Унылый мотив
по кремлёвской партитуре
Как вышло, что гражданин Шевченко из
пламенного борца за союз левых сил во главе
с КПРФ перекрасился под тех, кого
недавно клеймил?

2

Крохами с барского стола
сыт не будешь

Дискуссия
о настоящем и будущем

Тайна смерти
маршала Ахромеева

И.В. Сталин до конца своих дней
оставался верным приверженцем идей
марксизма-ленинизма

Светлый пример людей, для которых
Родина дороже жизни, сегодня особенно
необходим
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Не отсиживаться дома!

ВЫБОРЫ-2021

Отдают в 100 раз
меньше, чем берут

Состоялась поездка Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова по Подмосковью

Председатель ЦК КПРФ отметил, что народ утратил доверие к власти. Яркий тому
пример — отказ вакцинироваться. Лидер коммунистов
напомнил о развитии медицины в советское время, когда таких проблем с пандемией не могло возникнуть. Сегодня же система первичных
медицинских
учреждений
разрушена, а власть своими
действиями провоцирует недовольство граждан.
Г.А. Зюганов призвал внимательно изучить Программу КПРФ, способствовать её
максимальному распространению и на выборах не отсиживаться дома, а поддержать
народно-патриотические силы. Кроме того, он отметил
необходимость организации
контроля за ходом голосования, чтобы сохранить результат.
На встрече также выступили: заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, пер-

П

ри посещении Звёздного городка он дал
интервью
журналистам. Комментируя роль развития космических технологий в Программе КПРФ, лидер коммунистов подчеркнул
значение воспитания умного,
образованного, грамотного
поколения. Он напомнил, что
в этом году исполнилось 60
лет полёту Гагарина, который
состоялся благодаря высокому уровню развития науки и
техники в СССР.
«У нас, вообще говоря,
фракция космическая», — отметил Г.А. Зюганов. Он напомнил о том, что в ней состояли космонавты Герман
Титов, Виталий Севастьянов
и уже 20 лет работает дважды Герой Советского Союза
Светлана Савицкая, курируя
создание новых образцов
авиатехники.
Подводя итоги общения с
сотрудниками Звёздного городка, Геннадий Андреевич
отметил, что развитие передовых технологий, включая
космонавтику,
является
ключевым приоритетом для
Компартии, в том числе в
рамках выборной кампании.
Он призвал навёрстывать отставание в развитии электроники, напомнив о том,
что СССР производил четверть продукции отрасли в
мировом масштабе: «Реальная возможность есть, но нужен бюджет развития не 20
трлн, как сегодня, а 33 трлн».
Для этого готов пакет законопроектов, и в случае поддержки со стороны избирателей Компартия добьётся
их принятия.

Выступая в ДК «Исток» на
встрече с жителями подмосковного города Фрязино,
Председатель ЦК КПРФ выразил уверенность, что российские учёные должны работать на Родине, а не обогащать иностранных олигархов, которые господствуют
на рынке.
Геннадий Андреевич обозначил основные опасности
наших дней. В их числе: вымирание населения и потеря
культурной самобытности,
износ оборудования во всех
отраслях промышленности и
в ЖКХ, утрата советской системы образования, отсутствие должной поддержки

старшего поколения, в первую очередь «детей войны»,
уничтожение лесов пожарами и браконьерами.
«Всё это абсолютно решаемо, если вы собираетесь чтото делать», — заявил Г.А. Зюганов. Он сообщил о подготовке Компартией законопроектов, созданных ведущими специалистами, по
всем ключевым вопросам.
Все они легли в основу антикризисной программы, с которой КПРФ идёт на выборы.
Также лидер коммунистов
выразил уверенность, что
богатства страны должны
принадлежать всему народу,
а не олигархам.

вый секретарь Щёлковского
горкома КПРФ Е.Ф. Мокринская.
Завершился визит возложением цветов к памятнику
В.И. Ленина (на снимках).
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЦИФРА ДНЯ

1,5

млрд рублей — такую сумму и более,
как сообщает Росстат, составила в России на 1 августа 2021 года задолженность по зарплате.

Цена свободная

Неутомимый «иноагент» от социологии Левада-центр
продолжает выпытывать у россиян правду-матку о том,
как на самом деле им живётся. Несмотря на однозначное
заявление Путина: «Последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась». Для кого преодолены? Для Путина и его друзей-олигархов?
А огромная часть народа России живёт всё хуже и хуже.
Вопрос Левада-центра: «Приходилось ли вам (вашей
семье) за последние шесть месяцев из-за нехватки денег
отказываться от покупки необходимых продуктов питания?». Ответ «да» выбрали 39% респондентов. Между
прочим, это соответствует 57 миллионам человек, которые вынуждены экономить на еде! Ещё 52% (76 миллионов) экономят на одежде и обуви. 94% опрошенных отметили значительный рост цен на товары и услуги, которые они приобретали за последний год. Причём 57%
респондентов сказали, что цены выросли на 30%, 24%
опрошенных указали на 30—50-процентный рост цен, а
ещё 13% заметили рост цен более чем на 50%. Вот такое
«восстановление экономики» выдают наши правители
за успех. Кстати, как заверяет Росстат, годовая инфляция
на начало августа составила 6,5%. Как говорится, найдите отличия.
Читает ли Путин отчёты Левада-центра? Вряд ли. Его
решение единоразово раздать по 10 тыс. руб. пенсионерам и по 15 тыс. военным обойдётся казне до 500
миллиардов, а по расчётам экспертов, до конца года изза роста цен она пополнится несколькими дополнительными триллионами. Так что Путин и его друзья
олигархи беднее не станут от того, что народу перепадут крохи с их барского стола.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Тысяча рублей для пенсионеров съедается инфляцией и её
недостаточно — нужно выплатить разово ещё по 10 тысяч
рублей, заявил в воскресенье Владимир Путин.

Н

у а как на самом деле? Среднемесячная пенсия в 2021 году составила 16789 рублей. В июне
продовольственная инфляция в годовом исчислении составила 7,43%, а это
означает, что инфляция снизила размер пенсии на 1247 рублей в месяц. Если умножить ежемесячные потери на
12 месяцев, то доходы пенсионеров
снижаются на 14969 рублей, а президент даёт только 10 тысяч.
И здесь сэкономили на стариках! А
выдают за доброе дело, чтобы проголосовали за «Единую Россию». Именно
этим подтверждается условие вознаграждения: это «целое состояние» выплатит государство всем без исключения пенсионерам, но только после того, как «Единая Россия» сформирует
фракцию в обновлённом составе Государственной думы. Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день! Сначала проголосуй за
«Единую Россию», а потом получишь 10
тыс. рублей как взятку за голосование.
Но в Кремле подумали и решили:
подкупать надо до голосования, а не
после. И тут же появился соответствующий президентский указ.
А теперь давайте разберёмся с этим
аттракционом невиданной щедрости.
В прошлом созыве ЕР не обещала повышать пенсионный возраст, но всётаки повысила! 13 млн человек лишили
пенсий. Если умножить это число на
среднемесячную пенсию 2021 года, то
получим экономию в 2 трлн 619 млрд
рублей в год. А затраты по выплате 10
тыс. рублей всем пенсионерам составят
423 млрд рублей. Ох, не адекватная
компенсация!
По итогам второго квартала 2021 года число получателей пенсий в РФ сократилось на 243 тыс. человек, следует
из данных Росстата. В первом квартале
число пенсионеров уменьшилось на
379 тыс. человек, кварталом ранее —
на 363 тысяч.
Накопленным итогом с 1 июля 2020
года по 1 июля 2021-го пенсионеров
России стало меньше на 1,999 млн человек — рекордную величину за всю
историю доступной статистики, охватывающей период с 1998 года. Исходя
из средней пенсии в 16789 рублей,
только за год было сэкономлено на
пенсионерах 33,5 млрд. Падая со средней скоростью 5,5 тыс. пенсионеров в
день, общая численность получателей
пенсий — 42,355 млн — сократилась до
минимума 2015 года.
С пиковых значений — 43,865 млн
человек на 1 января 2019 года — численность пенсионеров за 10 кварталов
уменьшилась на 1,51 млн человек. При
средней пенсии в 15977 рублей на тот
период это уменьшило расходы Пенсионного фонда на 230 млрд рублей в год.
Напомним: по итогам 2020 года об-

щая смертность в России выросла на
17,9%, до 2,124 млн человек. В первом
квартале 2021-го умерли ещё 583,7 тыс.
Рост смертности в относительном выражении — на 26,9% год к году — стал
беспрецедентным.
Также на встрече с членами «Единой
России» президент предложил осуществить единовременную выплату всем
военнослужащим в размере 15 тыс.
рублей. По закону о пенсионном обеспечении военных их пенсии должны
ежегодно пересматриваться одновременно с индексацией денежного довольствия (зарплат) военных. Пенсии
должны повышаться на ту же величину,
на какую индексируется заработок военных. Однако зарплаты военных,
серьёзно увеличенные в 2012 году, не
повышались с 2013 года: действие законодательной нормы, которая предписывает ежегодно индексировать это
довольствие, заморожено.
В результате с 2013 года пенсии военным повышают только за счёт ежегодного увеличения доли денежного
довольствия, которую учитывают при
начислении пенсии военнослужащим.
По закону эта доля довольствия должна
ежегодно расти на 2% (с учётом прогнозной инфляции на ближайший год
увеличение может быть и больше), пока не достигнет 100%. Но действие этого положения заморожено.
В августе каждый работающий пенсионер, который в прошлом году платил взносы в Пенсионный фонд России
(ПФР), получит доплату. Размер доплаты не должен превышать 279 руб. Адекватная индексация пенсий для работающих запрещена государством с
2016 года. И власти отказываются индексировать пенсии, несмотря на высокую инфляцию и на профицитный
бюджет. Суммарная доплата для каждого работающего пенсионера будет в
этом году меньше 1% от денег, которые
ПФР получил за его труд в 2020 году.
С 1 августа 2021-го работавшие в
2020 году пенсионеры начали получать
страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено
проведением ежегодного беззаявительного перерасчёта (корректировки)
размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, объявил ПФР.
В первый год после запрета индексации пенсий ПФР потерял в пересчёте
на сегодняшние деньги около 700 млрд
руб. Но минфин отказывается признавать это вредительство и продолжает
настаивать на запрете индексации
пенсий, несмотря даже на многомиллиардные потери для бюджета ПФР и
федерального бюджета.
Чтобы оценить масштаб нынешнего
«беззаявительного перерасчёта», нужно сравнить сумму взносов работающих пенсионеров за прошлый год с те-

