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Напомним, 18 августа в Нижнем 
Тагиле все шесть хирургов городской 
больницы № 1 написали заявления об 
увольнении. Медики пожаловались на 
чрезмерную нагрузку, не соответствую-
щую ей зарплату и постоянные неопла-
чиваемые переработки. Нагрузка резко 
возросла после того, как в июле из 
Демидовской больницы того же города 
уволились четверо их коллег, а отделе-
ние хирургии ввиду отсутствия хирургов 
и вовсе закрыли. Врачи обратили осо-
бое внимание на то, что чрезмерные 
нагрузки не могут не сказаться на каче-
стве их работы, а ошибка хирурга может 
стоить человеку жизни. Они просто не 
захотели подвергать своих пациентов, 
свои семьи и себя таким рискам.

Ситуация с массовым увольнением 
хирургов на Урале быстро превратилась 
в скандал всероссийского масштаба, 
попала на рассмотрение в прокуратуру, 
которая сразу же занялась вопросами 
охраны труда врачей, а пресс-служба 
Минздрава РФ следом сообщила, что 
врачам-хирургам будет произведена 
стимулирующая выплата за повышен-
ную нагрузку за июль и август. После 
ряда переговоров хирурги отменили 
своё решение об увольнении.

Однако подобные случаи наблюда-
ются повсеместно, правда, не такие 
громкие, тем не менее государствен-
ные медучреждения методично те-
ряют специалистов. Ситуация, когда 
пациенты не могут получить нужную 
консультацию и помощь по причине 
отсутствия того или иного врача, давно 
не новость, особенно на периферии. 
Везде медики жалуются на то, что 
сутками пропадают на работе, получая 
за это весьма скромную зарплату, на 
отношение руководства медучрежде-
ний к работникам, на то, что живут в 
обстановке правовой незащищённости, 
пытаясь выполнить множество требо-
ваний проверяющих органов, на шквал 
бумаг и отчётности. Вот и уходят они в 
частные медсервисы, в косметологию, 
становятся представителями медицин-
ских или фармацевтических компаний, 
вовсе меняют профессию, а оставшие-
ся работают «на износ». В некоторых 
регионах врачи работают по 300 часов 
в месяц, хотя норма – 160-170 часов в 
месяц. Просто некем закрыть ставки. 
При этом чиновники отчитываются о 
«высоких» зарплатах в системе здра-
воохранения, не упоминая, что эти 
зарплаты – результат переработок и 
дополнительных дежурств. Забывают 
также уточнять, что хорошие показате-
ли по средней зарплате достигаются 
именно как средние, тогда как разница 
в оплате труда специалистов и руко-

водства учреждения может достигать 
5-8 раз.

«Система просто рушится. Каждый 
день в здравоохранении какое-то ЧП. 
Если раньше случались мелкие проис-
шествия, то сейчас все идёт по нарас-
тающей. Минздрав практически ничем 
не управляет. Каждый регион создаёт 
по сути свою систему здравоохранения, 
в силу своих возможностей. На одном 
из совещаний президент удивился: по-
чему в соседних регионах цены на одно 
и то же лекарство отличаются в 59 раз. 
Просто региональное фармацевтиче-
ское лобби делает бизнес на опреде-
лённых препаратах. Согласно нашему 
опросу, 83% пациентов заявили о том, 
что необходимые лекарственные сред-
ства получить трудно или невозможно. 
Либеральные принципы и рыночные 
отношения в медицине – это непри-
емлемо!» – заявил руководитель «Лиги 
пациентов» Александр Саверский в 
интервью «Новым Известиям». 

И недофинансирование здравоохра-
нения в России давно ни для кого не 
секрет. Сейчас на него уходит 3-4% от 
ВВП, тогда как даже в странах Восточ-
ной Европы – более 5%. А, например, во 
Франции – 12%, Германии и Норвегии 
– 11%, Великобритании – 10%. В США 
этот показатель составляет 17,9% ВВП 
($3,5 трлн.).

«У нас экономят на всём. Сейчас 
проходит «итальянская забастовка» 
«Скорой» в Карелии, до этого бастовали 
работники «Скорой помощи» в Пензе, 
Орле, Тольятти. Сокращают количе-
ство скоропомощных бригад, в составе 
бригады – 1 человек, люди работают 

из последних сил. Нехватка среднего 
медперсонала – особая статья. Есть 
больницы, где одна медсестра вместо 
положенных 15 коек обслуживает 35. 
О каком качестве лечения тут можно 
говорить? Усталость, разочарование и, 
как следствие, – невнимание к пациен-
там», – считает сопредседатель меж-
регионального профсоюза работников 
здравоохранения «Действие» Андрей 
Коновал.

…И снова в эфире прозвучали новости 
об увольнении врачей: вслед за Нижним 
Тагилом о намерении уйти с работы за-
явили хирурги единственной больницы в 
городе Трёхгорном Челябинской обла-

сти. Причина та же – высокие нагрузки 
и низкие зарплаты. Впрочем, позже 
появилась информация, что всё-таки 
их уговорили остаться.

Затем СМИ написали, что история 
нижнетагильских хирургов подтолкнула 
к увольнениям травматологов централь-
ной городской больницы Пятигорска. 
Сотрудники «Скорой помощи» в Петро-
заводске тоже грозят «итальянской за-
бастовкой». Вспомнили также, что в мае 
2018 года две трети состава некоторых 
отделений петербургской городской 
больницы №15 подали заявления об 
уходе. Причины: снижение заработной 
платы до 20-30 тысяч рублей, что для 
Петербурга мало даже для медсестры 
или ассистента врача, отсутствие са-
мого необходимого оборудования и 
ремонта помещений.

Так что, уважаемые товарищи, если 
кто считает, что кризис здравоохра-
нения не за горами, то он ошибается. 
Кризис давно настал, и он во всех сфе-
рах. Решение вопроса отдельных врачей 
отдельной больницы – не решение про-
блемы (хотя в Кремле любят публично 
заниматься частными случаями – это 
создаёт иллюзию того, что власть при-
слушивается к чаяниям народа). Про-
блемы нужно решать системно, что 
гораздо сложнее. А пока получается, 
что государство вроде бы выделяет 
триллионы на здравоохранение, но 
принципиально ничего не меняется.

В этом плане показательны цифры. 
По данным министра здравоохранения 
В. Скворцовой, первичному сектору 
медицины не хватает 25 тыс. врачей, 
а вместе со средним медперсоналом 
дефицит составляет 130 тыс. человек. 
Примерно 500 населённых пунктов в 
стране не имеют доступа к первич-
ной медпомощи. Почти 8 тыс. зданий 
первичного звена (десятая часть всех 
медучреждений) находятся в аварийном 
состоянии – настолько плохом, что даже 
не подлежат реконструкции. С оборудо-
ванием тоже беда: 20 тыс. самых важ-
ных диагностических аппаратов требуют 
замены. Рентген, УЗИ, флюорографию, 
анализы, эндоскопическое исследова-
ние во многих лечебницах делают на 
устаревшем оборудовании со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Подготовила Е. КозодАЕвА

Кризис 
здравоохранения

Последний летний месяц и на-
чало осени Прошли Под знаком 
массового увольнения врачей По 
собственному желанию и Протестов 
медиков в разных уголках россии. в 
результате о язвах, развившихся на 
теле российского здравоохранения, 
заговорили вслух, они стали слиш-
ком очевидными. усердно маски-
ровавшиеся чиновниками Проблемы 
наконец-то обсуждаются широкой 
общественностью.

