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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Мы обязаны сохранить 
историческое лицо столицы 

 

За все тридцать постсоветских лет 
старую Москву сносили и продолжают 
сносить 
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Железные объятия 
«цивилизованных»  

колонизаторов 
Допуск иностранного бизнеса к страте-
гическим отраслям Узбекистана 
грозит закабалением республики 
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Долг, совесть и честь 
коммуниста Бориса Пуго 

 

«Застрелился или застрелили?» — вопрос, 
возникший три десятилетия назад, до сих 
пор не разрешён 
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Сотрудники берлинских 
клиник «Вивантес» и 

«Шарите» объявили о заба-
стовке: с 9 сентября две госу-
дарственные больницы при-
остановили работу на не-
определённый срок и суще-
ственно ограничили пере-
чень неотложных операций. 
Медики, входящие в «Верди» 
— объединённый немецкий 
профсоюз работников сфе-
ры услуг, настаивают на 
улучшении условий труда и 
повышении зарплаты.  

О готовности объявить 
бессрочную стачку проф-
союз сообщил после митин-
га в столице ФРГ. В «Шари-
те» за забастовку проголо-
совали 97,8% членов «Вер-
ди», в основных клиниках 

«Вивантес»  —  98,5%, а в её 
дочерних компаниях, обес-
печивающих уборку, транс-
порт и питание,  —  98,8%. 
По данным профсоюза, на 
работу не выйдут от 1000 до 
2000 сотрудников, а потому 
акция, несомненно, отра-
зится на деятельности даже 
столь крупных медучреж-
дений.  

Фото Рейтер.

На выборах определится 
судьба страны 

 

13 сентября в ИА ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая  
предвыборной Программе КПРФ «Десять шагов к власти народа»
В пресс-конференции приняли 

участие Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов, первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков, секретарь ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко, лидер движения «За но-
вый социализм» Н.Н. Платошкин, 
секретарь Саратовского област-
ного отделения КПРФ Н.Н. Бонда-
ренко, координатор движения 
«Левый фронт» А.О. Удальцова. 

Открывая пресс-конференцию, Г.А. 
Зюганов обратился к её участникам со 
вступительным словом: 

— На мой взгляд, наступает исключи-
тельно ответственный момент. После 
предательского разрушения нашей об-
щей советской Родины есть возмож-
ность исправить ситуацию бюллетенем 
в пользу абсолютного большинства 
граждан державы. 

Мы считаем, что сейчас есть возмож-
ность решить те проблемы, которые на-
капливались последние годы. Впервые мы 
сформировали широкий блок из 56 орга-
низаций. Впервые нами подготовлена 21 
отраслевая программа. Впервые подго-
товлены 12 ключевых законов и бюджет 
развития. И мы накопили уникальный 
опыт народных предприятий, которые яв-
ляются образцом не только в нашей стра-
не, но и в Европе. Но тем не менее продол-
жаются рейдерские атаки на эти уникаль-
ные коллективы. Обещаю вам, что мы их 
отобьём. И опыт народных предприятий 
ляжет в основу нашей политики. 

Мы всё сделали для того, чтобы вос-
становить здравоохранение, которое за-
кладывал Семашко вместе с Лениным. 
Ведь наша первичная медицина была 
признана лучшей Всемирной организа-
цией здравоохранения. Но и эти наши 
предложения не были приняты. 

Мы создали блестящее академическое 
учебное заведение в Санкт-Петербурге под 
руководством нобелевского лауреата Жоре-
са Алфёрова. Там соединилось всё лучшее, 
что было в русско-советской школе, с опы-
том высшей школы, наукой и эксперимен-
тальной базой. И тем не менее даже этот 
уникальный опыт не хотят поддерживать. 

Мы предложили провести настоящую 
дискуссию в ходе выборной кампании. 
Но «Единая Россия» уклонилась от неё. 

Мы предложили прожиточный мини-
мум в 25 тысяч рублей. Власть отдела-
лась десяткой. 

Мы предложили, чтобы тарифы на 
услуги ЖКХ не превышали 10% семейно-
го дохода. Но даже на это власть не пошла. 

На выборах вы будете определять не 
только свою сегодняшнюю судьбу, но и 
судьбу своих детей и внуков. 

— Добрый день, дорогие друзья, това-
рищи, соотечественники, — приветство-
вал журналистов лидер движения «За 
новый социализм» Н.Н. Платошкин. — 
Такой мощный, единый левопатриоти-
ческий союз сложился впервые. Для на-
шего движения «За новый социализм» 
большая честь принять в нём участие. 
Наши поездки по регионам показывают, 
что умы и сердца людей на нашей сторо-
не. На стороне списка №1. 

Я горжусь тем, что я вместе с вами. Что 
у нас сотни тысяч и миллионы агитато-
ров, которые ежедневно стоят у проход-
ных сохранившихся заводов. Они в 
дождь и слякоть раздают листовки. Они 
работают не за деньги, а за идею. У них 
глаза горят от восторга, они стремятся 
победить. 

20 сентября наша страна совершит исто-
рический выбор. Стряхнёт с себя мещан-
ское отупение замшелого капитализма.  

— Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации — ваш №1 в бюллетене, 
— заявил первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. — Это 
единственная политическая сила, кото-
рая в ходе этой избирательной кампа-
нии представила реальную программу 
развития нашей страны. Единственная 
партия, у которой есть мощная, энергич-
ная, сильная команда. Она готова взять 
ответственность за развитие страны. 

Мы фиксируем высокий рост под-
держки нашей партии всем населением. 
Но сейчас важно защитить голоса. Мы 
подготовили команду наблюдателей, 
контролёров, членов комиссий с правом 
решающего и совещательного голоса. 
Это около 300 тысяч человек. Наша си-
стема «Красный контроль» позволяет 
привлечь дополнительно ещё около 40 
тысяч добровольцев. 

Многотысячной армией наблюдателей 
мы ответим на вызовы времени. Мы пре-
дупреждаем всех членов избирательных 
комиссий и всех администраторов, что 
требуем жёстко соблюдать закон. Преду-
преждаем, что в рамках уголовного судо-
производства будут привлечены к ответ-
ственности все фальсификаторы выборов. 

Мы проконтролируем предстоящие 
выборы, все фальсификаторы и подта-
совщики неминуемо понесут уголовную 
ответственность. Мы уверенно смотрим 
вперёд. Наша борьба продолжается. 

— Ровно через неделю страна уже бу-
дет знать результаты этих выборов, — 
обратился к собравшимся заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. — 
Чтобы защитить результат и сковать ру-
ки фальсификаторам, мы призываем 
всех прийти на выборы. Голосуйте со-
гласно своей совести. Голосуйте кон-
кретно 19 сентября, чтобы минимизиро-
вать возможности для жульничества и 
подтасовок. 

Впереди ещё несколько ответствен-
ных дней. В этот срок определят свою 
позицию те, кто ещё не определился. Со-
циологи эту категорию граждан назы-
вают «молчунами». Их закрытость сви-
детельствует о том, что некоторые наши 
люди боятся князьков разного рода. По-
этому они скрывают от социологов тот 
факт, что не хотят голосовать за «партию 
власти». И это тоже важный штрих к той 
политической системе, которая сложи-
лась в нашей стране. 

Люди ищут выход из ситуации. Люди 
ищут ту политическую силу, на которую 
можно будет опереться для вывода стра-
ны из кризиса. Всем критериям сегодня 

отвечает только одна влиятельная пар-
тия — КПРФ. В глазах наших соотече-
ственников мы с нашими союзниками 
становимся партией №1. Возможно, по-
этому на выборах мы выступаем под №1 
в избирательных бюллетенях. Даже про-
режимная социология показывала всё 
это время, что наш рейтинг существенно 
выше обычного. 

Уже понятно, какими останутся в ис-
тории предстоящие выборы. Это были 
выборы поляризации самого выбора. 
Люди всё больше понимают, что альтер-
натива ЕР — это исключительно КПРФ. 

Обратите внимание, что на многих ре-
гиональных телеканалах, когда идут де-
баты, «Единая Россия» не приходит. Её 
кандидаты отказываются дискутировать 
с представителями КПРФ. Они боятся 
смотреть в глаза нашим представителям. 

Общество не услышало внятных аргу-
ментов в пользу дистанционного голо-
сования. А дело в том, что таких внятных 
аргументов не существует. Уловку с трёх-
дневным голосованием также не удалось 
обосновать. Поэтому люди больше не хо-
тят таких выборов, они хотят жить в нор-
мальной стране. Они хотят защитить 
итоги своего голосования. 

Мы нацеливаем наши штабы на реше-
ние двух задач. Мы продолжим распро-
странять нашу печатную продукцию. Нам 
очень легко общаться с гражданами, пото-
му что за нас историческая правда — прав-
да сегодняшнего дня. Мы полны истори-
ческого оптимизма. Мы твёрдо нацелены 
не только на победу, но и на созидание. 

— Наша страна находится на развилке 
дорог, — напомнил секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ Н.Н. Бондаренко. — 
Сейчас многие наши регионы, особенно 
сельские районы, переживают тяжёлые 
времена. Населённые пункты на глазах 
стираются с карты, население продолжа-
ет вымирать. В депрессивных регионах 
массовая безработица, у граждан нет до-
стойной зарплаты. Проблемы в здраво-
охранении, когда стало невозможно за-
писаться к узкому специалисту. 

Власть обгадила чёрной краской аль-
тернативных кандидатов в депутаты, 
пытается убедить протестный электорат 
не ходить на выборы. 

У тех, кто не проголосует на этих вы-
борах, не будет морального права возму-
щаться тем, что наша жизнь станет тяже-
лее. Вы также разделите ответственность 
за результат. 17 и 18 сентября нет смысла 
голосовать. Это уловка власти, чтобы 
украсть голоса. Приходите на голосова-
ние конкретно 19 сентября. Не должно 
быть равнодушных, не должно быть  
безучастных. Это наше общее дело, мы 
должны решить его сообща. 

— «Левый фронт» уверен, что КПРФ на 
сегодня является ведущей политической 
силой, которая в России борется за социа-
листические идеалы и защищает права 
граждан, — убеждённо заявила координа-
тор «Левого фронта» А.О. Удальцова. — 
Именно Компартия сегодня является ос-
новной политической силой, которая 
представляет опасность для действующей 
власти. В связи с чем идёт мощная инфор-
мационная кампания в СМИ, направлен-
ная на дискредитацию коммунистов. 

В ходе предвыборной кампании я очень 
много общаюсь с избирателями. Ежеднев-
но по нескольку часов хожу по дворам и 
разговариваю с обычными гражданами. Я 
вижу, что люди очень положительно оце-
нивают тот факт, что на выборы идёт ши-
рокая левопатриотическая коалиция во 
главе с КПРФ. Это явно добавляет нам под-
держки. Люди приветствуют то, что мы 
объединились, чтобы нарушить монопо-
лию «партии власти» в парламенте. Также 
многие обсуждают подлость и предатель-
ство так называемых спойлеров, тех пар-
тий, которые играют по грязным прави-
лам, установленным властями и адми-
нистрацией президента. 

Я считаю, что у нашей команды есть 
отличный шанс добиться максимально-
го результата на этих выборах. Людей 
уже подташнивает от «Единой России». 

Затем слово для выступления было 
предоставлено секретарю ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко: 

— Уважаемые коллеги, Геннадий Андре-
евич сказал, что под №1 в избирательном 
бюллетене идёт не просто КПРФ, а идут 
широкие патриотические объединения, 
которые сплотились вокруг Компартии и 
её Программы. Один из ярких его предста-
вителей — Павел Николаевич Грудинин. И 
сегодня он подвергся давлению и снятию 
с выборов. Позиция Центризбиркома по-
ставила под сомнение статью Конститу-
ции РФ, что каждый человек имеет право 
избираться и быть избранным. Но, несмот-
ря на этот факт, Павел Николаевич продол-
жает встречаться с гражданами и агитиро-
вать. Сегодня он находится в Севастополе. 
Его обращение к гражданам называется 
«За честный труд и достойную жизнь!». 

В нём, в частности, говорится: ведя 
борьбу против КПРФ, власть проявляет 
свою слабость, свой испуг перед не-
избежным обновлением нашей Родины. 
Давно известна истина: никто не даст 
нам избавленья! Изменить жизнь к луч-
шему мы можем только сами — все вме-
сте! Своей позицией, своим выбором, 
своей решительностью, стремлением к 
переменам. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Всех не уволить! 
 

Обращение Секретариата ЦК КПРФ
Друзья! Сограждане!  
Наша страна находится в глубоком кри-

зисе. Правящие элиты всё больше игнорируют 
потребности народа и всё меньше способны к 
созидательной работе. Продолжение нынешне-
го курса грозит катастрофой. Граждане России 
всё яснее осознают факт: реальный выход из 
кризиса предлагает только Программа 
КПРФ «Десять шагов к власти народа». Уро-
вень поддержки нашей партии неуклонно рас-
тёт, а «партии власти» падает. 

Сложились условия, когда привычных спо-
собов фальсификаций ради выжимания 
желанных для власти результатов уже недо-
статочно. Даже пресловутые три дня голосова-
ния не гарантируют успеха правящим кругам. 
Именно поэтому страна сталкивается с но-
вым чудовищным механизмом фальсифи-
каций — дистанционным электронным го-
лосованием (ДЭГ). А ведь от него отказались 
и Франция, и Германия, и другие страны. Ни 
одно передовое государство не использует этот 
способ проведения выборов. 

