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У красных 
палаток 

 

Магнитогорские коммунисты 
осмысливают новые отношения 
со сторонниками и союзниками КПРФ 
 2

Коммунисты 
выходят на протест 

 

В канун пресловутого Дня независимости 
члены КПУ и близких к ней общественных 
организаций пикетировали здания 
госадминистрации 3

Тайна смерти 
маршала Ахромеева 

 

Что же всё-таки произошло 
24 августа 1991 года в Кремле — 
самоубийство или убийство? 

4

«Национальное достояние» 
вприглядку 

Сутки напролёт на федеральных каналах крутят газпро-
мовскую рекламу про «силу Сибири» и «силу духа». Напом-
ним, что «Сила Сибири» — это газопровод, по которому транс-
портируют газ с Чаяндинского месторождения потребителям 
на Дальнем Востоке и в Китай. Так зачем же его рекламиро-
вать по ТВ, если на рост поставок газа это никак не влияет? 

А вот зачем. Это похоже на то, как некогда пили чай впри-
глядку, не имея возможности положить в чашку кусочек са-
хара. Вот и газом нас зачастую потчуют вприглядку. Миллио-
ны россиян не одно десятилетие ждут, когда их жилище бу-
дет газифицировано. Как признал глава «Газпром межре-
гионгаз» Сергей Густов, лишь в 11 из 85 регионов полностью 
достигнут технически возможный уровень газификации. Из 
статистики, которую публикует сам «Газпром» (у Росстата та-
ких данных нет), можно вычислить: на конец 2020 года в 
России на дровяном, мазутном и угольном отоплении оста-
вались более полутора миллиона (!!!) квартир и домовладе-
ний. И это в стране, которая ежегодно наращивает поставки 
газа по всему миру! 

В ходе недавнего видеосовещания В. Путина с министрами 
в качестве огромного достижения было заявлено, что к 2024 
году с целью улучшить экологическую ситуацию будут гази-
фицированы 12 крупных городов — 32 тысячи домов (между 
прочим, Мурманск, самый большой в мире город, располо-
женный за Северным полярным кругом, в список не вошёл). 
А общий уровень газификации России в названном году с 
грехом пополам попытаются поднять аж до 75%. 

Вот и выходит, что в очередной раз Путин и его министры 
миллионам россиян снова предложили пользоваться газом 
вприглядку. А обогреваться по старинке — не «силой духа» и 
«силой красоты», но лишь дровишками да угольком. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Учителя частных школ в 
городе Карачи, на юге 

Пакистана, организовали 
акцию протеста, требуя от-
крыть учебные заведения. 
Однако власти исламской 
республики решили вновь 
отсрочить возвращение к 
очным занятиям, посколь-
ку в последние недели еже-
дневный прирост заболев-
ших коронавирусом в стра-
не не опускается ниже от-
метки 3500 человек. По 
мнению руководства юж-
ноазиатского государства, 
занимающего 30-е место в 
мире по числу инфициро-
ванных COVID-19 (тяжёлый 
недуг зафиксирован у более 
чем 1 млн 130 тысяч жите-
лей, более 25 тысяч сконча-
лись), страна не готова к 
кардинальному снятию 

ограничений, в том числе к 
повсеместному открытию 
школ даже при соблюдении 

всех санитарных норм пе-
дагогами и учениками. 

Фото Рейтер.

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

— Согласны ли вы с тем, 
что создание профсоюзов в 
бюджетной сфере — это ско-
рее исключение? 

— Это правда.  
— Особенно независимо-

го, не вписанного в систему 
ФНПР, а такого, который ро-
дился «с нуля». В связи с 
этим особенно интересно, 
почему это всё-таки про-
изошло в вашем случае, в 
вашей школе, что вас и ва-
ших коллег к этому под-
толкнуло? Как давно? 

— Создали мы свою первич-
ку совсем недавно, в январе 
2021 года, и входим в состав 
Межрегионального профсою-
за «Учитель». А причина соз-
дания? Нам было тяжело рабо-
тать. У учителей слишком ве-
лика нагрузка, несчётное ко-
личество странных отчётов, в 
большинстве своём не имею-
щих отношения к основной 
задаче — обучению детей. При-
чём при возражениях адми-
нистрация отсылала нас к 
приказам минпросвещения и 
принятым в школе локальным 
актам, заявляя, что мы обяза-
ны выполнять возложенные 
на нас обязанности. В какой-
то момент стало невыносимо 
исполнять все требования ру-
ководства, и мы решили вни-
мательно ознакомиться с до-
кументами, которые регла-
ментируют нашу профессио-
нальную деятельность. 

— Локальный акт — это 
какое-то распоряжение 
внутри школы? Решение ад-
министрации?  

— Да, локальный акт — это 
внутренний документ. Ведь 
как для учителя (да и не толь-
ко) регулируется система тру-
довых отношений? Есть феде-
ральный закон, есть регио-
нальный, есть подзаконные 
акты и приказы министерства, 
но они задают, скажем так, об-
щее направление для всех уч-
реждений всей страны, а регу-
лируют работу каждой отдель-
ной школы как раз локальные 
акты: приказы, положения. Мы 
начали изучать эти локальные 
акты и поняли, что не всё, чего 
от нас требуют, мы обязаны ис-
полнять; что некоторые пунк-
ты некоторых положений про-
тиворечат друг другу; что не-
которые локальные акты про-
тиворечат приказам мини-
стерства. Тогда и решили по-
интересоваться у администра-
ции, откуда эти требования, 
какими документами она ру-
ководствуется; а также попро-
сили разъяснить, каким обра-
зом стоит трактовать противо-
речивые положения в некото-
рых локальных актах. 

— То есть вы обнаружили, 
что требований, которые к 
вам предъявлялись, даже в 
локальных актах нет?  

— Да, либо локальный акт 
попросту скопирован с феде-

рального закона, из приказа 
министерства, либо составлен 
так, что из него напрямую не-
понятно, что от нас требуется. 
Ну, например, по нашей долж-
ностной инструкции мы обя-
заны анализировать «админи-
стративные и срезовые конт-
рольные работы» и представ-
лять по ним отчёты своему не-
посредственному руководите-
лю. В должностной инструк-
ции нет конкретики, что яв-
ляется административной и 
срезовой контрольной рабо-
той, нет формы отчёта. Ло-
кальный акт не выполняет 
свою функцию — конкретизи-
ровать закон. На практике от 
нас требовали анализировать 
каждую контрольную работу в 
специальной таблице, причём 
чисто механически работа над 
отчётом занимала раза в пол-
тора больше времени, чем 
проверка самой контрольной, 
и, насколько я могу судить, не-
которые учителя сначала про-
водили анализ в удобной для 
себя форме, а потом ещё и 
анализ для отчёта. И если по 
предметам, где контрольных 
работ нет вообще или их ми-
нимум, — это не так критично, 
то в данном случае страдали 
как раз преподаватели основ-
ных предметов: русского, ма-
тематики, английского, так как 
у нас и больше часов по пред-
мету, и соответственно больше 
контрольных работ. Мало того, 

что на нас и так лежит большая 
ответственность по подготов-
ке учеников к обязательным 
экзаменам, так ещё и требова-
ния руководства осложняют 
нашу работу. Получается, что 
из моего рабочего времени в 
школе у меня минимум про-
центов 60 занимает именно 
такая бумажная работа, а 40 — 
всё остальное. Наверное, было 
бы полезнее это время потра-
тить на подготовку к урокам, 
на разработку методических 
материалов, на индивидуаль-
ную работу с детьми, наконец. 

— А как давно вы работае-
те в школе?  

— Три года. 
— Вы после института 

пришли в школу?  
— Нет, после педагогическо-

го института я получила вто-
рое высшее образование, по-
том работала по второй спе-
циальности. И вот три года на-
зад решила вернуться к пер-
вой специальности. Просну-
лась во мне социальная ответ-
ственность, решила, что надо 
передать свои знания.  

Когда мы с коллегами созда-
ли профсоюзную первичку, то 
проанализировали школьную 
документацию и поняли, что 
многое должна выполнять, 
например, администрация, а 
этого нет. 

— А со стороны админист-
рации что не исполнялось?  

— Например, у нас есть кол-
лективный договор, где указа-
но, что администрация обязана 
организовать комнату отдыха 
для учителей. Комнаты отдыха 
у нас нет. Есть учительская, но 
там рабочий кабинет завуча и 
двух других специалистов; есть 
что-то вроде кухни, но там до 
нашего обращения была ку-
рилка. Раньше до пандемии у 
каждого учителя был свой ка-
бинет, и во время «окон» мы 
могли отдохнуть в классе, тогда 
отсутствие комнаты отдыха не 
было критичным. В этом году 

учитель стал «кочевником»: 
ученики занимались в одном 
классе, а учителя приходили к 
ним проводить свои уроки. И 
получилось так, что у некото-
рых учителей не оказалось ни 
места, где можно отдохнуть 
между уроками, ни места, где 
проверить тетради или пора-
ботать с документами. Иногда 
приходилось сидеть в коридо-
ре между уроками, проверять 
тетради, готовиться к следую-
щему уроку или задерживаться 
после окончания рабочего дня, 
требования ведь никто не от-
менял. 

Есть ещё один интересный 
и неоднозначный момент. По 
закону рабочая неделя учите-
ля должна быть 36-часовой, 
хотя среди юристов есть неко-
торые разночтения в трактов-
ке этого требования, и оно 
требует более чёткой трактов-
ки в законодательстве. Свыше 
40 часов могут трудиться толь-
ко те работники, у кого в тру-
довом договоре оговорён не-
нормированный рабочий 
день, но у учителей нет такого 
пункта в трудовом договоре. 
Однако когда я начала для се-
бя фиксировать время работы, 
то выяснилось, что моя рабо-
чая неделя не только больше 
36 часов, а зачастую больше 40 
часов, при этом рабочий день 
составляет и 10, и даже иной 
раз 12 часов, и это только вре-
мя нахождения в школе. А ча-
сто и дома приходится делать 
какие-то дела: распечатки, 
карточки на следующий урок. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Учить детей 
и отстаивать свои права 

 
Создание профсоюза в бюджетной сфере — явление редкое, а в образовании 

особенно. Тем интереснее, надеемся, будет беседа корреспондента «Правды» 
Петра Королёва с учителем русского языка и одновременно председателем пер-
вичной организации профсоюза «Учитель» средней школы №294 Санкт-Петер-
бурга Натальей Евгеньевной Соколовой.

«Мы показываем Россию будущего»

Вначале для участников 
форума была проведена 
экскурсия по территории 

совхоза. Гости посетили парк от-
дыха, школу и детский сад, физ-
культурный комплекс, а также 
производственные объекты. 

Затем в помещении музея 
Контактной деревни откры-
лась работа форума. К участ-
никам мероприятия обратил-
ся Г.А. Зюганов: 

— Я перед съездом выпустил 
книгу «Русский мир на двух 
осях». Она начинается со сти-
хотворения Маяковского «Да-
ёшь хлеб!». Вслушайтесь в эти 
слова: «Труд рабочего, хлеб 
крестьян — на этих двух осях 
катится время на всех скоро-
стях, и вертится жизнь вся». 

Мы ознакомились с работой 
уникального народного, кол-
лективного предприятия — 
совхоза имени Ленина. Этому 
хозяйству более 100 лет. Павел 
Николаевич Грудинин многие 
годы вместе со своей семьёй 
работает здесь и создал зону 
социального оптимизма. 

Мы сейчас пропагандируем 
свою программу. Она впитала 
и «20 шагов к достойной жиз-
ни» нашей партии, и «20 шагов 
Павла Грудинина», с которыми 
он шёл на президентские вы-
боры, получив 9 миллионов го-
лосов. А теперь мы представ-
ляем программу «10 шагов к 
власти народа». И каждый из 
этих шагов представляет собой 
уникальный опыт. Но без та-
лантливых кадров, без зако-
нов, которые позволят всё это 
реализовать, без коллективной 
воли граждан и трудовых кол-
лективов решить стоящие пе-
ред нами задачи невозможно. 
Поэтому народные, коллектив-
ные предприятия — это буду-
щее страны. Это способ мирно 
и демократично вывести её из 
тяжёлого системного кризиса. 
Вся наша команда сейчас ак-
тивно пропагандирует работу 
народных предприятий. 

П.Н. Грудинин в своём вы-
ступлении заострил внимание 
на том, что основной приори-
тет в работе народного пред-
приятия — человек. «Главное,  
чтобы люди вокруг тебя жи-
ли богато, счастливо, — сказал 
он. — Тогда ты можешь ска-
зать, что состоялся как руко-
водитель, как человек, кото-
рый является патриотом 
своей страны». 

Павел Николаевич отметил, 
что на территории совхоза 
имени Ленина созданы луч-
шие образовательные и меди-
цинские объекты, ведётся бла-
гоустройство территории. Он 
обозначил основные приори-
теты развития хозяйства: по-
вышение уровня доходов 
граждан, модернизация про-
изводства, обеспечение соци-
альных гарантий. Выступав-
ший подчеркнул, что тем са-
мым сохраняются принципы 
социалистического развития. 

В совхозе реализуется про-
грамма поддержки молодёжи. 
В частности, все молодые спе-
циалисты обеспечиваются 
жильём за счёт предоставле-
ния льготных ссуд на 15 лет. 
Оказывается также поддержка 
матерям и пенсионерам. 

