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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Врач от бога  
или не дай бог 

На качество медицины влияют вполне земные 
причины 

Нашествие 
К 100-летию освобождения Советской страны  
от иностранных интервентов 
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Нашли друг друга 
Селфи-банда белорусских боевиков сдружилась  
с украинскими бандеровцами 3
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КПРФ — единственная сила, 
способная вывести страну  

из кризиса
Нам объявлена полномасштабная 

война, — отметил Геннадий Анд-
реевич, — которая развернулась 

по всем направлениям. 
Я официально обратился к стране с 

посланием «Всё для фронта! Всё для по-
беды!». Я надеюсь, что все его внима-
тельно изучили, ведь это прямое обра-
щение нашей партии и левопатриотиче-
ских сил к гражданам страны. И я счи-
таю, что мы обязаны выполнить свой 
священный долг, защищая нашу Родину. 

На планете разбушевался очередной 
системный кризис. И новое поколение 
политиков должно понять, что капита-
лизм всегда ведёт к кризисам с перио-
дичностью в 10—15 лет. Два системных 
кризиса капитализма в прошлом веке 
привели к двум мировым войнам. Из 
первого кризиса планету вытащили Ве-
ликий Октябрь и ленинско-сталинская 
модернизация. Из второго — наша Вели-
кая Победа и создание ракетно-ядерного 
паритета, 50 лет спасавшего страну. И 
лишь после предательства в 1991-м, ко-
гда нашу державу встроили в хвост дяде 
Сэму, когда отказались от главных идей 
социализма, справедливости и дружбы, 
всё и посыпалось. 

Если бы сегодня проповедовали идеи 
социализма, справедливости, дружбы, 
гуманизма, мы бы смогли решить во-
прос за счёт «мягкой силы». На Украине 
была прекрасная Компартия. Мы вместе 
провели десяток совместных мероприя-
тий в Киеве и Донецке. Всё можно было 
сделать, но, к сожалению, время оказа-
лось упущено, наши власти вовремя не 
отреагировали, а теперь остался только 
такой тяжёлый выбор. Поэтому мы обя-
заны максимально отмобилизовать свои 
силы и решить эту проблему. 

Хочу напомнить, что после того, как 
Кеннеди вывел ракеты из Европы, он со-
брал у себя в кабинете ведущих специа-
листов и сказал: мы не можем воевать с 
СССР, потому что сами погибнем. Но и 
согласиться, чтобы эта страна развива-
лась такими темпами, тоже не можем. 
Так что предложите мне не ракетно-
ядерный вариант уничтожения Совет-
ского Союза. 

В результате была подготовлена кон-
цепция уничтожения нашей страны дру-
гими средствами. Когда я читал этот до-
кумент, извлечённый из сейфов ЦРУ, 
был крайне удивлён его простоте. На 
двух страницах было изложено пять 
пунктов: что надо сделать, чтобы разру-
шить великую державу. Вслушайтесь в 
эти пункты! 

Первый. Надо доказать доверчивым 
советским людям, что им тесно жить в 
одной стране. Что если они разбегутся 
по национальным квартирам, то зажи-
вут счастливо. Хотя на самом деле будут 
порваны вековые связи и каждый станет 
тонуть поодиночке. 

Второй пункт гласил, что надо всё сде-
лать, чтобы разжечь национализм и ре-
лигиозный экстремизм. И американцы 
стали надувать бандеровщину на Украи-
не, прибалтийских «лесных братьев», 
стали взрывать ситуацию на Северном 
Кавказе и в Центральной Азии. И мы ви-
дим, как это происходит сегодня за счёт 
так называемых некоммерческих орга-
низаций и захвата целых блоков средств 
массовой информации. 

Третий пункт гласил, что надо всё сде-
лать, чтобы внедрить своих агентов 
влияния в центральные органы управле-
ния. И вы могли видеть по поведению 
Горбачёва, Шеварднадзе, Ельцина, Гай-
дара, Чубайса и всей этой предательской 
своры, каким образом можно рушить 
страну и убивать её население. 

Ещё один пункт говорил о том, что ис-
ключительно важно, чтобы никогда не 
соединились славянские народы — рус-
ские, украинцы и белорусы, которые соз-
давали великое государство. И сегодня 
эта стратегия реализуется на практике. 
Они нас пробуют на излом везде, где 
только можно. 

Сегодня американцы разожгли боль-
шой пожар на Украине. И нам с вами на-
до всё сделать для того, чтобы его мак-
симально локализовать. Но для этого не-
обходимы сплочение всего общества и 
соответствующая поддержка. Должен 
сказать, что наша партия на протяжении 
восьми лет оказывала помощь Донбассу. 
Мы отправили туда уже 102 гуманитар-
ных конвоя. Благодарю Кашина, Родина, 
Михайлову — всех, кто выезжал туда и 
продолжает помогать. Должен сказать, 
что Литвинов и Гуменюк вместе со свои-
ми командами всё делали, чтобы по-
мощь дошла до тех, кто в ней больше 
всего нуждался. Прежде всего это те, кто 
поднялся против нацизма, фашизма и 
бандеровщины, кто встал на защиту все-
го Русского мира. 

Хочу поблагодарить всех пионервожа-
тых, привозивших к нам своих ребят. 
Здесь, в Снегирях, мы приняли 82 потока 
детей Донбасса. Это 12 тысяч мальчишек 
и девчонок, которые прошли школу гу-
манизма и патриотизма. И должен пря-
мо сказать, что в этой работе прекрас-
ную помощь нам оказывали народные 
предприятия. 

Мы должны понимать, в чём суть этой 
новой войны. К сожалению, некоторые 
молодые люди начитаются всякой чуши 
и даже не понимают, что такое нацизм, 
фашизм и бандеровщина. Хотя это са-
мое большое зло, которое было на пла-
нете. Наши отцы и деды, взяв Берлин, не 
добили до конца этих мерзавцев. Почти 
60 тысяч тогда отправили на перевоспи-
тание, но Хрущёв их выпустил, и они вы-
брали новую тактику: просочиться во все 
структуры управления, взять власть и 
продолжать свою грязную разрушитель-

ную работу. За этим стояли американ-
ские спецслужбы, ЦРУ, позаимствовав-
шие многие приёмы у Гитлера, перенеся 
их на украинскую почву. 

Вы видели тот позор и мрак, который 
они устроили в братской республике. Со 
второго класса промывали мозги детям, 
прививая им бациллы нацизма. И если 
финансовый капитал в Гитлере нашёл 
спасителя их больших кошельков, то аме-
риканский крупный финансовый капи-
тал, чтобы спастись от очередного кризи-
са, чтобы списать 31 триллион долларов 
долгов, решил поджечь ещё одну войну. 
Они выбрали в качестве жертвы братскую 
Украину, Европу. Они поджигают пожар и 
на востоке, практически ежедневно про-
воцируя Китай. Так что мы должны пре-
красно понимать, с кем имеем дело. 

Я недавно читал откровения амери-
канского генерала. Он сказал, что США 
затратили всего 66 миллиардов долла-
ров, чтобы стравить на Украине русских 
с украинцами. Они это делали сознатель-
но. Но необходимо понимать, что, защи-
щая свои земли, отстаивая свободу и не-
зависимость, вернув на Родину Донец-
кую и Луганскую народные республики, 
Запорожскую и Херсонскую области, мы 
защищаем весь Русский мир, всю Европу 
от нацизма и фашизма. Мы спасаем бу-
дущее наших детей и внуков. И это абсо-
лютно священная и праведная работа. 

Но надо также понимать, что есть вой-
ны национально-освободительные, вой-
ны патриотические, войны, которые по-
могают людям выжить и спастись. И мы 
вели такие войны. Но есть также войны 
империалистические и захватнические. 
И Россия за последнее время не выигра-
ла ни одну империалистическую войну. 
Она продула Крымскую войну. Она про-
дула Русско-японскую войну. Ей нечего 
было делать и в Первой мировой войне, 
сражаясь за деньги банкиров Лондона, 
Парижа и Нью-Йорка. Лишь став под 
Красное Знамя Октября, Знамя Победы, 
знамя интернационализма, мы одержа-
ли все великие победы. Мы одолели фа-
шизм, прорвались в космос, создали ра-
кетно-ядерный паритет. 

Наша фракция обращалась и к Путину 
как главнокомандующему, и к прави-
тельству с тем, что необходимо вести 
справедливую борьбу за освобождение, 
за дружбу, за сплочение наших народов. 
Не случайно ребята на танках подни-
мают Красное Знамя Победы. Но у нас 
по-прежнему в кремлёвских и прави-
тельственных кабинетах сидят старая 
олигархия и её наёмники. И они продол-
жают душить страну. 

Сегодня в «Правде», «Советской Рос-
сии» и на нашем сайте опубликован мой 
материал «Стране нужен бюджет победы 
и возрождения». Бюджет победы и воз-
рождения нами подготовлен. Мы ещё на 
Орловском экономическом форуме 
утвердили свою программу. Мы показа-
ли, что бюджет должен составлять мини-

мум 35—40 триллионов рублей. И эти 
деньги есть в реальности. 

У нас есть возможность совершить су-
щественный рывок вперёд. И не случай-
но, что четыре ведущие цивилизации 
мира — русская, китайская, индийская и 
персидская — объединились в рамках 
БРИКС и ШОС, чтобы остановить англо-
саксонское варварство. Американцы 
объявили врагами номер один Россию и 
Компартию Китая, показавшую пример, 
как можно вывести страну из колони-
альной зависимости, отвоевать её у всех 
захватчиков и обеспечить космический 
взлёт. Это подвиг, который должен изу-
чаться во всех наших институтах и поли-
тических школах. 

Кстати, китайцы показали пример и с 
точки зрения сплочения коммунистиче-
ских сил. Они перед своим съездом про-
вели встречу представителей коммуни-
стических и левых партий 160 стран и 
дали возможность нам в первой тройке 
их приветствовать. 

В заключение хочу всем напомнить, 
что сегодня КПРФ — это единственная 
политическая сила, способная в нынеш-
них условиях, проводя альтернативный 
курс и выступая в оппозиции, вывести 
мирно и демократично страну из кризи-
са. Но это требует максимального един-
ства и сплочённости, чёткого знания 
программных документов и поддержки 
тех инициатив, с которыми выступают 
наши товарищи. 

* * * 
Также прозвучали выступления пер-

вого заместителя Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонина, заместителей 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, 
В.И. Кашина, Л.И. Калашникова, члена 
Президиума, секретаря ЦК КПРФ Н.В. 
Коломейцева. 

Выступили секретари региональных от-
делений: В.Н. Губарев (Якутия), Р.Т. Тамоев 
(Тува), В.Л. Зырянов (Курганская область), 
Б.А. Литвинов (Донецкая народная рес-
публика), И.Г. Гуменюк (Луганская народ-
ная республика), Н.Г. Зубрилин (Москва), 
А.И. Рогатнев (Воронежская область), Т.П. 
Головачёва (Волгоградская область), В.А. 
Царихин (Ленинградская область), Б.С. Па-
штов (Кабардино-Балкария). 

Завершая партийное совещание, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов от 
имени партактива и блока левопатрио-
тических сил обратился к руководству 
страны. Он заявил, что коммунисты на-
правят все усилия на борьбу с фашиз-
мом. Но для окончательной победы тре-
буется объединить русскую идею с со-
ветским социалистическим идеалом и 
патриотизмом.  

Лидер коммунистов призвал усилить 
госорганы теми, кто хорошо знает и по-
нимает историю, осознаёт значение ле-
нинско-сталинской модернизации. «По-
зарез нужен новый курс», — сказал он. 

 
КПРФ.ру

20 октября в режиме видеоконференции про-
шло Всероссийское совещание партийного акти-
ва КПРФ. Перед его участниками выступил 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Как чаще всего обыватели представляют се-
бе декоммунизацию? Если устроить опрос, 
то большинство опишет её как войну с 

красными названиями, памятниками Ленину, а 
теперь ещё и монументами советским воинам-
освободителям. И происходит это, конечно, не у 
нас, а где-нибудь на Украине, в Польше или При-
балтике. Кто-то вспомнит, что в России это тоже 
было, но давно, в начале «лихих 90-х». На то они 
и «лихие», не то что после. 

Но осталась ли в прошлом декоммунизация в 
России? 

Кто вспомнит, к примеру, что улицу Большую 
Коммунистическую в Москве переименовали в 
честь предателя-антисоветчика Солженицына в 
2008 году? А ведь большой скандал был, и сделали 
это с нарушением законодательства: назвать 
улицу именем покойного можно лишь спустя де-
сять лет после его смерти. Тогда пришлось зад-
ним числом вносить поправки в закон. Но вспом-
нят это единицы. 