По сути дела, нам предлагают доверить 
свои голоса механизму, который полностью 
контролируют представители правящей 
партии. Дистанционное электронное голосо-
вание (ДЭГ) характеризуется следующим: 

l Система ДЭГ непроверяема. Политиче-
ским партиям не представлен полный про-
граммный код системы. 

l Нет никакой возможности проверить, на ка-
ком основании гражданин получил шанс голо-
совать и сколько раз он это сделал. Никак нельзя 
исключить голосование «мёртвых душ». 

l Система ДЭГ не защищает тайну голосо-
вания. Известны факты массовых «утечек» 
персональных данных избирателей. 

l Серверы ДЭГ закрыты для контроля ко-
миссий и наблюдателей. Нельзя удостове-
риться, что система будет функционировать со-
гласно исходному коду без изменений по ходу 
выборов. 

l Подлинность результатов голосования 
проверить нельзя. 

l Тайну голосования легко нарушить. Голо-
сующие не защищены от давления извне. 

l Работа избирательных комиссий пре-
вращается в профанацию. Члены «электрон-
ной» УИК обязаны подписать итоговый прото-

кол с цифрами, проверить происхождение ко-
торых они не имеют никакой возможности. 

l Реальный контроль над выборами переме-
щается к программистам и операторам ДЭГ. 
Хозяевами положения становятся разработчи-
ки данной системы и их заказчики. 

l Пересчёт голосов при ДЭГ осуществить 
невозможно. 

Особым цинизмом отмечен тот факт, что в 
Москве используется отдельная система ДЭГ, 
отличная от общефедеральной. Неудивительно, 
что на выборах в Мосгордуму-2019 результаты 
ДЭГ в трёх округах, где оно применялось, рази-
тельно отличались от итогов обычного голосова-
ния. В двух случаях это прямо определило исход 
выборов в пользу кандидатов от власти. 

Несмотря на явные изъяны электронного го-
лосования, граждан цинично и нагло, порой 
под угрозой увольнения, заставляют реги-
стрироваться в данной системе. А чтобы лю-
ди не «сорвались с крючка», за три дня до голо-
сования отказ от его «виртуального» волеизъ-
явления становится невозможным. 

Если мы, граждане России, согласимся с про-
исходящим, то последние элементы народо-
властия будут растоптаны! В связи с этим мы 
обращаемся к жителям тех регионов, где преду-
смотрено электронное голосование. КПРФ 
призывает вас сделать пять шагов к честно-
му выбору: 

1. Выбирайте только нормальный вариант 
голосования — исключительно бюллетенем. 

2. Обязательно приходите на выборы ис-
ключительно 19 сентября. 

3. Даже если на вас давят и угрожают уволь-
нением, отказывайтесь от ДЭГ. Юристы КПРФ 
окажут вам необходимую поддержку. 

4. Те, кого вынудили «подписаться» на 
ДЭГ, — скорее «отписывайтесь». Это ещё 
можно сделать! 

5. Помните: всех не уволить! Если акция 
гражданского сопротивления политическим 
шулерам и мошенникам станет массовой, ма-
нипуляторы окажутся бессильны перед волей и 
выбором людей! 

Судьба Родины — в наших руках!  
Победить жульничество и преступное 

давление — реально!  
Всех не уволить! 

Секретариат ЦК КПРФ

Апофеоз сегрегации  
Слухи об объединении в один субъект РФ Москвы и Мос-

ковской области прокомментировал недавно сам столич-
ный мэр, что говорит о серьёзности этих планов. 

Господин Собянин, как оказалось, в целом сторонник 
укрупнения регионов. Кроме того, он отметил, что уже се-
годня у столицы и области многие системы инфраструктуры 
функционируют как единые. Но в то же время мэр заметил, 
что торопиться с объединением не нужно, а в качестве при-
чины назвал проблемы с управлением новым мегарегио-
ном. Прямо скажем, что на фоне сказанного выше это не 
слишком убедительная аргументация, заставляющая пред-
полагать, что условия объединения всего лишь не устраи-
вают лично Собянина. 

Между тем об укрупнении регионов страны говорят уже 
давно. В поддержку этой идеи высказывался выходец из мос-
ковской власти вице-премьер Хуснуллин. Именно он протал-
кивает на федеральном уровне идею создания двух десятков 
крупных агломераций, которыми, мол, удобнее управлять. 
Эта инициатива может стать смертным приговором для со-
тен малых городов России: их окончательно бросят. 

В объединении столицы и области есть ещё одна суще-
ственная деталь: возможно создание в рамках Садового 
кольца особой территории по типу федеральной зоны «Си-
риус» под Сочи. Как это будет, видно уже сейчас: по вечерам 
у Патриарших прудов московские полицейские без основа-
ний разгоняют гуляющих и препятствуют проезду машин. 
Как говорят, причина в том, что «простые» москвичи нару-
шают покой хозяев тамошних апартаментов. В особую зону 
«плебс» можно будет не пускать вполне законно. 

Если все эти планы будут реализованы, то они станут на-
стоящим апофеозом сегрегации населения. Причём глав-
ным принципом окажется старое, но не доброе разделение 
на эксплуатируемых и эксплуататоров. А кто-то говорит, что 
Маркс устарел… 

Михаил КОСТРИКОВ.

Клятву верности сдержали!  
Обращение к молодёжи России накануне выборов  

в Государственную думу РФ
Мы, потомки государствен-

ных деятелей и военачальников 
Д.Ф. Устинова, И.Х. Баграмяна и 
С.С. Бирюзова, были рождены и 
воспитаны в СССР, разделяем 
культурно-нравственные цен-
ности советского общества, под-
держиваем политику КПРФ и 
обращаемся к нашей молодёжи 
с призывом голосовать за КПРФ 
(№1 в партийном списке) на вы-
борах в Государственную думу.  

Наши деды происходили из 
простых семей. Благодаря Со-
ветской власти они получили 
прекрасное образование и пре-
данно служили Отечеству до 
конца своих дней. Они поддер-
живали между собой товарище-
ские отношения. 

Крепко дружил Иван Христо-
форович Баграмян с Героем Со-
ветского Союза Сергеем Семё-
новичем Бирюзовым. С ноября 
1942 г. С.С. Бирюзов был началь-
ником штаба 2-й гвардейской 
армии Сталинградского (Южно-
го) фронта, с апреля 1943 г. — на-
чальником штаба Южного (с ок-
тября 1943 г. 4-го Украинского) 
фронта. В марте 1963 г. он был 
назначен начальником Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил СССР — первым заместите-
лем министра обороны СССР. 

Дружба и единомыслие связы-
вали Баграмяна и Бирюзова с Ге-
роем Советского Союза, дважды 
Героем Социалистического Труда 
Дмитрием Фёдоровичем Устино-
вым — с 9 июня 1941 г. по 15 мар-
та 1946 г. наркомом вооружения 

СССР, (самым молодым сталин-
ским наркомом), а с 15 марта 
1946 г. по 15 марта 1953 г. — ми-
нистром вооружения СССР, ми-
нистром оборонной промыш-
ленности СССР. 29 апреля 1976 г. 
Д.Ф. Устинов был назначен ми-
нистром обороны СССР.  

Всех их не случайно называ-
ли солдатскими и народными 
полководцами и командирами. 
Выиграть такую войну, побе-
дить фашистскую Германию, на 
которую работала вся Европа, и 
при этом спасти и саму её, и 
другие народы от фашизма спо-
собны были только народные и 
солдатские полководцы.  

Сделать это могли только те, 
кто искренне любил свою Роди-
ну, был предан Советской вла-
сти и верил в социализм. Заду-
майтесь только о масштабе по-
двига сталинских командиров! 

Несмотря на рабоче-кресть-
янское происхождение, наши 
деды были образованными и 
глубоко просвещёнными людь-
ми. Им были знакомы и творче-
ство Александра Пушкина, и 
Фёдора Тютчева с их нрав-
ственной позицией по отноше-
нию к недружелюбной Европе. 
И всё-таки они спасали её! 

Вот почему сегодня мы, по-
томки, готовы сражаться за ге-
роическую советскую историю. 

Вот почему историческая по-
литика для нас — дело кровное. 

И этому мы учим сегодня на-
ших детей. 

Мы видим свою задачу в том, 
чтобы в наше непростое время, 
когда все мы сталкиваемся с 
фальсификацией истории и у на-
шего народа хотят отобрать нашу 
Победу, необходимо встречаться 
с молодёжью и рассказывать 
правду о войне. Ту правду, кото-
рую мы слышали с детских лет из 
рассказов наших дедов, прошед-
ших эту страшную войну. 

Мы все являемся членами 
КПРФ, поддерживаем её про-
грамму и обращаемся к нашей 
молодёжи с призывом отдать 
свой голос Компартии. 

Сегодня голосовать за КПРФ — 
значит оставаться верными при-
сяге военного парада 1941-го, 
победному Сталинграду, ге-
роям Орловско-Курской дуги. 
Верными высшей правде и не-
измеримой жертве, принесён-
ной всем нашим народом в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Это значит честно смотреть в 
будущее и верить в победу доб-
ра и справедливости. 

Иван БАГРАМЯН, 
внук Маршала Советского 

Союза И.Х. Баграмяна. 
Сергей НЕМЦОВ, 

внук Маршала Советского 
Союза Д.Ф. Устинова. 

Сергей БИРЮЗОВ, 
внук Маршала Советского 

Союза С.С. Бирюзова.
Оплачено из средств избирательного фонда политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

ВЫБОРЫ-2021

В Мурманске затопило кипятком помеще-
ние, где коммунисты складируют свежие вы-
пуски агитационных газет. В здании по адресу: 
улица Ленина, 71, находилось в общей сложно-
сти 10 тыс. экземпляров информационного 
бюллетеня «Правда» и «Кольского маяка». 

Аварийная ситуация возникла из-за огром-
ной дыры в системе отопления в подъезде. 
Судя по опубликованному в интернете ви-

део потопа, неизвестные специально пробили ба-
тарею. Очевидно, кто-то очень не хочет, чтобы 
агитационные материалы Компартии шли в на-
род, и действует типично мафиозными методами. 

Первый секретарь Мурманского обкома КПРФ 
Артур Попов первым оказался на месте происше-
ствия: «В 9 утра обнаружил протечку горячей во-
ды в подъезде. Помещение оказалось затоплен-
ным. Заявления в прокуратуру и полицию напи-
саны», — рассказывает Артур Александрович. 

«Стоит отметить, что прошлой ночью баннер 
нашего кандидата Ярослава Большакова подверг-
ся вандализму: его изрезали. Мы считаем, что это 
очередная акция устрашения», — добавил он. 

Напомним: ранее «Правда» сообщала о том, 
что в городе Мончегорске Мурманской области 
были незаконно сняты агитационные баннеры 
кандидата от КПРФ на выборах в областное зако-
нодательное собрание Алексея Захарова. 

Ксения ПОПОВА, 
корр. «Правды». 

Мурманская обл.

Мафия против 
коммунистов

Берлин
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Добрый наказ молодёжи1 сентября, в День зна-
ний, на территории учи-
лища №26 Кировского 
района местные комму-
нисты и комсомольцы от-
крыли памятник основа-
телю первого в мире со-
циалистического госу-
дарства — В.И. Ленину. 
Этот памятник под на-
званием «Ленин и дети» 
посвящён борьбе Влади-
мира Ильича за ликвида-
цию безграмотности. 

Н а торжественном меро-
приятии присутствовали 
депутат Волгоградской 

областной думы А. Буров, депу-
тат Волгоградской городской ду-
мы А. Анненко, первый секре-
тарь Кировского районного ко-
митета КПРФ А. Колосов, руко-
водитель Кировского отделения 
общественной организации «Де-
ти войны» В. Абрамов, первый 
секретарь комсомола районного 
отделения А. Прозоров и другие 
представители общественных 
организаций, ветераны партии, 
коммунисты города Волгограда. 

Волгоградский областной ко-
митет партии оформит над-
пись на памятнике с историче-
скими словами В.И. Ленина: 
«Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!». Это добрый наказ 
всем поколениям молодёжи го-
рода-героя Сталинграда. 

 
Пресс-служба фракции КПРФ 

областной Думы.

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН

Е жегодно координатор 
общественного движе-
ния «Архнадзор» Андрей 

Новичков составляет перечень 
архитектурных утрат Москвы. 
Он отмечает, что за последнее 
десятилетие в столице снесли 
более 210 исторических зда-
ний. Вникните в эту цифру: 
двести десять! Вместе с тем 
историк Юрий Жуков приво-
дит следующие данные: за го-
ды Великой Отечественной 
войны в Москве было пол-
ностью разрушено лишь 20 (!) 
зданий. Ужасающая статисти-
ка! Равнодушное уничтожение 
истории города не только про-
должается, но и в последнее 
время набирает обороты. 

Москва каждый день теряет 
объекты исторической памяти. 
И не потому, что рвутся бомбы, 
а потому, что ненасытные ну-
вориши, почувствовав запах 
наживы, уже не могут сдер-
жаться. Как свирепые хищни-
ки, они начинают охоту за ла-
комым куском земли.  

Вот несколько примеров. Ра-
ди строительства гостиницы 
уничтожены строения Николь-
ской земской лечебницы ХIХ 
века на Ленинградском шоссе, 
61. В апреле прошлого года для 
расширения МЦД лёг под буль-
дозер флигель усадьбы Балк-
Полевых на Новой Басманной, 
построенный в 1810-е годы. 

Особое возмущение вызы-
вают действия столичных вла-
стей по увеличению площади 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. На 
глазах студентов, как говорит-
ся, в режиме онлайн идёт де-
монстрация главного призна-
ка капитализма — получения 
прибыли любой ценой. Бесце-
ремонно сносят старинные 
здания в Немецкой слободе, 
расчищая территорию для но-
вого строительства. И ведь в 
этом проекте, как специально, 
участвуют СБЕР и не менее 
статусные исполнители: 
строительством руководит 
профильный департамент 
правительства Москвы, про-
ектировщик кампуса — глав-
ный архитектор города. 

Да, сами уничтоженные со-
оружения не имели статуса па-
мятника, но были защищены 
объединённой охранной зоной 
соседних памятников. Москви-
чи надеялись, что старые со-
оружения сохранят — всё же 
проект осуществляется не при-
шлым инвестором, а руковод-
ством города, но их надежда не 
оправдалась. Участь безмолв-
ных свидетелей прошлого была 
предрешена. Как-то ко времени 
пришёлся свежий приказ Мос-
горнаследия о сокращении тер-
ритории Фанагорийских ка-
зарм. Документ датирован 
2 марта 2021 года, а 4 марта на-
чался снос цейхгауза (арсенала) 
казарм, расположенного как 
раз на урезанной земле. 

