела, совершенно понятна и объяснима.
Чиновник знает: по большому счёту
книжная премудрость государству не
нужна, а нужны реальные деньги. Но
дело не только в деньгах. Буржуазно-капиталистическое государство жаждет и
взыскует расслоения общества. Все эти
разговоры о демократии и равенстве —
блеф. Общество должно разделиться на
господ и слуг, богатых и неимущих. Культура — отнюдь не общее достояние. У богатых она своя, у бедных — своя. Подлинное искусство становится достоянием
меньшинства. Большинству назначен
китч. Книга тоже предмет роскоши, путеводитель по жизни для избранных.
Когда-то советский народ был самым
читающим в мире. Книга была в сумке
почти у каждого прохожего. Читали чуть
ли не на ходу: в очереди, в транспорте, в
ожидании встречи. Это объяснялось тем,
что Советская власть вела мудрую и
последовательную политику пропаганды
книги как источника знаний и прекрасного способа развития личности. Вот она
— политика окультуривания народа, возвышения его души! Отсюда и очереди за
подпиской, и громадные тиражи книг,
которые просто сметали с прилавков.
Тогда и библиотеки были переполнены.
Оттуда, из тех времён, пришли к нам
окружные «очаги культуры».
Сохранить их обязывают наша историческая память, уважение к традициям
нашего, чтобы там ни говорили, читающего и почитающего книгу народа. Но
как это объяснить чиновнику, который
со школьных лет не держал в руках книгу? Может быть, вспомнить о взаимодействии всех субъектов власти? Может
быть, законодателям надо быть внимательнее и строже к исполнителям?
Наверное, так думала в своё время заместитель министра культуры РФ Ольга
Сергеевна Ярилова, получая многочисленные жалобы из региональных библиотек на чиновников-реформаторов, закрывавших и «сливавших» библиотеки. Она
разослала по регионам руководителям
исполнительной власти в области культуры служебное письмо. В нём Ярилова подчёркивала, что наряду с признанием права субъектов принимать самостоятельные
решения о реформировании учреждений
культуры ответственных руководителей
просят «минимизировать объединение
региональных и муниципальных библиотечных сетей с другими учреждениями.
Чиновники столичного департамента
культуры явно положили это письмо
«под сукно». Как-то не впечатлила их забота Центра об окружных библиотеках, о
которой тоже говорилось в министерском письме.
Без ответа осталось и письмо, направленное в Московскую область. Подмосковные вершители культурной политики ответили, как говорится, делом. На прошлой
неделе Московская область вслед за столицей незаконно учредила новую организацию: то ли клубы стали частью библиотек,
то ли библиотеки частью клубов. В любом
случае они выходят из-под юрисдикции
«Стратегии развития библиотечного дела».
Вслед за Москвой и Московской
областью, очевидно, последуют и другие
регионы. Странно, что окружные и региональные библиотеки добивают именно
тогда, когда появилась эта самая «Стратегия развития библиотечного дела», рассчитанная аж до 2030 года. Для кого писался этот документ, кому он послужит,
чем ознаменует грядущее десятилетие?
Полным уничтожением массовой, поистине народной библиотечной сети? Так
что же это за тактика — стратегия развития или развала?
Лариса ЯГУНКОВА.

Памяти товарища
14 января 2022 года на 83-м
году жизни ушёл от нас

ГРОСУЛ
Владислав Якимович

академик Славянской академии наук, доктор исторических наук, профессор,
член Президиума Центрального совета РУСО, один
из организаторов РУСО с
первых дней его существования.
Уход из жизни Владислава Якимовича — это огромная потеря не только для
нашей организации, но и
для всей российской исторической науки.
Владислав Якимович Гросул родился 11 февраля 1939
года в городе Тирасполе Молдавской ССР в семье историка Якима Сергеевича Гросула
и преподавателя молдавского языка и литературы Ханы
Соломоновны Чернец. Окончил исторический факультет
Кишинёвского государственного университета. В 1964 году в Институте истории АН
СССР защитил диссертацию

на соискание учёной степени
кандидата
исторических
наук по теме «Реформы в Дунайских княжествах и Россия
(1826—1834 гг.)», позже — докторскую диссертацию по теме «Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859—1874 гг.)».
С 1971 года — сотрудник
Института истории СССР
АН СССР (ныне — ИРИ РАН),
заведующий группой общественной мысли и общественного движения. В
1975—1994 годах — член
экспертного совета ВАК
СССР (России). Член редакционной коллегии журнала
«Отечественная история» в
1990—2007 годах.
Владислав Якимович —
автор около 600 научных
публикаций, в том числе
16 индивидуальных и 17 коллективных монографий. В
их числе: «Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20—30-е годы XIX в.)»,
«Россия и формирование
румынского независимого
государства», «Российские

революционеры в ЮгоВосточной Европе», «Революционная Россия и Балканы», «Российская революционная эмиграция на
Балканах в 1883—1895 гг.»,
«Образование СССР (1917—
1924)», «Общественное движение в России первой половины XIX века», «Бессарабия в международных
отношениях нового времени». Он является одним из
авторов Большой Российской энциклопедии.
Владислав Якимович воспитал целую плеяду российских учёных-историков.
Его труд отмечен рядом
наград, включая звание
лауреата премии Ленинского комсомола, орден
Республики Молдова. Он
дважды лауреат Государственной премии Приднестровской Молдавской Республики, лауреат Макарьевской премии 2009 года в
номинации «История России» за труд «Русское зарубежье в первой половине
XIX века».

Владислав Якимович был
искренним коммунистом,
участвовал в воссоздании
КПРФ, вёл большую общественную и просветительскую работу, будучи членом
Президиума ЦС РУСО, возглавлял его историческую
секцию.
Он был человеком отзывчивой души, надёжным товарищем, настоящим партийцем, который оставался
верен своим убеждениям,
служа примером для всех,
кто был с ним знаком.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Владислава Якимовича. Память о нём сохранится в наших сердцах
на многие годы.
Президиум ЦС РУСО.
От редакции. Коллектив
«Правды» вместе с родными
и близкими, однопартийцами и соратниками по РУСО
скорбит в связи с уходом из
жизни Владислава Якимовича Гросула, твёрдого и мужественного коммуниста,
яркого учёного, нашего товарища и многолетнего автора нашей газеты.
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Закрепление
реакционного курса
Пропагандистский туман вокруг событий в Казахстане
постепенно рассеивается

Всё очевиднее, что под прикрытием массового недовольства произошла делёжка власти, а победившая группировка вовсе не собирается менять капиталистический курс и отказываться от националистических спекуляций.