ми деньгами, которые государство выплатит им в 2021 году. Все данные для
такого расчёта есть у Росстата. По его
данным, на сегодняшний день около
8,9 млн пенсионеров продолжают легально работать и платить деньги в
ПФР. При средней зарплате в стране
около 50 тыс. руб. они отдали пенсионной системе около 1,2 трлн руб.
А сколько выплатит им за это наше
государство? Даже если предположить,
что каждый работающий получит максимальную доплату к пенсии в 279 руб.
(стоимость одного обеда), то общие выплаты из ПФР составят в этом году чуть
более 12 млрд руб. На самом деле расходы ПФР на «беззаявительный перерасчёт» будут существенно меньше,
поскольку часть работающих получит
доплату не 279 руб., а только 93. Таким
образом, государственная пенсионная
система собирает с работающих пенсионеров в 100 с лишним раз больше
денег, чем потом им возвращает.
Есть ещё один фактор «экономии» —
средняя продолжительность жизни, по
которой мы значительно отстаём от западных стран: чтобы получить пенсию,
до неё надо ещё дожить. Итак, к 2027
году общая сумма «сэкономленных»
средств должна составить 8,4 трлн руб.
Она складывается из двух составляющих: экономия на невыплатах людям,
которые вышли на пенсию позже, и на
невыплатах гражданам, которые до
пенсии не дожили.
Фактически сегодня мы можем говорить о реально сэкономленных 250
млрд руб. за счёт увеличения пенсионного возраста. Но и тут есть ряд оговорок. Несмотря на то, что число получателей пенсий сократилось, расходы
ПФР в 2020 году увеличились на 1,1
трлн руб., из которых больше половины — 649,6 млрд — ушло на дополнительные меры поддержки семей в рамках распоряжений Путина.
Как и прежде, кассовый разрыв прошлого года (4,7 трлн руб.) Пенсионного
фонда покрыл федеральный бюджет.
Бюджетный трансферт не только полностью нивелировал убытки фонда, но
и оставил на его счетах излишек в 575
млрд руб., что позволило ему формально закончить прошлый год в плюсе. Таким образом, получается, что выделяемые 500 млрд руб. для предвыборной
агитации на пенсионеров есть бюджетные средства, направленные в ПФР в
конце прошлого года. С такой поддержкой фонд оплаты труда в ПФР увеличился на 13,3% — до 68,1 млрд руб.
Скорость, с которой росли выплаты работникам ПФР, оказалась втрое выше
темпов увеличения пенсий, которые
фонд выплачивает.
Итак, выплата пенсионерам ни в какое сравнение не идёт с той экономией на пенсиях, которая предполагается по итогам раскручивающейся пенсионной реформы.
Николай АРЕФЬЕВ,
член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
ассовые протесты проМ
тив принудительной
вакцинации и карантин-

ных ограничений состоялись в столице Латвии. Акция с участием почти 5000
человек началась с шествия
по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому
замку, где начался митинг.
Как заявил бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии
Айнарс Шлесерс, шедший
во главе колонны, целью
акции являлась ненасильственная смена власти.
«Люди, находящиеся сегодня у руля страны — президент Эгил Левитс, правительство под руководством
премьера Кришьяниса Кариньша, — должны уйти в
прошлое, это наша главная
цель, — цитирует политика
агентство «Рейтер». — Мы
начали революцию и добьёмся свержения властей, но
исключительно мирным
путём».
Собравшиеся возле резиденции главы государства
держали плакаты с лозунгами: «Против принуди-

Рига

тельной
вакцинации!»,
«Мы отстаиваем конституционные свободы и право
выбора!». Вслед за одним
из идеологов акции протеста, оппозиционным поли-

тиком Алдисом Гобземсом
— независимым депутатом
сейма, лидером и основателем созданной в этом году
партии «Правопорядок»,
толпа скандировала: «Сво-

боду!», «Кариньш — вон!»,
«Левитс, выходи!».
По окончании митинга
противники обязательной
иммунизации исполнили
несколько песен, в том чис-

ле государственный гимн, у
памятника Свободы, после
чего возложили к зданию
правительства
мягкие
игрушки и потребовали отставки премьера Кришьяниса Кариньша. Депутат
Гобземс обещал призвать к
забастовке учителей, медиков и полицейских, если в
ближайшие дни президент
Левитс не отправит главу
кабмина в отставку.
Правительство Латвии
ранее постановило, что
вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех,
кто трудится в сфере образования. Кроме того, у работодателей с 1 октября появится право увольнять
персонал этих учреждений,
не имеющий цифрового
«ковид-сертификата», который до конца года можно
заменить
результатом
ПЦР-теста (правда, делать
его придётся за свой счёт).
Документ в настоящее время находится на рассмотрении сейма, который в середине августа после ожесточённых дебатов принял
в первом чтении поправки
к закону о борьбе с распространением COVID-19.

Однако противники прививок подали очередную
петицию о добровольной
вакцинации. Сейм обязан
её рассмотреть, поскольку
она набрала в четыре раза
больше подписей, чем нужно по закону. Кроме того,
парламентская оппозиция
ранее заявила о намерении
собрать подписи 34 депутатов из 100, дабы временно
приостановить вступление
в силу этого законопроекта
и попытаться вынести вопрос о санитарных паспортах на общенациональный
референдум.

Джалалабад

А в Афганистане захватившие власть представители запрещённого в РФ
движения «Талибан» применили огнестрельное оружие для разгона массовой
акции протеста в городе
Джелалабад на востоке
страны. Демонстранты, нёсшие красно-зелёно-чёрные флаги страны, которые
талибы заменили белыми,
скандировали: «Да здравствует Афганистан!» и «Не
позволим оскорблять национальный флаг!». По
предварительным данным,
есть убитые и раненые, из-

биты журналисты зарубежных СМИ.
Поводом для протестов
стала замена национальных флагов Афганистана
символикой Исламского
эмирата, провозглашённого талибами. Активисты обещают бороться с
организацией, признанной
террористической
многими государствами
мира.
Ранее с призывом к сопротивлению «Талибану»
выступил вице-президент
Афганистана Амрулла Салех, заявивший, что по
Конституции после бегства
Ашрафа Гани он стал исполняющим обязанности
главы государства. Сторонники Салеха уже ведут
бои с талибами к северу от
Кабула.
Фото Рейтер.
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Унылый мотив
по кремлёвской партитуре
О, сколько вас таких, кто, выступая на
политической арене, раз за разом начинает петь «старые песни о главном», ставя
своей чуть ли не главной политической
целью борьбу с коммунистами?

С

тарые «певцы» этих песен давно примелькались
и уже фактически выходят в тираж, показав своё истинное лицо прислужников
действующей власти. Главным
же исполнителем роли «разоблачителя КПРФ» сезона выборов 2021 года становится так
называемый лидер Российской
партии свободы и справедливости Максим Шевченко. Он запел, глядя в кремлёвскую партитуру, всё тот же унылый мотив: «КПРФ и «Единая Россия»
— это одно и то же».
Неужели это тот самый Максим Шевченко, когда-то журналист, ярко мелькавший на
федеральных телеканалах, а теперь ещё и видеоблогер, уже
бывший участник «Левого
фронта», который все последние годы повторял, что никакой
другой реальной оппозиции
тем, кто сейчас управляет Россией, кроме КПРФ, нет? Всё это
было, но... до марта 2021 года.
Практически до самого момента, как он оказался на должности «лидера» РПСС.
Говорил Максим Леонардович о непримиримой борьбе
коммунистов часто и много,
выступая в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Николаевича
Грудинина. Говорил, будучи
кандидатом в депутаты Законодательного собрания Владимирской области от КПРФ (куда он и избрался, став главой
фракции). Говорил в своих
многочисленных поездках по
стране, поддерживая кандидатов от КПРФ, в том числе и
кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина, которого сейчас
он нелепо обвиняет, откровенно искажая факты и вводя в
заблуждение свою аудиторию,
чуть ли не в подконтрольности
мэру Москвы Собянину (а заодно и адресуя это нелепое,

лживое обвинение всей партии). Говорил, агитируя вступать на путь борьбы против
происходящего, агитируя за
социализм, за КПРФ.
Говорил Шевченко много и,
как казалось, искренне. Наиболее показательным, на мой
взгляд, является его пламенное
выступление, посвящённое 25летию КПРФ. В своём обращении, выложенном на Ютьюбе, в
ролике «Битва за русский коммунизм продолжается» Максим
Леонардович назвал КПРФ
единственной структурой, которая существует в России как
политическая партия, в то время как остальные, в том числе
и «Единая Россия», партиями
не являются, а существуют как
закрытый клуб или акционерное общество. Вступление в
КПРФ — серьёзный политический выбор, говорил Шевченко.
Поздравляя с юбилеем, он подчеркнул, что, несмотря на давление, которое идёт со всех сторон на членов КПРФ путём
шантажа, угроз, подкупа, партия остаётся ведущей политической силой и главной оппозиционной парламентской партией. Коммунистов не пускают
на телевидение, возмущался
Шевченко, голос КПРФ заблокирован практически полностью: «Это безумие, абсолютный нонсенс, что в стране крупнейшая оппозиционная партия
не только не имеет возможности высказываться по федеральным каналам, но и постоянно подвергается шельмованию и давлению, что говорит о
сути современного режима…».
Тогда же он считал, что «союз
левых сил во главе с КПРФ является залогом настоящей народной демократии… КПРФ является единственной силой,
препятствующей проведению
либерал-фашистского майдана
по киевскому сценарию…». Он

обратил внимание на то, что
партия иногда вынуждена делать тактические манёвры, что
в партии есть разные люди, но
в целом КПРФ всегда принципиальна в основном, что ядро
партии, несомненно, левое,
партия остаётся непреклонно
левой, непреклонно коммунистической. КПРФ — единственная партия, которая не ставит
вопрос о власти как о возможности доступа к «кормушке»,
как делают другие партии и
всякого рода спойлеры…
Как же вышло, что гражданин Шевченко так перекрасился? То был пламенным борцом,
который отличал правду от
лжи, понимал, откуда берутся
все эти набросы, говорил об
остроте политической борьбы,
то вдруг стал сам тем, кого так
критиковал, защищая КПРФ?
Может быть, он скажет, что
прошли годы и он «разобрался», «открылись глаза»? Познал
«истину»? Но почему же «истина» Максима Шевченко так
уныло повторяет всё то, что до
него пели другие? Да «разобрался ли» он или же просто
исполняет возложенную на него миссию?
Судя по тому, что говорит
сейчас Шевченко, разобрался
он во многом плохо. Начнём с
чисто технических моментов:
так, он заявляет, что РПСС —
это совершенно новая партия.
Но доподлинно известно, что
РПСС — это просто техническая
партия-спойлер, которая ещё
весной этого года называлась
Коммунистической партией
свободы и справедливости, и
вся её задача была в том, чтобы
«поймать» на себя тех, кто хотел
бы проголосовать за коммунистов, но ошибётся.
Созданная политтехнологом
Богдановым, «КПСС» просто
поменяла название, но не свою
суть. И появление в ней гражданина Шевченко в качестве
«лидера» никак не влияет на
эту суть. Ведь он фактически
никто внутри этой спойлерской
структуры, несмотря на громкое название «лидер партии».
Как это может быть, спроси-