И стало понятно, почему гра-
дозащитники не смогли до-
биться госохраны памятников 
в Немецкой слободе, постоянно 
получая на свои заявки отказ. 
Как отмечает Андрей Нович-
ков, в последние годы в Москве 
прекратили выявлять новые 
объекты культурного наследия. 

Между тем к имеющимся в 
арсенале чиновников основа-
ниям для сноса старинных по-
строек добавляются новые, я 

бы сказала, «креативные». Так, 
в прошлом году «Архнадзор» 
впервые столкнулся с практи-
кой признания дореволюцион-
ных строений самостроем и от-
правкой их под ковш экскава-
тора на «законном» основании. 
По этой причине, ссылаясь на 
отсутствие документов, власти 
внесли в расстрельный список 
самостроев водонапорную 
башню станции Москва-Смо-
ленская 1882 года постройки 
(на снимке).  

Но иногда застройщики не 
гнушаются и проверенным 
способом, пришедшим из 
1990-х. В этом смысле при-
мечательна история с магази-
ном «Грибы-ягоды» на Стре-
тенке, 13, которому, по плану 
дельцов, была уготована участь 
быть убранным с требуемой 
территории. Поначалу жите-
лям удалось отстоять право 
легендарного магазинчика 
остаться на улице с таким мос-
ковским названием. Однако, 
как часто бывает с мешающи-

ми бизнес-задумкам строения-
ми, после «случайного» пожара 
здание всё-таки снесли.  

На его месте предполагается 
строительство апарт-отеля 
премиум-класса «дом с бассей-
ном» в 6 этажей, с панорамны-
ми окнами и видовыми терра-
сами, что разрушает весь исто-
рический образ улицы. В авто-
ры проекта выбраны британцы 
— «John McAsian+Partners». 
Именно им доверили проекти-
рование здания в сложном ме-
сте — центре города, и разру-
шение археологического па-
мятника — культурного слоя 
земли, который британские 
подданные во внимание не 
приняли. 

Объявляя о старте продаж 
апартаментов, инвестор не 
усомнился в том, что бизнес-
идея реализована будет. Пра-
вило «деньги решают всё» ред-
ко подводит дельцов. Однако 
бесчестный принцип разбился 
о порядочность и профессио-
нализм людей, требующих ува-
жения к законности строитель-
ства. Среди них Игорь Кон-
дратьев, российский археолог, 
кандидат исторических наук, 
который вместе с москвичами 
Мещанского района выступает 
против возведения апарт-отеля 
на территории сгоревшего ма-
газина и сквера на Сретенке, 
защищая археологическое на-
следие Москвы. 

Строительство временно 
приостановлено, но пока у ру-
ля представители нынешней 
«партии власти», жажду нажи-
вы которых утолить невозмож-
но, признавать полной победой 
это решение преждевременно. 
Я полагаю, что объявление при-
говора московская власть пе-
ренесла на вторую половину 
сентября, после 19 числа, чтобы 
не раздражать перед голосова-
нием жителей, защищающих 
аутентичность Сретенки.  

По прошествии выборов нас 
ждёт немало сюрпризов. Один 
из них — желание градоначаль-
ника отказаться от основопо-
лагающего градостроительного 
документа — Генерального пла-
на. Мэр столицы Сергей Собя-
нин нацелен включить зелёный 
свет тем, кто не собирается 
жить по правилам, — строи-
тельным монстрам. Он плани-
рует перейти к обновляюще-
муся в соответствии с запроса-
ми «реальной жизни» мастер-
плану города. «Это не доку-

мент, а процесс. Процесс об-
суждения, осмысления, куда 
мы двигаемся. Поэтому, честно 
говоря, мне не хочется никакой 
новый генплан разрабаты-
вать», — сообщил хозяин горо-
да в интервью РБК. 

Такое заявление вызывает 
опасение, поскольку в этом 
случае исторический центр 
Москвы можно точечно за-
страивать многоэтажными со-
оружениями из стекла и бето-
на на законном основании. По-
мимо прочего, для градоза-
щитников, выступающих за 
сохранение облика Москвы, 
Генплан был весомым аргу-
ментом в споре с чиновника-
ми. Ну и в конце концов, никто 
не давал мэру права едино-
лично распоряжаться сред-
ствами из городского бюдже-
та. Депутаты Московской го-
родской думы обязаны знать, 
что включает в себя намечен-
ный мастер-план, и прини-
мать участие в обсуждении 
каждого объекта, а также 
утверждать финансирование. 

Безусловно, строителям и 
власти гораздо комфортнее до-
говариваться в оперативном 
режиме за закрытыми дверя-
ми, без представительства го-
рожан. Но при таком подходе 
Москве не суждено стать горо-
дом для людей. Москвичи 
должны знать о перспективных 
планах городской власти, быть 

не только в курсе происходя-
щего в градостроительной сфе-
ре, но и иметь возможность 
влиять на решения московских 
руководителей. А потому сле-
дует проводить живые дискус-
сии, общественные слушания, 
открыто обсуждать проекты 
различных архитекторов, а не 
ограничивать участие жителей 
электронным сбором мнений 
и дистанционным голосовани-
ем на интернет-портале «фик-
тивный гражданин». 

Зачастую решение чинов-
ников опирается на суждение 
горе-консультантов, которые 
выносят вердикт о значимо-
сти объекта, ориентируясь 
лишь на «интерес иностран-
ных туристов», а мнение про-
фессиональных сообществ ли-
бо не выслушивается, либо иг-
норируется. Как выяснилось, 
в России на сегодняшний день 
нет закона об архитектурной 
деятельности. Именно поэто-
му по результатам беседы с 
архитекторами города на 
«круглом столе», состоявшем-
ся на площадке КПРФ, было 
принято решение о подготов-
ке соответствующего закона 
и внесении его на рассмотре-
ние в Госдуму. 

По моему твёрдому убежде-
нию, в Москве необходимо 
скорректировать подход к 
программе реновации жилого 
фонда. Не относиться к про-

екту с позиции главного архи-
тектора Сергея Кузнецова, ко-
торый считает постройки се-
редины прошлого века «пяти-
этажным фондом с террито-
риями, которые неэффектив-
но устроены и неэффективно 
работают», а попытаться со-
хранить некоторые из них. И 
такая возможность есть. Спе-
циалистам хорошо известен 
широко распространённый в 
Европе и Прибалтике метод 
реконструкции пятиэтажных 
домов постройки 1950—1960-х 
годов. Более того, разрабо-
танную Ю. Эхиным и А. Кро-
товым концепцию модерни-
зации пятиэтажного жилого 
фонда до уровня «комфорт» и 
«престиж», получившую дип-
лом конкурса «Золотое сече-
ние-2017», можно смело при-
менять в решении проблемы 
национального масштаба. 
Проблему «реновации» «Прав-
да» затрагивала в 2017 году в 
материале «Панама» по-собя-
нински» и позднее неодно-
кратно возвращалась к этой 
теме. А в сентябре 2018 года 
её рассмотрели на прошедшем 
в редакции газеты тематиче-
ском «круглом столе».  

Прислушайся чиновники к 
разумным предложениям спе-
циалистов, предлагающих воз-
можность переустройства су-
ществующего жилого фонда, 
москвичам, не готовым к пере-

езду, могла бы быть предостав-
лена возможность остаться 
жить в привычном для себя ме-
сте. Да и город выглядел бы со-
всем иначе, не изобилуй он 
многоэтажными «человейни-
ками», в которые в спешке пе-
реселяют людей, оставив на по-
том обеспечение заселяемых 
кварталов объектами сопут-
ствующей инфраструктуры — 
школами, детскими садами, по-
ликлиниками, дорожной сетью 
и транспортом.  

Безусловно, кому-то повез-
ло, и он благодарен проекту за 
новое жильё, но есть и те, кто 
пострадал, и таких людей не-
мало. В интервью каналу «Рос-
сия 1» Сергей Собянин при-
знал, что «какая-то часть, про-
центов 10, продолжает рядить-
ся-судиться» при переселении. 
Хотя эти данные надо рассмат-
ривать под другим углом зре-
ния: каждая десятая москов-
ская семья недовольна про-
граммой реновации и приняла 
непростое для себя решение 
обратиться в суд, отстаивая 
свои имущественные права. 

Ко всему прочему проект 
«реновации» имеет ещё одну 
скрытую подводную часть: да-
леко не все здания нуждаются 
в сносе. Зачастую привлека-
тельным является само их ме-
сто расположения, а с внесе-
нием изменений в Градо-
строительный кодекс от 30 де-
кабря 2020 года №494-ФЗ 
освободить приглянувшуюся 
часть территории стало про-
ще-простого.  

Изменения предусматри-
вают возможность включать в 
программу реновации не толь-
ко аварийное жильё. Под неё 
подпадают и дома, не отне-
сённые к категории аварий-
ных, но отвечающие опреде-
лённым критериям, перечень 
которых утверждают регио-
нальные власти самостоятель-
но. Закон приводит лишь 
общие требования, на кото-
рые следует ориентировать-
ся местной власти. И по-
скольку «реновация» не пред-
усматривает способов восста-
новления зданий, то под снос 
могут пойти и исторические 
строения. Например, дом, где 
жил генерал Д.М. Карбышев, 
на Смоленском бульваре в Ха-
мовниках требует капитально-
го ремонта. Но по Москве хо-
дят упорные слухи о том, что 
здание 1913 года постройки 
готовятся снести в рамках про-
граммы реновации. 

Мне кажется, что любой 
здравомыслящий человек по-
нимает, что отдать на откуп 
действующей московской го-
родской власти решение о пе-
рестройке тех частей города, 
где расположены объекты ар-
хитектурного, культурного и 
исторического наследия, — 
значит навсегда потерять 
уникальность облика столи-
цы, разрушить особую атмо-
сферу города. 

Москва — город федераль-
ного значения, и сбережение 
культурного наследия, старин-
ных зданий и объектов требует 
особого, системного комплекс-
ного подхода, подчинённого 
специальному федеральному 
закону. Проект закона о воз-
вращении Москве статуса ис-
торического поселения уже 
внесён на рассмотрение в Го-
сударственную думу, и при-
нять его следует в кратчайшие 
сроки. Нерадивой городской 
власти, выступающей в танде-
ме с бизнес-структурами, не-
обходимо законодательно за-
претить превращать Москву в 
центр варварского уничтоже-
ния памятников и историче-
ских сооружений.  

И мы будем продолжать 
борьбу за каждую улицу, за 
каждый дом. Нам в букваль-
ном смысле отступать неку-
да, позади — Москва! 

 
Нина ОСТАНИНА, 

председатель  
«ВЖС — «Надежда России».

Мы обязаны сохранить 
историческое лицо столицы

Кажется, мы уже привыкли, что за все 30 постсоветских лет старую Москву 
сносили и продолжают сносить. Но если каких-то 5—7 лет назад её уничтожали 
недобросовестные инвесторы, ночью, по-воровски, а представители власти на-
утро разыгрывали спектакль — гневно порицали и грозили штрафами, то 
сегодня её сносят с ведома власти, так сказать, «по закону». Заручившись под-
держкой муниципальных управленцев, толстосумы реализуют выгодные для 
своего обогащения проекты, без зазрения совести расправляясь с историко-куль-
турным наследием столицы — с памятниками истории и культуры, стирая с 
лица земли веками сложившийся образ любимых мест москвичей.

О ткрылась встреча песней о Москве, 
которую исполнил лауреат междуна-
родных и российских конкурсов Бо-

рис Дьяков. 
Слово для первого выступления было пре-

доставлено заместителю Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новикову. «Ситуация такова, что 
диалог представителей национальной куль-
туры и тех политиков, которые понимают 
этот язык, крайне важен, — отметил Дмит-
рий Георгиевич. — Культура — часть нашей 
жизни. И от того, как она будет развиваться, 
зависит многое, в том числе принятие тех 
или иных политических решений. Да, сего-
дня Государственная дума не главный центр 
их принятия, но она тоже кое-что определяет 
в нашей жизни. 

И не случайно мы встретились сегодня на 
этой площадке, которая видела самых вы-
дающихся, самых великих русских и совет-
ских писателей, приходивших сюда, как в 
свой дом, где они обсуждали наиболее жи-
вотрепещущие проблемы. Здесь они выска-
зывали свои мысли не только о художе-
ственной литературе, о культуре, но и  
демонстрировали свою гражданскую по-
зицию». 

«Времена не стали проще, — уверен пред-
седатель Ассоциации союзов писателей и 
издателей России, депутат фракции КПРФ в 
Государственной думе С.А. Шаргунов. — И 
трагические вопросы продолжают оглуши-
тельно звучать. Один из главнейших вопро-
сов — это стремительное убывание нашего 
народа. Особенно на заповедных, исконных 

русских пространствах. Этот вопрос пронза-
ет сердце и объединяет всех нас. 

Я стараюсь ежедневно рассказывать о том, 
что удаётся сделать в борьбе за людей, даже 
при тех небольших возможностях, которые 
есть у депутата Государственной думы. Я 
счастлив работать в нашей фракции с това-
рищами, которые твёрдо и независимо от-
стаивают свою позицию. В журнале «Наш 
современник», в рубрике «Стоны страны», я 
каждый месяц рассказываю о бедах, неспра-
ведливости, а главное, о том, кому удаётся 
помочь. Помните, у Некрасова: «Этот стон у 
нас песней зовётся». Надеюсь, мы в этом го-
ду достойно встретим 200-летие Николая 
Алексеевича! 

И хочу сказать большое спасибо Геннадию 
Андреевичу за то, что он сегодня здесь, с нами, 
что он пришёл к писателям. Он всегда был ря-
дом с писателями, в том числе в 1990-е годы, 
всегда поддерживал, защищал и помогал».  

В ходе встречи состоялось развёрнутое 
выступление лидера КПРФ и народно-пат-
риотических сил России Г.А. Зюганова. 

Председатель ЦК КПРФ напомнил, что 
каждый год 6 июня, в день рождения А.С. 
Пушкина, отмечается славный праздник — 
День русского языка. И именно коммунисты 
добились того, чтобы он стал официальным 
государственным праздником. 

«У меня очень сложное состояние челове-
ка, который пережил «лихие 90-е», который 
надеялся в начале 2000-х и который сейчас 
вместе с большой командой предлагает об-
ществу свою программу «10 шагов к достой-
ной жизни — к власти трудового народа», — 
поделился Геннадий Андреевич. 