Пока верстался номер...
В подмоскоВном городе егорьеВске 21 сентября на митинг Вышли более тысячи чело-

Век. глаВное требоВание участникоВ акции – прекратить уВольнения медикоВ и отпраВить 
В отстаВку глаВного Врача егорьеВской црб г. Хачатряна как не спраВляющегося со 
сВоими обязанностями.

из егорьеВской црб только за последний год уВолилось более сорока доктороВ и 
сВыше сотни работникоВ младшего медперсонала. как подчеркнули участники митинга, 
Врачи уХодили не только из-за низкиХ зарплат, а В перВую очередь из-за «некомпетентно-
сти, Хамского отношения, грубого псиХологического даВления администрации больницы». 
оказание медицинской помощи стало затруднительным, потому что лекарстВа исчезли 
ВоВсе – пациенты Вынуждены покупать иХ для себя сами. проВедена «оптимизация», В 
результате которой прошли массоВые уВольнения и сокращения.

но дело не только В отдельныХ чиноВникаХ от медицины. политика бездумной «опти-
мизации», разВал здраВооХранения фактически Выносят народу смертный пригоВор. и это 
политика федеральной Власти, капиталистической системы В целом.

только массоВая протестная актиВность россиян сможет останоВить политику соци-
ального геноцида. одноВременно следует дейстВоВать последоВательно: только борьба за 
обобщестВление средстВ произВодстВа, за планоВую экономику, за ликВидацию экономи-
ческой и политической Власти любой буржуазии, за устаноВление пролетарской диктатуры 
позВолит нам Вернуться к построению общестВа социальной спраВедлиВости.



Область, страна, мир

Под лозунгом «Это больная страна!» в Польше на-
чалась бессрочная акция протеста медиков, сообщает 

центральная профсоюзная газета «Солидарность» со ссылкой на Dziennik.pl. 
Организаторы акции: Общепольский профсоюз врачей, Соглашение врачей-
резидентов, а также организации фармацевтов и ассоциации польских паци-
ентов. 

– Неэффективная система здравоохранения гробит весь организм, всю страну. 
Сегодня врачи говорят: «Польша – это больная страна!» – объясняет президент 
Окружной медицинской палаты в Варшаве Лукаш Янковский. – Мы требуем 
увеличения расходов на здравоохранение и введения максимально допустимого 
времени ожидания медицинской помощи.

Акцию протеста поддержали польские интерны, устроив у стен Министерства 
здравоохранения в Варшаве необычное представление. Несколько десятков 
специалистов облачились в чёрные пакеты и легли на тротуар, прикрепив к себе 
карточку с «причиной смерти».

– Флешмоб является протестом против скандально низкого финансирования 
системы здравоохранения, – возмущается председатель Соглашения врачей-
резидентов Ян Чарнецкий. – Правительство обещало нам увеличение расходов 
на 2 млрд. евро, выделив вместо этого 1,6 млрд. Но эта сумма закроет лишь 
финансовую брешь предыдущего периода – на лекарства пациентов и процедуры 
останется не более 461 млн. евро.

По словам профлидера, существующая в стране система убивает 30 тыс. паци-
ентов в год, а неправильная организация труда и кадровый дефицит приводят к 
переутомлению и физическому истощению людей в белых халатах. За последние 
годы в Польше известно немало случаев смерти врачей прямо на дежурстве.

В манифесте польских медиков говорится о необходимости увеличить рас-
ходы на здравоохранение до 6,8% от ВВП до конца 2021 года и на 9% до конца 
2030 года. Среди прочих требований: учреждение Министерства здоровья и со-
циальной политики, увеличение средней продолжительности жизни, улучшение 
стандартов профилактики детских болезней. Также следует законодательно 
установить максимально допустимое время оказания медицинской помощи.

***
Сотрудники частной медицинской организации Kaiser Permanente собираются 

провести двухнедельную забастовку в шести штатах США. В ней примут участие 
порядка 80 тыс. медработников. Как сообщил Fox Business, протестные действия 
начнутся 14 октября.

Профсоюзная организация Kaiser обвиняет работодателя в излишнем мате-
риальном поощрении высшего руководства и игнорировании проблем врачей и 
младшего медицинского персонала. Работники, кроме того, недовольны передачей 
части услуг на аутсорсинг и повышением тарифов для пациентов клиник, управ-
ляемых компанией. Они добиваются заключения нового коллективного договора, 
который обеспечит ежегодное повышение зарплаты, дополнительные бонусы и 
льготы для всех медработников. А также они требуют привлекать к сотрудничеству 
большее число медицинского персонала и улучшать оснащение больниц.

Медперсонал намерен провести ряд пикетов в течение двух недель, начиная 
с середины октября. Работа будет остановлена в клиниках Kaiser Permanente, 
расположенных в Калифорнии, Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Мэриленде и 
Вирджинии. «Забастовка – единственный способ обеспечить нашим пациентам 
наилучшую медицинскую помощь. У компании достаточно ресурсов для ин-
вестиций в пациентов и работников», – считает представитель профсоюзного 
объединения Эрик джинс.

Генеральный директор Kaiser Permanente Бернард Дж. Тайсон заявил, что 
компания хочет предотвратить забастовку и готова вернуться к переговорам с 
работниками. Он подчеркнул, что ранее Kaiser предложил повышение зарплаты 
на 3% ежегодно до 2022 года включительно. Новый коллективный договор также 
предусматривал сохранение текущего пенсионного плана и создание фонда по-
мощи и развития на сумму 40 млн. долларов. Все предложения были отклонены 
профорганизацией.

Kaiser Permanente – одна из крупнейших частных компаний, оказывающая меди-
цинские услуги гражданам Соединённых Штатов. Она объединяет 38 медицинских 
центров по всей стране. Общая численность сотрудников – 177 тыс. человек.

По материалам профсоюзных СМИ
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Повышать требования. 
Прежде всего к партийно-политической учёбе

В работе партийного форума также 
принял участие Президиум КРК.

На Бюро были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. О созыве VII Пленума Комитета Там-
бовского областного  отделения КПРФ.

2. Об отчёте первого секретаря Ко-
митета Рассказовского РО КПРФ об 
организационно-идейном укреплении 
партийной организации.

3. О подготовке к празднованию 102-й 
годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции.

4. О ходатайстве в Президиум ЦК 
КПРФ о награждении орденами «За 
заслуги перед партией» и «Партийная 
доблесть».

5. О партийно-политической учёбе в 
районных, городских, первичных отде-
лениях в 2019-2020 году.

Перед началом заседания Бюро А.И. 
Жидков от имени ЦК КПРФ вручил ряду 
товарищей медали «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. Стали-
на» и двухтомник работ Г.А. Зюганова 
«На службе народу».

Во вступительном слове А.И. Жидков 
отметил: «Анализируя общую ситуацию 
после летнего периода и единого дня 
голосования, можно сказать одно, мы 
не снизили темпы нашей работы, а где-
то даже усилили её. Наша активность, в 
том числе и в протестном плане, заметна 
всем. Сейчас мы работаем в Сосновском 
и Рассказовском районах. Люди идут за 
нами, создавая инициативные группы 
на местах. Обращаю внимание секре-
тарей на недопустимость игнорирования 
имеющихся на местах проблем, которые 
вызывают справедливое возмущение 
людей. Администрации не дремлют, 
им нужна тишина на подведомственных 
территориях, и они работают над этим, 
активно мешая протесту. Но каждый из 
нас должен понимать, что за нами стоят 
парторганизации и авторитет партии, 
поэтому смелее нужно включаться в от-
крытую работу с людьми, используя все 
доступные формы борьбы». 