те? А ларчик просто открывается. Всего лишь надо внимательно изучить устав РПСС.
Должность лидера партии там
есть, но полномочий к этой
красиво названной должности
в уставе нет. Разве что открыть
партийный съезд. Ну чем не
«свадебный генерал»?
Кстати, и у Центрального Комитета РПСС нет никаких реальных полномочий.
А кто же тогда реально
управляет РПСС? Согласно
партийному уставу, это делает секретарь исполнительного комитета. Судя по открытым источникам министерства юстиции РФ, это некто Ильми Эмирусейнович Шаган,
давний знакомый работающего на Кремль политического
дельца Андрея Богданова, участвовавший в связанных с Богдановым спойлерских проектах. Кстати, Шаган — антикоммунист, ярый крымско-татарский националист.
А что же сама РПСС, насколько хорошо знает гражданин
Шевченко тех, кто идёт от его
партии на выборы? Кем составлялись списки кандидатов, среди которых те, кто совсем недавно был в списках от «Единой
России», недавние кандидаты
от другого спойлера — «Коммунистов России», технические
кандидаты-многостаночники,
участники политических проектов Андрея Богданова?
В курсе ли «свадебный генерал», что у некоторых кандидатов от РПСС и от других прокремлёвских проектов, как выясняется, много общих интересных подробностей, в частности один и тот же финансовый уполномоченный. Это позволяет сделать вывод, что данная деятельность регулируется
из одного центра. И задача этого центра — увести от КПРФ голоса тех, кто не желает голосовать за кандидатов от «партии
власти».
Именно на решение этой постыдной задачи и подрядился
нынче гражданин Шевченко.
Иван ЕГОРОВ.

Великий перелом

78 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилась битва на Курской
дуге — переломное сражение в ходе Великой Отечественной войны
(1941—1945 гг.). Она стала финальной точкой в коренном переломевойны, начало которому положила победа в Сталинградской битве.
урские коммунисты под руководК
ством первого секретаря обкома
КПРФ, депутата Государственной думы

SOS-ИНТЕРНЕТ

Управленцам всё
«до лампочки»

У второго подъезда дома на улице Краснова, 39, в
Пензе разваливаются ступени. Скоро всё крыльцо целиком рассыплется, останется металлический каркас.

сама упала на этом
«Я
крыльце, потом упали
бабуля 83 года и мужчина.

Писали заявление, вроде
дворник передала его в ЖЭК1. Никаких результатов нет»,
— пожаловалась жительница

дома Екатерина Кузьминична.
На конструкцию страшно
смотреть: куски бетона вываливаются, заплатки двухлетней давности отслоились. И
немудрено: дому — 45 лет.
«Я боюсь проходить по этому

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В
Благовещенске
(Амурская
область) на судостроительном заводе
имени Октябрьской революции создана
первичная организация независимого
Российского профсоюза металлистов
(РПМ). Профессиональное объединение
уже включилось в борьбу за трудовые
права рабочих.

З

q Артемий Барзанов, рабочий-сварщик и
организатор независимого профсоюза металлистов, у проходной судостроительного
завода имени Октябрьской революции.
ячейки на судостроительном заводе. Мы
всегда поддерживали самоорганизацию
трудящихся, потому что вместе намного
проще отстаивать свои трудовые права.
Конечно, в наше время рабочий класс заметно трансформировался, но тем ценнее
появление независимых профсоюзов в традиционных коллективах, тем более что этот
завод носит гордое имя Великого Октября,
— отметил первый секретарь Амурского
областного комитета КПРФ Роман Кобызов.

крыльцу», — отметила жительница дома Татьяна Михайловна.
Общедомовое имущество
рушится, а управляющую ком-

панию, видимо, не волнует,
что жители могут сильно травмироваться.
https://www.penzainform.ru

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

В центре внимания коммунистов
аявление о создании профсоюзной
ячейки обнародовано на официальном портале Союза профсоюзов
России (СПР).
«12 августа 2021 года рабочие-активисты первичной профсоюзной организации
Российского профсоюза металлистов, входящего в СПР, уведомили руководство АО
«СЗОР» о создании на предприятии независимого профсоюза, — говорится в сообщении созданной профсоюзной ячейки.
— Также руководство и директор получили
уведомление о том, что большую часть рабочих не устраивает, что во время жары
работодатель не сокращает рабочий день
в соответствии с трудовым законодательством и СанПиН и не обеспечивает работников чистой питьевой водой. Медленно,
но верно профсоюз поднимает на борьбу
весь трудовой коллектив, уже идёт борьба
за соблюдение санитарных норм. Мы —
рабочие-активисты — призываем объединяться других братьев по классу в боевые
профсоюзы, работников нашего завода зовём в ряды нашего независимого профсоюза для защиты и отстаивания общих
интересов. Чем больше нас будет, чем организованнее мы будем, находясь под защитой профсоюза, тем больше у нас возможностей отстоять свои трудовые права
и своё профессиональное достоинство! Товарищи, не бойтесь, организуйтесь! Пролетарии все стран, соединяйтесь!»
— КПРФ как партия рабочего класса приветствует создание независимой проф-

РФ, председателя ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванова провели церемонию возложения
цветов и венков к памятнику советского

солдата, к могиле участника Курской битвы С.Н. Перекальского. Там же, на мемориале, они посетили могилы Героев Советского Союза, в частности, коммуниста
М.А. Булатова. В этот день в сквере по
улице Ленина был открыт бюст героя, а
сквер назвали его именем.
Пресс-служба Курского обкома КПРФ.

Напомним, рабочая проблематика традиционно находится в центре внимания
амурских коммунистов. 3 марта 2021 года группа представителей обкома КПРФ
и движения «Рабочий контроль» под руководством Кирилла Тандурова выезжала на Амурский газоперерабатывающий
завод (ГПЗ), строящийся возле города
Свободный, чтобы подробнее узнать о
положении там рабочих. Поводом для
этого стали сигналы о новой забастовке

сотрудников турецкой субподрядной
фирмы «Ямата» в связи с задержкой заработной платы. Кроме того, летом прошлого года, после забастовки на ГПЗ,
коммунисты направили ряд обращений
в прокуратуру и на имя губернатора
области. На предприятии также побывала группа работников аппарата Амурского обкома КПРФ.
По материалам
амурской интернет-газеты «Набат».

Прокуратура Большеигнатовского района Республики Мордовия провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере занятости и оплаты труда
несовершеннолетних в отношении организаций района.
В результате проверки были выявлены
нарушения трудового законодательства при
исполнении обязательств по оплате труда
несовершеннолетних в муниципальном
бюджетном учреждении «Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».
Прокуратура установила, что 20 несовершеннолетним работникам зарплату выплачивают с задержкой, а компенсацию за
это не начисляют.
В адрес директора учреждения прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в отношении него прокуратурой района было возбуждено дело об административном правонарушении.
По информации: mordovmedia.ru
В Бурятии работники лесоприёмных пунктов столкнулись с нарушением трудового
законодательства.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на двух лесоперерабатывающих
предприятиях посёлка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
допускались нарушения сроков выплаты заработной платы в период с февраля по май.
При этом компенсация за задержку выплат
работникам не производилась.
Проверкой также выявлено, что с работниками не заключались трудовые договоры, не обеспечивалось проведение медицинских осмотров, на одном из предприятий отсутствовала система управления
охраной труда.
Владельцу лесоприёмного пункта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено два представления.
По постановлениям прокурора директора
предприятий и юридические лица привлече-

ны к административной ответственности за
нарушение трудового законодательства в виде штрафов и предупреждений.
По информации: baikal-daily.ru
Прокуратура Новомалыклинского района
Ульяновской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО
«Коммунальщик». Выяснилось, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате за май — июль перед 12 работниками в размере более 450 тыс. рублей.
В отношении директора фирмы и юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный
срок заработной платы, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния»).
Кроме того, руководителю предприятия
внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения
которого причитавшиеся работникам деньги
были выплачены в полном объёме.
По информации: ulpravda.ru
Прокуратуре Черлакского района Омской
области удалось выяснить, что ООО «Николаевское» в процессе своей деятельности
не соблюдает законодательство об оплате
труда.
За июнь текущего года 74 сотрудника из
234, работающих на предприятии, не получили зарплату вовремя — долг перед ними
составил 1,4 млн рублей. Основным видом
деятельности фирмы является смешанное
сельское хозяйство.
В связи с этим директор предприятия Евгений Тимофеев получил представление от
прокуратуры. Кроме того, в отношении него
составили протокол по делу об административном правонарушении за невыплату в
установленный срок заработной платы. Рассмотрением вопроса занялась Государственная инспекция труда в Омской области.
Долг по зарплате был погашен в полном
объёме.
По информации: newsomsk.ru.
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
70 лет назад, осенью 1951 года, по инициативе ЦК ВКП(б) в
стране прошла полномасштабная экономическая дискуссия, значение которой выходит далеко за рамки формально обозначенной
темы — подготовки и обсуждения проекта первого в СССР целостного учебника по политической экономии. Целый ряд положений, высказанных в ходе этой дискуссии и подытоженных
лично И.В. Сталиным, являются весомым вкладом в марксистско-ленинскую теорию и сохраняют актуальность по сей день.

П

о сути дела, обсуждение проекта, как
бы сказали сегодня, базового учебника по политической экономии — составной части марксистско-ленинской теории стало поводом к широкому обмену
мнениями учёных, причём не только экономистов, но и специалистов-практиков, о
путях развития советской экономики и всего
общества в целом. Фактически дискуссия
стартовала с началом нового учебного
1951/52 года, а её промежуточные итоги
подводились в ноябре 1951-го. Однако
значение высказанных в ходе дискуссий
соображений было настолько важным с точки зрения реализации положений марксизма-ленинизма в условиях реального социалистического строительства и в контексте
выстраивания отношений с окружающим
миром, что И.В. Сталин, внимательно следивший за всеми поворотами учёных споров, счёл необходимым позднее лично высказаться по наиболее «горячим» вопросам.

