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Аптеки на последнем рубеже 
Ажиотажный спрос на лекарства опустошает 
аптечные полки 

«Система Семашко» 
Лучшую в мире советскую систему здравоохранения 
до сих пор изучают на Западе

4

Чекиста возвели на пьедестал 
В Мелитополе открыт памятник легендарному 
разведчику Павлу Судоплатову 
 3
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Далеко не бедную Шри-
Ланку удалось довести до 

банкротства всего за пару 
лет. А в марте стало оконча-
тельно ясно, что экономика 
бывшего Цейлона безудерж-
но летит в тартарары. На фо-
не пандемии COVID-19, по-
дорвавшей туристический 
бизнес, составлявший 18% 
доходов бюджета, в стране 
резко уменьшились валют-
ные поступления. Ещё тогда 
эксперты назвали ситуацию 
«бомбой замедленного дей-
ствия, готовой взорваться в 
любой момент». Столкнув-
шись с фактической останов-
кой хозяйственной деятель-
ности во время буйства коро-
навируса, ланкийское руко-
водство включило «печатный 
станок» на полную мощь: по 
разным данным, с декабря 
2019-го по август 2021-го де-
нежная масса Шри-Ланки 
увеличилась на 42%. 

Свой вклад в рецессию внёс 
и ряд явно непродуманных 
решений правительства. Же-
лая оживить экономику, каб-
мин существенно снизил на-

логи, тем самым ещё больше 
сократив поступления в каз-
ну. Крайне негативные по-
следствия возымел и отказ от 
неорганических удобрений 
(неуместная в ланкийских 
реалиях дань моде на «зелё-
ные» технологии), привед-
ший к заметному падению 
урожайности, в том числе и 
чая — главного экспортного 
товара острова. В итоге вла-
сти, погоревшие на стремле-
нии соответствовать высоким 
экологическим принципам и 
заботиться о климате, объ-
явили строгую экономию ре-
сурсов и урезали импорт, 
вследствие чего народ мо-
ментально столкнулся с 
острейшим дефицитом прак-
тически всего — от продоволь-
ствия до топлива и лекарств. 

 

Как уже неоднократно писа-
ла «Правда», с апреля Шри-

Ланку постоянно сотрясали 
антиправительственные вы-
ступления, в ходе которых ма-
нифестанты жгли дома и офи-
сы чиновников, сбрасывали в 
реки автомобили министров и 

депутатов парламента. Гнев 
народа в основном был на-
правлен против президента 
Готабаи Раджапаксы и его 
многочисленных родственни-
ков, заполонивших властные 
кабинеты. Достаточно отме-
тить, что в начале года прави-
тельство покинули два брата 
главы государства и его пле-
мянник. В мае с поста премь-
ер-министра ушёл ещё один 
брат — Махинда Раджапакса, в 
прошлом сам успевший два 
срока подряд порулить стра-

ной. Правда, председатель 
правительства оставил хлеб-
ное место далеко не по собст-
венной воле: военным чудом 
удалось спасти опального по-
литика после того, как тысячи  
разъярённых ланкийцев пыта-
лись штурмом взять его рези-
денцию. 

 

И наконец, 9 июля пробил 
час самого Готабаи. В 

этот день тысячи человек 
вновь высыпали на улицы Ко-
ломбо с требованием отстав-

ки национального лидера. На 
сей раз слезоточивый газ и 
выстрелы в воздух уже не 
сумели остановить измучен-
ных нехваткой всего и вся 
жителей страны: люди про-
били полицейское оцепление 
и ворвались в президентский 
дворец. К середине дня весь 
мир облетели яркие кадры, 
запечатлевшие, как демон-
странты топтали лужайки ре-
зиденции Раджапаксы, ра-
достно плескались в его бас-
сейне и обедали за его сто-
лом. «Господин президент, 
спасибо. Я сплю на вашей 
кровати, она очень удобная», 
— издевательски прокоммен-
тировал происходящее в 
своём ролике в «Твиттере» 
один из участников штурма, 
лёжа на белоснежных подуш-
ках, на которых ещё недавно 
почивал ланкийский лидер. 

Сам Готабая Раджапакса на 
тот момент успел сбежать из 
страны и лишь после ново-
стей об отставке премьера 
Ранила Викрамасингхе, чей 
дом протестовавшие и вовсе 
сожгли, глава государства со-
общил через спикера парла-
мента о намерении также 
покинуть свой пост 13 
июля, как только будет сфор-
мировано новое правитель-
ство, а в качестве прощаль-
ного поклона подписал указ 
об ускоренном распределе-
нии газа на острове. 

Итак, жители Шри-Ланки 
добились, казалось бы, глав-
ного: избавились от нена-
вистного семейства Раджа-
паксов. Но кто придёт им на 
смену и когда в стране нач-
нётся нормализация обста-

новки? Как считают экспер-
ты, в стране сейчас нет лич-
ности, способной стать аль-
тернативой Раджапаксе, и 
бразды правления в свои ру-
ки возьмёт, скорее, команда, 
нежели отдельный человек. 
Политической стабильности 
не предвидится, поскольку 
кабмин, с большой долей ве-
роятности, превратится в со-
юз партий и людей с различ-
ными идеологиями, регио-
нальными и религиозными 
корнями, что послужит пред-
посылкой для создания не-
коего фронта национального 
единства. Ведь Раджапаксы 
по сути являлись поляризую-
щими, а не консолидирующи-
ми руководителями. А потому 
их отсутствие окажет поло-
жительный эффект, так как на 
данном этапе Шри-Ланка 
нуждается в единой полити-
ческой позиции, дабы при-
нять долгосрочный и взве-
шенный план по выходу из 
тяжелейшего кризиса. 

 

Процесс возрождения эко-
номики, прогнозируют 

аналитики, займёт много вре-
мени и столкнётся с массой 
трудностей. Впрочем, с учё-
том того, в каком плачевном 
состоянии оставил Шри-Лан-
ку сбежавший Готабая Раджа-
пакса, это не удивляет. На се-
годняшний день внешний 
госдолг бывшего Цейлона со-
ставляет 51 млрд долларов (с 
2009 года страна активно бра-
ла взаймы на восстановление 
экономики после 30-летней 
гражданской войны между 
сингальским большинством 
буддистов и тамильским 

меньшинством, состоящим 
преимущественно из индуи-
стов), из них порядка 700 млн 
долларов приходится на за-
долженность государствен-
ной нефтегазовой компании 
«Цейлон петролеум». Инфля-
ция на острове в июне достиг-
ла рекордных 54,6% и, как 
ожидается, вырастет до 70%, 
лишь усилив давление на на-
селение, испытывающее де-
фицит денежных средств. 
Кроме того, ещё 22 июня те-
перь уже экс-премьер Викре-
месингх признал: ситуация в 
стране куда серьёзнее, чем 
просто нехватка топлива, га-
за, электричества и продо-
вольствия, — экономика фак-
тически полностью рухнула. 

Бунт на Цейлоне — только 
первый эпизод в ожидающем 
нас долгоиграющем сериале о 
свержении правительств в 
разных уголках планеты на 
фоне глобального экономи-
ческого кризиса, не в послед-
нюю очередь порождённого 
широкомасштабными анти-
российскими санкциями. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер. 

Делегация ЦК 
КПРФ во главе с 
Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгано-
вым 9—10 июля по-
сетила Республику 
Татарстан в рамках 
Всероссийского фо-
рума дружбы наро-
дов. 

На вокзале в Казани гос-
тей из Москвы встреча-
ли под красными фла-

гами местные коммунисты, 
возглавляемые первым секре-
тарём Татарстанского рескома 
КПРФ Х.Г. Миргалимовым. 

В поездке также приняли 
участие первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин, заместители Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков 
и Л.И. Калашников, члены ЦК, 
депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме, секретари региональ-
ных отделений. 

Г.А. Зюганов вместе с това-
рищами из ЦК Компартии по-
сетил Дом-музей В.И. Ленина. 
Члены делегации возложили 
цветы к памятнику вождя ми-
рового пролетариата. Затем 
состоялась экскурсия, в ходе 
которой гости с волнением 
вспомнили историю семьи 
Ульяновых. 

В память о посещении До-
ма-музея Председатель ЦК 
КПРФ посадил в его дворе яб-
лоню. Сотрудникам музея бы-
ли вручены медаль «100-летие 
образования СССР» и ряд па-
мятных подарков. 

В интервью СМИ лидер ком-
мунистов поблагодарил жите-
лей Татарстана за бережное 
отношение к памяти вождя 
мирового пролетариата. Он в 
очередной раз напомнил, что 
именно гений Владимира 
Ильича позволил впервые в 
истории построить страну на 
новых социалистических 
принципах. 

Вместе с тем Г.А. Зюганов 
подчеркнул, что сегодня над 
нашей страной снова сгу-
щаются тучи, попутно идёт на-
ступление на советское про-
шлое. «Главные русофобы — 
это антисоветчики», — напом-
нил Геннадий Андреевич. 

В рамках Всероссийского 
форума дружбы народов, по-
свящённого 100-летию СССР, 
Г.А. Зюганов и члены делега-
ции посетили Казанский фе-
деральный университет. 

Мероприятие началось с об-
зорной экскурсии, в ходе кото-
рой участников форума позна-
комили с историей универси-
тета и основными направле-
ниями его работы в наши дни. 
Геннадию Андреевичу показа-
ли, где во время занятий сидел 
Володя Ульянов. 

Затем Г.А. Зюганов высту-
пил перед студентами и пре-
подавателями вуза. Рассказав 
о программе форума, лидер 
коммунистов отметил, что по-
сещение университета являет-
ся одним из ключевых его эта-
пов. «Ваше учебное заведение 
сохранило лучшие традиции», 
— сказал он. 

Давая оценку происходяще-
го в стране и мире, Председа-
тель ЦК КПРФ подчеркнул: 
«Главным достоянием всех на-
родов нашей державы является 
наше тысячелетнее государст-
во». При этом он отметил, что 
только благодаря великим по-
бедам нам удалось сохранить 
свой суверенитет, и наиболее 
выдающиеся из них связаны с 
советским периодом. 

Геннадий Андреевич рас-
сказал о том, как благодаря ге-
нию Ленина был мирно и де-
мократично создан Советский 
Союз, ставший ведущим госу-
дарством мира. Он также на-
помнил о том, что ленинско-
сталинская модернизация по-
казала высочайшие в истории 
темпы развития. В связи с 
этим лидер коммунистов по-
благодарил казанцев за сохра-
нение советского наследия. 

Председатель ЦК КПРФ за-
явил, что капитализм оконча-
тельно зашёл в тупик, а уро-
вень руководителей ведущих 
стран не соответствует вызо-
вам современности. При этом 
он напомнил о том, как благо-
даря социализму был положен 
конец двум системным кризи-
сам, приведшим к мировым 
войнам. Сейчас, по словам 
Геннадия Андреевича, насту-
пил третий системный кризис, 
и его преодоление невозмож-
но без левого поворота. 

В связи с этим Г.А. Зюганов 
рассказал о подготовленной 
коммунистами совместно с 
лучшими учёными страны Ан-
тикризисной программе. Он 
отметил, что эта программа 
прошла проверку опытом раз-
вития народных предприятий 
и успешно реализуется крас-
ными губернаторами. 

«Неизбежен поворот к поли-

тике левоцентристского тол-
ка», — заявил лидер КПРФ. Он 
подчеркнул, что страна имеет 
достаточно средств для фор-
мирования бюджета развития, 
поддержки науки, высоких 
технологий и социальной сфе-
ры. Кроме того, он заявил о 
необходимости мобилизации 
внутренних сил страны для 
противостояния внешним 

угрозам и для борьбы с фа-
шизмом. 

Подвергнув критике болон-
скую систему, Г.А. Зюганов вы-
разил недоумение, зачем нуж-
но было ломать лучшую в ми-
ре советскую систему образо-
вания. Он напомнил о подго-
товленном КПРФ законе «Об-
разование для всех» и выразил 

надежду, что эта инициатива 
наконец будет поддержана. 

Также в ходе общения с 
участниками встречи Генна-
дий Андреевич ответил на ряд 
вопросов из зала. 

