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Гибель 22-летней иранки 
Махсы Амини, задер-

жанной полицией нравов 
за не соответствующее 
правилам ношение хиджа-
ба (головного платка му-
сульманок), всколыхнула 
Иран. По стране прокати-
лась мощная волна проте-
стов против жёстких рели-
гиозных законов и засилья 
духовенства. Манифеста-
циями, в которых активно 
участвуют женщины, сры-
вающие с себя хиджабы и 
демонстративно стригу-
щие волосы, охвачены 
Иранский Курдистан, сту-
денческие городки и столи-
ца исламской республики. 
Тегеранская молодёжь сди-
рает портреты видных ре-
лигиозных деятелей стра-
ны и предаёт огню нацио-

нальные флаги. Многие 
митингующие устраивают 
потасовки, поджигают ав-
томобили, бьют окна мага-
зинов.  

Нынешние выступления 
стали самыми массовыми с 
ноября 2019 года, и власти, 
не желая обострять ситуа-
цию, обещают досконально 
разобраться в обстоятель-
ствах смерти молодой 
иранки курдского про-
исхождения и сделать рас-
следование максимально 
прозрачным. 

Махсу Амини, приехав-
шую в Тегеран 13 сентября, 
на выходе из метро задер-
жали сотрудники полиции 
нравов, заметившие, что её 
хиджаб, ношение которого 
обязательно для всех жен-
щин в Иране после Ислам-

ской революции 1979 года, 
неплотно прилегал к голо-
ве. Для проведения назида-
тельной беседы о неподо-
бающем для мусульманки 
поведении и прохождения 
обучения правильному на-
деванию головного убора 
девушку доставили в один 
из центров ФАРАДЖА, при-
надлежащий правоохрани-
тельным органам и  воен-
ной разведке. Там «прови-
нившаяся» внезапно по-
чувствовала себя плохо и 
потеряла сознание.  

Иранку отвезли в отделе-
ние неотложной помощи 
(это видно на видеозаписи 
с камер наблюдения), где 
она впала в кому и 16 сен-
тября, не приходя в созна-
ние, скончалась от оста-
новки сердца. По данным 

провластных изданий, де-
вушка страдала эпилепси-
ей и другими заболевания-
ми. Однако её родные 
опровергают эту информа-
цию. Иная версия циркули-
рует и в интернете. Соглас-
но ей, женщине, схвачен-
ной за то, что из-под её 
платка выбивалось не-
сколько прядей волос, 
после задержания нанесли 
удар по голове, спровоци-
ровавший кровоизлияние 
в мозг, приведшее сначала 
к коме, а затем и к леталь-
ному исходу. Однако силы 
безопасности Ирана про-
должают утверждать, что к 
задержанной, позволив-
шей себе не закрывать во-
лосы полностью, не приме-
нялась физическая сила. 

Похороны Махсы Амини 
вылились в масштабные 
протестные выступления в 
её родном городе Секкезе, 
а также в Сенендедже — ад-
министративном центре 
Иранского Курдистана. В 
результате столкновений  
с сотрудниками правоохра-
нительных органов, при-
менившими для разгона 
демонстрантов водомёты, 
пострадали более 30 че- 
ловек. Протестующие сры-
вали плакаты с изображе-
нием иранского духовно- 
го лидера Али Хаменеи и 
скандировали: «Позор вам!» 

Крупная манифестация 
состоялась и в Тегеранском 
университете. Студенты 
держали в руках плакаты 
на курдском языке и фар-
си, гласившие: «Я не хочу 

умирать!», «Твоя кровь не 
будет растоптана!», «Жен-
щины, жизнь и свобода!». 

Одновременно волна 
возмущения буквально 
взорвала ираноязычный 
сегмент интернета. Траге-
дии Махсы Амини посвя-
щены более 2,5 млн публи-
каций в «Твиттере» и не-
сколько десятков тысяч на 
Телеграм-канале. Многие 
отмечают, что сами могли 
оказаться на месте умер-

шей девушки и сравни-
вают положение иранок с 
афганками, живущими 
под гнётом движения «Та-
либан» (запрещено в РФ). 
«Правительство приме-
няет к женщинам насилие 
и жестокость, невиданные 
даже в мрачную эпоху 
Средневековья»,— написа-
ла в «Твиттере» известная 
иранская журналистка Са-
ра Масуми, обычно зани-
мающаяся вопросами дип-

ломатии и внешней поли-
тики Ирана.  

Учитывая градус возму-
щения в иранском обще-
стве, на ситуацию — прямо 
с полей саммита Шанхай-
ской  организации сотруд-
ничества — немедленно от-
реагировал президент Ира-
на Эбрахим Раиси, глава 
МВД республики, замглавы 
государства по делам жен-
щин и семьи, а также пред-
ставитель судебной власти: 

все они заверили, что про-
контролируют ход тща-
тельного официального 
расследования обстоя-
тельств гибели Амини.   

Однако пока накал стра-
стей не спадает. Напряжён-
ная обстановка по-прежне-
му наблюдается в Секкезе, 
где мобильная связь рабо-
тает с перебоями, хотя от-
ключённый ранее интер-
нет снова функционирует. 
Ряд иранских курдских 
партий и организаций 
призвали к всеобщей заба-
стовке, а также объявле-
нию траура в связи со 
смертью Махсы Амини.  

Между тем, как отмечают 
эксперты, в консерватив-
ном  иранском обществе 
происходят тектонические 
изменения. Молодёжь боль-
ше не желает жить под пя-
той исламского фундамен-
тализма. Жители Ирана тре-
буют либерализации, в част-
ности, отмены принуди-
тельного ношения хиджаба.  

 
Фото Рейтер.

Сенендедже

Тегеран

Необходима духовная 
мобилизация страны! 

 

20 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в Государственной думе Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании парламента.  

Предлагаем вашему вниманию текст его выступления
— Уважаемые коллеги! Только что 

мы в Государственной думе открыли 
прекрасную выставку «За нами Побе-
да!». Ведь бог не в силе, а в правде! Но, 
на мой взгляд, для всех нас исключи-
тельно важно избавиться от иллюзий 
и от лжи, которая сочится со всех теле-
экранов. 

Наша история учит: мы побеждали 
только тогда, когда опирались на му-
жество и достоинство наших граждан, 
на их желание быть свободными, го-
ворить на родном языке и мирно жить 
на этих просторах. Не случайно рус-
ским удалось собрать под свои знамё-
на 190 народов и народностей, не по-
рушив ни одной веры, ни одной куль-
туры, не унизив ни одной традиции. 

Но сегодня против нас идёт большая 
война, и, к сожалению, даже в этом за-
ле не все до конца осознали, что же 
реально происходит. Сейчас на Западе 
этой войной уже руководят министры 
обороны. Недавно они собирались на 
военной базе в Германии и точно 
определили, сколько нужно денег, 
снарядов, пушек, по каким целям 
бить, сколько платить наёмникам. А 
русские и украинцы для них всего 
лишь пушечное мясо. Война на рид-
ной Украине разрастается, приобре-
тая глобальный характер, что чревато 
огромными жертвами. 

Наши друзья и коллеги, которые жи-
вут в Донбассе, в Донецкой и Луганской 
народных республиках, сейчас соби-
раются провести референдумы и войти 
в состав Российской Федерации. И мы 
это активно поддерживаем, ибо ника-
кой другой защиты против нацистско-
фашистского насилия у них нет. 

Но есть и обнадёживающий пример 
на Востоке. На днях в Самарканде со-
брались представители ведущих стран 
с другим взглядом на этот мир. Там 
была предложена модель общества 
общей судьбы и уважительного отно-
шения ко всем языкам, культурам и 
традициям. Впервые в истории чело-
вечества четыре цивилизации — рус-
ская, китайская, индийская и персид-
ская — в ходе обсуждения этих про-
блем согласились тесно взаимодей-
ствовать, чтобы остановить натовцев 
и предотвратить новую войну. 

Хочу поблагодарить президента Пу-
тина. Я внимательно следил за его пе-
реговорами и должен сказать, что 
проведена колоссальная работа, кото-
рая уже увенчалась очень важными 
стратегическими договорённостями. 
Не случайно уже вчера секретарь Сов-
беза РФ Патрушев провёл переговоры 
в Пекине. И мы продолжим эту исклю-
чительно важную работу, в том числе 
и по линии нашей партии, левопат-
риотических сил и Общества россий-
ско-китайской дружбы, которое воз-
главляет мой первый заместитель 
И.И. Мельников. Кстати, в этом году 
мы отметим 65-ю годовщину со дня 
основания этого общества. 

Сегодня необходима принципиаль-
но иная внутренняя политика. Я про-
водил урок мужества в одной из школ 
Подмосковья, ознакомился с совре-

менными учебниками по истории и 
был удивлён: куда из них выбросили 
Великую Отечественную войну? Поче-
му школьников учат только на приме-
ре тех битв, которые Россия вела до 
Великого Октября? Конечно, история 
неделима. Но три самые великие по-
бедные битвы состоялись под Моск-
вой, Сталинградом и на Орловско-
Курской дуге во время Великой Отече-
ственной войны, когда Советская 
страна избавила человечество от на-
цизма и фашизма. Если вместо этого 
сегодня повторять «успехи» Первой 
мировой войны, в ходе которой мы 
потеряли свою государственность, то 
никаких новых побед не будет. 

Тем, кому исполнилось двадцать лет 
в годы Первой мировой, в 1941-м бы-
ло сорок с небольшим. Это они снова 
пошли на фронт и составили значи-
тельную часть уже Красной советской 
армии. Но в Первой мировой войне 
мы потерпели жестокое поражение, а 
во Второй мировой победили. Возни-
кает вопрос: почему? Потому что в 
первом случае борьба шла за деньги 
банкиров Лондона и Парижа и ника-
кого смысла русскому солдату за них 
сражаться не было. Тогда одни моли-
лись, вторые плясали, третьи водку 
пили, четвёртые сражались, а пятые 
наживались. Снаряды для Южного 
фронта подорожали в шесть раз бла-
годаря спекуляции местных капита-
листов. Они носили русские фамилии, 
но ничего русского в них не осталось 
— верх взял «золотой телец».  

Вторая мировая была войной не 
только моторов, как утверждают неко-
торые. Это была война культур, идео-
логий, позиций и целых цивилизаций. 
И мы в ней победили. В первый же 
день войны Шолохов отправил теле-
грамму Сталину о том, что отдаёт свою 
Сталинскую премию в Фонд обороны, 
что готов надеть шинель и сражаться 
на фронте. Так же поступали Симонов, 
Эренбург, Михалков и другие выдаю-
щиеся деятели советской культуры. 

А что мы видим сейчас? Есть только 
две телепередачи — Попова и Соловь-
ёва — которые более-менее адекватно 
освещают происходящие события. Но 
есть и немало программ, продолжаю-
щих лить на головы телезрителям вся-
кое иностранное дерьмо. 

А посмотрите, что творится в шко-
лах и вузах! Разве у нас нет соответ-
ствующих министров, профильных 
комитетов? Как можно побеждать в 
таких условиях? 

Солдаты на фронте не понимают, 
что происходит. И я, как военный че-
ловек, тоже многое плохо понимаю. 
Поэтому ещё раз настаиваю на том, 
чтобы председатель Государственной 
думы пригласил на закрытое заседа-
ние наших военных. Необходимо об-
судить в том числе и военно-полити-
ческую ситуацию. Да, военная страте-
гия и тактика — это вопрос Генераль-
ного штаба и Верховного Главноко-
мандующего. Никто в это и не собира-
ется вмешиваться, там много секре-
тов. Но вопрос сплочения общества 

касается нас непосредственно. Наш 
прямой вопрос — это духовная моби-
лизация граждан, работа с избирате-
лями. За это мы реально отвечаем. 

Кроме того, необходимо поставить 
вопрос о материально-техническом 
снабжении нашей армии в Донбассе. 
И мы обязаны его решить. Близится 
зима, а у наших ребят нет ни тёплых 
портянок, ни накидок. У нас бедная 
армия! И мы вам тысячу раз говорили 
об этом! 

Если бы Кашин не поднял своих лю-
дей, когда натовцы уже привезли свои 
вооружения и технику под Арзамас, 
они бы уже развернули учения в са-
мом сердце России. Если бы мы вме-
сте с Коломейцевым и Харитоновым 
не провели антинатовские походы в 
Крыму и Ульяновске, они бы и туда 
пролезли. Мы вынуждены были отби-
вать у американцев целые оборонные 
заводы. Когда я приехал вместе с Мас-
люковым на предприятие, где делают 
стратегические ракеты «Тополь-М», 
просто ахнул. На контроле и выпуске 
сидели одни американские специали-
сты. И они уничтожали все наши луч-
шие изобретения. 

Мы тогда спасли эти предприятия. 
Но сегодня я не вижу на поле боя но-
вых танков, которые производились 
на четырёх танковых заводах. Почему 
же их не выпускают? Нужно во всём 
этом разобраться. Ведь эти вопросы 
касаются каждого депутата. От их ре-
шения зависит наша безопасность. 

Что же нас ждёт впереди? Больше 
всего я боюсь нового «Хасавюрта». Я 
видел, как Горбачёв, Яковлев вместе с 
Шеварднадзе и всей этой пьяной ель-
цинской сворой продавали и предава-
ли страну. Я тогда опубликовал «Слово 
к народу» — обращение к гражданам 
страны, за которое меня два раза про-
рабатывали на Политбюро и органи-
зовали пятьдесят заказных клеветни-
ческих статей. И сегодня меня пугает 
перспектива «Хасавюрта-2». Я в своё 
время говорил генералу Лебедю: от-
дайте нам свои голоса, и мы вместе 
мирным путём исправим ситуацию. 
Но он в Хасавюрте всё сдал, а потом 
военные харкали кровью, и мы вы-
нуждены были через два года вновь 
возвращаться в Чечню. 