«Т

еррористическая
атака иностранных
боевиков», «попытка «цветной революции»,
«дестабилизация с прицелом на Россию и Китай»… В
начале января эти утверждения с быстротой молнии
обрушивались на людей, и
без того встревоженных
драматической ситуацией в
Казахстане. Тон задавало руководство республики во
главе с президентом КасымЖомартом Токаевым. На онлайн-саммите Организации
Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) 10 января, а на следующий день в
речи перед парламентом он
заявил, что против Казахстана «была развязана террористическая война», произошла «вооружённая агрессия со стороны международного терроризма».
Правда, никаких подробностей, откуда прибыли
боевики, где готовились и
кем направлялись, президент не обнародовал. Не
внесли ясности и высказывания других должностных
лиц. Например, государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил о
«некоем заговоре внутренних и определённых внешних сил», добавив, что конечный ответ о заказчиках
и движущих силах дадут
спецслужбы.
Спустя неделю внятного
ответа на эти действительно
важные вопросы так и нет,
хотя в попытках создать
«рабочую версию» силовикам не откажешь. Они принялись задерживать граждан соседних республик, заставляя их давать нужные
показания. Один из таких
бедняг — запуганный, со
следами побоев — сообщил
на камеры, что получил 200
долларов за участие в беспорядках. После трансляции
«разоблачений» по казахстанским телеканалам МИД
Киргизии выпустил ноту
протеста, в республике прошли митинги. Всё дело в
том, что «террорист» оказался джазовым музыкантом из Бишкека Викрамом
Рузахуновым, приехавшим в
Казахстан на гастроли. Через несколько дней его осво-

бодили, он вернулся на родину, но сколько ещё «злоумышленников» со схожей
степенью вины продолжают
томиться в застенках, остаётся только догадываться.
С целью хоть немного затушевать явные неувязки
Токаев рассказал о том, что
боевики забирали тела подельников «прямо с поля
боя» и по ночам нападали на
морги. Таким образом они
якобы заметали следы. Но
даже после этих разъяснений
официальная трактовка событий выглядит довольно
неуклюжей. Как уже писала
«Правда» (см. номер от 11
января с.г.), более правдоподобной выглядит версия о
банальной грызне за власть.
Воспользовавшись возмущением жителей социальноэкономической политикой,
элитные группировки решили изменить баланс сил в
свою пользу. Для этого использовались маргинализированные группы населения
и криминал. Не исключено
также, что толчком к «переделу сфер влияния» стала болезнь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который
не появляется на публике с
конца декабря. Несмотря на
формальный уход с поста
главы государства, «лидер
нации» и его окружение сохраняли в своих руках серьёзные рычаги влияния.
Победа в итоге досталась
команде Токаева, которая
теперь тщательно «зачищает» политическое и экономическое поле от людей Назарбаева. Лишились должностей два зятя экс-президента — Димаш Досанов и
Кайрат Шарипбаев, руководившие крупнейшими нефте- и газотранспортными
компаниями «КазТрансОйл»
и «КазТрансГаз». По подозрению в государственной
измене и попытке насильственного захвата власти
задержаны два бывших заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Ранее аналогичные обвинения были предъявлены их
начальнику — экс-главе КНБ
Кариму Масимову. Ряд родственников Назарбаева по-

кинули страну. Его дочь
Алия и брат Болат, по некоторым данным, находятся в
Объединённых Арабских
Эмиратах.
Стремительно стираются
любые напоминания об экспрезиденте. В Алма-Ате на
проспекте Назарбаева сняты уличные таблички, раздаются призывы вернуть
столице прежнее название
— Астана. Напомним: с 2019
года город именуется НурСултаном.
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сё это заставляет задуматься над смыслом
миссии ОДКБ. Её целью
была провозглашена борьба
с «международными террористами», однако, как уже
говорилось, доказательств их
существования до сих пор
нет. Куда очевиднее, что
группа во главе с Токаевым
использовала внешнюю помощь для своего закрепления у власти. Едва победа
была достигнута, как силы
ОДКБ «попросили на выход».
15 января Казахстан покинули последние миротворцы.
Другими словами, первой
реальной операцией в истории организации стала полицейская миссия и участие
в межклановом раздоре.
Напрасными
являются
ожидания, что курс казахстанских властей претерпит
существенные изменения.
Более чем символичным
стало назначение министром информации и общественного развития Аскара
Умарова. Этот человек известен своими националистическими и русофобскими
высказываниями. Так, Умаров призывал провести «деколонизацию сознания» и
полностью ассимилировать
«навязанную диаспору», или
— ещё одно словечко из его
лексики — «русню». «Когда
все будут напиваться водкой
и праздновать непонятный
день победы, помяните молитвой наших несчастных
дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили,
что победили?» — издевался
Умаров, одновременно пропагандируя сближение Казахстана с Турцией.
Заняв пост министра, он
не стал отрицать авторство

подобных заявлений, но заверил, что они остались в
далёком прошлом. Утверждение спорное. Считанные
месяцы назад Умаров, по
данным СМИ, поддержал
организаторов пресловутых
«языковых патрулей» и помог скрыться одному из них
— Куату Ахметову. Всё это
не помешало пресс-секретарю
президента
России
Дмитрию Пескову заявить,
что Москва «готова работать
со всеми членами нового
правительства
братской
страны». Судить же о деятельности Умарова, указал
он, следует не по прежним
«неловким
высказываниям», а по шагам в новом
статусе.
Любопытно также, что с
выводом сил ОДКБ совпала
ратификация казахстанским
парламентом соглашения с
Вашингтоном об «открытом
небе». Все авиакомпании
республики отныне смогут
выполнять пассажирские и
грузовые полёты в любой
американский город. Аналогичную свободу получают
перевозчики США. Тогда же
в американском госдепартаменте назвали Казахстан
«ценным партнёром».
Наивно ждать от руководства Казахстана и существенных изменений социально-экономического курса. В упомянутом выступлении перед депутатами Токаев признал наличие серьёзных проблем. По его словам, ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы, а за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение. «Обеспечение благополучия и качества жизни — главная задача
государства. Эти слова следует перевести в плоскость
реальных дел», — провозгласил президент.
Однако, как следовало из
дальнейшей речи, «реальные дела» не означают ни
отказа от всевластия рынка,
ни даже более или менее
прогрессивных шагов в рамках буржуазной системы —
например национализации
ключевых отраслей и введения прогрессивной шкалы
налогообложения. Всё сводится к набору отдельных,
почти никак не связанных
между собой популистских
мер. Так, Токаев пообещал
принять меры для сдерживания роста цен и объявить
пятилетний мораторий на
повышение зарплат членов
правительства, глав регионов и депутатов. Говоря о
дополнительных источниках бюджетных средств,
президент предложил навести порядок на таможне,
увеличить акцизы на бен-

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Американский телеканал Си-Эн-Би-Си отметил «потрясающий
успех кубинских вакцин
против коронавируса»
и назвал их «лучшей надеждой для стран глобального юга».