В завершение программы 
первого дня визита на землю 
Татарстана лидер коммуни-
стов посетил музей-заповед-
ник «Остров-град Свияжск». 

Здесь делегацию ЦК КПРФ 
ознакомили с экспонатами 
музея, отражающими разви-
тие основанного Иваном Гроз-
ным города. Кроме того, ком-
мунисты посетили Успенский 
Богородицкий монастырь, в 
котором сохранились уни-
кальные фрески XVI века. 

В воскресенье, 10 июля, ос-

новные мероприятия в рамках 
Всероссийского форума друж-
бы народов прошли в селе 
Сиктерме-Хузангаево Аль-
кеевского муниципального 
района Республики Татарстан. 
Здесь делегация во главе с Г.А. 
Зюгановым приняла участие в 
республиканском празднике 
чувашской культуры «Уяв». 

По прибытии к месту прове-

дения торжественного меро-
приятия лидер коммунистов 
осмотрел выставку народного 
творчества чувашских масте-
ров, а также посетил парк «100 
лет СССР», где возложил цветы 
к бюстам космонавтов Ю.А. 
Гагарина и А.А. Николаева. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

«Мы выжили благодаря дружбе» АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Суд ещё в марте обязал 
предоставить мальчику 
этот препарат, однако 

краевой минздрав в этом ему 
отказывает. Тем временем здоровье ребёнка 
ухудшается. 

— Такие пикеты я проводил уже шесть раз. 
Честное слово, не хочется ходить на них — у ме-
ня же работа. Но всё равно буду стоять там каж-
дый день по нескольку часов до того момента, 
пока либо я не сломаюсь, либо минздрав, — не-
годует Роман. 

Рекомендацию о продолжении лечения спи-
нразой его сын Матвей получил в американ-
ской и израильской клиниках. Без лекарства он 
стал хуже ходить. 

— За год вот такой серьёзный спад, а мин-

здрав на это закрывает глаза и ссылается на фе-
деральный консилиум. Он был проведён за-
очно без ребёнка. Какие документы туда пере-
давались, что вообще там делалось, понятия не 
имею, — рассказал отец мальчика. 

Для справки: спинраза — первый зарегистри-
рованный в России препарат от СМА, который 
российский минздрав в 2019 году внёс в список 
«жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов». Стоимость одной 
его дозы 4—8 млн рублей. 

 
По сообщениям информагентств.

Когда «сломается» 
минздрав?

В очередной раз жи-
тель Барнаула Роман 
Чепуштанов вышел на 
пикет к зданию алтай-
ского правительства, 
пытаясь добиться до-
рогостоящего лекарст-
ва спинраза для своего 
сына, страдающего спи-
нальной мышечной ат-
рофией (СМА). 

Бунт на Цейлоне  
Социальный взрыв в Шри-Ланке спровоцировал 

смену власти 
Разворачивавшийся в течение последних трёх месяцев социально-экономический 

кризис в Шри-Ланке — тяжелейший с момента обретения островом независимости 
от Великобритании в 1948 году — в середине июля достиг апогея. После штурма 
многотысячной толпой президентской резиденции в Коломбо, фактической сто-
лице страны, глава государства Готабая Раджапакса объявил об отставке и скрыл-
ся в неизвестном направлении. 

Лёг на дорогу, 
чтобы помыться

В ночь с 8 на 9 июля 
в Екатеринбурге один 
из жителей города, 
представившийся Оле-
гом, лёг посреди ожив-
лённой проезжей части. 

Таким образом он пытался 
привлечь внимание к от-
сутствию горячей воды в 

расположенном на улице Патри-
са Лумумбы доме, где он живёт.  

— Управляющая компания 

ничего не делает. Мы обраща-
лись и в прокуратуру, и к депу-
татам, но нам не ответили, — 
рассказывает он.  

Теперь таким вот лежачим 
образом протестующий ре-
шил достучаться до губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева.  

— Евгений Владимирович, 
— обратился горожанин к не-
му, надеясь, что эти слова бла-
годаря журналистам глава ре-

гиона всё-таки услышит. — 
Большая просьба к вам, сде-
лайте так, чтобы в доме по 
улице Патриса Лумумбы, 2, 
была горячая вода. Больше 
ничего не просим!  

Как утверждает Олег, горя-
чей воды в их доме нет уже це-
лый год: 

— Я, наконец, просто хочу 
прийти с работы и принять 
душ! 

Юлия АВЕРИНА.

7 июля коммунисты Киров-
ской области совместно с 
активистами движения «За 

новый социализм», комсомоль-
цами, ветеранами и патриоти-
чески настроенными предпри-
нимателями отправили гума-
нитарную помощь Донбассу. 

В настоящее время в Уль-
яновской области формируется 
очередной конвой КПРФ с гу-
манитарной помощью жите-
лям Донбасса. Неравнодушные 
кировчане приносили в обком 
КПРФ денежные средства, про-
дукты питания, вещи, средства 
личной гигиены, канцтовары. 
Несколько сотен килограммов 
помощи и денежные средства 
сегодня были отправлены из 
Кирова в Ульяновск. 

 
Пресс-служба Кировского  

обкома КПРФ.

Братская помощь
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ООО «СК «Гранта» (далее — Управляющая 
страховая организация) уведомляет заинте-
ресованных лиц о завершении процедуры 
передачи страхового портфеля ООО «СК Ека-
теринбург» (далее — Страховщик) в Управ-
ляющую страховую компанию по следую-
щим видам страхования: медицинское стра-
хование; страхование от несчастных случаев 
и болезней, за исключением страхования от 
несчастных случаев в рамках комбиниро-
ванного страхования средств наземного 
транспорта; страхование имущества юри-
дических лиц, за исключением транспорт-
ных средств и сельскохозяйственного стра-
хования; страхование имущества граждан, 
за исключением транспортных средств; 
страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты; страхование гражданской ответ-
ственности за причинение вреда вследствие 
недостатков товаров, работ, услуг; страхова-
ние гражданской ответственности за при-
чинение вреда третьим лицам; страхование 
гражданской ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору; страхование финан-
совых рисков; страхование предпринима-
тельских рисков. 

С 30 июня 2022 г. к Управляющей страховой 
организации перешли все права и обязанно-
сти по договорам страхования, заключённым 
Страховщиком, включённым в переданный 
страховой портфель, и по которым страхова-
телями и выгодоприобретателями не было 
выражено Страховщику в письменной форме 
своего отказа на замену страховщика.

Информационное сообщение  
ООО «СК «Гранта» о завершении процедуры 

передачи страхового портфеля

«Мы выжили благодаря дружбе»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Затем состоялась торже-

ственная церемония откры-
тия праздника, после чего 
слово было предоставлено по-
чётным гостям. 

Обращаясь к собравшимся, 
Г.А. Зюганов отметил, что та-
кого рода мероприятия дают 
возможность представителям 
разных национальностей осо-
знать себя единой семьёй. 
«Мы народ Победы и в этой 
истории выжили благодаря 
дружбе», — заявил он. 

Геннадий Андреевич под-
черкнул многонациональный 

характер нашей Родины, фор-
мировавшейся в течение сто-
летий на основе мира и согла-
сия всех языков и конфессий. 
При этом он выделил совет-
скую эпоху как вершину на-
шей государственности, когда 
удалось открыть путь всему 
миру к социализму, победить 
во Второй мировой войне, 
создать ракетно-ядерный па-
ритет и прорваться в космос. 

Г.А. Зюганов поблагодарил 
всех организаторов и лично 
И.И. Казанкова за проведение 
праздника, демонстрирующе-
го дружбу народов и образцы 
ударного труда на благо Ро-
дины. Он отметил, что сего-

дня успехи совхозов «Звени-
говский» и «Хузангаевский» 
увидели представители всех 
регионов страны и делегаты 
из сопредельных государств. 

В торжественной обстанов-
ке И.И. Казанкову была вруче-
на партийная медаль «100 лет 
СССР». Кроме того, Иван Ива-
нович был удостоен госу-
дарственных наград Респуб-
лик Татарстан и Чувашия. 

В ответном слове руково-
дитель народного предприя-
тия отметил, что успешная ра-
бота — заслуга всего трудово-
го коллектива. По его словам, 
производственные мощности 
предприятий «Звениговский» 

и «Хузангаевский» позволяют 
в короткие сроки сеять и уби-
рать урожай. При этом, как 
заявил И.И. Казанков, руково-
димый им совхоз никогда не 
брал кредитов и не влезал в 
долги, всем сотрудникам 
своевременно выплачивается 
зарплата. Поблагодарив руко-
водство Компартии и Респуб-
лики Татарстан за помощь и 
поддержку, он сказал: «Если 
мы и в дальнейшем будем так 
работать, нас никому не сло-
мить». В завершение выступ-
ления Иван Иванович поже-
лал мира народу, который 
умеет трудиться и умеет от-
дыхать. 

Участников праздника при-
ветствовал красный губерна-
тор Ульяновской области А.Ю. 
Русских, который отметил, 
что, несмотря на различия в 
культуре и традициях, все на-
роды России живут в мире и 
согласии. 

По завершении основных 
мероприятий праздника для 
делегации КПРФ была орга-
низована обзорная экскурсия 
по СПК «Хузангаевский». 

На этом программа Всерос-
сийского форума дружбы на-
родов завершилась. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

САНКЦИИ И СПОРТ

Санкционное давле-
ние Запада на Россию в 
политической и эконо-
мической областях 
продолжается также 
и в спорте. Объявлен-
ные после пекинской 
Олимпиады-2022 Меж-
дународным олимпий-
ским комитетом 
(МОК) «рекомендации» 
спортивным федера-
циям о введении санк-
ций против российско-
го спорта, а точнее об 
отстранении наших 
спортсменов от всех 
международных сорев-
нований под эгидой 
этих федераций, фак-
тически получили своё 
продолжение и на но-
вый зимний спортив-
ный сезон. 

Среди особо усердствую-
щих в этом направле-
нии и предлагающих 

всё новые варианты ущемле-
ния прав российского спорта 
на международной арене, ра-
зумеется, выступают США.  

Так, на днях американцы 
призвали мировое спортив-
ное сообщество ни много ни 
мало как… приостановить 
членство России в междуна-
родных спортивных федера-
циях. Причём сделано это бы-
ло даже не на спортивном ми-
нистерском уровне, а на уров-
не рангом повыше — госде-
партамента США. В заявле-
нии, которое было опублико-
вано на его сайте, американ-
ские власти также призывают 
международные спортивные 
федерации приостановить 
трансляции соревнований на 
территории России и Белорус-
сии и отстранить от ответ-

ственных должностей всех 
лиц, тесно связанных с этими 
двумя странами. 

 — Мы призываем все меж-
дународные спортивные фе-
дерации принять во внима-
ние эти принципы, привет-
ствуем всех, кто уже принял 
меры, и призываем наши 
собственные спортивные ор-
ганизации сотрудничать с 
международными федерация-
ми в этом вопросе. Эти 
ограничения должны дей-
ствовать до тех пор, пока не 
станет вновь возможным со-
трудничество, основанное на 
правилах международного 
порядка. Кроме того, мы 
вновь призываем междуна-
родное спортивное сообще-
ство продолжать демонстри-

ровать свою солидарность с 
народом Украины, в том числе 
посредством поддержки укра-
инского спорта, где это воз-
можно, — говорится, в част-
ности, в заявлении. 