«Мы не просто говорим, — 
заявил П.Н. Грудинин. — Мы на 
протяжении многих лет пока-
зываем, как должна выглядеть 
Россия будущего». Он выразил 
уверенность, что в случае по-
беды КПРФ на выборах прин-
ципы, по которым существуют 
народные предприятия, рас-
пространятся на всю страну. 

Депутат-коммунист Госду-
мы С.И. Казанков рассказал о 
работе СПК «Звениговский», 
возглавляемого его отцом, 
И.И. Казанковым. Он на кон-
кретных примерах показал 
преимущества коллективных 
предприятий по сравнению с 
фермерскими хозяйствами 
как в производственной, так и 
в социальной сферах. «Мы все 

живём примерно одинаково 
по доходу, — сказал Сергей 
Иванович, — поэтому у людей 
есть сплочённость и доверие». 

Депутат-коммунист под-
черкнул, что прибыль в совхозе 
идёт исключительно на разви-
тие, на обеспечение высокого 
уровня жизни сотрудников. 
Это, по его словам, полностью 
расходится со сложившейся в 
стране экономической систе-
мой, когда выгоднее всего пе-
реводить деньги в офшоры. 
«Нужно сделать так, чтобы пла-
тить зарплату было выгодно, а 
выводить деньги за рубеж не-
выгодно», — заключил Сергей 
Иванович, призвав поддержать 
команду КПРФ на выборах. 

Один из участников форума 
— В.М. Мельниченко отме-
тил: «Государство сегодня са-
моустранилось от качества 
жизни в сельских террито-
риях. И говорить об устойчи-
вом развитии нам не прихо-
дится». Он подчеркнул, что 
коллективные предприятия 
могут стать гарантами сохра-
нения села. 

Выступавший рассказал о 
необходимости участия кол-
лективных производств в со-
циальном обеспечении граж-
дан, о поддержании должного 
уровня жизни, об обеспечении 

продовольственной безопас-
ности и о борьбе с фальсифи-
катом. Кроме того, он заявил о 
необходимости участия всех 
членов трудового коллектива 
в управлении предприятием. 

Поделившись проблемами 
агропромышленного сектора 
экономики, В.М. Мельниченко 
призвал поддержать народно-
патриотические силы на вы-
борах. «Нашим блоком, зайдя 
в представительные органы, 
мы можем реально изменять 
ситуацию со знанием дела», — 
заявил он. 

Также на форуме выступили 
ряд представителей трудовых 
коллективов. 

Д.Г. Новиков подвёл итоги 
мероприятия. «Опыт успеш-
ного развития у России есть, — 
сказал Дмитрий Георгиевич. — 
Он существует в исторической 
ретроспективе, и он существу-
ет прямо здесь и сейчас. Во-
прос состоит в том, как сде-
лать так, чтобы этот опыт стал 
опытом государственной 
практики, государственной 
политики». 

Д.Г. Новиков подчеркнул, 
что власть должна не созда-
вать затруднения для разви-
тия народных предприятий, а, 
наоборот, всячески их по-
ощрять, тем самым способ-

ствуя выходу страны из кризи-
са. В качестве основной при-
чины успеха коллективных хо-
зяйств он назвал их ориенти-
рованность на человека. 

Дмитрий Георгиевич отме-
тил, что ряд партий вместо 
стройной программы пред-
ставили публике набор невнят-
ных тезисов, не отражающих 
ни идеологию, ни позицию по 
ключевым вопросам. Также, 
по его словам, отдельные по-
литические силы напрямую 
списали основные положения 
из программы КПРФ. «Зачем 
голосовать за вторичный про-
дукт, если есть партия с исто-
рией, которая прямо и честно 
о своих целях заявила?» — ска-
зал Дмитрий Георгиевич. Он 
также отметил, что опыт на-
родных предприятий нагляд-
но демонстрирует перспекти-
вы реализации партийной 
программы. 

«Мы не выйдем из кризиса 
без левой повестки, без ле-
вой политики, без левой 
программы», — заявил вы-
ступавший, призвав участ-
ников форума широко про-
пагандировать подготовлен-
ные КПРФ материалы. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

Ильич вернулся

Липецкие коммунисты и комсомоль-
цы торжественно открыли отре-
ставрированный памятник В.И. Лени-
ну в сквере у школы № 28. 

Право снять белую материю с памятника 
было предоставлено депутатам облсове-
та Сергею Токареву, Татьяне Копыловой 

и А.И. Сиротину, что и было сделано под общие 
аплодисменты и возгласы «ура!». 

Открыл мероприятие первый секретарь Ли-
пецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнев. Он на-
помнил, как обустраивался и создавался посё-
лок Свободный Сокол. Как здесь жили люди и 
какие события происходили у этого памятника 
в советское время. Но прошло много лет, и воз-
никла необходимость привести памятник и по-
стамент в порядок. Средства на эти работы бы-
ли направлены Председателем ЦК КПРФ Г.А. 
Зюгановым.  

— Сразу после демонтажа памятника к нам в 
обком посыпались звонки с одним вопросом: 
«Где Ленин?» — рассказал собравшимся Н.В. 
Разворотнев. — Мы людей успокаивали и объ-
ясняли, что Ленин вернётся после реставрации. 
Было приятно осознавать, что люди сродни-

лись с монументом и с нетерпением ждали его 
возвращения на прежнее место. 

Далее Н.В. Разворотнев отметил тех, кто вы-
полнил работы по реставрации памятника. Это 
скульптор М.В. Сариев и коммунист Правобе-
режного райкома КПРФ Г.К. Зайцев. 

В торжественной обстановке у памятника 
В.И. Ленину были вручены партийные билеты 
тем, кто в это время вступил в ряды КПРФ. 
Комсомольский билет был вручён Владиславу 
Медведеву.  

Также перед собравшимися выступили глав-
ный редактор газеты «Ленинское знамя» А.В. 
Старцева и секретарь Липецкого обкома КПРФ 
Н.И. Быковских. Прозвучали стихи о Ленине и 
напутствие перед предстоящим сражением в 
ходе избирательной кампании.  

После торжественной части офицеры обще-
ственной организации «Союз советских офи-
церов» возложили цветы к новому памятнику 
В.И. Ленина. Завершилось мероприятие общим 
снимком. Но ещё долго сокольцы не спешили 
уходить от обновлённого памятника вождю, 
неспешно беседуя друг с другом и общаясь с де-
путатами-коммунистами. 

Пресс-служба Липецкого обкома КПРФ.

В Краснодаре к зданию 
краевой администрации 
вышла с плакатом Яна Ан-
тонова, призвавшая власти 
обратить внимание на то, 
что в густонаселённом мик-
рорайоне города «Панора-
ма» детям негде учиться. 

— В этом микрорайоне 
живут тысячи ребят, 
но там нет ни одной 

школы. Недавно мэр Краснодара 
Евгений Первышов сообщил, что 
федеральные власти выделили 
муниципалитету субсидию на 
строительство семи школ. Однако 
в опубликованном списке объ-
ектов нет ни одного учебного заведения в этом 
районе, — рассказала Яна. 

По её словам, ранее городские власти заяви-
ли о том, что свободные земельные участки в 
этом микрорайоне муниципалитету не при-
надлежат — вся земля перераспределена под 
частную застройку. 

— Поэтому я и обращаюсь к губернатору Ве-
ниамину Кондратьеву, — добавила пикетчица. 
— Ведь придётся приобретать у собственников 
землю под строительство школы. А это уже ре-
шение на уровне краевой власти.  

 
По сообщениям информагентств.

В субботу, 21 августа, в подмосковном совхозе 
имени Ленина прошёл форум «Народные, коллектив-
ные, государственные предприятия — будущее Рос-
сии». В нём приняли участие: Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот, дирек-
тор народного предприятия П.Н. Грудинин.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Земли для школы не нашлось
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— То есть учителя по различным 

предметам приходят сами в класс, 
а не дети приходят к ним? 

— Да. Раньше тоже такое бывало, 
когда класс отправляли на карантин, 
скажем, по ветрянке, но это было 
скорее исключение. И вот после соз-
дания первички мы обратились к ад-
министрации, сформулировали ряд 
возникших вопросов, попросили 
разъяснений и решения проблем, на 
что нам ответили, что «вопрос о 
вредном воздействии табака взят 
под контроль» (что бы это ни озна-
чало), а комнату отдыха сейчас орга-
низовать невозможно, так как нет 
места, и вообще стоит этот пункт из 
коллективного договора убрать.  

— И это стало таким толчком? 
Вы сочли такое положение дел не-
справедливым и стали искать еди-
номышленников?  

— Да. Вообще школа у нас очень 
маленькая, всего 20—25 учителей и 
около 300 учеников. Естественно, со 
всеми коллегами мы знакомы и так 
или иначе общаемся, а на тему прав 
учителей стали тесно общаться с дву-
мя коллегами, с которыми в конеч-
ном счёте и организовали первичку. 
Мы решили, что нас существующее 
положение дел не устраивает и надо 
попытаться что-то исправить. Сле-
дует отметить один психологически 
важный момент, связанный с созда-
нием профсоюза: ни мне, ни моим 
коллегам не было страшно потерять 
работу. Сейчас, когда меня уже уво-
лили, я получаю какие-то предложе-
ния о работе. Для меня это место не 
единственное, где я могу трудиться. 

Мы создали первичку, связались с 
профсоюзом «Учитель», передали 
официальное уведомление директо-
ру, зарегистрировали его. Директор 
же очень странно восприняла нас. 
Мы-то ожидали, что она хотя бы по-
пытается нас понять, попробует ре-
шить какие-то вопросы, мы же пред-
лагали разумные вещи; мы ведь не 
от избытка свободного времени и не 
для острых ощущений на такой шаг 
пошли. А администрация встала в 
такую позицию: «Вы всё выдумали. 
Никаких нарушений в нашей школе 
нет. Кто вам дал право говорить от 
имени коллектива? Надо провести 
общее собрание. Вы вообще нелеги-
тимны. Докажите, что вы вообще 
платите членские взносы». И всё в 
том же духе. Поначалу нас не вос-
принимали всерьёз, а уже после того, 
когда на школьную почту пришло 
официальное обращение от Межре-
гионального профсоюза «Учитель», 
разговор о «нелегитимности» закон-
чился и в отношении нас начали 
принимать меры.  

— А что вы успели предпринять 
как профсоюз?  

— Как профсоюз мы написали 
письмо-заявление администрации, 
где перечислили все те вопросы, ко-
торые нас интересовали: отсутствие 
времени и места для отдыха, курение 
в школе, разъяснение некоторых ло-
кальных актов, где одни пункты, на 
наш взгляд, противоречили другим. 
Курение в школе сразу отменили. 
Комнату отдыха так и не организо-
вали, но пообещали, что к следую-
щему году она у нас будет. Составили 
расписание, чтобы была возмож-
ность отдыхать между уроками. Пе-
рестали привлекать к замещениям 
других учителей в наиболее загру-
женные дни. Мы не выдвигали тре-
бования об отмене анализа конт-
рольных работ, но в четвёртой чет-
верти от нас больше не требовали 
анализа каждой контрольной рабо-
ты, только итоговых. И в целом по 
субъективным ощущениям бюрокра-
тическая нагрузка стала меньше. В 
начале апреля с нами попытались 
согласовать один локальный акт, но 
мы высказали свои возражения от-
носительно его содержания, отказа-
лись подписывать, и в это же время 
начались санкции в отношении чле-
нов профсоюза.  

— А с чем связан локальный 
акт? 

— С нагрузкой. Во время весенних 
каникул в нашей школе проходят со-
беседования с директором об опре-
делении нагрузки на следующий 
учебный год. В приказах мини-
стерства просвещения есть пункт о 
том, что нельзя снижать аудиторную 
нагрузку на учителя без объективных 
причин (таких как уменьшение ко-
личества классов, уменьшение коли-
чества часов по предмету и т.д.). Так 
получилось, что члену нашей пер-
вички на 2021/2022 год нагрузку сни-
зили очень существенно: в зарплате 
она потеряет порядка 40%. Само со-
бой после такой новости коллега на-
писала заявление на имя директора, 
где попросила разъяснить, с чем свя-
зано данное решение, а также при-
вела положения и приказы мини-
стерства просвещения, где отмеча-
ется, что такое решение руководите-
ля школы незаконно. Поскольку в 
нашей школе локального акта, регу-
лирующего эти вопросы, не было, 
администрация решила его издать. 
Причём многие пункты этого ло-
кального акта либо противоречат за-
кону, либо ухудшают положение ра-
ботников, так что такой локальный 
акт не должен применяться.  

Более того, вы понимаете, что для 
учеников плохо, когда у них меняет-
ся учитель каждый год. Они привык-
ли к требованиям, привыкли к по-

даче материала. Конечно, есть ка-
кие-то разные форс-мажорные об-
стоятельства: кто-то увольняется, 
кто-то в декрет уходит, но это жиз-
ненная необходимость. Но если это 
происходит из-за решения адми-
нистрации, причём решение необос-
нованно («потому что мы берём но-
вого человека и его надо нагрузить, 
поэтому мы у вас забираем класс»), 
то нам это кажется неправильным. И 
юристы профсоюза тоже так счи-
тают. Сейчас мы ждём юридической 
оценки ситуации, и, возможно, при-
дётся оспаривать снижение нагрузки 
в суде. К тому же у нас законодатель-
ством вообще-то запрещено сниже-
ние зарплаты. Нельзя просто взять и 
почти в два раза урезать сотруднику 
зарплату, это незаконно. 