«Я считаю, — продолжил Г.А. Зюганов, — 
что у граждан нашей страны 19 сентября, 
похоже, будет последняя возможность ис-
править ситуацию бюллетенем». 

Лидер коммунистов рассказал о пяти глав-
ных угрозах, которые нависли над страной. 
И они требуют от российских властей и за-
конодателей принятия экстренных, срочных 
и очень точных решений. 

Г.А. Зюганов напомнил, что накануне 
Санкт-Петербургского экономического фо-
рума обратился с Открытым письмом к пре-
зиденту. По мнению лидера КПРФ, необхо-
димо было обсудить все возникшие пробле-
мы в ходе выборной кампании. Но, к сожа-
лению, этого не произошло. 

Геннадий Андреевич подчеркнул, что се-
годня России объявлена гибридная война. 
Запад официально назвал нашу страну вра-
гом номер один. Её обложили санкциями, и 
вот-вот может заполыхать наше южное под-
брюшье. По крайней мере, об этом свиде-
тельствуют недавние события в Афганиста-
не, откуда американцы ушли, бросив ис-
правную боевую технику и вооружение на 
80 млрд долларов. 

По мнению лидера КПРФ, первой и глав-
ной угрозой является вымирание страны, и 
прежде всего — государствообразующего 
русского народа. С 1990 года русские уже по-
теряли 20 миллионов человек. Ещё 25 мил-
лионов русских остались за суверенными 
границами. 

Но, чтобы процесс вымирания был оста-
новлен, по мнению лидера КПРФ, потребу-
ется совершенно иная финансово-экономи-
ческая и культурная политика. «Русская ду-
ша, русский характер не приняли воровского, 
феодального капитализма, его разрушитель-
ной сущности, за которым нет ничего святого 
и ничего духовного», — подчеркнул он. 

В качестве примера, как надо решать на-
зревшую проблему, лидер КПРФ привёл опыт 
народных предприятий, в том числе совхоза 
имени Ленина, где под руководством П.Н. 
Грудинина создана территория социального 
оптимизма. Тем не менее хозяйство подвер-
гается постоянным рейдерским атакам. При-
чём рейдерам помогают обладатели судеб-
ных мантий и прокурорских мундиров. 

Вторая, не менее острая угроза — это износ 

инфраструктуры. Ведь устают не только люди, 
устаёт металл. Недаром почти каждую неделю 
падают самолёты и взрываются дома. И про-
исходит это потому, что нарушены все тех-
нологические цепочки. «Страна стоит на 
миллионе километров трубопроводов раз-
ного сечения, — напомнил лидер КПРФ. — И 
семьсот тысяч из них полностью сгнили». 

В качестве способа решения проблемы 
Г.А. Зюганов предложил вернуть из-за рубе-
жа 1,5 миллиона лучших российских спе-
циалистов. При этом он сослался на опыт 
социалистического Китая, где не только вер-
нули всех уехавших молодых учёных, но уже 
осваивают самые передовые космические 
технологии. 

«Третья проблема, которая крайне нас вол-
нует, — это раскол в обществе», — отметил 
далее лидер КПРФ. Он рассказал, что уровень 
жизни 10% самых богатых и 10% самых бед-
ных отличается в России в 14 раз, а в Москве 
— в 18 раз. Между тем в СССР был разрыв в 
4 раза, в Швеции — в 5 раз, в Германии — в 6 
раз. А у нас олигархи захапали всё и даже не 
хотят платить нормальные налоги. Но по-
добная политика неизбежно приведёт к со-
циальному взрыву. Единственным выходом 
из сложившейся ситуации, по мнению Г.А. 
Зюганова, является введение прогрессивной 
шкалы налогообложения и запрет на вывод 
капиталов за рубеж. 

«Цены на металл подняли в два-три раза, — 
продолжил лидер КПРФ. — Цены на древесину 
— примерно на столько же. И теперь люди, ко-
торые взяли ипотеку, не могут за неё запла-

тить». Также растут цены на продовольствие, 
тарифы на услуги ЖКХ и многое другое. 

«Мы подготовили закон о регулировании 
цен на товары первой необходимости, — 
рассказал Г.А. Зюганов. — При этом стои-
мость услуг ЖКХ должна составлять не более 
10% совокупного дохода семьи. Мы также 
подготовили бюджет развития в 33 трил-
лиона рублей, программу устойчивого раз-
вития села, освоения новой целины, разви-
тия малых городов. Но ничего из этого не 
было принято». 

Ещё одной угрозой лидер коммунистов 
назвал выгорание лесов, которое носит аб-
солютно рукотворный характер. Например, 
в Якутии было 150 сертифицированных 
аэродромов, на которых могла базироваться 
пожарная авиация, и 300 несертифициро-
ванных площадок. Кроме того, имелось 1200 
пожарных-десантников, а сейчас их осталось 
15 человек. И вылет одного пожарного само-
лёта стоит 700 тысяч рублей. В результате 
сгорело 7 миллионов гектаров леса. 

При этом коммунисты предлагали свои 
проекты Водного, Лесного и Земельного ко-
дексов. Но эти предложения также не нашли 
поддержки со стороны «партии власти». 

И, наконец, пятой угрозой является техно-
логическое отставание нашей страны. Но 
эту проблему нельзя решить за один день. 
Её решение потребует мощных усилий всего 
государства, как во время ленинско-сталин-
ской модернизации. А для этого нужно воз-
родить качественные науку и образование. 
Поэтому КПРФ подготовила свой закон «Об-
разование для всех», над которым работали 
лучшие специалисты. 

«Я надеялся, что в ходе этой выборной 
кампании состоится полноценный диалог и 
мы обсудим эти проблемы, — отметил Г.А. 
Зюганов. — Но вместо этого взяли и попря-
тали всех руководителей «Единой России». А 
во главе списка поставили пять человек, ко-
торые не являются её членами». 

Лидер коммунистов также подчеркнул, что 
нигде в мире нет трёхдневного и электрон-
ного голосования. Кроме того, нигде не тво-
рится такой произвол, который имел место 
во время снятия с выборов П.Н. Грудинина и 
других оппозиционных кандидатов. 

«Нас ждут не просто выборы, а в известной 
мере выбор курса, судьбы, мирного и демо-
кратичного выхода из кризиса», — заметил 
Геннадий Андреевич. Он также напомнил о 
людоедской пенсионной реформе, после ко-
торой авторитет власти продолжает просе-
дать. Ведь в результате этого ограбления те, 
кто должен был идти на пенсию, потеряют 
за пять лет минимум по 900 тысяч рублей. 

«Мы предложили абсолютно достойную про-
грамму. И я считаю, что она выполнима. Но 
нам нужна широкая, массовая поддержка и 
жёсткий контроль. Поэтому мы подготовили 
300 тысяч наблюдателей на 96 тысяч участков», 
— рассказал лидер коммунистов. Он также 
призвал привести на выборы своих родных и 
знакомых. Потому что дальше, как вновь от-
метил Председатель ЦК КПРФ, не будет спосо-
ба исправить ситуацию бюллетенем. 

В ходе состоявшейся дискуссии выступили 
советник Председателя ЦК КПРФ по культу-
ре Л.Г. Баранова-Гонченко, режиссёр С.В. 
Розов, народный артист РФ Ю.В. Назаров, 
главный редактор журнала «Наш современ-
ник» С.Ю. Куняев, сопредседатель правле-
ния Союза писателей России С.И. Катькало, 
заместитель главного редактора газеты 
«Завтра» А.А. Фефелов, писатели Герман 
Садулаев, Владислав Отрошенко, Ильдар 
Абузяров, критик Яна Сафронова, испол-
нительный директор издательства «Молодая 
гвардия» Роман Косыгин. 

Завершила встречу певица Надежда Ко-
лесникова исполнением песни «Марш за-
щитников Москвы». 

Руслан ТХАГУШЕВ, 
пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

ВЫБОРЫ-2021

С тревогой 
за наше Отечество 

 
14 сентября в Москве, в знаменитом «Доме Ростовых» на Поварской улице, со-

стоялась встреча Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государст-
венной думе Г.А. Зюганова с творческой интеллигенцией России.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В Белоруссии раз-
рабатывается Госу-
дарственный школь-
ный стандарт. Пред-
полагается, что но-
вация затронет мно-
гие вопросы обучения: 
от организации урока 
до школьного этике-
та. Задача по обнов-
лению существующих 
подходов и корректи-
ровке отдельных на-
правлений образова-
ния и воспитания бы-
ла обозначена прези-
дентом страны А. Лу-
кашенко на Республи-
канском педсовете в 
конце августа. 

В  минобразования счи-
тают, что для разработки 
нового документа потре-

буется систематизировать от-
дельные нормы организации 
образовательного процесса, 
чётко регламентировать ответ-
ственность каждого из его 
участников, в первую очередь 
родителей, активно вмешиваю-
щихся в обучение своих детей. 

«Важно понять, какой ре-
зультат мы хотим получить 
после обучения в школе, гим-
назии или лицее. Общество 
хочет видеть думающего че-
ловека, сформированную лич-
ность с правильными жизнен-

ными ориентирами, патриота 
своей страны», — считает на-
чальник главного управления 
кадровой политики и органи-
зационно-аналитической ра-
боты министерства образова-
ния Белоруссии В. Зданович. 

В основу нового документа 
лягут нормативные документы: 
Кодекс об образовании, модель-
ный закон «Об ответственности 
участников образовательного 
процесса», правила педагоги-
ческой этики и ряд других. Опи-
раясь на Государственный 
школьный стандарт, специали-
сты разработают образователь-
ные стандарты, определяющие 

виды и количество учебных 
предметов, их содержание и 
другие вопросы, связанные с 
обучением и воспитанием. 

Документ ещё в стадии фор-
мирования, однако уже опреде-
лены его некоторые ключевые 
направления. Так, особое вни-
мание акцентировано на правах 
и обязанностях всех участников 
образовательного процесса: 
учащихся, их родителей и учи-
телей. Претерпят изменения и 
требования к организации 
школьной жизни, подходы к пе-
дагогическому планированию. 

Разработкой Государствен-
ного школьного стандарта, по-

мимо минобразования, зани-
маются также специалисты 
Республиканского института 
высшей школы, Академии 
последипломного образова-
ния и Национального инсти-
тута образования, представи-
тели общественности. Свои 
предложения выскажут и пе-
дагоги, заинтересованные в 
создании этого документа. 

«Чтобы модернизировать 
образовательный процесс, до-
статочно систематизировать 
уже имеющиеся наработки, в 
том числе по выстраиванию 
грамотных отношений школы 
и семьи, диалога учителя и де-
тей», — отмечает В. Зданович.  

Проект документа плани-
руют вынести на обсуждение 
в следующем году. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

Со знаком качества

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ОСЛО. Норвегия меняет 
курс: после восьмилетнего пе-
рерыва к власти в скандинав-
ском королевстве возвращают-
ся левоцентристы. По резуль-
татам парламентских выборов, 
оппозиционная Рабочая партия 
(РП) и её союзники — Партия 
центра и Социалистическая ле-
вая партия — получают 100 из 
169 мест в стортинге. Лидеру 
РП Йонасу Гар Стёре предстоят 
коалиционные переговоры, 
камнем преткновения в кото-
рых могут стать разногласия 
по поводу отношений с ЕС, кли-
мата и будущего норвежской 
нефтедобывающей отрасли. За 
отказ от «чёрного золота» вы-
ступает ряд потенциальных 
партнёров по коалиции, вклю-

чая «зелёных», тогда как РП 
настаивает на необходимости 
постепенного энергоперехода. 

 
БЕРН. Швейцария вводит са-

нитарные пропуска. С 13 сентяб-
ря сертификат о вакцинации, от-
рицательный тест на коронави-
рус или справку о перенесённой 
болезни придётся предъявить в 
ресторанах, театрах, кинотеатрах 
и фитнес-центрах. Новая мера 
распространится также на собра-
ния на открытом воздухе с уча-
стием более тысячи человек. Са-
нитарный пропуск понадобится 
всем швейцарцам старше 16 лет. 

 
АМСТЕРДАМ. Нидерланд-

ский суд признал водителей 
«Убер» наёмными работниками, 

а потому компания «должна пла-
тить им в соответствии с кол-
лективным договором такси-
стов», говорится в постановле-
нии. Амстердамский суд также 
взыщет с «Убер» компенсацию 
50 тысяч евро за несоблюдение 
трудового соглашения в поль-
зу  Федерации голландских 
профсоюзов FNV, подавшей иск. 
Как пояснили в FNV, согласно 
вердикту, таксистам, сотрудни-
чающим с сервисом, положены 
льготы, в том числе минималь-
ная зарплата, оплачиваемые от-
пуска и больничные. Это касает-
ся примерно 4000 нидерланд-
ских водителей. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В  телефонном разговоре китайский ру-
ководитель заверил, что, какой бы 
сложной ни была международная об-

становка, братские узы, объединяющие два 
социалистических государства, останутся не-
изменными. 

Си Цзиньпин выразил готовность расши-
рять обмены на высоком уровне, выступил за 
углубление в интересах общего процветания 
прагматичного и многовекторного сотрудни-
чества, особенно в партийных вопросах и в 
борьбе с пандемией коронавируса. Он пообе-
щал предоставить больше помощи и под-
держки самому крупному из Антильских ост-
ровов, чтобы помочь ему преодолеть смер-
тельную болезнь. 

Глава КНР подчеркнул, что двусторонние 
связи укрепляются и стали образцом соли-
дарности и сотрудничества между развиваю-
щимися странами благодаря работе предыду-
щих поколений лидеров с обеих сторон.  Он 
предложил усилить стратегическую коорди-
нацию на мировой арене, подтвердил, что 
Китай всегда будет с Кубой, уважает её путь 
развития и выступает против введения санк-
ций и вмешательства других правительств в 
её внутренние дела. Также Си Цзиньпин по-
просил передать приветствия генералу армии 
Раулю Кастро. 