Русофобская позиция США 
была, как и следовало ожи-
дать, поддержана уже рядом 
стран-сателлитов Вашингто-
на, но, что особенно печаль-
но, и некоторыми влиятель-
ными международными 
спортивными федерациями, 
в частности Международной 
федерацией хоккея с шайбой 
(ИИХФ) и Международной 
федерацией лыжных видов 
спорта и сноубординга 
(ФИС). Правда, Исполком 
ФИС на своём недавнем за-
седании отметил, что реше-

ние об отстранении россий-
ских спортсменов от всех 
международных соревнова-
ний пока не окончательное. 
А окончательно оно будет 
принято на осенней Конфе-
ренции ФИС в швейцарском 
Цюрихе «в зависимости от 
развития политической си-
туации». Понятно, что спор-
тивные чиновники в данном 
случае просто «стелят солом-
ку»: тот факт, что в упомяну-
той «политической ситуа-
ции» кардинальных перемен 
ожидать не стоит, достаточ-
но очевиден… 

Однако только ли россий-
ский спорт станет в такой си-
туации проигравшей сторо-
ной, как считают на Западе? 
Вовсе нет! Отстранение рос-
сиян от международных со-
ревнований в одних только 
лыжных видах спорта и в хок-
кее нанесёт огромный ущерб 
и всему международному 
спорту, который превратится, 
образно говоря, из полноцен-
ного «плода» в его жалкий 
огрызок. С кем, например, бу-
дут соревноваться в Кубке ми-
ра норвежские гонщики в от-
сутствие героев пекинской 
Олимпиады Александра Боль-
шунова, Натальи Непряевой и 
других россиян, не говоря уже 
о нашей великолепной эста-
фетной команде? А то, что 
мировой хоккей без россий-
ской команды потеряет и зри-

телей, и доходы, и многое дру-
гое, также очевидный факт. 

Кстати, о зрителях. Сниже-
ние их интереса к междуна-
родным соревнованиям 
спортсменов-«зимников», что 
абсолютно неизбежно при от-
сутствии среди них россиян, 
ударит и по многим другим 
направлениям деятельности 
международных спортивных 
федераций и даже конкрет-
ных спортсменов. Как поведут 
себя в условиях резкого 
уменьшения зрительской 
аудитории организаторы те-
летрансляций соревнований и 
их правообладатели? А как 
быть со спонсорами отдель-
ных спортсменов и целых ко-
манд, если их интерес к тому 
или иному виду спорта начнёт 
угасать в условиях отсутствия 
достойной конкуренции сре-
ди спортсменов? Есть и масса 
других больших и малых 
нюансов, которые будут вы-
являться уже по ходу сезона и 
отнюдь не добавят ему ярко-
сти и зрелищности. Скорее, 
наоборот. 

Обо всём этом и следует, 
очевидно, первоочередным 
образом задуматься пребы-
вающим в русофобском угаре 
чиновникам от международ-
ного спорта и тем, кто тол-
кает их на необдуманные и 
вредные для мирового спор-
тивного сообщества вердик-
ты. Время для исправления 
ситуации и принятия разум-
ных и объективных решений 
в отношении нашего спорта 
у них пока ещё остаётся. 

 
Пётр НИКОЛАЕВ. 

 
q Герой пекинской Олим-
пиады Александр Большунов 
может пропустить следую-
щий зимний сезон... 

Фото ТАСС.

Соревнования 
грядущей зимы — 

без россиян?

З а газ теперь придётся 
выложить на 3 процента 
больше — 6,91 рубля за 

кубометр. Такса на электро-
снабжение в пределах соц-
нормы подорожает на 4 про-
цента — до 4,42 рубля за ки-
ловатт-час. Цена электриче-
ства сверх нормы повысится 
до 6 с лишним рублей. Увели-
чатся расценки и на воду. 
Стоимость холодной воды 
поднимется на 3,4 процента, 
вплотную приблизившись к 
47 рублям за кубометр. Водо-
отведение потяжелеет на 3,8 
процента и будет теперь 
стоить свыше 33 рублей за 
кубометр. Отопление станет 
дороже на 3,4 процента и со-
ставит 2789 рублей за гигака-
лорию.  

Удивительно, но чиновни-
ки не стыдятся взвинчивать 
цены на горячую воду ро-
стовчанам, даже несмотря 
на тяжелейшую ситуацию с 
её обеспечением. Из-за пла-
новых работ на теплосетях 
горячее водоснабжение в 
донской столице отключили 
ещё в середине мая. И до 
сих пор тепло не пришло в 
сотни многоквартирных до-
мов в городе. Причина в из-

ношенности оборудования и 
сетей, в прохудившихся тру-
бах, которые приходится ла-
тать чуть ли не каждый день. 
Но из ветхого ЖКХ, создан-
ного ещё при Советской вла-
сти, коммунальные дельцы 
продолжают высасывать все 
соки. Ответственность же  
за модернизацию жилищно-
го фонда взваливают на 
граждан, вытаскивают по-
следнюю копейку из их кар-
манов.  

Не далее чем в марте ро-
стовские власти вздули це-
ны на капремонт с 9 рублей 
92 копеек до 12,61 рубля за 
один квадратный метр. Та-
рифный взлёт дончанам 
объяснили дороговизной 
стройматериалов, стои-
мость которых выросла ещё 
в прошлом году. Причём 
изначально чиновники на-
меревались повысить рас-
ценки до 20 рублей, но 
взбунтовались донские ком-
мунисты. Ростовский обком 
КПРФ организовал сбор 
подписей против готовяще-
гося в регионе грабитель-
ского повышения. Потребо-
вал отменить принятие по-
становления правительства 

Ростовской области о повы-
шении капитального тари-
фа, поскольку оно противо-
речит Конституции, Граж-
данскому и Жилищному ко-
дексам, согласно которым 
отвечать за состояние ком-
мунальной инфраструктуры 
должно государство. Комму-
нисты направили обраще-
ния в Генпрокуратуру и Фе-
деральную антимонополь-
ную службу, и власти пре-
держащие отступили — 
уменьшили неподъёмную 
для горожан плату.  

Нынешнее летнее подоро-
жание ЖКУ должностные ли-
ца объясняют увеличением 
затрат на материалы и услу-
ги, а также расходами на зар-
плату персоналу ресурсо-
снабжающих организаций. 
Коммунисты Дона намерены 
продолжить борьбу и при-
зывают власти прекратить 
ставить над жителями Ро-
стовской области комму-
нальные эксперименты. За-
являют о необходимости 
ограничить плату за ЖКХ 10 
процентами от семейного 
дохода, освободить от упла-
ты «коммуналки» семьи с за-
работком ниже прожиточно-
го минимума, установить 
контроль за тарифами, вер-
нуть под госконтроль управ-
ляющие компании.  

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Аптеки 
на последнем рубеже 

 
Ажиотажный спрос на лекарства опустошает 

аптечные полки 
 
Остаться без лекарств — что может быть ужаснее для больного челове-

ка… Поэтому неудивительно, что при приближении любой критической си-
туации россиянин привычно бежит скупать сахар, соль, спички, ну и, конечно, 
лекарства. Это поведение уже заложено на уровне нашего подсознания и в 
нашей действительности вполне рационально, потому как если без сладкого 
ещё можно как-то прожить, то лекарства — это просто вопрос нормального 
существования и самой жизни. 

А  когда исчезают жиз-
ненно важные ле-
карства — это настоя-

щая человеческая катастро-
фа. Например, сегодня в ап-
теках отсутствует жизненно 
необходимый препарат для 
щитовидной железы, кото-
рый больным нужно прини-
мать без перерывов всю 
жизнь. На интернет-фору-
мах больных горячо обсуж-
даются и другие ставшие 
остродефицитными препа-
раты: антидепрессанты, 
противоэпилептические, 
гормональные… 

В фармацевтических чатах 
стоит сплошной стон и не-
привычная для этих образо-
ванных и сдержанных людей 
ругань. Пишут: ещё месяц 
назад им казалось, что ап-
течному делу в России хуже 
просто быть не может, что и 
так самое днище. И тут сни-
зу постучались… «Пытаемся 
сдерживать панические на-
строения среди потребите-
лей лекарств и ведём борьбу 
с растущими пробоинами в 
лекарственном ассортимен-
те и дефицитом лекарств, 
которого, как говорят чи-
новники, нет, — пишет ад-
министратор одного из фар-
мацевтических форумов. — 
Наши поставщики, похоже, 
из последних сил нас ещё 
снабжают раз в неделю при 
потребности поддерживать 
ассортимент каждый день. 
Аптечная дефектура (отсут-
ствие товара. — М.П.) уже 
превышает 30% от аптечно-
го ассортимента, складская 
дефектура перевалила за 
50%. Рост цен на лекарства 
25—30%. Цена на подконт-
рольные ФАС России ЖВЛС 
(жизненно важные лекарст-
венные средства. — М.П.) 
ещё держится, но уже боль-
ше теоретически, перетекая 
в список дефицитов». 

Главная проблема — в ино-
странном происхождении 
большинства лекарств или 
сырья для их изготовления 
и отсутствии российских 
аналогов. Наша газета уже 
многие годы бьёт во все ко-
локола, пытаясь обратить 
внимание властей на эту 
кровоточащую проблему. 

Правильно выбранный не-
когда курс на импортозаме-
щение был провален ответ-
ственными за него чинов-
никами. И теперь нам при-
дётся, расплачиваясь жизня-
ми и здоровьем миллионов 
граждан, расхлёбывать зава-
ренную ими кашу. 

Главная причина — не-
устойчивый курс рубля. 
Большинство лекарств на 
складах было закуплено ещё 
по старому курсу. В новые 
контракты заложен курс за 
евро почти в три раза выше. 
Собственно, именно с этим 
и связаны панические на-
строения. Если раньше у не-
которых пенсионеров, осо-
бенно в регионах, на ле-
карства могло уходить боль-

ше половины их пенсии, то 
теперь никаких средств не 
хватит. Люди закупаются 
необходимыми им препара-
тами впрок чуть ли не на го-
ды, опустошая полки и 
взвинчивая дефицит и цены. 
Но купленные ещё по ста-
рым ценам лекарства фар-
мацевты уже сейчас про-
дают по завышенной цене. 

Однако особенно тяжёлое 
положение, по словам апте-
карей, они наблюдают в 
предложении именно жиз-
ненно важных лекарствен-
ных препаратов, на которые 
правительство РФ установи-
ло потолок цен. Сегодня в 
этом списке находится более 
5 тысяч наименований 808 
важнейших лекарств. И по 
мере того, как закупочные 
цены растут, а розничные 
остаются заморожены, тор-
говля ими может оказаться 
полностью парализована, 
так как никто не хочет про-

давать себе в убыток. Это и 
сильнейший удар по боль-
ницам, которые являются 
крупнейшими покупателя-
ми препаратов ЖВЛС и чьи 
бюджеты не рассчитаны на 
то, чтобы запасаться ле-
карствами впрок. 

Тем не менее не стоит от-
чаиваться. 

Пока что никакая из зару-
бежных фармкомпаний не 
вводила никаких запрети-
тельных мер против россий-
ских граждан. Отсутствие 
импортных препаратов в 
наших аптеках случилось 
вследствие задержек с по-
ставками из-за разорванных 
логистических цепочек. Как 
только будут найдены но-
вые пути доставки и обход-
ные варианты оплаты, им-
портные лекарства снова 
появятся на аптечных пол-
ках. Вопрос только в цене, 
которая скорее всего будет 
доступна далеко не каждо-
му. Напомним: даже при 
старом курсе валюты рос-
сийским гражданам часто 
приходилось скидываться 
на дорогостоящие импорт-
ные лекарства больным, 
особенно детям, цены на ко-
торые были совершенно не-
подъёмными для их семей. 

Надежда на более или ме-
нее приемлемое решение 
проблемы, хоть и слабая, всё 
же есть. Прежде всего не-

обходимо выполнить нако-
нец то, о чём чиновники по-
бедно отчитывались на сло-
вах все эти годы: наладить 
достойное отечественное 
производство фармпродук-
тов. Конечно, трудно наде-
яться, что мы сможем во 
всех позициях достигнуть 
уровня лучших зарубежных 
фармкомпаний, но прибли-
зиться вполне реально. В 
том числе надо пересмот-
реть ситуацию, когда даже, 
казалось бы, отечественные 
лекарства на 93% основаны 
на импортном сырье. Конеч-
но, речь вряд ли может идти 
о полноценных оригиналь-
ных препаратах, но про-
изводство дженериков из 
отечественных, индийских 
или китайских субстанций 
вполне возможно, так же как 
и массовая закупка готовых 
дженериков, например, в 
той же Индии. 

Конечно, на это потребу-

ется некоторое время, в 
течение которого больным 
людям придётся как-то про-
держаться. Хотелось бы, что-
бы государство помогло им 
в этом. 

Положительным факто-
ром является и то, что в Рос-
сии ещё остались действую-
щие производственные ап-
теки. Жаль, правда, что их 
сейчас не более двух сотен, 
но ведь можно это число и 
увеличить. Конечно, они не 
покроют потребность в 
сверхсовременных препара-
тах, но зато могут обеспе-
чить больных проверенны-
ми недорогими лекарства-
ми, как это было в советские 
времена. 