В конечном счёте педагогический 
коллектив проголосовал за принятие 
этого локального акта, нам не уда-
лось разъяснить, что он во многом 
ухудшит положение учителей в на-
шей школе, сделает учителя ещё бо-
лее зависимым от администрации. 
Но раз этот документ в некоторых 
своих пунктах ухудшает положение 
работников, то в этих пунктах он 
применяться не должен, так что мы 
можем обратиться в трудовую ин-
спекцию и прокуратуру и оспорить 
этот локальный акт.  

— Вы говорите, что одной из 
причин создания профсоюза была 
слишком высокая нагрузка. Сни-
зили — тоже плохо. Я пока вижу 
некое противоречие. Поясните, 
пожалуйста. 

— Сейчас объясню. Нам не нрави-
лась и не нравится нагрузка бюро-
кратическая, одной из задач нашей 
первички было снижение именно бу-
мажной, зачастую неоплачиваемой 
нагрузки. А в данной ситуации сни-
жают нагрузку аудиторную, то есть 
общее количество часов, за которые 
учитель, собственно, и получает зар-
плату.  

У учителя есть минимальная став-
ка — 18 часов, и в принципе для со-
блюдения жизненного баланса, для 
качественной работы, для профес-
сионального роста эта нагрузка, на 
мой взгляд, является оптимальной. 
Однако, к сожалению, зарплата за 
ставку получается очень невысокой 
и поэтому устраивает не всех учите-
лей. К примеру, учитель высшей ка-
тегории с огромным стажем получа-
ет за урок около 500 рублей. Сколько 
это будет в месяц? Не очень много. 
Поэтому коллеги стремятся взять по-
больше, например, 22—24 часа. При 
такой нагрузке будет и приемлемая 
зарплата, и более-менее удобный 
график работы, когда можно будет и 
провести уроки, и подготовиться к 
ним, и проверить тетради и т.д. 

— Как администрация отреаги-
ровала? Можно ли было, на ваш 
взгляд, найти выход, который всех 
бы устраивал? 

— Мы предполагали, что найдётся 
этот выход. На самом деле мы не бы-
ли настроены на конфронтацию, хо-
тели лишь немного облегчить свою 
жизнь и работу. Администрация, к 
сожалению, не пошла нам навстречу. 
Для членов профсоюза это оберну-
лось потерей в зарплате и увольне-
ниями. Мне кажется, что админист-
рация отреагировала резко, потому 
что не ожидала в принципе такого 
явления у себя в школе, как проф-
союз. Учителя и бюджетники в це-
лом, я думаю, очень такие… терпи-
мые люди. Очень сложно пойти про-
тив системы, даже просто начать за-
давать вопросы.  

— А почему, на ваш взгляд?  
— Я думала об этом, здесь много 

факторов. Возможно, потому, что 
всё-таки коллективы учителей до-
вольно возрастные; может быть, это 
такое поколение аполитичное. Мо-
жет быть, люди привыкли жить в та-
кой обстановке, привыкли тихо роп-
тать, но исполнять. Ещё есть такой 
очень интересный момент, который 
я заметила в общении с учителями и 
вообще бюджетниками: считается, 
будто бы все проблемы, которые 
есть, идут от системы, что это вино-
ваты чиновники с нелогичными тре-
бованиями, отсутствие организации 
и т.д. А вот руководитель нас защи-
щает, он — невольный исполнитель 
всех распоряжений «сверху» и во-
обще заложник системы, и если бы 
не администрация нашего учрежде-
ния, мы бы работали ещё в 10 раз 
больше. Но почему-то никто не за-
думывается, что и сама администра-
ция может быть источником этих 
проблем. На самом деле мы не хоте-
ли менять какие-то глобальные ве-
щи, которые действительно исходят 
от министерства просвещения. От-
менить ВПР в идеале бы хотелось, но 
мы сразу с таким требованием не 
выступали. 

— Для тех, кто не в курсе, по-
ясните, пожалуйста, что такое 
ВПР?  

ВПР — это Всероссийская прове-
рочная работа. Каждый класс каждый 
год пишет контрольные работы по 
нескольким предметам. По времени 
каждая контрольная занимает урок 
или два, всего их может быть у одно-
го класса от пяти до семи. Проблема 
ВПР в том, что они отнимают много 
времени и сил у всех участников об-
разовательного процесса: учеников 
и родителей, учителей, администра-
ции. Самое смешное, что результаты 
ВПР не влияют на оценку ученика, у 
ребёнка нет мотивации написать эту 
работу на высокий балл: «двойку» в 

оценке за четверть учитывать не бу-
дут, а ради одной «пятёрки» старать-
ся не хочется.  

По русскому языку сейчас суще-
ствует несколько линеек учебников, 
и некоторые темы в разных учебни-
ках могут изучаться в разных клас-
сах. А ВПР составляется без оглядки 
на эти различия. Например, моих 
учеников шестого класса проверяли 
в некоторых заданиях по темам, ко-
торые по нашей программе изуча-
ются в восьмом-девятом классах. 
Ещё и сами контрольно-измеритель-
ные материалы — низкого качества, 
например, в задании написано: «На 
рисунке изображено четыре термо-
метра», а на рисунке их всего три. 

Нельзя забывать и о том, что всё-та-
ки контрольная — это серьёзная на-
грузка на учеников, ведь сложно на 
протяжении нескольких недель в 
конце года, когда усталость и так на-
копилась, качественно написать не-
сколько довольно сложных работ. 

ВПР — это ещё и огромная нагрузка 
на учителя. Только проверка работ 
занимает очень много времени: на 
один класс я трачу где-то часа полто-
ра. Классов таких у учителей может 
быть несколько, может быть семь-во-
семь, а если повезёт, то два-три. После 
того как ты проверил эти работы, ты 
должен вручную механически запол-
нить табличку-отчёт, сдать её руко-
водителю. После того как эту табличку 
проверят, тебе приходит сводная таб-
личка, по которой нужно сделать ана-
литический отчёт по каждому учени-
ку, по каждому заданию. Спустя ка-
кое-то время приходит ещё одна 
сводная табличка, где указаны ре-
зультаты ВПР по стране-городу-рай-
ону, и нужно написать ещё один от-
чёт, что-то вроде: «Результаты уче-
ников моего класса на 10% ниже, чем 
результаты по району, на 5% выше, 
чем результаты по городу и на одном 
уровне с результатами по стране». У 
меня в этом году весеннюю ВПР писал 
один класс, и на работу по проверке и 
анализу ВПР я потратила 18 часов, то 
есть полноценную рабочую неделю, 
причём это никак не оплачивается. 

Получается, что составлены КИМы 
(контрольно-измерительные мате-
риалы) не всегда корректно; детям 
непонятно, зачем это нужно; учите-
лям за эту работу не платят; школа 
тратит на проведение ВПР огромные 
ресурсы, а реальной пользы от них 
ни ученикам, ни учителям нет. В 
прошлом году профсоюз «Учитель» 
начал кампанию по упразднению 
ВПР. Конечно, это проблема всерос-
сийская, наша первичная профсоюз-
ная организация на неё не замахи-
валась и требований немедленно от-
менить ВПР в нашей школе не вы-
двигала. Но мы считаем, что вплоть 
до отмены работа по ВПР должна 
оплачиваться.  

Администрация в принципе не 
стала выяснять, чего мы хотим. С 
директором нам даже не удалось тол-
ком пообщаться. И мы как проф-
союзная первичка, и наши первые 
шаги были просто расценены, мне 
кажется, как нападение, может, ад-
министрация чего-то испугалась.  

— И что предприняла?  
— Сначала приняла решение сни-

зить нагрузку коллеге — члену пер-
вички.  

— То есть ей снизили до 18 часов 
урочную нагрузку?  

— До 20, но есть очень важный 
нюанс. У учителей льготная пенсия, 
для её получения нужно отработать 
25 лет, но для этого все 25 лет уроч-
ная нагрузка должна составлять не 
менее 18 часов. Сейчас же появилось 
такое понятие, как «внеурочная дея-
тельность», и по документам мини-
стерства просвещения она прирав-
нивается к обычным урокам, только 
проходит во второй половине дня. 
Но позиция Пенсионного фонда про-
тивоположна: часы внеурочной дея-
тельности не могут быть включены 
и учтены при подсчёте выполнения 
нормы часов рабочего времени, уста-
новленной за ставку заработной пла-
ты (должностной оклад). 

Очевидно, что если у учителя мень-
ше 18 часов уроков, у него могут воз-

никнуть сложности при подсчёте ста-
жа для назначения досрочной пенсии. 
То есть сейчас ситуация с назначени-
ем льготной пенсии ещё не устоялась. 
А моей коллеге — члену нашего проф-
союза сократили нагрузку до 16 часов 
уроков и 4 часов внеурочной деятель-
ности. Таким образом, в глазах чи-
новников нашего Пенсионного фонда 
этот год не будет учитываться при 
расчёте льготной пенсии. 

— И администрация школы не 
может этого не знать. Таким об-
разом, учителя лишили положен-
ной по закону пенсии, необосно-
ванно сократив ей количество 
уроков? 

— Получается, именно так. Для 
многих учителей это очень важный 
вопрос. 

— Какие ещё действия были со 
стороны руководства школы? 

— Пытались принять положение о 
нагрузке, о котором говорилось вы-
ше. И ещё трём членам первички 
вынесли взыскание за нарушение ло-
кального акта о ведении электрон-
ного журнала. 

— А как связаны снижение на-
грузки и ведение электронного 
журнала? 

— По положению об электронном 
журнале учителям категорически за-
прещено исправлять отметки. При-
чина такого требования понятна. Вот 
вы как родитель посмотрели сегодня 
электронный журнал: у ребёнка «5», 
завтра посмотрели, а вместо «пятёр-
ки» у ребёнка стоит «2». Но в некото-
рых случаях исправлять оценки мож-

но. Например, Федеральный госу-
дарственный образовательный стан-
дарт предполагает такую систему 
оценивания, когда любой ребёнок 
имеет право пересдать работу, ис-
править отметку. И получается такая 
ситуация, что учитель обязан дать 
возможность исправить оценку, а ис-
править её в электронном дневнике 
не может. 

Как нам предлагают делать: про-
шла контрольная работа, мы выста-
вили столбиком оценки. На следую-
щем уроке для написавших на «двой-
ку» возможна пересдача этой конт-
рольной работы, и, допустим, какой-
то ученик подготовился и пересдал 
контрольную на «пять». Но в элек-
тронном журнале отметки за разные 
виды работ имеют разный «вес»: 
оценка за контрольную работу более 
весома, чем оценка за обычную ра-
боту на уроке. Когда ученик пересда-
ёт контрольную, нам рекомендуют 
проводить эту пересдачу как работу 
над ошибками, вид работы в элек-
тронном журнале выбирать как «ра-
бота на уроке», а оценку за конт-
рольную оставлять прежней. 

Таким образом, поскольку для 
электронного журнала «вес» отметки 
за работу на уроке меньше, чем за 
контрольную, при запрете исправ-
ления отметок ученик получает не-
корректную отметку в четверти, что, 
наверное, нарушает его право на 
объективную оценку его знаний. По-
этому мы оценку за контрольную 
работу так и исправляли. То есть мы 
ставим оценку за контрольную и тем 
самым извещаем родителей об этой 
оценке; ребёнок готовится, пересда-
ёт, и мы исправляем эту же отметку 
на другую, тогда всё подсчитывается 
правильно.  

Причём на словах, в письмах от 
администрации, от нашего завуча, 
говорилось «вы можете исправить 
оценку», но в локальном акте этого 
нет. За большое количество исправ-
лений в электронном журнале нам 
вынесли дисциплинарное взыскание 
в виде замечания. Причём замечание 
было вынесено с нарушением про-
цедуры Трудового кодекса. Прежде 
чем вынести замечание, работода-
тель обязан запросить объяснитель-
ную. У нас объяснительную не за-
просили. Мы не согласились с этим, 
потребовали организовать кон-
фликтную комиссию, потребовали 
взыскание снять. Взыскание с нас 
решением конфликтной комиссии 
было снято.  

Взыскание с нас сняли, а после 
этого меня уволили.  

— Как это произошло?  
— Я пришла три года назад рабо-

тать в эту школу на место учителя, 
ушедшего в декретный отпуск. Но в 
прошлом сентябре мы подписали с 
директором дополнительное согла-
шение о том, что меня переводят на 
должность основного сотрудника и 
договор становится бессрочным. Это 
было оформлено отдельным прика-
зом. А вот в мае директор мне со-
общила, что, переведя меня с дек-
ретного места, ошиблась, и теперь 
своим приказом отменяет мой пере-
вод, потому что сотрудница, на место 
которой я изначально пришла, вы-
ходит на работу.  

— Ну а что, любой приказ можно 
взять и отменить?  