Со своей стороны президент Диас-Канель 
поблагодарил Китай за поддержку и недавние 
пожертвования медицинских материалов, 
оборудования и вакцин против COVID-19. Он 
оценил эти благородные жесты как ещё одно 

свидетельство дружбы между двумя странами, 
также высказался за укрепление партийных 
обменов и сотрудничество в различных сфе-
рах для совместного содействия развитию де-
ла социализма. 

Кубинский лидер отверг гегемонистскую 
позицию ряда держав, а также попытки поли-
тизировать расследования происхождения 
COVID-19. Он заявил, что Куба придерживает-
ся принципа единого Китая, выступает против 
вмешательства в его внутренние дела. 

Диас-Канель также передал Си Цзиньпину 
приветствия Рауля Кастро и сообщил о теку-
щих событиях на Кубе. 

28 сентября Китай и Куба отметят 61-ю го-
довщину непрерывных дипломатических от-
ношений, основанных на доверии, уважении, 
дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Не-
давно КНР присоединилась к волне глобальной 
солидарности, направив на антильский остров 
безвозмездную помощь для поддержки борьбы 
с пандемией. 

Пренса Латина.

Китай — Куба: 
неизменная дружба 

 
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил своему кубинскому коллеге 

Мигелю Диас-Канелю непреходящий характер отношений дружбы между дву-
мя странами, стремление содействовать их укреплению и безоговорочную 
поддержку карибской республике.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В  середине августа ма-
шинист Бондюк отка-
зался выезжать в рейс 

на неисправном электрово-
зе. Руководство депо попы-
талось уволить бунтаря с ра-
боты, но пятихатские желез-
нодорожники встали на его 
защиту. 19 августа они об-
народовали видеоролик о 
том, как администрация 
оборотного депо «Пятихат-
ки» запугивает машиниста 
С. Бондюка, разоблачившего 
факты нарушения техники 
безопасности на их пред-
приятии.  

Итак, утром 9 сентября де-
повские локомотивные бри-
гады негласно начали работу 
по инструкции — перестали 
принимать неисправные 
электровозы. К 21.00 участни-
ки «итальянской забастовки» 
забраковали 8 локомотивов, о 
чём сообщил председатель 
Конфедерации свободных 
профсоюзов Украины Михаил 
Волынец: «Из-за отказа при-
нимать заявления трудового 
коллектива о нарушениях ра-
ботодателем требований 
охраны труда бастующие вы-
звали полицию. По словам 

свидетелей, руководитель де-
по в течение дня находился 
на предприятии, однако с 
подчинёнными не общался. 
Люди потребовали безопас-

ных условий труда и понят-
ного графика работы. Хочется 
поблагодарить машинистов, 
всех участников акции проте-
ста, которые демонстративно 
отказались принимать в экс-
плуатацию неисправные ло-
комотивы. На каждый элек-
тровоз был составлен акт с 
перечнем неисправностей. А 
это вопрос безопасности не 
только железнодорожников, 
но и пассажиров».  

Глава конфедерации отме-
тил, что данная проблема ак-
туальна не только в Днепро-
петровской области. Во всех 
уголках страны работники 
«Укрзализныци» заявляют, 
что у них лопнуло терпение 
из-за опасных, невыносимых 
условий труда и равнодушия 
менеджеров этого транспорт-
ного гиганта.  

По словам Михаила Волын-
ца, железнодорожники пла-
нируют переходить к чёткому 
выполнению должностных 
инструкций — формату рабо-
ты, известному в мире как 
«итальянская забастовка». 

10 сентября Свободный 
профсоюз железнодорожни-
ков Украины объявил пред-
стачечное состояние. Реше-
нием центрального избира-
тельного органа СПЖУ соз-
дан стачечный комитет из 
шести человек. Руководство 
профсоюза передало эту ин-
формацию главе кабмина Де-
нису Шмыгалю и министру 
инфраструктуры Александру 
Кубракову.  

Железнодорожники за-
являют: обратиться к столь 
радикальным средствам 
борьбы их заставило полное 
отсутствие социального диа-
лога между профсоюзным ко-
митетом путейцев и правле-
нием «Укрзализныци».  

«Итальянская забастовка», 
стачка — это рельсы классо-
вой борьбы, на которые ка-
питализм поставил украин-
ских трудящихся. Именно так 
начинали большевики, па-
мятники которым на Украине 
снесены, но память возрож-
дается в протестах современ-
ных рабочих. 

«Ребята, объединяйтесь! 
Тогда вас никто не тронет, 
— обратился в своём ком-
ментарии к бастующим же-
лезнодорожникам днепро-
петровский юрист по имени 
Михаил. — Вступайтесь друг 
за друга. Будет попытка ко-
го-нибудь из вас уволить — 
не подписывайте заявле-
ние». 

Анастасия ЧЕРНЫШ. 
 

q Одна из предыдущих за-
бастовок работников «Укр-
зализныци».

9 сентября рабочие оборотного локомотивного 
депо «Пятихатки» (Днепропетровская область) 
начали «итальянскую забастовку». Таким образом 
они поддержали своего коллегу — активиста Сво-
бодного профсоюза железнодорожников Украины 
(СПЖУ) Сергея Бондюка.

На рельсах борьбы

П оведение правящих 
классов многих пост-
советских государств 

заставляет вспомнить об экс-
периментах физиолога Ивана 
Павлова, доказавшего суще-
ствование условных рефлек-
сов. Как участники знамени-
тых опытов определённым 
образом реагировали на 
внешние раздражители — свет 
и звук, — так и нынешние по-
литические элиты выработали 
удивительно схожие ответы 
на угрозы их господству. Лю-
бые кризисные явления не-
пременно вызывают активи-
зацию антисоветской и анти-
коммунистической риторики 
и в целом весьма вольное об-
ращение с историей. 

Не являются исключением 
власти центральноазиатских 
республик. В опубликованном 
на днях интервью президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
дал развёрнутую картину уже 
стартовавших реформ и ещё 
только разрабатываемых нов-
шеств. При этом он без ложной 
скромности попытался впи-
сать свои инициативы в ши-
рокий исторический контекст. 
По словам Мирзиёева, Узбеки-
стан был колыбелью «двух ве-
ликих эпох Возрождения». 
Первая из них пришлась на 
IX—XII века, вторая — на XIV—
XV столетия. «Это историче-
ский факт, доказанный и при-
знанный мировой наукой», — 
подчеркнул президент. 

Больше века назад, продол-
жил он, возникли предпосыл-
ки «третьего Ренессанса». Его 
проводниками были джадиды 
— сторонники обновления ис-
лама, отстаивавшие необхо-
димость буржуазно-демокра-
тических реформ и внедрения 
европейского образования. 
«Хорошо известно, что в на-
чале прошлого века наши 
предки-патриоты смело вы-
шли на арену борьбы под фла-
гом идей джадидизма — дви-
жения за обновление и свобо-
ду, справедливость и равен-
ство, просвещение и нацио-
нальное самосознание, — за-
явил Мирзиёев. — Смыслом 
всей жизни этих самоотвер-
женных людей было вывести 
народ Туркестана из отстало-
сти на путь развития, воору-
жив его светскими знаниями 
и прогрессивными профес-
сиями. Основанные джадида-
ми школы нового типа, теат-
ры, библиотеки и музеи, газе-
ты и журналы, а также благо-
творительные общества для 
отправки детей из Туркестана 
на учёбу за границу пробуди-
ли наш народ от невежества и 
придали ему беспрецедент-
ную силу для национально-
освободительного движения».  

Эта благостная картинка 
имеет мало общего с действи-
тельностью. В «новометодных 
школах», основанных джади-
дами в Туркестанском крае 
(объединял территории ны-
нешних Узбекистана, Таджи-
кистана, Туркмении, Киргизии 
и Южного Казахстана), к 1917 
году обучалось, по разным 
оценкам, от 8 до 10 тысяч де-

тей. Уровень грамотности в ре-
гионе составлял лишь 5,3 про-
цента. Борясь с мракобесием и 
феодализмом, джадидизм был 
прогрессивным движением, но 
истинным ренессансом для 
Туркестана, как и для всех на-
циональных окраин Россий-
ской империи, стала советская 
эпоха. В 1940/41 учебном году 
только в Узбекистане контин-
гент школ составил 1,3 мил-
лиона учащихся — в сто с лиш-
ним раз больше, чем во всех 
школах джадидов. Недаром 
многие последователи этого 
движения вроде Садриддина 
Айни и Хамзы Хакимзаде по-
шли вслед за большевиками. 

Однако в кривом зеркале 
нынешних «хозяев жизни» всё 
выглядит иначе. «Установле-
ние в нашей стране больше-
вистской диктатуры, продол-
жение царской колониальной 
политики в новой формации 
не позволило нашим предкам-
джадидам полностью осуще-
ствить свои идеи. Но их благо-
родные устремления сохрани-
лись в крови и исторической 
памяти нашего народа и живы 
до сих пор», — утверждает гла-
ва Узбекистана.  

Подведя под свои идеи столь 
сомнительный фундамент, он 
провозгласил начало строи-
тельства «Нового Узбекиста-
на», которое станет «третьим 
Ренессансом» страны. «Новый 
Узбекистан» — это государст-
во, главной целью которого яв-
ляется обеспечение свободной, 
благоустроенной и благопо-
лучной жизни нашего много-
национального народа. Это го-
сударство, развивающееся в 
строгом соответствии с обще-
признанными нормами в 
области демократии, прав и 
свобод человека, опирающееся 
на принципы дружбы и со-
трудничества с международ-
ным сообществом», — заявил 
Мирзиёев.  

 

Необходимым условием 
«возрождения» высту-
пает полная перестрой-

ка экономической системы с 
опорой на рыночные меха-
низмы. Более предметно эти 
вопросы обсуждались на се-
рии совещаний президента с 
чиновниками и представите-
лями бизнеса. Они прошли в 
июле—августе и были посвя-
щены процессу приватиза-
ции. Как отмечается, за пер-
вые шесть месяцев этого года 
в республике продано 478 объ-
ектов государственной собст-
венности на сумму 1,1 трил-
лиона сумов (7,7 млрд руб.). 
Это немногим меньше, чем за 
предыдущие четыре года, 
вместе взятые.  

До конца года на торги пла-
нируется выставить ещё 900 
активов. Среди них 100 про-
центов акций Ферганского 
нефтеперерабатывающего за-
вода — второго в стране по 
мощности, а также банки, стра-
ховые компании, предприятия 
пищевой промышленности и 
т.д. Кроме того, 30 июля был 
издан президентский указ, по-
ручающий подготовить к при-

ватизации ещё ряд объектов 
государственной собственно-
сти. Во-первых, свыше десяти 
тепловых электростанций, на 
которые приходится 85 про-
центов выработки электро-
энергии. Во-вторых, 43 муко-
мольных предприятия. 

Результатом реформ должно 
стать сокращение числа пред-
приятий с госучастием к концу 
следующего года в три раза. 
«Государство не является хо-
рошим менеджером. Высокий 
уровень участия государства в 
экономике препятствует соз-
данию конкурентного рынка», 
— заявил глава агентства по 
управлению госактивами Ак-
малхон Ортиков.  

Особо приветствуется во-
влечение в приватизацию за-
рубежных компаний. Недавно 
власти обнародовали планы 
значительного снижения на-
логовых ставок на добычу неф-
ти, газа, золота, урана, меди и 
других полезных ископаемых. 
Как отмечается, это привлечёт 
дополнительные инвестиции.  

Эти шаги достигли своей це-
ли — иностранные стервятни-
ки почуяли добычу. Американ-
ский финансист и бывший 
компаньон небезызвестного 
Джорджа Сороса — Джим Род-
жерс заявил о намерении при-
обрести приватизируемые ак-
тивы. «Я большой поклонник 
нового Узбекистана, — при-
знался он. — Раньше в стране 
была диктатура, но новое пра-
вительство, похоже, знает, что 
делает. То, чего они достигли 
за последние несколько лет, 
заслуживает похвалы. Меня 
особенно интересует их тури-
стический потенциал. Когда их 
авиакомпании, наконец, будут 
приватизированы, я обяза-
тельно подумаю».  

Столь грубая лесть, в дей-
ствительности являющаяся 
заманиванием Ташкента в па-
сти капиталистических акул, 
слышится всё чаще. «От при-
ватизации к скачку на 30 лет 
вперёд» — так озаглавлена 
статья в журнале «Форбс». Её 
авторы не жалеют похвал 
Мирзиёеву, который «открыл 
экономику и хочет отбросить 
экономику, где доминирует 
государство». Аналогичный 
материал вышел на телекана-
ле «Евроньюс». «Наконец-то 
здесь появляются зелёные 
ростки зарождающегося част-
ного сектора. Началась долго-
жданная приватизация. Если 
позволит COVID-19, 2022 год, 
вероятно, станет критическим 
годом для программы ре-
форм», — говорится там.  

Подобные знаки внимания 
многим в Узбекистане кружат 
голову, но похмелье после 
эйфории может оказаться тя-
жёлым. За два последних года 
государственный долг страны 
вырос вдвое, достигнув 23 
миллиардов долларов, или 40 
процентов ВВП. Львиная доля 
— 21 миллиард — приходится 
на внешний долг. Допуск ино-
странного бизнеса к стратеги-
ческим отраслям и вовсе грозит 
превратить «ренессанс» в зака-
баление республики. Но власти 
упорно отказываются смот-
реться в зеркало, предпочитая 
повторять мантры о «больше-
виках-колонизаторах». 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Железные объятия 
«цивилизованных» 

колонизаторов 
Распрощаться с наследием «большевистской 

диктатуры» и построить «Новый Узбекистан». 
Такую цель поставило перед республикой её руко-
водство. Принятая стратегия включает тоталь-
ную приватизацию и максимально выгодные усло-
вия для иностранных инвесторов.

Демонстранты с транс-
парантами: «Система 

здравоохранения — не при-
слуга власти», «Достойную 
зарплату!», «С нас хватит!», 
«Без медиков нет лечения, 
сами койки не вылечат» 
критиковали правительство 
за неспособность компен-
сировать им повышенную 
рабочую нагрузку во время 
коронавирусной пандемии. 