Нет худа без добра. У рос-
сийского фармпроизводства 
в очередной раз появился 
шанс начать масштабное 
развитие. Но для этого нуж-
но, чтобы ответственное чи-
новничество работало не 
только языком, но сделало 
всё возможное, чтобы в Рос-
сии, наконец, появилась 
мощная современная фарм-
индустрия и наши соотече-
ственники не зависели от 
внешнеполитических кри-
зисов и перепада настрое-
ния иностранных предпри-
нимателей. 

 
Мария АЛЕКСАНДРОВА. 
Рис. Олега ХРОМОВА.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС

Квартплата показывает 
уверенный рост

Донские власти дали «зелёный свет» очередному 
росту коммунальных тарифов. С 1 июля в регионе 
повысились цены на газ, воду и электричество. Боль-
ше всего услуги коммунальщиков подорожают в 
крупных городах донского края — Ростове-на-Дону и 
Таганроге — без малого на 5,3 процента. 

Прокуратурой города Вели-
кие Луки проведена про-

верка исполнения трудового 
законодательства в ООО 
«БАЙЧАП». 

В ходе неё было установле-
но, что в нарушение ст. 133 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и Федераль-
ного закона «О минимальном 
размере оплаты труда» в ука-
занной организации работни-
кам производили начисление 
и выплату заработной платы 
из расчёта ниже установлен-
ного МРОТ. 

Поэтому прокуратура горо-
да Великие Луки вынесла в 
адрес руководителя ООО 
«БАЙЧАП» представление об 
устранении нарушений трудо-
вого законодательства, кото-
рое было рассмотрено и удов-
летворено. В настоящее время 
всем работникам произведён 
перерасчёт заработной платы 
с начислением компенсации 
за задержку. 

В отношении директора 
коммерческой организации 
прокурор возбудил дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ч.6 ст.5.27 КоАП РФ «Нару-
шение трудового законода-
тельства», по результатам рас-
смотрения которого контро-
лирующим органом должност-
ное лицо признано виновным 
в совершении данного право-
нарушения и подвергнуто на-
казанию в виде администра-
тивного штрафа в размере 10 
тыс. рублей. 

 
По информации: iluki.ru 

 

П о результатам проверки 
прокуратуры Октябрьско-

го района города Рязани было 
возбуждено уголовное дело 

по факту невыплаты заработ-
ной платы сотрудникам ООО 
«Рязцветмет». 

В ходе проверки выясни-
лось, что руководство пред-
приятия, преследуя личную 
выгоду, а также для создания 
видимости благополучной ра-
боты организации с апреля по 
июнь умышленно не выплачи-
вало зарплату работникам. В 
результате образовалась за-
долженность на сумму 516,5 
тыс. рублей. 

Материалы проверки были 
переданы в Следственный ко-
митет РФ, чтобы решить во-
прос об уголовном преследо-
вании директора предприя-
тия. В результате возбуждено 
уголовное дело в отношении 
руководства ООО «Рязцвет-
мет» по признакам преступ-
ления, предусмотренного 
частью 2 ст. 145.1 УК РФ «Не-
выплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат», санкции кото-
рой предусматривают до пяти 
лет лишения свободы. Поми-
мо этого, прокуратура напра-
вила в суд 40 заявлений о не-
выплате заработной платы, 
чтобы защитить права сотруд-
ников завода. 

Руководство данного пред-
приятия уже не в первый раз 
нарушает трудовые права 
своих сотрудников. Так, в мае 
работники «Рязцветмета» по-
жаловались на задержку вы-
плат зарплаты и отказ началь-
ства выдать им трудовые 
книжки при увольнении. То-
гда из-за невыплаты зарплаты 
в прокуратуру обратились 32 
работника завода. 

 
По информации: mediaryazan.ru 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

СЕЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ

Фермерские хозяйства в 
России терпят ущерб, не-

смотря на то что цены на зер-
но на мировых рынках до-
стигли рекордных уровней. 

Андрей Сизов, директор 
аналитического центра «Сов-
Экон», объяснил, почему это 
происходит. 

Во-первых, целью квот и та-
рифов, регулирующих экс-
порт, являются ограничение 
инфляции, цен на продоволь-
ствие и поддержка отече-
ственных переработчиков. 

Во-вторых, стоимость зер-
на должна быть одинаковой 
независимо от того, кому 
фермер его продаёт — мель-
никам или экспортёрам. А 
она искусственно занижена 
по отношению к мировым 
ценам. 

И наконец, в-третьих, в на-
стоящее время фермеры, про-
давая пшеницу, возвращают 
в государственный бюджет 
более 30% своего дохода, от-
метил Сизов. 

Так, сибиряки жалуются, 

что при избытке в регионе 
зерна продать его с выгодой 
тяжело из-за высоких тари-
фов и ограничений, введён-
ных чиновниками. 

По предварительным дан-
ным, экспорт зерна из Рос-
сии в этом сельскохозяй-
ственном сезоне 2021/22 со-
ставит 45 миллионов тонн, 
что на 8,3 процента меньше, 
чем в предыдущем. 

 
По сообщениям  

информагентств. 

Аграрии торгуют себе в убыток



312—13 июля 2022 года    l    №74 (31277)

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Селфи-клуб  
самоубийц 

 
«Батальон имени К. Калиновского», наспех сколоченный из белорусских маргиналов 

для борьбы с российскими «оккупантами» на Украине, провёл ребрендинг, став «пол-
ком» и сменив командира, о чём сразу же раструбил по всему миру. Однако дешёвый 
самопиар вряд ли приблизит селфи-банду, преуспевшую пока лишь в постановочных 
ТикТок-съёмках и грызне за финансовые ресурсы, к заветной цели — «освободитель-
ному» походу в покинутое Отечество для свержения «режима Лукашенко».

До своего командирства в «полку» 26-летний 
Д. Кит, растатуированный с головы до пят, 
окончил профессиональный лицей, отра-

ботал год на Минском автомобильном заводе, 
ещё полгода механиком-диагностом на СТО, а 
потом его потянуло на приключения. В большом 
интервью для «независимого СМИ» этот герои-
зируемый «обаятельный парень с пышными гу-
сарскими усами» признался, что начал следить 
за ситуацией на Украине чуть ли не со школы. 
После «аннексии Крыма» 18-летний Д. Кит решил 
«идти с оружием на передовую», что и сделал, 
уехав в соседнюю страну в конце 2014 года.  
В 2015-м он вступил в небезызвестный полк 
«Азов»*, в составе которого участвовал в боевых 
действиях.  

Спустя два года его пути с «азовцами» разо-
шлись. Вместе с другими белорусами Д. Кит соз-
дал собственную базу в одном из городов До-
нецкой области. До начала российской военной 
спецоперации он занимался инструкторской 
деятельностью с гражданским населением, а в 
марте примкнул к «батальону К. Калиновского», 
в составе которого якобы участвовал в серьёзных 
боях, в том числе в Буче. 

По словам командира, «калиновцев» «больше 
400 человек», «в среднем в неделю к ним присо-
единяются около 10 бойцов». Эти цифры сильно 
расходятся с данными самоназначенного нац-
лидера С. Тихановской (около 1,5 тысячи) и вы-
бывших наёмников (не более 300). По информа-
ции МВД Белоруссии, в рядах националистиче-
ских батальонов Украины состоят около 200 
граждан, в основном футбольные ультрас и 
участники протестных акций 2020 года, совер-
шившие преступления и скрывшиеся от суда и 
следствия. Силовые органы знают всех поимённо 
и активно пресекают попытки выезда молодёжи 
на Украину. 

90—95% «полка» — это айтишники, дизайнеры, 
слесари, строители и бывшие военные в возрасте 
от 18 до 70 лет, покинувшие Родину после пре-
зидентских выборов 2020 года и присоединив-
шиеся к формированию «по зову сердца». О ка-
чественном составе «калиновцев» красноречиво 
говорит тот факт, что там нашлось место и 
«азовцам», и членам «Правого сектора»*, бывший 
лидер которого Д. Ярош считает: «Украина с по-
мощью союзников должна оказать необходимую 
поддержку белорусским патриотам в создании 
новейшего войска и провести в ближайшей пер-
спективе специальную военную операцию по 
освобождению братской Беларуси не только от 
режима Лукашенко, но и от российской оккупа-
ции, после чего республика сможет присоеди-
ниться к будущему Балтийско-Черноморскому 
союзу свободных народов».  

Чтобы попасть в «полк», нужно прислать заявку. 
Информацию о кандидате тщательно проверят. 
Если он подходит, его ждёт минимальный отбо-
рочно-тренировочный процесс в Варшаве на базе 
«Белорусского дома», созданного на деньги поль-
ского правительства. После этого потенциальный 
боец в составе группы приезжает на Украину, где 
с ним проводят собеседование. Затем он проходит 
внутреннюю проверку СБУ и направляется в учеб-
ную роту на три недели. После участия в боевых 
действиях, а также из-за внутренних конфликтов 
некоторые отсеиваются. 

С конца марта «калиновцы» находятся в со-
ставе ВСУ на контрактах с зарплатой от трёх до 
пяти тысяч долларов в месяц. Согласно белорус-
скому законодательству, участие в иностранных 
вооружённых формированиях является уголов-
ным преступлением. 

Что касается насмешливых прозвищ типа «сел-
фи-воины» и «ТикТок-войска», которыми «ка-
линовцев» презрительно величают в интернете 
за их патологическую тягу к самопиару и разме-
щению банковских реквизитов в соцсетях, то  
Д. Кит оправдывается: «Если о нас говорят, это 
хорошо. С самого начала мы на 70% живём на 
помощь волонтёров, а она будет только тогда, 
когда есть медиаресурс. Иначе люди не будут 
видеть нашу работу. Бронежилеты, каски, рюк-
заки, питание стараемся закрывать силами во-
лонтёров». Возникает закономерный вопрос: а 
почему всем необходимым прикорытный «полк» 
не обеспечивают ВСУ? 

Д. Кит не скрывает, что «калиновцы» после 
«освобождения Украины» собираются вооружён-
ным путём «освободить» и Белоруссию: «Понят-
но, что своих сил нам не хватит. Надеемся на 
подразделения Украины. Наш план-максимум 
— свободная Беларусь через свободную Украину. 
После войны на Украине мы хотим подгото-
виться, объявить мобилизацию. Возможно, нам 
не придётся ехать в Беларусь на танках. Может, 
всё решится само собой. Надеюсь, народ Белару-
си увидит в нас силу и надежду. А также серьёз-
ного конкурента власти». 

 

Учитывая настроения современного бело-
русского общества, «калиновцам», пребы-
вающим по примеру всей беглой оппози-

ции в плену безудержных фантазий, не стоит 
рассчитывать на радушный приём с цветами, 
как в 1939-м. В республике усвоили уроки про-
тестного 2020 года, поняли, что и кто на самом 
деле стоит за «демократической» болтовнёй, по-
этому дадут жёсткий отпор любым попыткам 
дестабилизировать ситуацию.  

До Д. Кита это не доходит, иначе как объяснить 
то, что «полк» носит имя польского террориста 
К. Калиновского? По логике командира, «воин-

ское формирование получило имя человека, 
поднявшего людей на восстание, на правильное 
дело». Однако здесь не учитывается очень важ-
ная деталь, о которой Д. Кит и прочая радикаль-
ная оппозиция никогда не упоминают: восста-
ние К. Калиновского, бредившего воссозданием 
Речи Посполитой в границах до её первого раз-
дела, потерпело сокрушительное поражение, по-
скольку не нашло широкой народной поддерж-
ки, прежде всего у крестьянства, добровольно и 
без сожаления сдававшего горе-революционеров 
царской армии. 

На кого в таком случае уповают наследники 
незадачливого польского террориста? На Запад? 
Безусловно. А ещё на территориальную оборону, 
которая по поручению президента А. Лукашенко 
создаётся в республике. «Калиновцы» предлагают 
белорусам активно вступать в ряды «народного 
ополчения», чтобы совершенствовать навыки 
владения боевым оружием, собирать информа-
цию о пунктах его выдачи, командном составе 
различных структур, местах хранения военной 
техники и системах охраны военных складов, 
проходить групповые и индивидуальные трени-
ровки. Замысел понятен: сформировать воору-
жённую «пятую колонну» для часа «икс».  