— Конечно, нет. И я вынуждена 
была подать заявление в суд, чтобы 
оспорить такое незаконное увольне-

ние. Если директор может отменить 
дополнительное соглашение, кото-
рое является неотъемлемой частью 
трудового договора, то, получается, 
он может отменить и трудовой дого-
вор? Знаете, раньше я работала в 
частных компаниях, до прихода в 
школу. Есть, на мой взгляд, неглас-
ный социальный договор, на кото-
рый многие соглашаются: если ты 
работаешь у частников, у тебя нару-
шаются права, но ты за это получа-
ешь нормальные деньги. А в бюд-
жетной сфере ты получаешь немно-
го, но при этом закон соблюдается 
от точки до точки. 

Когда я приходила в школу, то шла 
за стабильностью и соблюдением 
прав; за уверенностью, что, скажем, 
дату выхода в отпуск я узнаю за пол-
года, а не за два дня; что мне точно 
будет оплачиваться больничный и 
т.д. Я буду всё знать заранее, смогу 
планировать жизнь как минимум на 
год вперёд. И вдруг получается такая 
абсолютно странная вещь, которую 
даже частники себе позволить не 
могли бы. Если школьного учителя 
так можно уволить, какой создаётся 
прецедент, какой вывод должны бу-
дут сделать все работодатели? Если 
такое себе может позволить госу-
дарственное бюджетное учреждение, 
то почему частникам нельзя?  

— Юридическую поддержку вам 
профсоюз обеспечил?  

— Да. На самом деле если бы не 
было профсоюза и меня бы уволили, 
я бы встала и ушла. У меня бы даже 
мысли не возникло идти в суд. Я бы 
понимала, что это незаконно, но от 
реальных действий меня бы остано-
вили мысли о том, где получить юри-
дическую помощь, к кому обратить-
ся, хватит ли у меня материальных, 
эмоциональных ресурсов. 

— А каково отношение к про-
изошедшему тех коллег, кто не 
принадлежит ни к администра-
ции, ни к профсоюзу?  

— Вообще профсоюзы дискредити-
ровали себя очень сильно. Поэтому 
большинство коллег не понимают, за-
чем профсоюз вообще нужен. В пред-
ставлении обычного сотрудника проф-
союз — это какие-то дармоеды, кото-
рые собирают деньги. И за это они раз 
в год дарят подарки, раз в пять лет в 
какой-нибудь санаторий тебя отпра-
вят. Какой смысл в такой организации, 
которая сначала у тебя деньги собира-
ет, а потом тебе их отдаёт? 

Ещё у нас ведь принято все вопро-
сы решать лично, не апеллируя к за-
кону и обязанностям работодателя, 
а какими-то окольными путями, че-
рез личные связи действовать. И ра-
ботодателя такое положение дел бо-
лее чем устраивает. А традиция ре-
шения проблем через профсоюз 
утрачена, и её нужно возрождать. 

Кстати, интересный момент. После 
того как меня уволили, в школу при-
шёл представитель ФНПР-овского 
профсоюза и приглашал всех вступить.  

— Это традиционно, кстати. 
После появления независимого 
профсоюза там сразу вдруг обна-
руживается, что профсоюз уже 
есть, правда, о нём никто не знал.  

— Ну его у нас не было, но вот при-
шёл представитель ФНПР и всех при-
гласил. Мы приглашали коллег, у нас 
в принципе неплохие с ними отно-
шения. Но, видимо, не смогли разъ-
яснить свои цели, что вообще-то мы с 
ними в одной лодке и у нас с ними 
интересы и цели общие. Разве нор-
мально, если ты при официальной 
36-часовой рабочей неделе по 10 ча-
сов в день работаешь? Многим страш-
но вступать в конфронтацию с руко-
водством (особенно сейчас, когда в 
отношении первички такие санкции 
ввели). У многих нет внутренних ре-
сурсов, чтобы какие-то действия 
предпринимать. Многим проще пе-
рейти в другую школу. Многие пока 
присматриваются. Многие не верят, 
что у нас что-то вообще получится.  

— А на съезде профсоюза «Учи-
тель» что было интересного? Вот 
вам что запомнилось?  

— Я вообще первый раз участвова-
ла в таком масштабном мероприя-
тии. Мы принимали новый устав, по-
ложения, выбирали председателя и 
Совет профсоюза, определили, какие 
направления в работе «Учителя» бу-
дут приоритетными. Лично для меня 
самым важным стало общение с кол-
легами из других городов, школ. 
Знаете, очень приятно чувствовать, 
что ты не один. Все мы работаем в 
своих школах, и создаётся такое ощу-
щение, что твои проблемы — это 
только твои проблемы, что все 
остальные всем довольны, а это у те-
бя слишком высокие запросы. А вот 
на таких встречах единомышленни-
ков, как на съезде, как раз видно, что 
такие же проблемы, как у тебя, твои 
коллеги успешно решили и готовы 
поделиться опытом. И важно осо-
знание, что есть люди, которые го-
товы общие системные проблемы 
решать вместе, что вместе вы смо-
жете чего-то добиться. 

Я сейчас общаюсь с учителями рус-
ского из разных школ, регионов, не 
состоящими в профсоюзе: у кого-то 
33 часа нагрузки, у кого-то 35 во-
обще! То есть 35 часов в неделю фак-
тически учитель ведёт уроки, и к 
каждому уроку минимум полчаса 
нужно подготовиться. 

У нас в коллективном договоре 
есть пункт, по которому нагрузка не 
должна превышать 27 аудиторных 
часов, а по факту у нас и по 29 рабо-
тают, и по 30. 

— Выход здесь какой может 
быть? 

— Мне кажется, что есть три вари-
анта. Можно жертвовать своим лич-
ным временем, семьёй, отдыхом и 
выполнять все требования, которые 
к тебе предъявляются: и все отчёты 
успевать, и готовиться к урокам нор-
мально, и подход к ученикам нахо-
дить, но это путь к выгоранию, к 
проблемам со здоровьем. Можно 
спустя рукава проводить уроки, но 
всё идеально выполнять на бумаге, 
тогда реальных знаний у учеников 
будет немного, зато тобой будет до-
вольна администрация. Можно, на-
оборот, игнорировать всю бюрокра-
тию и выполнять, собственно, то, для 
чего учителя и нужны: учить детей и 
стараться каким-то образом отстаи-
вать свои права. Мы выбрали по-
следний вариант.

Учить детей  
и отстаивать  

свои права

q Н.Е.Соколова.
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Особо выделяются мате-
риалы с задачами Челя-
бинского регионального 

отделения партии, рассказы о 
кандидатах КПРФ в депутаты 
Государственной думы. Красная 
палатка с красными флагами, 
беседы активистов даже с од-
ним заинтересовавшимся че-
ловеком притягивают людей, 
несмотря на невыносимое пек-
ло. Так, во время одного из пи-
кетов местные «единороссы», 
приспособившиеся проводить 
свои мероприятия рядом с ком-
мунистами, даже заревновали, 
что у пикета КПРФ останавли-
вается больше людей, потому 
что у них место более удобное. 

Сейчас у палаток КПРФ люди 
делятся своими сомнениями, 
предложениями, не спешат 
уходить, а это люди среднего 
(40—50 лет) возраста. 

— Я бы проголосовала за 
коммунистов, если бы точно 
знала, что они смогут догово-
риться с Америкой, чтобы не 
было ни войны, ни «железного 
занавеса», — говорила воспи-
тательница детского сада на 
пикете 22 августа у торгового 
центра «Океан». — Не для себя, 
а для детей хочу нормальной 
жизни. 

— А я бы посоветовал ком-
мунистам-депутатам разо-
браться с пенсионной рефор-
мой, — сказал работник метал-
лургического комбината. — 
Сейчас это особенно важно. У 
нас на комбинате, как наступил 
пенсионный возраст,— иди, гу-
ляй с издевательской форму-
лировкой: «На заслуженный от-
дых». Это с пенсией двадцать 
тысяч рублей с копейками! А 
что делать здоровому человеку 
без главной работы? В теле-
ящик смотреть? Так и до дру-
гого ящика недолго… 

И, что примечательно, люди 
уходить не спешили. Некоторые 
просили записать их в наблю-
датели за ходом голосования на 
избирательных участках, брали 
газеты, листовки не только для 
своих семей, но и для соседей. 
Первый опыт такой системати-
ческой работы, конечно, требует 
осмысления новых отношений 
со сторонниками, союзниками 
партии. Ведь, как заметил один 
из секретарей первичных отде-
лений, сумели же большевики 
во главе с Лениным «убедить 
Россию». 

Валентина НИКИФОРОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Магнитогорск.

У красных  
палаток  

Вот уже месяц с лишним Магнитогорский гор-
ком КПРФ почти ежедневно проводит встречи с 
жителями города. Регулярные пикеты в разных 
районах, агитпробеги колонной в 6—7 автомоби-
лей с флагами, раздача газет с Программой пар-
тии «Десять шагов к власти народа!».

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Агрегатор для размеще-
ния вакансий и поиска ра-
боты Superjob провёл опрос 
по теме, которая спустя 
три года всё ещё остаётся 
острой и злободневной, осо-
бенно для россиян предпен-
сионного возраста.  

 

Речь идёт, как несложно до-
гадаться, о пресловутой 
пенсионной реформе. Как 

показали данные опроса, рос-
сияне до сих пор с ней не сми-
рились. Так, за отмену пенсион-
ной реформы 2018 года, под-
нявшей пенсионный возраст 
женщин и мужчин с 55 лет до 60 
и с 60 лет до 65 соответственно, 
высказались 87% россиян, от-
рицательно же к этой идее от-
неслись лишь 5% респондентов. 

Отношение к предложению 
вернуть прежний возраст вы-
хода на пенсию не зависит от 
уровня текущего дохода. Про-
цент поддержавших инициа-
тиву сопоставим среди тех, кто 
зарабатывает до 50 тыс. руб. 
(89%), и среди тех, чья зарплата 
выше 80 тыс. руб. (89%). 

Однако уровень одобрения 
подобной инициативы растёт 
вместе с возрастом участника 
опроса. Если среди россиян до 
34 лет поддерживают отмену 
пенсионной реформы 79% че-
ловек, то в диапазоне 35—44 
лет уже 88%, а от 45 и старше — 
92% участников опроса, и это 
неудивительно — чем старше 
отдельно взятый гражданин, 
тем он ближе к пенсионному 
возрасту и тем сильнее этот 
вопрос его волнует. 

Напомним: не так давно де-
путаты фракции КПРФ в Гос-
думе внесли на рассмотрение 
законопроект о возвращении 
пенсионного возраста, уста-
новленного до 2018 года, — 60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Судьба данного зако-
нопроекта, принятие которого 
облегчило бы положение буду-
щих пенсионеров и позволило 
большей части из них дожить 
до заветной пенсии, зависит 
от исхода предстоящих выбо-
ров — влиятельности фракции 
КПРФ в Госдуме.  

Владислав ГОНЧАРОВ.

Дожить до пенсии...

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Сюрприз на пляже 
 Несмотря на то, что солнечные дни в Омске подошли 
к концу, а дожди не прекращаются, некоторые местные 
жители всё равно приходят на пляжи, чтобы прогуляться 
возле воды. Этим и хотел заняться один из омичей на Со-
ветском пляже, но обнаружил неприятную находку неда-
леко от места отдыха — гору пакетов и пластиковых 
упаковок (на снимке). 

— Советский пляж вроде всё ничего, но кто-то выбросил не-
понятные упаковки. Наглым образом выкинул, хотя плёнку 
можно было сдать и рублей 150 заработать, но нет, — эмоцио-
нально комментирует омич заснятую на видео гору мусора. 
Он предположил, что неизвестные оставили мусор ночью, по-
тому что ещё вчера никаких пакетов здесь не было. 

В комментариях местные жители замечают, что чистота на 
пляже оставляет желать лучшего. Они постоянно видят остав-
ленный отдыхающими мусор, и даже мешки с домашними от-
ходами, которые кто-то оставляет неподалёку от пляжа. 

Кто обязан следить за порядком на пляже и как будет 
вестись борьба с мусорщиками — неизвестно. 

omsk.kp.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

После захвата власти та-
либами Афганистан пре-
вратился в своеобразный 

геополитический «чёрный 
ящик». Невозможно даже при-
близительно представить, чем 
обернётся для мира господство 
вчерашних боевиков в «сердце 
Азии», как часто называют эту 
страну. Присутствие различных 
экстремистских группировок, 
включая «Аль-Каиду»*, «Ислам-
ское государство»*, «Исламское 
движение Восточного Туркеста-
на» (ИДВТ)*, не говоря уже о не-
однородности самого «Талиба-
на»*, является большим соблаз-
ном для зарубежных игроков.  

Главной мишенью их планов 
может стать Китай. Учитывая, 
что Афганистан имеет общую 
76-километровую границу с 
Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом КНР, а такие дви-
жения, как ИДВТ, не скрывают 
стремлений перенести «воору-
жённый джихад» на его терри-
торию, Пекин испытывает впол-
не объяснимую обеспокоен-
ность. Её не способны развеять 
заверения талибов, уверяющих, 
что не допустят трансграничных 
провокаций. Степень влияния 
сегодняшнего Кабула на все тер-
рористические организации вы-
зывает много вопросов.  