А.И. Жидков охарактеризовал совре-
менную внешнеполитическую  ситуацию 
и внутреннюю политику российских  
властей, а также ситуацию в партии в 
преддверии IX (октябрьского) Пленума 
ЦК КПРФ, который рассмотрит очень 
важную повестку дня: «О задачах по 
идейно-политическому, организаци-
онному и нравственному укреплению 
партии».

При обсуждении второго вопроса и 
заслушивании первого секретаря Ко-
митета Рассказовского РО КПРФ И.Н. 
Евстифеева Бюро обязало районные 
и городские Комитеты, первичные ор-

ганизации шире использовать в своей 
работе метод критики и самокритики в 
воспитании партийных кадров, сочетая 
доверие и уважение к людям с принци-
пиальной требовательностью к ним за 
порученное дело, за соблюдение пар-
тийной дисциплины.

А.И. Жидков сказал: «Основой дея-
тельности КПРФ был и остаётся прин-
цип демократического централизма. 
При этом важно, чтобы пример пра-
вильной и действенной работы по 
выполнению решений партии исходил 
от руководящих органов районных и 
городских отделений КПРФ, их первых 
секретарей, мобилизующих коммуни-
стов на участие в политической дея-
тельности и координирующих работу 
по 5 основным вертикалям партийной 
деятельности».

Бюро потребовало от Кадровой комис-
сии в условиях подготовки к отчётно-
выборной кампании в местных отде-
лениях КПРФ в 2020 году, насыщенной 
выборной повестки следующего года 
(выборы депутатов горсоветов и главы 
администрации Тамбовской области) 
проработать вопрос о включении членов 
КПРФ в кадровый резерв только с учётом 
их идейно-политического уровня, дело-
вых качеств, навыков организационной 
работы и высоких моральных характе-
ристик, умения оценивать все явления в 
жизни общества с классовых позиций.

При обсуждении второго вопроса сло-
во было предоставлено члену областной 
КРК А.И. Новикову, участвовавшему в 
комплексной проверке Рассказовского 
районного отделения. 

При рассмотрении вопроса «О 
партийно-политической учёбе в Там-
бовском областном отделении КПРФ 
в 2019-2020 году» Бюро предложило 
Комитетам местных отделений и первич-
ным отделениям постоянно заботиться 

о повышении теоретических знаний 
коммунистов и о более широком по-
литическом просвещении населения 
Тамбовской области.

На Бюро отмечалось, что во многих 
партийных отделениях сложились и дей-
ствуют различные формы политической 
учёбы. При обкоме партии функцио-
нирует Школа молодого коммуниста и 
исторический кружок, где активно изуча-
ются основы марксизма-ленинизма. 8 
членов КПРФ от Тамбовской областной 
парторганизации прошли обучение в 
Центре политической учёбы Централь-
ного Комитета.

Активно и целеустремлённо про-
водится партийная учёба в Ленин-
ском, Кирсановском, Октябрьском, 
Котовском, Первомайском, Петровском, 
Мордовском, Мичуринском, Умётском, 
Инжавинском, Моршанском отделениях 
КПРФ. Но коммунисты в центре и на 
местах понимают, что без постоянного 
пополнения багажа знаний невозможно 
проводить успешную пропагандистскую 
и агитационную работу и решить важ-
нейшую задачу КПРФ – внесение со-
циалистического сознания в широкие 
слои трудящихся.

Также на Бюро были поставлены 
конкретные задачи перед редакцией 
газеты «Наш голос», интернет-ресурсом 
Тамбовского обкома КПРФ, группами 
соцсети ВКонтакте «Красный Тамбов», 
«Красный Кирсанов», «Русский лад 
на Тамбовщине», «Жердевский ком-
сомолец» по усилению агитационно-
пропагандистской работы, основываясь 
на марксистско-ленинской методологии, 
на принципах диалектического и исто-
рического материализма и классового 
подхода к оценке явлений социальной 
жизни.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты соответствующие поста-
новления.

На семинаре-совещании первых 
секретарей районных и городских Ко-
митетов были рассмотрены вопросы, 
связанные с протестной деятельностью, 
уплатой членских взносов, проведением 
мероприятий по обсуждению кандидатов 
от областной и местных организаций для 
участия в предстоящих в 2020 году вы-
борах главы администрации Тамбовской 
области и представительных органов 
власти всех городов, о льготной под-
писке на газету «Наш голос».

Эти и другие вопросы подробно были 
освещены в выступлении секретаря об-
кома Е.в. Козодаевой.

На Бюро и семинаре-совещании 
ещё раз было сказано об активизации 
борьбы тамбовских коммунистов про-
тив системных пороков капитализма, 
антисоциального и антинационального 
характера российской власти.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

27 сентября 2019 года под председательством первого секретаря 
Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидкова состоялись расширенное 
заседание Бюро обкома и семинар-совещание первых секретарей 
районных и городских Комитетов партии. 

На трибуне член областной КРК А. Новиков (Уваровский РК КПРФ).

Партийная награда вручается в. Гарину (Пичаевский РК КПРФ).



Мы и общество

– В Правительстве Российской Феде-
рации разрабатывается проект феде-
рального бюджета на 2020-2022 годы. 
В этой связи позволю себе несколько 
соображений не только как член фракции 
КПРФ, но и как член президиума Вольно-
го экономического общества, под эгидой 
которого объединены представители 
науки, образования и реального сектора 
экономики.

В апреле 2019 года в Совете Феде-
рации на экспертной сессии Вольного 
экономического общества выступил па-
триарх российской экономической науки 
академик Аганбегян. В мае в рамках 
академического экономического форума 
была принята резолюция, подписанная 
президентом Российской академии 
наук А.М. Сергеевым и президентом 
Вольного экономического общества С.Д. 
Бодруновым.

И хотя позиция нашей фракции значи-
тельно левее, сегодня я хочу представить 
их анализ и предложения, которые могли 
бы стать платформой для широкого на-
ционального согласия.

1. Не успев выйти из кризиса 2008-
2009 годов, экономика страны оказа-
лась в состоянии стагнации. Стагнация 
началась с 2013 года, т.е. за год до 
начала санкций и контрсанкций. Не-
случайно в конце 2014 года Президент 
России утверждал: на 25% наши про-
блемы от санкций, а на 75% мы сами 
не доработали.

Статистика утверждает: в 2008-2016 
годах российская экономика не росла 
– скорее, ползла. В 2017-2018 годах 
немного ускорилась, однако в 2019 году 
практически снова остановилась.

2. Среднесрочные перспективы эконо-
мического роста тоже весьма неопреде-
лённы и расходятся даже на уровне 
официальных прогнозов.

Как известно, президент требует, 
чтобы российская экономика вошла в 
пятёрку крупнейших экономик мира, 
развивалась темпами выше мировых 
(примерно 4-5% в год) при инфляции 
не выше 4%.

Согласно прогнозам, заложенным 
в Федеральный закон от 29.11.2018           
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», темпы роста ВВП страны 
должны составить:

2019 год – (+1,3% к 2018 году);
2020 год – (+4,64 % к 2019 году);
2021 год – (+6,93 % к 2020 году).
Однако парадоксальным образом 

«Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», подготовленный 
Минэкономразвития РФ, даёт нам совер-
шенно другие показатели роста ВВП:

2019 – 1,3%;
2020 – 2,0%;
2021 – 3,1%;
2022 – 3,2%;
2023 – 3,3%;
2024 – 3,3%.
С учётом прогнозируемого снижения 

роста мирового ВВП с 3,9% в 2018 году 
до 3,2% к 2024 году рост российской 
экономики достигнет мировых темпов 
лишь около 2024 года, а превысить их 
должен за пределами шестилетнего 
периода.