Следует отметить, что поначалу взаимоотно-
шения между «калиновцами» и С. Тихановской 
не заладились. К слову, и на Украине к ним спер-
ва отнеслись настороженно, подвергнув при-
страстному (не без пыток) изучению. Тогдашне-
му главарю «батальона» П. Тухто даже пришлось 
ехать в Вильнюс к «нацлидеру», чтобы та засту-
пилась за них перед В. Зеленским. Однако С. Ти-
хановская сочла это неуместным и постаралась 
отмежеваться от странных просителей. При-
шлось селфи-бойцам уехать от греха подальше в 
Польшу, чтобы оттуда клянчить деньги на даль-
нейшие жесточайшие сражения в интернете на 
разных стратегических направлениях. 

Спустя время «нацлидер» передумала и при-
нялась во всех интервью пиарить «полк К. Кали-
новского». Это закономерно. Исчерпав все рыча-
ги санкционного давления на Белоруссию и 
практически полностью утратив доверие среди 
соотечественников и даже диаспор, С. Тиханов-
ская решила, по-видимому, использовать по-
следний шанс, чтобы вернуться в актуальную 
повестку, поддержав тем самым силовой вариант 
смены власти в стране. 

 

Не забыла о своих притязаниях на «восточ-
ные кресы» и Польша, предоставив на 
своей территории тренировочные пло-

щадки для подготовки боевиков из числа ради-
кальной белорусской оппозиции. Именно из 
Варшавы в 2020 году Телеграм-каналы коорди-
нировали протесты в республике.  

Сегодня преемница Речи Посполитой макси-
мально приблизилась к реализации своих планов 
по созданию очага напряжённости в Белоруссии 
и последующему силовому захвату власти в 
стране. При финансовой поддержке США фор-
мируются, обучаются и вооружаются боевые на-
ционалистические подразделения, укомплекто-
ванные беглой оппозицией, которые направ-
ляются на Украину для дополнительной подго-
товки в реальных боевых условиях («полк имени 
К. Калиновского», полк «Погоня», «батальон име-
ни Т. Костюшко», отряд «Чёрный кот»).  

Польско-белорусские банды дислоцируются 
преимущественно у южных рубежей Белоруссии, 
чтобы в случае необходимости перейти госу-
дарственную границу в труднопроходимых ме-
стах Полесья. В дальнейшем боевики должны ор-
ганизовать там базы, места отдыха и тайники для 
новых незаконных вооружённых формирований.  

Не исключается вариант с захватом одного 
или нескольких небольших населённых пунктов 
на юге страны с провозглашением на их терри-
тории «Белорусской Народной Республики». Да-
лее по обстоятельствам. Главное — создать очаг 
напряжённости и вовлечь в боевые действия 
подразделения белорусских Вооружённых сил.  
А там Польша с США подоспеют с «демократи-
ческой» поддержкой. Если бы не одно «но»: рос-
сийская армия в рамках Союзного государства 
не оставит братскую республику на растерзание 
«цивилизованной» Европой, давно известной 
тем, что ради своих шкурных интересов за ценой 
не постоит, чего не скажешь о трусливых холуях 
заморских «благодетелей», поднаторевших лишь 
в напускном героизме на фотокамеру подальше 
от линии фронта.  

В прямых боестолкновениях селфи-воины, как 
правило, без лишней бравады быстро отправ-
ляются на тот свет. Яркий пример — 20 трупов 
«калиновцев» под Лисичанском. Среди них — 
широко распиаренный бородатый И. Марчук по 
кличке «Брест». Реальные потери наверняка по-
умерят пыл будущих искателей приключений и 
заставят задуматься нынешних, временно жи-
вых, как с таким боевым потенциалом сформи-
ровать «освободительную армию», если уже 
«полк» впору переименовывать в селфи-клуб 
самоубийц. 

Тем временем в Белоруссии разрабатывается 
проект закона о лишении гражданства лиц, за-
нимающихся экстремистской деятельностью. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.  
 

* Организация, запрещённая в РФ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

— Н икакие бандеры и 
шухевичи не бу-
дут осквернять 

наши улицы, — заявил во вре-
мя церемонии открытия гла-
ва военно-гражданской ад-
министрации Запорожской 
области Евгений Балицкий. — 
Здесь будут стоять памятни-
ки настоящим героям. Если 
бы не Судоплатов, то и нас 
бы не было. Мы обязаны этим 
людям всем, что имеем.  

Советский разведчик Па-
вел Судоплатов значитель-
ную часть своей жизни по-
святил борьбе с Организаци-
ей украинских национали-
стов (ОУН), о которой Encyc-
lopedia Britannica пишет: 
«ОУН — это украинская раз-
новидность фашизма». Судо-
платов лично уничтожил па-
лача рабочих киевского за-
вода «Арсенал» Евгена Коно-
вальца и провёл операцию 
по ликвидации гауптмана СС 
Романа Шухевича. Взорвав в 
Роттердаме 23 мая 1938 года 

главаря ОУН Евгена Коно-
вальца, Павел расколол его 
организацию на мельников-
цев и бандеровцев. ОУН(м) и 
ОУН (б) враждовали до конца 
дней и даже истребляли друг 
друга. 

Эхо роттердамского взрыва 
звучало долго, а вот сегодня 
на Украине за воспоминание 
о чекисте Павле Судоплатове 
ввели тюремный срок. Вдо-
бавок одна из улиц Мелито-
поля была названа именем 
оуновского идеолога Дмит-
рия Донцова, который тоже 
родился в этом городе. Таб-
личка с надписью «Дмитрий 
Иванович Донцов — духов-
ный зодчий Украины» шоки-
ровала каждого здравомыс-
лящего человека. Именно с 
демонтажа этой памятной 
таблички и началась денаци-
фикация освобождённого 
Мелитополя.  

11 июня в городе была тор-
жественно открыта мемори-
альная доска, посвящённая 

генерал-лейтенанту МВД 
СССР П.А. Судоплатову («Су-
доплатов вернулся домой», 
«Правда», №63 (31266) 16 
июня 2022 года).  

Сегодня уже ничего не на-
поминает о том, что Мелито-
поль имел несчастье стать 
местом рождения украинско-
го фашиста Дмитрия Донцо-
ва. Зато в этом южном городе 
есть улица Павла Судоплато-
ва, его мемориальная доска, 
а теперь и памятник. «Хоро-
ший памятник хорошему че-
ловеку», — пишут об этом 
комментаторы в соцсетях. А 
мелитопольцы несут грозе 
украинских нацистов Судо-
платову живые цветы. 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ. 

 
q Член главного совета во-
енно-гражданской адми-
нистрации Запорожской 
области Владимир Рогов у 
памятника чекисту Павлу Су-
доплатову в Мелитополе.

Чекиста возвели 
на пьедестал 

7 июля в Мелитополе Запорожской области был открыт памятник знамени-
тому уроженцу — легендарному разведчику Павлу Судоплатову. Так земляки 
Павла Анатольевича поздравили его со 115-й годовщиной со дня рождения.

Митинг автовла-
дельцев и автопробег 
против высоких цен на 
топливо 8 июля стар-
товал на юге Респуб-
лики Молдова в столи-
це Гагаузии — Комрате. 
Его участники заявили 
о намерении повто-
рять свою акцию и рас-
ширять её рамки до 
тех пор, пока их про-
тест не будет услы-
шан правительством 
страны. 

Х отя организаторы ав-
топробега в интервью 
для прессы старатель-

но подчёркивали, что их ак-
ция не является политиче-
ской, а это только лишь «крик 
души» всего молдавского на-
рода, тем не менее она орга-
нично вписалась в канву мас-
совых протестов по всей 
стране, инициированных 
этим летом оппозиционным 
Блоком коммунистов и со-
циалистов. 

На Центральной площади 
Комрата собралось более 70 
автомобильных экипажей 
вместе со своими средствами 
передвижения. «Жизнь ста-
новится всё сложнее, цены 
растут, у всех одни и те же 
вопросы. Люди доведены до 
отчаяния. Из-за увеличения 
цен на топливо дорожают 
продукты питания, услуги и 

товары первой необходимо-
сти», — заявил на митинге 
один из организаторов акции 
Юрий Новак. 

Участники протеста укра-
сили свои машины наклей-
ками с надписями: «Stop «хо-
рошие времена!» («Хорошие 
времена» обещали народу 
Молдавии в ходе предвыбор-
ной кампании нынешний 
президент страны Майя Сан-
ду и её партия «Действие и 
солидарность» — PAS), «Хва-
тит нас доить!», «Мы против 
повышения цен на топливо!». 
По словам организаторов ак-
ции, эти лозунги должны 
стать символом протеста в 
режиме нон-стоп, и они на-
деются, что к этой инициати-
ве присоединится вся страна. 
Манифестанты сетуют, что на 
политиков надежды нет. 

— Над нами просто изде-
ваются. Мы, граждане Респуб-
лики Молдова и Гагаузии, 
должны объединиться и ска-
зать действующей власти 
«Нет!». Эта власть обещала 
реализовать европейскую 
мечту, а привела страну к ев-
ропейским ценам без евро-
пейских возможностей, — от-
мечали выступавшие на ми-
тинге. 

— Сколько можно терпеть 
эти издевательства властей 
над народом? Пока они зани-
маются самопиаром, пока иг-
рают в геополитику, пока из 
кожи вон лезут, чтобы понра-

виться западным партнёрам, 
Республика Молдова погру-
зилась в тотальную нищету. 
Где эти «хорошие времена», 
которые нам обещали? — за-
даётся вопросом Ю. Новак. 

Участники акции протяжно 
сигналили, выражая недо-
вольство сложившейся ситуа-
цией в стране. По словам вид-
ного общественного деятеля 
Гагаузии Михаила Влаха, 
власть глумится над всеми, 
снижая цены на копейки 
после того, как они выросли 
в разы. 

Для примера: в первые ме-
сяцы текущего года стои-
мость 95-го бензина на за-
правках Молдавии составля-
ла около 16 леев (примерно 
75 евроцентов за литр). А 26 
июня она достигла своего 
максимума в 34 лея за литр 
(более 1,7 евро). За последую-
щие две недели после массо-
вого митинга в центре Ки-
шинёва стоимость бензина 
понизилась аж на 5 процен-
тов — до 32,3 лея за литр. Си-
туация с ценами на другие 
виды автомобильного топли-
ва аналогичная. 

На митинге были зачитаны 
требования к властям респуб-
лики: 

— временно отменить ак-
цизную ставку на бензин и 
топливо; 

— отменить поправки в за-
кон о нефтепродуктах; 

— не повышать цены на 
бензин и дизельное топливо; 

— отменить НДС на бензин 
и дизтопливо. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Крик души
Массово увольняться из-за 

крайне низких зарплат 
стали польские учителя, и это 
привело к кадровому голоду в 
сфере образования в стране, 
информирует газета «Речь По-
сполита». Сегодня, по данным 
издания, в школах не хватает 
около 13 тысяч педагогов.  

Директора школ (многие из 

которых тоже пишут заявле-
ния об уходе) жалуются, что 
молодые специалисты не хо-
тят трудиться в сфере образо-

вания. А те, кто всё же прихо-
дит на собеседование, узнав о 
зарплате, разочаровываются. 
И это неудивительно, ведь на-
чинающие учителя сейчас за-
рабатывают мизерные деньги 
— на уровне неквалифициро-
ванных рабочих.  

Дошло до того, что всё чаще 
вынуждены увольняться те-
перь даже педагоги с боль-
шим стажем. Они не выдер-
живают огромной нагрузки, 
недоумевают от несправед-
ливой оценки своего труда, 
хотя и осознают: устроиться 
куда-то ещё им, людям в воз-
расте, будет нелегко. 