Зато яркие картинки, на которых опьянённая 
безнаказанностью майданная толпа фаши-
ствующих молодчиков с гиканьем, используя 
подручные средства, лихо сносит монументы 
советской эпохи — такой образ запомнился 
многим. Он усиленно тиражировался СМИ. Под 
майданную декоммунизацию попадали наибо-
лее известные символы. Не все они оказыва-
лись по зубам толпе, некоторые скульптуры 
«отбивались» и «не сдавались без боя». Так, в 
Харькове в 2014 году местный памятник Иль-
ичу при сносе поранил сразу четверых «деком-
мунизаторов», одного лишив глаза. 

Конечно, главная декоммунизация проходит 
не в борьбе с символами. Ей предшествовала 
длительная идеологическая обработка. Разруше-
ние памятников становилось кульминационной 
точкой этого процесса. 

Именно поэтому, когда спал майданный угар, 
пришедшие на его волне к власти политики про-
должали бороться с этими немыми свидетелями 
эпохи: вытравливали всё, что могло бы напом-
нить о другом мире, чтобы подрастающее поко-
ление не начало интересоваться, кому это стоят 
памятники и почему. Вдруг ещё начнут почиты-
вать Маркса и Ленина, задавать неудобные во-
просы о капитализме? 

И вот уже в когда-то дружественных или да-
же союзных республиках, воспользовавшись 

услугами профессиональных строителей, мето-
дично выкорчёвывают из культурного слоя всё 
то, что не снесли при первой декоммунизатор-
ской зачистке. Иногда даже могут сказать, что 
ничего не будут уничтожать, а перенесут совет-
ские памятники в музей. В надежде, что туда 
никто не зайдёт. 

Но это ведь всё не у нас, а где-то там «у них». 
Или нет? 

В России вроде как публично осуждаются по-
добные действия. Сотни передач федеральных 
телеканалов посвящаются осуждению сноса со-
ветских памятников. «Как они посмели уничто-
жить историческую память?» — верещат на все 
голоса гости и ведущие околополитических ток-
шоу. 

Но если всё же очень хочется декоммунизиро-
вать, то можно? Если действовать не так открыто, 
то получится? Может быть, именно так решили 
те, кто под видом реставрации уничтожил иркут-
ский монумент «Борцам революции»? Он был 
установлен в 1940 году над могилами красно-
армейцев, погибших в боях за установление Со-
ветской власти в Иркутске.  

В начале 2017 года скульптурная композиция 
из стоявших под знаменем старого солдата, 
крестьянина и большевика, олицетворяющая 
силы революции, работы всемирно известного 
скульптора Г.И. Мотовилова была закрыта вроде 
как на реставрацию. Долгое время памятник 
был огорожен, а потом вдруг и вовсе исчез. Как 
сейчас выяснилось, он был попросту разрушен 
и выброшен на свалку. Говорят, его невозможно 
восстановить… 

После поднятого общественностью шума на па-
мятник обратило внимание Следственное управ-
ление СК РФ по Иркутской области. Проходит про-
верка по признакам состава преступления, преду-
смотренного статьёй УК РФ «Уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), включённых в 
Единый государственный реестр». Следователям 
предстоит изучить документы по реставрации. 
Также они дадут правовую оценку действиям 
должностных лиц администрации Иркутска, ко-
торые несли ответственность за эти работы. 

Так где же власти России в итоге поставят знак 
препинания в фразе, вынесенной в заголовок? 

 
Иван ЕГОРОВ.

Декоммунизировать 
нельзя восстановить 

 

О ползучей декоммунизации на примере истории  
с монументом «Борцам революции» в Иркутске

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Верхней Салде 
(Свердловская область), 
возле здания городской 
администрации, прошёл 
стихийный митинг про-
тив строительства 
кремниевого завода, ко-
торое омская компания 
«Силарус» планирует 
ввести в эксплуатацию в 
2025 году в расположен-
ной поблизости Особой 
экономической зоне (ОЭЗ) 
«Титановая долина».  

Как пишет 66.ru, горожане 
выступают резко против 
такого соседства, по-

скольку считают производство 
вредным для здоровья человека 
и окружающей среды. Проте-
стующих горожан полиция пы-
талась разогнать, а нескольких 
активистов задержали. 

Во время общественных слу-
шаний по поводу строитель-
ства, на которые многие мест-
ные жители попасть так и не 
смогли, гендиректор «Силару-
са» Марина Красько заверила, 
что предприятие не нанесёт 
вреда окружающей среде, по-
тому что «будет работать по 
европейской безопасной тех-
нологии».  

— Мне непонятно такое отно-
шение власти к протестовав-
шим, — негодует депутат регио-
нального Законодательного со-
брания от КПРФ Римма Скомо-
рохова. — Неужели не могли ор-
ганизовать слушания так, чтобы 
в них приняли участие все же-
лающие? 

Главный вопрос, волнующий 
горожан, заключается в ката-
строфическом ухудшении эко-
логической обстановки в Верх-
ней Салде после начала работы 
предприятия, которое предпо-
лагается разместить всего в па-
ре километров от жилых рай-
онов, отмечает пресс-служба 
Свердловского обкома КПРФ.  

По проекту завод будет вы-
пускать 36 тысяч тонн техниче-
ского кремния и 17,1 тысячи 
тонн микрокремнезёма. Это 
объёмы весьма значительные.  

Отметим, что процессу обо-
гащения технического крем-
ния обычно сопутствует по-
падание в атмосферу загряз-
няющих веществ, в том числе 
хлорсодержащих неорганиче-
ских соединений, таких как 
трихлорсилан, дихлорсилан, 

кремний тетрахлорид, водород 
хлористый, хлор. 

— Есть большие сомнения в 
том, что будут соблюдаться 
нормы по выбросам, — вырази-
ла общее мнение Р. Скоморохо-
ва. — К тому же в связи с санк-
циями возникает вопрос по по-
воду оборудования: как вы бу-
дете его ремонтировать, если 
поставок запчастей не предви-
дится? 

— Печи действительно зару-
бежные, а фильтры отечествен-
ного производства, — ответила 
М. Красько с надеждой на то, 
что, пока завод строится, ситуа-
ция в мире изменится. 

Прежде «Силарус» пытался 
разместить кремнезёмный за-
вод в Омске, Златоусте, Ново-
уральске. Однако под давлени-
ем массовых протестов жите-
лей этих городов компании 
пришлось отступить. Между 
тем губернатор Свердловской 
области Е. Куйвашев ещё в 2016 
году подписал с её руковод-
ством договор, которым гаран-
тировал бизнесменам под-
держку проекта. Основываясь 

на этом документе, «Силарус» и 
объявился в Верхней Салде.  

Но местных жителей столь 
тревожная перспектива не 
устраивает. Первый секретарь 
Нижнесалдинского горкома 
КПРФ Авенир Волков отметил, 
что горожане собрали более ше-
сти тысяч подписей против 
строительства предприятия. 

— Людей не убеждают ваши 
аргументы, — ответила руко-
водству «Силаруса» депутат  
Р. Скоморохова. — А админист-
рация Верхней Салды не может 
организовать нормальную про-
цедуру обсуждения, что лиш-
ний раз доказывает нежелание 
чиновников вступать в диалог с 
теми, ради кого они призваны 
работать.  

Как заявили во фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Свердловской области, 
коммунисты будут вниматель-
но следить за экологическим 
состоянием города и привле-
кать к этому делу контролирую-
щие органы.  

Подготовил  
Александр ОЗЕРОВ.

Опасное соседство

Под лозунгом «Русские 
умеют побеждать!» по ряду 
городов Австралии прока-
тились массовые акции в 
знак солидарности с РФ. На 
демонстрации с призывом 
как можно скорее снять 
санкции с Москвы местные 
жители пришли в одежде с 
символикой СВО, баннера-
ми: «Россия нам не враг!», 
«Россия не начинает войны, 
она их заканчивает», рос-
сийскими триколорами и 
православными иконами. А 
вот возмущение действия-
ми президента Украины ма-
нифестанты выразили пла-
катом с изображением Вла-
димира Зеленского в кожа-
ных лосинах и на каблуках. 

Наиболее крупная акция 
состоялась в Сиднее, где 
участники масштабного ми-
тинга помимо слоганов в 
поддержку России также 
скандировали требования к 

руководству страны пере-
стать финансировать Киев и 
оказывать ему военную по-
мощь, в том числе отправляя 
оружие боевикам ВСУ. Кроме 
того, манифестанты настаи-
вали на том, чтобы прави-
тельство Австралии прекра-
тило блокировку российских 
СМИ и не лишало жителей 
Зелёного континента досту-
па к информации с альтер-
нативными точками зрения 
на повестку дня. 

А в центре итальянской 
Генуи, на пьяцца Феррари, 
прошёл митинг под лозун-
гом «Свобода народам. 
Освободить Италию от гос-
подства США и ЕС». Сотни 
манифестантов, выступив-
ших против ограничитель-
ных мер в отношении Рос-
сии, поддержки Римом  
киевского режима и отправ-
ки оружия Украине, развер-
нули флаги РФ, Белоруссии 

и ДНР, а также исполнили 
популярную советскую пес-
ню «Катюша». 

«Акция проводится в под-
держку выхода Италии из 
Североатлантического сою-
за, против санкционного 
режима и всех экономиче-
ских и военных бесчинств, 

которым мы вынуждены 
подчиняться. Цель митинга 
— обличить итальянскую 
внешнюю политику, по-
скольку мы считаем её аб-
солютно пагубной для нас», 
— заявил представитель 
«Свободной площади Ге-
нуи» — ассоциации-устрои-
теля мероприятия, добавив, 
что новый итальянский 
кабмин под руководством 
премьера Джорджи Мелони 
продолжил придерживать-
ся внешнеполитической 
линии, проводившейся Ма-
рио Драги. «Мы выступаем 
против любого содействия 
киевскому режиму, а также 
не желаем, чтобы наш 
внешний курс определялся 
не в Риме, а в Вашингтоне и 
Брюсселе», — подчеркнули 
протестовавшие. 

Собравшиеся почтили па-
мять двух итальянцев, по-
гибших в Донбассе во время 
боевых действий против 
украинских войск. «Генуя 
помнит. Эди Онгаро и Элия 
Путцолу — мученики за сво-
боду народов» — такой 
транспарант разместили ор-
ганизаторы демонстрации. 
23 октября итальянские 

СМИ сообщили о гибели 28-
летнего уроженца Сарди-
нии, снайпера Элии Путцолу 
— бойца-добровольца 3-го 
отдельного батальона спец-
наза Народной милиции 
ДНР, участвовавшего в осво-
бождении от укронацистов 
посёлка Первомайское. А в 
конце марта в ДНР смертью 
храбрых пал 46-летний 
итальянский доброволец 
Эди Онгаро, с 2015 года слу-
живший в Народной мили-
ции. Своим телом он закрыл 
ручную гранату и таким об-
разом спас товарищей. 

Одновременно с массовой 
манифестацией по инициа-
тиве «Свободной площади 
Генуи» в городе прошла кон-
ференция на тему «Нацизм 
и неонацизм на Украине. 
Миф или реальность?». 

Как отмечают эксперты, в 
последнее время митинги и 
демонстрации протеста 
против поддержки Украины 
со стороны официального 
Рима, организованные раз-
личными политическими и 
общественными ассоциа-
циями, регулярно проходят 
по всей Италии. На днях 
аналогичные выступления 
состоялись в Риме и Вероне. 

 
Фото ФАН  

и РИА «Новости». 
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Сидней

Генуя
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ЧТО БОЛИТ У МЕДИЦИНЫ?

С тоит человеку в первый 
раз серьёзно заболеть 
и переступить порог 

поликлиники или больницы, 
он тут же узнаёт, порой сразу 
же на собственном опыте, 
остроумное народное мнение 
о существовании трёх кате-
горий эскулапов: «врач от бо-
га, врач — ну, с богом и врач 
— не дай бог!». Казалось бы, 
эта искромётная поговорка 
отражает положение дел с 
медиками, но, по сути, упо-
минание здесь высших сил 
не имеет смысла, так как на 
качество медицины влияют 
вполне себе земные причи-
ны. Даже больше: вера в су-
ществование «врача от бога» 
на руку управленцам от ме-
дицины, которые могут пло-
хой уровень медобслужива-
ния легко объяснить тем об-
стоятельством, что высшие 
силы не обратили внимания 
на подчинённый им персо-
нал и тут уж ничего не поде-
лаешь — против бога ведь не 
попрёшь…  

Хорошим врачом не рож-
даются сразу и, как ни будут 
удивлены многие, не выхо-
дят прямо со студенческой 
скамьи. И даже после интер-
натуры или ординатуры не-
возможно стать «врачом от 
бога». Можно сказать боль-
ше: получение степени кан-
дидата и доктора наук, даже 
академика — это лишь при-
знание прошлых заслуг, ко-
торое не даёт никаких пре-
ференций на будущее. По од-
ной простой причине: за-
стывший в своих знаниях и 
умениях доктор не может 
быть хорошим специали-
стом, «врач от бога» — тот, 
кто учится всегда, непрерыв-
но, до самого конца профес-
сиональной карьеры.  