3. Согласно академику Аганбегяну, 
стагнация от кризиса отличается прин-
ципиально, причём, как минимум, по 
двум позициям.

Во-первых, в самой природе кризиса 
заложены механизмы его преодоления, 
тогда как стагнация таких механизмов 
не имеет.

Во-вторых, в отличие от кризиса 
стагнация может продолжаться сколь 
угодно долго. По этим двум причинам 
её преодоление требует чрезвычайных 
усилий со стороны власти.

4. Каковы же причины стагнации отече-
ственной экономики, связанные с эконо-
мической политикой правительства? Вот 
ответ академика Аганбегяна.

Во-первых, отток капитала: в 2008-
2018 годах утечка капитала из страны 
на 840 млрд. долларов превысила его 
приток, т.е. происходила со скоростью 
примерно 80 млрд. в год.

Во-вторых, бюджетная политика: в 
2013-2018 годах в постоянных ценах 
консолидированный бюджет страны со-
кращался.

На взгляд академика, с которым нельзя 
не согласиться, профицит бюджета при 
стагнации экономики и росте бедности 
есть социальный и экономический аб-
сурд.

В-третьих, высокая ключевая ставка 
Центрального банка (7,5% против 1-2% 
в странах-конкурентах) и дорогой кре-
дит.

Средняя ставка по кредиту для произ-
водственных целей в России – 12%.

В-четвёртых, высокие налоги для ре-
ального сектора экономики.

В частности, повышение НДС на 2% 
– одна из главных причин замедления 
темпов экономического развития в 2019 
году по сравнению с 2018-м. И т.д.

5. Стагнацию вызывает и усиливает не 
только экономическая, но и социальная 
политика правительства.

Во-первых, падение в течение шести 
лет уровня жизни населения, которое 
приводит к снижению платёжеспособ-
ного спроса.

Все мы знаем: большая половина 
российских работников и большинство 
пенсионеров на свою зарплату и пенсии 
жить нормально не могут. Однако акаде-
мик Аганбегян обращает внимание на 
другое: низкие доходы тормозят и эко-
номическое развитие. Кто же в рыночной 
экономике будет производить товары, 
если их некому покупать?

Во-вторых, снижение рождаемости в 
течение трёх лет примерно на 300 тыс. 
человек, которое не компенсируется 
даже миграционным притоком населе-
ния.

В-третьих, высокая смертность в тру-
доспособном возрасте.

По некоторым оценкам, она втрое 
выше, чем была в середине 1960-х 
годов, а номинальное увеличение про-
должительности жизни достигнуто 
лишь за счёт снижения младенческой 
смертности. Между тем, по оценкам 
Аганбегяна, смерть одного человека в 
трудоспособном возрасте приводит к 
потерям бюджетной системы в среднем 
на 4,4 млн. руб.

В-четвёртых, сокращение трудоспо-
собного населения на 5 млн. с 2010 
года.

В-пятых, недопустимо низкий уровень 
вложений в человеческий капитал.

По данным академика, доля экономики 
знаний составляет в США – 40%, в Евро-
союзе – 30%, в России – 14%.

6. Модернизация страны и экономиче-
ский рост невозможны без новой инду-
стриализации, а она требует интеграции 
науки, образования и производства. Об 
этом мы говорили на «правительствен-

ном часе» с министром Котюковым. 
Напомню только, что по сравнению с 
указом президента наука недофинанси-
рована в 4,5 раза, а по доле расходов на 
образование мы занимаем 98-е место 
в мире.

7. Здравоохранение. Ситуация с 
финансированием здравоохранения 
формально чуть лучше. Однако раз-
рушение конституционных гарантий на 
бесплатную медицину происходит ещё 
быстрее, чем гарантии на бесплатное 
образование. По суммарным затратам 
на здравоохранение мы занимаем 91-е 
место в мире. Они составляют 7% от ва-
лового внутреннего продукта, тогда как 
государственные расходы – лишь около 
4%. В переводе на русский язык это 
означает, что более 40% бесплатной по 
конституции медицины уже оплачивается 
гражданами!

Между тем существуют расчёты, со-
гласно которым при повышении государ-
ственных затрат на здравоохранение до 
6% от ВВП мы могли бы настолько сокра-
тить смертность и потери от временной 
нетрудоспособности, что этого хватило 
бы на полную ликвидацию дефицита 
Пенсионного фонда без всякого повы-
шения пенсионного возраста.

8. Культура. Согласно «Основам за-
конодательства Российской Федерации 
о культуре», которые сначала были 
подвергнуты «обрезанию», а затем и 
отменены, расходы на культуру должны 
были составить 2% от расходной части 
федерального бюджета и 6% от рас-
ходной части бюджетов Российской 
Федерации. В настоящее время эти 
расходы из федерального бюджета не 
превышают 0,75%.

Невольно вспоминаю, как в этом зале 
ушедший от нас Иосиф Давидович Коб-
зон цитировал лозунг: только спьяну или 
сдуру жалко денег на культуру!

9. Как видим, анализ ситуации акаде-
миком Аганбегяном и специалистами 
Московского академического экономи-
ческого форума не слишком отличается 
от того, что мы регулярно слышим в 
Государственной Думе от представи-
телей оппозиционных фракций. Как 
увидим дальше, не слишком отличается 
и предложенная учёными программа в 
области экономической и социальной 
политики:

а) признать современную экономиче-
скую политику тормозом инвестицион-
ной активности;

б) требовать её существенной кор-
ректировки;

в) считать необходимым подчинить 
бюджетную, налоговую и финансовую 
политику задачам обеспечения эконо-
мического прорыва;

г) настаивать на полноценном введе-
нии в действие закона о стратегическом 
планировании;

д) по мнению академика Аганбегяна, 
полумерами стагнацию преодолеть не-
возможно.

10. Возникает вопрос: на чём может 
базироваться экономический прорыв? 
Довольно часто мы слышим мнение, что 
источником процветания России должны 
стать её природные богатства. Однако 

сравнительно недавно была опублико-
вана их официальная оценка.

Если эти данные верны, разведанные 
запасы нефти в России – это всего лишь 
два наших федеральных бюджета, а за-
пасы золота – около 5% от его величины. 
При этом, по оценкам экономистов, во 
всех развитых странах человеческий 
капитал уже давно оценивается в 1,5-2 
раза выше, чем накопленное вещное 
богатство. Думаю, такая же ситуация и 
в России.

Другими словами, построить эко-
номику XXI века главным образом на 
природных богатствах невозможно. До-
ходы от нефти и газа, конечно, следует 
вкладывать в высокие технологии и че-
ловеческий потенциал страны.

11. Посмотрим, что это означает в 
переводе на язык конкретных предло-
жений, сформулированных академиком 
Аганбегяном. Начнём с экономической 
политики.

Во-первых, форсированный рост ин-
вестиций в современное производство 
и человеческий капитал – не менее чем 
на 10% ежегодно.

Только это позволит через три года 
получить экономический рост более 3% 
ВВП в год.

Во-вторых, увеличение расходов по 
отношению к современному уровню:

на развитие производства – не менее 
чем на 2 трлн. руб. в год (особенно 
электроника, фармацевтика, строитель-
ство);

на развитие человеческого капитала – 
не менее чем на 1,5 трлн. руб. в год.

В-третьих, снижение ключевой ставки 
ЦБ до 3-4%.

В-четвёртых, дешёвый банковский 
кредит – не более 5% годовых, в том 
числе на развитие инфраструктуры – не 
более 3% годовых. И т.д.

12. Московский академический эконо-
мический форум выразил крайнее неудо-
влетворение политикой искусственного 
сдерживания роста доходов населения.