В

обширном материале,
включающем интервью
с рядом международных экспертов, подчёркивается, что Куба вакцинировала
87 процентов своего населения, чего ещё не достигли
почти все крупнейшие страны мира.
Крошечный карибский остров осуществляет в необходимом количестве производство собственных иммунологических препаратов, несмотря на огромные усилия,
направленные на удовлетворение потребностей населения в продуктах питания на
фоне многолетнего торгового
эмбарго США.

«Это потрясающий
успех кубинцев»
«Это и невероятный подвиг кубинцев, и результат
сознательной государственной политики властей страны, направляющих серьёзные инвестиции как в здравоохранение, так и в медицинскую науку», — заявила
Хелен Яффе, эксперт по Кубе
и профессор экономической
и социальной истории в
Университете Глазго (Шотландия).
В статье также подчёркивается, что органы здравоохранения республики запускают производство бустерных вакцин, чтобы ограничить распространение «омик-

ронного» варианта коронавируса SARS-2.
«Отвага маленькой страны
производить свои собственные вакцины и вакцинировать ими почти 90% населения — это нечто экстраординарное», — сказал Джон
Кирк, почётный профессор
латиноамериканской программы в Университете Далхаузи в Новой Шотландии
(Канада).
Д. Кирк подчеркнул, что
одобрение Всемирной организацией здравоохранения
вакцин, производимых на Кубе, будет иметь «огромное
значение» для развивающих-

ся стран. Он также указал, что
Куба предложила участвовать
в передаче технологий борьбы с пандемией, выражает
готовность поделиться своим
опытом производства необходимых средств.
«Цель Кубы, — отметил
профессор, — не в том, чтобы
делать лёгкие деньги, в отличие от многонациональных
фармацевтических корпораций, а в том, чтобы сохранить
планету здоровой. Так что —
да, получайте честную прибыль, но не боритесь за чрезмерную, на что нацелены некоторые ТНК».
Пренса Латина.

В Грузии
ожидается
повышение
цены на хлеб

ост цены на хлеб — сколько раз это привоР
дило к акциям протеста в разных странах!
Вот и на днях грузинский телеканал «Мтавари

Чистая энергия «Санься»

ущелья») на реке Янцзы
выработала 103,6 млрд
кВт-ч электроэнергии.
Чистая энергия, произведённая ГЭС «Санься» в минувшем году, по
оценкам, эквивалентна
экономии около 31,8
млн тонн условного топ-

лива, что позволило сократить выбросы двуокиси углерода и двуокиси серы соответственно на 86,9 млн тонн
и 19400 тонн, сказал
Чэнь Хуэй, начальник
ГЭС «Санься».
Следует отметить, что
в 2020 году ГЭС «Санься»
произвела 111,8 млрд
кВт-ч электроэнергии,

побив предыдущий мировой рекорд по выработке
гидроэлектроэнергии в 103,098 млрд
кВт-ч, установленный
бразильской гидроэлектростанцией Итайпу в
2016 году. ГЭС «Санься»
имеет 34 гидроагрегатора и обладает генерирующей мощностью 22,5
млн киловатт.

архи» сообщил, что стоимость этого важного
продукта в рационе питания людей может
значительно увеличиться.
Население республики уже взбудоражено
из-за роста тарифов на газ, электроэнергию и
воду, коснулось это и многочисленных частных предприятий. Власти Грузии, испытывающей большой дефицит средств, ссылаются
на скачок мировых цен на зерно, в связи с
чем «неминуемо должна повыситься стоимость хлебобулочных изделий».
Производители хлеба и экономисты требуют от правительства принятия срочных
мер. Настаивают: роста цен нельзя допустить,
ведь он особенно больно ударит по грузинской провинции, где уровень доходов жителей
куда как ниже, чем в столице.
Реваз МДИВАНИ.

Такого в Вильнюсе
не было никогда

На площади Независимости в Вильнюсе прошли мероприятия, во время
которых люди вспоминали жертв событий 13 января 1991 года. Впервые за 31
год собрались примерно 2,5 тысячи человек с плакатами с требованиями отставки правительства, не считающегося с интересами населения страны.

И

нициативы в социальной сфере этим исчерпываются. Что касается
экономических реформ, предложено лишь раздробить
имеющиеся монополии в интересах новых собственников.
Как заявил Токаев, сформированные по принципу «друзьям
всё, остальным — по закону»
большие предприятия подавляют конкуренцию и ограничивают развитие свободного
рынка. Приведя в пример Банк
развития Казахстана, он назвал его «личным банком для
избранного круга лиц». Альтернативой этому президент
назвал развитие малого и
среднего бизнеса, а также избавление от государственных
функций с передачей их в конкурентную среду.
Важно отметить и тот
факт, что главы ряда ключевых министерств сохранили
свои посты в новом правительстве. Среди них — министры финансов, сельского
хозяйства, главы МВД, МИД
и минобороны. Премьерминистром стал Алихан
Смаилов, прежде занимавший должности первого замглавы правительства и министра финансов.
Вопреки обещаниям властей не преследовать участников мирных митингов,
продолжаются аресты общественных активистов и журналистов.
Задержаниям
подверглись шеф-редактор
информагентства «Кокшетау Азия» Нуржан Баймулдин, журналист газеты
«Уральская неделя» Лукпан
Ахмедьяров, редактор сайта
«Алтай ньюс» Дарын Нурсапар и т.д.
Результатом событий в Казахстане стало закрепление
реакционного буржуазного
режима. Лежащие в его основе противоречия и дефекты никуда не делись, обещая
новые антинародные авантюры и потрясения.

г. Бишкек.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

2021 году китайская
В
гидроэлектростанция «Санься» («Три

зин, а главное — создать
специальный общественный
фонд «Народу Казахстана».
Из его средств будут
строиться детские спортивные объекты, оказываться
помощь талантливым детям
и семьям погибших силовиков, оплачиваться лечение
детей с редкими заболеваниями. Финансироваться
фонд будет за счёт отчислений от лотерейной деятельности, помощи международных благотворительных
организаций и отечественного бизнеса. «Правительству предстоит определить
круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд», — отметил Токаев.