Теперь самый главный во-
прос: кто отвечает за уровень 
этого непрерывного медоб-
разования? Конечно, многое 
зависит от самого человека — 
от его талантов и желания до 
седых волос учиться, учиться 
и учиться. Самообразование 
— большое дело, сейчас есть 
интернет, можно читать кни-
ги, новые статьи, слушать 
лекции. Но достаточны ли эти 
книжные знания для того, 
чтобы быть профессионалом 
на достойном уровне совре-
менной медицины? Можно 
ли через интернет научиться 
делать УЗИ, реально ли по 
картинкам совершать ангио-
графию, интубировать и т.д.?  

Можно, конечно, как дела-
ется это сейчас, просто пу-
стить молодого доктора «по 
воле волн»: пусть учится на 
собственном опыте прямо на 
пациентах. Готовы ли мы вы-
ступать в роли подопытных 
кроликов, чтобы специалист 
на нас, может быть, ценой на-
шей жизни и здоровья чему-
то научился и стал лет через 
десять — двадцать «врачом 
от бога»?  

Надо признать, что без уси-
лий государства в этом на-
правлении хороших совре-
менных докторов в наших 
ЛПУ не появится. Нельзя ска-
зать, что власть этого не по-
нимает и совсем ничего не 

делает. Другой вопрос: на-
сколько эти действия резуль-
тативны. 

 

Р ассмотрим типичный 
путь профессионального 
становления обычного 

российского доктора.  
Начинается всё с поступле-

ния в медицинский вуз. Пом-
ню, как список поступивших 
на лечебный факультет воз-
главлял 16-летний житель ма-
ленькой кавказской республи-
ки со 100 баллами по ЕГЭ по 

всем трём предметам: биоло-
гии, химии и русскому языку. 
Очень было любопытно по-
смотреть на этого вундеркин-
да и проследить его дальней-
шее восхождение к вершинам 
профессии. К слову сказать, 
родитель за блестящие резуль-
таты в поступлении подарил 
ему от широкой души новень-
кий белоснежный «Мерседес», 
на котором он на зависть го-
лодным измученным учёбой 
однокашникам шикарно подъ-
езжал к входу на факультет.  

Впрочем, делал это он не 
так уж часто. В аудитории он 
большей частью спал, устав от 
ночных загулов, на вопросы 
преподавателей что-то не-
внятное мычал, уставившись 
в потолок, а по всем экзаме-
нам получал неизменные 
двойки. После чего одно-
группники всегда наблюдали 
одну и ту же картину: в на-
правлении деканата шество-
вал папаша гения с туго наби-
тыми карманами и выходил 
уже несколько похудевший, но 
двойка в ведомости непре-
менно превращалась в тройку.  

Автор этих строк смогла 
проследить судьбу студента 
лишь до третьего курса, где он 
был оставлен — невиданное 
дело в университете — на вто-
рой год. Кстати, намеревался 
он стать исключительно пла-
стическим хирургом. Не удив-
люсь, если он сейчас процве-
тает на этом поприще в какой-
нибудь раскрученной частной 
косметологической клинике. 

…Ладно, наконец поступи-
ли. Новоиспечённый студент 
идёт в библиотеку, и тут ока-
зывается, что учебников-то 
хватает не на всех, а те, кото-
рые ему достались, ещё со-
ветского времени, с вырван-
ными страницами и рассы-
пающиеся в руках. Конечно, 
кое-что можно сейчас ска-
чать в интернете, но далеко 
не всё. Те, у кого есть состоя-
тельные родители, могут ку-
пить эти фолианты. Почему 
родители должны быть состоя-
тельные? Судите сами: один 
том совершенно необходи-
мого атласа анатомии Си-
нельникова стоит 1300—1500 
рублей, а таких томов четыре. 
И это только анатомия… Не 

говоря о том, что студент сам 
покупает себе два белых ха-
лата, а затем фонендоскоп и 
прочую мелочь. Вопрос: как 
учиться отпрыску менее со-
стоятельных родителей?  

Наконец, всё куплено, на-
чинается учебный процесс. 
Увы, советское медобразова-
ние осталось далеко позади. 
Голодные преподаватели, да-
лёкие от практической дея-
тельности, из-за отсутствия 
средств (новые книги по ме-
дицине стоят заоблачно), де-
сятилетия не пополнявшие 
знания, читают на лекциях 
свои когда-то написанные 
книги и статьи, а на экзаменах 
и зачётах уделяют больше 
внимания опять же состоя-

тельности родителей экзаме-
нуемого… Нет, конечно, 
встречаются ещё отличные 
«преподы» и студенты, само-
стоятельно грызущие гранит 
науки, но, признаемся, всё ре-
же и реже… 

И вот студент, засохший от 
зубрёжки названий более двух 
сотен костей человеческого 
скелета, запутавшийся в хи-
мических формулах пяти ви-
дов химии, вырывается на 
практику. И тут его ждёт мно-
жество весьма полезной для 
будущей врачебной деятель-
ности занятий, вроде скаты-
вания ватных шариков.  

Со всем этим грузом подоб-
ных теоретических знаний и 
практических навыков сту-
дент, наконец, покидает свою 
альма-матер и получает ак-
кредитацию, то есть разреше-
ние нас лечить. Троечники — 
так сразу и идут в поликлини-
ку, занимают место в кабинете 
и начинают приём. Кто учился 
лучше, получают место в ин-
тернатуре или ординатуре. По 
идее, это молодые врачи, ко-
торые должны работать под 
присмотром опытных и 
учиться у них. На деле же, так 
как врачей, тем более опыт-
ных, у нас острая нехватка, 
вполне может статься, что в 
первый же день молодой ор-
динатор будет оставлен на 
ночь один на один с парой со-
тен больных, с которыми, уж 
поверьте, он понятия не име-
ет, что делать, даже если бы он 
был наикруглейший отличник.  

Конечно, мне возразят, что 
такое невозможно, потому что 
строжайше запрещено. Одна-
ко, поверьте, именно это и 
происходит. А ещё бывает так, 
что опытные хирурги не пус-
кают ординатора в опера-
ционную и окончивший ор-
динатуру молодой хирург за 
все два года видел только сто-
лик и кофемашину в столовой, 
где и проводил время «учёбы». 
И уж действительно, только 
бог в помощь его первым па-
циентам, на которых он само-
стоятельно будет учиться. 

 

Н у всё, молодой доктор 
имеет рабочее место, 
получил печать с собст-

венным именем и начинает 

нас лечить. Но мы же знаем, 
что доктор, чтобы быть хоть 
немного похожим на «врача 
от бога», должен постоянно 
учиться. Тем более что в Рос-
сии он обязан каждые пять 
лет подтверждать свою аккре-
дитацию. А чтобы продлить 
аккредитацию, нужно учить-
ся, учиться и учиться и наби-
рать за это баллы. Можно даже 
повысить свою квалифика-
цию, записавшись на какие-
то курсы. Например, на по-
пулярную «Ультразвуковую 
диагностику». Всего-то месяц 
за свой счёт и тысяч 150 руб-
лей за обучение. Думаете, за 
врача заплатит клиника? А за-
чем ей это надо, у неё врачей 
не хватает, дырки затыкать 

некем, а тут платить за то, что 
ещё один выпадет из распи-
сания? Нет, дружочек, будь 
добр из своего кармана. И тут 
новая незадача: очень многие 
даже и после курсов не спо-
собны расшифровать резуль-
таты того же УЗИ. Но главное 
— бумажка есть, а значит, 
можно приступать к обследо-
ваниям пациентов.  

Как видим, состоятельность 
родителей и здесь играет не 
последнюю роль. Но у кого 
нет денег на столь крупный 
прорыв в собственном медоб-
разовании, занимается накоп-
лением баллов за всякие «ме-
роприятия и циклы», вроде 
посещения лекций и семина-
ров. Но, во-первых, сами вра-
чи признаются, что материал, 
который им даётся на этих за-
нятиях, повторяется из года в 
год один и тот же. Во-вторых, 
у них просто нет времени, так 
как большинство работают бо-
лее чем на одну ставку да ещё 
подрабатывают где-то в част-
ной клинике. Выход отыски-
вается быстро. Так, по итогам 
исследования компании RNS 
Pharma, услугами неофици-
альных платных посредников 
для накопления баллов, учи-
тываемых в системе непре-
рывного медицинского обра-
зования, пользуется каждый 
пятый специалист. Ещё 23,5% 
сообщили: они «осведомле-
ны» о такой возможности и 
знают, что ею пользуются кол-
леги. Зная специфику наших 
опросов, можно предполо-
жить, что цифры эти могут 
быть в реальности гораздо бо-
лее серьёзными.  

И даже при всей проверен-
ной технологии сдачи всяких 
экзаменов нашими врачами в 
этом году, по данным Мето-
дического центра аккредита-
ции специалистов, не смогли 
справиться с аккредитацион-
ными заданиями 13,4% меди-
ков, проходивших профессио-
нальную переподготовку (то 
есть тех самых «опытных вра-
чей»). Впрочем, думается, не 
стоит за них переживать. Со 
второго раза наверняка долж-
ны сдать, ведь врачей остро 
не хватает, и уж, как говорит-
ся, не до жиру… 

Мария ПАНОВА.

Каждый пятый врач пользуется услугами 
платных посредников для накопления баллов 
в системе непрерывного медицинского обра-
зования, необходимых для аккредитации.

Врач от бога  
или не дай бог

Коллектив редакции «Прав-
ды» провожает в последний 
путь одного из самых заслу-
женных, самых испытанных и 
надёжных своих ветеранов — 

 СИМАКОВА 
Николая Дмитриевича 
С газетой, созданной В.И. 

Лениным, неразрывно связа-
на основная часть его жизни. 
Он пришёл сюда в далёком 
1954 году по распределению, 
окончив Московский госу-
дарственный библиотечный 
институт (ныне Институт 
культуры), и направление на 
работу в библиотеку «Прав-
ды» следовало расценивать 
как особо почётное. Это ведь 
была главная газета страны, а 
её библиотеку и весь библио-
течно-справочный отдел зна-
ли как уникальные. 

Но начинающий библио-
граф не только образцово 
справлялся с возложенными 
на него обязанностями, кото-
рые при подготовке и выпус-
ке газетных номеров были 
всё-таки больше вспомога-
тельными. Очень скоро он 
сам, по собственной инициа-
тиве стал браться за творче-
скую работу. И незаурядный 
литературный талант, кото-
рый у него был, в этом ему 
способствовал. 

Можно с полным правом 
сказать, что в первую очередь 
именно благодаря «Правде» 
Николай Симаков вырос как 
журналист, писатель, поэт, пе-
реводчик. Но столь же уве-
ренно мы знаем: это про-
изошло потому, что его дар и 
труд оказались по-настояще-
му нужны «Правде». 

На её страницах прежде все-
го печатались интересные и 
актуальные работы Николая 
Дмитриевича в самых разных 
жанрах. Это могли быть и ли-
тературоведческий очерк-ис-
следование, и рассказ о не-
известном героическом эпи-
зоде Великой Отечественной 

войны, и подборка его вол-
нующих стихов или поэтиче-
ских переводов. Лишь один 
штрих: Н. Д. Симаков признан 
в числе лучших переводчиков 
болгарской поэзии, а также 
ряда выдающихся авторов из 
братских республик СССР. 

У него вышло несколько 
собственных поэтических и 
прозаических книг, так что 
вполне заслуженно стал наш 
товарищ членом Союза писа-
телей России. 

А при этом он поднял на 
небывалую высоту и работу 
справочно-информационно-
го отдела «Правды», который 
много лет возглавлял. Для не-
го непререкаемым оставался 
закон столь редких качеств в 
нынешнем газетном мире — 
точности и компетентности. 
Поразительная эрудиция на-
шего коллеги была известна 
даже во многих других ре-
дакциях и издательствах, от-
куда к нему нередко обраща-
лись за консультацией. Отве-
ты, как правило, были исчер-
пывающие и достоверные. 

Родной «Правде» Николай 
Дмитриевич служил буквально 
до последнего дня своей жизни. 
В мае текущего года мы отме-
тили его 90-летие. Но ни такой 
внушительный рубеж, ни серь-
ёзные проблемы со здоровьем 
и давнее уже оформление пен-
сии не остановили этого слу-
жения. Он по-прежнему откли-
кался на каждое редакционное 
предложение и сам предлагал 
свои темы. Вот и в день кончи-
ны, как сообщила дочь, работал 
над статьёй «Маяковский и ре-
волюция», которую предназна-
чал в номер «Правды», посвя-
щённый очередной годовщине 
Великого Октября. Очень жаль, 
что статья осталась незавер-
шённой. 