В свою очередь академик Аганбегян 
сформулировал конкретные предложе-
ния в области социальной политики.

Прожиточный минимум – не менее 20 
тыс. руб.;

минимальная зарплата и пенсия – не 
менее 25 тыс. руб.;

медианный доход граждан – не менее 
40 тыс. руб.;

средняя зарплата – не менее 65 тыс. 
руб.

Понятно, что сделать это мгновенно 
невозможно, но не двигаться в этом 
направлении тоже нельзя. Иначе будет 
прямо по Черномырдину: мы продолжа-
ем то, что мы уже много наделали.

13. И наконец об инвестициях в че-
ловека, на которые обратил особое 
внимание Московский академический 
экономический форум, имея в виду 
фундаментальную науку, образование, 
медицину, культуру.

Вы видите, что, по сравнению с между-
народными нормами, наука в России 
недофинансируется в пять раз, образо-
вание – вдвое, медицина, как минимум, 
в полтора раза, расходы на культуру, 
по сравнению с теми, которые были в 
своё время предусмотрены законода-
тельством, урезаны втрое. При такой 
экономической и социальной политике 
модернизация нам, увы, не светит.

Как мы помним, Д.И. Менделеев гово-
рил по поводу сжигания нефти: топить 
можно и ассигнациями.

Позволю себе перефразировать: 
экономить на образовании, медицине, 
науке и культуре хуже, чем топить ас-
сигнациями.

А закончить хочу строками, пожалуй, 
самого философского из российских 
поэтов – Евгения Баратынского:

Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадёжность и покой.
До сих пор правительство явно вы-

бирало «безнадёжность и покой». Пора 
поменять парадигму, иначе из стагнации 
страна не выйдет и экономический про-
рыв не состоится.

национальное богатство россии – 
человеческий потенциал и высокие технологии
19 сентября на пленарном заседании Государственной Думы от 

имени фракции КПРФ выступил депутат О.Н. Смолин. Предлагаем 
вашему вниманию текст его выступления.
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Цитаты в номер:
«Богатые есть только там, где есть Бедные и нуждающиеся. Бедняк вынужден раБотать на 

других, создавая их Богатство. а Богач сосёт кровь Бедняка, пользуясь его трудом, чтоБы 
стать ещё Богаче. такая горстка Богачей есть сегодня в каждой стране, и именно от неё про-
истекают все трагедии народов, войны и террор, действие и противодействие. Эта горстка 
Богачей стоит сегодня у кормила власти во всех странах мира» (МуаММар Каддафи).

***
«поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может оБеспечить 

своему соБственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и оБразование; 
которая не может предотвратить развращение молодёжи наркотиками, азартными играми и 
другими пороками» (фидель Кастро).

***
«Экономика Без Базиса совести – Это зверинец с открытыми клетками» (фазиль ис-

Кандер).
***

«русским создали редкий вариант капитализма. Это разгул преступности. поголовная 
коррупция. Безмерная страсть к наживе. многомиллионный Бесправный класс и класс Бе-
нефециаров (раБы и раБовладельцы). пока русские не поняли, что с ними сделали» (Йэн 
БэнКс, шотландсКиЙ писатель).

***
«культура воспитывает человека, личность, гражданина! а рынок воспитывает торговцев, 

спекулянтов, приспосоБленцев, холуёв и раБов!» (Михаил ножКин).



Память

Многие из тех, кто в этом конфликте 
проиграл, продолжили потом зани-
маться политикой, сделали неплохую 
карьеру в науке, бизнесе и на госслуж-
бе. Правда, до наших дней дожили не 
все.

Александр Руцкой, которого Вер-
ховный Совет назначил и.о. президента 
РФ с 22 сентября по 4 октября 1993 
года, после выхода на свободу по ам-
нистии 26 февраля 1994 года вернулся 
на политическую сцену. В 1996 году 
он был избран губернатором Курской 
области, правда, переизбираться че-
рез 4 года уже не смог: суд отстранил 
его от выборов за несколько часов до 
голосования. В 2001-м Руцкого при-
влекали по статье 286 УК РФ («Превы-
шение должностных полномочий»), но 
дело закрыли за отсутствием состава 
преступления. В 2001-2003 годах он 
трудился проректором МГСУ. В 2003-м 
решил баллотироваться в Госдуму, 
однако не смог зарегистрироваться 
из-за предоставления в избирком не-
правильных сведений о месте работы. 
Ещё одну безуспешную попытку по-
лучить мандат Руцкой предпринял в 
2016-м. Впрочем, с голоду первый и 
единственный в истории современной 
России вице-президент не умирает: с 
2007 г. Руцкой – председатель совета 
директоров крупного цементного за-
вода в Воронежской области, а с 2015 
года – председатель совета директоров 
ООО «Единая Справочная Служба».

Руслан Хасбулатов также в 1994-м 
вышел из СИЗО по амнистии. Чуть 
позже он возглавил кафедру мировой 
экономики Российской экономической 
академии имени Г.В. Плеханова. Но 
политические амбиции давали о себе 
знать: вскоре бывший спикер ВС ор-
ганизовал «миротворческую миссию 
профессора Хасбулатова» в Чечне. 
Пытался помирить Джохара Дудаева, 
антидудаевскую чеченскую оппози-
цию и Москву. Миссия провалилась, 
Хасбулатов сам присоединился к 
антидудаевской оппозиции, а к его 
«миротворческой миссии» примкнули 
порядка 20 вооружённых группировок. 
Но после начала боевых действий в 
Чечне он вернулся в Москву. В 2003 
году Хасбулатов объявил о намерении 
баллотироваться на пост президен-
та Чеченской Республики, но затем 
передумал. С тех пор он полностью 
погрузился в научную деятельность, 
по-прежнему работая в «Плешке».

Юрий воронин, первый зампред 
Верховного Совета, получил мандат 
депутата Госдумы II созыва в 1995-м. 
Занимался законотворчеством в со-
ставе фракции КПРФ, был зампредом 
Комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам. Но в 2000-м предпочёл 
портфель аудитора Счётной палаты, 
был членом Высшего экономического 
совета России. В 2004-м его попро-
сили освободить должность в связи с 
возрастом. В 2013 году Воронин стал 
сопредседателем оргкомитета по 
подготовке и проведению памятных 
мероприятий к 20-летию расстрела 
Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета РФ. Сейчас – президент 
лиги «Российское Отечество», которая 
заявляет своей целью поддержание 
контактов с зарубежными соотече-
ственниками.

Другой заместитель Хасбулатова 
владимир Исправников не сумел по-
лучить мандат депутата. Зато неплохо 
освоился на экономической стезе и 
даже защитил докторскую. Руководил 
фондом «Перспективные технологии», 
был вице-президентом международно-
го клуба «Русский взгляд». Занимался 
разработкой и внедрением программ 
социально-экономического развития 

регионов, выигрывал тендеры в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие г. Сочи как горноклимати-
ческого курорта (2006-2014 годы)». В 
декабре 2014 года Исправников по-
кончил с собой. Как рассказали тогда 
люди из его окружения, политика до-
бил резкий рост курса валют. Исправ-
ников пытался вести бизнес в Чехии 
(гостиница, жилой дом, в котором 
продавал квартиры), взял валютные 
кредиты. Когда курс евро стал расти, 
Исправников даже заложил свою мо-
сковскую квартиру, чтобы хоть как-то 
сократить долги, но, увы, это ему не 
особо помогло.