Эти хорошо известные высказывания,
облечённые в форму замечаний по дискуссии в целом либо ответов на отдельные
наиболее острые и спорные предложения,
прозвучавшие в ходе неё, составили одну
из наиболее значимых сталинских работ —
«Экономические проблемы социализма в
СССР», завершённую уже осенью 1952 года,
почти к открытию XIX съезда партии, и
ставшую его последним произведением.
Однако, повторим ещё раз, все положения,
выделенные И.В. Сталиным в указанной
работе как особо важные, были в той или
иной форме затронуты почти годом ранее,
осенью 1951-го, в процессе самой дискуссии, чем, собственно, и определяется её историческое значение.
Уже сами приведённые даты позволяют
нам сделать несколько принципиально важных с точки зрения сегодняшнего момента
выводов. Во-первых, один только этот факт
свидетельствует в лучшем случае об абсо-

Дискуссия о настоящем

лютном невежестве, а в худшем — о целенаправленной лжи тех, кто сегодня пытается с экранов телевизоров уверить россиян
в том, что Сталин-де «в последние годы
жизни отошёл от всех важных дел», что «за
него», мол, «правили другие». «Правда» уже
не раз разоблачала подобные инсинуации,
в частности, в публикациях в связи с XIX
съездом партии, который проходил всего
за несколько месяцев до кончины И.В. Сталина и важнейшие решения которого (в
том числе об изменении самого названия
партии и её новом Уставе) принимались
под его непосредственным руководством.
Во-вторых, сказанное выше относится к
ещё одному, не менее лживому тезису:
Сталин-де, начиная с войны, отказывался
от ленинизма. «Правда» неоднократно высказывалась по поводу этой откровенной и
совершенно бездоказательной — иначе не
назовёшь! — чуши. Сегодня мы только добавим: выводы, сделанные И.В. Сталиным по результатам экономической
дискуссии, однозначно свидетельствуют, что и за считанные месяцы до

своей кончины он оставался верным
приверженцем идей марксизма-ленинизма и никогда от них не отказывался.
Мы ещё раз убеждаемся, что все попытки
«вбить клин» между Лениным и Сталиным,
«слепить» из Сталина некоего «бесклассового державника» с шовинистическим душком рассыпаются при первом же соприкосновении с фактами. Что касается непосредственно сталинских выводов по дискуссии, то они прямо представляют собой развитие ленинских идей в новых
условиях.
Так, отдельное место в сталинских замечаниях отводится фундаментальной работе В.И. Ленина «О кооперации» и связанным с ней соображениям, которые И.В. Сталин выделяет особо и рассматривает в широком смысле, называя их «знаменитым
ленинским «кооперативным планом». И подытоживает: «История нашего социалистического строительства показывает, что этот
путь развития, начертанный Лениным,
полностью оправдал себя» (выделено
мной. — О.Ч.). Сталин, таким образом, под-

чёркивает значение ленинских идей как основы не только установления приемлемых
связей города с деревней в конкретных
условиях начала 1920-х годов и перехода к
нэпу, но и развития социалистических отношений на перспективу. Важнейшими
вопросами здесь являются сохранение товарных отношений в социалистическом обществе на относительно длительный период
и проблема последовательности в строительстве такого общества.
В связи с этим И.В. Сталин делает несколько важнейших одновременно идеологических и политических выводов. Вопервых, он подчёркивает принципиальное
отличие сохраняющегося «нашего товарного производства» от капиталистического,
состоящее в том, что оно носит ограниченный характер. А именно: «оно... поставлено в строгие рамки благодаря таким
решающим экономическим условиям, как
общественная собственность на средства
производства, ликвидация системы наёмного труда, ликвидация системы эксплуатации».

Но почему же товарное производство и
связанные с ним отношения купли-продажи вообще сохраняются при социализме,
который к тому же после войны значительно укрепился и в международном масштабе? Вопрос этот в ходе дискуссии осенью 1951 года не раз возникал у её участников, некоторые из которых предлагали,
согласно формулировке И.В. Сталина,
«устранить товарное производство». Актуальность и острота этого вопроса подтверждаются хотя бы тем фактом, что подобные
же споры вспыхивали в научной среде и
десятилетиями позже, и даже уже после
совершившегося капиталистического переворота в России в связи с выработкой
стратегии и тактики действий КПРФ.
И.В. Сталин, решительно отвергая «левацкие» предложения об «устранении товарного производства» уже на начальном
этапе строительства коммунистического
общества, то есть социализма, доходчиво
объясняет: «В настоящее время у нас существуют две основные формы социалистического производства: государственная —
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Чтут семейные
ценности

22—25 августа 1992-го,
через два года после присоединения ГДР к Западной Германии, вошедшего в историю
как «второй аншлюс», расистский погром в РостокЛихтенхагене общежития
вьетнамских рабочих-контрактников, приглашённых
для работы на предприятиях
ГДР в рамках социалистической интеграции, показал истинное лицо капиталистической системы, несовместимой с дружбой народов и интернациональной солидарностью и доказывающей нам
ежедневно, на какие преступления способны её бенефициары и их приспешники.

Свыше 114 тысяч многодетных семей насчитывается сегодня в Белоруссии, среди них преобладают семьи с тремя детьми — таких более
80 процентов. Об этом сообщила на пресс-конференции «Одна страна — одна семья. Основные направления государственной семейной политики в
Республике Беларусь» начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики министерства труда и социальной защиты Марина
Артеменко, передаёт корреспондент БЕЛТА.

С

огласно данным проведённой последней (2019
год) переписи населения
республики, около 80 процентов
граждан проживают в семьях и
98 процентов считают семью
главной ценностью в жизни.
«Если сравнивать с данными предыдущей переписи, то
за десятилетие произошли позитивные изменения. Число
семей с двумя детьми выросло
на 13 процентов. Теперь каждая третья семья — двухдетная. И рекордно — на 43 тыся-

чи — увеличилось число многодетных семей. В них сегодня
воспитывается пятая часть
всех детей в возрасте до 18
лет», — рассказала М. Артеменко.
Таких итогов, по её словам,
удалось добиться благодаря существенным мерам поддержки,
которые выстроены в целую систему государственной семейной политики. На каждого четвёртого ребёнка в стране выделяются те или иные пособия. И
это ощутимая поддержка.

В текущей пятилетке система госпособий будет развиваться. Также для разных категорий семей «включается» государственная адресная социальная помощь. Кстати, за первое полугодие 2021-го численность получателей ежемесячного социального пособия из
числа многодетных семей увеличилась на 43 процента, а
сумма помощи — почти в три

раза (благодаря тому, что вырос период предоставления
помощи и изменён критерий
нуждаемости в ней).
Меры поддержки многодетных включают такую масштабную программу, как «Семейный
капитал», которая вносит
значительный вклад в решение
квартирного вопроса. Программа продолжает трансформироваться с учётом потребностей

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
«Талибан»* в одночасье
стал одним из наиболее
оснащённых исламистских формирований в мире. Большая часть захваченного боевиками оружия была изготовлена в
США. Но и современная
военная техника из Германии теперь находится
в руках талибов. Как это
могло произойти и что
теперь будут делать с
оружием исламисты?» —
задаётся вопросом немецкий журнал «Фокус».

«С

егодня талибы вооружены до зубов и оснащены лучше, чем военные некоторых стран НАТО,
— указывает издание. — Спустя
20 лет после начала событий в
Афганистане итог выглядит пугающе для мирового сообщества и особенно для Соединённых Штатов. Около 3,6 тыс. военнослужащих западного альянса погибли в ходе операций
до 2020 года. Почти 9,6 тыс.
солдат из 36 стран участвовали
в операции, которая недавно
получила название «Решительная поддержка». Германия тоже
направила 1,3 тыс. солдат и была второй по численности
войск».
«Бундесвер не скупился на
расходы в Гиндукуше. Траты на
персонал, материальные средства, военные закупки и административные нужды составили в 2018 году около 313 млн
евро. США в последние годы
тратили миллиарды долларов
на оснащение афганских военных необходимыми средствами в борьбе с талибами. Только
расходы на военное управление
составили около 743 млрд долларов США в период с 2001 по
2013 год», — говорится в статье.
«Однако за последние недели
десятки тысяч афганских военнослужащих сложили оружие.
После того как правительственные войска во многих регионах
страны капитулировали практически без боя, оружие и техника попали в руки исламистов. Тот факт, что именно религиозные фундаменталисты
сейчас наживаются на том, что
США годами вооружали афганских военных, является катастрофой для всего мирового сообщества», — отмечает журнал.
«В отличие от 1996—2001 годов, когда режим «Талибана»*
правил жёсткой рукой и в военном отношении больше напоминал армию каменного века, сегодня «воины Аллаха»
больше не представляют собой
плохо оснащённое войско. Хотя
уже после вывода советских
войск в 1980-х годах боевики
получили доступ к арсеналу
оружия, он не сравнится с высокотехнологичным оружием
XXI века, которое теперь оказалось в распоряжении бывших
воинов каменного века», — пи-

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Оружейный дождь
для исламистов

шет автор статьи Штефан
Гросс-Лобкович.
«В Вашингтоне уже давно
предполагали, что талибы могут захватить американскую
технику афганских правительственных войск. Пентагон готовился к этому сценарию в
своих штабных учениях, но в
итоге был застигнут врасплох
скоростью захватнической кампании. Хотя «высокотехнологичное» оборудование американские войска, уходя, забрали

получателей, подготовлен проект указа, который расширит
направления досрочного использования средств «Семейного капитала».
Ко всему перечисленному
надо добавить гарантии в сфере образования и здравоохранения — из всего этого складывается комплекс заботы государства о семье, заключила
М. Артеменко.

пехоты, танков и бронемашин,
которыми теперь также распоряжаются примерно 60 тыс.
«воинов Аллаха», — констатирует публикация.
«Но не только для наземных
боёв талибы будут хорошо
оснащены в будущем; воздушный флот полностью перешёл
к исламистам, которые теперь
имеют в своём распоряжении
68 лёгких ударных вертолётов
типа MD 500 Defender, 19 бразильских штурмовиков класса

разработанная для операций в
кризисных регионах, в частности в Афганистане, и оснащённый оружием универсальный
грузовик Dingo — транспортёр
весом около 8,8 тонны, который
мог передвигаться со скоростью
до 100 километров в час и использовался предпочтительно
для патрулирования.
Кроме того, бундесвер располагал множеством других
специальных машин, включая
бронетранспортёр Fuchs, раз-

ХЮТИ. Посольство России в
Эстонии раскритиковало установку памятника «лесным братьям». Монумент националистическому бандподполью послевоенного периода 22 августа открыли в Выруском уезде. Скульптура
и памятные скамейки располагаются в деревне Хюти, неподалёку от Мынисте, на территории
мемориального
комплекса
«Эстонский дом». В современной
Эстонии «лесные братья», они
же «национальные партизаны»,
признаны героями на официальном уровне. При этом не отрицается, что это движение в прибалтийской республике возникло
ещё летом 1941 года — сразу
после вступления на эстонскую
землю гитлеровской армии. В
российском МИД подчеркнули:
многие из «лесных братьев» верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных
акциях против мирного населения на территории бывшего
СССР.
КАБУЛ. Представитель запрещённого в РФ движения «Талибан» Сухейл Шахин объявил
31 августа «красной линией» для
окончательного вывода войск
США из Афганистана. Шахин исключил возможность предоставления дополнительного времени
Вашингтону или Лондону для
продолжения операции по эвакуации своих военных, пригрозив, что в случае несоблюдения
сроков «будут последствия».