Г

раждане Литвы выступали против «паспорта возможностей», возмущались тем,
что власти заставляют работающих тестироваться на коронавирус за свой счёт, требуют обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий. Жители Литвы
видят, что правительство ничего не делает с
ростом цен, повышением стоимости топлива,
отопления и электроэнергии, а лишь говорит
о новых налогах.
Появление у микрофонов главы правительства Ингриды Шимоните и руководителя парламента Виктории Чмилите-Нильсен митинговавшие встретили свистом, барабанной дробью и криками: «Позор!», «Сейм — долой!»,
«Диктатуре — нет!», требовали, чтобы члены
кабмина покинули площадь. Люди подняли
плакаты с надписями: «Вон ландсбергских
подонков!», «Прочь ковидный фашизм!», «Не
за такую «свободу» погибли литовцы!».
В акции участвовали некоторые политики,
чиновники и общественные деятели. «Нас разделили на две Литвы. Стояли ли люди за такую
свободу 31 год назад?!» — задавался ритори-

ческим вопросом депутат сейма Миндаугас
Пуйдокас. А самый сильный человек планеты,
чемпион мира Жидрунас Савицкас заявил, что
правящим консерваторам-либералам должно
быть стыдно за свои действия, и призвал правительство добровольно уйти в отставку.
…В августе 2021 года несколько тысяч человек собрались у здания парламента, чтобы
выразить резкое несогласие с запланированными правительством ограничениями. Начались столкновения с полицией, для разгона
протестовавших был применён слезоточивый
газ. Свыше ста «нарушителей правопорядка»
ожидают решения суда. Власти и на сей раз
предусмотрели подобный сценарий развития
событий. Автобусы из районов с желающими
принять участие в митинге останавливали на
въездах в Вильнюс, для контроля порядка у
сейма мобилизовали не только усиленные наряды обычных полицейских, но и военную
полицию. Однако теперь народ на провокации
не поддался.
Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

Французские учителя
сыты по горло

В четверг, 13 января, учителя Франции парализовали работу школ общенациональной забастовкой: десятки тысяч человек в больших и малых
городах страны вышли на демонстрации против хаотичной политики властей в области образования перед лицом пандемии коронавируса. В ряде
мест блокировка школьных зданий привела к применению полицейского насилия: в размещённых в интернете видеороликах показано использование полицией электрошокеров против школьников в Париже.
Фото Рейтер.

БЕЛГРАД. Более 60%
участников референдума в
Сербии выступили за изменения в Конституции, касающиеся избрания прокуроров
и судей. Голосование состоялось на фоне требований ЕС
к Белграду реформировать
правосудие. Взамен Брюссель обещал «повысить
оценки прогресса балканской республики в процессе
евроинтеграции». Сербские
власти обещают внести в Основной Закон изменения,
сближающие законодательство страны в сфере правосудия со стандартами Евросоюза. Плебисцит впервые
прошёл по новой процедуре,
отменяющей обязательный
порог явки в 50%: теперь
для утверждения той или
иной инициативы сербам достаточно простого большинства голосов.
ВИЛЬНЮС. Литва выплатила 100 тысяч евро подозреваемому в терроризме палестинцу Абу Зубайде и ещё
30 тысяч — его адвокату. В
США Зубайду считают причастным к организации терактов 11 сентября и до сих
пор держат в Гуантанамо, однако ранее он находился в
секретной тюрьме ЦРУ под
Вильнюсом, что и стало основанием для судебного разбирательства в ЕСПЧ, которое
Зубайда выиграл. До этого
Литва отрицала существование американской тюрьмы на
своей территории, но теперь
даже пустила туда журналистов. О существовании объекта «Вайолет» под Вильнюсом, где изначально располагался клуб верховой езды,
16 лет назад написали американские СМИ. После тюрьмы ЦРУ там был учебный
центр литовских спецслужб,
но вскоре комплекс продадут
с молотка.
ВИСБЮ. Шведская армия
усиливает военное присутствие на острове Готланд в
Балтийском море: впервые
за несколько лет в регион с
54-тысячным населением
переброшены бронетехника
(10 танков) и контингент.
Минобороны скандинавского королевства пояснило,
что рассматривает Балтику
как «зону повышенного риска», видя угрозу в действиях
России.
По сообщениям информагентств
подготовила
Елена МОРОЗОВА.

К

забастовке призвали все
основные профсоюзы в
секторе образования, поэтому в преддверии акции её
уже назвали «исторической»
— как сами работники, так и
буржуазные СМИ. Объединённый родительский комитет
Франции и объединения учащихся школ поддержали протест. В совместном заявлении
говорится, что «истощение и
отчаяние всего образовательного сектора» достигло «беспрецедентного уровня».
Во Франции разновидность коронавируса «омикрон» в настоящее время распространяется особенно быстро: 13 января официальный семидневный показатель заболеваемости составил почти 3000 новых случаев заражения на 100 тысяч
жителей. В связи с тем, что
пандемия выходит из-под
контроля, французское правительство задыхается от
проблем. Это тем более очевидно в сфере образования:
с начала года мероприятия
по борьбе с коронавирусом и
санитарно-гигиенические
меры в школах пересматривались уже трижды. По новым правилам классы больше не закрываются автоматически даже при наличии
нескольких случаев заражения. Формы тестирования
учащихся постоянно меняются, централизованного
тестирования в учебных заведениях по-прежнему нет,
и критики говорят уже не о
стратегических мерах профилактики, а о стратегии

коллективного заражения.
В центр критики попал министр образования Жан-Мишель Бланкер. Несмотря на
призывы к отставке, он заявил
12 января, что горд своей работой и «Франция может гордиться тем, что её школы
остаются открытыми». Говоря
о забастовке, член кабмина заявил учителям, что, несмотря
на вирус и риски, им нужно
продолжать работать как в
обычное время. Профсоюзы
возразили: министр не предложил концепцию защиты работников образования и учащихся от коронавируса, которая включала бы и техническое
оборудование школ (системы
вентиляции), и бесплатные тесты, а также увеличение численности сотрудников общеобразовательных учреждений.
В то время как минобразования утверждало, что бастуют 38,5 процента учителей, профсоюзы заявили: в
забастовке приняли участие
75 процентов учителей начальных школ. В средних
школах 62 процента учителей
не вышли на работу. Из 48950
учебных заведений страны по
крайней мере каждое второе
было вынуждено остаться закрытым.
Для правительства президента страны Эмманюэля
Макрона забастовка проходит в неподходящее время.
Через три месяца, в апреле,
во Франции должен быть избран новый глава государства. Некоторые оппозиционные политики продемонстрировали солидарность с

бастующими. Кандидат в
президенты от социалистов
Анна Идальго участвовала в
митинге протеста в Париже,
а левый кандидат Жан-Люк
Меланшон подчеркнул, что
забастовка выражает «гнев
учителей, всех педагогов против политики, которая в течение пяти лет игнорировала
интересы государственных
служащих,
демонстрируя
презрение и жестокость».
Кандидат от Французской
коммунистической партии на
президентских
выборах
Фабьен Руссель заявил в связи со сложившейся ситуацией: «Франция заслуживает
лучшего. Я хочу радикально
изменить подход к управлению школами. В случае победы на выборах хочу предоставить необходимые защитные средства, чтобы школы
не закрывались в условиях
этой эпидемии. Для этого
нужно организовать систематические бесплатные тесты
несколько раз в неделю, раздачу защитных масок FFP2
для учителей и всех сотрудников общеобразовательных
учреждений, причём все расходы должно нести государство. В течение последующих 5 лет мы должны предложить реальный план развития системы образования:
ограничить число учеников в
классах до 20—25 человек и
трудоустроить 90 тысяч новых учителей».
Андрей ДУЛЬЦЕВ,
соб. корр. «Правды»
в странах Западной Европы.
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«Забери нас домой, Родина!»
В канун Нового года КПРФ отправила детям Донбасса около 150 тысяч подарков, а также
сладости и фрукты. Для того чтобы поздравить ребят, принять участие в их новогодних праздниках, в Донбасс выехала делегация Центрального Комитета партии во главе с секретарём ЦК,
первым заместителем Председателя ЦС СКП — КПСС, депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым.
Вместе с ним Донбасс посетили советник Председателя ЦК КПРФ Владимир Родин, первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев. График поездки был очень насыщенным.
Помимо посещения детских ёлок, членам делегации удалось встретиться с руководителями республик, партийным активом и представителями общественных организаций, воинами Народной
милиции и командирами военных подразделений, пообщаться с жителями Донбасса.