Сейчас опять раздаются голоса, что 
надо всё сдать. Но даже если вы это 
сделаете, натовская шайка всё равно 
не остановится. Они были удовлетво-
рены в 1991-м, когда произошёл раз-
вал Советского Союза, когда последо-
вала наша капитуляция в области 
идеологии, когда были внедрены ли-
беральные ценности и рынок по раз-
рушительным рецептам Гайдара и Чу-
байса. В результате оказались прода-
ны и уничтожены восемьдесят с лиш-
ним тысяч предприятий. 

Теперь же противника не устроит 
никакой результат, кроме нашего пол-
ного поражения. Его нынешняя цель 
— расчленение, раздел и полная лик-
видация России. Поэтому отмобили-
зовываться придётся всем, независи-
мо от партийной, национальной и 

культурной принадлежности. Это же-
лезный закон войны: или победа, или 
поражение. Но поражение будет озна-
чать окончательное растаскивание на 
куски нашей тысячелетней державы. 

Необходимо нанесение мощных уда-
ров по транспортной инфраструктуре, 
через которую НАТО снабжает Украину 
оружием. И я бы давно парализовал 
там три дороги, два моста и два тонне-
ля, по которым идёт это снабжение. У 
нас для этого сил и средств более чем 
достаточно. И в Донбасс прекратили 
бы прибывать новые пушки и снаряды. 
Эту задачу можно было давно решить. 
Так давайте обсудим её решение на за-
крытой встрече. 

Я три раза служил в армии и был на 
всех крупных учениях с имитацией 
ядерных взрывов. Поэтому считаю, 
что сегодня необходимо проведение 
полноценной военной операции, 
включая частичную мобилизацию. 
Никто не говорит о кадрах — их доста-
точно. Но речь идёт о том, что армия 
нуждается в снабжении, обеспечении, 
боевом слаживании. И это вопросы 
вполне решаемые. 

Американцы, англичане, французы, 
поляки подготовили три дивизии, ко-
торые брали Изюм. Что, мы этого не 
видели? Видели. Что, мы этого не по-
нимали? Понимали. Так давайте при-
нимать соответствующие меры! Ведь 
речь идёт о фронте протяжённостью 
не 200, а 1200 километров. А это со-
всем другая оперативная обстановка и 
другой уровень управления. Поэтому 
требуется создание соответствующей 
инфраструктуры. Ещё раз повторяю: я 
за то, чтобы максимально сложить 
усилия и обеспечить успех. 

Что касается нашей персональной 
ответственности. Давайте проведём 
все необходимые слушания и встречи 
и максимально поддержим специ-
альную военную операцию! Обра-
щаюсь к журналистам и руководите-
лям СМИ. Откройте сводки Совин-
формбюро времён Великой Отече-
ственной войны. Мы сообщали о каж-
дом городе, который сдали фашистам. 
Мы дважды сдавали Харьков, а потом 
снова его брали. И сообщали об этом. 
Так что не надо лукавить и хитрить. 
Правда — это главное оружие на поле 
любого сражения! И если вы не знаете 
реальную оперативную обстановку, то 
не обеспечите Победу. 

Мы также обязаны всё сделать для 
того, чтобы восстановить порушен-
ные регионы. Сейчас идёт подготовка 
к зиме, и она требует особых усилий. 
Я благодарю всю нашу команду: Ка-
шина, Коломейцева, Харитонова, Са-
вицкую, Синельщикова, Калашникова 
и других товарищей. Мы отправили в 
Донбасс уже 101-й гуманитарный кон-
вой, готовится к отправке 102-й. При-
няли в Подмосковье тысячи детей 
Донбасса и продолжаем их прини-
мать. Призываю всех максимально от-
мобилизоваться для достижения по-
беды в Донбассе. Ещё раз повторяю: 
это вопрос нашего исторического вы-
живания!

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Т о, что дела в отноше-
ниях российской власти 
и российской науки 

плохи, — не секрет. И очеред-
ное грубое вмешательство в 
дела РАН уже мало кого удив-
ляет. То же самое было и на 
прошлых выборах президен-
та академии в 2017 году. Мы 
вправе задаться вопросом: 
власть что, сознательно обес-
ценивает статус академиков? 
И это в тех условиях, в кото-
рых сегодня находится стра-
на, когда роль науки, наобо-
рот, должна всемерно повы-
шаться. Потому что в против-
ном случае все разговоры 
про пресловутое импортоза-
мещение можно попросту за-
быть. Как мы дошли до такой 
жизни и что делал на своём 
посту ушедший президент 
РАН? Борис Кашин поделился 
своим видением: 

«Сергеев старался, много 
работал, но с задачей под-
нять авторитет академии не 
справился. И, откровенно го-
воря, справиться ему было 
крайне сложно. Я уже ранее 
говорил, выступая в июне на 
Общем собрании РАН, что, 
пока за науку в стране отве-
чают Фурсенко и Ковальчук, 
организационный маразм в 
этой, исключительно важной, 
сфере будет продолжаться. 
Это отчасти и проявилось в 
ходе очередной спецопера-
ции власти при выборах но-
вого президента РАН. Вместо 
того чтобы встретиться с учё-
ными, обозначить свои пла-
ны по развитию науки и при 
необходимости дать оценку 
деятельности руководства 
РАН, власть прибегла к грубо-
му нажиму, заставив Серге-
ева снять свою кандидатуру с 
выборов. И только тогда 
обычно беспрекословно вы-
полнявший команды «свер-
ху» президент РАН решил 
высказаться. 

Надо отдать должное Сер-
гееву, он впервые чётко на-
звал вещи своими именами. 
Он сказал и об оказанном на 

него лично внешнем адми-
нистративном давлении, и о 
том, что ему подверглись и 
другие члены академии. И я 
знаю из других источников, 
что некоторых академиков 
вызывали в «высокие каби-
неты» для объяснения кто 
«правильный» кандидат. Ха-
рактерным штрихом к ситуа-
ции стало выступление из-
вестного конструктора ракет-
ной техники академика Со-
ломонова, который сообщил, 
что собирался агитировать за 
Сергеева при переизбрании, 
но, узнав, что его не поддер-
живает глава государства, из-
менил своё мнение. Разве не 
странно, что глава государст-
ва не удосужился при этом 
проинформировать о своей 
позиции правительство, со-
гласовавшее участие Серге-
ева в выборах? 

Но в целом всё происходя-
щее — это отдалённые по-
следствия той самой «рефор-
мы» 2013 года, после которой 
академия уже не может ре-
шать задачи, которые она ре-
шала ранее. Существующая 
правовая форма академии 
под названием «бюджетное 
учреждение» на практике 
предполагает работу по 
принципу «я — начальник, ты 
— дурак». Академия не рабо-
тала как орган, который мог 
бы принимать решения кол-
легиально после соответ-
ствующего обсуждения, и вес 
таких решений был бы 
значительным. 

В частности, Общим собра-
нием РАН единодушно было 
принято решение проанали-
зировать положение науки в 
России в целом. Я соглашусь, 
что оно было не идеальным, 
но в итоге его просто про-
игнорировали, будто его и не 
было. А «нагнуть» одного ру-
ководителя гораздо проще, 
чем всю академию. И в пе-
риод президентства Сергеева 
властью был навязан россий-
ским учёным ряд очевидно 
вредных решений. Это каса-

ется и методики оценки ре-
зультативности труда учё-
ных, основанной на пресло-
вутой «наукометрике», и 
освобождения от экспертизы 
со стороны РАН научных ре-
зультатов, полученных в 
близких к власти заведениях, 
и ликвидация Российского 
фонда фундаментальных ис-
следований, и многое другое. 

Да, «благодарность» власти 
Сергееву за «постоянные по-
иски консенсуса» с его сторо-
ны оказалась весьма специ-
фической: из серии «Мавр 
сделал своё дело, мавр может 
уйти». Но главное не в лично-
стях. Главное в том, что вести 
научно-техническую полити-
ку «под ковром» и «от фона-
ря» недопустимо». 

 

Т еперь во главе РАН ока-
зался Геннадий Крас-
ников. Автор этих строк 

не питает в связи с данным 
деятелем никаких иллюзий. 
Достаточно посмотреть на 
результаты возглавляемого 
им ПАО «Микрон», которое 
должно было бы, по идее, ра-
ботать над импортозамеще-
нием в сфере производства 
микроэлектроники. Минув-
шей весной выяснилось, что 
российские процессоры 
«Эльбрус» производились на 
мощностях тайваньской ком-
пании TSMC, которая из-за 
введённых против РФ санк-
ций отказалась это делать в 
дальнейшем. И что «Мик-
рон»? А он их выпускать ока-
зался не в состоянии. 

Борис Кашин предлагает 
посмотреть на будущее РАН 
при новом руководстве более 
широко, не зацикливаясь на 
личностях: 

«Ситуация такова, что сего-
дня всё решает отнюдь не 
президент РАН. Пока что все 
рычаги принятия решений у 
президентского совета (Совет 
при президенте Российской 
Федерации по науке и образо-
ванию. — М.К.), который при 
этом никакой ответственно-
сти за эти решения не несёт. 
Если сохранится ориентация 
президента РАН на чиновни-
чий аппарат, то я не представ-
ляю, как он сможет что-то из-
менить. Ранее под фактиче-
ским руководством Фурсенко 
в научной сфере проводилась 
откровенно прозападная по-
литика. Остаётся надеяться 
только на то, что нынешнее 
тяжёлое положение страны 
заставит власть действовать в 
интересах российской науки». 

И нам тоже хочется на это 
надеяться. Но сам характер 
прошедших выборов прези-
дента РАН оптимизма не вы-
зывает. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Когда бюрократы 
рулят академиками

Сегодня с улицы «Правды» мы смотрим на 
результаты состоявшихся выборов прези-
дента Российской академии наук, которые, 
как и все выборы в РФ, приобрели скандаль-
ный характер. Уже бывший президент РАН 
Александр Сергеев накануне голосования 
снял свою кандидатуру, причём заявил, что 
сделал это под давлением. Чтобы разо-
браться в произошедшем, мы обратились за 
помощью к Борису Сергеевичу Кашину, акаде-
мику РАН, доктору физико-математических 
наук, члену КПРФ, который в прошлом вхо-
дил в состав Президиума ЦК партии и изби-
рался депутатом Госдумы.



2 22 сентября 2022 года    l    №105 (31308)

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВОИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

(Продолжение. Начало в №104) 
 

Н аши геополитические противники 
навязывают нам ложную картину 
благополучия в макроэкономиче-

ской сфере. Вызывают умиление широко 
тиражируемые в наших ангажированных 
противником СМИ хвалебные отзывы за-
падных аналитиков о деятельности Банка 
России по «спасению» российской эконо-
мики от адских санкций. Американские 
агенты влияния убедительно рассуждают 
об устойчивости экономики к санкциям и 
о продуманной политике Центробанка. 
На самом деле макроэкономическая ста-
билизация произошла благодаря само-
устранению Банка России с валютного 
рынка. Это сделало очевидной многолет-
нюю негативную роль Банка России в ва-
лютно-финансовой сфере. Как только 
арест валютных резервов и запрещение 
расчётов в валютах западных стран за-
блокировали вывоз капитала, курс рубля 
под давлением положительного сальдо 
торгового баланса пошёл вверх. Из этого 
следует только то, что именно Банк России 
играл против рубля, способствуя вывозу 
капитала и манипулированию его курсом 
спекулянтами. Руководство Банка про-
должает заниматься этим и сейчас, пыта-
ясь найти пути обхода санкций в целях 
вывоза капитала из России, подставляя 
его под угрозы конфискации в рамках ан-
тироссийских санкций. В частности, пред-
лагает экспортёрам оставлять валютную 
выручку за рубежом, отменяя её обяза-
тельную продажу. Минфин собирается 
восстановить «Бюджетное правило», со-
гласно которому в валютные резервы за 
рубеж выводилось до 10% ВВП нефтегазо-
вых доходов бюджета, ныне арестованных 
противником. И одновременно предлага-
ет секвестировать расходы на НИОКР и 
модернизацию промышленности. Иными 
словами, предлагается сократить жизнен-
но важные для обороны и развития стра-
ны расходы, чтобы снова вывести и замо-
розить нефтегазовые доходы. Сберега-
тельные вклады в долларах, евро и фунтах 
по-прежнему гарантируются Банком Рос-
сии. Последний последовательно восста-
навливает свободу покупки и вывоза этих 
валют. Вопреки недвусмысленным указа-
ниям главы государства, органы валют-
ного контроля сквозь пальцы смотрят на 
продажу российских активов собственни-
ками из недружественных стран. Вызы-

вает недоумение продолжающаяся экс-
плуатация наших природных ресурсов 
американским капиталом и государством. 
В частности, Казначейство США продол-
жает руководить «Русалом», который они 
поставили под контроль, отняв у собст-
венников противозаконным путём при 
попустительстве российского государства. 
Крупнейшие сибирские гидроэлектро-
станции и алюминиевые заводы до сих 
пор работают на противника. И это тоже 
иллюстрация применяемого против нас 
рефлексивного управления. Нам умело 
навязывают денежную политику, отве-
чающую интересам наших противников. 
Мы простодушно верим восхваляющим 
её западным экспертам и не только не 
мобилизуем ресурсы для достижения по-
беды, но и продолжаем их расточать, в 
том числе в пользу противника. 

Оставаясь объектом рефлексивного 
управления, постоянно принимая навязы-
ваемые противником вредные для нас ре-
шения и упуская стратегическую инициа-
тиву, мы не имеем шансов на успех. Это 
касается и экономики, и военной сферы. 