с собой, огромное количество
автомобилей, огнестрельного
оружия и боеприпасов теперь
находится в руках исламистов.
Они с гордостью размещают в
своих интернет-сетях видео и
фотографии, на которых видно,
как они захватывают целые
склады оружия и транспортные
средства», — говорится в статье.
«Талибан»*, который может
снова превратить Афганистан в
теократию, живущую по законам шариата, захватил во время
своего наступления в августе
2021 года миллион единиц
стрелкового оружия и миллиарды патронов. 99% боевых машин афганской армии перешли
талибам. Кроме того, более 600
бронетранспортёров типа M1117
и около 8,5 тыс. «Хамви» (военных внедорожников) оказались
в их руках. К тому же у талибов
есть 150 высокотехнологичных
бронированных автомобилей
типа MaxxPro. 100 тыс. модернизированных внедорожников
афганской полиции типа Toyota
Hilux и Ford Ranger теперь тоже
колесят под флагом арабских
суннитских боевиков. Кроме того, из советских запасов осталось около 1 тыс. боевых машин

A-29 и до 16 легендарных
транспортных вертолётов Blackhawk. Четыре тяжёлых транспортных самолёта С-130 «Геркулес» и более 100 российских
и советских транспортных и
ударных вертолётов (Ми-17 и
Ми-24) также находятся в распоряжении исламистской армии», — сообщает «Фокус».
«Но самой большой угрозой с
точки
зрения
возможной
вспышки международного терроризма является захват афганского флота беспилотников. В
последние дни талибы захватили несколько высокотехнологичных беспилотников ScanEagle
американского производителя
Boeing», — отмечается в статье.
«В городе Мазари-Шариф в
течение многих лет располагался самый большой полевой лагерь бундесвера за пределами
ФРГ. В арсенал входили самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, 55тонная мобильная артиллерийская установка с большой огневой мощью, боевая машина пехоты Marder мощностью 600 лошадиных сил, развивавшая скорость 65 километров в час, боевая машина Eagle, специально

и будущем

общенародная и колхозная, которую нельзя назвать общенародной» (выделено
мной. — О.Ч.). Таким образом, в советской
экономике на начало 1950-х годов продолжали оставаться и взаимодействовать «два
основных производственных сектора». При
этом необходимо было учитывать разные
условия хозяйствования в этих секторах и
различный уровень материально-технической оснащённости сельского хозяйства и
развитой промышленности в городах.
В этих условиях, отмечает Сталин, «других экономических связей с городом, кроме
товарных,... в настоящее время колхозы не
приемлют». И далее: «Поэтому товарное
производство и товарооборот являются у
нас в настоящее время такой же необходимостью, какой они были, скажем,
лет тридцать тому назад, когда Ленин
провозгласил необходимость всемерного
разворота товарооборота» (выделено мной.
— О.Ч.). С другой стороны — и это ещё раз
доказывает неукоснительную приверженность И.В. Сталина марксистско-ленинской
диалектике, он подчёркивает, что товарное

производство и товарное обращение — это
не вынужденный балласт, а «необходимый и весьма полезный элемент в системе
нашего народного хозяйства».
Это определение словно бы обращено в
будущее. Скольких бы ошибок и потерь
удалось избежать в дальнейшем на пути
социалистического строительства, если бы
преемники Сталина на постах руководителей КПСС и Советского государства — в
особенности это относится к Никите Хрущёву — не допускали поверхностного, а
иногда и просто безответственного отношения к использованию товарно-денежных отношений при социализме!.. В частности, это прямо относится к политике в
отношении тех же колхозов.
Из приведённых оценок следует второй
важный вывод. И.В. Сталин отнюдь не старается каким-то образом «спрятать» или
«затушевать» тот факт, что фундаментальные социалистические преобразования в
экономике и обществе носят отнюдь не
быстрый характер. Поэтому даже и 30
лет, прошедших с момента введения ле-

ведывательный бронеавтомобиль Fennek и бронированные
грузовики Yak и Duro. Сколько
всего этого попало в руки талибов, пока не ясно», — отмечает
издание.
«Пока не понятно, будет ли
«Талибан»* использовать свой
новый военный арсенал для
расширения своей власти на
международном уровне, снабжать оружием террористические группы, такие как «АльКаида»*, и продолжать поддерживать международную борьбу
шариатских боевиков-фундаменталистов. Пока в Кабуле
правят прагматики, — резюмирует немецкое издание, — но
лидеры радикальных боевых
групп «Талибана»* могут вновь
превратить страну в радикальное фундаменталистское государство, где права человека и
особенно права женщин больше не будут соблюдаться, где
не будет критической прессы,
школьного образования для девочек, музыки и телевидения.
А обычным явлением станет
забивание камнями».
Inopressa.ru.
* Организация, запрещённая в РФ.

нинского нэпа до послепобедного 1951 года, было явно недостаточно для столь
глубоких изменений в экономическом и
социальном базисе, несмотря на все выдающиеся достижения в советском народном хозяйстве как в предвоенные, так и в
первые послевоенные годы.
Исходя из этого, недопустимо какое-либо забегание вперёд в ходе социалистических преобразований, волюнтаристское «подстёгивание» тех или иных решений при игнорировании объективно
складывающихся материальных условий. Сталин и здесь словно глядел в будущее,
пытаясь предостеречь преемников от каких-либо безответственных деклараций вроде пресловутого обещания «построения коммунизма» за 20 лет, нанёсшего партии колоссальный морально-политический вред.
Наконец, острейший на момент дискуссии
и не утративший за прошедшие 70 лет своей
актуальности вопрос о межимпериалистических противоречиях. И.В. Сталин даёт столь
меткую оценку происходящему внутри западного мира, что кажется, будто это про
день сегодняшний говорится, в момент жёсткого противостояния «коллективного Запада» с Россией. «Соединённые Штаты Америки, — отмечает он, — посадили на паёк
Западную Европу, Японию и другие капиталистические страны; Германия (Западная),
Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие

ПОРТ-О-ПРЕНС.
Число
жертв разрушительного землетрясения на Гаити увеличилось
до 2207 человек. Выжившие пытаются справиться с последствиями стихии. ООН выделила стране
8 млн долларов, но жители жалуются на то, что гуманитарная
помощь до них не доходит. Фургоны с едой и предметами первой
необходимости захватывают банды. Из-за этого грузы приходится
везти в пострадавшие районы
вертолётами.
По сообщениям информагентств
подготовила
Елена МОРОЗОВА.

П

осле того как фотографии разъярённой толпы,
забрасывавшей «коктейлями Молотова» здание общежития вьетнамских рабочих,
обошли весь мир, представители западногерманского капитала испугались за «репутацию»
страны и падение экспортной
выручки ФРГ, являвшейся до
2005 года мировым лидером по
экспорту. Дело замяли, не расследуя: было проведено лишь
несколько арестов, а одного из
главных зачинщиков погромов
приговорили к тюремному заключению. Начальник оперативного отдела полиции, не захотевший в ночь погрома эвакуировать вьетнамских рабочих
из горящего здания и оказавшийся единственным обвиняемым представителем государственных органов, был
оправдан.
Многодневный расистский
погром в августе 1992 года до
сих пор вызывает негодование,
в том числе и потому, что он
был спровоцирован дискуссией
о демонтаже права на убежище
в Германии. В силу того, что в
ГДР политическим беженцам
были предоставлены обширные
права, страна принимала и
обеспечивала жильём и работой
десятки тысяч чилийцев, вьетнамцев, намибийцев, тамилов
и других преследуемых групп,
ФРГ приходилось конкурировать с Германской Демократической Республикой на этом поприще.
Дискуссия о ликвидации права на убежище стала прямым
следствием воссоединения ГДР
и ФРГ. Западногерманская пресса начала систематически подогревать ксенофобские настроения в обществе, а тамошние неонацистские группировки стали просачиваться в восточногерманское общество и
склонять молодёжь, оставшуюся после присоединения ГДР без
работы и перспектив на будущее, к расизму и нацистской
идеологии. Поэтому правы те,
кто утверждал, что истинные
зачинщики погрома были даже
не в Ростоке, а сидели в боннских кабинетах. Ответствен-

Эхо погрома

ность за эти бесчинства несли
канцлер ФРГ Гельмут Коль, коалиция из христианских и свободных демократов и промолчавшие «оппозиционные» социал-демократы.
Неонацисты в течение нескольких дней практически беспрепятственно нападали на
вьетнамских рабочих, а политический класс ФРГ дружно заявлял о «перенаселении» Германии иностранцами, ужесточив закон о предоставлении
убежища: через несколько месяцев после событий в РостокЛихтенхагене фундаментальное право на убежище было заменено так называемым компромиссом по убежищу — долгой бюрократической процедурой признания «нужных Германии» беженцев. По сей день
погром в Ростоке символизирует сговор политиков и неонацистских групп. На момент погрома на этот город с населением около 240 тысяч человек
приходилось 1688 иностранцев.
Не забыты фотографии тех
лет: прячущиеся на крыше многоэтажного здания общежития
люди, спасающиеся от «коктейлей Молотова». Лишь несколько
дней спустя после погрома власти эвакуировали вьетнамских
рабочих, проживавших в общежитии в Ростоке — на момент
нападения они никем не были
защищены. Пожарная бригада
в течение нескольких часов не
могла подойти к горящему зданию, оцепленному неонацистами. В последний момент людям
удалось спастись от убийц через
крышу. Всё это было на глазах у
полиции, которая наблюдала за
происходящим со стороны, в то
время как толпа привезённых
со всей Германии неонацистов
аплодировала. Мэр Ростока появился, произнёс несколько
слов о «гражданском мире» перед телекамерами и исчез.
Погром в Ростоке был лишь
верхушкой айсберга. На востоке
и западе ФРГ происходили и
продолжают происходить бесчисленные нападения и убийства, совершаемые нацистами, в
том числе входящими в террористическую группировку «Национал-социалистическое подполье». С 1990 года по сей день
от рук неонацистов, по подсчётам антифашистских организаций, погибли 187 человек.
Если посмотреть на сегодняшнюю Германию, то расистское насилие стало будничным
явлением: в первой половине
2017 года, по данным Федерального управления уголовной полиции, было совершено 153 нападения на общежития для беженцев и 787 нападений на
иностранцев непосредственно
на улице, то есть более пяти

неонацистских нападений на
людей других национальностей
в день.
Политические лидеры, желающие с одной стороны продемонстрировать «открытость»
Германии для иностранцев, чтобы улучшить репутацию страны, на деле дистанцируются от
проблемы неонацизма и ничего
не делают, чтобы противостоять мышлению, лежащему в основе действий крайне правых.
Учитывая опыт Ангелы Меркель, которая в 1991—1994 годах
занимала пост министра по делам женщин и молодёжи, и её
стратегию «реинтеграции» неонацистов в немецкое гражданское общество, молчание властей не удивляет.
В то время как Германия демонстрирует миру «открытость», цифры остаются не такими уж впечатляющими. В
2018 году из 122 тысяч заявлений о предоставлении убежища
в ФРГ было одобрено 76 тысяч,
при этом в том же году из Германии депортировали 23617
«нежелательных иностранцев»,
в том числе в такие страны, как
Ливия, Афганистан и Сирия, то
есть в зоны активных военных
конфликтов (для сравнения: в
куда более спокойном 1979 году
в одной Западной Германии было принято более 109 тысяч беженцев). Между тем лица, занимающие ответственные посты
в парламентских партиях, всё
чаще делают публичные заявления и предлагают концепции,
направленные на то, чтобы отгородиться от тех, кто ищет защиты, ущемляя право на убежище и права человека.
В этом смысле «демократические» партии Германии сами
активнейшим образом подогревают популистскую повестку
дня, в соответствии с которой
беженцы
рассматриваются
лишь как потенциальные преступники и террористы. Капитализм не способен интегрировать в общество людей без
гражданства, иностранцев и беженцев с предоставлением им
равных прав. Ужесточения закона о предоставлении убежища, следующие одно за другим,
более жёсткий подход к депортации, всё большее закрытие
внешних границ Европы — всё
это свидетельствует о том, что
правые популисты уже практически стали лишними, ведь со
стороны представителей всех
парламентских партий — от
консерваторов в ХДС до некоторых представителей Левой
партии — сегодня раздаются
одни и те же лозунги: «Иностранцы — вон!».
Андрей ДУЛЬЦЕВ,
соб. корр. «Правды»
в странах Западной Европы.