Ещё один активный участник собы-
тий 1993 года Сергей Бабурин и не 
думал уходить из большой политики. 
Неоднократно избирался в Госдуму, 
даже занимал пост вице-спикера. В 
2007-2012 гг. доктор юридических 
наук Бабурин был ректором Россий-
ского государственного торгово-
экономического университета. В 2010 
году удостоился звания заслуженного 
деятеля науки РФ. В декабре 2012 года 
Министерство образования признало 
РГТЭУ неэффективным вузом и поста-
новило слить его с университетом им. 
Плеханова. В РГТЭУ начались волнения 
студентов, Бабурин писал открытое 
письмо президенту Путину, намере-
вался судиться с министерством, но 
позже передумал и призвал студентов 
прекратить забастовку. В 2018 году 
Бабурин баллотировался в Президенты 
России, но занял последнее место с 
0,65% голосов.

владислав Ачалов, назначенный 
Руцким в 1993-м на пост альтернатив-
ного министра обороны, с 1995 года 
был сопредседателем Всероссийского 
офицерского собрания, в 1999 году 
баллотировался в Госдуму от Движе-
ния в поддержку армии. В 2003 году 
стал председателем Всероссийского 
союза общественных объединений 
ветеранов десантных войск «Союз 
десантников России». Скончался в 
2011 году.

Генерал-полковник Альберт Мака-
шов в разгар гражданского конфликта 
был назначен заместителем Ачалова, 
именно он руководил штурмом мэрии, 
а потом с отрядами сторонников ВС 
пытался захватить телецентр в Остан-
кино. После амнистии он также вер-
нулся в публичную политику: с 1995-го 
по 2007-й был депутатом Госдумы, 
активно участвовал в разработке за-
конопроектов для военной реформы 
и предлагал устроить национализацию 
промышленности. Считался одним из 
лидеров Движения в поддержку армии. 
В последнее время, по некоторым 
данным, 80-летний отставной генерал 
ведёт тихую жизнь пенсионера.

Александр Баркашов руководил на-
ционалистической организацией «Рус-
ское национальное единство» (РНЕ, 
организация запрещена по решению 
суда), чьи боевые отряды входили в 
охранное подразделение генерала 
Ачалова. После событий 1993 года 
продолжил заниматься политикой. В 
1999 году даже собрался в Госдуму, но 
деятельность столичной организации 
РНЕ именно тогда и запретил суд. В 
1992 году архиепископ РПСЦ Лазарь 
(Журбенко) рукоположил Баркашова 
во иподиакона. В 2005 году он принял 
монашеский постриг в Истинно право-
славной церкви, став отцом Михаилом. 
Одновременно возникло обществен-
ное движение «Александр Баркашов», 
которое считает «отца Михаила» своим 
духовным наставником. С тех пор в 
политике замечен не был.

Депутат Моссовета и лидер «Тру-
довой России» виктор Анпилов в 
1993-м стал одним из организаторов 
штурма «Останкино». В феврале 1994 
года был амнистирован, несколько раз 
баллотировался в Госдуму и Москов-
скую городскую Думу, но неудачно. В 
1997 году вступил в союз с НБП Эду-
арда Лимонова (партия запрещена по 
решению суда), в 1999 году вместе со 
Станиславом Тереховым создал «Ста-
линский блок – за СССР». В 2006 году 

принял участие в одном из «Маршей 
несогласных». Осенью 2017 года под-
держал кандидатуру Павла Грудинина 
на выборах президента. 7 января 2018 
года Анпилова задержали на Красной 
площади за одиночный пикет в под-
держку Грудинина. 13 января он соби-
рался на встречу со своим кандидатом, 
однако из-за обширного инсульта был 
госпитализирован. Через два дня Ан-
пилов скончался.

Александр Бульбов, 3 октября 1993 
года захвативший оружие в одной из 
войсковых частей для защитников Бе-
лого дома, после освобождения в 1994 
году некоторое время работал в ФСБ. 
В середине девяностых занимался 
бизнесом, открыл частную охранную 
фирму «Немесида». В начале 2000-х 
вернулся на госслужбу: в аппарат пол-
преда президента в Северо-Западном 
федеральном округе Виктора Черкесо-
ва. Когда тот возглавил ФСКН, Бульбов 
в июле 2003-го получил должность 
начальника управления собственной 
безопасности Госнаркоконтроля. По-
лучил звание генерал-лейтенанта по-
лиции. 2 октября 2007 года Бульбов 
был арестован в аэропорту Домоде-
дово сотрудниками ФСБ. Его обвиняли 
в незаконных телефонных прослушках, 
взятках, «крышевании» бандитских 
группировок. В его защиту выступил 
директор ФСКН Виктор Черкесов. 13 
ноября 2009 года Бульбова освободи-
ли под подписку о невыезде. А в дека-
бре 2010-го он получил 3 года условно. 
Говорят, был начальником службы 
безопасности банкира Антонова, кото-
рый сейчас находится под следствием. 
В публичном пространстве Бульбов 
последний раз появлялся в прошлом 
году, когда давал комментарии об 
убитом в Киеве своём бывшем под-
чиненном Денисе Вороненкове.

Разумеется, для тех политиков, кто 
в противостоянии 1993 года занял 
сторону Бориса Ельцина, благополуч-
ный для президента исход конфликта 
гарантировал успешное продолжение 
карьеры. Впрочем, у некоторых судьба 
сложилась тоже причудливо.

Например, тогдашний мэр Москвы 
Юрий Лужков, который в 1993-м отклю-
чал бунтовщикам свет, воду и телефо-
ны в здании ВС, проработал на своём 
посту аж до осени 2010 года, когда 
был уволен указом Президента России 
Дмитрия Медведева с формулировкой 
«в связи с утратой доверия». Уже 1 
октября Лужков был назначен деканом 
факультета управления крупными горо-
дами Международного университета в 
Москве. Приказ был подписан прези-
дентом вуза, бывшим мэром Москвы 
Гавриилом Поповым. Но на самом деле 
опальный Лужков занялся бизнесом, 
в том числе за границей. Через год 
после отставки он заявил, что россий-
ские власти преследуют его семью и 
что «сегодня заниматься бизнесом в 
нашей стране невозможно». По словам 
Лужкова, именно с этим связано про-
живание его семьи в Лондоне. В январе 
2011 года власти Латвии подтвердили, 
что экс-мэр подал прошение на полу-
чение вида на жительство, обосновав 
его инвестициями в капитал одного из 
латвийских банков в размере около 200 
тысяч долларов. Но его включили в спи-
сок нежелательных для Латвии лиц.

В 2012-м Лужков стал членом совета 
директоров ОАО «Объединённая не-
фтяная компания», находящегося под 
контролем группы АФК «Система». В 
2013-м выкупил 87% акций конного 
завода «Веедерн», на базе которого 
занялся сельхозпроизводством в 
Калининградской области. А на по-
следних выборах в Госдуму осенью 
2016 года Лужков даже официально 
стал доверенным лицом кандидата от 
КПРФ, адмирала и экс-командующего 
Черноморским флотом Владимира 
Комоедова. Кстати, утраченное дове-
рие, видимо, потихоньку к нему воз-
вращается. 21 сентября 2016 г., в день 
80-летия Лужкова, Владимир Путин 
подписал указ о награждении экс-мэра 
столицы орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени «за активную 

общественную деятельность». Сам 
Лужков расценил награду как «символ 
возвращения из безвременья» и «ко-
нец опалы».