<…> 
И сейчас, начав СВО исходя из подбро-

шенных агентами влияния недружествен-
ных стран ложных представлений о низ-
кой боеспособности ВСУ, пророссийском 
состоянии общественного сознания 
Украины и недооценки возможностей 
врага по консолидации сил Запада против 
России, мы остаёмся в плену рефлексив-
ного управления со стороны противника, 
продолжая во вред себе делать именно то, 
что он от нас хочет. Как в денежно-кре-
дитной, так и в оборонной политике. Что-
бы выстоять в борьбе с противником, ко-
торый на порядок превосходит нас по 
финансовой, экономической и техноло-
гической мощи, необходима мобилизация 
всех имеющихся в стране ресурсов. До 
сих пор мы их безвозвратно теряем: про-
должаются утечка умов и капитала (65 
млрд долл. в первом квартале 2022 г.); вы-
воз природных ресурсов; простаивает по-
ловина производственных мощностей. 
Недооценивая угрозы ведущейся против 
нас объединёнными силами Запада ми-
ровой гибридной войны и ограничивая 
себя рамками СВО, мы уподобляемся псу, 
который кусает палку бандита, вместо то-
го чтобы вцепиться ему в горло. Все раз-
говоры о нанесении ударов по центрам 
принятия решений не подкрепляются де-

лами, и население Херсонской и Запо-
рожской областей обоснованно боится по-
вторения ситуации 2014 года. На фоне чу-
довищных потерь ВСУ американская 
агентура в Киеве чувствует себя превос-
ходно, открыто предаваясь развлечениям 
и подсчитывая барыши. 

Конечно, наибольшие потери в настоя-
щее время несёт Украина, в том числе её 
русское население. Но потери Украины — 
это не наши приобретения, а бессмыслен-
ная гибель тысяч людей и уничтожение 
материальных ценностей в Русском мире. 
Если исходить из тезиса о том, что русские 
и украинцы — это один народ, о чём не-
однократно говорил наш президент, то 
эти потери следует приплюсовать к на-
шим. Далеко не все убитые украинцы яв-
лялись убеждёнными нацистами. Боль-
шинство солдат были принудительно мо-
билизованы из поголовно русских регио-
нов Украины, которые мы не стали осво-
бождать в 2014 году. Разрушаемые ВСУ го-
рода нам же придётся и восстанавливать. 

Глубоко ошибаются те наши коммента-
торы, которые утверждают, что время ра-
ботает на нас и противник выбивается из 
сил. Всё обстоит ровно наоборот. Наш 
главный противник — США — на этой 
войне покрывает свои расходы за наш 
счёт, получая при этом немалые барыши 
и укрепляя свои позиции в мире. США от 
затягивания войны ничего не теряют. На-
оборот, каждый день войны приносит но-
вые прибыли корпорациям американско-
го ВПК за счёт размещения новых заказов 
военной техники, финансируемых за счёт 
кредитов Украине, обеспеченных нашими 
валютными резервами. За наш счёт они 
модернизируют свои вооружённые силы 
и военную промышленность. Таким же 
образом оплачиваются наёмники, вербуе-
мые в разных странах мира на войну с 
Россией. Потери же Русского мира очень 
серьёзны. Каждый день, судя по сообще-
ниям российских СМИ и оценкам экспер-
тов, в сумме с обеих сторон гибнут или 
становятся инвалидами около тысячи здо-
ровых мужчин. Около 6 млн женщин и 
детей выехали с Украины на Запад. Мно-
гие из них навсегда останутся там, в том 
числе осядут на социальном дне, лишив-
шись будущего. Таким образом, если Рус-
ский мир каждый день боевых действий 
несёт людские и материальные потери, 
то США не несут никаких потерь и только 
зарабатывают на российско-украинском 

конфликте. Поэтому они стремятся затя-
нуть его на максимальный срок, в том 
числе путём сдерживания мобилизации 
наших сил посредством методов рефлек-
сивного управления. Американские аген-
ты влияния в руководстве ЕС блокируют 
какие-либо мирные инициативы, требуя 
от киевских марионеток разобраться с 
Россией на поле боя. При этом почти все 
лидеры западных стран заявляют о том, 
что не допустят победы России. 

А что для нас означает эта победа? Без 
чёткого ответа на этот вопрос обрести 
стратегическую инициативу и вырваться 
из ловушки рефлексивного управления 
невозможно. Заявленные в начале СВО 
цели денацификации и демилитаризации 
Украины не вызвали патриотического 
подъёма в российском обществе. Еже-
дневные отчёты минобороны о потерях 
ВСУ начинают утомлять общественное 
сознание, ожидавшее быстрой победы. Её 
символом на освобождаемых территориях 
стал образ Красного знамени, которое 
взвилось над рейхстагом 77 лет назад, с 
которым старенькая бабушка встречала 
наших воинов-освободителей и которое 
стал топтать украинский нацист. 

Для создания образа новой победы не-
обходимо полностью восстановить фор-
мулу: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Но победа — 
не выигрыш в игре. Без чёткого образа 
врага, без плана его полного разгрома и 
безоговорочной капитуляции победы в 
войне не бывает — только перемирие. Да 
и наше «правое дело» требуется описать 
чётко: не просто борьба с нацизмом и ру-
софобией, но освобождение всего Русско-
го мира и других порабощённых «желез-
ной пятой» финансовой олигархии наро-
дов в Европе, Америке и во всём мире; 
спасение мира от расчеловечивания и, по 
сути, разложения человеческой цивили-
зации. Претендующий на мировое гос-
подство финансовый олигархат не скры-
вает своей цели уничтожить, стереть Рос-
сию. Это не простые угрозы, а экзистен-
циональный вызов Русскому миру. Пом-
нящие своё колониальное прошлое наро-
ды Азии, Африки, Латинской Америки на 
уровне подсознания поддерживают наши 
действия на Украине именно потому, что 
видят в них борьбу за более справедливый 
мировой порядок и стремление положить 
конец «праву» сильного грабить слабых. 

<…> 

ВСУ за последние восемь лет были пре-
вращены в боевой авангард НАТО, наце-
ленный против России и получающий 
приоритетное снабжение, информацион-
ное и финансовое обеспечение. Расчёт на 
кратное превосходство мощи нашего ору-
жия и недооценка способности против-
ника к сопротивлению создали иллюзию 
лёгкой победы. И сегодня нас продолжают 
убаюкивать исчерпанием возможностей 
Запада поставлять оружие и тем более 
живую силу Украине. Между тем оборон-
ный бюджет НАТО на порядок превышает 
российский. По парку военной техники 
соотношение аналогичное, за исключе-
нием ядерного оружия, по которому мы 
сохраняем паритет. Это не значит такого 
же соотношения сил на поле боя. На нём 
не меньшее значение имеют боевой дух, 
морально-волевые качества военнослу-
жащих, их мотивация и умение приме-
нять сложную технику. 

В морально-волевых качествах нашей 
армии и бойцов ДНР и ЛНР мы не сомне-
ваемся, они выше всяких похвал. Но, оце-
нивая мотивацию ВСУ, мы временами 
принимаем желаемое за действительное. 
Морально-волевые качества ВСУ следует 
оценивать по числу сдающихся в плен. 
Пока в структуре потерь их личного со-
става доля сдающихся в плен составляет 
менее 10%. То есть подавляющее боль-
шинство бойцов ВСУ предпочитают ги-
бель или ранение вместо сдачи в плен. В 
ситуации объективно безнадёжного по-
ложения украинской армии это не может 
не вызывать удивления. По-видимому, 
бойцы ВСУ своё положение таковым не 
считают, а также боятся столкнуться в 
плену с издевательствами и пытками. 

В нашей неспособности убедить укра-
инских военнослужащих сохранить жизнь 
проявляется слабость нашей пропаган-
дистской машины. Ведь если наша главная 
цель заключается не в уничтожении укра-
инских военнообязанных граждан, а в де-
нацификации и демилитаризации Украи-
ны, то главный упор должен делаться на 
пропаганду и агитацию, эффективность 
которых определяется убедительностью 
и обоснованностью с социально-психо-
логической точки зрения. Это обоснова-
ние у нас отсутствует, во всяком случае 
научное. Нет убедительной идеологии. Не 
хватает также квалифицированных кад-
ров, особенно в управлении государст-
венных СМИ. Руководящий состав нашей 
пропагандистской машины не утруждает 
себя поиском смыслов, выливая на головы 
граждан потоки односторонней инфор-
мации и малоубедительных эмоций, раз-
жигающих ненависть к народу Украины. 
Наша машина пропаганды, насколько 
можно судить по контенту государствен-
ных СМИ, тоже является объектом реф-
лексивного управления со стороны про-
тивника. Вместо создания позитивного 
образа Русского мира она его дискреди-
тирует скабрёзными выпадами прозапад-
ных шоуменов. Вместо стремления к до-

стижению цели денацификации Украины 
продюсеры федеральных каналов про-
должают нагнетать ненависть к ней, при-
глашая на свои ток-шоу проплаченных 
клоунов и оголтелых нацистов. Вместо 
конструирования светлого будущего наши 
СМИ эксплуатируют страх перед настоя-
щим. Тем временем, судя по накалу русо-
фобии как на Украине, так и в мире, про-
тивник на информационном фронте явно 
владеет инициативой и доминирует поч-
ти на всех его участках, кроме сегмента 
российских официальных СМИ и патрио-
тически настроенных блогеров. 

Выше уже говорилось о потерях на фи-
нансово-экономическом фронте: аресто-
ваны государственные и заморожены 
значительные частные валютные резер-
вы, блокированы платежи со многими 
странами, воспроизводство экономики 
сталкивается с нехваткой импортных ком-
плектующих, сырья, приборов и оборудо-
вания. Однако экономические ведомства, 
вместо того чтобы предлагать меры по 
мобилизации имеющихся свободных ре-
сурсов, вслед за вашингтонскими финан-
совыми организациями рисуют мрачные 
прогнозы падения в этом году ВВП, инве-
стиций и доходов населения на 6—10% 
при объективной возможности сохранить 
темпы прироста ВВП на прошлогоднем 
уровне. Тем самым они повышают ущерб 
от антироссийских санкций, программи-
руя обвал российской экономики и заго-
няя себя и страну в ловушку рефлексив-
ного управления. 

В то же время российская экономика 
работает на половину своих потенциаль-
ных возможностей из-за чрезмерно жё-
сткой денежной политики. Недостаточное 
предложение кредита не позволяет свя-
зать в процессе воспроизводства около 
40% производственных мощностей. В ма-
шиностроении простаивает 60—70% про-
изводственных мощностей из-за отсут-
ствия возможностей кредитования обо-
ротных средств. Отсутствие долгосрочно-
го кредита не даёт возможности профи-
нансировать создание капиталоёмких пе-
рерабатывающих производств в нефте-
газохимии, лесной и других отраслях об-
рабатывающей промышленности. Огром-
ный потенциал роста российской эконо-
мики уходит вместе с экспортом сырь-
евых товаров, доля которого достигает 
80% производства. Наряду с недогрузкой 
производственных мощностей на про-
мышленных предприятиях имеется до 
20% резервов повышения производитель-
ности труда. Не задействован в должной 
мере и научно-технический потенциал, 
судя по продолжающейся эмиграции учё-
ных и инженеров. Иными словами, у рос-
сийской экономики сегодня нет ограниче-
ний роста по факторам производства. 
Единственное ограничение — искусствен-
но созданный Банком России барьер в до-
ступе к кредиту.  

 
(Окончание в следующем номере) 

Операция по денацификации 
Украины в контексте мировой войны 

 Авторский доклад Изборскому клубу академика С.Ю. Глазьева

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Эти такие разные на первый взгляд 
фотографии рассказывают об одном 
и том же — о хлопчатобумажном 
комбинате «Рабочий», бывшем неко-
гда гордостью подмосковного города 
Озёры.  

Н а верхнем снимке — продукция пред-
приятия, альбомные образцы которой по-
казывает местным жителям, пришедшим 

в городской парк на праздник, сотрудница мест-
ного краеведческого музея. На нижних — нет, не 
фронтовая хроника военных лет, а нынешняя 
реальность комбината, чья история, если хоро-
шенько приглядеться к этим развалинам, берёт 
свой исток ещё с незапамятных царских времён.  

Прерывалась она дважды. И по причинам 
вполне понятным — в 1919 году во время Граж-
данской войны из-за перебоев в поставках сырья 
и в 1941-м с началом Великой Отечественной, 
чтобы сберечь людей, когда фашисты принялись 
бомбить цеха градообразующего предприятия. 
Но и в первый раз, и во второй остановка про-
изводства была недолгой. Уже в 1921 году Совет-
ская власть серьёзно взялась за восстановление 
и расширение производства, бесперебойно слу-
жившего стране ещё два десятилетия — вплоть 
до того, как рвущиеся к Москве немцы принялись 
бомбить цеха. 

Конечно же, не из-за какой-то особой страте-
гической важности продукции комбината гитле-
ровские лётчики сыпали сюда смерть. Враг хоро-
шо понимал: не зазвучи фабричный гудок — за-
мрёт город, притаится. «Неужели остановилось у 
родных Озёр сердце?» — хватятся люди в страхе 
и растерянности, после чего справляться с ними 
оккупантам было бы куда легче. Но как только 
фашистов отбросили от столицы, хлопчатобу-
мажный комбинат «Рабочий» в невероятно ещё 
трудном 1942 году вновь запустил станки, позвав 
текстильщиков на смену.  

Крест на трудовой истории предприятия, от-
правлявшего свои ткани и швейные изделия не 
только во все концы Советского Союза, но и во 
многие страны мира, поставил обманом про-
бравшийся в страну дикий капитализм. Сначала, 
в 1990-х годах, он отнял у комбината высокое 
звание «Рабочий», заменив его обтекаемым име-
нем «Ока», а в двухтысячных — и вовсе обанкро-
тил, выставив за ворота более одиннадцати тысяч 
озерчан. Это же без малого полгорода! 