Укрепляя оборону, Китай тес-
но сотрудничает со странами 
региона. В конце июля Таджи-
кистан посетил министр оборо-
ны КНР Вэй Фэнхэ. На перего-

ворах с президентом Эмомали 
Рахмоном обсуждались вопросы 
военно-технического сотрудни-
чества. Как сообщается, стороны 
договорились совместно реаги-
ровать на изменение ситуации 
в Афганистане, сдерживая рас-
пространение террористиче-
ской активности и добиваясь со-
хранения мира и стабильности 
в регионе. Схожие темы подни-
мались во время визита в рес-
публику специального предста-
вителя МИД КНР Юе Сяоюня.  

А с 17 по 20 августа на поли-
гоне Маргоб в Вахдатском рай-
оне прошли совместные китай-
ско-таджикские военные уче-
ния. В них были использованы 
различные виды вооружений, 
включая боевую авиацию и бес-
пилотные летательные аппара-
ты, бронетехнику и дальнобой-
ную артиллерию. Как сообщили 
в Душанбе, целью манёвров 
стали повышение профессио-
нальных навыков бойцов спец-
подразделений и обмен опы-
том в борьбе с терроризмом в 
условиях горной местности. 

Также, по данным ряда ис-
точников, Китай ускорил по-
ставку Таджикистану боевой 
техники. На недавнем смотре 
войск, который провёл Рахмон, 
журналисты заметили китай-
ские бронеавтомобили Tiger и 
MRAP VP11, армейские вне- 
дорожники EQ2050F и автома-
тические миномёты CS/SS4 ка-
либра 82 мм. Указывается, что 
новой техникой оснащается 
преимущественно 7-я десант-
но-штурмовая бригада таджик-
ской армии.  

Обсуждение военно-техниче-
ского сотрудничества Китай ве-
дёт и с властями Узбекистана. 
На днях в республику прибыла 
делегация главного управления 
вооружений и военной техники 
Центрального военного совета 
КНР. В Ташкенте она провела 
переговоры с руководством гос-
комитета по оборонной про-
мышленности Узбекистана. В 
последнем рассказали, что пе-
реговоры касались «существую-
щих и будущих проектов со-
трудничества в области воору-
жений, военной техники и тех-
нологий, сроков их реализации». 

Кроме того, большие перспек-
тивы имеет взаимодействие в 
рамках существующих между-
народных объединений, вклю-
чая Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Недавно в Ду-
шанбе прошло совещание ми-
нистров обороны стран-членов 
ШОС. Главной темой обсуждения 
стала ситуация в Афганистане. 
Стороны подчеркнули недопу-
стимость дестабилизации обста-
новки, договорившись укреп-
лять связи в сфере безопасности.  

На практике это проявится 
уже в августе, когда на полигоне 
Донгуз в Оренбургской области 
пройдут совместные антитерро-
ристические учения «Мирная 
миссия — 2021». Ожидается уча-
стие свыше 4 тысяч военнослу-
жащих из России, Китая и других 
государств, входящих в ШОС. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
* Организация, запрещённая в РФ.

Таджикистан — Китай: 
объединённые  
общей угрозой

Непредсказуемая ситуа-
ция в Афганистане застав-
ляет граничащие с ним 
страны повышать уровень 
координации. В Таджики-
стане прошли совместные 
с Китаем военные учения, 
ведутся переговоры о по-
ставках в регион китай-
ских вооружений. 

АФГАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ

В этом контексте возникает вопрос, на кото-
ром представитель ООН, говоря о таких про-
блемах, как внесудебные казни, телесные 

наказания и подавление СМИ на территориях, 
подконтрольных «Талибану»*, особо акцентирует 
внимание: это положение афганских женщин. 
Дебора Лайонс рассказывает, что множество этих 
женщин сообщают представителям ООН о своих 
опасениях быть убитыми талибами за то, что они 
работают на правительство или неправитель-
ственные организации, оказаться лишёнными 
возможностей образования и здравоохранения.  

«Общество с беспокойством ждёт, что на их 
грёзы о светлом будущем, о котором они когда-
то мечтали, опустится тёмная тень. Мне дей-
ствительно сложно описать состояние страха, с 
которым мы сталкиваемся каждый день», — го-
ворит Лайонс. 

Шокирующим стало цитирование Лайонс на 
недавнем брифинге в Совете Безопасности ООН 
высказываний афганских женщин. В частности: 
«Мы уже не говорим о защите наших достиже-
ний, наших прав, мы заботимся просто о выжи-
вании». Другая афганка сказала: она «сожалеет о 
том, что её дочь получила образование, поскольку 
это поставило её в более уязвимое положение». 

После этой фразы Лайонс обращается к залу: 
«Члены Совета, господин председатель», и про-
должает: «Я не могу представить более безна-
дёжной фразы для тех из нас, у кого есть дочери». 

Все сходятся во мнении о том, что одним из 
возможных последствий перехода Афганистана 
под управление «Талибана»* и, в частности, па-

дения в том числе Кабула станет утрата дости-
жений, обретённых за недавнее время в области 
политических и социальных прав в стране. 

Одним из важнейших предметов беспокойства 
в этой сфере являются строгие практики приме-
нения идеологии «Талибана»* в направлении под-
чинения женщин законам шариата и запрета на 
образование для девочек. Нападения радикальных 
фундаменталистских групп на образовательные 
учреждения, особенно на школы для девочек — 
обычное явление в Афганистане. Например, 10 
мая в результате взрыва, прогремевшего у школы 
для девочек в Кабуле ровно в тот момент, когда 
учащиеся выходили из здания, 85 человек погибли. 
Большинство погибших были ученицами в воз-
расте от 13 до 18 лет. Впрочем, «Талибан»* утвер-
ждает, что не имеет отношения к этой атаке. 

Одним из источников, которые произвели на 
автора публикации наибольшее впечатление, 
когда он пытался следить за развитием событий 
в Афганистане в последние дни, были статьи ре-
портёров газеты «Вашингтон пост», которые по-
бывали в школе для девочек в Кабуле и расска-
зали о своих беседах с ними. 

Несмотря на то, что афганские ученицы выра-
жали беспокойство по поводу приближения «Та-
либана»* к Кабулу, обращает на себя внимание 
их настойчивая решимость выжить и бороться. 
Большая тревога, конечно, связана у них с ноше-
нием бурки в случае прихода «Талибана»*. 

Одна из учащихся, 17-летняя Белкис Ниязи, го-
ворит: «Если придёт «Талибан»*, Афганистан от-
катится на 100 лет назад». 18-летняя Сафие Хусейн 
добавляет: «Чем больше вы притесняете женщин, 
тем сильнее они сопротивляются». 18-летняя Бе-
хиште Амини отмечает: «Я не знаю, смогу ли я 
продолжить своё образование, но, если мужчины 
могут воевать с «Талибаном»* с помощью оружия 
и артиллерии, мы, женщины, не сдаваясь, сможем 
защитить себя своими идеями». 

Хотя девушки говорят смело и решительно, к 
сожалению, нетрудно догадаться, что ждёт Бел-
кис, Сафие и Бехиште. Между тем директор шко-
лы Несрин Нурзай подчёркивает в своих словах 
одно горькое противоречие: «Мальчики бегут из 
страны, а девочки остаются». 

ИноСМИ.ру 
* Организация, запрещённая в РФ.

Женщины готовы  
к сопротивлению

«Перед лицом «беспрецедентной» и «со-
вершенно неожиданной» волны заражений 
COVID-19 премьер-министр Японии Ёсихидэ 
Суга вынужден расширить профилактиче-
ские меры на новые департаменты. Вы-
ступая перед прессой, он объявил: с 20 ав-
густа до 12 сентября в семи департамен-
тах вводится режим ЧС. Они добавятся к 
шести другим, включая Токио, где бары и 
рестораны должны закрываться в 20 часов, 
жителей побуждают сократить прогулки, 
а бизнес — развивать удалённую работу», 
— пишет корреспондент французской га-
зеты «Монд» в Токио Филипп Месмер. 

 

«Под воздействием очень заразного 
варианта «Дельта» количество 
ежедневных заражений в Японии 

с 3885 случаев 17 июля дошло до 19955 (!) 

случаев 17 августа. Число тяжёлых пациен-
тов составляет 1646, что является рекордом 
для государственных больниц, поскольку 
только они оказывают помощь пациентам, 
инфицированным COVID-19. Большинство 
частных учреждений (то есть 80% японских 
больниц) отказываются это делать, — со-
общает автор статьи. «Инфраструктура об-
щественного здравоохранения находится 
под огромным давлением, сопоставимым 
со стихийным бедствием», — говорят пра-
вительственные эксперты». 

«Особенно напряжённая обстановка в 
Токио, где с 12 июля действует режим чрез-
вычайной ситуации. Показатель положи-

тельных тестов на коронавирус с начала 
августа превысил 20%. Консультативная ко-
миссия по COVID-19 столицы считает, что 
ситуация сейчас «вышла из-под контроля», 
— отмечает издание. 

«Но ведь с 24 августа по 5 сентября Токио 
принимает Паралимпийские игры! По ре-
шению организаторов они пройдут без зри-
телей. Некоторые спортсмены-паралим-
пийцы страдают сопутствующими заболе-
ваниями, связанными с риском развития 
тяжёлой формы COVID-19. «Моя нормаль-
ная дыхательная функция сравнима с функ-
цией восьмидесятилетнего человека», — 
объясняет, например, игрок в бочче (вид 

спорта, принадлежащий к семейству игр с 
мячом) Такаюки Хиросе. В случае зараже-
ния у него могут развиться такие же серь-
ёзные симптомы, как и у пожилых людей», 
— говорится в статье. 

«Ситуация такова, что премьер Суга в на-
чале августа призвал принимать в больницу 
только тяжёлых больных и для нуждающих-
ся пациентов устанавливать «кислородные 
станции» на дому. Он также ратовал за уско-
ренное распространение препаратов на ос-
нове антител для наиболее пострадавших, 
что не предотвратило смерть некоторых па-
циентов, оставшихся дома. 9 августа в Токио 
одному пациенту в тяжёлом состоянии от-

казали 120 (!) больниц, прежде чем он нашёл 
место», — описывает ситуацию Ф. Месмер. 

«Станет ли население следовать послед-
ним рекомендациям правительства, кото-
рое газета «Асахи симбун» считает «слиш-
ком оптимистичным» в отношении коро-
навируса и уровень поддержки которого, 
согласно последним опросам, не превыша-
ет 30%?» — спрашивает журналист. 

«Правительство подталкивает людей к 
принятию профилактических мер, играя 
на страхе заражения, но это больше не сра-
батывает», — считает Кей Хираи, медицин-
ский психолог из Осакского университета. 

«Власти также пытаются активизировать 

идущую в замедленном режиме вакцина-
цию. В настоящее время только 31,6% япон-
цев прошли полный цикл вакцинации», — 
указывает издание. 

«Из-за столь неоднозначных результатов 
существующего механизма старший совет-
ник правительства по COVID-19 Сигеру 
Оми выступил за принятие закона, позво-
ляющего ужесточить ограничения и даже 
ввести реальный локдаун. Глава кабмина 
Суга до сих пор враждебно относился к та-
ким решениям, в эффективности которых 
он сомневался и которые он считал «чуж-
дыми для Японии» и «угрожающими инди-
видуальным свободам», однако теперь он 
готов изменить свою точку зрения и рас-
смотреть новые законодательные меры», 
— резюмирует автор статьи. 

Inopressa.ru.

Турецкая газета «Хюрриет» («Свобода») 
опубликовала статью Садата Эргина, в ко-
торой говорится, что сообщения об афганцах, 
незаконно проникающих в Турцию, занимают 
с каждым днём всё большее место в повестке 
дня страны. Между тем развитие событий 
на афганском фронте быстро, шаг за шагом 
приближается к сценарию массовой ката-
строфы. США приняли решение уйти из стра-
ны. Сейчас главное опасение: что будет, когда 
«Талибан»* станет господствовать во всём 
Афганистане. По мнению спецпредставителя 
генсека ООН по Афганистану Деборы Лайонс, 
надо готовиться к худшему.

Страх заражения больше не срабатывает

По словам министра образования 
Игоря Карпенко, ещё до августа 
2020 года оппозиция активно ис-

кала уязвимость в системе образования 
для создания в ней опорных точек про-
теста. Так, в политических целях рас-
ширялась сеть нелегальных частных 
школ, работа которых строилась бес-
контрольно, по индивидуальным пла-
нам с фиктивным закреплением детей 
за иностранными образовательными 
учреждениями.  

Отдельные организации называли 
себя «школами», имея правовую форму 

общественных или религиозных объ-
единений, индивидуальных предпри-
нимателей. Такая схема предполагала 
заниженную налоговую базу и выплату 
вознаграждений сотрудникам налич-
ными в конвертах. Но главное — в 
«школах» полностью отсутствовала вос-
питательная работа и открывались ши-
рокие возможности для деструктивной 
деятельности, в том числе в интересах 
одного из соседних государств, испы-
тывающего фантомные боли от распада 
Речи Посполитой. В этом деле особо 
преуспели «школы», работающие под 

патронатом польских консульств в Бре-
сте и Гродно. 

С 2018 года минобразования регулярно 
вносило предложения о лицензировании 
подобных учреждений для наведения 
порядка в этой среде, однако они 
встречали сопротивление практически 
на всех уровнях, в первую очередь со 
стороны минэкономики, что объяснялось 
либерализацией предпринимательской 
деятельности. «В результате в 2018—2019 
годах вокруг системы образования были 
сформированы определённые группы 
коммерческих интересов. Их объединял 
общий подход к образованию как к сфере 
услуг, что предполагало отказ от воспи-
тательной работы и стандартизирован-
ных программ и замену их некими ры-
ночными механизмами, которые якобы 
сами должны всё отрегулировать», — от-
метил И. Карпенко. 