Д

алеко не все в России знают,
что именно КПРФ первой из
политических сил страны откликнулась на беду, пришедшую на
землю Донбасса. Лидер партии Геннадий Зюганов с первых же дней
военного противостояния решительно высказался в поддержку Новороссии, заявив, что не даст в обиду её жителей. Оперативно был создан штаб по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, который
возглавил заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Первый конвой КПРФ с гуманитарным
грузом взял курс на юго-восток
Украины задолго до организации
так называемых белых конвоев.
В тяжёлые дни декабря 2014 года,
несмотря на крайне сложную обстановку, с очередным гуманитарным конвоем КПРФ в Донецкую и
Луганскую народные республики
были доставлены не только наиболее востребованные здесь медикаменты, продукты, тёплая одежда и
обувь, но и тысячи новогодних подарков — коробок с шоколадными
конфетами лучших отечественных
производителей для детей, фактически оказавшихся в блокаде городов. В те декабрьские дни во многом
благодаря настойчивости КПРФ
впервые за много месяцев распахнули свои двери Луганский академический русский драматический
театр и Донецкий цирк, где с участием Компартии были организованы праздничные концерты для
воспитанников школ-интернатов и
детей-сирот. Тогда в холодных стенах неотапливаемых помещений
снова звучал звонкий детский смех,
снова стало шумно и весело. А потом автобусы развозили по городам
и сёлам десятки счастливых детей,
крепко прижимавших к груди красные пакеты с буквами «КПРФ».
Вот уже почти 8 лет забота о жителях Донбасса является неотъемлемой составляющей деятельности
партии. Сюда было отправлено более
11 тысяч тонн гуманитарного груза.
В оздоровительном центре «Снегири» по инициативе лидера КПРФ
Геннадия Зюганова регулярно отдыхают, восстанавливают здоровье и
набираются впечатлений сотни детей из Донецкой и Луганской народных республик в рамках программы
«Дети России — детям Донбасса».
Делегации ЦК КПРФ под руководством Казбека Тайсаева выезжали в
Донецкую и Луганскую народные
республики более 50 раз.
Народ Донбасса знает о роли
КПРФ в судьбе своих детей, своих защитников, да и самих республик. В
этом мы ещё раз смогли убедиться в
ходе нынешней поездки в Луганскую
и Донецкую народные республики.

«Я Деду Морозу письмо
напишу…»

Хотя большинство массовых детских праздничных мероприятий изза пандемии было отменено, за четыре дня мы побывали на 13 детских
праздниках, пообщались с ребятами,
родителями и педагогами и от имени
КПРФ лично вручили ребятам около
5 тысяч подарков. Подавляющее
большинство детей, которых мы поздравляли, — воспитанники интернатов и коррекционных школ, оказавшиеся без попечения родителей,
и те, кто проживает в прифронтовой
полосе, то есть фактически в условиях военного времени.
Как и семь лет назад, на вопрос о
самом-самом большом своём желании большинство детей отвечали: «Жить под мирным небом и
быть вместе с Россией». И везде ребята исполняли русские народные
танцы, пели русские песни и песни
советских авторов.
Вот уже восьмой год в предновогодние дни мы приезжаем с подарками в донецкую школу-интернат
№1. Родными для нас стали не только её стены, но и люди — педагоги
и дети. Сама атмосфера этого заведения — полная дружбы и любви,
настоящая семейная, которую задаёт замечательный педагогический коллектив.
В ходе одной из поездок нам передали письма воспитанников интерната Деду Морозу, в которых они
просили его исполнить свои самые
сокровенные желания. Ребята просили мира, прекращения войны,
просили вернуть маму и папу, прислать какой-нибудь подарок — как
правило, не для себя лично, а для
всех ребят, живущих в интернате,
для всей своей большой семьи: футбольные мячи, шахматы, форму для
хоккейной команды, фен…
И если подарить земле Донбасса
мир или возродить ушедших родителей мы были не в силах, то испол-
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нить скромные просьбы воспитанников сумели. Благодаря депутатам
от КПРФ подарки от имени Деда
Мороза были отправлены абсолютно
каждому автору письма! Выполнено
было и ещё одно данное нами обещание — все воспитанники интерната побывали в оздоровительном
центре «Снегири».
Новогодние подарки от КПРФ в
Перевальскую школу-интернат луганские коммунисты привозят каждый год. Нам удалось побывать здесь
впервые. Был выходной день, и из
200 воспитанников интерната в его
стенах остались только 40 — полные
сироты. Их не усыновляют, за семь
военных лет — ни одного.
Во время Дебальцевской операции
интернат принял около 200 беженцев. В отсутствие финансирования
нужно было поддерживать жизнь
400 человек, которые по звуку специального звонка бежали в подвалы,
в бомбоубежища. Ни продуктов питания, ни лекарств, ни памперсов —
не было ничего!
«Выжили мы только благодаря
России! — уверена директор школы
Татьяна Семёнова. — Коммунистической партии прошу передать особое спасибо. Большое спасибо Зюганову за поддержку! Мы так надеемся,
что скоро наступит мирное время.
Мы давно хотим быть с Россией. Надеемся, что Новый год принесёт изменения, и мы будем вместе!»
Мы стали гостями на детских
праздниках в Луганской специальной школе-интернате, Луганском детском доме и Донецком республиканском специализированном доме ребёнка. Среди воспитанников этих учебных заведений
немало сирот. Однако сегодня они
живут в относительно спокойной
обстановке. Совсем иное дело —
жизнь на передовой в течение вот
уже почти восьми лет.