Недавно сообщил о своём 
уходе из государственной 
школы Дариуш Мартынович, 
в прошлом году удостоенный 
звания «Учитель года». 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Польские учителя 
порывают с профессией

Так жить невозможно
Представители Конфедера-

ции независимых проф-
союзов Болгарии (КНСБ) в 
ультимативной форме потре-
бовали от президента и пар-
ламента страны выделить из 
бюджета дополнительные 
средства на жилищные субси-
дии для малоимущих граж-
дан, о чём на днях сообщило 
Болгарское национальное ра-
дио. По официальной инфор-
мации, речь идёт о сумме в 
1,5 млрд левов (780 млн долл.). 

Исполнительный директор 
КНСБ Виолета Иванова вы-

ступила с полным отчаяния 
заявлением: «Наша цель — в 
буквальном смысле слова 
спасти от бедности сотни ты-
сяч трудящихся, получающих 
нищенскую зарплату и едва 
сводящих концы с концами». 

Как ранее информировало 
агентство «Регнум», мини-
мальная зарплата в Болгарии 
составляет 620 левов (322 
долл.). Абсолютное большин-
ство трудоустроенных болгар 
не в состоянии оплачивать 
коммунальные счета. 

Владо РАДЕВ.

ТОКИО. Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ посмертно 
удостоят самой почётной государственной награды — высшего 
ордена Хризантемы с цепью, которым в Стране восходящего солнца 
были отмечены лишь 14 человек. Похороны политика, покушение на 
которого произошло  8 июля, когда он выступал с речью в городе 
Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю 
палату парламента, состоятся 12 июля на его родине в Симоносэки в 
префектуре Ямагути. Стрелявший в Абэ 41-летний безработный быв-
ший военный моряк Тэцуя Ямагами был задержан на месте. Свой по-
ступок он объяснил тем, что заподозрил экс-премьера якобы в связи 
с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. 

 
ЛОНДОН. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою 

кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-ми-
нистра. Объявив о таком намерении, министр иностранных дел по-
обещала сократить корпоративный налог, отменить повышение взно-
сов в систему национального страхования и пересмотреть ставки на-
логообложения для бизнеса. Ранее о желании занять освободившиеся 
после отставки Бориса Джонсона посты лидера тори и председателя 
кабмина Соединённого Королевства сообщили экс-глава МИД Дже-
реми Хант, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, экс-
министр финансов Риши Сунак, руководитель минтранса Грант Шаппс 
и новый глава минфина Надим Захави. 

 
ОСЛО. Цены на товары и услуги в Норвегии за последний год вы-

росли в среднем на 6,3%. Это самый высокий показатель с 1988 го-
да, сообщает Центральное статистическое бюро королевства, отме-
чая, что в июне дальнейшему ускорению годовой инфляции способ-
ствовало увеличение цен на топливо и продукты питания. 

По сообщениям информагентств подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В  Литве усугубляется экономический кризис, 
пишет интернет-издание Delfi.lt. Инфля-
ция в июне превысила 20%. Цены на газ, 

электричество, горючее и продукты питания рас-
тут как на дрожжах, а сбережения граждан стре-
мительно тают.  

Мало кто может позволить себе сегодня в ма-
газине набрать полную корзину продуктов.  

«Ячневую крупу покупал за 29 центов, теперь 
выложил 75. Такая вот ситуация», — качает голо-
вой мужчина в магазине. «Сыр Peliukas, напри-
мер, обходился в 2,99 евро, а сегодня стоит уже 
4,99. Очень выросли цены!» — подхватывает раз-
говор покупательница. 

По данным Департамента статистики, в мае 
нынешнего года по сравнению с апрелем про-
дукты в республике подорожали на 3%. Но опыт 
у людей иной.  

В Литве 10% людей, живущих буквально в ни-
щете, работают, что называется, не покладая рук 
— на полную ставку. Они при этом недоумевают 
от цифры в 3%. «Подорожали продукты минимум 
на 30%, а кое-что даже наполовину», — говорят 
опрашиваемые.  

Новая статистика безжалостна. Она показыва-
ет, что кризис не только не уходит, а усугубляется. 
Деньги дешевеют, и за ту же сумму жители могут 
купить меньше продуктов. «Инфляция достигла  
20% — это неприемлемый её уровень. Но спрос 
пока у людей есть, они всё думают, что нынеш-
ний кризис временный», — сказал представитель 
Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас. 

Такого роста в июне экономисты не прогнози-
ровали, но объяснение у них имеется. «Растут 
цены на газ, электричество, горючее, продукты. 
Обычно в начале лета цены на овощи снижаются, 
однако в этом году ситуация обратная», — сказал 
экономист Марюс Дубниковас. Экономист кон-
статирует, что Литва перешагнула важный пси-
хологический барьер, когда инфляция превысила 
20%. Поведение граждан может серьёзно изме-
ниться. «Люди оценят содержимое кошельков и 
осенью могут начать экономить буквально на 
всём», — сказал он.  

Перемены уже есть. Работники банков заме-
тили, что сбережения жителей начали стреми-
тельно таять. В сфере задолженности литовцев 
ситуация также неспокойная. С декабря 2021 
года по июнь 2022-го долги жителей республики 
выросли на 12 млн евро. Больше всего граждане 
должны банкам и кредитным ведомствам.  

Центробанк Литвы предлагает повысить ми-
нимальную зарплату с января 2023 года на 140 
евро — до почти 868 евро «на бумаге». Но министр 
социальной защиты и труда Моника Навицкене 
заявила: «Лучше всего принимать окончательное 
решение осенью. Чтобы мы могли видеть окон-
чательные тенденции, инфляцию». 

По словам главы минфина Гинтаре Скайсте, в 
июле инфляция, скорее всего, будет ещё больше, 
цены прекратят расти только к концу года. Да 
куда уж выше? Подобного роста цен в Литве не 
было с 1996 года. 

ИноСМИ.ру

Цены растут как на дрожжах

Премьер Госсовета КНР, 
член Постоянного коми-

тета Политбюро ЦК Компар-
тии Китая Ли Кэцян подчерк-
нул важность реализации мак-
роэкономических мер и про-
движения политики реформ и 
открытости, а также заявил, 
что прибрежные регионы про-
винциального уровня на юго-
востоке страны должны играть 
ведущую роль в стабилизации 
экономики. 

Ли Кэцян сделал это за-
явление в ходе совещания с 
руководителями пяти регио-
нов провинциального уров-
ня, в том числе провинции 
Фуцзянь (Восточный Китай), 
провинции Гуандун (Южный 
Китай) и города центрально-

го подчинения Шанхай (Вос-
точный Китай). 

С начала нынешнего года ки-
тайская экономика прошла не-
простой путь, указал премьер 
Госсовета КНР. Он подчеркнул, 
что база для восстановления 
всё ещё нестабильна, и призвал 
к более напряжённой работе 
по стабилизации экономики. 
Стране следует в полной мере 
задействовать инициативность 
центрального правительства и 
местных органов власти, коор-
динировать усилия по осу-
ществлению макроэкономиче-
ской политики с углублением 
реформ, помогать субъектам 
рынка в восстановлении и ро-
сте, стабилизировать занятость 
и цены, обеспечить функцио-

нирование экономики в разум-
ных пределах. 

Экономическое восстанов-
ление Китая сейчас находит-
ся в ключевой точке, отметил 
Ли Кэцян, призвав прило-
жить усилия для дальнейшего 
устранения помех в про-
изводственно-сбытовых це-
почках и в кратчайшие сроки 
вернуть экономику в нор-
мальное русло. По его словам, 
следует проводить нацио-
нальную политику, направ-
ленную на оказание помощи 
предприятиям, и реализовы-
вать больше мер поддержки. 

Премьер Госсовета КНР от-
метил важность непрерывных 
усилий по углублению реформ 
и заявил, что следует продол-
жать реформу по упрощению 
административных процедур, 
передаче полномочий ниже-

стоящим органам власти, 
улучшению качества управле-
ния и услуг при одновремен-
ном совершенствовании дело-
вой среды и стимулировании 
жизнеспособности рынка и со-
циальной креативности. 

Он также подчеркнул 
значение открытости для со-
циально-экономического 
развития Китая, подтвердив 
приверженность усилиям по 
расширению открытости. 

Китайская Народная Респуб-
лика продолжит продвигать 
реформы и развитие посред-
ством открытости, стабилизи-
ровать внешнюю торговлю и 
иностранные инвестиции, бу-
дет ещё эффективнее участво-
вать в международной конку-
ренции и сотрудничестве по-
средством открытости высоко-
го уровня, заключил Ли Кэцян.  

Необходима напряжённая работа Б олее 81 млн китайских 
и зарубежных тури-

стов посетили тропиче-
скую островную провин-
цию Хайнань на юге Китая 
в 2021 году. Данный пока-
затель составил 97,5 про-
цента от подобного пока-
зателя, зарегистрирован-
ного в 2019 году, сообщи-
ли местные власти. 

В прошлом году общий 
доход Хайнаня от туризма 
составил около 138,4 млрд 
юаней (примерно 20,4 млрд 
долл.), сообщило правитель-
ство провинции Хайнань на 
пресс-конференции. 

В рост этого показателя, 
который оказался на 30,9 
процента больше по 
сравнению с 2019 годом, 
немалый вклад внесли 
беспошлинные покупки в 

офшорных магазинах. С 
2019 по 2021 год общий 
объём продаж товаров в 
местных магазинах беспо-
шлинной торговли превы-
сил 100 млрд юаней. По 
состоянию на конец 2021 
года количество магази-
нов беспошлинной тор-
говли в провинции уве-
личилось до 10, а число 
представленных междуна-
родных потребительских 
брендов в них выросло до 
более чем 1400. 

Китай намерен к 2025 
году превратить курорт-
ный остров Хайнань в 
международный центр ту-
ризма и потребления, а к 
2035 году — в ключевое 
место туризма и потреб-
ления с глобальным влия-
нием.

Туристы стремятся на Хайнань
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Благодаря «системе Се-
машко», средняя продол-
жительность жизни в 

СССР только за 1926—1972 годы 
увеличилась на 26 лет. Смерт-
ность населения в СССР явля-
лась самой низкой в мире, ни-
же, чем в США, Англии, Фран-
ции, Швеции. Николай Семаш-
ко не был единоличным созда-
телем системы, которую назы-
вают его именем. Он был от-
ветственным исполнителем го-
сударственной линии первой в 
истории человечества социали-
стической страны. Закреплён-
ное Конституцией СССР и реа-
лизуемое на практике право со-
ветского гражданина на бес-
платную медицинскую помощь 
носило не только социальный, 
но и политический характер. 
Идейные основы будущей со-
ветской медицины были зало-
жены в годы революционной 
борьбы большевиков во главе с 
В.И. Лениным.  

«Все болезни социальные, ибо 
все они зависят от тех условий, 
в которых живёт человек. Сле-
довательно, чтобы правильно 
бороться с ними, нужно изме-
нить сами социальные условия 
(…). А возможно ли устранить 
причины болезней в капитали-
стическом строе без уничтоже-
ния этого строя? Пока трудя-
щийся является предметом экс-
плуатации и обогащения для ка-
питалистов, до тех пор пустой 
болтовнёй будут все разговоры 
об уничтожении причин соци-
альных болезней. Чтобы уничто-
жить социальные болезни, нужно 
вырвать корень, питающий их 
— капитализм». (Н.А. Семашко, 
«Советская власть и народное 
здоровье», 1920 год). 

 
Гимназист- 

«подпольщик» 
Николай Александрович Се-

машко принадлежит к поколе-
нию марксистов конца 1880-х 
— начала 1890-х годов, выдви-
нувшему ряд видных деятелей 
большевистской партии. Друг и 
соратник В.И. Ленина, крупный 
государственный деятель СССР, 
один из организаторов совет-
ской системы охраны здоровья, 
первый народный комиссар 
здравоохранения, видный учё-
ный-медик, один из основате-
лей новой отрасли медицины — 
советской социальной гигиены. 

Мальчишка, достигший таких 
жизненных высот, родился 28 
сентября 1874 года в селе Ли-
венское Елецкого уезда Орлов-
ской губернии. Отец — Алек-
сандр Северинович Семашко — 
педагог, мать — Мария Вален-
тиновна Семашко (в девичестве 
— Плеханова) — родная сестра 
выдающегося русского маркси-
ста Г.В. Плеханова.  