Сегодня небольшое швейное производство на 
сотню рабочих мест там ещё теплится. Одно из 
помещений приспособили под выпуск однора-
зовой пластиковой посуды, в двух других — не-
большое производство стройматериалов и авто-

мастерская. Кажется, всё, если не считать при-
строившийся здесь магазин ширпотреба. Ах, да, 
говорят, откроют ещё и сауну или ресторан, а 
может, всё вместе, тоже засунув их в корпуса ог-
ромного комбината…  

В 2008 году всё его хозяйство площадью в 42 
гектара с оставшейся от «Рабочего» инженерной 
инфраструктурой за бесценок было прихвачено 
оборотистыми частными руками. И величают 
его с тех пор «Индустриальный парк «Озёры». 
Название-то какое — аж сталью звенит! Мало 
того, это один из приоритетных проектов Цент-
рального федерального округа, как нам докла-
дывает министерство регионального развития 
РФ в одной из своих рекламных презентаций 
всего этого большого некогда народного до-
стояния. А зайдёшь за ограду — кругом репей-
ник, крапива да дикие кусты, сквозь которые 
сиротливо таращатся на вас глазницы битых 
окон. Ни на парк, ни уж тем более на какие-то 
там индустрии сия печальная картина не похо-
жа. Это чистый образ либеральной политики 

буржуазных реформаторов, угробившей отече-
ственную лёгкую промышленность и поста-
вившей страну в крепкую зависимость от им-
порта. Ну, наконец-то, хватились, озаботившись 
его замещением.  

Знаете, с чего начали в Озёрах? Вместо того 
чтобы хотя бы подумать, как возродить здесь 
традиционное производство тканей и швейных 
изделий, вновь открыть двери в порушенной си-
стеме профтехобразования, тем самым вернув 
городу тысячи рабочих мест, решили поставить 
памятник текстильщику. Очень патриотично и 
трогательно! Как на кладбище.  

И ничуть не противоречит установочке, выпи-
санной мировой буржуазией Кремлю ещё при 
Ельцине, — ликвидировать такие вот комбинаты, 
фабрики и заводы, где как раз и кристаллизуется 
опасное для капитализма пролетарское сознание. 
А если что и оставить, то обязательно распатро-
нить на всевозможные производственные жанры 
и хорошенько разбавить банями, магазинами и 
прочими забегаловками, где причастностью ра-
бочего класса к так нужному стране большому 
делу и не пахнет. По всей России теперь на месте 
разорённых заводов и фабрик — клубы, кафе, 
торговые прилавки… А ведь именно большие де-
ла таких вот комбинатов, как «Рабочий», связан-
ные между собой тысячами производственных 
цепочек и нитей, которые, например, в те же 
Озёры тянулись с хлопковых полей Узбекистана, 
Таджикистана и Туркмении, страну нашу совет-
скую во многом крепили и объединяли.  

Разве это непонятно? Так почему же вместо 
начала индустриализации власти прикрываются 
лишь громкой вывеской, упрямо продолжая тя-
нуть свою либеральную политику ровно по курсу 
того самого немецкого бомбардировщика, что 
во время войны крушил комбинат «Рабочий»?  

Суд истории, разумеется, скоро жёстко ответит 
на все эти вопросы. А озёрские рабочие свой вер-
дикт уже вынесли. «Училась и работала на этой 
фабрике. Теперь вспоминаю то время с теплом и 
благодарностью, — пишет в соцсети «Однокласс-
ники» одна из бывших ткачих комбината. — По-
том начались преобразования из «Рабочего» в 
«Оку» и так далее. В разгар «лихих 90-х» рабочим 
нечем было платить зарплату, с нами рассчиты-
вались тканью и сгущёнкой. Масса народу тогда 
осталась на улице, в основном, конечно, женщи-
ны. Жаль комбинат, очень жаль. С превеликим 
удовольствием сейчас встала бы к станкам».  

— Прямо-таки и с превеликим? — ухмыль-
нутся скептики. Дескать, знаем мы все эти 

сказки про рабочую честь и гордость ещё по со-
ветскому кино.  

Да, сейчас, когда страну придавила хищная 
буржуазная хватка, фильмы о человеке труда не 
снимают. И не потому, что понятия его чести и 
гордости всего лишь вымысел советской пропа-
ганды. Скорее наоборот — эти понятия остаются 
столь значимы своим революционным потен-
циалом, что их хотят побыстрее уничтожить, 
растворив в потоке клеветы на Советскую власть.  

Но то, что изображено на первой фотографии, 
— не придумаешь, не выдашь искренний интерес 
на лицах за постановочный кадр. Пришлось даже 
довольно долго ждать, когда публика, плотно об-
ступившая эту рассказывающую о судьбе комби-
ната выездную музейную экспозицию, разой-
дётся, чтобы получился снимок.  

И что их, озерчан, от мала до велика сюда так 
влекло, если фабрика им известна, как дом род-
ной, в котором большинство из них трудились 
семейными поколениями? Несомненно, то самое 
чувство принадлежности к комбинату как к боль-
шому, так нужному стране делу, ощущение своего 
в том деле соавторства. Если назовёте это рабочей 
гордостью — не ошибётесь.  

— А помните, как в фильме «Москва слезам не 
верит», присев вечерком отдохнуть у дачного 
крылечка, три его героини потихонечку душевно 
поют: «Стою под тополем, грызу травиночку. За-
чем протопала к нему тропиночку…»? — подхва-
тил нежной рифмой тему о советских сказках в 
кино один из бывших работников комбината 
Сергей Юшин (на снимке внизу). 

Он, кстати, как и главная героиня той леген-
дарной киноленты, Катерина, пришёл после 
школы сорок с лишним лет назад на комбинат 
рабочим, откуда вскоре дали ему направление в 
московский институт. Отучился, вернулся тру-
диться в родные цеха, где всю жизнь прорабо-
тали его родители. Здесь, на комбинате, вручили 
ему ключи от новой квартиры. Дорос до заме-
стителя главного энергетика этого огромного 
предприятия.  

— Да будет вам известно, — продолжил Сергей 
Евгеньевич с возвышенной ноткой, — что слова 
этой песни Яна Френкеля, с успехом исполняв-
шейся ещё великой Людмилой Зыкиной и другими 
известными советскими певицами, написала на-
ша озёрская ткачиха — тоже Люда по фамилии 
Вялкина. Такой, знаете ли, на комбинате «Рабочий» 
зарегистрирован поэтический факт. Если назовёте 
его советской сказкой — тоже не ошибётесь… 

А вот со сказками буржуазного содержания 
дело в Озёрах не ладится. В 2012 году с огромной 
помпой, заряженной самыми передовыми отря-
дами бульварной прессы и телевидения, члены 
областного правительства и местные чиновники 
на базе одного из цехов комбината дали старт 
пошиву молодёжной одежды под брендом юного 
российского дизайнера Киры Пластининой, рас-
крученного в разных странах десятками мил-
лионов долларов из мешка денег её папы. В своё 
время он, прихватив с компаньонами Лианозов-
ский молочный комбинат, принялся щедро фи-
нансировать рекламные визиты в московские 
бутики дочери таких западных звёзд подиума и 
экрана, как Линдси Лохан, Бритни Спирс, Николь 
Ричи, Джорджия Мэй Джаггер, Пэрис Хилтон. А 
лет через пять, как только отцовские деньги кон-
чились, талант королевы стиля тут же угас и мод-
ная фирма обанкротилась. Потом её с горем по-
полам всё-таки реанимировали, но уже без уча-
стия Киры. В США, куда за новым счастьем она 
давным-давно перепорхнула (а ведь это там 
«Москву слезам не верит» в 1981 году удостоили 
«Оскара»), дарований «ранней пташки» тоже не 
оценили и потащили в суд якобы за нечисто-
плотность ведения бизнеса.  

Получается, что судьба у сказки, в нынешнее 
продажное время придуманной за деньги, и в 
Америке недолгая. Сказка же, рождённая правдой 
в эпоху справедливости и созидания, несмотря 
на покушение на неё фашистского бомбарди-
ровщика и либеральных реформ, жива везде и 
всегда. 

Александр ОФИЦЕРОВ. 
Фото автора.

Сказка против 
бомбардировщика

Хорошо бы 
без ошибок... 

«Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново…», 
«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не при-
шедшие полей…», «Поклонимся великим тем годам…», 
«Не думай о секундах свысока…», «Я прошу, хоть не на-
долго, боль моя, ты покинь меня…», «А у нас во дворе 
есть девчонка одна…» — эти и другие слова известных 
песен выложены на круглых гранитных площадках 
среди булыжной мостовой, стилизованных под пла-
стинки фирмы «Мелодия».

Д ля людей старшего по-
коления все эти песни 
знакомы и любимы с 

детских лет. Как знакомо и 
имя их исполнителя — вы-
дающегося советского певца 
Иосифа Кобзона, памятник 
которому открыт в сквере на 
Садовом Кольце около Ору-
жейного переулка, между 
станцией метро «Маяковская» 
и Самотёчной площадью, к 
85-летию со дня его рожде-
ния. А стилизованные под 
пластинки круглые гранит-
ные площадки со словами за-
мечательных песен — это до-
полнение к памятнику, они 
расположены перед ним и за 
ним. Безусловно, это ориги-
нальное и очень важное до-
полнение, за что надо вынес-
ти особую благодарность 
скульптору Дмитрию Клавсу-
цу и архитектору Денису Бо-
былёву. 

Выбрано это место для па-
мятника не просто так. По 
словам вдовы певца Нелли 
Кобзон, «здесь рядом Дом 
эстрады, в котором мы всегда 
бывали, а за ним находится 
сад «Эрмитаж», где у Иосифа 
было первое сольное выступ-
ление в 1961 году». 

Всех этих подробностей до 
недавнего времени я не знал. 
Однако сквер мне хорошо 
знаком: в течение последних 
лет я неоднократно проходил 

здесь по долгу службы. Един-
ственное, что его украшало, 
— это яблоки с карликовыми 
плодами. Они, кстати, никуда 
не делись — кисловатые пло-
ды каждый может сорвать с 
деревьев и сейчас. Но вот где-
то в середине августа деревья 
окружил забор, внутри кото-
рого стали что-то сооружать 
строители. Когда же забор ис-
чез, во всей красе в бронзе 
возник великий певец Иосиф 
Кобзон. Да не один, а со свои-
ми пластинками и с текстами 
любимых песен. 

Всё это можно только при-
ветствовать. Хотя, увы, без 
«ложки дёгтя» не обошлось. В 
песне «Журавли» вместо слов 
«Летит, летит по небу клин 
усталый» написано: «Летит, 
летит по небу клин устав-
ший». Это даже не рифмуется 
с дальнейшими словами: «Ле-
тит в тумане на исходе дня, и 
в том строю есть промежуток 
малый, быть может, это место 
для меня». 

Я пока недостаточно тща-
тельно исследовал тексты 
процитированных песен, так 
что, возможно, это не един-
ственная ошибка. Надо всё 
исправить побыстрее, пока 
слова не покрылись зимним 
слоем снега и льда… 

Андрей ТАРАБРИН, 
литератор. 

г. Москва.

В  Ростове-на-Дону в ходе 
прокурорской проверки бы-

ло установлено, что в ООО 
«Охранное агентство «Сатурн-
Юг» имелась задолженность по 
выплатам в связи с увольнени-
ем перед 5 работниками. Сумма 
задолженности составила почти 
50 тыс. рублей. 

После вмешательства ведом-
ства задолженность погашена. 

По информации: don24.ru 
 

Собранные Следственным 
управлением СК РФ по Ки-

ровскому району города Астра-
хани доказательства признаны 
судом достаточными для выне-
сения обвинительного пригово-
ра в отношении руководителя 
Астраханского регионального 
отделения молодёжной обще-
российской общественной ор-

ганизации «Российские студен-
ческие отряды». Она признана 
виновной в невыплате заработ-
ной платы свыше двух месяцев. 

Следствием и судом установ-
лено, что в период с августа 
2018 года по март 2019 года 
не выплачивалась заработная 
плата одной из сотрудниц. В 
результате накопилась задол-
женность на общую сумму бо-
лее 180 тыс. рублей. При этом 
реальная возможность осуще-
ствить выплаты была, поскольку 
в кассе и на расчётном счёте 
имелась необходимая сумма. 

Приговором суда женщине 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 120 тыс. руб-
лей.  

По информации: astralist.info  
Подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Зияющие бездны 
антисоветизма

Т о, что разрушение Совет-
ского Союза не было ес-
тественным процессом, 

якобы вызванным в том числе 
ростом национального самосо-
знания и прочими «объектив-
ными причинами», доказывает 
история последних тридцати 
лет. Большинство республик не 
обрело за это время ни мощной 
экономики, ни социальной си-
стемы в интересах народа, ни 
работающей идеологии, обес-
печивающей всестороннее раз-
витие человеческой личности. 
Наоборот, всё это осталось в со-
ветском прошлом, которое и 
было истинной вершиной раз-
вития всех живших в СССР на-
циональностей.  

Доказательством идейной 
нищеты нынешних режимов 
является агрессивная смесь из 
антикоммунизма, антисоветиз-
ма и национализма, которыми 
они прикрывают провалы своей 
политики и пытаются утаить 
возможность альтернативного 
устройства общества. В Узбеки-
стане очередной всплеск напа-
док на прошлое пришёлся на 
день памяти жертв репрессий. 
Он отмечается ежегодно в по-
следний день лета, накануне 
дня независимости. То, что та-
кое соседство не случайно, под-
твердилось и на этот раз.  

Президент Шавкат Мирзиёев 
посетил мемориальный ком-
плекс «Шахидлар хотираси», по-
строенный в 2002 году в память 
о жертвах репрессий. За му-
сульманской молитвой, разда-
чей поминального плова и зна-
комством с экспозицией музея 
последовало выступление главы 
государства. Начал он с того, 
что добиться независимости 
было непросто. «Наши деды пы-
тались сделать это более ста лет 
назад. Сто тысяч наших сооте-
чественников были репресси-
рованы, 13 тысяч беспощадно 
расстреляны. Почему? Потому 
что они были нашими величай-
шими героями, достоянием на-
ции. Знали по два-три языка. У 
режима было понимание, что 
они способны освободить нашу 
Родину, привести её к процве-
танию. В этом месте кажется, 
будто слышны их голоса… Па-
мять о наших предках-мучени-
ках, отдавших жизнь за свободу 
нашего народа, правду и спра-
ведливость, будет жить вечно», 
— заявил Мирзиёев, явно доби-
ваясь того, чтобы его речь 
звучала как можно проникно-
веннее. 