Люди требовали улучше-
ния условий труда, увеличе-
ния окладов и продолжи-
тельности отпусков, внесе-
ния изменений в закон о 
порядке определения минимальной базовой 
зарплаты и доведения её размера до средне-
европейской, дополнительного найма вспо-
могательного персонала, поднятия статуса ме-
диков до уровня госслужащих, а также защиты 
от словесных и физических оскорблений.  

Скандируя: «Мы не живём долго, потому 
что много работаем», «Приходите в палаты: 
скоро они закроются», манифестанты собра-
лись возле здания минздрава, а затем прошли 
маршем по центральным улицам Варшавы, 
сделав остановки у сейма и канцелярии 
премьер-министра, а около президентского 
дворца почтили минутой молчания память 
500 польских медиков, умерших от COVID-19. 

Правительство настороженно относится к 
финансовым претензиям медработников: 
ведь, по утверждению властей, одна только 
просьба о повышении зарплаты обойдётся в 
100 млрд злотых (22 млрд евро), что составляет 
весь бюджет национального здравоохранения. 
Кабмин также выступил против увеличения 
государственного ассигнования на медицину 
с нынешних 5,3% ВВП до 8% ВВП в 2027 году. 

Акция в Варшаве явилась ответом на провал 
переговоров между профсоюзами и руковод-
ством минздрава: глава ведомства Адам Не-
дзельский отклонил требования медиков, на-

звав их «абсурдными», а угрозу начать заба-
стовку расценил как шантаж. 

Медпрофсоюзы заявляют, что новый 
всплеск заболеваемости коронавирусом, как 
и все предыдущие, удастся преодолеть лишь 
благодаря самоотверженным усилиям пере-
груженных и низкооплачиваемых сотрудни-
ков, трудовой подвиг которых власти не же-
лают оценить по достоинству и поощрить ма-
териально. 

По данным Всемирного банка, Польша зани-
мает предпоследнее место в Евросоюзе по чис-
лу врачей на душу населения (всего 2,4 специа-
листа на 1000 человек), уступая сомнительное 
лидерство только Кипру. Это значительно ниже 
среднего показателя по ЕС (3,7). В стране также 
наблюдается острая нехватка медсестёр. 

Сегодня Польша, находящаяся на 16-й по-
зиции в мире по числу инфицированных CO-
VID-19, стоит на пороге четвёртой волны эпи-
демии. Число заболевших ежедневно растёт 
на 40%, общая численность заражённых при-
ближается к трём миллионам. Уровень вакци-
нации в стране не превышает 59%, тогда как в 
среднем по ЕС он достиг более 70%. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Врачи требуют помощи 
В столице Польши состоялась массовая акция протеста медработников, в ко-

торой приняли участие несколько тысяч врачей, медсестёр, фельдшеров, акуше-
рок, лаборантов и сотрудников «скорой помощи».

МОТ призывает 
к социальной защите людей 

 

Международная организация труда (МОТ) подчёркивает 
необходимость незамедлительно инвестировать в соци-

альную защиту людей, в которой сегодня нуждаются более по-
ловины населения мира. Согласно отчёту о социальной защите 
на 2020—2022 годы, опубликованному на днях, 53 процента 
населения планеты (4,1 миллиарда жителей) не получают ни-
каких пособий и только 47 процентов имеют хотя бы одно. 

Согласно исследованию, проведённому МОТ, с начала кри-
зиса, вызванного коронавирусом, дефицит финансирования 
(дополнительные расходы, необходимые для обеспечения хотя 
бы минимальной социальной защиты для всех) увеличился 
примерно на 30 процентов. 

Для того чтобы гарантировать базовый охват, страны с низким 
уровнем дохода должны инвестировать дополнительно 77,9 
млрд долларов в год, государства с низким и средним уровнем 
дохода — 362,9 млрд, а с уровнем дохода выше среднего — 750,8 
млрд долларов, что эквивалентно 15,9 трн долларов. 

«Страны испытывают огромное давление, чтобы добиться 
финансовой консолидации после огромных госрасходов, свя-
занных с их мерами реагирования на кризис, но сокращение 
расходов на социальную защиту было бы чрезвычайно пагубным 
— сейчас в это необходимо срочно вкладывать средства», — за-
явила Шахра Разави, директор Департамента социальной защи-
ты МОТ. Она подчеркнула, что это важный инструмент, который 
может принести далеко идущие экономические и социальные 
выгоды странам на всех уровнях развития и способствовать 
улучшению здоровья, образования, управления миграцией и 
уважению основных прав, а также большему равенству и мно-
гому другому для устойчивости экономических систем. 

«Чтобы создать системы, способные дать положительные ре-
зультаты, необходимо будет объединить финансовые ресурсы и 
использовать большую международную солидарность, особенно 
в поддержку беднейших стран», — добавила Разави. Социальная 
защита, уточнила она, включает доступ к медицинскому обслу-
живанию и гарантированный доход, особенно для пожилых лю-
дей, в случае безработицы, болезни, инвалидности, несчастного 
случая на работе, беременности и родов или потери основного 
источника финансирования. 

Пренса Латина.

Большинство жителей Лат-
вии считают, что власти 

республики не смогут целе-
сообразно использовать вы-
деленные недавно средства 
из стабилизационного фонда 
Евросоюза. Об этом, как ин-
формирует агентство «Рег-
нум», депутат Европарламен-
та от Латвии, бывший мэр 
Риги Нил Ушаков сообщил на 
своей странице в «Фейсбуке». 

Согласно опросу, организо-
ванному политиком на его сай-
те, 72% латышей не верят, что 
деньги из Брюсселя будут по-
трачены с пользой. 14% рес-
пондентов обнадёживают себя: 

средства могут быть вложены 
в развитие национальной эко-
номики. 11% не определились. 

Главное, что показал опрос: 
безусловно доверяют властям 
лишь 3% (!) жителей страны. 
«Похоже, что даже у Banka 
Baltija после его краха был 
выше уровень доверия, чем у 
нынешнего латвийского пра-
вительства», — прокоммен-
тировал полученные данные 
Ушаков. Он напомнил, что 
Латвия должна получить свы-
ше 10 миллиардов евро из 
различных еврофондов, при 
этом большая часть денег бу-
дет предоставлена в виде 
грантов, а не кредитов. 

«С помощью этих денег 
можно восстановить экономи-
ку. А можно вложить в метро-
бусы (проект, вызывающий 
серьёзную критику обществен-
ности Латвии. — Ред.) и спи-
сать всё на иные проекты», — 
заключил политик. 

Илга ВЕТРОВА. 
Фото с сайта politicus.ru

Жители Латвии 
не доверяют властям

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ
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Российской Федерации 

ЖЖееррттввыы  ««ччёёррннооггоо  ааввггууссттаа»»

Долг, совесть и честь коммуниста Бориса Пуго

Среди первых торжествую-
щих кличей «победите-
лей ГКЧП», прозвучавших 

30 лет назад — 22 августа 1991 
года, было сообщение о само-
убийстве министра внутренних 
дел СССР Б.К. Пуго и его жены. 
Впрочем, антикоммунистиче-
ский и антикомсомольский 
«Московский комсомолец», на-
пример, прореагировал публи-
кацией «Застрелился или за-
стрелили?». Вырвалось, как го-
ворится, в погоне за сенсацией. 
Но были основания. И хотя ми-
нуло три десятилетия, вопрос 
этот, возникший тогда далеко 
не в одной голове, остаётся для 
многих до сих пор без ответа. 

Между тем выразителен так-
же подзаголовок к тому мате-
риалу «МК»: «Обстоятельства 
смерти одного из главных гла-
варей хунты...». Во как! «Один 
из главных главарей». А по фор-
ме это — интервью с Григорием 
Явлинским, представленным 
как «участник событий в «Бе-
лом доме». Невесть по какой 
причине и в какой роли ока-
зался он теперь ещё и участни-
ком «операции по аресту Пуго» 
— наряду с председателем КГБ 
РСФСР В. Иваненко, первым за-
местителем министра внутрен-
них дел республики В. Ериным 
и заместителем прокурора Рос-
сии Е. Лисовым. 

Так вот, корреспондент «де-
мократической» газеты задаёт 
Явлинскому вопрос: «По свое-
му характеру как человек Пуго 
способен был на такой посту-
пок?» (Имеется в виду само-
убийство.) Ответ, прямо скажу, 
меня потряс: 

«Я-то его не знал, но Ива-
ненко сразу же, когда начали 
искать Пуго и долго не могли 
найти, сделал такое предполо-
жение. А когда мы поехали, то 
в машине Иваненко охаракте-
ризовал Пуго как самого ци-
ничного, жестокого и твёрдого 
человека из этой «восьмёрки». 
«Он нам может преподнести 
любой сюрприз». Мне он ска-
зал, что надо быть готовым к 
любому развороту событий». 

Особенно потрясло в харак-
теристике Бориса Карловича 
Пуго — на фоне всего, что я о 
нём уже знал, — утверждение 
про самого циничного и же-
стокого. Откуда такое?! Ну лад-
но, что самый твёрдый «из 
этой «восьмёрки», то есть из 
членов ГКЧП, хотя как тут из-
мерить. Однако даже малей-
ших признаков цинизма или 
жестокости, по многим и раз-
ным свидетельствам, у этого 
человека не наблюдалось. Было 
совсем иное, можно сказать, 
противоположное!.. 

Но в своём предисловии я, 
пожалуй, забегаю вперёд. Какой 
он был человек, надо говорить 
не мельком, а обстоятельно. 
Ведь Борис Пуго относится к 
наиболее видным жертвам 
«чёрного августа-91», и память 
о нём не должна быть стёрта. 
Это память о коммунисте, ко-
торый истинно болел за судьбу 
родной Советской страны, по-
чему и погиб. 

В своё время мне удалось 
провести расследование о ги-
бели тогда же другого убеждён-
ного коммуниста, результатом 
чего стал большой очерк «Тайна 
смерти маршала Ахромеева». 
Он был напечатан в «Правде» 
за 24—25 августа и за 26 августа 
с.г. Пусть сегодняшняя публи-
кация продолжит острую тему, 
связанную с антисоциалисти-
ческим переворотом в нашей 
стране, 30 лет спустя. 

 
Едут, едут на захват... 
Итак, 22 августа, когда пора-

жение ГКЧП уже вполне опре-
делилось, высокопоставленная 
«группа захвата» в составе чет-
верых ельцинских сподвижни-
ков направлялась арестовывать 
«государственного преступни-
ка». Странно, правда, что Яв-
линский в интервью «МК» изоб-
ражает «розыск» Пуго как не-
кую сложнейшую операцию: 

«Было сказано: «Мы знаем, 
где Янаев, но не знаем, где Пу-
го». Он пропал с утра 22 авгу-
ста... Искали три часа. Устано-
вил его местонахождение сам 
Иваненко. Он как-то хитро ему 
позвонил, и Пуго снял трубку. 
Состоялся следующий разго-
вор: «Борис Карлович, это го-
ворит председатель КГБ России 
Иваненко. Я хотел бы с вами 
поговорить». Дальше была дли-
тельная пауза, после которой 
Пуго сказал: «Хорошо». — «Мы 
сейчас к вам подъедем, вы ни-
куда не уходите». — «Ладно». 

Разговор такой, возможно, 
состоялся. Только совершенно 
непонятно, о какой «пропаже» 
Пуго с утра 22 августа идёт речь 
и почему искать его пришлось 
якобы аж целых три часа. Ведь 
всё, о чём говорится в интер-
вью, включая вероятный теле-
фонный разговор, происходило 
именно утром 22-го. А накануне 

в квартире у члена ГКЧП были 
отключены все телефоны пра-
вительственной связи, и те, кто 
этим руководил, наверняка зна-
ли, что вечером из министерст-
ва Борис Карлович поехал до-
мой. К дому на улице Рылеева 
каратели целенаправленно и 
двинулись с утра. 

Так зачем же понадобилась 
вся эта накрутка с мнимым ро-
зыском, если «преступник» ни-
куда не прятался? Замечу: не 
прятался потому, что преступ-
ником не был. А сочинение про 
сложность операции сродни 
вымыслу о самом циничном и 
жестоком субъекте, ставшем её 
целью: как то, согласитесь, ге-
роизирует, поднимает «борцов 
за новую Россию». 

Ох, уж чем-чем, а этим акти-
висты переворота несказанно 
были озабочены и увлечены! С 
чего бы иначе, например, тяжко 
похмельного Ельцина потащил 
Хасбулатов на танк... 

 
Двойная трагедия 

в квартире члена ГКЧП 
Но вернёмся в дом на улице 

Рылеева. Картину трагедии, ко-
торая произошла здесь около 
9 часов утра, первыми увидели 
те четверо. По причинам по-
нятным не хотелось мне снова 
обращаться к тексту Явлинско-
го, но придётся. Заодно вы оце-
ните стилистику некоторых его 
выражений. 

«Поднялись на этаж. Стали 
звонить. Долго-долго никто не 
открывал. Когда уже в голову 
стала приходить мысль, что по-
ра ломать дверь, она открылась. 
Открыл её глубокий старик, как 
позже выяснилось, тесть Пуго. 
Его спросили: «У вас произошло 
несчастье?» — «Да». Мы зашли 
в квартиру». 

Вопрос интервьюера: «И что 
же в квартире? По Москве ходят 
слухи, что Пуго стрелял в жену». 
— «Она была изранена, в крови. 
Лицо измордовано в кровь (! — 
В.К.)... Она сидела на полу с од-
ной стороны двухспальной кро-
вати, а непосредственно на кро-
вати с другой стороны в трени-
ровочном костюме лежал Пуго. 
Его голова откинулась на по-
душку, и он дышал. Но внешний 
вид у него был, как у мертвеца». 

Явлинский не был бы Явлин-
ским, если бы не добавил: «Пе-
редо мной лежал государствен-
ный преступник». Однако для 
понимания каждым, что и как 
произошло, важнее добавить 
некоторые соображения и сви-
детельства сына — Вадима Пу-
го, сумевшего приехать полтора 
часа спустя после трагедии (в 
квартиру его пустили гораздо 
позднее). 