Вклад Н.Д. Симакова в наше 
общее дело трудно переоце-
нить. Для всех коллег по 
«Правде» он был и будет до-
стойным примером. 

ПРАВДИСТЫ.

ПОЛИТИКА И СПОРТ

Характерно, что буквально за не-
сколько дней до этого в южно-
корейском Сеуле прошла гене-

ральная ассамблея Ассоциации на-
циональных олимпийских комитетов 
(АНОК), на которой президент Меж-
дународного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах сделал ряд противо-
речивых заявлений на эту тему, запу-
тавшись, похоже, сам и запутав свою 
аудиторию. С одной стороны, чинов-
ник призвал международные федера-
ции не снимать санкций с российских 
и белорусских спортсменов. С другой 
— раскритиковал тех, кто… «подры-
вает единство олимпийского движе-
ния», намекая на бойкоты различных 
спортивных мероприятий с участием 
россиян. В итоге его позицию понять 
толком невозможно. То, что называ-
ется «и вашим, и нашим»… 

Глава МОК заявил, что время для 
отмены рекомендаций МОК по недо-
пуску спортсменов из России и Бело-
руссии на международные старты 

«пока не пришло». Почему — осталось 
загадкой, поскольку заявления Баха 
получились довольно запутанными. 
«Мы по-прежнему рекомендуем не 
разрешать российским и белорусским 
спортсменам принимать участие в ка-
ких-либо международных состяза-
ниях, — сказал он. — Нам было не-
обходимо это сделать, хотя это уда-
лось с большим трудом. К сожалению, 
защитные меры затрагивают спорт-
сменов и официальных лиц спорта, 
которые не несут ответственности за 
политику своих правительств. Эта си-
туация ставит нас в очень сложное и 
неразрешимое положение. Но время 
убрать санкции пока не наступило. 
Продолжайте следовать санкциям и 
придерживаться защитных мер». 

«Мирные соревнования являются 
основой нашей миссии, но в этой си-
туации единственным способом за-
щитить эту миссию было рекомендо-
вать неучастие спортсменов только 
из-за их паспорта, — цитируют Баха 
мировые информагентства. — Меня 
спрашивают, почему эти санкции не 
распространяются на российские и 
белорусские спортивные организа-

ции? Отвечаю: санкции могут и долж-
ны вводиться только в отношении 
тех, кто несёт ответственность за ка-
кое-то действие. Конфликт на Украине 
не был начат гражданами России, рос-
сийскими атлетами, Олимпийским 
комитетом России (ОКР) или членами 
МОК из России. Если бы любой спорт-
смен и любой чиновник отвечал за 
решения своих правительств, многие 
из вас не смогли бы присутствовать 
на данной ассамблее. Ведь некоторые 
страны-участницы находятся в кон-
фликте друг с другом. Мы сопротив-
ляемся политизации спорта и не хо-
тим становиться более политизиро-
ванными, чем сами политики». 

Впрочем, и ранее глава МОК мно-
гократно допускал подобные много-
слойные изречения, которые, с одной 
стороны, давали надежду россиянам 
на скорое возвращение на междуна-
родную арену, а с другой — не под-
ставляли Баха под критику коллек-
тивного Запада. Очевидно, что такое 
лавирование — это некая защитная 
реакция со стороны президента МОК. 
Но для России важны не словесные 
ухищрения чиновника, а реальные 

перспективы снятия санкций. Об 
этом, как видим, речь пока даже не 
идёт. В результате в предстоящем 
международном зимнем сезоне, ко-
торый пройдёт без россиян, лыжные 
виды спорта будут выглядеть осиро-
тевшими… 

Ну а как ещё это назвать, если круп-
нейшие соревнования лыжников и 
сноубордистов в одночасье лишаются 
сразу доброй полусотни выдающихся 
спортсменов? Это — представители 
лыжных гонок, фристайла, прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья, горнолыжного спорта и 
сноубординга. Среди них — победи-
тели и призёры чемпионатов мира и 
Олимпийских игр, этапов Кубка мира, 
Всемирных универсиад и других стар-
тов мирового уровня.  

Не случайно глава FIS швед Йохан 
Элиаш выглядел отнюдь не радост-
ным, объявляя о субботнем решении 
Совета своей организации. Ведь он 
известен не только как президент 
Международной лыжной федерации, 
но и как крупный бизнесмен. А зна-
чит, человек, умеющий считать и при-
быль, и убытки. И именно второе 
предстоит, вероятнее всего, подсчи-
тывать мировому лыжному спорту по 
итогам стартующего зимнего сезона. 
На то есть целый ряд причин, связан-
ных с отстранением России от меж-
дународных стартов. Причём пред-
стоящие в сезоне 2022/23 годов про-
блемы будут вытекать одна из другой, 
то есть иметь «эффект домино». 

Во-первых — снижение мотивации 
самих участников соревнований. Так, 
например, лидер норвежской сборной 
в лыжных гонках Йоханнес Клэбо уже 
раскритиковал решение FIS. И дело 
не только в том, что он лишился воз-
можности на реванш у нашего Саши 
Большунова за разгром на лыжне, 
устроенный ему нашим спортсменом 
в олимпийском Пекине-2022, но ещё 
и в том, что отсутствие россиян нега-

тивно скажется на спонсорских конт-
рактах норвежцев и других спортсме-
нов в новом сезоне. Что вполне ло-
гично: вкладывать крупные средства 
в своих подопечных в отсутствие их 
главных соперников и прямых конку-
рентов представителям бизнеса про-
сто невыгодно. 

Второе, что не может не печалить  
г-на Элиаша, — это неизбежное значи-
тельное снижение зрительского ин-
тереса к предстоящему сезону. В тех 
же гонках, да и в других видах лыжно-
го спорта российская аудитория со-
ставляет почти четверть от общего 
числа. Понятно, что после отстране-
ния россиян от соревнований число 
зрителей из нашей страны резко 
уменьшится.  

А это, следуя упомянутому «эффекту 
домино», уже больно ударит по инте-
ресам правообладателей на телерадио-
трансляции, особенно в Европе. Им 
грозит значительное снижение дохо-
дов, а возможно, и убытки. Не исклю-
чено, что многие из тех, кто планиро-
вал освещать международные старты 
предстоящего сезона в лыжных видах 
спорта, срочно начнут пересматривать 
сетки своего вещания в сторону сокра-
щения его часов и даже отказа от рабо-
ты на некоторых соревнованиях. 

И наконец — спонсоры самой FIS. 
Полностью от поддержки федерации 
они, конечно, отказаться не могут, 
поскольку ещё заранее подписаны со-
ответствующие контракты и взяты 
различные обязательства. Но вот пе-
ресмотр таких соглашений в сторону 
уменьшения финансовой поддержки 
по вынужденному согласию сторон — 
дело вполне реальное. А это означает 
ещё одну статью убытков для органи-
зации г-на Элиаша.  

Безусловно, все «подводные кам-
ни», которыми будет чревато для FIS 
отстранение россиян от международ-
ных стартов, сейчас предугадать и 
предусмотреть невозможно. Многие 
проблемы будут вырисовываться уже 
по ходу сезона. Но то, что без россиян 
международная лыжня «осиротеет», 
вполне очевидно уже сейчас. А это, в 
свою очередь, означает, что, в отличие 
от предыдущих сезонов, в нынешнем 
международный лыжный спорт столк-
нётся с весьма мрачными и непред-
сказуемыми перспективами. 

Николай ЕВСТАФЬЕВ.

«Осиротевшая лыжня»  
и мрачные перспективы FIS

Состоявшийся в минувшую 
субботу, 22 октября, в австрий-
ском Зёльдене Совет Междуна-
родной федерации лыжного 
спорта и сноуборда (FIS) принял 
решение продлить «в соответ-
ствии с рекомендациями МОК» 
отстранение от всех междуна-
родных соревнований под своей 
эгидой российских и белорусских 
спортсменов «на неопределён-
ный срок». В том числе — в ней-
тральном статусе. Таким об-
разом, фактически речь идёт о 
пропуске нашими лыжниками и 
сноубордистами предстоящего 
зимнего спортивного междуна-
родного сезона. По тем же са-
мым политическим мотивам, по 
которым наши спортсмены уже 
были отстранены от междуна-
родных стартов в конце февра-
ля текущего года…

Брянский долгострой 
 

Обманутые дольщики обратились в Следственный комитет РФ

В озведением дома зани-
мается строительная 
компания «Лидер». Фир-

ма несколько раз переносила 
срок сдачи объекта, который 
должны были передать участ-
никам долевого строительства 
ещё в 2021 году. При этом в 
проектную документацию 
внесено уже около 40 измене-
ний. Теперь дом обещают до-
строить к марту 2023 года. 

Ранее из-за долгостроя 
прокуратура уже вынесла 
представление в адрес руко-
водителя застройщика и гу-
бернатора Брянской области. 
Однако ситуация так и не из-
менилась. 

Поэтому возмущённые 
дольщики обратились за по-

мощью в Следственный коми-
тет РФ. Обманутые граждане 
требуют, чтобы компания вы-
полнила процедуры, связан-
ные с переносом срока строи-
тельства. 

— С ноября 2021 года и до 
сего дня застройщик игнори-
рует участников долевого 
строительства. Предусмот-
ренные законом о долевом 
строительстве процедуры не 
выполнены. Власть в курсе 
всех событий, так как мы ре-
гулярно просим принять ме-
ры реагирования. Часть доль-
щиков уже обратились в след-
ственные органы с просьбой 
провести проверку ООО «Ли-
дер» и оценить действия ру-
ководителей компании, — 

цитирует портал «Брянские 
новости» юриста Евгения Зо-
рина. 

Также стало известно, что 
обманутые дольщики и их 
юристы хотят включить 
строительную компанию «Ли-

дер» в реестр недобросовест-
ных застройщиков. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брянск. 
q Проект дома: красиво бы-
ло на бумаге.

В Брянске продолжается скандал со строи-
тельством многоквартирного дома №130 на 
улице Ново-Советской. Дольщики не могут по-
лучить ключи от своих квартир уже два года. 

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

Думаете, «культуру отме-
ны» придумали в Америке? Во-
все нет. Это — стандартная 
технология противодействия 
КПРФ со стороны российских 
чиновников. 

Н едавно завершился очередной Все-
российский конкурс детского и 
юношеского творчества «Земля та-

лантов», посвящённый 100-летию Пио-
нерии. В номинации «Изобразительное 
искусство» в возрастной группе 10—12 
лет победу на всероссийском уровне 
одержала Алина Ускова. Высокие места 
заняли её подруги Ирина Непомнящих, 
Юлия Титаренко, Ульяна Балашенко. Все 
они — воспитанники руководителя сту-
дии «Акварелька» при Большереченской 
средней школе Лидии Николаевны Маль-
цевой. Их рисунки были представлены 
на выставке в оздоровительном комплек-
се «Снегири», где проходил финал кон-
курса «Земля талантов».  

Депутат Законодательного собрания 
Омской области и региональный куратор 
конкурса Константин Ткачёв приехал в 
Большеречье и вручил ребятам из «Аква-
рельки» призы и подарки. Педагоги шко-
лы подготовили информацию о вручении 
призов и опубликовали её на школьном 
сайте. Повод для гордости есть, повод 
однозначный! Девочки из сибирского по-

сёлка с населением чуть больше 10 тысяч 
человек неожиданно оказались среди 
лучших юных художников России! 

Однако дальше произошло странное. По 
словам учителей, в школу позвонил и.о. 
председателя комитета по образованию 
Большереченского района Александр Щер-
баков и потребовал удалить информацию 
о награждении студийцев из «Акварель-
ки». Сейчас на сайте школы нет ни малей-
шего упоминания ни о «Земле талантов», 
ни о подарках от депутата. Почему? Да по-
тому, что Ткачёв представляет фракцию 
КПРФ. Чиновники сами работать не хотят 
(кто ещё из ребят из Омской области до-
бирался до всероссийского уровня на лю-
бых детских конкурсах?), но жаждут вы-
травить из информационного простран-
ства любое упоминание о хороших делах 
коммунистов. У КПРФ же получается! 

Конечно, у странных распоряжений  
г-на Щербакова может быть и другая при-
чина. Именно он настаивал, что Старока-
расукская средняя школа — здание с про-

текающей крышей, разбитой столовой и 
со сломанным электрооборудованием — 
вполне подготовлена к началу учебного 
года. Только приезд депутата Ткачёва и 
напор разгневанных сотрудниц, которых 
ситуация довела до состояния, когда уже 
наплевать на «начальственные кары», за-
ставили большереченских чиновников 
признать проблемы. Вот и решил г-н 
Щербаков по-мелкому свести счёты… 

Хотя похоже, что «фигура умолчания» 
будет использоваться против активистов 
и депутатов от КПРФ всегда и везде, где 
только удаётся. Даже если не написать о 
том или ином политике невозможно, 
журналисты не преминут «забыть» о его 
партийной принадлежности.  