События прошлой осени показали, 
что именно сеть полулегальных частных 
организаций пытались использовать 
для создания параллельных образова-
тельных структур, чтобы уйти от конт-

роля и воспитательной работы, создать 
рабочие места для активистов оппози-
ции, не имевших педобразования, — 
своеобразный внутренний рынок обра-
зовательных услуг «для своих». 

В начале минувшего года «благодете-
ли» под прикрытием общественного 
мнения предприняли агрессивную по-
пытку перераспределить значительные 
госсредства в условиях пандемии на 
нужды частных проектов вроде «элек-
тронной школы» или дистанционного 
обучения, программные средства для 
которых предлагали срочно закупить у 
частных подрядчиков. Предполагалось 
создать единую электронную базу уча-
щихся в ведении частной структуры, 
которая получила бы неограниченный 
доступ к личным данным учащихся и 
родителей. Хитроумный план не удался.  

По словам И. Карпенко, сотрудники 
министерства заранее выявили возмож-
ные каналы влияния на систему обра-
зования, в основном под видом «меце-
натства» с некими скрытыми мотивами. 
В образовательной отрасли, выдержав-
шей удар, целенаправленно и методич-
но наводят порядок, избавляясь от влия-
ния западного капитала, замаскирован-
ного под гуманитарные гранты. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Кормушки прикрыли
Белорусская маргинальная оппозиция, готовая ради денег на всё, в 

бешенстве от массовой ликвидации в республике различных неком-
мерческих-неправительственных организаций, которые десятиле-
тиями под видом образовательной и культурной деятельности зани-
мались деструктивом и кормили профессиональных безработных в 
лице «борцов с режимом». Поскольку иных средств к существованию у 
них нет, а желание честно трудиться напрочь атрофировано, они на-
чали разбредаться по соседним странам в поисках пропитания. 
Однако и там с деньгами сейчас негусто, поэтому приходится клян-
чить их у соотечественников в чатах. Дают неохотно.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В пятницу, 20 августа, накануне пре-
словутого Дня независимости, коммуни-
сты провели акции протеста сразу в 
трёх областных центрах.  

В Чернигове представители местных организаций 
Компартии Украины, её родственной и дочерней 
партии «Левая оппозиция», Всеукраинского сою-

за советских офицеров, Антифашистского комитета 
Украины, Общественной организации «Женщины 
Украины за мир и стабильность» организовали пике-
тирование у здания областной государственной адми-
нистрации. 

Участники мероприятия держали в руках лозунги и 
требования к власти: «Украина — мир!», «Человеку труда 
— достойную жизнь!», «Молодым — рабочие места и до-
стойную зарплату!», «Нет — росту тарифов ЖКХ!», «Вла-
сти, остановите вымирание Черниговщины!», «Корруп-
ционеров от власти — на тюремные нары!», «Реформа 
образования — дебилизация молодёжи!», «Реформа ме-
дицины — уничтожение народа Украины!», «Декомму-

низация — путь к фашизму!», «Прекратить судилище 
над КПУ!», «МВФ — вредитель Украины!», «До тех пор 
будут обдирать, пока будем молчать!». 

Состоялся митинг. Его открыл и вёл член Президиума 
ЦК, первый секретарь обкома Компартии Украины В.А. 
Лещенко. Он нелестно охарактеризовал 30-летний пе-
риод деградации Украины и Черниговщины, ознакомил 
присутствовавших с текстом Заявления ЦК КПУ «За 
действительно независимую социалистическую Украи-
ну!». Резолюция митинга-пикета была одобрена путём 
голосования единогласно. Она сразу же была вручена 
представителям областной госадминистрации. 

В центре Кировограда (Кропивницкого), на площа-
ди у здания городского совета, 
по случаю Дня независимости 
прошёл пикет, организованный 
городским центром партии «Ле-
вая оппозиция» (КПУ). 

Участники акции держали 
плакаты с лозунгами: «Спасибо 
за «праздничный подарок» к 
Дню независимости! Новые та-
рифы на проезд в обществен-
ном транспорте!», «Спасибо за 
безработицу — бич независи-
мой Украины!», «Спасибо за 
«новые» предприятия и рабо-
чие места для молодёжи!», 
«Спасибо за «сохранённые» па-
мятники героям!», «Спасибо за 
медицинскую реформу — путь 
на кладбище!» и с другими со-
циальными требованиями. 

Таким несколько ироничным 
способом участники пикета по-
благодарили власти за «дости-

жения» независимой Украины и выразили своё воз-
мущение постоянно растущими ценами и тарифами, 
внедрением антинародных реформ и ухудшением 
социально-экономического положения в стране. 

Как отметили организаторы акции, горожане в боль-
шинстве своём высказывались в поддержку протесто-
вавших и их лозунгов. 

Коммунисты Херсона, несмотря на дождливую 

погоду, собрались у здания областной госадминист-
рации и областного совета на пикет, чтобы накануне 
Дня независимости заявить свой протест против 
бесчинств, происходящих в стране: продолжения 
братоубийственной войны в Донбассе, самоубий-
ственного лжесотрудничества с МВФ и холуйского 
подчинения Соединённым Штатам и Евросоюзу; на-
рушений прав и свободы граждан; антизаконного 
давления власти на Компартию Украины; фашизации 
общества. Жители города одобрительно поддержи-
вали акцию коммунистов.  

Леонид АНДРЕЕВ.

Коммунисты выходят на протест

Чернигов

Херсон

БАРСЕЛОНА. Отмену ко-
мендантского часа в столице 
Каталонии уже несколько но-
чей отмечают шумными вече-
ринками и массовыми улич-
ными гуляньями. Настолько 
широкими, что полиции при-
шлось разгонять самые круп-
ные из них, собравшие тысячи 
молодых людей в централь-
ном районе Грасиа и на го-
родских пляжах. Власти ис-
панской автономии уже обра-
тились в Верховный суд коро-
левства с просьбой вернуть 
ограничительные меры, опа-
саясь ухудшения эпидемиче-
ской ситуации. 

 
МАДРИД. Евросоюз не на-

мерен признавать «Талибан» 
(запрещён в РФ) и поддержи-
вает с радикальным движением 
лишь технические связи. Об 
этом заявила глава Еврокомис-
сии Урсула фон дер Ляйен после 
посещения расположенного в 
Испании центра временного 
приёма афганских беженцев. 
Политик также отметила, что ЕС 
намерен расширить пакет гума-
нитарной помощи для Афгани-
стана сверх запланированных в 
2021 году 57 млн евро, но вме-
сте с тем заморозит экономиче-
скую помощь для страны в  
1 млрд евро. Фон дер Ляйен 
призвала другие страны прини-
мать беженцев. 

 
СТОКГОЛЬМ. Шведский 

премьер Стефан Лёвен, десять 
лет занимавший пост предсе-
дателя Социал-демократиче-
ской рабочей партии и семь 

лет возглавлявший правитель-
ство королевства, уйдёт в от-
ставку. В июне лидер левой 
партии «Шведские демократы» 
Нуши Дадгостар потребовала 
провести в парламенте голосо-
вание по вопросу о доверии 
премьеру, предложившему вве-
сти рыночные цены на аренду 
жилья в новых домах. Боль-
шинство депутатов не поддер-
жали Лёвена, однако в начале 
июля он вновь был избран на 
пост руководителя кабмина. 
Следующего партийного лиде-
ра изберут на съезде, который 
состоится с 3 по 7 ноября. За-
тем шведский парламент дол-
жен утвердить кандидатуру но-
вого премьер-министра. 

 
ЛОНДОН. «Освободить Аф-

ганистан и ввести санкции про-
тив Пакистана» — под таким ло-
зунгом представители афган-
ской диаспоры вновь вышли на 
улицы британской столицы на 
манифестацию солидарности с 
теми, кто оказался под властью 
радикального движения «Тали-
бан» (запрещено в РФ). Ранее 
мэр Лондона Садик Хан заявил 
о готовности городских властей 
оказать поддержку афганским 
беженцам. Кроме того, в ре-
зультате общественного давле-
ния британское правительство 
согласилось предоставить убе-
жище 125 афганцам, охраняв-
шим посольство Соединённого 
Королевства в Кабуле. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В городах число так называемых лишних лю-
дей выросло на 2,3 п.п. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и на 
6,2 п.п. в сельских поселениях. Общая доля 
экономически активных граждан в Грузии во 
втором квартале 2021-го составила 51,4 про-

цента от всего трудоспособно-
го населения (от 15 лет и стар-
ше), что на 1,1 п.п. больше, 
чем за такой же период 2020 
года. Среди мужчин, по дан-
ным Грузстата, уровень безра-
ботицы достиг за отчётный пе-
риод 24,5, а среди женщин — 
18,9 процента. Вот и прихо-
дится кому-то из членов се-
мьи, чаще старшего поколе-
ния, пока более молодые ищут 
работу, торговать на блоши-
ном рынке. 

Роберт ГОГОЛАДЗЕ. 
 

q Блошиный рынок в Тбилиси.

В Грузии «лишних людей» 
всё большеУровень безработицы в Грузии во вто-

ром квартале нынешнего года увеличился 
по сравнению с аналогичным периодом 
2020-го на 3,8 процентных пункта и со-
ставил 22,1 процента. Об этом, как ин-
формирует агентство «Регнум», говорит-
ся в отчёте Национальной статистиче-
ской службы (Грузстат), обнародованном 
19 августа на сайте ведомства.

В Латвии, информирует ин-
тернет-портал rus.lsm.lv со 

ссылкой на данные ЦСУ рес-
публики, становится всё боль-
ше домохозяйств, в которых 
живут всего по одному челове-
ку: на сегодняшний день 41 
процент от общего числа. 
Очень много таких домохо-

зяйств в столице, чуть меньше 
— под Ригой. 

В основном в одиночестве 
проживают женщины старшего 
возраста. Это объясняется тем, 
что доля представительниц сла-
бого пола среди населения Лат-
вии выше, поскольку их средняя 
продолжительность жизни пре-

вышает таковую у мужчин. В 
проблемной республике одино-
чество — нелёгкая ноша. 

Согласно данным ЦСУ, при-
мерно 25 процентов домохо-
зяйств Латвии состоят из двух, 
30 процентов — от трёх до пяти 
человек. Семей, в которых про-
живают по шесть и более чело-
век, всего 3 процента. 

 
Илга ВЕТРОВА.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Нелёгкая ноша

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
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ЖЖееррттввыы  ««ччёёррннооггоо  ааввггууссттаа»»

Тайна смерти маршала Ахромеева

В ремя идёт, и уже есть не-
мало людей, которые не 
знают, кто такой был 

Сергей Фёдорович Ахромеев. 
Обращаюсь к светлой памя-

ти этого человека. Прежде все-
го потому, что, глубоко восхи-
щаясь им, считаю необходи-
мым напомнить некоторые 
нравственные уроки его жиз-
ни, особенно актуальные  
сегодня. А ещё не даёт покоя 
во многом загадочная его 
смерть... 

Вспоминая жертвы августа 
1991-го, в средствах массовой 
информации называют обыч-
но троих погибших при весьма 
неясной обстановке на Садо-
вом кольце и ставших, кажет-
ся, последними Героями Со-
ветского Союза. Гораздо реже 
пишут и говорят, что были ещё 
трое. Покончившие с собой. 

Их не относят ни к жертвам, 
ни тем более к героям. Какие 
там герои, если сами руки на-
ложили на себя! И потом — 
кто были-то они? Управляю-
щий делами ЦК КПСС, то есть 
махровый «партократ». Ми-
нистр внутренних дел СССР — 
член пресловутого ГКЧП. Со-
ветник Горбачёва по военным 
вопросам, тоже ГКЧП поддер-
жавший... 

Надо заметить, что уже то-
гда, когда это произошло (а са-
моубийства последовали одно 
за другим сразу после пораже-
ния «путча»), многие считали: 
никакие это не самоубийства, 
а организованные убийства. С 
целью устранить особо неугод-
ных и для кого-то особо опас-
ных свидетелей. 

Ныне такая убеждённость 
в значительной части обще-
ственного сознания не умень-
шилась. И можно не сомне-
ваться: сколько бы времени 
ни прошло и какие бы допол-
нительные аргументы, под-
тверждающие реальность са-
моубийств, ни публикова-
лись, мнение о том, что это 
были убийства, хотя бы те-
нью, но останется. Таковы уж 
туманные и в чём-то мисти-
чески загадочные, необъяс-
нимые обстоятельства всей 
той августовской истории — 
разное можно зачастую пред-
положить, а вот доказать 
многое, доказать стопроцент-
но и твёрдо, оказывается не-
возможным. По крайней ме-
ре — пока. 

Не с намерением поставить 
окончательную точку в иссле-
довании разных версий смер-
ти маршала Ахромеева взялся 
я в 1996 году за его дело пяти-
летней давности. Было бы это, 
пожалуй, слишком самонаде-
янно. Однако я знал и в ходе 
этой работы ещё более убе-
дился: дело «по факту смерти», 
прекращённое пять лет назад, 
вызывает ряд очень серьёзных 
вопросов! Стало быть, их надо 
поставить публично. 