«Всё они так решили вместе, 
наверное, накануне вечером 
или ночью, — говорит он о ро-
дителях. — Они, по всей види-
мости, легли на кровать. Отец 
приставил пистолет к виску ма-
тери, выстрелил, после этого 
выстрелил в себя... Мать не 
умерла — она скатилась с кро-
вати и даже пыталась забраться 
на неё. Я приехал, когда мать 
уже увезли в больницу. Она 
умерла в пятницу утром (на 
следующий день. — В.К.). А 
отец, мёртвый, остался лежать 
где-то до 12 ночи. Семь часов 
не давали убрать кровь...» 

Вскоре врезался в сознание 
сына факт, говорящий о том, 
что «эра новой России» дей-
ствительно вступила в свои 
права. Все журналы мира обо-
шла фотография «Пари Матч» 
— «Орион-пресс», сделанная 
тем трагическим утром в спаль-
не родителей. 

«Деньги делают всё! — ком-
ментировал Вадим Борисович. 
— Продали. Там были люди 
только из российской прокура-
туры. Они и продали, как про-
дали позже видеозаписи до-
просов «гэкачепистов» «Шпи-
гелю». Степанков (российский 
генеральный прокурор. — В.К.) 
прямо заявил, что таким обра-
зом прокуратура России будет 
зарабатывать валюту. Только 
вот способ... чудовищно амо-
ральный, хотя вполне уклады-
вается в их общий лозунг «Обо-
гащайтесь!». 

Конечно. Обогащайтесь лю-
быми способами и путями. 
Ничего аморального больше 
нет... 

Разве не против этого вы-
ступил 19 августа 1991 года 
вместе со своими товарищами 
коммунист Борис Пуго? 

Мы ещё поговорим о том, за 
что и против чего они высту-
пили, но жгучая параллель воз-
никла вдруг при воспоминании 
сына про трудную историю, как 
он хоронил родителей. 

 
Засекреченные 

похороны. А почему? 
Невыносимо тяжко было слу-

шать его рассказ. 
— Я должен был организо-

вать похороны сразу двух чело-

век — отца и матери. А хоро-
нить их мне запретили. 

— Как это? Почему? 
— Причин внятно никто не 

объяснял. Но всё время, когда я 
пытался хлопотать, чтобы нуж-
ные бумаги оформить, вокруг 
меня появлялись и толпой хо-
дили какие-то люди. Твердили 
одно: «Нет, не дадим мы тебе 
хоронить!» — «Почему?» — «Вот 
потому, и всё. Не получишь ты 
разрешения на похороны». 

— И что потом? 
— Предложили в конце кон-

цов вариант кремирования. 
После чего «демократические» 
корреспонденты с восторгом 
сразу же начали писать: вот, 
дескать, сын похоронил роди-
телей на кладбище «неустанов-
ленных лиц», то есть бомжей, 
бродяг и всяческого кримина-
литета. Хотя в это время урны с 
прахом стояли у меня дома. И 
стояли ни много ни мало — 
полгода! — А это с какой стати? 
— Да с такой, что лишь через 
полгода мне дали разрешение 
их захоронить. Причём с кате-
горическими условиями: толь-
ко чтобы это было в рабочий 
день; только чтобы утром или 
вечером; только чтобы никто 
«из посторонних» не присут-
ствовал при этом... В общем, 
бред какой-то. — Между тем в 
очерке известного историка Роя 
Медведева я читаю: «Похороны 
супругов Пуго прошли в Москве 
через два дня (после смерти. — 
В.К.) почти незаметно. Попро-
щаться с ними к моргу больни-
цы приехали лишь несколько 
ветеранов, даже гробы было 
нести некому. Не было и ника-
ких официальных соболезно-
ваний и некрологов». 

— Последнее верно, разуме-
ется. Да и что, разве могла быть 
в данном случае некая надежда 
на официальные соболезнова-
ния и некрологи? Смешно. А 
насчёт похорон «через два дня», 
я не знаю, что имеется в виду. 

Кремирование состоялось в 
понедельник, 26 августа. И вот 
даже гробы получить для меня 
стало проблемой. Ведь надо 
было сперва проститься, как 
положено, что должно было 
произойти в ЦКБ, то есть в 
Центральной клинической 
больнице... 

— И как вы с этим справи-
лись? 

— Про то, что гробы нести 
было некому, неверно. Я дей-
ствительно боялся, что не найду 
людей, чтобы их нести. Ребят с 
работы брать не хотел, потому 
что ясно было, чем это для них 
кончится. Друзья из Риги не ус-
певали. Один мой друг, един-
ственный в Москве, даже не по-
звонил. Но тем не менее люди 
всё равно нашлись. Было ещё 
несколько человек в возрасте — 
те, кто в жизни видел всё... И 
народу собралось довольно 
много — человек 35—40, почти 
два автобуса. Все понимали — 
это стопроцентное попадание 
в «чёрные списки» и увольне-
ние с работы. За нашими авто-
бусами шла «наружка» (наруж-
ное наблюдение. — В.К.), и тем 
не менее люди не побоялись. 

— Многие, очень многие боя-
лись, увы... 

— Конечно. Это было ужас-
ное время — страх специально 
нагнетался. И это испытывало 
людей не только на мужество, 
но и на простую порядоч-
ность. Например, я до сих пор 
хочу посмотреть в глаза тому 
директору (или заведующему) 
ЦКБ, который не позволил 
нам проститься в ритуальном 
зале, а загнал в подвал морга, 
в морозильник, где находится 
сеть обеспечения — трубы хо-
лодного воздуха. Причём даже 
сюда пустили только четверых 
— мать и брата отца, мою жену 
и меня. Завели нас в этот по-
греб, и там состоялась цере-
мония прощания, там закры-
ли гробы... 

 
Кто стал героями 

и антигероями 
«чёрного августа» 

Я слушаю Вадима Борисови-
ча и невольно думаю о других 
похоронах, состоявшихся двумя 
днями ранее. Скажу так: совсем, 
совсем других! 

Как сообщалось об этом, в 
Москве 24 августа 1991 года 
прошли торжественные похо-
роны Дмитрия Комаря, Влади-
мира Усова и Ильи Кричевского, 
названных героями защиты 
«Белого дома». Сегодня, пожа-
луй, мало кто помнит о том 
эпизоде «борьбы с ГКЧП», но 
тогда... 

Отмечалось, что в траурной 
процессии, прошедшей по ули-
цам столицы, приняли участие 
сотни тысяч человек. 

На митинге памяти погиб-
ших выступили Б.Н. Ельцин, 
другие руководители Россий-
ской Федерации, а также мэрии 
Москвы, общественные деяте-
ли. Президент СССР М.С. Гор-

бачёв, по выражению СМИ, 
воздержался от непосред-
ственного участия в этих по-
хоронах. Но он издал указ о 
присвоении трём молодым 
москвичам посмертно звания 
Героя Советского Союза, кото-
рое было высшей наградой ве-
ликой страны. 

Ныне иногда оговариваются, 
что в истории этого почётного 
звания и в истории СССР тот 
указ стал последним. И вот мы 
приходим к большому вопросу 
и удивительному парадоксу. 
Ведь высшей награды Совет-
ского Союза те трое были удо-
стоены за то, что они выступи-
ли... против Советского Союза. 
Хоронили их столь почётно то-
же фактически потому, что 
стали они «героями» уничто-
жения Союза ССР. 

Фактически! Словесная ше-
луха про демократию и новую 
Россию не в счёт. На повестке 
дня врагов нашей страны внут-
ри неё и за рубежом было 
именно уничтожение Совет-
ского Союза. Пуго вместе с то-
варищами встал на его защиту. 
Встал с абсолютной убеждён-
ностью. 

Известно, что на 20 августа 
Горбачёвым втайне было на-
значено начало подписания та-
кого проекта Союзного догово-
ра, который положил бы конец 
существованию великой Совет-
ской страны. А что значила она 
для Бориса Карловича Пуго? Без 
преувеличения — это была его 
жизнь, его судьба. Он родился в 
семье коммуниста, партийного 
работника. Его отец Карл Яно-
вич Пуго создавал ту самую 
страну, о которой мы говорим. 
Был участником Октябрьской 
революции и Гражданской вой-
ны, служил в частях знамени-
тых красных латышских стрел-
ков. В конце 1940-х годов стал 
первым секретарём Рижского 
горкома партии. Знаменатель-
но, что со временем и сын будет 
работать на этом месте отца. 
Но подчеркну: он вовсе не стре-
мился к высокой карьере как 
таковой. Одним из презритель-
ных ярлыков по ходу так назы-
ваемой перестройки станет 
словечко «партократ». Кому-то 
такое и соответствовало, неко-
торым — даже очень, но не 
всем. Далеко не всем. 

Пуго поднимали не карьер-
ные интриги, а талант и лю-
бовь к людям, умение работать 
с ними. Была ещё любовь к 
технике, которая и привела его 
после окончания средней шко-
лы в Рижский политехниче-
ский институт. 

Вторая половина 50-х годов. 
Спрос на инженеров большой, 
дел для них в стране — уйма. 
Очень нравился ему машино-
строительный факультет, ко-
торый он выбрал. А Рижский 
электромеханический завод, 
куда его направили по рас-
пределению после института, 
сразу же увлёк злободнев-
ностью задач. Людей в стране 
поскорее надо было обеспе-
чить бытовой техникой, до ко-
торой раньше, что называется, 
руки не доходили. 

Ну, скажем, стиральные ма-
шины. Теперь-то они давно ста-
ли обыденностью, а тогда про-
изводство их только начина-
лось. Начиналось с конструи-
рования, и незаурядные техни-
ческие, рационализаторские 
способности инженера Пуго 
быстро дали о себе знать. 

Одновременно были замече-
ны и организаторские его дан-
ные, проявившиеся уже на ком-
сомольской работе в институте. 
Здесь, на электромеханиче-
ском, в 1961 году он становится 
секретарём комитета комсомо-
ла завода. Начало большого, 
перспективного пути в комсо-
моле, а потом в партии... 

Да, пора же сказать и о судь-
боносном событии личной 
жизни, почти совпавшем с его 
секретарским ростом. Жена! 
Валя, Валентина... Познакоми-
лись в институте, где она тоже 
училась, и в конце концов по-
няли, что друг без друга жить 
не могут. 

Кто бы знал тогда, как кон-
чатся их большая любовь и три-
дцатилетняя счастливая со-
вместная жизнь... 

Был он из лучших 
В дальнейшем не буду сби-

ваться на последовательное пе-
речисление должностей, кото-
рые довелось занимать Борису 
Карловичу в разные годы. Вы-
делю главные. Он был первым 
секретарём ЦК комсомола Лат-
вии и секретарём ЦК ВЛКСМ по 
международным вопросам, 
возглавлял в Латвийской ССР 
республиканский КГБ и ЦК 
Компартии республики. Сын 
Вадим вспоминает: 

— Нам приходилось пере-
езжать то из Риги в Москву, то 
обратно в Ригу. 

Что ж, для комсомольского, 
партийного и государственного 
деятеля — нормальный образ 
жизни. Очень хотелось мне 
представить, как проявлял он 

себя в тех ответственных делах, 
как относился к людям и как 
они к нему. Но ведь столько лет 
прошло... 

Спасибо Евгению Михайло-
вичу Тяжельникову, многолет-
нему первому секретарю ЦК 
ВЛКСМ. Ставший бережным 
хранителем комсомольской па-
мяти, он разыскал-таки по 
моей просьбе несколько чело-
век, которые с юности или 
позднее достаточно близко зна-
ли Бориса Пуго. 

Вот, скажем, Евгений Нико-
лаевич Махов познакомился с 
ним в 1967 году в Риге, когда 
тот был избран первым секре-
тарём ЦК латвийского комсо-
мола. А военный политработ-
ник Махов, утверждённый на-
чальником комсомольского от-
дела Прибалтийского военного 
округа, вошёл в состав Бюро 
этого ЦК. 

Потом судьба будет сводить 
их снова и снова, вплоть до 
того, что в 1988-м Махов ста-
нет первым заместителем Пу-
го в его предпоследней долж-
ности — председателя Цент-
ральной контрольной комис-
сии КПСС. Про латвийский же 
период работы своего друга 
генерал-лейтенант в отставке 
Е.Н. Махов вспоминает с осо-
бой увлечённостью: 

— Я знал многих руководи-
телей республиканских ком-
сомольских и партийных ор-
ганизаций. Среди них были за-
мечательные люди. Но, на мой 
взгляд, даже из лучших Борис 
выделялся. Речь не о внешней 
красоте, хотя и это было — вы-
сок, строен, всегда подтянут. А 
главное, по-моему, в том, что, 
будучи большим начальни-
ком, он оставался очень хоро-
шим человеком. 

— Разве это несовместимо? 
— Не у всех получается. А он 

был, безусловно, отличный ру-
ководитель, сохранявший при 
этом человечность: внимание 
к людям и умение сопережи-
вать, обязательность перед каж-
дым и высокую порядочность.  

Потом я слышал и другие 
определения. Интеллигентность. 
Принципиальность. Высочай-
шее чувство долга и обост- 
рённая совесть. Человек чести. 
Не это ли всё отозвалось по-
своему в трагической его судь-
бе?.. Но когда тот же Евгений 
Николаевич Махов вспоминал, 
какими большими делами жила 
Советская Латвия в годы работы 
там Бориса Пуго, я представлял 
его на стройках и заводах, в 
колхозах и совхозах, в научных 
и художественных коллективах. 
Было чему радоваться, было чем 
гордиться! 

А работая в ЦК ВЛКСМ и ЦК 
КПСС, он стал причастен к свер-
шениям и других республик Со-
ветского Союза. Родной и лю-
бимой была для него вся эта 
великая, прекрасная страна. 

Тучи над ней сгустились не-
ожиданно. 

И оборачивалась тревога раз-
валом. Как и многие, объявлен-
ную Горбачёвым «перестройку» 
Борис Карлович встретил одоб-
рительно. Нравился ему и 
сравнительно молодой генсек, 
которого в 1985-м он с удо-
вольствием принимал в Риге. 
Тогда Б.К. Пуго был первым 
секретарём ЦК Компартии Лат-
вии: начатые перемены в стра-
не представлялись ему назрев-
шими и необходимыми. 

Но чем дальше, тем больше 

возникало вопросов. И, обост-
ряясь, переплетаясь, они пре-
вращались в огромную, всё на-
растающую тревогу. 