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Омск. 

 
q Вручение призов юным художникам 
из «Акварельки».

Запрещённая  
«Акварелька»

Памяти правдиста

q Озабоченность главы FIS легко понять.
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ЛЮБЛЯНА. Экс-глава МИД 
Словении, 46-летний Анже Логар 
выиграл первый тур президент-
ских выборов, набрав 34% голо-
сов. Второе место занимает бес-
партийный кандидат Наташа 
Пирц-Мусар (26,9%), третье — 
депутат Европарламента Милан 
Брглез (15,41%), четвёртое — мэр 
муниципалитета Кочевье Влади-
мир Пребилич (10,34%). Кроме 
вышеназванных лиц, на пост гла-
вы страны претендовали: врач-
гинеколог Сабина Сенчар, пред-
ставитель политсилы «Новая Сло-
вения — Христианские демокра-
ты» Янез Циглер-Краль и депутат 
от партии «Левые» Миха Кордиш. 
Решающий раунд голосования 
назначен на 13 ноября. 

 
ПАРИЖ. Бывший кандидат в 

президенты Франции от Социали-
стической партии Сеголен Руаяль 
назвала США основным бенефи-
циаром конфликта на Украине, от-
метив, что Европа утратила пози-
цию нейтралитета, а Пятая рес-
публика не построила собственной 
обороны и вынуждена присоеди-
ниться к политике США и НАТО в 
отношении Киева. Как считает по-
литик, если бы Париж обладал 
свободой слова на международ-
ной арене, то это бы позволило 
избежать украинского конфликта. 
Руаяль также напомнила о про-
блеме функционирования демо-
кратии на европейском уровне. 

 
ПОТСДАМ. В музее Барбери-

ни в столице немецкой федераль-
ной земли Бранденбург экоакти-
висты из группы «Последнее по-
коление» облили картофельным 
пюре знаменитую картину Клода 

Моне из серии «Стога сена» стои-
мостью более 110 млн долларов, 
после чего приклеили свои ладони 
к стене. Это уже не первый по-
добный случай. Ранее в Нацио-
нальной галерее Лондона постра-
дал шедевр Ван Гога «Подсолну-
хи», который облили томатным 
супом. А вот акция на немецком 
заводе «Фольксваген» пошла не 
по сценарию. Протестовавшие 
приклеили свои руки к полу в од-
ном из выставочных павильонов 
и хотели встретиться с гендирек-
тором концерна. А вместо этого 
сотрудники по окончании рабоче-
го дня ушли домой, из экономии 
выключив в помещении свет и 
отопление. Выдержки у экоакти-
вистов хватило ненадолго. 

 
БЕРЛИН. Закрытия больниц в 

Германии из-за роста цена на газ 
не исключил министр здраво-
охранения ФРГ Карл Лаутербах. 
Как утверждает политик, в бли-
жайшие несколько месяцев госу-
дарственные медучреждения в 
стране столкнутся с проблемой 
ликвидности. При этом Лаутербах 
отметил, что в частных больницах 
иная ситуация, поскольку они 
«лучше утеплены и частично 
оснащены более эффективным 
энергоснабжением, нежели му-
ниципальные лечебницы». Лау-
тербах пообещал оказать под-
держку клиникам в связи с высо-
кими затратами на энергоносите-
ли и собирается обсудить с главой 
минфина Кристианом Линдером 
формы и размеры финансовой 
помощи для больниц. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Как ни старался «объ-
единённый переходный 
кабинет» С. Тихановской, 
придуманный три месяца 
назад в Вильнюсе, нала-
дить контакты с близ-
ким по духу бандеровским 
режимом, тот сделал 
ставку на боевиков из 
«полка Калиновского», 
воюющего в составе ВСУ 
и объявленного на родине 
вне закона.  

Депутаты Верховной рады 
Украины из межфрак-
ционного объединения 

«Демократическая Беларусь» 
встретились с группой бойцов 
из распиаренной селфи-банды, 
чтобы обсудить «вопросы бе-
лорусско-украинских отноше-
ний в контексте российской 
агрессии». Итогом посиделок 
стало признание «полка Кали-
новского» «легитимным пред-
ставителем белорусского наро-
да» (именно о таком титуле 
мечтает С. Тихановская). Укра-
инские неонацисты выразили 
готовность сотрудничать с тер-
рористическим формировани-
ем, намеревающимся «взять 
Минск за три дня».  

Само собой, речь зашла и о 
деньгах. Депутаты пообещали 
«калиновцам» решить вопрос с 
«гробовыми» в размере 15 млн 
гривен (368 тыс. долларов) для 
«членов семей погибших доб-
ровольцев, постоянно прожи-
вающих на территории России 
или Беларуси», а также при-
знать «Беларусь временно ок-
купированной Россией терри-
торией», что автоматически (по 
логике террористов) даёт им 
право на её «законное осво-
бождение» вооружённым пу-
тём, причём не без чужой по-
мощи, а также «избавляет стра-
ну от ответственности (выпла-
ты репараций) за соучастие в 
агрессии против Украины». 

Мерзавцы договорились 
«вместе отстаивать интересы 
белорусского народа в европей-
ских и мировых парламентских 
институтах: ОБСЕ, ПАСЕ, Пар-
ламентской ассамблее НАТО», 
где до последнего времени пер-
вую скрипку играла С. Ти- 
хановская, предложившая пре-
зиденту В. Зеленскому на фоне 
развёртывания военной груп-
пировки Союзного государства 
в Белоруссии создать альянс. 
«Дипломатические и полити-
ческие отношения» с украин-
скими властями понадобились 
самоназначенному нацлидеру 
прежде всего для легитимиза-
ции своего виртуального «пра-
вительства» и получения от за-

падных кураторов дальнейшего 
финансирования на «борьбу с 
Лукашенко». Однако бандеров-
ский режим посчитал позицию 
С. Тихановской по поводу 
«страны-террориста России и 
агрессора В. Путина недоста-
точно чёткой», а её команду и 
заявления «сомнительными» и 
«странными», особенно «мини-
стра обороны» В. Сахащика с 
российским гражданством. 

По словам замкомандира 
«полка Калиновского» В. Кабан-
чука, контакты с украинскими 
депутатами связаны с тем, что 
боевикам «пришло время уде-
лить внимание политической 
составляющей», без которой 
«нельзя полноценно развивать 
военно-политическое движе-
ние». «Калиновцы» поддержи-
вают связи с «объединённым пе-
реходным кабинетом» С. Тиха-
новской «на уровне разговоров 
и неформальных встреч», однако 
«о координации совместных 
действий пока речь не идёт», 
прежде всего из-за жадности 
беглых «политэмигрантов».  
В. Кабанчук заявил, что его банда 
готова сотрудничать «с любыми 
силами, которые нацелены на 
освобождение Беларуси после 
военного разгрома России». 

Именно поэтому, наверное, в 
Белоруссии активизировалась 
агентурная разведка украин-
ских спецслужб. Совсем недав-
но КГБ пресёк на территории 
республики деятельность рези-
дентуры из нескольких человек. 
К тому же был помещён под 
стражу бывший военнослужа-
щий — подполковник, сотруд-
ничавший с СБУ. До этого в раз-
ных регионах страны уже мно-
гократно задерживались укра-
инские граждане, заброшенные 
в Белоруссию с разведыватель-
ными и иными целями. 

Что касается последнего слу-
чая, то резидент (бизнесмен  
П. Куприенко), попавший в рес-
публику через Польшу в одном 
из приграничных районов, соз-
дал по заданию главы разведки 
Украины К. Буданова агентур-
ную сеть из белорусов, соби-
равших информацию о сторон-
никах и противниках дей-
ствующей власти, железнодо-
рожных и других объектах, а 
также отслеживавших места 
размещения и маршруты пере-

движения военной техники и 
личного состава силовых ве-
домств. Возбуждено уголовное 
дело за шпионаж и измену го-
сударству. 

Госсекретарь Совбеза Бело-
руссии А. Вольфович считает, 
что националистические ква-
зивоенные формирования, вро-
де «полка Калиновского», не-
добатальонов «Погоня» и «Бе-
лый легион», получающих опыт 
реальных боевых действий на 
Украине, существенной воен-
ной угрозы пока не представ-
ляют. Однако под их флагом 
могут быть задействованы 
строевые воинские части и со-
единения западных стран, го-
товые развязать кровавую бой-
ню на белорусской земле. С точ-
ки зрения международного 
права очень сложно уличить их 
в участии в агрессии, ведь они 
заявят, что «белорусы воюют 
против белорусов». 

Всё это прекрасно понимают 
и украинские депутаты, и «ка-
линовцы», которые нашли друг 
друга на ниве ненависти к 
Кремлю и «режиму Лукашен-
ко», цинично наплевав на мир-
ное население. А оно, к слову, 
не пожалело в соцсетях крепких 
словечек в адрес киевской сход-
ки мерзавцев, посоветовав бан-
деровским властям не легити-
мизировать за белорусов вся-
кий сброд, вооружённый до зу-
бов за чужой счёт. 

Тем временем украинские 
депутаты, как и обещали, внес-
ли на рассмотрение в Верхов-
ную раду проект заявления о 
«признании Беларуси времен-
но оккупированной Россией 
территорией». В нём утвержда-
ется, что «нелегитимный Лука-
шенко превратил республику в 
концлагерь», а «белорусы стра-
дают от двойной оккупации». 
Неонацистский режим призы-
вает своих кураторов в лице 
США и ЕС не только присоеди-
ниться к этому заявлению, но и 
«лишить правительство Лука-
шенко международной право-
субъектности», «прекратить 
участие Беларуси в ООН и 
МВФ», а также «синхронизиро-
вать санкции в отношении Рос-
сии и Беларуси». 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Нашли  
друг друга

23 октября 2022 года исполнилось 
100 лет со дня рождения Маншук Ма-
метовой — первой казахской женщины, 
которой было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Западноказах-
станцы достойно отметили юбилей 
своей легендарной героини. В этот день 
коммунисты Казахстана и их сторон-
ники провели в Уральске, родном городе 
Маншук, ряд памятных акций.  

Решение встать на защиту своей Родины 
студентка первого курса Маншук Маметова 
приняла 22 июня 1941 года на общем со-

брании студентов и преподавателей. В архиве 
Министерства обороны СССР сохранилось её за-
явление: «Прошу отправить меня на фронт вме-
сте с братьями и сёстрами для уничтожения фа-
шистских разбойников, так как послать на фронт 
нет ни брата, ни сестры, поэтому прошусь сама». 
Из-за того что Маншук страдала малярией, её не 
хотели брать на передовую и заявление ей при-
шлось писать четыре раза.  

Благодаря своей настойчивости в 1942 году 
Маншук была зачислена в 100-ю стрелковую 
бригаду, которая была сформирована в Алма-
Ате. Личный состав этой бригады преимуще-
ственно состоял из бойцов-казахов, а их средний 
возраст составлял 24 года. Многим было по 18—
20 лет. Изначально Маншук зачислили писарем 
в штаб дивизии, затем медсестрой в полевой 
госпиталь. Ей очень пригодились знания, полу-
ченные в институте и на курсах медсестёр.  

Но Маншук настойчиво просила перевести её 
в пулемётный отряд, она самостоятельно изу-
чила систему работы пулемёта «Максим». Вскоре 
просьба Маметовой была удовлетворена: её пе-
ревели в стрелковую часть и назначили первым 
номером пулемётного расчёта.  

15 октября 1943 года в тяжёлых боях за осво-
бождение города Невеля, при обороне господ-
ствующей высоты, оставшись одна из пулемёт-
ного расчёта, тяжело раненная осколком в голо-
ву, Маншук Маметова уничтожила 70 солдат 
противника и погибла смертью храбрых. 

Маншук ушла в бессмертие, защищая Родину 
и её будущее. 

1 марта 1944 года указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР гвардии старшему сер-
жанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне было 
присвоено звание Героя Советского Союза. По-
смертно. 

Её короткая жизнь и легендарный подвиг и 
сегодня живут в памяти народа. Именем героини 
названа аудитория, где слушала когда-то лекции 
студентка Маметова. Гильза с землёй с могилы 
Героя Советского Союза Маншук Маметовой в 
торжественной обстановке была передана музею 
КазНМУ им. Асфендиярова. В посёлке городского 
типа Джаныбек установлен обелиск, памятник и 
мемориальные доски — в городах Невель и Ал-
ма-Ата. Её именем названы улицы в Невеле, Ал-
ма-Ате, Уральске, Кзыл-Орде, в селе Аюкар. Ей 
посвящено много стихотворений, поэма Мариям 
Хакимжановой «Маншук», книга Халимульди-
ных «Звёздный час Маншук» и кинофильм 
«Песнь о Маншук». 