Задачей государственной 
важности, продолжил прези-
дент, является увековечение па-
мяти всех «предков-героев». На 
этом пути сделано уже немало. 
Мирзиёев перечислил оправда-
ние верховным судом 235 чело-
век, создание в каждом регионе 
музеев памяти жертв репрессий, 
установку им памятников, пе-

реименование в их честь школ 
и других учреждений. Кроме то-
го, работа должна быть активи-
зирована через выпуск книг и 
фильмов, школьные уроки ис-
тории. Выдвинута инициатива 
о создании кафедры по изуче-
нию наследия «уничтоженных 
большевиками просветителей» 
в международной исламской 
академии Узбекистана. 

Неотъемлемая черта всех по-
добных спекуляций — крайне 
вольное обращение с истори-
ческими фактами, а то и откро-
венное их искажение. В речи 
Мирзиёева прозвучало всего 
два имени — Абдуллы Кадыри 
(1894—1938) и Абдулхамида 
Чулпана (1898—1938). Оба они 
были писателями, причём их 
становление пришлось уже на 
советскую эпоху. Например, Ка-
дыри в 1920-е годы учился на 
Московских литературных кур-
сах им. В.Я. Брюсова, работал в 
литературных журналах. В про-
изведениях этих авторов, печа-
тавшихся большими тиражами, 
приветствовались социалисти-
ческие преобразования. Перед 
войной Чулпан и Кадыри были 
репрессированы, однако в  
1950-х годах их посмертно реа-
билитировали, а книги стали 
переиздаваться. По мотивам 
произведений Кадыри было 
снято несколько фильмов, в том 
числе «Минувшие дни» (1969).  

Таким образом, несмотря на 
трагическую судьбу, эти люди 
были советскими писателями, 
и лепить из них «героев борьбы 
за независимость по меньшей 
мере странно. Однако нынеш-
нюю власть историческая прав-
да не волнует. Воспевавших на-
ступление новой жизни авторов 
она ставит на одну доску с убий-
цами-басмачами, преступления 
которых Кадыри и Чулпан 
страстно обличали. Речь идёт 
об упомянутых президентом 
235 реабилитированных «жерт-
вах репрессий», среди которых 
оказалось немало участников 
вооружённой борьбы против 
Советской власти. В их числе — 
Ибрагимбек, заслуживший не-
добрую славу кровавыми набе-
гами на Среднюю Азию, и де-
сятки его подельников. 

В глазах постсоветских элит 
цель оправдывает средства, а 
главная их цель — любыми спо-
собами опорочить социалисти-
ческую эпоху. Вот почему к со-
бытиям начального периода со-
ветской истории Мирзиёев при-
стегнул 1980-е годы с преслову-
тым «хлопковым делом». «Они 
[руководство СССР] придумали 
ложные обвинения, чтобы по-
давить наших лидеров. Что, в 
других республиках не было не-
достатков? Такие болезненные 
события никогда не могут быть 
забыты. В праздники и мирные 
дни, как сегодня, мы должны 
пропустить это через наши 

сердца и донести до нашей мо-
лодёжи», — заявил глава Узбе-
кистана. 

Как обычно, официальная 
Москва на эти высказывания 
никак не отреагировала. Лишь 
один из «духоскрепных» теле-
каналов разразился гневным 
репортажем, назвав слова уз-
бекского руководства «пощёчи-
ной России». Вот только возму-
щение журналистов вызвала не 
антисоветская ложь, а то, что в 
Ташкенте говорят исключи-
тельно о жертвах среди узбеков 
и гордятся независимостью 
своей страны. «…Президент Уз-
бекистана, конечно, не вспом-
нил, сколько миллионов рус-
ских и других советских людей 
насильственно погибло в те же 
самые годы от рук большеви-
ков», — заявили на телеканале. 
В этом отношении курс рос-
сийских властей мало чем от-
личается от политики других 
республик, и ставший почти 
официальным антикоммунизм 
Кремля вселяет смелость в его 
партнёров.  

В результате антисоветизм 
превращается в руководство к 
действию. Так, во время вы-
ступления перед Днём Победы 
российской музыкальной груп-
пы «Хор Турецкого» в Ташкенте 
зрителям запретили демон-
стрировать любую советскую 
символику — от красных флагов 
до пилоток со звёздочками. 
Кроме того, на концерте почти 
не звучали песни о войне — 
очевидно, тоже по требованию 
чиновников. 

Вырывая из истории по-на-
стоящему великие и героиче-
ские страницы, власти страны 
пытаются подвести под новую 
идеологию совсем другие опо-
ры. В конце августа в городе Ур-
генч был открыт мемориаль-
ный комплекс Джалаладдина 
Мангуберды (он же Джелал ад-
Дин) — руководителя государст-
ва Хорезмшахов, в начале XIII 
века возглавившего борьбу про-
тив монгольского нашествия. В 
центре комплекса воздвигнута 
его статуя высотой 25 метров. 
«Джалаладдин Мангуберды — 
великий представитель наших 
предков, боровшихся и отдав-
ших жизни за независимость 
страны. По любви и верности 
родине, чести и славе в мире 
редко кто сравнится с ним», — 
заявил на церемонии открытия 
Шавкат Мирзиёев. 

Именем средневекового пол-
ководца названы одна из выс-
ших государственных наград 
республики, военно-академиче-
ский лицей и т.д. Однако фигу-
ры столь далёкого прошлого 
вряд ли могут стать реальными 
ориентирами для новых поко-
лений. Куда более правдопо-
добно, что культурно-идеоло-
гический вакуум займут ради-
кальные исламисты — идейные 
наследники тех самых басма-
чей, что вызваны из небытия 
волей сегодняшних руководи-
телей. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ХЕРСОН. Херсонская область намерена со-
хранить в полном объёме свои территории, а так-
же название после вхождения в состав РФ в ка-
честве нового субъекта по результатам будущего 
референдума, сообщил глава военно-граждан-
ской администрации (ВГА) региона Владимир 
Сальдо. При этом, отметил его заместитель Ки-
рилл Стремоусов, Херсонщина не нуждается в 
признании итогов предстоящего плебисцита со 
стороны Украины, поскольку позиция Киева в 
данном вопросе никому не интересна. 

 
ЗАПОРОЖЬЕ. Запорожская область пол-

ностью разрывает отношения с Украиной, у власти 
которой засели националисты и террористы, и 
украинский период истории региона остаётся в 
прошлом, заявил председатель движения «Мы 
вместе с Россией», член главного совета ВГА За-
порожской области Владимир Рогов. По его сло-
вам, регион уверенно идёт по пути возвращения 
в состав РФ и не намерен с него сворачивать. Ра-
нее Рогов отметил, что интенсивность обстрелов 
Запорожской области со стороны ВСУ резко воз-
росла после решения о проведении референдума 
о присоединении к России. 

БЕЛГРАД. Основатель Сербской радикальной пар-
тии Воислав Шешель назвал референдумы в ДНР и 
ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 
о присоединении к РФ полностью соответствующими 
Уставу ООН. «Русский народ в этих регионах, нахо-
дившийся под угрозой уничтожения со стороны нео-
нацистского режима в Киеве, имеет неприкосновен-
ное право на самоопределение, отделение и присо-
единение к своей Родине», — заявил политик. В то же 
время руководители западных стран, в том числе 
США и Канады, уже объявили, что никогда не при-
знают результаты грядущих плебисцитов, являю-
щихся «вызовом международному праву». 

 
ВАШИНГТОН. На 80% проверенных амери-

канских действующих и выведенных из эксплуата-
ции угольных электростанций можно разместить 
ядерные реакторы. К такому выводу пришло мин-
энерго США, согласно докладу которого переход к 
атомной энергетике может способствовать улучше-
нию качества воздуха, росту числа рабочих мест и 
повышению экономической активности. США входят 
в шестёрку крупнейших мировых экспортёров угля. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Губернатор итальян-
ского региона Калабрия Ро-
берто Оккьюто официаль-
но объявил о подписании 
соглашения с Кубой о най-
ме врачей, которые будут 
оказывать помощь в этой 
южной области страны. 

 

«Медики с карибского 
острова готовы при-

землиться у нас начиная с сен-
тября, — заявил он СМИ. — Бу-
дут поддерживать больницы 
Калабрии перед лицом про-
блем, с которыми они сталки-
вались в течение нескольких 
месяцев из-за нехватки меди-
цинского персонала. Для нас 
очень важно то, что кубинская 
медицинская школа является 
одной из лучших в мире. Нам 
предоставят до 497 врачей, а 
начнём с нескольких десятков 
медиков, которых осенью ин-

тегрируем в нашу систему 
здравоохранения».  

Чиновник напомнил: «Ку-
бинские врачи уже помогли 
Италии в Ломбардии и Пье-
монте в самые горячие ме-
сяцы пандемии коронавиру-

са. И это позволяет нам с 
большим спокойствием про-
двигаться дальше, чтобы 
восстановить и улучшить на-
ше региональное здраво-
охранение». 

Пренса Латина.

Помогут кубинские врачи

С советских времён в школе дей-
ствует пионерская дружина, на-
полняющая жизнь подростков 

интересными и полезными мероприя-
тиями. Раньше дети активно перепи-
сывались с карбышевцами из городов 
всего СССР, участвовали в карбышев-
ских слётах, встречались с ветеранами 
Великой Отечественной войны. В дру-
жине под началом учителя белорус-
ского языка и литературы Людмилы 
Лычук работали поисковые и лектор-
ские группы. В 2015 году школе было 
присвоено имя Героя Советского Сою-
за Д.М. Карбышева. 

Его имя для многих поколений со-
ветских людей стало символом само-
отверженного труда, подвига и верно-
сти Родине и народу. Школьные экс-
курсоводы увлечённо рассказывают 
об этом удивительном человеке. 

В музее, имеющем военно-истори-
ческий профиль, зарегистрированы 
144 экспоната, на основе которых 
оформлены пять экспозиционных 
стендов: «Детство — город Омск, учёба 
— город Санкт-Петербург», «Брест-Ли-
товск. Первая мировая война (1914—
1918 годы)», «Семья. Военно-научная 
деятельность», «Великая Отечествен-
ная война (1941—1945 годы)» и «Па-
мяти Карбышева». 

Экскурсоводы из числа учащихся, 
рассказывая о жизненном пути Д.М. 
Карбышева, особое место отводят его 
деятельности в тогдашнем Брест-Ли-
товске и истории города. Школьники 
преподносят материал не только в 
традиционной (экскурсии, встречи, 
вечера, стенгазеты), но и в новой 
(мультимедийные презентации, ин-
терактивные и игровые мероприятия) 
форме. Во время экскурсий широко 
используются стихи, песни и видео-
фильмы. 

При музее работает кружок «Бре-
стоведение», участники которого раз-
рабатывают и проводят виртуальные 
экскурсии и тематические выступле-
ния: «От Берестья до Бреста», «Исто-
рия города в открытках и фотогра-
фиях», «Брестское подполье в годы 
Великой Отечественной войны», «Ис-
тория Брестской крепости» и «Защит-
ники Брестской крепости».  

Имя генерала-лейтенанта инженер-
ных войск, профессора Военной ака-
демии Генерального штаба СССР, док-
тора военных наук Д.М. Карбышева 
носят, кроме брестской, и гродненская 
школа, а также учебные заведения в 

Москве, Твери, Первомайске, Челябин-
ске и Омске, с некоторыми из них 
поддерживаются связи. Налажено со-
трудничество с музеем «Защитники 
Брестской крепости» московской сред-
ней школы №384 и с Брестским го-
родским Советом депутатов. Несколь-
ко лет назад педагоги и учащиеся по-
сетили концлагерь «Маутхаузен», где 
возложили цветы к памятнику Д.М. 
Карбышева.  

Школьники занимаются исследова-
тельской деятельностью, посвящён-
ной его жизни в городе над Бугом. 
Экскурсоводы музея активно взаимо-
действуют с межрегиональным дет-
ско-юношеским движением «Юные 
карбышевцы» Москвы.  

Ежегодно в феврале в школе прово-
дится месячник по гражданско-патрио-
тическому воспитанию. Накануне дня 
вывода советских войск из Афганистана 
и Дня защитника Отечества проходят 
классные часы, уроки мужества и встре-

чи с ветеранами. Актив пионерской 
дружины «Карбышевцы» организует 
для ровесников мероприятие «Мы пом-
ним подвиг твой бессмертный».  

18 февраля — особая дата для школь-
ного музея, в которую проходит тради-
ционный митинг, посвящённый дню па-
мяти легендарного генерала. Более 77 
лет назад прошло с той страшной ночи, 
когда его и сотни других военнопленных 
зверски замучили, обливая холодной во-
дой в мороз в концлагере. В этот день в 
музее особенно многолюдно. На каждом 

уроке экскурсоводы рассказывают о не-
поколебимой воле, стойкости, мужестве 
и самоотверженной вере в Победу из-
мученного голодом, тяжёлой работой и 
пытками генерала. Внимание, с которым 
учащиеся слушают об этом, и их семей-
ные истории о Великой Отечественной 
войне убеждают педагогов в необходи-
мости таких мероприятий.  

Имя Д.М. Карбышева неразрывно 
связано с историей и строительством 
Брестской крепости. Многие жители 
города знают о жизни и подвиге Дмит-
рия Михайловича. Его именем названа 
улица, в разных местах установлены 
памятные мемориальные доски. Про-
ходя мимо одной из них (на фасаде 
школы), дети замедляют шаг, стано-
вятся более серьёзными. Образ героя 
помогает воспитывать в детях лучшие 
человеческие качества.  