«Прифронтовые» дети
В Славяносербском районе, расположенном к северо-западу от Луганска, населённые пункты находятся близко от линии разделения: гдето — в километре, где-то — в 300
метрах. Нередки здесь перебои с водой: водонасосная станция осталась
на подконтрольной Украине территории. В некоторых сёлах подолгу
нет электричества. Стреляют регулярно. Поля стоят заброшенными:
они были заминированы украинской
армией, и несколько решившихся их
обрабатывать смельчаков погибли.
В посёлке Фрунзе, куда мы держим
путь, гости бывают не слишком часто. Хотя от Луганска до него менее
50 километров, дорога кажется очень
долгой. По пути следования водителю приходится лавировать между
ямами и выбоинами на асфальте.
Встречных машин практически нет.
Время от времени за окнами мелькают блокпосты.
Здесь люди проживают войну каждый день. Прячутся в подвалах во
время сильных обстрелов, а в период
затишья ходят на работу или в гости,
растят детей, отмечают праздники.
Раньше, в мирное время, Фрунзе
был районным центром. Поблизости
располагался крупный железнодорожный узел. Война застала жителей
посёлка врасплох. В октябре 2014 года, когда начались массированные
обстрелы, у них не было ни бомбоубежищ, ни запасов продуктов.
Во многом выручала помощь
КПРФ. Коммунистам Луганщины и
их сторонникам удавалось прорываться сюда сквозь, казалось бы, непреодолимые преграды.
Число жителей посёлка сократилось вдвое. Из-за отсутствия работы
молодые люди уезжают. Здесь в основном живут пенсионеры и семьи с
детьми, среди которых восемь многодетных — им некуда ехать. Внешне
благополучные дома в посёлке чередуются с полуразрушенными, с
зияющими чёрными дырами оконных проёмов. На многих строениях
заметны следы свежих «заплаток».
«Самая острая наша проблема —
транспортное сообщение. Но пока
сохраняется угроза обстрелов, ремонтировать дороги смысла нет. Однако это временно, конечно... Нам
бы мир, а всё остальное мы сделаем
сами! Остальное всё у нас хорошо.
Пенсии, зарплаты, социальные пособия — всё поступает вовремя. Продуктами мы обеспечены, аптека
есть, амбулатория, школа-одиннадцатилетка, детский сад. Дом культуры у нас замечательный — среди
поселковых Домов культуры мы заняли второе место по республике. В
ответ на атаку оккупантов мы ещё
звонче праздники устраиваем. Назло врагу! Пускай не думают, что
они нас задавят. Никогда в жизни

такого не будет! — с гордостью рассказывает нам начальник отдела по
обеспечению жизнедеятельности
посёлка Фрунзе Анжелика Пирогова
и добавляет: — Сейчас «укры» работают по посёлку веером — куда прилетит, туда и прилетит. Мы к этому
привыкли, смирились с этим. Об
этом нельзя говорить. Бесполезно.
Это надо прожить…»
Против жителей посёлка ВСУ используют различные виды оружия:
«Ураганы», «Грады», фосфорные боеприпасы, миномёты… «Даже дети
здесь на выстрелы не реагируют. Под
звуки летящих снарядов продолжают
играть», — рассказывает одна из жительниц Фрунзе. И пожимает плечами: «Что поделать? Война…» Настоящим чудом здесь считают, что за годы противостояния погибло только
шестеро жителей посёлка. Ранено
было, конечно, гораздо больше.
Одним из символов спокойной,
мирной справедливой жизни в посёлке является бюст Ленина, установленный в сквере. Сюда в памятные дни по-прежнему приносят цветы…
Новогодний праздник для детей
посёлка Фрунзе был организован в
тёплом уютном Доме культуры. Дети
танцевали, пели, читали стихи. А потом их разделили на команды и под
руководством весёлых клоунов — сотрудников Дома культуры — устроили конкурсы, которые никого не
оставили равнодушными. Вместе с
ребятами мы встали в хоровод, а затем вручили им подарки.
В Донецкой народной республике к прифронтовым официально
относится 81 населённый пункт,
многие из которых ежедневно подвергаются обстрелам. В них проживают 140 тыс. человек, среди которых немало детей.
С радостью нас встретили в Детском социальном центре Горловки.
Талантливые ребята подготовили
прекрасную концертную программу. В период боевых действий в городе были обстреляны каждый жилой квартал, фактически каждый
дом, отсутствовали водоснабжение,
свет, газ и отопление. Но сотрудники
центра продолжали работать, выполняя свой долг.
В Александровской школе Марьинского района, куда мы приезжали
в прошлом и позапрошлом году,
приятно удивили перемены в облике и настроении ребят. И дело было
не только в нарядных костюмах, которыми они очень гордились. Два
года назад мы с болью отмечали
недетскость, какую-то усталость в
их глазах. Сегодня глаза сияли, на
лицах играли улыбки, в движениях
появился задор.
Нет, обстановка не стала менее
напряжённой — здесь по-прежнему
стреляют, но у детей, как и у взрослых, появилась вера в то, что скоро
всё решится, что Россия без колебаний поддержит своих людей, волею
судьбы оказавшихся от неё отрезанными. Надеемся на это и мы. «Более
7 тысяч километров разделяют Донбасс и Якутию, — отметил, обращаясь
к ребятам, Виктор Губарев. — Но мы,
Донбасс, Якутия, все народы России,
были и будем вместе. Наша сила — в
единстве. Я с большим удовольствием хочу передать вам поздравления
от ваших сверстников из Якутии. Мы
все ждём мира, спокойствия и стабильности на земле Донбасса».
Посёлок Луганское, насчитывающий сегодня 1057 жителей, расположен фактически на линии фронта
и неоднократно попадал под обстрелы «укрокарателей». По дороге
к нему нас в очередной раз проинструктировали, что нужно делать
в случае начала стрельбы.
Концерт проходил в холле школьного здания. Здесь же расположилась организованная специально
для нас выставка творческих работ
учащихся. В луганской школе обучаются 96 ребят с первого по одиннадцатый класс. Вот только 11-го
класса сейчас нет: не набрали детей.
В некоторых классах всего по нескольку человек. Учителями школа
полностью укомплектована. Раньше
в неё ходили ребята из близлежащих
сёл. Война отрезала их друг от друга.
Ребята из села Луганское мечтают о
том, чтобы побыстрее закончилась
война, о добром и светлом будущем
своей Родины — России, стремятся
получить мирные специальности.
Выступая перед ребятами, Владимир Родин отметил: «Для счастья
нужно ещё одно условие — наличие
друзей. Коммунистическая партия
Российской Федерации сделала всё,
для того чтобы сегодня, в канун Нового года, по доброй традиции, которая всегда существовала на русской земле, мы вручили вам, дорогие
ребята, новогодние подарки».