США взялись за Румынию

Разработку программы по «борьбе с
дезинформацией» и «повышению медиаграмотности» в Румынии намерен профинансировать… госдепартамент США. Цель
программы, как она описана в гранте, —
укрепление отношений двух государств.
ак же будет реализовываться программа?
К
Намечены два направления работы. Первое
из них — «развитие потенциала» румынских
журналистов, а также студентов и преподавателей вузов. Эти граждане должны быть более
устойчивы, например, к «искажённой» в СМИ
информации. Второе направление — повыше-

ние «медиаграмотности» в области СМИ путём
проведения соответствующих семинаров или
курсов. Словом, согласно документу, людей
следует научить отличать якобы достоверную
информацию от «пропаганды». Всё достаточно
прозрачно: Соединённые Штаты не собираются выпускать из виду Румынию, вот и обрабатывают её население.
Вашингтон намерен выделить на эти цели
до 100 тысяч долларов. А куратором столь
необходимой, по мнению американских властей, инициативы станет посольство США в
Бухаресте.
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Прививка за деньги станет желаннее?
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью для местных телеканалов заявил, что в
будущем году правительство намерено ввести плату за
вакцинацию. Он сообщил, что сегодня самый высокий суточный прирост заражения COVID-19 наблюдается в тех
аймаках, где вакцинация находится на низком уровне.
умаю, что в следующем го«Д
ду мы всё же придём к тому, чтобы ввести платную вакцинацию. Сейчас она в стране
бесплатная, поэтому, очевидно,
люди не понимают ценность вакцины. Граждане не задумываются и над тем, сколько средств по-

тратило правительство на её покупку. Быть может, если бы прививка была платной, то люди вакцинировались бы быстрее», — заявил Л. Оюун-Эрдэнэ.
Вакцинация от коронавируса
началась в Монголии 24 февраля нынешнего года. В стране

в лапы США, послушно выполняют [их]
веления» (выделено мной. — О.Ч.).
«Посадили на паёк» — это ведь сказано
не только и даже не столько о чисто военном превосходстве в рамках блока НАТО
(который к тому моменту как раз начал
свою деятельность), а прежде всего о превосходстве экономическом, в том числе
— финансовом и научно-технологическом, которым объективно обладали Соединённые Штаты. Продолжают обладать
им и сегодня, и именно этот фактор — не
сбрасывая, конечно, со счетов и военную
мощь — обеспечивает остающееся, кто
бы что ни говорил, доминирование
США в капиталистическом мире.
Примечательно, что «начётчики от марксизма» в советской науке в 1970-е — первой
половине 1980-х годов и провластные политологи в сегодняшней буржуазной России — при всей их формальной идеологической несхожести — практически одинаково трактовали и продолжают трактовать
тезис об «обострении межимпериалистических противоречий» тупо-односторонне, ожидая «взрывного» кризиса в отношениях между двумя берегами Атлантики.
А его как не было, так и нет: слишком мощны скрепы и схожи классовые интересы
правящих кругов на обоих этих берегах,
обеспечивающие пресловутое «евро-атлантическое единство» под эгидой США.

поставлена цель вакцинировать
всё совершеннолетнее население, и, по данным на 17 августа,
свыше 60% взрослых людей уже
получили обе дозы. С 15 июня в
Монголии началась вакцинация
подростков 16—17 лет, а с 28
июня — подростков 12—15 лет.
Сегодня более 80% юных жителей Улан-Батора полностью
вакцинированы.
Хотя Монголия находится в
списке ведущих государств по
показателям вакцинации, сообщает агентство «Регнум», в

Однако И.В. Сталин, говоря при подведении итогов дискуссии о неизбежности
обострения межимпериалистических противоречий в будущем, вовсе не ограничивал сферу их развития конкретной конфигурацией капиталистических стран, сложившейся в конкретных же послевоенных
условиях. Подобная начётническая, упрощённая трактовка сталинского тезиса была
бы прямым отступлением от марксистсколенинской диалектики, и Сталин всегда
предостерегал от таких упрощений.
Напротив, глядя по прошествии десятилетий на происходящее вокруг нас сегодня,
мы видим прямое подтверждение сталинского тезиса на примере того, как вставшая
на капиталистический путь и избравшая
империалистическую линию поведения, но при этом не обладающая достаточной экономической мощью Россия вошла в острый конфликт с более сильными
западными странами во главе с США. И
лишь наличие у обеих сторон всесокрушающего ядерного оружия препятствует
перерастанию этого конфликта в убийственную для всего человечества третью
мировую войну.
А уж правоту ленинского положения о
том, что империализм в принципе неизбежно порождает войны, о чём И.В.
Сталин напоминает участникам дискуссии,
сегодня, по прошествии 30 лет после развала

последнее время в её регионах
увеличивается суточный прирост случаев COVID-19. Рост заражений связан с распространением дельта-штамма, полагают в минздраве. В связи с
этим власти решили вводить
третью дозу вакцины от коронавируса. С 17 августа медики,
полицейские и работники чрезвычайной службы начали получать бустерную (дополнительную) дозу на добровольной
основе.
Жаргал БАТУЕВА.

Советского Союза, не могут не признать даже самые оголтелые антикоммунисты и ненавистники В.И. Ленина. Примеры Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, наконец, Афганистана, последние события в котором без
преувеличения потрясают весь мир, не говоря уже о более мелких военных конфликтах, только подтверждают сталинский тезис,
которым он завершает свой международный раздел замечаний по итогам дискуссии.
«Чтобы устранить неизбежность войн, — говорит Сталин, — нужно уничтожить сам
империализм» (выделено мной. — О.Ч.).
Экономическая дискуссия, развернувшаяся 70 лет назад, имела огромное значение для развития в нашей стране не только
политической экономии, но также и целого
ряда конкретных экономических дисциплин. Ещё большее значение она имела для
прояснения ряда важнейших положений
марксистско-ленинской теории. Участники
её выражали различные точки зрения, в
том числе — весьма, скажем так, спорные.
В связи с этим принципиально отметить,
что ни один из этих участников не был
каким-либо образом репрессирован или
ущемлён в правах. И.В. Сталин умел различать враждебную политическую деятельность и по-настоящему научные споры.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
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Жертвы «чёрного августа»

Тайна смерти маршала Ахромеева
Я

(Окончание.
Начало в №91.)

написал: кампания травли и клеветы. Но ведь
многие, наверное, уже забыли, а молодые и не знают,
что это была за кампания и почему объектом её, одним из
центральных объектов стал
Ахромеев.
Напомню. Шло наступление
на нашу Родину. В этот раз оно
началось не одномоментно и
не прорывом внешних границ,
как в июне 1941-го. Главное
направление его было организовано изнутри страны.
Оно не было военным и вообще никаким наступлением
не называлось: ему дали вполне мирное название «перестройка».
Да никто ведь и не говорил
(разве можно!), что цель начатого — уничтожение Отчизны.
Лозунги звучали хорошие:
«Ускорение и эффективность!»,
«Больше демократии — больше
социализма!». А вот на деле...
На деле постепенно стало
проясняться, что социализма
не должно быть совсем. Более
того, не должно быть Советского Союза!
Путь к этому, вспомните,
прокладывался массированными атаками на главные духовные и государственные наши
опоры и скрепы. На историю
нашу. На партию. На армию.
Многие ли сразу поняли
смысл и конечную цель этих
оглушительных психических
атак? Многие ли встали против
них? Оглядываясь назад, скажем прямо: нет, не многие.
Маршал Советского Союза
Ахромеев встал одним из первых. Решительно и смело, как
поднимались солдаты в бoй
под вражеским огнём и как
сам он на фронте не раз поднимался.
Жена сказала так:
— Слова «раньше думай о Родине, а потом о себе» он понимал буквально и всю жизнь следовал им. Они не были для него
высокопарной фразой.
И вот он почувствовал, что
над Родиной совершенно неожиданно опять нависла угроза. Нет, пожалуй, не сразу, и
он, как и все мы, осознал глобальные масштабы этой угрозы. Восприняв всей своей открытой, широкой душой провозглашённые цели перестройки, благородные и красивые, поначалу считал коробившие его публикации в некоторых изданиях просто плодом безответственности отдельных журналистов в погоне
за сенсацией. Так сказать, издержки гласности.
Однако и эти «отдельные издержки», особенно связанные
с фальсификацией истории Великой Отечественной войны,
молча терпеть не мог. Помню,
как стал привозить и присылать статьи к нам в «Правду».
Меня ещё удивляло: военачальник такого ранга находит
время и силы, чтобы спорить с
какими-то мелкотравчатыми
писаниями! Но однажды услышал ответ маршала моему коллеге по редакции примерно на
тот же вопрос:
— Молчать нельзя, когда
лгут. Надо давать сдачу. Иначе
совсем обнаглеют.
Они наглели, несмотря на
голос Ахромеева и других, кто
пытался говорить правду, но
чьи голоса вскоре уже многократно перекрывались шумным гвалтом «демократической» прессы.
И тогда он поймёт, тогда напишет: «Они осуществляют
вполне определённую политическую линию. Всё наше прошлое
перекраивается. А ведь без достойного прошлого у страны не
может быть и нормального настоящего, не может быть будущего. Дорого обойдётся Отечеству разрушительная работа
новоявленных демократов».
Как часто вспоминаю я сегодня эти его пророческие слова!
Впрочем, теперь многим очевидно, насколько правы были
предупреждавшие, что мы можем лишиться нормального
настоящего и будущего.
А в то время этих предупреждавших постарались опорочить
в глазах людей, дабы люди их
просто не слушали. Если недостаточно было ярлыков типа
«консерватор» и «противник
перестройки», если после этого
человек не отступал и не прекращал борьбу, а его борьба
приобретала всё более впечатляющий характер, против него
организовывалась целенаправленная «персональная» кампания. И тут уж, что называется,
все средства хороши — не останавливались ни перед чем.
Читаю в дневнике Ахромеева:
«По отношению ко мне, например, сегодня органы печати,
начиная с газеты «Известия» до
«Литературной газеты», развернули настоящее преследова-