23 октября коммунисты, члены запрещённой 
властями Казахстана Компартии, активистки 
Женсовета и ОО «Поколение», а также неравно-
душные граждане Западно-Казахстанской обла-
сти возложили корзину цветов к памятнику 
славных дочерей казахского народа, установ-
ленному в Уральске: Героям Советского Союза 
Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой и На-
родному Герою Казахстана Хиаз Доспановой.  

На импровизированном митинге прозвучали 
слова благодарности всем воинам Великой Оте-
чественной за Победу над фашизмом, за жизнь 
всех последующих поколений. 

Участники патриотической акции проехали 
на автомобилях к Мемориалу Славы, к подножию 
которого возложили цветы в честь Маншук и её 
павших боевых товарищей, посетили дом-музей 
в Уральске, где в детские годы жила с родителями 
Маншук. Сотрудники музея продемонстрирова-
ли собравшимся панораму последнего боя М.Ж. 
Маметовой.  

Затем участники патриотической акции про-
ехали к международному аэропорту, носящему 
имя Маншук Маметовой, чтобы возложить цветы 
у стенда, посвящённого её памяти. 

Необходимо отметить, что проведённая акция 
была поддержана многими авиапассажирами, 
которые подходили, фотографировались у транс-
парантов и Знамени Победы. 

Наши товарищи распространили сотни ли-
стовок о юной пулемётчице, напоминая о при-
ближающейся значимой дате — 100-летии обра-
зования Советского Союза. 

 
Оксана ТЕРНОВСКАЯ, 

руководитель Женсовета Компартии  
Казахстана, член КРК СКП—КПСС.

Подвиг дочери  
казахского народа

Оппозиция собирала си-
лы, чтобы продемон-
стрировать: снос на про-

шлой неделе палаточного го-
родка в центре Кишинёва стал 
не разгромом протестного дви-
жения, а всего лишь небольшим 
локальным поражением. И она 
способна после этого быстро 
восстановиться и вновь перей-
ти в наступление. А правитель-
ство и полиция стремились все-
ми силами доказать обратное и 
не допустить возрождения мас-
сового протестного движения. 

«В этот раз народ выйдет не 
к правительственным зданиям, 
а на центральную площадь сто-
лицы», — пообещали организа-
торы протестов. 

«А мы организуем там про-
довольственную ярмарку и ни-
кого туда не пустим», — со-
образили в ответ им креатив-
ные гарвардские руководители. 
Для проведения протеста, с 
определённой долей издёвки, 
они предложили территорию 
освобождённого от палаток 
сквера у здания парламента, на 
территории которого физиче-
ски не сможет разместиться то 
число людей, что стабильно вы-
ходит последние месяцы на ан-
типравительственные акции. 

«Ничего, поместитесь! Не так 
много вас будет. Мы перекроем 
всё. Ни один автобус с проте-
стующими из регионов респуб-
лики не попадёт в столицу», — 
заявили в управлении полиции. 
И заранее начали рассказывать 
в прессе о предполагаемых бес-
порядках, об ожидающихся 
столкновениях с демонстран-

тами и о незаконном перекры-
тии движения транспорта в 
центре Кишинёва. 

И действительно, с самого 
утра в воскресенье на непри-
вычно свободных от транспор-
та улицах молдавской столицы, 
на каждом перекрёстке замая-
чили полицейские наряды. А 
практически свободный от го-
рожан центр города, чтобы из-
бежать перекрытия движения 
общественного транспорта 
протестующими, полиция сама 
же и заблокировала разнооб-
разными заслонами. 

Однако можно было наблю-
дать, как в пригороде Кишинё-
ва из припаркованного на 
окраине парковой зоны авто-
буса горожане рассаживали по 
личным автомобилям прибыв-
ших из провинции на акцию 
активистов и доставляли их к 
местам сбора протестных ко-
лонн. Как живыми ручьями тя-
нулись к центру города группы 
людей с городских железнодо-
рожных платформ. Как органи-
заторы с громкоговорителями 
собирали прибывших рейсовы-
ми автобусами на автостанциях 
города... 

Предотвратить акцию проте-
ста полиция, конечно же, не 
смогла. Но не позволить колон-
нам протестующих, движущим-
ся из разных районов города, 
слиться в многотысячное люд-
ское море на площади Великого 
национального собрания у неё, 
увы, получилось. 

Митинг в тот день проходил 
двумя группами. Поэтому слож-
но оценить общее число людей, 

вышедших на улицы Кишинё-
ва. Части демонстрантов уда-
лось просочиться небольшими 
группами к скверу между зда-
ниями парламента и резиден-
цией президента. Но наиболь-
шая по численности и самая 
боевая часть протестующих из-
брала местом проведения квар-
тал центрального проспекта пе-
ред зданием Генеральной про-
куратуры республики. 

Самой заметной фигурой 
среди выступавших здесь стала 
только что вышедшая из-под 
домашнего ареста депутат от 
партии «Шор» Марина Таубер. 
Здесь же установили мобиль-
ный экран, с которого к участ-
никам протеста обратился сам 
бывший депутат Илан Шор. 
После его выступления по ви-
деосвязи, которая постоянно 
прерывалась, участники проте-
ста приняли декларацию, зачи-
танную одним из организато-
ров протестов, мэром Оргеева 
Дину Цуркану. Он объявил, что 

участники протеста обвиняют 
власти в росте цен и экономи-
ческом кризисе, а президента 
Майю Санду и правящую пар-
тию «Действие и солидарность» 
— в захвате власти, давлении 
на граждан и уголовном пре-
следовании оппозиции. 

«Поэтому мы приняли по-
становление создать народное 
правительство, которое будет 
подчиняться народу и защи-
щать от злоупотреблений вла-
сти, искать выход из кризиса 
(... одновременно это будет ещё 
и ... — Авт.), народный трибу-
нал, который определит все 
преступления и нарушения 
власти и вынесет приговор в 
соответствии с законом, а так-
же народный щит, который 
будет защищать Молдову от 
вовлечения в какие-либо кон-
фликты и не допустит вступле-
ния страны в какие-либо меж-
дународные военные альянсы», 
— зачитал Цуркану. 

Участники акции до сих пор 

остаются у здания Генпрокура-
туры, где они разбили новый 
палаточный городок. Активи-
сты своими палатками забло-
кировали вход в прокуратуру и 
потребовали от её руководите-
лей «наказать полицейских, ко-
торые предали народ». «Все на-
ши права сегодня нарушили, 
снимайте нарушения полиции, 
мы потребуем их наказания. 
Позор полиции Майи Санду и 
Ревенко», — заявила Марина 
Таубер с трибуны акции и до-
бавила, что готова ночевать в 
палатке, пока требования на-
рода не будут удовлетворены. 

Напомним, что в ходе мно-
жества акций протеста за по-
следние месяцы протестующи-
ми были сформулированы од-
нозначные требования отстав-
ки президента, роспуска пар-
ламента и проведения досроч-
ных выборов. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Протестная молдавская осень  
в разгаре

К акциям 23 октября в Республике 
Молдова, без малейшего преувеличения, 
все готовились заранее.

В Вильнюсе, на Кафед-
ральной площади, состо-
ялся митинг Союза семей 
«Защитим Конституцию 
ЛР». В нём приняли уча-
стие свыше 1000 человек. 
Организаторы уже с пер-
вых чисел октября начали 
призывать к протестным 
акциям, чтобы заявить 
властям: «С нас хватит, 
мы больше этого не по-
терпим». 

 

На митинг съехались люди из разных горо-
дов Литвы, они требовали отставки пра-
вительства, высказались за радикальные 

перемены в республике. «Кто спит при демокра-
тии — проснётся в условиях диктатуры», «Вернём 
Литву народу!», «Меньше Брюсселя, больше здра-
вого смысла!», «Ещё два года преступной власти 
грозят катастрофой» — такие плакаты были на 
сцене и в руках у митинговавших. 

Вёл мероприятие один из его организаторов 
— член Союза семей Артурас Орлаускас. 

Бывший командующий вооружёнными сила-
ми Литвы, кандидат в мэры Вильнюса Валдас 
Туткус заявил: «Наше правительство сообщило, 
что у него есть очередной план победы над эко-
номикой и снижения цен, только признаков это-
го не видно, компенсации людям не помогут.  
С нами не считаются». «Навешивают ярлыки, 
людей демонизируют, многие боятся выражать 
своё мнение. Это нехороший симптом, опасный 
для общества», — сказал один из участников ак-
ции. Другой уверен, что Союз семей был бы са-
мой подходящей партией для Литвы, он изменит 
законы, из республики перестанут уезжать люди, 
жизнь станет лучше. По его мнению, надо уни-
чтожать «выборы по списку», которые стали бу-
тафорскими, ограничить срок полномочий де-

путатов, ввести прямые выборы судей. «Нару-
шения есть повсюду, литовский язык унижают, 
приняли всякие буквы q и w, хотят принять 
закон о союзе семей не семей», — посетовал по-
жилой человек из Шяуляйского района.  

Прозвучало возмущение и в связи с тем, что 
Витаутасу Ландсбергису незаконно предостави-
ли статус главы государства. 

«Под прикрытием войны на Украине в стране 
фактически ввели и ежедневно укрепляют дик-
татуру, вводят цензуру в СМИ, ограничивают и 
нарушают конституционные права и свободу 
граждан. Из беззакония закон не может полу-
читься, поэтому не могут быть законными про-
тиворечащие Конституции законы», — говорится 
в принятом на акции обращении. Организаторы 
митинга уверены: если потребуется, народ собе-
рётся ещё и 13 декабря. 

Полиция подготовилась к митингу: огражде-
ния были поставлены у зданий правительства и 
парламента. Вспомнился август прошлого года, 
когда на мирном митинге спровоцировали мас-
совые беспорядки. Было начато расследование, 
обвинения тогда предъявили 87 жителям. 

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс.

Гроздья гнева  
созрели и в Литве

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В британской по-
литике продолжают 
обновляться рекорды. 

Не успели жители туман-
ного Альбиона отойти 20 
октября от новости об от-

ставке Лиз Трасс, установившей 
сразу три «рекорда» (пребыва-
ние на посту премьера всего 45 
дней, утверждение в должности 
одним монархом, а снятие с неё, 
несмотря на столь короткий 
срок у власти, — уже другим, а 
также небывалый для страны 
провал в экономике, приведший 
к глубокому кризису), как на по-
литическом горизонте страны 
отчётливо «нарисовалась» фи-
гура сменщика Трасс.  

Речь о бывшем министре 
финансов в правительстве ещё 
Бориса Джонсона миллионере 
Риши Сунаке. В случае избра-
ния Сунак также станет ре-
кордсменом: он окажется пер-
вым этническим индусом на 
посту премьер-министра быв-
шей метрополии его предков 
— Великобритании. 

Что касается его возможных 
соперников, то занимавший 
пост премьера до Лиз Трасс Бо-
рис Джонсон, поначалу вклю-
чившийся в новую премьер-

скую гонку, от борьбы в итоге 
отказался, объявив об этом 23 
октября, а нынешний лидер Па-
латы общин — Пенни Мордонт 
заручилась на полдень поне-
дельника, 24 октября, поддерж-
кой только 25 участников пред-
стоящего голосования в парла-
менте. При том что для продол-
жения борьбы ей нужно набрать 
минимум 100 сторонников. 
Крайний срок подсчёта голосов 
каждого из претендентов был 
определён 24 октября к 14.00 по 
Гринвичу (16.00 по Москве). 

Так что шансы Сунака на из-
брание лидером консервато-
ров и, соответственно, новым 
британским премьером оказа-
лись очень велики, тем более 
что у него к утру понедельни-
ка, 24 октября, было уже более 
160 сторонников среди голо-
сующих консерваторов. Его 
кандидатуру также открыто 
поддержали министр ино-
странных дел Великобритании 
Джеймс Клеверли и министр 
финансов Джереми Хант. Кро-
ме того, бывший министр 

внутренних дел Прити Пател, 
которая ранее поддерживала 
экс-премьера Бориса Джонсо-
на, также выступила за то, что-
бы новым лидером Консерва-
тивной партии и, соответ-
ственно, премьером страны 
стал Сунак. 

Окончательно ситуация в 
борьбе Сунака и Мордонт за 
пост лидера консерваторов и 
за премьерское кресло про-
яснилась только после 16.00 по 
московскому времени 24 ок-
тября, когда «Правда» уже была 
подписана в печать. Итоги 
подведём в следующем номе-
ре газеты. 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Битва за премьерство

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Член Секретариата ЦК Компартии Кубы 
Рохелио Поланко на днях принял в Га-

ване делегацию Социалистической Респуб-
лики Вьетнам во главе с постоянным секре-
тарём ЦК Коммунистического союза моло-
дёжи им. Хо Ши Мина Нгуен Нгок Луонгом. 
Айлин Альварес, первый секретарь Нацио-
нального комитета Союза молодых комму-
нистов Кубы, приветствовала делегацию и 
назвала этот визит прекрасной возмож-
ностью укрепить исторические братские 
узы и начать новые совместные проекты.  