«Я пережил 3 царей и 3 рево-
люции… Рос я вместе с кресть-
янами. Они были моими лучшими 
друзьями. Мне было 13 лет, когда 
нас постигло семейное несчастье 
— отец заболел сыпным тифом 
и вскоре умер. Нищета стала у 
порога нашего дома…» (Здесь и 
далее — цитаты из автобиогра-
фических книг Н.А. Семашко 
«Прожитое и пережитое» и 
«Клочки воспоминаний». — Авт.) 

Подросток, видевший печали 
и горести крестьян, испытал те-
перь социальные беды на себе, 
добывая средства к существо-
ванию. Но это только закалило 
его характер.  

«Нужда и постоянная трудо-
вая жизнь заложили твёрдые де-
мократические основы моего ми-
ровоззрения. Я учился в Елецкой 
гимназии (вместе с будущим пи-
сателем Михаилом Пришвиным. 
— Авт.). В последних классах 
гимназии у нас уже образовался 
подпольный кружок для чтения 
запрещённой литературы. Книги 
эти: Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?», сочинения Д.И. Писа-
рева, Н.А. Добролюбова, В.Г. Бе-
линского были изданы легально, 
только читать их гимназистам 
запрещалось. Но нам, как более 
сознательным ученикам послед-
него класса, хотелось подышать 
чистым воздухом знаний, а не 
той отравленной атмосферой, 
которой окружала нас царская 
гимназия».  

Читая эти книги, Коля Се-
машко начинал понимать: по-
мочь беднякам можно лишь 
путём революционной борьбы 
с царизмом. У мальчишеского 
«подполья» не было руково-
дителя из взрослых, до всего 
они доходили собственным 
умом. И во время одного из 
«конспиративных заседаний» 
юных революционеров схва-
тили жандармы.  

«На педагогическом совете по 
поводу меня разгорелась дискус-
сия. Меня не исключили из гим-
назии, но в виде наказания ли-
шили золотой медали». 

 
Студент-революционер 

К настоящей революцион-
ной борьбе Николай Семашко 
приступил в 1891 году, когда 
стал студентом медицинского 
факультета Московского уни-
верситета.  

«Уже заложенные во мне, хотя 
и смутные, революционно-демо-
кратические настроения рва-
лись на простор. Чтение неле-
гальной литературы, посещение 
лекций профессоров А. И. Чупро-
ва, И. М. Сеченова, К. А. Тимиря-
зева и других, беседы с товари-
щами, участие в кружках — всё 
это сформировало моё полити-
ческое сознание. Меня потянуло 
к марксизму…» 

Николай Семашко с детства 
различал бедняков и кулаков. 
Понятие о классовом расслое-
нии общества, о борьбе классов 
сложилось у него прочно. По-
этому когда он прочёл неле-
гальную брошюру Г.В. Плехано-
ва «Социализм и политическая 
борьба», то почувствовал, что 
его политические симпатии на 
стороне марксизма.  

«И вдруг в 1894 году мне уда-
лось добыть рукопись В.И. Лени-
на «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-
демократов?». Я впился в руко-
пись и не мог оторваться от 
неё. Вот моё настоящее оружие! 
И вот тот учитель, который 
направит моё политическое со-
знание!.. Я дорожил рукописью, 
как самой ценной для меня ве-
щью, тщательно хранил её на 
случай обыска…» 

Николай с жаром занялся 
пропагандой марксистских 
идей среди товарищей и при-
нялся за организацию социал-
демократических кружков сре-
ди студентов. Прослышав о на-
чавшемся подпольном движе-
нии рабочих, он стал налажи-
вать с ними связи. Но все его 
планы и стремления оборвал 
арест. В 1896 году из Москвы, 
за участие в революционном 
движении, были высланы мно-
гие студенты Московского уни-
верситета. Среди них оказался 
и Николай Семашко, которого 
отправили в родной Елец — 
«под гласный надзор поли-
ции». А в Ельце тогда действо-
вала «воскресная школа», где 
учились рабочие-железнодо-
рожники, ремесленники и мел-
кие служащие. 

«Я познакомился с наиболее 
передовыми учителями этой 
школы, некоторых из них скло-
нил к марксизму и помогал им 
проводить политическую про-
паганду в школе под легальным 
прикрытием. Я попросил подо-
брать мне учеников, которые 
наиболее интересовались поли-
тикой. Так в Ельце возник первый 
марксистский (социал-демокра-
тический) кружок дорожных ра-
бочих». 

Осенью 1898 года у Семашко 
закончился срок выселения, но 
возвращаться в столицу ему бы-
ло запрещено.  

«Я выбрал Казань, где оказа-
лись кое-какие знакомые, и от-
правился туда. Весть о том, что 
приехал «ссыльный московский 
студент», быстро разнеслась 
среди казанского студенчества, 
ко мне стали являться револю-
ционно настроенные местные 
товарищи. Казанский универси-
тет блистал тогда выдающи-
мися именами своих учёных — 
Э.В. Адамюк, Л.О. Даркшевич, 
М.Я. Капустин. Казанские про-
фессора дали мне много в смысле 

овладения наукой и я свирепо 
принялся за неё… Приглядевшись 
к местным студентам, я понял, 
что среди них можно вести ре-
волюционную работу. Кроме то-
го, Алафузовский и Свешников-
ский заводы объединяли тогда 
много тысяч рабочих». 

Николаю Семашко удалось 
организовать целый ряд сту-
денческих социал-демократи-
ческих кружков и даже свя-
заться с рабочими крупных за-
водов. 

«Я вёл кружок, в котором под-
готавливались пропагандисты; 
в него, кроме студентов, входили 
двое рабочих. Летом 1901 года 
мы решили организовать массо-
вую студенческую демонстра-
цию и сговорились с рабочими 
крупных заводов. Ясно, что при-
зывая других, я не мог не уча-
ствовать в демонстрации. И я 
пошёл в её первых рядах…»  

Демонстрация получилась 
внушительной. Казанский гу-
бернатор потом говорил: 
«Ведь подумайте! По всей Вол-
ге разносилось: «Вставай, под-
нимайся, рабочий народ!» Ни-
колая Семашко снова аресто-
вали и как «меченого» после 
месячного заключения высла-
ли из Казани без права прожи-
вания в университетских го-
родах и крупных промышлен-
ных центрах.  

«Я был на 5 курсе, осенью дол-
жен был держать государст-
венный экзамен и стать вра-
чом, а теперь передо мной за-
маячила перспектива «вечного 
студента». 

Николай поселился за чер-
той города. Загримировавшись 
(приклеив себе усы и бороду. 
— Авт.), он приходил в уни-
верситет сдавать экзамены. И 
сдал на доктора — с отличием! 
Профессора относились к нему 
прекрасно. 

 
Красный доктор 

Первые врачебные шаги Ни-
колай Семашко сделал в Ор-
ловской и Самарской губер-
ниях. «Скука и тоска были из-
рядные. Лечить порошками и 
каплями от катара желудка 
крестьянина, который сидел на 
редьке с квасом, являлось изде-
вательством. Шаблонные сове-
ты: «Старайтесь есть поболь-
ше масла, яиц, молока» голо-
дающим крестьянам тоже 
звучали как издевательство. Я 
отводил душу в санитарном 
просвещении. По закону, мог го-
ворить, например, о дифтерии, 
только читая листовку, про-
шедшую цензуру. Но я говорил о 
борьбе с заразными болезнями 
«от себя», делая особый упор на 

социальные причины распро-
странения болезней». 

Работая в Самарской губер-
нии, молодой врач Семашко 
устраивал в больничном сарае 
спектакли. Участие в них при-
нимала крестьянская молодёжь.  

«Спектакли эти играли для 
меня роль «легального прикры-
тия». Я начал организовывать 
нелегальные политические 
кружки. Полицейские заявили: 
«Надо убрать этого красного 
доктора!» Профилактически 
необходимо было уезжать. В 
Нижнем Новгороде жили мои 
родственники, им удалось най-
ти мне место губернского сани-
тарного врача».  

Нижний Новгород в то время 
представлял собой крупный 
промышленный и культурный 
центр. В 1904 году там была до-
вольно сильная социал-демо-
кратическая организация — её 
возглавлял городской санитар-
ный врач М.Ф. Владимирский. 

«Я стал руководить кружком, 
в котором подготавливались 
пропагандисты для нашей орга-
низации. Из этого кружка вышли 
деятели, занимавшие потом 
видные политические посты — 
Максимилиан Савельев, впослед-
ствии — редактор «Правды», 
Платон Керженцев (Лебедев) — 
известный журналист и лите-
ратуровед». 

Зима 1905 года. Волна стачек. 
В Нижнем Новгороде выступ-
ление рабочих возглавили 
большевики, которыми руко-
водил Николай Семашко. Вме-
сте с Яковом Свердловым он 
выступал на многолюдных со-
браниях. По свидетельствам 
очевидцев, на митинге, кото-
рый Семашко проводил за сор-
мовской больницей, собралось 
10 тысяч рабочих. Свою речь 
перед ними Николай закончил 
боевым большевистским ло-
зунгом: «Долой царское само-
державие!» 

Н. Семашко стал одним из 
руководителей восстания 1905 
года в Нижнем Новгороде. Как 
врач, он организовал и подго-
товил санитарные отряды, ко-
торые оказывали медицинскую 
помощь рабочим на баррика-
дах. Царским опричникам уда-
лось подавить восстание. В го-
роде начались аресты, доктор 
Семашко был схвачен полици-
ей. После 9-месячного заключе-
ния ему с помощью товарищей 
удалось вырваться из тюрьмы 
и в начале 1907 года эмигриро-
вать в Швейцарию. 

 
Соратник Ильича 

«В моей судьбе отразилась та 
эпоха, в которую я родился, в ко-

торой воспитывался, учился и 
боролся. (...) А главное — мне вы-
пало счастье многие годы рабо-
тать под руководством велико-
го Ленина…» 

Первая встреча Николая Се-
машко с Владимиром Ильичом 
была мимолётной — в Москве, 
в 1895 году. А их близкое зна-
комство состоялось в 1908 го-
ду, в эмиграции, в Женеве. Сто-
лица Швейцарии считалась то-
гда надёжным убежищем для 
политэмигрантов. Приехав ту-
да, Семашко с жаром принялся 
за революционную работу, но 
вскоре был арестован. Его об-
винили в участии в экспро-
приации, прошедшей в июле 
1907 года в Тифлисе. Во время 
ареста Николая Семашко 
швейцарские «социалисты» не 

встали на его защиту. Более 
того, заявили, что у них «самая 
демократическая страна» и 
они не могут терпеть на своей 
территории лиц, совершивших 
«преступление против частной 
собственности».  

«Я видел немало тюрем на 
своём веку, но все они — цветики 
по сравнению с тюрьмами бур-
жуазной демократии». 

Николай порядком отощал 
на тюремном супе и кофе из 
желудей, поэтому расстроился, 
когда товарищи однажды пе-
редали ему в камеру… три ман-
дарина. Подумал: «лучше бы 
хлеба», но мандарины решил 
съесть. И вдруг из одного из 
них выпала вощёная бумажка: 
«Не робей, приехал Ленин и 
занялся твоим делом».  

«Владимир Ильич развил не-
обычайную энергию, призвал на 
помощь виднейших швейцарских 
адвокатов, и через несколько 
дней я был допрошен и освобож-
дён. Так товарищ Ленин спас 
мне жизнь». В конце 1908 года 
большевики во главе с Влади-
миром Ильичом уехали из Же-
невы в Париж.  

«Пробегая в памяти свою 
жизнь, выбираю наиболее важ-
ные в ней моменты. Но именно 
эти годы в моей революционной 
работе дают мне наивысшее 

удовлетворение, ибо я был тогда 
и остался верным учеником и со-
ратником В.И. Ленина».  

В январе 1912 года состоялась 
VI (Пражская) Всероссийская 
конференция РСДРП, сыграв-
шая огромную роль в строи-
тельстве партии большевиков. 
Николай Семашко был делега-
том этой конференции и вы-
ступил там с докладом о госу-
дарственном страховании ра-
бочих. Он подчеркнул мысль о 
том, что необходимым услови-
ем для осуществления такой 
страховой реформы, которая 
отвечала бы интересам рабоче-
го класса, является свержение 
самодержавия.  