Учащиеся не только бережно сохра-
няют память о подвиге генерала, но и 
ведут активную поисковую работу о се-
мейной жизни, потомках и личных чер-
тах характера Дмитрия Михайловича. 
Не многие знают, что на Тришинском 
кладбище Бреста похоронена его пер-
вая жена Алиса Карловна, умершая в 
1913 году. Школьный актив регулярно 
посещает её могилу и поддерживает 
там порядок. 

Вся жизнь Д.М. Карбышева является 
примером для молодого поколения, а 
его подвиг — высшей формой патрио-
тизма. Известный педагог В.С. Сухом-
линский писал своему сыну: «Знай, 
что настоящего патриота нашей Ро-
дины можно убить, сжечь, закопать 
живым в землю, как делали это пала-
чи-фашисты, но покорить нельзя».  

Точность этих строк подтверждает 
жизненный путь Д.М. Карбышева, бро-
сившего гитлеровцам в лицо: «Я со-
вестью и Родиной не торгую!»  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Непокорённый 
и незабытый 

Почти 10 лет назад в кабинете истории средней школы №20 
Бреста, размещённой на улице Карбышева, возобновил работу 
музей Героя Советского Союза генерала-лейтенанта инженерных 
войск Дмитрия Михайловича Карбышева, который существовал в 
учебном заведении в 1980-х годах. Обновлённый музей пополнился 
фондами другого аналогичного музея из брестского СПТУ №26, 
расположенного неподалёку, но позже расформированного.

С.  Курронен заявляет жёстко: «Ес-
ли предстоящей весной за этих 
людей ещё кто-нибудь проголо-

сует, моя вера в победу разума в финской 
экономике рухнет».  

Дефицит государственного бюджета 
на следующий год возрос до 8,1 млрд 
евро. Ещё в августе министр финансов 
Анника Саарикко прогнозировала де-
фицит бюджета лишь в 6,3 млрд евро. 
Этот показатель пытались сократить и 
перенести 1,9 млрд расходов на соци-
альный сектор со следующего года на 
нынешний. Так правительство хотело 
показать, что дефицит будет умень-

шаться. Но эта иллюзия продлилась не-
долго. 

В целом за всё время своей работы 
нынешнее правительство набрало новых 
долгов на сумму 40 млрд евро. В конце 
2023 года долг составит около 146 млрд 
евро. Для сравнения: до начала финан-
сового кризиса в 2008 году он равнялся 
54 млрд. Таких долговых сумм в Фин-
ляндии не видели с послевоенных лет. 

В последние годы о долгах беспокоить-
ся не приходилось: процентные ставки 
были отрицательными, расходы прави-
тельства на процентные выплаты с каж-
дым годом становились всё меньше.  

В этом году ситуация изменилась. Про-
центная ставка по десятилетнему креди-
ту правительства Финляндии за короткое 
время выросла более чем на два процен-
та. Увеличение процентной ставки на 
одну процентную единицу означает уве-
личение процентных расходов примерно 
на 500 млн евро. В представленном плане 
бюджета правительство прогнозирует, 
что в 2023 году процентные выплаты 
увеличатся на один миллиард евро, что в 
настоящее время оплачивается за счёт 
бесконечных долгов. 

Правительство обосновывает появле-
ние долгов рядом кризисов. Сначала по 
экономике ударил коронавирус. Дей-
ствия России на Украине усложнили тор-
говые отношения с соседней страной, 
усилили инфляцию и вызвали энергети-
ческий кризис. Премьер-министр Марин 
даже задумалась о переходе к военной 
экономике… 

ИноСМИ.ру

Финляндия в огромных долгах
За время своей работы нынешнее правительство Финляндии набрало 

столько долгов, сколько страна не видела с послевоенных лет, пишет 
финская газета «Кауппалехти». Экономист Санна Курронен называет 
правительственный план бюджета на следующий год безрассудной 
тратой денег. Она считает, что команда премьер-министра Санны 
Марин оставляет своим преемникам мрачное наследие. 

Чехия: 
подлая выходка 
против России 

Антироссийская политика, 
которую под напористым 

влиянием западных союзни-
ков проводит премьер-ми-
нистр Чехии Пётр Фиала, ста-
ла, как сообщает агентство 
«Регнум», объектом критики 
со стороны обозревателя га-
зеты Parlamentní listy Михала 
Малы. Глава кабмина обви-
няется в подлом втягивании 
страны в конфликт с Россией.  

Пётр Фиала отстаивает 
принцип коллективной вины 
— «кто русский — тот враг», 
считает Малы. По его мне-
нию, чтобы скрыть собствен-
ную несостоятельность, «по-
слушный слуга Европейского 
союза и Соединённых Штатов 
Америки» Фиала лжёт, что 
Чехия находится в состоянии 
войны с Россией. Он настой-
чиво заявляет, что Прага про-
должит оказывать всесторон-
нюю военную и гуманитар-
ную помощь киевскому ре-
жиму, а также намерена по-
могать и в восстановлении 
городов.  

По мнению же Михала Ма-
лы, безвозмездная финансо-
вая помощь и вооружение, 
поставляемые киевскому тер-
рористическому режиму, 
представляют угрозу для 
чешских граждан. 

 
 
 

«Это издевательство 
над детьми!» 

Учебный год в Грузии на-
чался 15 сентября. И в 

этот самый, казалось бы, ра-
достный день на юге респуб-
лики, возле села Норио Гар-
дабанского муниципалитета 
в крае Квемо-Картли, толпа 
родителей школьников пере-
крыла трассу Захеси — Лило. 
Об этом проинформировало 
агентство «Регнум» со ссыл-
кой на телеканал «Пирвели». 

Местные жители вышли на 
протестную акцию в связи с 
тем, что в селе уже два го- 
да (!) не работает школа, рас-
считанная на 500 учеников. 
Её закрыли на ремонт, но не 
удосужились открыть даже в 
первый учебный день после 
летних каникул. 

Возмущённые донельзя ро-
дители, понятное дело, тре-
буют срочного завершения ре-
монтных работ. Они за-
являют: «Это издевательство!» 
— и даже пригрозили, что не 
будут пускать своих детей в 
школы, расположенные в дру-
гих населённых пунктах му-
ниципалитета, куда тех при-
писали. 

Роберт ГОГОЛАДЗЕ.

Массовая акция проте-
ста в Кишинёве, начав-
шаяся в воскресенье перед 
зданиями резиденции пре-
зидента и парламента 
Республики Молдова, про-
должилась установкой на 
ступенях парламента и 
на площади перед зданием 
множества палаток, по-
лучивших название «Город 
перемен». Несколько де-
сятков человек из разных 
районов страны объявили, 
что будут ночевать в них 
«до наступления пере-
мен». Полиция попыта-
лась разогнать их, но ей 
это не удалось. В момент 
подготовки материала 
жители палаточного го-
родка готовились к 
третьей ночи протестов 
на асфальте. 

Отмечается, что активи-
сты смогли установить 
уже 120 палаток. Понача-

лу правоохранители, потрясая 
официальной бумагой, намере-
вались демонтировать и ото-
брать палатки у протестующих. 
Но, уткнувшись в живую стену 
людей, не решились применить 
силу против обитателей пала-
точного городка и попытались 
блокировать подход новых 
групп «туристов» и подвоз про-
дуктов, предметов первой не-
обходимости для них. В частно-
сти, полиции удалось задержать 

машину с одеялами, поэтому 
первую ночь на асфальте со-
бравшимся пришлось провести 
на голых надувных матрасах. 

Но уже на следующий день 
их товарищи и просто сочув-
ствующие горожане в сумках, 
чемоданах и в рюкзаках начали 
приносить продукты, одеяла, 
тёплую одежду и всё необходи-
мое для «жителей» городка. Та-
ким образом, уже следующая 
ночь (с понедельника на втор-
ник) прошла более комфортно, 
а населения на площади суще-
ственно прибавилось. Городок, 

заняв всё свободное простран-
ство перед парламентом, вы-
плеснулся через центральный 
проспект Кишинёва на ступени 
резиденции президента. 

Временные жители палаточ-
ного городка собираются про-
тестовать, пока в отставку не 
уйдут президент Молдавии 
Майя Санду и правительство её 
партии «Действие и солидар-
ность» (ПДС). На вопрос журна-
листов, почему они решили 
продолжить воскресную акцию 
протеста на улице, граждане за-
явили, что больше не могут тер-
петь издевательства правитель-
ства ПДС во главе с президен-
том страны Майей Санду, не 
желающей видеть те лишения и 
нищету, с которыми пришлось 
столкнуться народу, сообщили 
в импровизированном пресс-
центре «города перемен». 

Сегодня в палатках в центре 
Кишинёва кипит жизнь, ведут-
ся эмоциональные политиче-
ские дебаты, звучат протестные 
лозунги и музыка. Территорию 
патрулирует полиция, о каких-
либо противоправных инци-
дентах информация не посту-
пала. Это реально мирный про-
тест в рамках закона, при пол-
ном отсутствии проявлений 
вандализма и хулиганства, ко-
торые были отличительной 
чертой киевских протестов. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв. 
Фото Рейтер.

«Город перемен» 
в столице Молдавии

Постсоветские элиты продолжают поддерживать 
свою легитимность жалкими подпорками из антиком-
мунизма и исторических мифов. Президент Узбекиста-
на Шавкат Мирзиёев заявил о «величайших героях», 
ставших жертвами «тоталитарного режима», и по-
требовал увековечить их память.
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9 ДНЕЙ  
КАЛЕНДАРЯ

22 сентября 
— 85 лет Э.С. Кочергину — 

театральному художнику, ака-
демику РАХ, народному худож-
нику РСФСР. В разное время — 
главный художник ленинград-
ских театров. С 1972 года в 
Большом драматическом теат-
ре им. Г.А. Товстоногова. Лау-
реат Государственных премий 
СССР и РФ. 
23 сентября 

— 105 лет назад, 23—27 сен-
тября 1917 года, находясь в 
подполье, В.И. Ленин написал 
работу «Грозящая катастро-
фа и как с ней бороться». 

— 80 лет назад в осаждён-
ный Ленинград по кабелю, 
проложенному по дну Ла-
дожского озера, пришла 
электроэнергия с частично 
восстановленной Волхов-
ской ГЭС. Прорыв энергети-
ческой блокады Ленинграда. 

— 80 лет назад в бою под 
Новороссийском погиб П.Д. 
Коган (1918—1942) — совет-
ский поэт, автор романтиче-
ских стихов и песен, среди ко-
торых широко известная «Бри-
гантина». 

— В этот день в 1945 году га-
зета «Правда» была награж-
дена первым орденом Ле-
нина в связи с выходом её де-
сятитысячного номера. 
24 сентября 

— 130 лет назад в тифлис-
ской газете «Кавказ» был на-
печатан рассказ «Макар Чуд-
ра». Это было первое произве-
дение Алексея Максимовича 
Пешкова. Под своим рассказом 
он поставил подпись — Мак-
сим Горький. Так состоялось 
рождение великого писателя 
под этим именем. 

— 80 лет назад, в сентябре 
1942 года, в оккупированном 
фашистами Краснодоне 
(Украина) была создана под-
польная комсомольская ор-
ганизация «Молодая гвар-
дия». 
25 сентября 

— 115 лет со дня рождения 
выдающегося фотокорреспон-
дента «Правды» Сергея Струн-
никова (1907—1944). Погиб на 
фронте 22 июня 1944 года вме-
сте с военкором «Правды» Пет-
ром Лидовым. Они были пер-
выми, кто поведал миру о по-
двиге Зои Космодемьянской. 

— 90 лет со дня рождения 
А.Б. Соловьяненко (1932—
1999) — советского украинско-
го певца, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской пре-
мии. Его имя присвоено До-
нецкому государственному 
академическому театру оперы 
и балета. 
26 сентября 

— 105 лет назад, 25 — 26 сен-
тября 1917 года, В.И. Ленин на-
писал письмо Центральному 
Комитету РСДРП(б) «Марк-
сизм и восстание». 

— 100 лет назад родился С.В. 
Викулов (1922—2006) — рус-
ский поэт, автор стихов и поэм. 
Главный редактор журнала 
«Наш современник» в 1968—
1989 гг. Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР им. М. 
Горького. 
27 сентября 

— 105 лет назад В.И. Ленин 
написал письмо Центральному 
Комитету, Петроградскому и 
Московскому комитетам 
РСДРП(б) «Большевики долж-
ны взять власть». 

— 80 лет назад в разгар боёв 
в Сталинграде штурмовая 
группа сержанта Якова Пав-
лова начала оборону дома, 
вошедшего в историю Великой 
Отечественной войны как 
«Дом Павлова» — символ му-
жества и героизма. 
28 сентября 

— 120 лет со дня рождения 
В.М. Мясищева (1902—1978) 
— советского авиаконструкто-
ра, генерал-майор-инженера, 
Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской пре-
мии. В годы Великой Отече-
ственной войны обеспечивал 
серийный выпуск бомбарди-
ровщика ПЕ-2 и ряда его мо-
дификаций. 
29 сентября 

— 105 лет назад, в сентябре 
1917 года, была опубликована 
работа В.И. Ленина «Задачи 
пролетариата в нашей рево-
люции (Проект платформы 
пролетарской партии)». 

— День памяти жертв Бабь-
его Яра на Украине. В конце 
сентября — начале октября 
1941 года на северо-западной 
окраине оккупированного гит-
леровцами Киева фашисты 
расстреляли более 150 тысяч 
мирных граждан и советских 
военнопленных. 
30 сентября 

— 130 лет со дня рождения 
А.В. Хрулёва (1892—1962) — 
советского военачальника и 
государственного деятеля, ге-
нерала армии. В Великую Оте-
чественную войну — началь-
ник Главного управления тыла 
Красной Армии и одновремен-
но в 1942—1943 гг. нарком пу-
тей сообщения СССР. 