Делегация Коммунистического союза мо-
лодёжи Вьетнама начала рабочий визит на 
остров с возложения цветов к памятнику 
Хо Ши Мина в столичном парке. 

В своём официальном Twitter-аккаунте 
Поланко, сообщив об этой встрече, под-
черкнул заинтересованность в дальнейшем 

укреплении отношений дружбы и соли-
дарности между двумя странами как на-
следия исторических лидеров Кубы и Вьет-
нама — Фиделя Кастро и Хо Ши Мина. Осо-
бо Рохелио Поланко отметил тот факт, что 
Вьетнам выражает солидарность с систе-
матическими осуждениями блокады ост-
рова со стороны США на международных 
форумах, он также высказал слова благо-
дарности за столь необходимую помощь, 
оказанную кубинскому народу, пострадав-
шему от урагана «Иан».  

Со своей стороны Нгуен Нгок Луонг отме-
тил, что оба народа объединяют общее дело 
и давние узы братства. Он выразил благо-
дарность за бескорыстную человеческую 
помощь, которую Республика Куба всегда 
оказывала СРВ, особенно на последнем эта-
пе борьбы с пандемией COVID-19. Нгуен 

Нгок Луонг подчеркнул достижения кариб-
ского острова в его политике обновления и 
сказал, что такой героический народ, как 
кубинский, сможет решить все стоящие пе-
ред ним проблемы и достичь намеченных 
целей развития. Представитель вьетнамской 
молодёжи выразил пожелание, чтобы со-
трудничество и обмен между двумя страна-
ми всё больше укреплялись и развивались, 
и подчеркнул, что Компартия Вьетнама по-
ставила перед новым поколением задачу: 
всегда быть на стороне Кубы, поддерживать 
её в любых обстоятельствах.  

Пренса Латина.

Развивать братские связи
Беспилотных  

такси всё больше 
Китайский технологиче-

ский гигант Baidu получил 
разрешение на коммерческую 
эксплуатацию полностью 
беспилотных такси на доро-
гах общего пользования в го-
родах Ухань и Чунцин.  

Платные услуги пассажиро-
перевозок в автономном 

такси без участия сотрудника 
по обеспечению безопасности 
станут предоставляться на базе 
собственной платформы ком-
пании Baidu — Apollo Go. 

Для обеспечения безопасно-
сти пассажиров принят ряд 
мер, включая параллельное 
вождение. Baidu уже запустила 
пилотный сервис Apollo Go в 
различных городах Китая, та-
ких как Пекин, Шанхай, Гуан-
чжоу и Шэньчжэнь. 

Синьхуа.
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Российской Федерации 

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

В ооружённая военная 
интервенция против 
Советской страны ста-

ла продолжением захватни-
ческих действий империа-
листических держав, стре-
мившихся в ходе Первой 
мировой войны к переделу 
мира. Поражения россий-
ской армии позволили Гер-
мании и Австро-Венгрии к 
концу 1917 года оккупиро-
вать часть земель Россий-
ской империи. К тому вре-
мени оккупанты учредили 
на захваченных ими землях 
марионеточные режимы, 
поставив во главе их по-
слушные им правительства 
(«Регентский совет» в Поль-
ше, «Тариба» в Литве). Хотя 
захватчики не завершили к 
концу 1918 года превраще-
ния Литвы в германское 
владение (шла подготовка 
для возведения на учреж-
дённый немцами литовский 
престол германского герцо-
га Вильгельма фон Ульриха), 
сразу же после оккупации 
германские и австро-вен-
герские военные стали пол-
новластными хозяевами ок-
купированных территорий 
Литвы, Курляндии и Запад-
ной Белоруссии. Эти земли 
управлялись администраци-
ей «Оберост», во главе кото-
рой стояли главнокоман-
дующий войсками Восточ-
ного фронта П. фон Гинден-
бург и начальник штаба 
фронта Э. Людендорф. Был 
разработан «план Люден-
дорфа», который предусмат-
ривал немецкую колониза-
цию захваченных земель. 

Как отмечалось в «Исто-
рии Литовской ССР», «с пер-
вых дней захвата Литвы ок-
купанты повсеместно и пла-
номерно проводили рекви-
зицию продовольствия. Рек-
визировали всё, что только 
могли захватить: металли-
ческие изделия, продукты 
сельского хозяйства и дико-
растущие фрукты, кости и 
когти животных. Оккупанты 
реквизировали урожай 
1915, 1916 годов и даже 
остаток урожая 1914 года. 
10 июля 1917 года Военное 
управление Литвы издало 
приказ, который гласил: 
«Урожай 1917 года забира-
ется управлением Оберо-
ста… Всякая другая продажа 
и покупка зерна, а также 
употребление его не в соот-
ветствии с нормами властя-
ми запрещается». 

В 1915—1917 годах только 
из Курляндии в Германию 
было вывезено пшеницы, 
овса, льна, сена, скота, 
стройматериалов и цветных 
металлов более чем на 20 
миллионов марок. На окку-
пированных землях были 
проведены реквизиции ло-
шадей. Количество крупно-
го рогатого скота в Литве 
сократилось на 47%, овец — 
на 30%, свиней — на 44%, 
лошадей — на 30%. За нару-
шение распоряжений вла-
стей на целые волости на-
лагались контрибуции.  

На оккупированных зем-
лях на фабриках был уста-
новлен 12-часовой рабочий 
день. Заработная плата в 
условиях дороговизны не 
обеспечивала прожиточный 
минимум рабочей семье. 
Были введены карточки, по 
которым отпускали продук-
ты для городского населе-
ния. Выделялось по 250 
граммов хлеба и 40 граммов 
картофельной муки на од-
ного человека в день. Хлеб 
зачастую заменялся сурро-
гатами, которые вызывали 
желудочные заболевания. В 
городах свирепствовал го-
лод, от которого ежедневно 
умирали жители. Спасаясь 
от голода, люди покидали 
города. Бегство населения и 
увеличение смертности в 
белорусском городе Слоним 
сократило его население в 
два раза за три года немец-
кой оккупации.  

В «Истории Литовской 
ССР» сказано: «Оккупанты 
ввели в Литве принудитель-
ные работы: они хватали го-
родских и сельских трудя-

щихся, особенно молодёжь, 
и отправляли в Германию 
или в «рабочие батальоны». 
Холод и голод, побои над-
смотрщиков и болезни (тиф, 
дизентерия) сводили в мо-
гилу рабочих этих «баталь-
онов». Всего к принудитель-
ным работам, по данным са-
мих оккупационных вла-
стей, в Литве было при-
влечено 130 тысяч человек». 
То же самое творилось и в 
Курляндии, а также в запад-
ных районах Белоруссии, 
захваченных немцами. 

 

С рыв Троцким мирных 
переговоров в Бресте 
открыл дорогу для 

вторжения германских и ав-
стро-венгерских интервен-
тов на Украину, а также в 
Восточную Белоруссию, вос-
точную Латвию и Эстонию, 
население которых также 
стало жертвами грабежа и 
насилия. Как отмечалось в 
«Истории Эстонской ССР», 
«даже церковные колокола 
сбрасывались с колоколен и 
в качестве медного лома от-
правлялись в Германию». 
Значительная часть сельско-
хозяйственной продукции 
направлялась в Германию. 
Разграбление оккупантами 
промышленных запасов 
Эстонии и разрыв тради-
ционных связей с Россией 
привели к резкому сокраще-
нию промышленного про-
изводства. В то же время в 
условиях оккупации были 
установлены суровые пра-
вила для рабочих. На пред-
приятиях продолжитель-
ность труда составляла 10 
часов, а кое-где и 14 часов. 
На селе земли были возвра-
щены помещикам, главным 
образом немецким баронам.  

Разграблению подвер-
глась и Восточная Белорус-
сия, захваченная немцами в 
марте 1918 года. Хотя окку-
панты провозгласили уста-
новление в Белоруссии «На-
родной Республики», они 
беззастенчиво распоряжа-
лись оккупированной стра-
ной. Они вывозили в Герма-
нию сельскохозяйственную 
продукцию и сельскохозяй-
ственный инвентарь. У 
крестьян забирали весь 
скот, до последней коровы. 
В первый же день оккупа-
ции города Полоцка немец-
кие войска изъяли все запа-
сы зерна, сала и других про-
довольственных продуктов. 
Общая сумма ущерба, нане-
сённого областям Восточ-
ной Белоруссии за восемь 
месяцев немецкой оккупа-
ции, превысила 5 миллиар-
дов марок. Из этих областей 
десятки тысяч людей были 
вывезены на принудитель-
ные работы в Германию. 

На территории Белорус-
сии оккупанты создавали 
концлагеря для «несоглас-
ных» и «недовольных». 
Только под Минском появи-
лось два таких концлагеря, 
в которых томились тысячи 
заключённых. Советских и 
партийных работников 
огульно расстреливали. 

Разграблению подвер-
глась и Украина. Представи-
тель германской делегации 
на мирных переговорах в 
Бресте в своей телеграмме, 
направленной в марте 1918 
года в Берлин, так опреде-
лил политику оккупантов в 
«Народной Республике 
Украине», с которой Герма-
ния подписала договор о 
дружбе: «В настоящее время 
нашей насущной необходи-
мостью является снабжение 
продовольствием армии и 
родины. Единственная стра-
на, которая может дать нам 
продовольствие в настоя-
щее время, занята нашими 
войсками на одну треть. То 
же самое должно произойти 
и с остальными двумя тре-
тями более богатой хлебом 
территории. Одно присут-
ствие наших военных сил 
может вселить страх в насе-
ление и заставить его про-
давать нам излишки хлеба. 
Если же потребуется, то 
придётся взять его силой. 

Хлеб и фураж являются для 
нас насущными потребно-
стями. На западе нам пред-
стоят самые тяжёлые реши-
тельные бои, поэтому сей-
час не следует считаться с 

дипломатическими сообра-
жениями по поводу буду-
щих отношений с Украиной. 
Если иначе невозможно, то 
мы должны взять силой то, 
что есть необходимо для 
жизни и борьбы». 

О том, что захватчики не 
считались «с дипломатиче-
скими соображениями», 
свидетельствует приказ №6 
по Краматорскому гарнизо-
ну командира пехотной ди-
визии «Чёрный орёл» гене-
рал-майора Гольденфедер-
на: «Мы пришли на Украину 
в свою будущую колонию. 
Мы пришли силой штыков 
и агитации. Заставляйте же 
силой и агитацией работать 
русских на немецкий народ. 
Будьте хорошими хозяева-
ми! Вывозите всё: от запа-
сов продуктов до чёрного 
металла. Любой ценой то-
ропитесь отправить в глу-
бокий тыл мощной великой 
империи всё, что найдёте 
возможным». 

За время оккупации за-
хватчики вывезли с Украи-
ны в Германию 9 миллионов 
пудов хлеба и 3 миллиона 
пудов сахара, а также ог-
ромное количество других 
видов продовольствия. Ок-
купанты прибегали к край-
ним жестокостям для того, 
чтобы заставить крестьян 
отдать свои продукты. Жи-
тели города Сватово вспо-
минали: «На горожан был 
наложен непосильный на-
лог. Каждый день на желез-
нодорожную станцию Сва-
тово уходили немецкие ма-
шины с продовольствием. 
Увозили зерно, муку, под-
солнечное масло, яйца, пти-
цу. Лошадей и скот гнали 
табунами. На крестьян была 
наложена гужевая повин-
ность. Оккупанты и их по-
собники развернули в уезде 
настоящий террор. С целью 
запугать население практи-
ковались публичные рас-
стрелы. Так, в одно из вос-
кресений августа к город-
скому рынку на Соборной 
площади утром подошли 
пять немецких бричек. На 
каждой из них стояло по но-
вому белому открытому 
гробу. А в них сидели пять 
обречённых в нижнем белье 
со связанными руками. У 
рынка брички останови-
лись, а когда к ним с рынка 
подошли люди, немецкий 
офицер подошёл к послед-
ней бричке и выстрелил в 
затылок сидевшему в гро-
бу… Так поочерёдно были 
расстреляны все пятеро… 

Подобное происходило и в 
других городах — Старо-
бельске, Марковке, Ново-
астрахани». 

 

З ахватив территорию 
Украины, войска Гер-
мании и Австро-Вен-

грии по соглашению с вос-
ставшим против Советской 
власти атаманом Красно-
вым вступили на земли 
«Войска Донского». В нару-
шение Брестского мирного 
договора немецкие и ав-
стро-венгерские войска в 
конце апреля 1918 года 
вторглись в Крым, входив-
ший в состав РСФСР. На по-
луострове был установлен 
оккупационный режим, по-
добный тому, что существо-
вал на Украине. 