Два последних места его ра-
боты оказались, пожалуй, наи-
более трудными. Нет, точнее — 
самым трудным оказалось вре-
мя, когда выпало ему быть на 
этих местах. 

Сперва, в 1988 году, его 
утвердили председателем Ко-
митета партийного контроля 
при ЦК КПСС, который вскоре 
преобразован был в Централь-
ную контрольную комиссию 
КПСС. Орган, стоявший в пар-
тии на страже её чистоты. Ка-
залось бы, такое назначение 
Бориса Пуго с его признанной 
кристальной честностью и 
принципиальностью как нель-
зя более кстати. Да тут ещё 
вроде бы и статус контрольного 
партийного органа поднима-
ется: ЦКК — это ведь из ленин-
ских времён. Только вот имен-
но «вроде бы». Как и всё или 
почти всё в той обманной гор-
бачёвской «перестройке». Когда 
наш знакомый Евгений Нико-
лаевич Махов, ставший волей 
обстоятельств первым заме-
стителем Б.К. Пуго, рассказы-
вал мне о предпринимавшихся 
здесь попытках что-то нужное 
делать, не оставляло ощущение 
обречённости тех попыток. Это 
у меня сейчас, а тогда у них 
разве могло не появиться схо-
жее ощущение? 

Я обратил внимание на одно 
место в очерке Роя Медведева 
о Пуго. Процитирую его сейчас, 
ибо относится оно как раз к 
тому времени и той должно-
сти, о которых идёт речь. Мед-
ведев пишет: 

«До появления в кабинете 
министра внутренних дел СССР 
Пуго в течение трёх лет был 
председателем Центральной 
контрольной комиссии КПСС. 
Лично я познакомился с Пуго 
ещё летом 1989 года, когда мне 
было поручено возглавить одну 
из следственных комиссий 
Съезда народных депутатов 
СССР по проблемам коррупции. 
Пуго производил впечатление 
человека чрезвычайно пункту-
ального и порядочного, но не-
сколько нервного и крайне чут-
кого к умалению роли тех орга-
нов партийной власти, которые 
он представлял». А далее — рас-
шифровка, в чём конкретно оно 
было, «умаление»: «В это время 
уже мало кто боялся партийных 
взысканий и исключений из 
партии, а оскорбления в адрес 
«партократов» звучали со стра-
ниц печати даже чаще, чем в 
адрес «тупых генералов». Горь-
кая правда в том, что, действи-
тельно, даже исключения из 
партии теперь не боялись. И ко-
гда Е.Н. Махов поведал мне ис-
торию, связанную с Шеварднад-
зе и Александром Яковлевым, 
которых ЦКК решила всё-таки 
исключить из КПСС, невольно 
подумалось: а что уже могло 
значить это реально, если КПСС 
к этому времени Горбачёв прак-
тически уничтожил? Шевард-
надзе, узнав про намерение 
ЦКК, сам поспешил написать 
заявление о выходе из партии. 

Яковлев же на вызов для рас-
смотрения этого вопроса так и 
не откликнулся. Его исключили 
заочно... 16 августа 1991 года! 
Так поздно, к сожалению. А 
справку о проверке деятельно-
сти Политбюро, Секретариата 
и пяти отделов ЦК, проведён-
ной Президиумом ЦКК, Горба-
чёв вместо обсуждения просто 
положил под сукно. Всё это го-
ворит о том, в какой обстановке 
оказался Б.К. Пуго к излёту «пе-
рестройки». И даже процедура 
перевода его с должности пред-
седателя ЦКК на пост министра 
внутренних дел СССР о том же 
говорит. Перевели его офици-
ально с 1 декабря 1990 года, но 
от предыдущих обязанностей 
почему-то не освободили. «За-
были», наверное? Так и зна-
чился несколько месяцев на 
двух должностях. 

 
Когда рушатся надежды 

А министерство внутренних 
дел в то время — это прежде 
всего «горячие точки». Бывший 
первым заместителем Б.К. Пуго 
Иван Фёдорович Шилов (тоже 
выходец из комсомола, тоже из 
ветеранских списков Е.М. Тя-
жельникова) насчитал только 
самых крупных — типа Нагор-
ного Карабаха — одиннадцать! 
На боевом посту генерал-пол-
ковнику Шилову приходилось 
буквально дневать и ночевать. 
Вот на какое жаркое место всту-
пал вновь назначенный ми-
нистр. Страна полыхала со всех 
концов, и угроза целостности 
её становилась всё очевиднее. 

Нелицеприятные, предельно 
острые оценки сложившегося 
положения и перспектив выхо-
да из него прозвучали на за-
крытом заседании сессии Вер-
ховного Совета СССР 17 июня 
1991 года, где выступили три 
министра так называемого си-
лового блока: В.А Крючков, Б.К. 
Пуго и Д.Т. Язов. Речи их были 
об одном и том же, оценки сов-

падали. Потому приведу не-
сколько абзацев из выступле-
ния председателя Комитета го-
сударственной безопасности 
Владимира Крючкова, текстом 
которого располагаю: 

«Наше Отечество находится 
на грани катастрофы... Обще-
ство охвачено острым кризи-
сом, угрожающим жизненно 
важным интересам народа, не-
отъемлемым правам всех граж-
дан СССР, самим основам Со-
ветского государства. Если в са-
мое ближайшее время не удаст-
ся остановить крайне опасные 
разрушительные процессы, то 
самые худшие опасения наши 
станут реальностью... 

Главная причина нынешней 
критической ситуации кроет-
ся в целенаправленных, 
последовательных действиях 
антигосударственных, сепара-
тистских и других экстремист-
ских сил, развернувших не-
примиримую борьбу за власть 
в стране. Пока мы рассуждаем 
об общечеловеческих ценно-
стях, демократических про-
цессах, гуманизме, страну за-
хлестнула волна кровавых 
межнациональных конфлик-
тов. Миллионы наших сограж-
дан подвергаются морально-
му и физическому террору. 

Всё более угрожающие 
масштабы приобретает пре-
ступность, в том числе орга-
низованная. Она буквально 
на глазах политизируется и 
уже непосредственно подры-
вает безопасность граждан и 
общества... 

Главное наше достояние — 
это складывавшийся веками ве-
ликий Союз народов. Его со-
хранение — священный долг 
перед поколениями, которые 
жили до нас, и теми, кто придёт 
нам на смену. Тут в полную си-
лу пора говорить о нашей исто-
рической ответственности... 
Обстоятельства таковы, что без 
действий чрезвычайного харак-
тера уже просто не обойтись...» 

Действием чрезвычайного 
характера и стало выступление 
ГКЧП. Тогда, когда назначенный 
втайне день смертной казни 
Советского Союза неожиданно 
стал известен. 

Пуго не был в числе инициа-
торов этого выступления, по-
тому что его не было в Москве. 
Но сразу по прибытии, 18 авгу-
ста, как только он узнал о плане 
предстоящих действий, вопрос 
для себя он решил однозначно. 

Как следует из его предсмерт-
ной записки, а также из послед-
них разговоров с сыном, наде-
ялся, что выступление подго-
товлено более основательно. Но 
надежды эти не оправдались. 

Рухнули вместе с тем и на-
дежды на спасение страны. Та-
кое, судя по всему, было у него 
ощущение. 

А тогда зачем жить? 
От дней или минут тяжелей-

шего отчаяния, увы, никто не 
застрахован. Разумеется, тра-
гическое решение Б.К. Пуго и 
его жены (а это было их со-
вместное решение) не может 
быть рецептом ни для кого. Но 
право на понимание и сочув-
ствие — как минимум — они 
имеют. 

Склоним же головы... 
 

Большая любовь 
Валентины и Бориса 
У меня был продолжитель-

ный разговор с Вадимом Пуго 
— сыном. Ему сейчас 59 лет. 
Когда произошла трагедия его 
родителей, он служил во внеш-
ней разведке, имея звание ка-
питана. Но отсюда пришлось 
уйти: дали понять, что никакой 
перспективы он, считающийся 
теперь сыном «врага народа», 
здесь не имеет. 

— Допрашивали нас с женой, 
— добавил он, говоря о своей 
судьбе. — Меня раз пятнадцать, 
жену — раз пять. Первый до-
прос, помню, был с 9 утра до 
5 вечера — восемь часов... 

Однако в беседе нашей, как 
мне потом показалось, я ма-
ловато расспросил о матери 
Вадима. А ведь они с Борисом 
Карловичем вместе ушли, по 
обоюдному решению, и это 
не случайно. О чём-то важном 
такое свидетельствует. Какова 
же эта женщина и какой была 
её жизнь? 

Попросил Вадима в допол-
нение написать хоть страничку 
о ней, и вот полученное от 
него по электронной почте 
воспроизвожу: 

«Валентина Ивановна Голубе-
ва (девичья фамилия) родилась 
в Ленинграде, в семье военно-
служащего. Их успели вывезти 
по Дороге жизни из уже блоки-
рованного города через Ладогу. 
Ей было всего четыре года. Мно-
гочисленные их родственники, 
оставшиеся в Ленинграде, умер-
ли от голода и бомбёжек. А её 
мать с малышкой и сестрой, с 
трудом покинув город — в со-
седние машины попали авиа-
бомбы, — на перекладных до-
брались до Костромы, где и 
провели самые трудные годы 
войны. Мать работала в колхо-
зе, а отец защищал Ленинград. 

После снятия блокады воин-
ская часть отца была переведе-
на в освобождённую от фаши-
стов Ригу. Там моя мама окон-
чила среднюю школу и посту-
пила в политехнический инсти-
тут, где познакомилась с отцом. 

Годы их молодости были вре-
менем большого экономиче-
ского роста нашей страны. В 
Риге тоже строились многие за-
воды, особенно связанные с 
электро- и радиотехникой. Ва-
лентина Ивановна была спе-
циалистом в области электри-
ческих сетей и систем. Увле-
клась научной деятельностью, 
успешно защитила диссерта-
цию в Московском энергетиче-
ском институте, который был 
центром создания энергетиче-
ских систем СССР. 

Свою научную работу она 
очень любила. Читала лекции 
студентам, стала автором не-
скольких книг и учебных посо-
бий по своей специальности. 
Она была добрым и отзывчи-
вым человеком, глубоко пере-
живала все сложности работы 
мужа в разных его должностях 
и организациях. 

У отца и матери было много 
друзей. По моим наблюдениям, 
они оба очень открытые люди, 
и в доме всегда были гости, все-
гда весело. Общая среда роди-
тельского обитания состояла из 
друзей институтских, завод-
ских, комсомольских. Во время 
работы в руководстве ВЛКСМ 
отец курировал республики 
Средней Азии, так что оттуда 
тоже нередко приезжали друзья 
и приятели. Очень дружны были 
родители с первым отрядом 
космонавтов. Бывали у нас и 
Виталий Севастьянов, и Борис 
Волынов, и другие. Рассказывали 
о своих впечатлениях от полётов 
и о нелёгкой подготовке к ним. 

Мама одинаково любила 
Москву и Ригу. Оба города бы-
ли для родителей родными, 
оба наполнены друзьями и 
коллегами. А к мужу на моей 
памяти мама относилась все-
гда очень хорошо, как и он к 
ней. Особая духовная близость 
родителей, их общая юность, 
друзья, очень добропорядоч-
ный стиль жизни — всё это, 
по-моему, и составило причи-
ны того, что мать не захотела 
остаться на земле без отца...» 

Вы заметили, что в этом текс-
те ни разу не встречается слово 
«любовь»? Наверное, потому, 
что Вадим — сдержанный чело-
век, как и его отец. Однако со-
гласитесь: о чём же и говорится 
здесь, если не о большой любви. 
До конца. До смертного часа. 

 
Почувствуйте разницу 
А под конец приведу некото-

рые факты для сравнения. 
Вадим обмолвился в нашем 

разговоре, что родители нико-
гда не думали о больших день-
гах, о богатстве («были другие 
идеалы») и после них на сбер-
книжке осталось всего четыре с 
чем-то тысячи рублей. Ну а по-
скольку они тут же обесцени-
лись, купить на эти деньги воз-
можно стало разве лишь четыре 
бутылки водки. 

Это к вопросу о «привилегиях 
коммунистической партномен-
клатуры», с которой буржуазная 
«демократура», рвавшаяся к 
власти, развернула ожесточён-
ную борьбу. Интересно теперь 
посмотреть, к чему пришли. 

Сами знаете, например, кто 
возвысился до министров, гу-
бернаторов, воротил бизнеса и 
какая восхитительно честная у 
большинства из них жизнь. Но 
я скажу о человеке, непосред-
ственно связанном с темой это-
го очерка. Помните председа-
теля российского КГБ Иванен-
ко, который во главе «группы 
захвата» ехал арестовывать ми-
нистра СССР Б.К. Пуго и кото-
рому Борис Карлович сдаваться 
не пожелал? Так вот, кое-что об 
этом Викторе Валентиновиче 
Иваненко. 

По сообщениям СМИ, до-
вольно скоро после описанных 
событий он становится вице-
президентом, первым вице-
президентом, заместителем 
председателя правления АО 
«Нефтяная компания «ЮКОС», 
а в 2002 году владеет уже суще-
ственной долей акций группы 
«Менатеп». Как сообщали те же 
СМИ, акции эти оценивались в 
110 миллионов долларов, в свя-
зи с чем Иваненко назывался 
даже самым богатым из быв-
ших сотрудников спецслужб. 

Так ли это, утверждать не бе-
русь. Но при всей закрытости 
подобного рода «достижений» 
в средства массовой информа-
ции просочилось и ещё изве-
стие, касающееся данного биз-
несмена. В 2007 году в Черно-
гории был открыт один из са-
мых престижных отелей — 
«Сплендид». В его строитель-
ство было инвестировано более 
150 миллионов евро, и 85 про-
центов акций в этом отеле при-
надлежит компании Иваненко. 

Вопрос у меня по такому по-
воду один: что же, они за это 
боролись? 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Этот очерк войдёт в новую книгу журналистских расследований 
Виктора Кожемяко «Политические убийства. Жертвы и заказчики», 
которая сейчас готовится к печати в издательстве «Родина».