Образ этого человека по 
многим своим достоинствам 
настолько ярок и уникален, а 
его трагедия настолько харак-
терна для пережитого нами 
времени так называемой пе-
рестройки, что, я думаю, по-
нять эту трагедию — значит 
лучше понять время. 

Он стал в моём представле-
нии одной из самых горьких 
жертв смутного времени, от-
меченного знаком коварней-
шего предательства. 

И одним из самых благо-
родных героев на все времена. 

 
* * * 

Из материалов следствия: 
«...24 августа 1991 года в 21 

час 50 мин. в служебном каби-
нете №19 «а» в корпусе 1 Мос-
ковского Кремля дежурным офи-
цером охраны Коротеевым был 
обнаружен труп Маршала Со-
ветского Союза Ахромеева Сер-
гея Фёдоровича (1923 года рож-
дения), работавшего советни-
ком Президента СССР. 

Труп находился в сидячем по-
ложении под подоконником окна 
кабинета. Спиной труп опи-
рался на деревянную решётку, 
закрывающую батарею паро-
вого отопления. На трупе была 
надета форменная одежда 
Маршала Советского Союза. 
Повреждений на одежде не было. 
На шее трупа находилась сколь-
зящая, изготовленная из син-
тетического шпагата, сложен-
ного вдвое, петля, охватываю-
щая шею по всей окружности. 
Верхний конец шпагата был за-
креплён на ручке оконной рамы 
клеящей лентой типа «скотч». 
Каких-либо телесных повреж-
дений на трупе, помимо свя-
занных с повешением, не обна-
ружено...» 

Дальше в цитируемом до-

кументе будет ещё не одно об-
ращение к этой теме: добро-
вольная смерть или насиль-
ственная? То есть самоубий-
ство или убийство? Обраще-
ния понятные. С такого во-
проса всегда начинается след-
ствие в подобных ситуациях и 
на него пытается в первую 
очередь дать ответ. 

Заключение судебно-меди-
цинской экспертизы в данном 
случае вроде однозначное: не 
обнаружено признаков, кото-
рые могли бы свидетельство-
вать об убийстве. Опрошены 
свидетели — никто из них имя 
убийцы не назвал. 

Этого, оказывается, впол-
не достаточно, чтобы с абсо-
лютной категоричностью за-
писать: 

«Лиц, виновных в наступ-
лении смерти Ахромеева или 
каким-либо образом при-
частных к ней, не имеется». 

И вот уже заместитель Гене-
рального прокурора РСФСР  
Е. Лисов, тот самый Евгений 
Кузьмич Лисов, который вме-
сте со своим шефом — проку-
рором Степанковым — играл 
главную роль в подготовке 
«процесса над ГКЧП», спешит 
дело о смерти Ахромеева пре-
кратить. «За отсутствием со-
бытия преступления»... 

Мы ещё вернёмся к этой те-
ме: было событие преступле-
ния или нет, имелись причаст-
ные к смерти или таковых дей-
ствительно не существовало. 
Пока же хочу обратить внима-
ние читателей на одну дату: 
постановление о прекращении 
дела подписано четыре месяца 
спустя после начала его — 19 
декабря. 

При других условиях, пони-
маю, не было бы в том ничего 
особенного. Но тут... Честное 
слово, не могу отделаться от 
впечатления, что к концу года 
торопились обязательно «за-
круглиться». 

Цель, что ли, такая была по-
ставлена? Задание дано? Пре-
кратить, закрыть и поскорее 

забыть. А ведь в деле остава-
лось столько тёмного, проти-
воречивого, столько фактов, 
буквально кричащих о том, 
чтобы их как-то объяснили! 

Но... о «невыгодных» фактах 
в итоговом постановлении 
просто не упомянуто. Они про-
сто опущены, дабы любому (и 
сразу!) не стало очевидно, что 
концы с концами здесь во мно-
гом не сходятся. 

Явно не сходятся они и по 
второму пункту этого поста-
новления — о прекращении 
«уголовного дела в отношении 
Ахромеева С.Ф. в части его уча-
стия в деятельности ГКЧП». 

Очень слышен тут вздох об-
легчения: нет человека — нет 
проблемы. 

Удивительно ли, что многих, 
в том числе наиболее близких 
Сергею Фёдоровичу людей, 
версия следствия не убедила? 

 
* * * 

Восстановим хронику неко-
торых событий, непосред-
ственно предшествовавших 

роковому дню — 24 августа 
1991 года. 

6 августа, по согласованию с 
президентом Горбачёвым, его 
советник Ахромеев отбыл в 
очередной отпуск в Сочи. Там, 
в военном санатории, он и 
услышал утром 19-го о собы-
тиях в Москве. И сразу принял 
решение: лететь. 

Вечером он уже был на своём 
рабочем месте в Кремле. Встре-
тился с Янаевым. Сказал, что 
согласен с программой, изло-
женной Комитетом по чрезвы-
чайному положению в его об-
ращении к народу. Предложил 
начать работу в качестве со-
ветника и. о. Президента СССР. 

Конкретное дело, поручен-
ное ему, состояло в сборе ин-
формации с мест о создавшей-
ся обстановке. Организован-
ной им вместе с Баклановым 
группой было подготовлено 
два доклада. Кроме того, по 
просьбе Янаева работал над 
проектом его выступления на 
Президиуме и на сессии Вер-
ховного Совета СССР. Задача — 
обосновать необходимость 
мер, принятых ГКЧП. Участво-
вал и в заседаниях комитета — 
точнее, той их части, которая 
велась в присутствии пригла-
шённых. 

Излагаю всё это по тексту 
его письма в адрес Горбачёва 
(«Президенту СССР товарищу 
М.С. Горбачёву»), где маршал 
как бы докладывал потом о 
степени своего участия в дей-
ствиях ГКЧП. Другие свиде-
тельства, содержащиеся в деле, 
эти факты подтверждают. 

Письмо датировано 22 авгу-
ста. Провал ГКЧП уже очеви-
ден, и Ахромеев пишет, что 
готов нести ответственность. 
Однако раскаяния в письме 
нет. И про самоубийство — ни 
слова. 

Значит, если письмо под-
линное и если самоубийство 
всё-таки произошло, решение 
о нём стало окончательным не 
22-го, а позже? 

Согласно материалам след-
ствия, на рабочем столе в ка-
бинете Ахромеева после его 
смерти обнаружено шесть за-
писок. Так вот, по датам пер-
вые две относятся к 23 августа. 
Одна, прощальная, — семье. 
Вторая — на имя маршала Со-
колова и генерала армии Ло-
бова с просьбой помочь в по-
хоронах и не оставить членов 
семьи в одиночестве в тяжкие 
для них дни. 

Как же прошёл для него этот 
предпоследний день жизни, 
когда (если опять-таки не под-
вергать сомнению, что он убил 
себя сам) с жизнью и самыми 

дорогими ему людьми мыс-
ленно он уже прощался? 

Было трудное заседание 
комитета Верховного Совета 
СССР по делам обороны и 
безопасности. И вёл себя на 
нём Сергей Фёдорович, как 
запомнилось очевидцам, не-
обычно. Если раньше он все-
гда выступал и вообще был 
очень активен, то на этот раз 
всё заседание просидел в од-
ной позе, даже не повернув 
головы и не проронив ни еди-
ного слова. 

Есть и другие, аналогичные 
показания видевших его на ра-
боте. Тёмное лицо, состояние 
заметно подавленное. Что-то 
писал в кабинете, стараясь, 
чтобы входившие не видели, 
что он пишет. Можно предпо-
ложить: те самые записки. 
Предсмертные... 

Словом, налицо, кажется, 
признаки назревавшего и го-
товившегося им самим конца. 

Но — немало серьёзных ос-
нований и для сомнения! 

Прежде всего (это почти у 
всех и с самого начала) возни-
кает вопрос: почему маршал 
выбрал такой необычный для 
военного способ самоубий-
ства? Повеситься, да ещё вот 
так — в сидячем положении, 
на куске шпагата, привязан-
ного к ручке оконной рамы... 
Не по-военному это. Говорят, 
в криминальном мире, в 
тюрьмах к такому методу са-
моуничтожения прибегают 
нередко, но откуда знать про 
него Ахромееву? 

Следствие акцентирует вни-

мание на том, что свой писто-
лет маршал сдал, уходя с поста 
начальника Генерального шта-
ба; сдавал и оружие, которое 
позже дарилось ему высокими 
иностранными гостями. 

Верно, сдавал. Однако были 
же у него снотворные и тран-
квилизаторы, которые, как 
справедливо заметила в пока-
заниях следствию его дочь, 
позволяли уйти из жизни го-
раздо менее мучительно. По-
чему не прибег к ним? 

Почему, готовясь к смерти, 
местом её определил не квар-
тиру, которая в это время пу-
стовала, поскольку семья на-
ходилась на даче, а (очень 
странно!) кремлёвский каби-
нет? И кому адресована стран-
ная записка, судя по всему, са-
мая последняя: «Я плохой ма-
стер готовить орудие само-
убийства. Первая попытка (в 
9.40) не удалась — порвался 
тросик. Очнулся в 10.00. Соби-
раюсь с силами всё повторить 
вновь»? Перед кем это он от-
читывался? 

Обе дочери Сергея Фёдоро-
вича, с которыми он провёл 
на даче последний вечер и ут-
ро последнего дня, не замети-
ли в нём ни малейших при-
знаков предстоящей беды. Как 
обычно: ранним утром очень 
долго, полтора часа, делал за-
рядку на улице. Во время зав-
трака обсуждал с ними, как 
лучше встретить жену и внуч-
ку, которых ждали в тот день 
из Сочи: «Когда мама уточнит 
номер рейса, обязательно по-
звоните мне на работу». 
Уезжая, обещал младшей 
внучке после обеда повести её 
на качели, то есть к обеду этого 
субботнего дня собирался 
быть дома. 

Не укладывается в голове у 
дочерей и дальнейшее. Ведь 
после ожидавшегося звонка 
матери из Сочи Татьяна Сер-
геевна сразу позвонила отцу и 
сообщила, что едут в аэропорт 
встречать. Было это в 9.35 — 
выходит, как раз в то время, 
когда он готовился надеть на 
себя петлю. Но они же хорошо 
поговорили, и голос у него был 
бодрый, даже весёлый! 

Впрочем, если этот факт, как 
и что-то из предыдущего, мож-
но мотивировать исключи-
тельной силой воли и само-
обладанием маршала, то за-
тем, при изучении двух тол-
стых красных томов, предо-
ставленных мне в военной 
коллегии Верховного суда Рос-
сии, я наталкивался на факты, 
которые объяснить уже никак 
не мог. 

Хотя бы относительно того 
же утра 24 августа. В показа-
ниях Платонова Николая Ва-
сильевича, водителя автобазы 
Генерального штаба, который 
работал с маршалом, а тогда 
привёз его в Москву с дачи, я 
прочитал: 

«Приехали в Кремль. Ахро-
меев сказал: «Езжайте на базу, 
я вас вызову». И не вызвал. В 
10 час 50 мин я позвонил ему в 
Кремль и отпросился на обед. 
Он меня отпустил и сказал 
мне, чтобы я в 13.00 был на ба-
зе. Более я с ним не разговари-
вал и его не видел». 

Невольно подчеркнул я в 
этой выписке время: 10 час. 50 
мин. Но ведь в 10 час 00 мин 
Ахромеев, согласно его запис-
ке, очнулся после неудачного 
покушения на свою жизнь и 
собирался «всё повторить 

вновь»! Скажите, до того ли 
тут, чтобы поднимать трубку в 
ответ на телефонный звонок и 
разговаривать с шофёром? Да 
и зачем? 

Время смерти маршала су-
дебно-медицинская эксперти-
за определила весьма рас-
плывчато и приблизительно: 
«Смерть наступила не более 
чем за сутки до начала вскры-
тия трупа». Оговорены «значи-
тельные трудности при опре-
делении давности наступления 
смерти в том случае, если ис-
следование трупа проводится 
более чем через 10—12 часов 
после наступления смерти и 
если перед этим не были про-
ведены на месте специальные 
судебно-медицинские иссле-
дования». Но почему же они 
не были проведены? 

А между тем вот ещё одно 
показание — Вадима Валенти-
новича Загладина, тоже совет-
ника Президента СССР. Его ка-
бинет под номером «19в» на-
ходился в общем коридоре с 
кабинетом Ахромеева «19а». 

Про день 24 августа Загладин 
свидетельствует следующее: 

«Был на работе с 10 до 15 ча-
сов. Может, чуть дольше. Ахро-
меева не видел. Его кабинет был 
открыт, я это определил по 
тому, что в кабинет входили и 
выходили, но кто — я не знаю, я 
считал, что это входит и вы-
ходит Ахромеев, так как секре-
тари в субботу не работали... 
Когда я уходил, то в двери Ахро-
меева ключ не торчал. Я вы-
ключил свет в коридоре между 
нашими кабинетами (там ма-
ленький коридор) и ушёл. В ка-
бинете Ахромеева было тихо. Я 
ушёл из кабинета в 15—15.20 
примерно. Я точно помню, что 
ключа в двери Ахромеева не бы-
ло, иначе бы я не выключил свет 
в коридоре». 