Вскоре немецкие войска 
вступили и в Грузию. Туда 
они прибыли по просьбе 
меньшевистского прави-
тельства Грузии после того, 
как войска Османской Тур-
ции вторглись в эту страну 
и Армению, творя грабежи 
и насилие. Под давлением 
своей союзницы Германии 
Турция заключила мир с 
Грузией и Арменией, но всё 

же захватив ряд территорий 
этих республик сверх усло-
вий Брестского мира. Одно-
временно турецкие войска 
вступили в Азербайджан 
для поддержки муссава-
тистского правительства в 
Гяндже. Они также пыта-
лись прорваться в Дагестан 
для создания зависимой от 
Турции «Республики Горцев 
Кавказа» во главе с имамом 
Гоцинским. В Азербайджане 
развернулись бои между ту-
рецкими войсками и отря-
дами Красной Армии Ба-
кинской коммуны. После за-
хвата Баку турецкие войска 
уничтожили 30 тысяч ар-
мян, проживавших в городе.  

Ещё в марте 1918 года, 
воспользовавшись вторже-
нием войск Германии и Ав-
стро-Венгрии на Украину, 
Румыния захватила Бесса-
рабию. В апреле 1918 года 
германские войска вмеша-
лись в гражданскую войну в 
Финляндии и помогли 
контрреволюционным си-
лам во главе с генералом 
Маннергеймом свергнуть 
Советскую власть в этой 
стране. 9 октября 1918 года 
сейм в Хельсинки избрал 
королём Финляндии род-
ственника кайзера Виль-
гельма II — принца Фрид-
риха Карла Гессенского. Ре-
волюция в Германии поме-
шала Фридриху Карлу при-
ступить к исполнению 
своих королевских полно-

мочий. Однако Финляндия 
вплоть до июля 1919 года 
оставалась монархией во 
главе с регентом К.Г. Ман-
нергеймом. 

К концу 1918 года на за-
паде и юге страны в руках 
Германии и её союзников 
оказались огромные и бога-
тые земли, населённые де-
сятками миллионов чело-
век. На этих землях была 

свергнута Советская власть, 
установленная почти по-
всюду после Октябрьской 
революции. Сторонники Со-
ветской власти были броше-
ны в тюрьмы и концлагеря 
или жестоко казнены. По-
давляющая часть населения 
была превращена в рабов, а 
их труд использовался для 
нужд Германии, Австро-Вен-
грии и Османской империи.  

 

В  то время как интер-
венты из центральных 
держав отрезали Со-

ветскую Россию от сухопут-
ных связей на западе, а так-
же от морских связей через 
Балтийское и Чёрное моря, 

страны Антанты предпри-
няли усилия, чтобы обо-
рвать остальные мировые 
связи страны. В марте 1918 
года Великобритания, Со-
единённые Штаты, Франция 
и Канада высадили свои 
войска в Мурманске, начав 
интервенцию против Совет-
ской России под предлогом 
отпора возможному появле-
нию на Кольском полу-
острове германских войск. 
Из Мурманска интервенты 
двинулись на юг, захватив  
2 июля Кемь, а 31 июля — 
Онегу. Вскоре интервенты 
стали проводить повальные 
аресты среди местного на-
селения. На острове Мудьюг 
и в становище Иоаканга на 
Кольском полуострове ок-
купанты создали концент-

рационные лагеря, в кото-
рых содержались сторонни-
ки Советской власти. 

1—2 августа 1918 года ин-
тервенты захватили глав-
ный северный порт России 
Архангельск. Американский 
консул в этом городе со-
общал послу США Фрэнсису: 
«Целью является не просто 
оккупация Архангельска, а 
движение во внутренние ча-

сти России». Интервенты 
разогнали местный Совет и 
создали послушное им пра-
вительство во главе с «на-
родным социалистом» Чай-
ковским. Вскоре в Архан-
гельск переехали диплома-
ты стран Антанты, до тех 
пор находившиеся в Петро-
граде или в Москве. Архан-
гельск превратился в опор-
ный пункт интервентов, от-
куда они двинулись на Кот-
лас и Вологду. 

Захватчики подвергли 
разграблению северный 
край. Только американские 
интервенты, по подсчётам 
советского историка А.В. Бе-
рёзкина, вывезли из север-

ных районов России «льна, 
кудели и пакли 353409 пу-
дов (в том числе одного 
льна 304575 пудов). Они вы-
возили меха, шкуры, поде-
лочную кость и другие то-
вары». Правда, посол США в 
России Дэвид Фрэнсис 
утверждал, что американцы 
в этом отношении отстава-
ли от англичан. Он писал, 
что из 20 тысяч тонн льна, 
скопившегося в Архангель-
ске, англичане захватили 17 
тысяч, в то время как аме-
риканцы только 3 тысячи. 
Управляющий канцелярией 
Отдела иностранных дел бе-
лого правительства Чайков-
ского жаловался 11 января 
1919 года генерал-квартир-
мейстеру штаба главноко-
мандующего: «после ограб-
ления края интервентами 
не осталось никаких источ-
ников для получения валю-
ты, за исключением леса, 
что же касается экспортных 
товаров, то всё, что имелось 
в Архангельске на складах, 
и всё, что могло интересо-
вать иностранцев, было ими 
вывезено в минувшем го-
ду». По подсчётам советских 
историков, интервенты из 
США, Великобритании, 
Франции и Канады вывезли 
с севера различных товаров 
на сумму в 5 миллиардов 
золотых рублей. 

Выступавших против раз-
грабления края бросали в 
концентрационные лагеря 
или тюрьмы. В них содер-
жались 52 тысячи заключён-
ных. Получалось, что каж-
дый шестой житель оккупи-
рованных земель оказался в 
тюрьмах или лагерях. Узник 
одного из таких лагерей 
врач Маршавин вспоминал: 
«Измученных, полуголод-
ных нас повели под конвоем 
англичан и американцев. 
Посадили в камеру не более 
30 квадратных метров. А си-
дело в ней более 50 человек. 
Кормили исключительно 
плохо, многие умирали с го-
лоду... Работать заставляли 
с 5 часов утра до 11 часов 
ночи. Сгруппированных по 
4 человека нас заставляли 
впрягаться в сани и возить 
дрова... Медицинская по-
мощь совершенно не ока-
зывалась. От избиений, хо-
лода, голода и непосильной 
18—20-часовой работы еже-
дневно умирало 15—20 че-
ловек». Оккупанты расстре-
ляли 4000 человек по реше-
нию военно-полевых судов. 
Немало людей было уничто-
жено без суда. 

В середине 1918 года анг-
лийские войска захватили 
Закаспийскую область (часть 
современной Туркмении) и 
таким образом закрыли Со-
ветской стране торговые пу-
ти через Каспийское море. 
Оттуда они попытались вы-
бить турок из Баку, но по-
терпели поражение. Однако 
английские агенты успели 
захватить в плен народных 
комиссаров Бакинской ком-

муны во главе с С. Шаумяном 
в подконтрольную Британии 
Закаспийскую область. Бор-
цы за Советскую власть, ко-
торые стали известны как  
26 бакинских комиссаров, 
были переданы англичанами 
своим эсеровским ставлен-
никам. Те по приказу анг-
лийских хозяев расстреляли 
Шаумяна и других под Крас-
новодском. 

 

Е щё в начале 1918 года 
державы Антанты пе-
рекрыли и выход Рос-

сии в Тихий океан, захватив 
Владивосток. 5 апреля в 
этот город высадился япон-
ский военный десант. На 

другой день туда же выса-
дились английские войска. 
За ними последовали вой-
ска США и других стран. К 
концу 1918 года на Дальнем 
Востоке находилось более 
150 тысяч иностранных ин-
тервентов. Помимо воинств 
из указанных трёх стран, 
здесь хозяйничали контин-
генты канадских, чешских, 
словацких, французских, 
итальянских, румынских, 
польских, сербских и китай-
ских войск. 

Интервенты беспощадно 
подавляли сопротивление 
местного населения. Исто-
рик Ф.Ф. Нестеров писал, что 
после падения Советской 
власти на Дальнем Востоке 
«сторонников Советов всю-
ду, куда доставал штык за-
океанских «освободителей 
России», кололи, рубили, 
расстреливали партиями, 
вешали, топили в Амуре, 
увозили в пыточных «по-
ездах смерти», морили го-
лодом в концлагерях». В хо-
де карательных экспедиций 
против жителей Приморья 
и Приамурья, поддерживав-
ших партизан, в одной 
Амурской области только 
американскими карателями 
было уничтожено 25 сёл и 
деревень. Командующий 
американскими интервен-
тами на Дальнем Востоке ге-
нерал Грейвс признавал: 
«Жестокости были такого 
рода, что они будут вспоми-
наться и пересказываться 
среди русского народа через 
50 лет после их свершения». 
Соединённые Штаты, отме-
чал он, «снискали себе не-
нависть со стороны более 
90% местного населения».  

Интервенты из разных 
стран грабили всё, что могли 
захватить на Дальнем Вос-
токе. Только одна американ-
ская фирма Эйрингтона от-
правила из Владивостока в 
США 15730 пудов шерсти, 
20407 овечьих шкур, 10200 
крупных сухих кож. Однако 
американцы рассчитывали 
на гораздо большие выгоды 
от вторжения в богатый 
край, чем прибыли от про-
дажи шерсти, овечьих шкур 
и сухих кож. Выступая 20 
июня 1918 года в конгрессе 
США вскоре после начала 
американской интервенции, 
сенатор Шерман указал на 
необходимость воспользо-
ваться случаем для покоре-
ния не только Приморья и 
Дальнего Востока, но и всей 
Сибири. Сенатор заявлял: 
«Сибирь — это пшеничное 
поле и пастбища для скота, 
имеющие такую же цен-
ность, как и её минеральные 
богатства». 

Ещё до начала Октябрь-
ской революции правитель-
ство США предприняло шаги 
для захвата Сибири и Даль-
него Востока. В ходе Первой 
мировой войны, когда Рос-
сия оказалась отрезанной от 
путей торговли через Евро-
пу, Балтийское и Чёрное мо-
ря, резко возросла зависи-
мость России от США. Если 
в 1913 году американский 
импорт из России был не-
сколько выше её экспорта 
из США, то в 1916 году аме-
риканский экспорт превы-
шал российский импорт в 
США в 55 раз. Военные рас-
ходы России привели к ка-
бальным заимствованиям у 
иностранных банков, в осо-
бенности американских.  

Весной 1917 года посол 
США в России Дэвид Фрэн-
сис предложил очередной 
заём в 100 миллионов дол-
ларов. Для погашения этого 
и прошлых займов амери-
канцы предложили Времен-
ному правительству сдать в 
аренду Соединённым Шта-
там Уссурийскую, Восточно-
Китайскую и Транссибир-
скую железные дороги. На 
основе достигнутой догово-
рённости в середине октября 
1917 года в Японии был 
сформирован «Русский же-
лезнодорожный корпус» в 
составе 300 американских 
железнодорожных офицеров 
и механиков. «Корпус» со-
стоял из 12 отрядов инжене-
ров, мастеров, диспетчеров, 
которые должны были быть 
размещены между Омском 
и Владивостоком. Как под-
чёркивал советский историк 
А.В. Берёзкин в своём иссле-
довании, «правительство 
США настаивало на том, что-
бы присылаемые им специа-
листы были облечены широ-
кой административной 
властью, а не ограничива-
лись бы функциями техни-
ческого наблюдения». Фак-
тически речь шла о передаче 
сибирских железных дорог 
под американский контроль. 

Так, в первые же месяцы 
после Октябрьской револю-
ции две воюющие коалиции 
Мировой войны, окружив 
нашу страну с запада, вос-
тока, севера и юга, присту-
пили к её разграблению и 
порабощению её населения. 

 
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ. 

 
(Окончание следует)

Нашествие 
  К 100-летию освобождения Советской страны от иностранных интервентов

q Интервенты во Владивостоке. 1918 г.

q Английские войска на Русском Севере. 1919 г.

25 октября 1922 года произошло событие, воспетое затем в 
песне о том, как «на Тихом океане свой закончили поход». В этот 
день советские войска освободили Владивосток. До этого дня ин-
тервенты в течение почти пяти лет расхищали богатства 
нашей страны и подвергали её население жестоким расправам и 
насилию. В военной интервенции против Советской страны при-
няли участие войска из Германии, Австро-Венгрии, Турции, Велико-
британии, Франции, США, Японии, Италии, Греции, Румынии, Китая, 
Канады, Сербии, Чехии, Словакии. В ограблении и уничтожении со-
ветских людей им помогали военные формирования из государств, 
созданных при помощи Запада на бывших землях Российской импе-
рии: Польши, Финляндии, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы.