— 95 лет Ю.И. Каюрову — 
актёру театра и кино, народ-
ному артисту РСФСР, лауреату 
Государственных премий СССР 
и РСФСР. Снимался в роли В.И. 
Ленина в фильмах «Шестое 
июля», «Кремлёвские куран-
ты», «Ленин в Париже».

Тогда я был вполне уверен в 
своих силах, мне казалось, что 
с газетным делом я знаком до-

статочно хорошо. По крайней мере 
— теоретически. А уж ленинскую ци-
тату о том, что газета — не только 
коллективный пропагандист и кол-
лективный агитатор, но и коллек-
тивный организатор, я помнил ещё 
со времён чтения «Пионерской прав-
ды». И потому вопрос предназначе-
ния партийной газеты мне казался 
предельно ясным и простым. Но это 
был поспешный вывод. Оказалось, 
что подлинное осознание предна-
значения газеты является для меня, 
и, видимо, не только для меня, не 
столько актом, сколько процессом. 
Этому и посвящается данная статья, 
которой я включаюсь в обсуждение 
«Правды». 

 
Вначале была…  

газета 
В.В. Маяковский в своё время оза-

ботился словом «партия», которое, 
по его мнению, стало слишком при-
вычным и утратило своё прежнее ве-
личественное значение. Ныне такого 
же внимания к себе давно заслужи-
вает слово «газета», которое в усло-
виях множественности различных 
видов СМИ, особенно электронных, 
превратилось в какое-то рядовое и 
даже второстепенное, чуть ли не ар-
хаичное явление. Стали нередкими 
утверждения, что время газет давно 
прошло, что они — прошлый век, что 
их пропагандирование, и тем более 
навязывание читателям, должно уйти 
в прошлое. 

И как-то забылся ленинский план 
создания марксистской партии в Рос-
сии, главным пунктом которого было 
именно создание общероссийской 
политической газеты. Суть этого пла-
на была предельно проста: будет га-
зета — будет и партия. Так ведь и 
произошло. Стоит нам обратиться к 
ленинской статье «С чего начать?», 
написанной ещё в 1901 году и не 
утратившей своей актуальности.  

Ленин здесь пишет: «По нашему 
мнению, исходным пунктом деятель-
ности, первым практическим шагом 
к созданию желаемой организации 
(партии. — Н.Б.), наконец, основной 
нитью, держась которой мы могли 
бы неуклонно развивать, углублять и 
расширять эту организацию, — долж-
на быть постановка общерусской по-
литической газеты. Нам нужна, 
прежде всего, газета (курсив мой. — 
Н.Б.), — без неё невозможно то си-
стематическое ведение принципи-
ально выдержанной и всесторонней 
пропаганды и агитации, которое со-
ставляет главную задачу социал-де-
мократии вообще и особенно настоя-
щего момента, когда интерес к поли-
тике, к вопросам социализма про-
буждён в наиболее широких слоях 
населения» (т. 5, с. 9). 

Казалось бы, тут кроется какой-
то парадокс: создание партии — за-
дача необычайной сложности, и 
вдруг предлагается столь «простое» 
решение — создание газеты! Но раз-
ве могут быть какие-то иные пред-
ложения? 

Царское правительство хорошо по-
нимало опасность, которая исходит 
от партийных газет, и при первом же 
удобном случае объявляло об их за-
крытии. Всё просто: нет газеты — 
нет и партии. Так, основанную Лени-
ным газету «Правда» правительство 
закрывало 8 раз, но она продолжала 
выходить под другими названиями: 
«Рабочая правда», «Северная правда», 
«Правда труда» и т.д. (В наше время  
газета «Правда» была закрыта указом 

Б. Ельцина с августа по сентябрь 1991 
года, а затем и в 1993-м.) 

Роль газеты в ленинский период 
была настолько велика, что одно 
время в большевистской партии су-
ществовало даже так называемое 
двоецентрие: высшими органами 
партии являлись ЦК (Центральный 
Комитет) и ЦО — (Центральный Ор-
ган), которым являлась редакция га-
зеты. Потом необходимость в двое-
центрии отпала, но сам по себе этот 
факт весьма примечательный, он 
вполне отвечает ленинскому пони-
манию ключевой роли газеты в жиз-
ни партии. 

Итак, именно газета является ко-
лыбелью партии, но так же очевидно 
и обратное: гибель газеты неизбежно 
ведёт и к гибели партии и партийной 
организации, если говорить о регио-
нальной партийной газете. Также 
очевидно, что ослабление газеты 
означает одновременно и ослабление 
партийной организации. Для меня 
эти очевидные положения однажды 
стали просто-таки открытием. Ока-
зывается, что я, как редактор, несу 
ответственность не только за газету 
и даже не столько за газету, но и за 
партийную организацию в целом. А 
это уже совсем иное мироощущение. 

В современных условиях нашими 
идейными противниками делается 
многое для того, чтобы принизить 
роль газет КПРФ в жизни партии и 
общества в целом. Выше уже было 
сказано о модных суждениях насчёт 
заката эры газеты, предпринимают-
ся и организационные меры, чтобы 
ограничить доступ читателей к оп-
позиционным газетам. Это и повы-
шение расценок на газеты, которые 
определяются вовсе не партией, а 
так называемым рынком; это и ор-
ганизационные трудности с достав-
кой газеты (в Ставропольском крае 
это делается под предлогом отсут-
ствия должного штата почтальонов. 
Говорят: приходите сами на почту и 
забирайте «свои» газеты). Иногда 
под видом газеты «Родина» невни-
мательным подписчикам вручается 
квитанция на журнал с аналогичным 
названием, но стоимость подписки 
на который составляет около тысячи 
рублей. Предпринимаются и иные 
ухищрения. 

К сожалению, таким настроениям 
нередко подыгрывают и сами комму-
нисты. Говорят, например: зачем мне 
газета, если у меня есть интернет? За-
чем мне газета, если я активно поль-
зуюсь социальными сетями? И т.п. 

Что можно ответить на эти аргу-
менты? Именно то, что чем больше 
ныне в стране СМИ и чем они разно-
образнее, тем большую роль при-
званы играть именно оппозицион-
ные партийные газеты. 

Газета — это прямой, наиболее ко-
роткий и эффективный путь к созна-
нию адресного читателя, путь, кото-
рому пока замены просто нет.  

Газета обращена к главному в че-
ловеке — к его рассудку. Она 
ограничивает возможности прямого 
влияния на подсознание людей и ма-
нипуляции их поведением. 

Принижение роли партийной га-
зеты — это очень опасное проявление 
антипартийной политики, какими бы 
благовидными причинами это не 
объяснялось. 

 Газета  
как учебник теории 

В современных условиях газета 
КПРФ должна быть, возможно, даже 
в главном кратким, доступным и по-
пулярным учебником марксистско-
ленинской теории. 

В советское время на интересы 
КПСС, прямо или косвенно, работали 
все государственные и общественные 
институты. Сегодня же, и уже 30 лет 
кряду, разные государственные и об-
щественные институты работают в 
интересах антикоммунизма, то есть 
против КПРФ. Марксизму-ленинизму 
сегодня не учат нигде, как раз напро-
тив — его всячески порочат. Ныне 
многие товарищи, вступающие в пар-
тию, по своей политической грамот-
ности не дотягивают и до уровня со-
ветского школьника шестого класса 
или даже октябрёнка. Есть на этот 
счёт шокирующие примеры. 

В этих условиях единственным, са-
мым доступным политическим 
учебником является «обычная» пар-
тийная газета — и не только цент-
ральная, но и региональная — мест-
ная. Выписать газету может позволить 
себе едва ли не каждый, в то время 
как самая дешёвая умная книга, на-
пример «Теория всего», стоит не ме-
нее 500 рублей. Не сравнятся с газетой 
даже самые умные телепередачи. Тем 
более не может выполнить функции 
учебника и такой интеллектуальный 
флюгер, каким является интернет. То 
же самое можно утверждать и в отно-
шении социальных сетей, которые не 
столько просвещают, сколько отлав-
ливают доверчивую публику. Сети на 
то и являются сетями…  

С учётом этого я стараюсь ни в 
коем случае не занижать теорети-
ческий уровень газеты. Так, в 2020 
году в «Родине» была опубликована 
моя статья «Законы марксизма-ле-
нинизма». Говорят, что я взялся соот-
ветствовать не своему уровню. Но 
ведь тут не нужно ничего придумы-
вать или даже формулировать, нужно 
просто изучать написанное класси-
ками и систематизировать законы, 
ими выявленные давно. Например:  

закон классовой борьбы, с которого 
и начинается изложение «Манифеста 
Коммунистической партии»;  

закон соответствия производствен-
ных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил;  

закон поэтапного (постадийного) 
развития общества (переход к социа-
лизму — это неизбежность); 

закон включения масс в историче-
ский процесс, и чем масштабнее пре-
образования, тем большее число лю-
дей должно принимать в них участие;  

закон всевластия капитала: там, 
где он властвует, там утрачивают своё 
значение традиции, законы, мораль 
и т.д., ибо над капиталом может гос-
подствовать только больший капитал 
и т.д. 

Всё это известно давно, но есть и 
менее известные законы, например 
закон загнивания: без давления на-
родных масс (пролетариата), как под-
линных носителей культуры, буржуа-
зия, как это видно сейчас, когда нет 
СССР, деградирует на глазах у всего 
человечества (однополые браки, сек-
сизм, гендерное равенство и т.д.); 

закон обесценивания человеческого 
мира, сформулированный К. Марк-
сом. Он справедливо заметил, что 
вместе с ростом стоимости мира ве-
щей падает стоимость мира людей. 
Разве действие этого закона мы не 
наблюдаем сегодня? Ценность чело-
века в современном буржуазном ми-
ре стремится к нулю. Разговоры о до-
пустимости ядерной войны ещё вче-
ра были табу для всего человечества, 
а сегодня стали фактически нормой 
и модой в рассуждениях разных ин-
теллектуалов и политиков. И чем это 
может закончиться? 

В 2021 году в нашей «Родине» было 
опубликовано более тридцати мате-
риалов теоретического характера, то 

есть фактически в каждом номере га-
зеты. Их обобщила член редколлегии 
В.П. Ленкина в статье «Марксизм-ле-
нинизм: обобщённые уроки жизни». 
Приведу названия наиболее важных 
статей: «Новое в содержании отчёт-
ного доклада ЦК КПРФ ХVIII съезду 
партии», «Марксистское понимание 
действительности», «Особенности 
российского антикоммунизма», «Пси-
хология народа как основа политики», 
«Тезисы о социальном оптимизме», 
«К познанию Достоевского», «Третий 
после Ленина (о Молотове)», «Сталин 
и общество будущего», «Вмешатель-
ство в дела бога» и т.д.  

Это что ещё за вмешательство? Это 
то, чем занимаются коммунисты, ко-
торые, в сущности, пытаются изме-
нить эгоистическую природу челове-
ка и сделать её коллективистской и 
гуманистической.  

В текущем году, который уже пе-
ревалил свой экватор (итоги подво-
дить ещё рано), газета продолжает 
обозначенный курс, но уже с учётом 
революционных решений XVIII 
съезда КПРФ. Революционных — не 
преувеличение. Съезд выработал но-
вые понятия, в их числе: «идеологи-
ческое здоровье партии», «идеоло-
гическая дисциплина» «идеологиче-
ская всеядность». Съезд требует  
разоблачать симуляцию идейной 
убеждённости, очищать КПРФ от тех, 
кто, безусловно, чужд ей по образу 
мышления и образу жизни. Но кто 
всё это будет прорабатывать теоре-
тически, если не газета? 

Наконец, XVIII съезд КПРФ, говоря 
о роли главной партийной газеты 
«Правда», отметил, что она выступает 
«не только как партийное СМИ, но и 
как центр марксистской мысли» 
(курсив мой. — Н.Б.). Но разве это не 
относится и к местным газетам пар-
тии? На местах также нужны подоб-
ные центры, нужно лишь найти со-
ответствующие кадры. 

Нам в «Родине» удалось собрать 
лучшие интеллектуальные силы, ко-
торые есть в краевом партийном от-
делении, это товарищи С.А. Бани-
шевский, В.Н. Зубенко, В.П. Ленкина, 
М.И. Сергеев и другие. И всё же газета 
очень нуждается в расширении круга 
людей, имеющих соответствующее 
образование и вкус к теории. 

Теория — великая сила. Она воору-
жает людей пониманием закономер-
ностей общественного развития, по-
ниманием того, что было, есть и что 
будет. Разве это не может не интере-
совать мыслящего человека? 

 
* * * 

Но если газета в данном случае 
понимается как учебник, то с нею и 
работать нужно именно как с учеб-
ником. А как? Это серьёзный во-
прос, которому нужно учить и 
учиться многим, как ребёнку азбуке. 
Хорошо бы учесть здесь ленинский 
опыт работы с газетой. Многим из-
вестны его слова: «...Не могу рабо-
тать, не видя газет!» Но что он по-
нимал под этим видением? Беглого 
ответа здесь недостаточно. Мы по-
ручили члену редколлегии П.Ю. 
Кирсанову выступить в газете со 
статьёй «О научном подходе к ра-
боте с партийной газетой». В этом 
плане хорошо бы учесть советский 
опыт работы с газетами, которым 
располагают коммунисты старших 
поколений. Однажды я наблюдал 
процесс работы с газетой ветерана 
партии и Вооружённых сил А.С. 
Коржа, увы, ныне покойного. Я уви-
дел, как он склонился над развёр-
нутыми страницами прочитанной 
газеты, которая была буквально ис-
пещрена подчёркиваниями, выде-
лениями, пометками и различными 
комментариями. 