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

ние, изо дня в день пишется заведомая неправда. Совершенно
бесполезно говорить о какой-то
справедливости. Шабаш преследования можно сравнить с кампаниями, которые были организованы против Лигачёва Е.К.
Цель одна — заставить меня
замолчать. Не удастся — скомпрометировать».
Поразительно, до какой
оголтелости доходили в обвинениях его! Больно читать наброски выступлений и статей,
в которых он вынужден доказывать нелепость многочисленных обвинений.
«Военный преступник» —
это, конечно, за Афганистан,
где около двух лет он был начальником штаба оперативной
группы Министерства обороны. Выполняя решение высшего руководства страны.
А вот из письма Ахромеева
главному редактору «Известий», которое, как и многие
другие подобные его обращения, осталось не только не
опубликованным, но и безответным:
«Газета «Известия» говорит
неправду:
— что скрывал данные о состоянии Вооружённых Сил в
своей стране и раскрывал их в
США;
— изображает меня сегодня
воришкой, залезающим в карман
государству...»
Боже мой, вот это, последнее,
осталось у меня в памяти как
верх позора для тех, кто в тоге
«борцов с привилегиями» травил честнейшего человека! Это
ведь было не только в «Известиях». Может, и вы вспомните
горящие глаза и холодный прокурорский голос белокурой девицы, вскакивающей на телеэкране из депутатских рядов и
обличающей, обличающей,
обличающей...
А о чём, собственно, шла
речь? Маршалу предложили на
госдаче, где он жил с семьёй из
восьми человек, по государственной цене выкупить мебель,
которую он до этого арендовал.
Старую мебель.
Сопоставьте это с тем, как
вскоре «борцы с привилегиями» разворуют и распродадут
всю страну.
Видя сегодня на телеэкране
модно одетую белокурую мадам, что-то лепечущую о социальной защите сирых и бедных, я всегда думаю: неужели
не является тебе по ночам тень
маршала Ахромеева? Того, который за величайшую скромность и аскетическую неприхотливость друзьями был назван спартанцем. Который, перейдя на должность советника
президента, отказался от повышенного в полтора раза
оклада. Который, даже прощаясь с жизнью, не забыл, что он
должен в столовую несколько
рублей, и в одной из последних
записок попросил вернуть
долг, приложив деньги.
Вы, нравственные пигмеи,
злобно и жестоко травившие
такого человека, разве вы способны — ну не подняться до
его высоты, нет, а хотя бы эту
высоту понять?
***
Наконец, ещё об одной, важнейшей стороне пережитой им
драмы, которая обернулась
трагедией.
Давайте повнимательнее подумаем: с кем боролся он в эти
последние годы своей жизни?
«Мне понятно, — пишет в
дневнике, — что соответствующая пресса своё дело будет делать и дальше. Всегда найдутся
бойкие перья, которые за хорошие деньги напишут любую гнусность, тем более что отвечать
за это никто не будет. И есть
политические силы, которые им
эту гнусность закажут».
Так в каких же политических
силах видит он своих противников?
Называет печатные издания:
«Огонёк», «Московские новости», «Аргументы и факты»...
Использует вошедшие в обиход определения: «демократы», «межрегионалы»...
Резко критикуя перевёртышей типа Волкогонова, отмечает: «Теперь генерал-полковник
Волкогонов — антикоммунист.
Сегодня он изменил делу КПСС и
встал под знамёна одного из
бывших руководителей КПСС, а
теперь воинствующего антикоммуниста Б.Н. Ельцина».
Значит, противники — антикоммунисты...
Но с кем он, коммунист
Ахромеев, вступивший в партию на фронте, не менявший и
не предававший своих убеждений, оказался в этот сложный
исторический момент?
Он был, как принято говорить, в команде Горбачёва.
Был, волею судеб, в ближайшем
окружении его. Но кто был Горбачёв?
Вскоре после смерти Ахромеева в издательстве «Международные отношения» вышла

последняя его книга, написанная в соавторстве с бывшим
заместителем министра иностранных дел Г. Корниенко,
«Глазами маршала и дипломата». Критический взгляд на
внешнюю политику до и после
1985 года. Очень маленьким
тиражом вышла, да и то удивляюсь, как это выпустили её
тогда! Читая дневник Сергея
Фёдоровича, я видел, с какой
настойчивостью, несмотря на
нездоровье и занятость многими другими делами, работал
он все последние месяцы над
книгой, давая себе задания буквально на каждый день. Словно
боялся, что не успеет высказаться. Так вот, книга эта, в
чём-то исповедальная, вместе
с дневником помогает конкретнее представить очень непростые его отношения с тем,
в чью «команду» он входил, и
глубже понять драматизм положения, в которое был поставлен.
Тема горькая и большая.
Возьму для примера один факт.
Известно, что Ахромеев, будучи начальником Генштаба, а
затем советником президента
страны по военным вопросам,
принимал активное участие в
подготовке важнейших советско-американских переговоров, связанных с сокращением
вооружений. В 1987 году на повестке дня был договор по ракетам средней и меньшей
дальности.
«Упорная борьба», «напряжённое противоборство», «настоящая дуэль» — такие выражения в книге Ахромеева нередки. Понятно, вести дело так,
чтобы согласие достигалось и
решения в конце концов принимались, но без ущерба для
наших государственных интересов, было нелегко. Американцы-то о своей выгоде ни на
минуту не забывали!
В этот раз наиболее серьёзное «перетягивание каната»
возникло по поводу советской
ракеты «Ока», именовавшейся
на Западе СС-23. Почему? Ракета новая, последнее достижение нашей военно-технической мысли. Американцы заинтересованы, чтобы у нас её
не было.
Но под условия договора она
не подпадает. Ликвидации
подлежат ракеты средней дальности — от 1000 до 5500 километров и меньшей — от 500 до
1000. Максимальная испытанная дальность «Оки» — 400 километров. И тем не менее... она
попала под уничтожение! Каким же образом это могло произойти?
Ахромеев, конечно, твёрдо
стоял на своём, парируя все
хитрые уловки американской
стороны. Как всегда. Недаром
имевшие с ним дело американские военные так уважали
его за патриотизм и высочайший профессионализм. Вот и
теперь, в конечном счёте, им
было предложено: что ж, давайте по-честному — запретим
все ракеты в диапазоне не с
500, а с 400 до 1000 км. Тогда
была бы поставлена преграда
для создания модернизированной американской ракеты
«Лэнс-2» с дальностью 450—470
км. Паритет был бы сохранён.
Однако, приехав в Москву,
госсекретарь США Шульц ставит вопрос перед Шеварднадзе
о подведении СС-23 под понятие «ракеты меньшей дальности». И получает ответ: для нас
это не будет проблемой.
На встречу экспертов, состоявшуюся в тот же вечер в МИД,
представителей Генштаба даже
не приглашают. А во время состоявшейся на следующий
день беседы Горбачёва с Шульцем о включении СС-23 в понятие «ракеты меньшей дальности» говорилось уже... как о
решённом вопросе. Без всяких
оговорок, что нижний предел
дальности должен уменьшиться и для американцев!
Ахромеев в книге пишет:
«На состоявшейся 23 апреля
беседе М.С. Горбачёва с Дж.
Шульцем моё участие не планировалось, и первая половина её

(в ходе которой была закреплена упомянутая договорённость
о ракете «Ока») прошла без
моего участия. Однако в середине их беседы я совсем неожиданно был вызван Генеральным
секретарём для выяснения некоторых обстоятельств переговоров в Рейкьявике в составе
рабочей группы Нитцке — Ахромеев. Я дал необходимые разъяснения и был оставлен на беседе, где пошёл разговор о конкретных вопросах будущего договора по сокращению СНВ. О
решении же в ходе первого эта-

ГИБЕЛИ? Какие причины создавшейся ситуации объективные, они должны были проявиться независимо от того,
кто возглавил бы страну в 1985
году, а чему виной является политика и практическая деятельность Горбачёва?
В 1985—1986 годах М.С. Горбачёв да и другие члены Политбюро вели себя как легкомысленные школьники.
И это делали серьёзные люди?
Кто и почему организовал
антиармейскую кампанию в
стране?
Как нам сегодня относиться
к нашему прошлому?
Словом, делалось всё, чтобы
кризис доверия в стране наступил.
Кому и зачем он был нужен?
С чьей стороны имело место это легкомыслие или злой
умысел?»
Ответ чёткий:
«Путь Горбачёва — не состоялся. Страна ввергнута в хаос».
Я вижу, что Ахромеев как человек исключительной честности в злой умысел до последнего поверить не может. Однако недопустимость дальнейшего пребывания Горбачёва у руководства страны для него уже
несомненна:
«О ЧЁМ НАПИСАТЬ М.С.
Остался один шаг до отставки.
Виноват в первую очередь сам
М.С. — его приспособленчество
и компромиссность... Отставка
неизбежна. М.С. Горбачёв дорог,
но Отечество дороже».
***
Написал ли он это Горбачёву? Наверняка. Или написал,
или высказал. Упоминавшийся
уже Энгвер, со слов самого Сергея Фёдоровича, так передаёт
его кредо президентского советника: говорить не то, что
хочет услышать Горбачёв, а то,
что есть в действительности.
Но почему не выступил с
требованием отставки Горбачёва публично?
Георгий Маркович Корниенко, работавший в то время
вместе с Ахромеевым над книгой, вспоминает, что публично
выступать лично против президента Сергей Фёдорович
считал неэтичным, поскольку
был «при должности»: советник же его!
Трижды писал заявления о
собственной отставке. Ссылался на ухудшение здоровья,
на последствия ранения и
контузии, что было правдой.
Но ещё большая правда была
в том, что должность совет-

ветственности за участие в работе ГКЧП...
Мне давно хотелось услышать из уст Горбачёва, а что он
чувствовал, когда узнал о трагической смерти Ахромеева,
что чувствует и думает в связи
с этим теперь?
Поймать в Москве бывшего
президента страны, а ныне —
личного фонда очень нелегко.
«10 сентября Михаил Сергеевич улетает в Германию. Вернётся только 25-го. Но 30-го
опять улетит. В Америку. Это
до 12 октября. А 19-го снова в
Америку...»
И всё-таки, после четырёхмесячных настойчивых моих
звонков, разговор состоялся.
Что же услышал я?
Горбачёв, по его словам, тяжело пережил смерть Ахромеева. Относился к нему с большим уважением и доверием.
Он повторил это два раза: «Я
верил ему». Назвал человеком
морали и совести: «Покраснеет, но прямо скажет всё, что
думает». А прилёт его в Москву
тогда, в августе, воспринял
«как удар».
— Это была тяжёлая ситуация для президента и генсека.
С одной стороны, близкие люди выступили против. С другой
— набирала силу российская
власть, российское руководство, они считали, что они на
коне. Я должен был пойти на
российский Верховный Совет...
Разговор всё дальше уходил
от Ахромеева — Горбачёв говорил о себе, — и пришлось прервать его вопросом, который
особо меня волновал:
— Скажите, а нет ли у вас
хоть какого-то чувства вины
перед маршалом? Ведь смерть
его стала, так или иначе, следствием трагического положения, в которое была ввергнута
страна. Написал же вам: «Вскоре она окажется расчленённой».
— У меня чувства вины не
было и нет.
Гулом отдалось во мне это:
«Не было и нет», «не было и
нет!..»
Он говорил, что собирался
пригласить Ахромеева для беседы, но «был заверчен» — как
раз встречался в Верховном Совете российском, тогда же делал заявление о снятии с себя
полномочий генсека. А я подумал: кажется, в день его смерти
Горбачёв и делал это потрясшее меня заявление — отрёкся
от партии, объявив по существу
о роспуске её! Успел ли услышать Сергей Фёдорович? Каким же ударом для него это
было...