Доклад Н.А. Семашко о стра-
ховании рабочих, отредактиро-
ванный В.И. Лениным, был при-
нят партией и в будущем стал 
руководством для создания но-
вой, социалистической системы 
народного здравоохранения. В 
эти годы ещё больше окрепла 
большая личная дружба В.И. Ле-
нина и Н.А. Семашко. 

 
Нарком  

здравоохранения 
В середине 1917 года Нико-

лаю Семашко с большими труд-
ностями удалось вернуться в 
Россию. По указанию партии 
он обосновался в Москве и при-
нялся за работу. В дни револю-
ционного восстания Николай 
Александрович был избран чле-
ном Совета районных дум, ор-
ганизованного 26—27 октября 
1917 года, — заведовал врачеб-
ным отделом этого Совета. Пер-
вое, с чего он начал, была орга-
низация медицинской помощи 
участникам октябрьских боёв 
за Москву. 

После победы Октября Нико-
лай Семашко включился в под-
готовку I Всероссийского съезда 
представителей медико-сани-
тарных отделов Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Съезд состоялся в 
июне 1918 года. Он признал не-
обходимостью создание едино-
го центрального органа — Ко-
миссариата здравоохранения, 
ведающего всеми медико-са-
нитарными вопросами. Нико-
лай Семашко выступил на съез-
де с докладом «Об организации 
советской медицины на ме-
стах», по которому была при-
нята резолюция. В ней излага-
лась сущность советского здра-
воохранения, определялись его 
задачи и методы.  

11 июля 1918 года В.И. Ленин 
подписал декрет об учрежде-
нии народного Комиссариата 
здравоохранения. Первым на-
родным комиссаром здраво-
охранения был назначен Нико-
лай Александрович Семашко, 
занимавший этот пост на про-
тяжении последующих 12 лет. 
Народный Комиссариат здра-
воохранения начинал работать 
в тяжелейших условиях Граж-
данской войны. Николай Алек-
сандрович развернул огромную 
работу по борьбе с эпидемия-
ми, организовал самодеятель-
ность масс и добился постепен-

ного снижения инфекций. На 
месте прежних медико-сани-
тарных организаций он создал 
новые, советские виды здраво-
охранения — охрану материн-
ства и младенчества, охрану 
здоровья детей и т.д.  

В 1922 году Н.А. Семашко от-
крыл на медицинском факуль-
тете Московского государст-
венного университета кафедру 
социальной гигиены. Много 
внимания Николай Алексан-
дрович уделял созданию ку-
рортного дела — как государст-
венного начинания. 20 февраля 
1925 года Совет народных ко-
миссаров РСФСР постановил 
организовать в Ливадийских 
дворцах Крыма «санаторий для 
бесплатного лечения крестьян 
на 500 коек». 

Торжественное открытие са-
натория состоялось 28 июня 
1925 года. На митинге присут-
ствовали нарком здравоохра-
нения СССР Н.А. Семашко, от 
газеты «Правда» — поэт Демьян 
Бедный, представители ВЦИК, 
Совнаркома партийных и со-
ветских организаций. «Кресть-
янские курорты ещё раз показы-
вают рабочим и крестьянам все-
го мира, что такое Советская 
власть и как нужно бороться 
против царей, помещиков и ка-
питалистов, — писал потом 
Николай Семашко в брошюре 
«Как открывали крестьянский 
санаторий» (1925 год). —  
28 июня надо было видеть на-
пряжённые лица всех присут-
ствующих, надо было слышать 
восторженное «ура», которое 
катилось далеко по Чёрному мо-
рю (...). Особенно был трога-
тельный момент, когда в среду 
собравшихся вошли только что 
приехавшие и вышедшие из авто 
больные крестьяне. Их измучен-
ные вековым трудом лица ясно 
показывали, что они заслужили 
отдых. Двое из них были одеты в 
рваные валенки, многие в лапти, 
на всех — заплатанная одежда. 
Это показывает, что в царские 
дворцы вошли настоящие хо-
зяева земли русской, потом ко-
торых построены эти дворцы». 

Академик АМН СССР Нико-
лай Александрович Семашко 
ушёл из жизни 18 мая 1949 года. 
Советскому народу остались 
созданные им Академия меди-
цинских наук СССР, Институт 
школьной гигиены АПН РСФСР, 
Институт организации здраво-
охранения и истории медицины 
АМН СССР, Институт физиче-
ской культуры им. П.Ф. Лесгафта 
(Ленинград), Институт физиче-
ской культуры им. В.И. Ленина 
(Москва) и самое инновацион-
ное в мире советское здраво-
охранение — «система Семаш-
ко». Кажется, нужно быть испо-
лином, чтобы столько успеть за 
одну человеческую жизнь. Но у 
Николая Александровича был 
на этот счёт ясный ответ: 

«Всем, что я сделал в жизни, я 
обязан большевистской партии, 
которая меня воспитала, кото-
рая меня вела, волю которой я 
выполнял всю жизнь». 

 
Любовь ЯРМОШ.

«Система Семашко» 
 

11 июля 1918 года был принят Декрет Совнаркома об учреждении Народного комиссариата здравоохранения
Лучшую в мире советскую 

систему здравоохранения до 
сих пор тщательно изучают 
на Западе. И нередко назы-
вают её «системой Семашко». 
Уникальность этой модели 
состоит в единых принципах 
организации и централизации 
здравоохранения, бесплатно-
сти и доступности для всех 
граждан квалифицированной 
медицинской помощи, един-
стве профилактики и лече-
ния, активном участии обще-
ства в охране общественного 
здоровья, особом внимании к 
материнству и детству. q Н.А. Семашко.

q Выступление на митинге.

q За кафедрой — академик Н.А. Семашко.

Два года туристы и турбизнес ждали это-
го лета. Вот наконец ковидные ограничения 
стали отступать, и толпы жаждущих поле-
жать на песочке у моря, побродить по диким 
лесам, полазать по горам двинулись в путь.  

 

К ак ни прискорбно, но и для мошенников на-
стало время большого чёса, когда массового 
туриста, тёпленького и расслабленного, 

можно взять почти что голыми руками. Так как 
отдыхающий ставит своей целью именно рассла-
биться, то обманывать его, оказывается, гораздо 
легче практически на любом этапе, чем бдитель-
ного гражданина в неотпускной период. По под-
счётам экспертов, сегодня 30 процентов турист-
ского рынка захвачено «чёрным» сектором. При 
этом и отдельные легальные турфирмы порой не 
прочь применить хотя бы частично мошенниче-
ские и полулегальные схемы. Это недопустимо 
много и чревато как обманом для туристов, так и 
недостачей для бюджета. 

Уставший от долгой зимы и предвкушающий 
отпускной отдых человек погружается в интернет 
в поисках будущего сказочного жилья. Глаза раз-
бегаются: вот номер с окнами на море предлага-
ется по заоблачной цене, а вот квартирка за сход-
ные деньги, но с туалетом в общем коридоре, а 
вот чудо-домик по доступной цене, но за 20 кило-
метров от моря, на бетонной окраине без единого 
деревца… И вдруг — о чудо! — бунгало мечты: на 
красивых фотографиях море лижет пальцы ног 
прямо за дверью, большое, чистое, безопасное, 
современное жильё и — самое главное — за сущие 
копейки. Ну как не забронировать и тут же через 
интернет не заплатить вперёд, чтобы никто не 

успел перехватить это райское предложение! 
Опытный читатель уже догадывается о финале 
чудесной истории…  

Ведь если и есть что-то фантастическое в аферах 
с туристским жильём, то это разнообразие изобре-
тательности мошенников. Так, нетрудно догадать-
ся, что завораживающие фотографии — это обыч-
ный фотошоп или просто снимки совсем другого 
жилья. Туристы арендуют одно — виртуальное — 
жильё, а по факту получают совсем другое. Более 
тонкое мошенничество предполагает враньё в де-
талях: «шаговая доступность от моря» в реальности 
вырастает до нескольких километров, ванная ком-
ната оказывается «общего пользования» или во-
обще на улице, а «уютный номер» утопает в грязи 
и кишит насекомыми…  

И это ещё, как оказалось, не самое страшное. В 
прошлом году в России были арестованы псевдо-
турагенты, которые на мошеннических сайтах с 
красочными видами и многочисленными фото 
номеров продавали путёвки в вообще несуще-
ствующие санатории Ялты и Евпатории. Дело было 
поставлено на широкую ногу, вплоть до того, что 
на телефонные звонки отвечали «менеджеры», 
предлагались всевозможные привлекательные 
скидки, высылались счета и договоры на оказание 
услуг. Можно только представить тот шок, который 
ожидал приехавшее на отдых семейство, не обна-
ружившее на месте «санатория» ровным счётом 
ничего… 

Подобные схемы применяются и при продаже 
билетов: мошенники либо создают сайт, который 
визуально практически полностью дублирует ка-
кой-нибудь популярный агрегатор, где за «куп-
ленный билет» списывают деньги с карты. Причём 
для успокоения покупателю даже может быть 
прислана фальшивая маршрутная квитанция. Ли-
бо мошенники продают настоящий билет и через 
несколько часов аннулируют его. 

Как рассказывают представители «белого» рын-
ка турбизнеса, последний тренд в турмошенниче-

ствах — появление так называемых кардеров, ко-
торые уже поистине раскинули свои сети на весь 
российский интернет. Приманка состоит в том, 
что российские туристы нынче не могут распла-
титься за свой иноземный отдых отечественными 
картами. А им предлагают возможность оплаты 
плюс огромные — до 50 и более процентов — 
скидки на бронирование отелей, аренду автомо-
билей и любые мероприятия даже за границами 
России. В интернете развёрнута массовая реклама, 
где потребители дармовых услуг расхваливают 
свой роскошный, но в то же время экономный от-
дых. Эксперты туррынка объясняют такой дисконт 
тем, что оплата ведётся аферистами с ворованных 
западных карт, а получают расчёт от российского 
клиента с его личной «белой» карты. Но если хо-
зяин ворованной карты заметит недостачу и об-
ратится в банк и полицию, то расхлёбывать все 
последствия придётся уже доверчивому отды-
хающему, чьи персональные данные указаны в 
бронировании. Хорошо ещё, если неудачливому 
туристу просто предложат заново и уже пол-
ностью оплатить услуги, но ведь можно и под 
уголовную статью попасть… 

Впрочем, и отрицателям современных техно-
логий, которые любят действовать по старинке, 
также не трудно опростоволоситься. Можно ведь, 
как в хорошие старые времена, просто приехать в 
курортный город, где прямо на перроне тебя 
встретит толпа зазывал с табличками в руках с 

предложениями одно другого лучше. Но стоит 
расслабленному клиенту заселиться и даже разок 
окунуться в морские пучины — тут как тут на по-
роге появляются настоящие владельцы недвижи-
мости, которые «понятия не имеют», откуда у них 
новые жильцы… 

А ведь это только часть афер и только с арендой 
жилья. Стоит отдыхающему выйти за порог, как 
его ожидают не только уже привычные лохотрон-
щики с шариками, но и настырные люди с по-
пугаями, змеями, обезьянками и прочими кроко-
дилами, и с виду милые ростовые куклы с обни-
машками и конфетками, прочие прилипучие ани-
маторы, фотографы, торговцы мыльными пузы-
рями, которые сначала, вроде миролюбиво, но 
настойчиво навязывают свои «услуги», а потом 
могут резко перейти на хамское силовое вымога-
тельство. 

К сожалению, расследование таких мелких 
мошеннических схем не в приоритете у нашей 
полиции. Так что, как ни печально, но в отпуске 
нужно не только расслабляться, но и не терять 
бдительности.  

Эта проблема может показаться мелочью на 
фоне сегодняшних тектонических сдвигов. Тем 
не менее именно в сегодняшней ситуации раз-
витие отечественного туризма может быть од-
ним из немногочисленных стимулов развития 
российской экономики. Похоже, мошенники 
поняли это даже раньше, чем экономисты. 
Именно поэтому наведение порядка в сфере 
отечественного туризма могло бы стать одной 
из главных целей для удержания экономики 
санкционного периода на плаву. 
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Отдохнуть и не остаться без штанов