Роль ельцинского министра обороны 
Павла Грачёва в ходе расстрела Бело-
го дома вряд ли можно преувеличить. 
После кадров с палящим в центре 
Москвы танком, которые облетели весь 
мир, его карьера, казалось бы, должна 
была пойти в гору. Но буквально через 
год Грачёв возглавил действия Рос-
сийской армии в Чечне. После оглуши-
тельного провала военных операций в 
Грозном с министерским креслом ему 
пришлось проститься. Некоторое вре-
мя работал советником гендиректора 
«Рособоронэкспорта». С 2007 года 
был уволен в запас и довольствовался 
статусом главного советника генди-
ректора Омского производственного 
объединения «Радиозавод имени А.С. 
Попова». 23 сентября 2012 года Павел 
Грачёв скончался: по официальной 
версии, от острого менингоэнцефа-
лита (воспаление мозга). Хотя бывший 
пресс-секретарь Минобороны Виктор 
Баранец рассказывал, что у Грачёва 
было неизлечимое заболевание и он 
перед смертью якобы пытался покон-
чить с собой. 

Как мы видим, судьба участников тех 
событий, находившихся на руководя-
щих постах по обе стороны баррикад, 
сложилась хоть и по-разному, но тра-
гической её назвать нельзя, чего не 
скажешь о других, рядовых защитниках 
Белого дома. 

От редакции:
Мы не берёмся судить о всём ком-

плексе тех целей и задач, которые 
преследовали депутаты Верховного 
Совета во главе с Руцким и Хасбула-
товым, но предельно ясно одно – ре-
шался вопрос о личной власти. Все-
рьёз считать, что люди, незадолго до 
того ратифицировавшие Беловежские 
соглашения, защищали советскую 
власть, было бы, по крайней мере, 
наивно. А вот десятки и сотни тысяч 
рядовых граждан, участвовавших в 
уличных боях на стороне Верховно-
го Совета, делали именно это. Они 
самоотверженно и абсолютно осо-
знанно бились с врагом-оккупантом в 
лице ельцинско-гайдаровской клики 
и её пособников-последователей за 
свободу и существование Советской 
Родины, бились, не жалея жизни, так 
как бились их отцы и деды в годы Ве-
ликой Отечественной и гражданской 
войн. Но победы увидеть им было не 
суждено, она не планировалась пре-
дателями, сидевшими в Кремле. Их 
просто принесли в жертву кровавому 
режиму, поставившему своей задачей 
убить навсегда советское государство, 
уничтожить и растоптать Россию.

При детальном рассмотрении мо-
сковских событий 3-4 октября 1993 
года, при анализе и сопоставлении 
фактов становится очевидно, что ель-
цинская клика, понимая масштаб угро-
зы, исходящей для неё от настоящих 
коммунистов, зная, что при должной 
организации, а равно самоорганиза-
ции этих патриотов провести в жизнь 
преступные решения будет невоз-
можно, пошла на упреждающий удар, 
обострив отношения с Верховным 
Советом и инспирировав открытое 
противостояние с ним. 

Расчёт оказался верным, на защиту 
Верховного Совета выступили спешно 
и неорганизованно, действуя при этом 
недостаточно решительно, т.о. были 
нарушены все принципы успешного 
народного восстания, на которые ука-
зывали классики марксизма (Маркс, 
Энгельс, Ленин), – восстание обер-
нулось трагедией. Этого и добивалась 
пришедшая к власти олигархическая 
хунта во главе с Ельциным, её цели – 
выявление наиболее решительных и 
последовательных приверженцев ком-
мунистической идеологии, их прово-
кация неподготовленного выступления 
и убийства – были достигнуты. 

от расстрела до заКата
О судьбах некоторых участников и уроках событий 1993 года в Москве

21 сентября 1993 года изданием 
указа № 1400 Президента бориса 
ельцина о росПуске съезда народ-
ных деПутатов и верховного совета 
фактически был дан старт известным 
событиям, которые вошли в историю 
как «расстрел белого дома» или «чёр-
ный октябрь». результатом Полити-
ческого Противостояния, в котором 
с одной стороны Принимали участие 
Президент ельцин и Правительство во 
главе с виктором черномырдиным, а 
с другой – вице-Президент александр 
руцкой и деПутаты во главе со сПике-
ром русланом хасбулатовым, стали 
158 Погибших и 423 раненых.
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Долой лживые мифы!

В течение многих лет наш собеседник 
занимался русской иконой – собирал её, 
консультировал людей, взаимодейство-
вал с епархией. Связь поддерживает до 
сих пор. Первым делом мы спросили 
Денисова о самовольном возведении 
православного храма в районе стадиона 
«Динамо».

– Как вы относитесь к таким дей-
ствиям? Интересы церкви уже не 
первый раз идут вразрез с позицией 
горожан.

– Один из местных чиновников мне 
сказал: «У духовенства нет времени на 
это всё, они не могут заниматься мир-
скими делами – это монахи, пусть они 
молятся, делают храмы, а мы им долж-
ны помогать». В данном случае землю 
могут взять потом, так как на ней будет 
объект капитального строительства. Но 
не удивлюсь, если в час икс половина 
церковной земли и собственности ока-
жется в других руках.

И на то есть основания. На моей 
памяти дочери известного священнос-
лужителя, когда его не стало, давали от-
ступные. Другой пример: в 90-е Коваль 
передал епархии из краеведческого 
моршанского музея огромный объём 
исторических реликвий, икон, даже со-
борное уложение. Где эти вещи? Спра-
шивал – говорят: вопросы к прежнему 
руководству епархии.

– Считаете нужным переименова-
ние части улицы Комсомольской в 
улицу архиепископа Луки? Был бы 
он сам «за»?

– Исходя из моего общения с пятью 
десятками человек, которые знали 
Луку лично, я бы сказал, что он огрел 
бы дубиной правящего архиерея за 
эту инициативу. Луке не дали поехать 
на Архиерейский собор (священник 
Леофёров подложил слабительное, это 
описано в источниках). Испугались – он 
бы разнёс всех иерархов. Очень скром-
ный человек был, добрый, но резкий, не 
терпел несправедливость.

– Расскажите, пожалуйста, о Луке, 
отношении к нему людей. Как вы 
занялись этой личностью?

– Он себя считал хирургом. А к богу он 
пришёл, моё личное мнение, из-за того, 
что не мог перенести смерть горячо 
любимой жены.

Некоторые старые священнослужи-
тели и бабки говорили, что он «спелся 
с богохульной светской властью», но 
то были ортодоксы. Что касается гоне-
ний… Ссылаюсь на мнение академика 
Лисичкина, который является внучатым 
племянником Луки: ввиду активной вра-
чебной деятельности и нетерпимости к 
халатности в профессиональной среде 
фигура Луки вызывала ненависть у 
определённой категории медработни-
ков, те писали на него доносы.

Страдания Луки в лагерях – это обыч-
ная «утка». Он никогда не прекращал 
своей хирургической практики. Всегда 
был вольный. Жил скромно. Когда при-
ходилось оперировать крупных партий-
ных работников из НКВД, всегда вешал 
в операционной икону. Когда требовали 
её снять, он заявлял, что оперировать 
не будет. Лука – молодец.

Разговоров о нём до 2000 года прак-
тически не было. Близился юбилей 
епархии. У меня функционировал музей 
на Горького, 49. Мы начали готовить 
соответствующую выставку, и тут от-
крылась тема Луки. Довольно случайно. 
Тогда я активно общался со старожи-
лами, вёл коллекционерскую деятель-
ность. Несколько человек передали 
мне некоторые материалы, имеющие 
отношение к архиепископу Луке. Мы 
решили сделать маленькую экспозицию 
по нему.

Потом опять же случайно мы вышли на 
отца Ивана. В середине 40-х он учился 
в 8-й школе и ходил в расположенную 
рядом Покровскую церковь после за-
нятий. Лука заметил очень молитвен-
ного, активного мальчика и сделал 
его пономарём в церкви. Отец Иван 
дал список лиц, кто работал с Лукой 

и контактировал. Мы всех обходили и 
собирали экспонаты. Набрали их не на 
витрину, а на целую комнату в музее – 
полноценная выставка.