Тогда я не нашёл нужным побесе-
довать с ветераном на эту тему, о чём 
до сих пор жалею. Но совершенно яс-
но, что прочесть газету вовсе не озна-
чает лишь пробежать глазами одни 
её заголовки. Работа с газетой — это 
труд, и должна оставаться трудом, но 
трудом, полным мысли. Читая газет-
ную статью, человек должен как бы 
мысленно писать уже свою… 

 
Газета  

и расширение числа  
сторонников партии 

Конечно, партийная газета должна 
работать в первую очередь на инте-
ресы партии, но разве расширение 
числа её сторонников не входит в 
интересы партии? А для этого, на 
наш взгляд, газета должна быть ин-
тересной и полезной не только ком-
мунистам. 

Как можно добиться этого? Во-пер-
вых, путём расширения тематики её 

публикаций; и, во-вторых, путём рас-
ширения круга её корреспондентов, 
которые коммунистами не являются. 

О тематике газеты. Тематика 
партийной газеты должна быть не 
только сугубо партийной, но и обще-
культурной. Напомним здесь мысль 
В.И. Ленина из его речи «Задачи сою-
зов молодёжи»: «Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех бо-
гатств, которые выработало челове-
чество».  

Представители старших поколений 
эти слова знали лучше, чем верующие 
«Отче наш». На деле же часто посту-
пали как раз вопреки тому, о чём го-
ворил Ленин: ограничивали свои зна-
ния содержанием коммунистических 
лозунгов или брошюр и упускали са-
мое главное, что идеи коммунизма 
являются результатом общекуль-
турного развития человечества. 
Нельзя игнорировать эту культуру. 

Как в партийной газете учесть об-
щекультурную проблематику? При-
веду некоторые примеры из опыта 
редактирования газеты «Родина». 

Ведение рубрики «Наш словарь». В 
этой рубрике, которую мы ведём уже 
несколько лет, раскрывается содер-
жание наиболее злободневных об-
щественно-политических и культур-
ных понятий. Уже опубликованы за-
метки по следующим темам: «Агрес-
сия», «Бизнес», «Вера», «Выборы», 
«Демократия», «Нация», «Пенсия», 
«Политика» «Фашизм», «Цинизм» и 
т.д. И процесс этот продолжается. В 
перспективе мы предполагаем издать 
карманный словарик в помощь пар-
тийным пропагандистам и молодым 
людям, тем же комсомольцам. Ко-
нечно, есть и многочисленные гото-
вые словари. Но иметь в газете такие 
ответы и удобнее, и злободневнее, и 
дидактичнее. 

Реализация пушкинской тематики. 
Как известно, Ставропольское крае-
вое партийное отделение при под-
держке ЦК КПРФ является инициа-
тором проведения широкой культур-
ной инициативы под названием 
«Пушкинские дни на Северном Кав-
казе». Здесь они проводятся начиная 
с 2013 года. Главные статьи по этой 
теме неизменно печатаются в газете 
«Родина». Нет, мы не собираемся кон-
курировать с профессиональными 
пушкинистами, но гордимся тем, что 
Пушкин — это наша тема. В этом году 
мы подготовили сборник пушкин-
ских материалов, опубликованных в 
«Родине» за последнее десятилетие. 
Этот сборник станет хорошим по-
дарком гостям Пушкинских фести-
валей и всем землякам, которых ин-
тересует творчество великого русско-
го поэта.  

Конечно, Пушкиным не исчерпы-
вается всё богатство русской поэзии, 
литературы и культуры вообще. Но 
ведь не нами же сказано, что Пушкин 
— наше всё. Настоящий русский че-
ловек начинается именно с Пушкина, 
по крайней мере, человек, не знаю-
щий Пушкина, русским может счи-
таться лишь по рождению. 

Не только Пушкин… В газете «Ро-
дина» регулярно публикуются мате-
риалы о других классиках русской 
литературы. Тут более всего «грешен» 
именно я, поскольку на эту тему в 
своё время я подготовил докторское 
диссертационное исследование «Ду-
ховно-нравственный потенциал жиз-
нетворчества классиков русской ли-
тературы XIX века и современность». 
Эта работа не пропала даром. И по-
тому в газете часто можно встретить 
материалы о Гоголе, Горьком, До-
стоевском, Толстом, Чехове и т.д., 
подготовленные, как правило, к их 
юбилеям. В адрес газеты высказыва-
лись даже замечания следующего по-
рядка: это политическая газета или 
литературный журнал? Что ж, не все 
читатели понимают, что в духовном 
плане революцию 1917 года подгото-
вили именно русские писатели. И по-
тому внимание к ним и впредь оста-
нется большим. 

Педагогическая проблематика. Во-
просы обучения и воспитания ка-
саются всех людей без исключения. 
И потому на страницах нашей газе-
ты проблемам педагогики уделяет-
ся значительное внимание. В этом 
вопросе также сказываются особен-
ности моих прошлых научных ин-
тересов. Я являюсь кандидатом пе-
дагогических наук, и потому всё, 
что связано с образованием, воспи-
танием, школой, моралью, находит 
регулярное отражение и на страни-
цах редактируемой мною газеты. Я 
стою на позициях советской педа-
гогики, которая впитала в себя луч-
шие традиции отечественной и ми-
ровой педагогической мысли. Ко-

гда-то Россия непременно вернётся 
к советским идеям, и особенно к 
идее всестороннего и гармоничного 
развития личности. А пока педаго-
гическая практика в стране имеет 
явный буржуазный крен. Но нужно 
же всё-таки ему противостоять хотя 
бы на страницах газеты! Кстати, 
этому вопросу была посвящена моя 
статья, опубликованная в газете  
1 сентября с.г. под названием «В 
школу за успехом?». 

Молодёжная тематика. Ставро-
польское краевое партийное отде-
ление уделяет большое внимание 
пионерскому движению и комсомо-
лу. Но молодёжная проблематика не 
всегда встречает должное понима-
ние читателей, например, футболь-
ная тема: зачем партийной газете 
какой-то футбол — спрашивают? 
Значит, «Правда» может писать о 
футболе, а ставропольская «Родина» 
нет? Если мы хотим расширить круг 
молодых читателей, то должны не-
пременно освещать проблемы, вол-
нующие или интересующие моло-
дых людей. Идя в этом направлении, 
в нынешнем году в состав редакции 
газеты «Родина» была включена два-
дцатилетняя девушка — Александра 
Фещенко, которая и оживила газету, 
и высветила ряд проблем, которые 
ранее нами не замечались. Уверены, 
что Александра станет хорошим 
журналистом. 

Пчелиная тема. Нет, о пчёлах «Ро-
дина» ещё не писала. А пора бы, 
ведь многие коммунисты на про-
фессиональном уроне занимаются 
разведением пчёл. В их числе, на-
пример, первый секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Гончаров, юрист край-
кома Н.Н. Голубев, член крайкома 
И.Ф. Мединский и другие. А недавно 
ветераны партии В.А. Дьяков и  
А.А. Кондратенко обратились через 
нашу газету ко всем пчеловодам-
любителям Северного Кавказа с 
призывом в качестве гуманитарной 
помощи отправлять целебную про-
дукцию своих пасек в Донбасс для 
раненых солдат и офицеров. 

Как известно, пчёлы являются 
большим увлечением Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, и это порой 
вызывает негативные толкования. 
Оправданны ли они? Вряд ли. Напро-
тив, газета должна пропагандировать 
и, казалось бы, спорные, но полезные 
людям увлечения коммунистов. Ведь 
коммунисты — живые люди, и ничто 
человеческое им не чуждо. Конечно, 
самое ценное в коммунисте — это 
его идейные убеждения, но не одним 
этим жив коммунист, как всесторон-
не развитая личность! К. Маркс, на-
пример, увлекался заучиванием сти-
хотворений на непонятном ему язы-
ке. В свободное время он любил ре-
шать сложные математические зада-
чи. И разве это помешало ему напи-
сать «Капитал»? 

О привлечении авторов — не ком-
мунистов. Чтобы расширить круг чи-
тателей газеты, а значит, и сторон-
ников партии, как было отмечено 
выше, следует также расширять круг 
её корреспондентов, которые не яв-
ляются членами КПРФ. Решать эту 
задачу непросто. Это направление 
нам удаётся лишь обозначить как 
важное, но которое находится на ста-
дии решения. Пока мы можем гор-
диться статьями Е.Г. Саркисовой. Она 
— академик Международной акаде-
мии русской словесности и периоди-
чески предоставляет свои статьи для 
публикации в «Родине», например 
«Заговор против Русского мира по-
терпит поражение». 

Надеемся, что её примеру могут 
последовать и другие публицисты. 
Не такая уж это фантастическая за-
дача, чтобы человеку каких-то иных 
убеждений, хотя бы религиозных, 
печататься в коммунистической га-
зете. Дело в том, что все действи-
тельно глубоко мыслящие люди при-
ходят, в конечном счёте, именно к 
коммунистическим обобщениям и 
выводам, пусть и не называя их ком-
мунистическими, а, например, гума-
нистическими. 

Но ведь что такое коммунизм, если, 
по словам К. Маркса, не практический 
гуманизм?  

Итак, повысим наше общее вни-
мание к партийной газете. От этого 
зависит судьба нашей партии в це-
лом и каждого партийного отделе-
ния. Сделаем газету учебником 
марксизма-ленинизма для комму-
нистов и важным средством рас-
ширения числа сторонников КПРФ. 

 
Николай БОНДАРЕНКО, 

главный редактор газеты  
«Родина». 

г. Ставрополь.

К вопросу  
о предназначении  
партийной газеты 
 

Заметки редактора
Восемь лет назад на отчётно-выборной конференции регионального пар-

тийного отделения КПРФ я был избран главным редактором газеты ставро-
польских коммунистов «Родина». Голосование было единогласным, к чему я от-
нёсся ожидаемо, ибо был хорошо известен читателям по публикациям в «Ро-
дине» почти со дня её основания (1994 г.), но и самонадеянно, ибо быть редак-
тором — задача более трудная, чем лишь автором отдельных статей. 

ТРУД И КАПИТАЛ

Р уководство Росавиации 
сокращает персонал из-
за уменьшения геогра-

фии полётов, связанного с 
санкциями и закрытием гра-
ниц с рядом государств. При 
этом причиной увольнения 
пилотов оно указывает яко-
бы неудачное прохождение 
ими внутреннего экзамена. 

В обращении указывается, 

что Росавиация не имеет 
уполномоченного органа, в 
который могли бы обратить-
ся пострадавшие пилоты с 
целью обжаловать решение 
и восстановиться на работе. 

После прохождения трена-
жёров и зачётов на основа-
нии рапорта от инструктора 
пилоту назначается внеоче-
редная лётная проверка, ко-
торую пилот, соответствен-
но, не проходит, так как 
авиакомпания решила лю-
бым способом уменьшить 
число кадров. 

В конце обращения И.В. 
Дельдюжов, подытожив всё 
вышеописанное, предлагает 
рассмотреть вопрос о созда-
нии департамента или иного 
органа в Росавиации, в состав 
которого будут включены ин-

структоры, уполномоченные 
провести независимую про-
верку и дать оценку профес-
сиональным навыкам пилота. 

По информации СМИ, в 
авиакомпаниях дискримина-
ционную практику экзамена 
отрицают. Там подчёрки-
вают, что именно перевозчик 
несёт ответственность за 
безопасность полётов, поэто-
му сам должен оценивать пи-
лотов. Экзамен каждого пи-
лота обходится компании в 
3–4 тысячи евро, поэтому, 
как утверждается, увольне-
ние таким способом слиш-
ком накладно. 

Однако при всех этих 
нюансах репрессивная логи-
ка в действиях руководства 
компаний имеется. Количе-
ство рейсов сокращается, а 

значит, работодатель пони-
мает, что часть пилотов мож-
но просто уволить, дабы не 
тратить деньги «впустую». Да 
и зачем нужно много пило-
тов, когда можно оставить 
определённое число и экс-
плуатировать оставшихся. 

Впрочем, наблюдать сокра-
щение кадров в ближайшем 
будущем нам предстоит не 
только в авиации. Так, о пла-
нах по снижению числа ра-
ботников заявили в ассоциа-
ции «Русская сталь», куда 
входят крупнейшие россий-
ские производители метал-
лургической продукции, сре-
ди которых Evraz, НЛМК, 
ММК, «Металлоинвест», «Ме-
чел», ОМК, ТМК, «Север-
сталь» и ПМХ. Организацию 
возглавляет олигарх А. Мор-

дашов, который выразил 
опасение, что сокращение 
внутреннего потребления 
металлопродукции может 
привести к существенному 
снижению загрузки про-
изводственных мощностей и 
по итогам года может пре-
высить 15 млн тонн. То есть 
такой расклад может приве-
сти к сокращению работни-
ков в сфере металлургии, на 
что указывает сам руководи-
тель «Русской стали» в своём 
письме правительству РФ: 

«Предприятиями отрасли 
рассматриваются варианты 
остановки части основных 
агрегатов, снижения расхо-
дов на персонал, включаю-
щие переход на неполную ра-
бочую неделю и существен-
ное сокращение работников, 

что может крайне негативно 
повлиять на социально-эко-
номическую ситуацию в ре-
гионах присутствия метал-
лургических компаний». 

Понятно, что вряд ли гос-
подину Мордашову есть ка-
кое-то дело до судеб трудя-
щихся. Интересуют только 
собственные прибыли, и в 
погоне за ними работодатели 
будут готовы избавляться от 

работников как от расходно-
го материала.  

К сожалению, такова сущ-
ность капитализма, но в экс-
тремальных условиях давле-
ния со стороны коллектив-
ного Запада на экономику 
страны мы видим на опреде-
лённых примерах её гораздо 
отчётливей, чем раньше. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Президент Шере-
метьевского проф-
союза лётного соста-
ва (ШПЛС) И.В. Дель-
дюжов направил в Ро-
савиацию на имя ру-
ководителя Феде-
рального агентства 
воздушного транспор-
та А.В. Нерадько об-
ращение, текст ко-
торого был опублико-
ван на официальном 
сайте профсоюза.

Подрезают крылья