q На встрече с активом (слева направо): Виктор Губарев, Казбек
Тайсаев, Борис Литвинов, Юлия Михайлова, Владимир Родин.
По пути в углегорскую специальную школу-интернат №6 проезжаем шурфы, в которые украинские фашисты сбрасывали людей:
ополченцев, женщин, детей. При
освобождении территории были обнаружены десятки тел. Именно так
поступали с советскими людьми и
немецкие фашисты 80 лет назад...
В непосредственной близости от
здания школы — разрушенная автобусная станция, жилые дома со следами обстрелов. Здание интерната
тоже было разрушено в ходе боевых
действий. Восстановили его благодаря помощи из России. Весёлые,
подвижные, открытые дети танцевали, пели, исполняли стихи. Гостям
они преподнесли прекрасные картины, вышитые бисером. Во многом
это результат прекрасной работы педагогического коллектива, а главное
— бескрайней любви к детям.
Побывали члены нашей делегации и в амвросиевской школе-интернате №4, где также поздравили
детей. В канун Нового года КПРФ,
собравшая вокруг себя множество
левопатриотических организаций,
подарила радость очень многим жителям Донбасса.
Значительный вклад в приобретение подарков для детей и оказание
помощи семьям, особо пострадавшим от действий украинской хунты,
оказала Республика Саха (Якутия).
По инициативе Виктора Губарева из
Якутии в Амвросиевку было отправлено 1200 детских подарков, жители
Новоазовска получили в дар детскую
площадку, 10 обогревателей и 3 стиральные машины, для воспитанников Донецкого интерната было приобретено 18 пар лечебных очков.
По инициативе отделения «ВЖС
— «Надежда России» общественные
организации и учащиеся учебных
заведений Хорошёвского района
Москвы отправили в школы и детские сады Петровского района Донецка, находящегося в непосредственной близости от линии разграничения, канцелярские принадлежности и игрушки. От подольских железнодорожников подарки получили
дети бойцов и командиров подразделения, известного как «Призрак».
В канун Нового года поздравить
детей приехали ростовские коммунисты во главе с заместителем руководителя фракции КПРФ в Госдуме
Николаем Коломейцевым. Они собрали для них более 45 тысяч новогодних подарков.

Ни шагу назад!
С защитниками Донбасса КПРФ
была рядом с самого начала военного противостояния, с мая 2014
года. По признанию людей, принимавших непосредственное участие
в боевых действиях тех первых кровопролитных месяцев, судьба большинства подразделений, держащих
оборону против агрессора, во многом зависела от помощи КПРФ.
Львиную долю предметов первой
необходимости, медикаментов,
продуктов обеспечивала Компартия. Достаточно сказать, что 70%
хлеба на передовую доставляли
именно её конвои.
Наше сотрудничество продолжается уже почти восемь лет. Вот и на
этот раз наша делегация посетила
подразделения, базирующиеся на
передовой Луганской народной республики, и, поблагодарив за ратный
труд, вручила военнослужащим памятные медали КПРФ, а также провела встречу с командованием внутренних войск ДНР.
В центре внимания была военная
обстановка на передовой. Впрочем,
по словам военных, участков территорий, гарантированно защищённых от возможных обстрелов, в республиках нет, и боестолкновений
можно ожидать постоянно. Однако
основной упор противником делается на диверсионную работу. Небольшие беспилотники, которые
трудно заметить невооружённым
глазом, появляются в небе над Донбассом практически ежедневно.
Упаднических настроений здесь
нет и в помине. Защитники Донбасса по-прежнему тверды в стремлении защищать свои рубежи. Да и
приток молодёжи в их ряды не иссякает. Но, как и гражданское население, они устали от неопределённости. Некоторым кажется, что они
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всё больше напоминают защитников Брестской крепости.
Рассказывая об издевательском
поведении представителей ВСУ, которые в занятом ими селе ДНР заставили жителей, получивших паспорта РФ, публично съесть их или
сжечь, люди с оружием в руках с
трудом сдерживают эмоции. С болью и горечью они говорят о том,
что на центральных телеканалах
России о ситуации в Донбассе «с
учёным видом знатока» рассуждают
люди, никогда не бывавшие здесь,
не знающие, не понимающие сути
происходящего.
В ходе встречи не обошли вниманием и тему патриотического
воспитания молодёжи. Крайне важно, чтобы учебные заведения стали
местом становления настоящего
гражданина-патриота и защитника
Родины, искренне переживающего
за будущее страны.
Особое значение имела для нас
встреча с детьми военнослужащих,
погибших при защите Донецкой
народной республики. В общей
сложности в ДНР их около 400. Коммунисты хранят светлую память

обо всех боевых товарищах и оказывают всю необходимую помощь
их родным и близким.
Вместе с ребятами мы стали
участниками интерактивного новогоднего представления Донецкого республиканского академического театра кукол, а затем поздравили их и подарили новогодние подарки от КПРФ — чудесные
ранцы со сладостями.

Главная задача —
укрепление партийной
организации
В ходе нашей рабочей поездки
нас практически постоянно сопровождали лидеры компартий народных республик — Игорь Гуменюк и
Борис Литвинов. Они также организовали встречи членов нашей делегации с партийным активом и
сторонниками партии.
На встрече с партийным активом
Луганской народной республики были затронуты вопросы, связанные с
текущей партийной работой и обстановкой в стране. Пожалуй, одна
из наиболее острых — возможность
обеспечения работы в Луганске приёмной депутата Госдумы от КПРФ
Казбека Тайсаева на постоянной основе. По словам коммунистов, жители республики очень нуждаются в
ней. Благодаря твёрдой позиции
КПРФ по ключевым для большинства жителей Луганщины вопросам,
благодаря искренней помощи, оказываемой партией её народу, авторитет партии в республике сегодня
очень высок.
Ещё более масштабная встреча с
партийным активом состоялась в
Донецке. Казбек Тайсаев напомнил
собравшимся об основных задачах
развития республики, сформулированных Александром Захарченко:
признание итогов прошедшего в мае
2014 года референдума, ускоренное
получение жителями ДНР гражданства РФ, экономическая интеграция
с Россией. Особо он подчеркнул, что

предпринимаемые руководством
РФ шаги в этом направлении во
многом продиктованы твёрдой позицией КПРФ, отстаивающей интересы жителей Донбасса.
Также К.К.Тайсаев подробно рассказал о той помощи, которую оказывает Компартия РФ народу Донбасса. КПРФ добилась увеличения
количества бюджетных мест в российских вузах для абитуриентов из
ДНР и ЛНР, выдачи дипломов российского образца для медуниверситета и российских паспортов для
жителей Донбасса. Российские коммунисты взяли шефство над рядом
учебных заведений, обеспечили
оздоровление нескольких тысяч детей в Подмосковье, регулярно доставляют гуманитарную помощь
нуждающимся.
В выступлениях звучало мнение,
что официальные итоги состоявшегося в сентябре голосования по выборам депутатов Госдумы, в котором
принимали участие жители Донбасса, получившие российские паспорта, не отражают истинного положения вещей. (Об этом нам в ходе поездки говорили многие — и не только
коммунисты. Так, один из руководителей учебного заведения Донбасса рассказал, что из 35 его сотрудников 28 отдали свои голоса за КПРФ.)
На встрече были подняты вопросы
становления комсомольской организации, образования и патриотического воспитания подрастающего
поколения, пенсионного обеспечения, судьбы знаменитого Дворца молодёжи «Юность», работы молодёжно-патриотического лагеря-форума
«Молодая гвардия. Крым. Донузлав2022» и другие.
Но главной задачей КПДНР, по
единодушному мнению собравшихся, по-прежнему остаётся укрепление партийной организации.
Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере. Были вручены памятные медали КПРФ, благодарственные письма и грамоты. Несколько стихотворений из своего нового
сборника зачитала поэтесса, общественный деятель Галина Боженко.
А представительницы Союза женщин города Донецка великолепно
исполнили трогательную песню «Я
прошу тишины», посвящённую мо-

лодым солдатам, которые не вернулись с войны.
По окончании мероприятия руководители городских и районных
организаций Компартии Донецкой
народной республики получили новогодние подарки от КПРФ для детей и внуков коммунистов.