ется всё, что считал смыслом
моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне
право из жизни уйти. Я боролся
до конца».
Принимал ли он смерть добровольно или насильно, в этих
последних словах — главное:
Отечество гибнет! Он отдал за
него всё, что мог. В конце концов, окружённый врагами и
преданный, отдал жизнь.
Во время Великой Отечественной, храбрым бойцом
которой он был, про героев
так и писали: «Отдал жизнь
за Родину».
Вскоре после его смерти, как
он предвидел, Родина окажется
расчленённой. Выходит, напрасными были его борьба и
смерть? Думаю, нет.
Когда-то мы говорили о погибших наших героях, как о
горьковском Соколе: «Пускай
ты умер!.. Но в песне смелых и
сильных духом всегда ты будешь живым примером...»
Сейчас редко звучат эти слова. «Поле боя после битвы принадлежит мародёрам» — название одной из современных
пьес довольно точно обозначает, кто сегодня хозяева жизни. В этом смысле надругательство над могилой Ахромеева (неслыханное, чудовищное
надругательство!) стало зловеще символическим — ознаменовало, так сказать, вступление
в новую эру.
Только не будет же так всегда. Битву за Родину мы продолжим, дети встанут потом в
этой битве на место отцов.
И они должны знать: в наше
время были не одни лишь «герои» Фороса и Беловежья. Был
маршал Ахромеев. Он был и
навсегда останется Маршалом
Великой Державы — Союза Советских Социалистических
Республик, — не предавшим
свои идеалы.
Невозможно представить его
вписавшимся в «новый режим». Не представляю, например, сидящим на каком-нибудь
нынешнем официальном мероприятии — в советском маршальском мундире, но с нашивками из триколора и двуглавого орла.
На его могильном камне —
три слова, выражающие самую
суть этого человека: Коммунист, Патриот, Солдат. И недаром на могилу приходят
борцы из оппозиции самых
разных, порой несовместимых
направлений — он как бы объединяет их всех. Так же, думаю,
своим высоким авторитетом
мог объединить в жизни, если

q С.Ф. Ахромеев с Фиделем Кастро.
па этой беседы вопроса о ракете «Ока» я узнал только на следующий день из газет, прочитав
сообщение о встрече М.С. Горбачёва с Дж. Шульцем, да ещё с
указанием, что на беседе присутствовал начальник Генерального штаба».
Вот оно как! На вторую часть
беседы его и пригласили-то,
видимо, для того, чтобы дать
именно такое сообщение в газетах. А по существу — обманули. И его, и всех.
«Военное руководство было
возмущено случившимся», —
замечает Ахромеев. Он пишет
предельно сдержанно, хотя
чувствуется, что и спустя время в душе его всё клокочет. О
непосредственной же реакции
мне рассказывал Валентин
Иванович Варенников, который был тогда первым заместителем Ахромеева в Генштабе:
— Приехал я из Афганистана,
где находился в длительной
командировке, и сразу к нему.
А он, как будто предвидя мой
первый вопрос, буквально бросился мне навстречу: «Не думай, что это сделал я!» Видно
было, сильно мучается.
Поводы для мучений возникали всё чаще. Однако и в конкретных ситуациях, подобных
вот этой, и при оценке ухудшавшегося положения страны
в целом он ещё долго не сможет прямо сказать: виноват
Горбачёв.
Ему уже ясно, разумеется,
что дело не только в «межрегионалах», в так называемой
демократической оппозиции.
Он видит своих противников
уже в руководстве страны. Называет уже поимённо: Яковлев,
Шеварднадзе, Медведев... А для
Горбачёва всё-таки находит
оправдания — наверное, его
«подставляют».
Драма честного человека,
живущего по совести и не
представляющего, что совесть
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может быть эластичной, что
можно думать одно, говорить
другое, а делать третье. Драма
доверия и верности!
Между тем, как я уже тогда
почувствовал, а теперь совершенно отчётливо понимаю,
для Горбачёва и действительно
близких ему людей Ахромеев
не был «своим». И становился
всё более неприемлемым.
Запомнился случай, происшедший где-то в конце
1989-го или в начале 1990-го.
Главным редактором в «Правду», сменив «консерватора»
Афанасьева, был уже прислан
«прогрессивный» Фролов —
полномочный и доверенный
ставленник Горбачёва. Однажды даёт мне статью. С недовольным, каким-то брезгливокислым видом:
— Ахромеев написал. Поглядите.
— Готовить к печати?
— Я же сказал: поглядите!
Кричать на подчинённых
Иван Тимофеевич умел — по
поводу и без повода, а в данном
случае причина раздражённости его стала мне абсолютно
ясна, когда прочитал статью.
Это был сгусток боли, резкий
протест против того, что вело
всё к большему и большему
развалу страны.
Конечно же, статья не была
напечатана, хотя я довёл её
до газетного объёма и сдал
Фролову.
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— Позвоните автору, пусть
подождёт, — был его ответ.
Пришлось что-то невнятное
бормотать в телефонную трубку. Увы, это не раз бывало в
связи с острыми статьями и
других неудобных авторов, которые, без всяких объяснений,
«заворачивались» главным редактором. Простите меня, Сергей Фёдорович!..
По-моему, он всё понял. Даже «Правда», которую считал
самой своей газетой, переставала быть таковой. Что оставалось? «Советская Россия» и
«Красная звезда»? Пожалуй,
вот и все печатные трибуны,
где он мог выступить.
А ведь так много нужно было
сказать! Словно чуткий сейсмограф, воспринимает он всем
существом своим нарастающую трагедию Родины. В дневниковых его заметках бьётся
напряжённая мысль, и оценки
происходящего — всё резче,
всё определённее.
«1. Люди потеряли перспективу — веру в Президента и
КПСС. 2. Сломать всё сломали
— ничего не сделали. Бедлам, никакого порядка нет. 3. 1985—
1991 годы. Когда было лучше? В
чём Вы нас хотите убедить!!!
4. Нет сырья, нет комплектующих. Производство расстроено.
5. Всё продано в Румынию».
Эта запись сделана, очевидно, после поездки в Молдавию, откуда он был избран народным депутатом СССР. Начался уже 1991 год. И он не
может больше уходить от прямого ответа на вопрос о вине
Горбачёва.
Задолго до августа, где-то
весной, работая над выступлением в Верховном Совете, записывает:
«О М.С. ГОРБАЧЁВЕ. После
6 лет пребывания М.С. Горбачёва главой государства коренным
вопросом стало:
— КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО
СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НА КРАЮ

q В июле 1988 года США посетила высокопоставленная делегация руководства Вооружёнными Силами Советского Союза. Возглавлял делегацию начальник советского Генштаба
Маршал СССР С.Ф. Ахромеев.
ника при главном руководителе государства, на которой
он надеялся сделать для государства немало полезного, теперь, в критической ситуации, не позволяла ему сделать, может быть, самое необходимое — во всеуслышание выступить против этого
руководителя.
А Горбачёв не давал ему отставки, думаю, именно потому,
что знал: тогда-то уже он будет
выступать без всяких «самоограничений». Кстати, следующую свою книгу Ахромеев собирался написать о Горбачёве.
Представляю, какая это была
бы книга!..
Но 19 августа ринется в
Москву не против Горбачёва
лично выступать. За Отечество!
Ему, остававшемуся официально Президентом СССР, через три дня напишет:
«Дело в том, что, начиная с
1990 года, я был убеждён, как
убеждён и сегодня, что наша
страна идёт к гибели. Вскоре
она окажется расчленённой. Я
искал способ громко заявить об
этом».
И тут же, опять-таки как советник президента (не освобождённый от этой проклятой
должности!) пишет о своей от-

Вряд ли нужно ещё комментировать разговор с Горбачёвым. Может, только одно слово,
которое остро резануло меня:
— Ахромеев был переживальщик большой.
Слово это, походя и небрежно брошенное, по-моему, выразительно характеризует и того, о ком сказано, и того, кто
сказал.
Когда свой вопрос: «Самоубийство или убийство?» — с
которым я обращался ко многим, задал генералу армии
М. Гарееву, Махмут Ахметович
ответил так:
— В любом случае это было
убийство. Его убили подлостью
и предательством, тем, что
сделали со страной.
— Но ведь с этим не один он
столкнулся! Если допускаете,
что сам мог руки на себя наложить, почему именно он?
— Он наиболее совестливый
из нас.
Что ж, такое поймёт только
совестливый. А для тех, в чьём
представлении совесть — понятие абстрактное, он останется странным «переживальщиком».
***
«Не могу жить, когда гибнет
моё Отечество и уничтожа-
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бы остался жив. Может, именно поэтому не оставили его в
живых?
Дмитрий Тимофеевич Язов,
тоже Маршал Советского Союза, оказавшись в камере Матросской Тишины и узнав там о
гибели своего боевого друга,
записал в тюремной тетради:
«Появится когда-нибудь талантливый автор и создаст об
этом удивительном человеке,
настоящем человеке чести, достойную книгу, которая дополнит и украсит серию «Жизнь
замечательных людей».
Замечу: сам Дмитрий Тимофеевич жизнью своей тоже
заслужил право на хорошую
книгу.
Да, сегодня честь не в чести.
Но в нынешнем политическом
и нравственном беспределе,
когда правят бал корысть и чистоган, шкурнические интриги
и бандитские разборки, светлый пример людей, для которых Родина воистину дороже
собственной жизни, особенно
необходим.
Давайте помнить, что у нас
были такие люди. Давайте верить, что они обязательно будут. Ими спасётся Россия.
Виктор КОЖЕМЯКО.
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