Ключ... Про этот ключ сле-
дователь переспрашивает: 
«Уточните, пожалуйста!» И За-
гладин, повторив то же самое, 
поясняет: «Обычно, когда С.Ф. 
Ахромеев был в кабинете, то 
ключ торчал в двери с наруж-
ной стороны». 

Итак, в 15 или 15.20 ключа в 
двери не было, а в 21.50, когда 
дежурный офицер проходил 
мимо кабинета, его внимание 
привлёк именно ключ! 

Когда же он появился в две-
ри? 

И кто входил и выходил из 
кабинета после 10 часов утра? 

Сам Ахромеев? 
Но, повторю, он же в 10.00 

как бы очнулся и снова пред-
принимал попытку само-
убийства... 

Гречаная Алла Владими-
ровна, референт Ахромеева, 
свидетельствует: «От кого-то 
из охраны, его зовут Саша, я 
слышала, что он видел Сергея 
Фёдоровича около 2 часов 
дня в субботу». Обратите вни-
мание: около двух! 

Только этих трёх загадочных 
фактов — со звонком шофёра, 
с ключом и охранником Са-
шей, — по-моему, вполне до-
статочно, чтобы следствие бы-
ло продолжено и попыталось 
ответить на возникающие в 
связи с ними вопросы. Нет, да-
же следов такой попытки я в 
деле не обнаружил! А Сашу, 
судя по всему, даже и не до-
просили. Дело, как уже выше 
сказано, поспешили закрыть... 

Скажу ещё об одном обстоя-
тельстве, которое привлекло 
моё внимание, причём каким-
то зловещим отблеском. В по-
казаниях офицера охраны 
Кремля Коротеева Владимира 
Николаевича, который, осмат-
ривая вечером кабинеты, об-
наружил С.Ф. Ахромеева «без 
признаков жизни», далее чи-
таю: «Об обнаружении я доло-
жил коменданту Резиденции 
Президента Барсукову М.И.» 

Барсуков? Михаил Ивано-
вич?! 

Да, тот самый. Один из двух 
человек, наиболее приближён-
ных к Ельцину в течение не-
скольких последних лет, упо-
минавшийся все эти годы в не-
разрывной и многозначитель-
ной связке «Коржаков — Барсу-
ков». Выходец из КГБ, возгла-
вивший в конце концов новую, 
ельцинскую, спецслужбу... 

Случайно ли именно он по-
явился на месте смерти Ахро-
меева той таинственной 
ночью? И когда появился? 

Согласно его показаниям, 
Коротеев доложил ему около 
24 часов. Однако сам Коротеев 
называет другое время — 21 
час 50 мин. Причём прямо го-
ворит, что труп обнаружил он 
(помните, «без признаков жиз-
ни»?). Но в показаниях Барсу-
кова происходит иначе! 

«...Коротеев В.Н. доложил 
мне, что в 19«а» — кабинете 
советника Президента СССР 
Ахромеева С.Ф. — ключ в за-
мочной скважине, а света в 
кабинете нет и что он просит 
меня прибыть... Я поднялся на 
2-й этаж в 19 «а», заглянул в 
кабинет. У окна в неесте-
ственной позе я увидел совет-
ника на полу...» 

То есть, выходит, Коротеев 
в кабинет даже не загляды-
вал, а труп обнаружил Барсу-
ков? Странная разноголоси-
ца, ставящая под сомнение 
всё остальное в этих двух по-
казаниях. 

Сам собой возникает и такой 
вопрос: кто же он был тогда, 
Михаил Иванович Барсуков? 
Официально, по должности — 
комендант комендатуры кор-
пуса №1 Кремля. Коротеев на-
зывает его комендантом Рези-
денции Президента. Разуме-
ется, Президента СССР. Но не 
работал ли он уже и на казав-
шегося горбачёвским антипо-
дом Президента России? 

В самом деле, один из буду-
щей одиозной пары ельцин-
ских приближённых уже не-
отлучно следует в те августов-
ские дни за своим «хозяином» 
по коридорам и подвалам «Бе-
лого дома», и даже запечатлён 
рядом с ним на «историче-
ском» танке. Другой в это вре-
мя — в кремлёвских коридо-

рах, куда Ельцину победителем 
скоро предстоит войти. Кто-то 
ведь, наверное, должен был го-
товить место. 

Много тайн, очень много, 
скрывают коридоры власти... 

 
* * * 

Итак, что же всё-таки про-
изошло 24 августа 1991 года в 
Кремле — самоубийство или 
убийство? 

Если убийство, то чем оно 
было вызвано и как соверше-
но? 

Если самоубийство, то поче-
му пошёл на него Ахромеев — 
человек редкостно мужествен-
ный, волевой и жизнелюби-
вый? 

Выше я уже назвал немало 
доводов, возникающих при 
внимательном изучении ма-
териалов следствия и вызы-
вающих очень серьёзные со-
мнения, что смерть маршала 
была добровольной. Беседы с 
близкими ему людьми такие 
сомнения укрепляют. 

Никогда не верила в само-
убийство, категорически это 
отрицала жена его Тамара Ва-
сильевна. Не верят дочери На-
талья и Татьяна. Не верят ге-
нералы армии Валентин Ва-
ренников и Михаил Моисеев, 
учившиеся и работавшие ря-
дом с ним долгие годы, хорошо 
его знавшие. Да многие, с кем 
я говорил, не верят. 

Один из главных аргументов 
против самоубийства — харак-
тер этого человека. 

«Я откровенно скажу, что та-
кой человек, как Сергей Фёдо-
рович Ахромеев, не мог, про-
сто не способен покончить 
жизнь самоубийством». 

Это говорит, давая свиде-
тельские показания, Малинец-
кий Георгий Геннадиевич — 
зять, муж дочери Татьяны. 
Чувствуете, насколько твёрдо 
говорит? Он-то имел возмож-
ность соприкоснуться с харак-
тером своего тестя больше в 
бытовой, семейной обстанов-
ке, но и для него несомненны 
огромная сила воли и стой-
кость маршала, непоколеби-
мый его природный опти-
мизм. Словом, крепчайший 
внутренний стержень, будто 
специально созданный и за-
калённый для трудной воин-
ской службы. 

Послушаем жену. Она знала 
Сергея Фёдоровича с детства 
— учились в одной школе. Зна-
ет его характер и жизнь, на-
верное, лучше всех: 

— Он рано остался без отца, 
с матерью. В школе увлекался 
историей и литературой, даже 
собирался поступать в ИФЛИ 
— знаменитый в своё время Ин-
ститут философии, литерату-
ры и истории. Но получилось 
так, что мама его вынуждена 
была уехать к дочке, вышедшей 
замуж, он остался один. Прихо-
дилось подрабатывать. Жил в 
кабинете директора школы. А 
в 1939 году по комсомольской 
путёвке пошёл в военно-мор-
ское училище. 

— Это было призвание или 
долг? 

— И то, и другое. Сами знае-
те, какое было время: всё ды-
шало предчувствием войны. Она 
через два года и началась... 

— Сергей Фёдорович сразу по-
пал на фронт? 

— Фактически сразу. Он был в 
училище имени Фрунзе в Ленин-
граде. Ну вот, июль — отраже-
ние морских и воздушных десан-
тов в Прибалтике, затем — бло-
када, тяжёлое ранение. Выжил 
чудом. Буквально с того света 
его вытаскивали. Между прочим, 
врач в госпитале сказал ему то-
гда: хочешь жить — бросай ку-
рить. Больше он за всю жизнь не 
выкурил ни одной папиросы. Это 
к вопросу о характере. 

— И он всегда был таким? 
— Сколько его помню. За 51 

год службы не имел ни одного 
выходного дня, ни одного пол-
ностью использованного отпус-
ка. Подъём каждое утро — в 
5.20, полтора часа — зарядка 
во дворе в любую погоду. В 7.30 
уезжал на работу, а возвращал-
ся в 23.00. В общем, сила воли 
действительно необычайная. 

— Вам доводилось видеть его 
в разных состояниях, связанных 
со службой? 

— Мы много кочевали. После 
войны и Академии бронетанко-
вых войск — Дальний Восток, 
потом Белоруссия, Украина, 
опять Белоруссия и опять Даль-
ний Восток... Знаете, у него, 
как у командира, отвечавшего 
за очень большие коллективы 
людей в войсках, бывали тяже-
лейшие ситуации, всякого рода 
ЧП. Естественно, переживал, 
иногда очень остро переживал, 
он ведь не железный. Но в рас-
терянности, а тем более — в 
панике я не видела его ни разу. 
Вот и поэтому не верю, что 
мог руки на себя наложить... 

 
* * * 

Да, судьба испытывала его 
на излом не раз, но он стойко 
держался. 

Мало кто знает, что Ахроме-
ев, в то время первый заме-
ститель начальника Генераль-
ного штаба, один из немногих 
в военном руководстве реши-
тельно возражал против ввода 
наших войск в Афганистан. 
Мало кому известно, какую 
роль сыграла наша армия в 
ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы, и 
Ахромеев, тогда начальник 
Генштаба, стал одним из веду-
щих организаторов этих бес-
прецедентных по масштабу и 
сложности работ. 

Получается, что же? Выдер-
жал и Великую Отечественную, 
и Афганистан, и Чернобыль, а 
тут, когда ни войны, ни аварии 
ядерного реактора, вдруг про-
являет непонятную слабость. 

В самом деле, трудно это по-
нять и принять. 

Николай Николаевич Энг-
вер, народный депутат СССР, 
много общавшийся с депута-
том Ахромеевым по делам 
воинов-«афганцев» и не раз 
говоривший с ним об «афган-
ском синдроме», знает, что 
маршал считал самоубийство 
для военного именно слабо-
стью. Допускал его лишь в од-
ном случае: когда являешься 
носителем информации выс-
шей секретности и не можешь 
предотвратить захват себя вра-
гом. Ибо пытки, а особенно со-
временные психотропные 
средства, позволяют многое 
«вытянуть» из человека даже 
против воли его... 

Ещё тогда, вскоре после ро-
кового августа-91, возникла 
версия, что Ахромеева прину-
дили к самоубийству, угрожая 
репрессиями против семьи. 
На такую мысль наводят, в 
частности, и строки из адре-
сованного семье прощального 
письма: 

«Всегда для меня был главным 
долг воина и гражданина. Вы 
были на втором месте... 

Сегодня я впервые ставлю на 
первое место долг перед ва-
ми...» 

Если представить, что окон-
чательную и теперь вполне 
конкретную угрозу расправы с 
семьёй он услышал, уже при-
ехав на работу в последнее ут-
ро, то получают объяснение и 
спокойный его уход из дома, и 
намерение быть к обеду, когда 
прилетят из Сочи жена с внуч-
кой, и записка, в которой он с 
кем-то объясняется по поводу 
неудачной первой попытки 
убить себя. Кстати, те, с кем он 
объясняется, могли предло-
жить ему и этот используемый 
в криминальном мире способ 
самоубийства. 

Кому и зачем понадобилось 
убрать маршала? 

Есть разные варианты от-
вета на этот вопрос. Но все 
сводятся по существу к тому, 
что он слишком много знал и 
для многих стал слишком не-
удобен. 

Известно, например: в тот 
критический момент готовил-
ся выступить на сессии Вер-
ховного Совета СССР, которая 
была назначена на 26 августа. 
Честное и прямое его слово 
представляло серьёзную опас-
ность для тех, кто приступил 
в это время к решающему акту 
осуществления своих ковар-
ных планов. 

Впрочем, кристальная чест-
ность, несгибаемая принци-
пиальность этого человека 
давно уже стали опасностью 
и для него самого. В свиде-
тельских показаниях Г. Мали-
нецкого читаю: 

«Неоднократно говорил, что 
его политическая борьба как 
депутата и общественного дея-
теля может угрожать благопо-
лучию его семьи, его свободе, 
а возможно, и жизни. После 
опубликования статьи в «Со-
ветской России» «Кому ме-
шают генералы», по его сло-
вам, звонили на работу и угро-
жали расправой». 

Да что там телефонные 
звонки и анонимные письма! 
Грозили весьма недвусмыс-
ленно даже с газетных стра-
ниц. У меня всё дрогнуло внут-
ри, когда в одном из набросков 
ахромеевского выступления в 
Верховном Совете, где он на-
меревался сказать, в частно-
сти, о кампании травли и кле-
веты, организованной против 
него «демократической» прес-
сой, я прочитал: называют во-
енным преступником, пишут, 
что Ахромеева должна постиг-
нуть «судьба Шпеера и Гесса». 

Оба, как известно, были 
осуждены Нюрнбергским три-
буналом, а Гесс, приговорён-
ный к пожизненному за-
ключению, в конце концов 
умер в петле. 

Что-то уж чересчур прозор-
лив оказался «демократиче-
ский» автор в зловещем 
своём предсказании, каким 
образом маршал должен уйти 
из жизни... 

Виктор КОЖЕМЯКО. 
(Окончание 

в следующем номере.)

Этот очерк, работа над которым нача-
лась ещё по горячим следам августовских 
событий 1991 года, войдёт в новую книгу 
журналистских расследований Виктора Ко-
жемяко «Политические убийства. Жертвы 
и заказчики», которая сейчас готовится к 
печати в издательстве «Родина».