Единым фронтом
под флагом КПРФ
Свою повседневную работу партийные организации в Донбассе
ведут в тесном взаимодействии с
общественными организациями и
сторонниками. А разве может быть
иначе?
Одними из самых надёжных проводников в работе КПЛНР по поддержке наиболее нуждающихся жителей Луганщины, по признанию
Игоря Гуменюка, являются священнослужители.
С одним из таких подвижников —
отцом Петром — нам удалось познакомиться в Алчевске. При храме, где
он служит, существует отдельно
стоящее здание — столовая для нуждающихся, где ежедневно обедают
несколько десятков человек. Это, по
словам священника, преимущественно немощные пожилые люди и
многодетные семьи.
Всё началось в 2014 году, когда
при поддержке командира легендарной бригады ЛНР «Призрак»
Алексея Мозгового здесь была организована полевая кухня под открытым небом. «Мы начинали с 50 человек. Я сразу сказал, что людей будет приходить гораздо больше и что
будет тяжело. Так и случилось. Инициаторы создания этого пункта питания от него отказались, и всё легло
на мои плечи. Первые два года было
тяжело. Здания не было, мебели, посуды не хватало… В первый, самый
тяжёлый год мы приготовили и раздали в общей сложности около 100
тысяч горячих обедов. И всё это —
благодаря поддержке КПРФ, регулярно доставляющей нам необхо-
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димые продукты. Вы знаете, организаций много есть. Но далеко не
все откликаются, далеко не все сердцем болеют за людей. Сегодня сам
удивляюсь, как всё это получалось.
Благодарю всех, имеющих доброе,
тёплое сердце, помогающих людям.
Как и прежде, львиная доля помощи
поступает нам от вас, от КПРФ».
Даже в холодные декабрьские
дни 2021 года в столовую, буквально утопающую в цветущих комнатных растениях (не чудо ли?),
ежедневно приходят около 70 человек. Самые нуждающиеся. Самые
обездоленные. В основном женщины с детьми. Часть гуманитарной
помощи отец Пётр передаёт организованному им медцентру, где
находятся несколько десятков лежачих тяжелобольных людей.

«Без вашей поддержки
нас просто бы не было»
В ходе поездки мы встретились с
главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, который выразил КПРФ благодарность
за заботу о республике. Он с большой
теплотой поблагодарил Россию и, в
частности, Коммунистическую партию, за поддержку на протяжении
стольких лет. Особую признательность он выразил за помощь во время пандемии коронавируса. Это сотрудничество будет продолжено.
Казбек Тайсаев провёл встречу с
главой ДНР Денисом Пушилиным,
в ходе которой они обсудили нынешнюю ситуацию в республике,
перспективы экономического, научного и культурного развития ДНР
и возможную помощь со стороны
Российской Федерации и Коммунистической партии.
Члены делегации КПРФ возложили цветы к мемориалу первого главы ДНР Александра Захарченко. В
Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького
прошла встреча с сотрудниками
университета во главе с его ректором Григорием Игнатенко, а также
руководителями министерства образования ДНР. Кроме того, российская делегация поздравила сотрудников МЧС ДНР.
Состоялись и другие встречи. Вот
слова одного из участников: «Без вашей поддержки нас просто бы не
было. Дело не только в еде, тепле, это
и морально, психологически очень
важно для всех нас. Жить, не зная,
что будет завтра, на протяжении
многих лет очень сложно. Мы всё
равно будем единой большой страной. Мы всё равно все вместе стояли,
стоим и будем стоять на защите нашего общего мира».
Подводя итоги, Казбек Тайсаев
подчеркнул: «Я очень рад, что нам
удалось сохранить традицию поездок в Донбасс накануне Нового года. Дети знают, что мы приедем, и
заранее ждут нас. Как и в прежние
годы, мы вручили ребятам большое
количество подарков от КПРФ, приняли участие в их праздниках, пообщались с ними. Подарков от иных
политических сил, как и их представителей, я не увидел.
Ситуация здесь по-прежнему
очень тяжёлая. За восемь военных
лет люди устали. Особенно больно
за детей Донбасса. Сегодняшние
мальчишки и девчонки либо родились в период боевых действий, либо
взрослеют, уже забыв, что такое жить
без войны! Как с этим мириться?
По официальным данным, погибло около 15 тысяч человек, а по
неофициальным источникам —
жертв гораздо больше.
Убеждён, что надо принимать политическое решение, о котором
КПРФ говорит с 2014 года: признать
Донецкую и Луганскую народные
республики суверенными государствами. Надо дать людям возможность нормально жить. К тому
же около 700 тысяч из них сегодня
являются гражданами РФ.
В ходе поездки мы услышали
множество тёплых слов в адрес
КПРФ, Геннадия Андреевича Зюганова, Владимира Ивановича Кашина. Нас здесь всегда с нетерпением
ждут. Нашу помощь очень высоко
ценят. На нашу поддержку очень
надеются».
В конце октября мне прислали
видеозапись, на которой детский
ансамбль «ЮниАрт» прифронтовой
Горловки исполняет песню «Забери
нас домой, Родина!». Её не успел
исполнить Иосиф Кобзон, для которого она была написана. Клип
был снят на вершине священного
для всех жителей Донбасса мемориала Саур-могила.
От слов песни, исполненной девочками, щемит сердце:
Забери нас домой, Родина,
Не бросай нас, великая, славная!
Уж войны столько дней
пройдено,
Но не сгинет чума балаклавная.
Крым вернулся в твои объятия,
Ну а мы без тебя беспризорные…
Эта песня — не просто признание
в любви к Донбассу, это призыв к
России. Авторы песни — девочки из
Горловки, как и миллионы других
жителей Донбасса, очень надеются
на его возвращение на Родину, в
Россию. Этот призыв всего русского
Донбасса должен быть услышан!
Юлия МИХАЙЛОВА,
член ЦК КПРФ.
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