– Встречали ли вы неточности в 
рассказах о Луке?

– Да, лгут на Луку. Один вопиющий 
пример. В тамбовской газете вышел 
материал «Вот так благословил», о том, 
как среди ночи в дом, где жил Лука, за-
лез вор. Увидел на шее архиепископа 
золотой крест, начал потихоньку сни-
мать. Лука сделал вид, что спит, а сам 
взял бутылку с шампанским, стоявшую 
в изголовье, и огрел незадачливого 
грабителя.

Комментарий отца Ивана: никако-
го золотого креста у Луки не было, у 
него был обычный нательный крест. А 
облачение на церковные праздники с 
утварью хранилось в ризнице Покров-
ского собора. У него даже серебряного 
креста не было. Была панагия этого 
металла. Во-вторых, Лука не мог дома 
иметь шампанского. И только после 
очень сложных операций позволял себе 
выпить двадцать граммов.

– Каковы были отношения Луки 
с советской властью? Некоторые 
говорят, что он был чуть ли не анти-
советчиком.

– Не был. Дважды он говорил: «Если 
бы я не был монахом, я бы был комму-
нистом» (в 20-е годы на допросе и в 
конце 40-х). Если бы Лука был антисо-
ветчиком, разве он вошёл бы в контакт 
с властью? Он получил Сталинскую 
премию первой степени. Но на доске, 
прикреплённой на доме, ошибочно 
написано «лауреат государственной 
премии». (Не ошибочно, конечно, но 
специально. – прим. ред.)

Не могу сказать, в чём были разно-
гласия с РПЦ. Он не разрешал заменить 
ему рясу, ходил в старой, штопаной. 
На Архиерейском соборе скорее всего 
он обличил бы церковников за роско-
шество, хотя в то время они ещё были 
совестливыми. Я дружил с ними в 70-х, 
знаю нынешних – очень изменились. 
Всегда были богатыми, но страсти к 
деньгам, как сейчас, не было. И в то 
время в священники не шли случайные 
люди. Теперь кого только нет в попах: 
бывшие десантники, бывшие силовики. 
Где деньги, там и определённый круг 
людей, готовых менять свою позицию, 
люди-флюгеры.

– Вторая тема, о которой нам хо-
телось бы с вами поговорить, это 
антоновский мятеж. Много ли вы-
мыслов по поводу него?

– В интернете ссылаются на архив, 
который нашёл в песке на полу Ка-
занского собора Борис Сенников, из-
вестный как краевед и историк. Мы с 
ним вместе вели раскопки. Архива там 
никакого не было, за исключением во-
роха гнилых бумаг – в основном брако-
разводные процессы 1920-50-х годов. 
Были несколько допросов крестьян по 
делу Антонова, никаких распоряжений, 
приказов.

В Иоанно-Предтеченском храме 
мы с Сенниковым отыскали дверь, на 
которой по легенде часовой очертил 
штыком силуэты Антонова и его брата. 
Я не видел линий. Борис взял дверь, 
одно время она лежала у него во дворе, 
куда потом делась, не знаю. Вообще мы 
познакомились в 80-х, когда на терри-
тории Казанского монастыря работал 
экскаватор. Здесь были склепы. Весь 
город участвовал в раскопках.

– Ведутся споры, кто был более 
жесток, красные или белые, анто-
новцы. Есть ли у вас свидетельства 
тому или иному?

– Среди мусора, о котором я говорил 
выше, в храме я наткнулся на листки со 
следующим текстом: в случае появле-
ния в вашем населённом пункте пред-
ставителей продразвёрстки вязать их и 
везти в волость. На один визит реальных 
красных, я считаю, был десяток бандит-
ских визитов – делали себе липовые 
мандаты, грабили. Пользовались тем, 

что крестьяне безграмотные. Давайте 
хлеб! Одного-двух нагайкой или убьют. 
Это формировало представление о со-
ветской власти.

– Что скажете о газовых атаках при 
подавлении восставших?

– Удушающим газом на Тамбовщине 
был только хлор, лежал на пересечении 
Лермонтовской с К. Маркса и в ГУМе, 
использовался для дезинфекции семян. 
Чтобы умереть от хлора, надо его вы-
пустить очень много и чтобы ветер был 
в одну сторону. У немцев в битве при 
Ипре это получилось, но там были бал-
лоны с дом. Хлор – тяжёлый газ, боится 
воды, залезает в окопы. Но применение 
его у нас – бред какой-то, в лесу, где 
болота! Сколько его надо?! Газ исполь-
зовали как психологическое оружие. По-
тому что много было ветеранов Первой 
мировой, которые газ сами не видели, 
но слышали о нём. Люди из банд раз-
бредались, сдавались в плен.

Группа энтузиастов в 90-е ездила в 
Кипец (посёлок в Инжавинском районе. 
– прим.ред.), притащили срезы дере-
вьев, отдали в микробиологическую ла-
бораторию. Ничего не нашли. Если была 
бы сильная концентрация, газ перешёл 
бы в соли. Сколько я ездил за кладами 
по районам, положительных отзывов об 
антоновцах не встречал.

– Может быть, знаете о каких-то 
конкретных случаях.

– Участник событий Ишин в Двориках 
жил, рассказывал, что с антоновцами 
нянькались: ты его хватай, связывай, 
дай еды, вези в Тамбов для допроса. 
А вообще всех огулом амнистировали. 
Расстреливали только тех, кто при-
нимал участие в зверских убийствах            
красногвардейцев.

В одной деревне мы нашли деда, ко-
торый поведал о пяти мешках золота. 
Его отец в годы антоновщины был об-
ходчиком станции, а он сам ещё маль-
чишкой. Ночью зашли в дом антоновцы, 
он испугался, спрятался в курятнике. 
На подводе было пять мешков, их по-
бросали в колодец, а потом туда же 
кинули гранату.

Я выезжал на место. Действительно – 
остатки от сруба, всё завалено. Мои то-
варищи до осени копали. Мешки нашли, 
но в них было не золото, а останки че-
ловеческие. Антоновцы пытались скрыть 
злодеяние, своих бы похоронили.

– Что думаете о расстрелах и за-
ложниках?

– В районе сквера «Сочи» массовых 
захоронений антоновцев не было. Еди-
ничные могли быть. Надо учитывать, что 
братские могилы были при эпидемиях. 
Например, по некоторым данным, отец 
Василий Реморов умер в заключении. 
Но его дочь показала могилу на Петро-
павловском кладбище.

Её рассказ о том, как она с матерью 
оказалась в заложниках. «Пришли утром 
два красноармейца: «Пойдёмте, вы 
заложники». Сказали, что забирают се-
мьи священников, жандармов, царских 
офицеров. «Возьмите еды. Кормить не 
будут». По дороге заходили в дома, нас 
оказалось человек 20. Отвели в Двори-
ки. Загородки не было. Люди сидели на 
траве, на тряпках, не понимая, зачем 
их привели. Охраняли четыре солдата. 
Грудных детей или траву никто не ел, 
колючей проволоки не было, пьяные 
китайцы никого не насиловали. В при-
казном порядке сказали сидеть и не 
расходиться. Сидели день, ночь, ещё 
день. Приходили родственники, при-
носили еду, махорку. Потом сказали 
расходиться». 

Власти сделали так, видимо, для того, 
чтобы кто-то сдался, но это оказалось 
никому не нужно. Грех, но не считаю, 
что большой. В то время было много 
неразберихи, дураков полно. В ВЧК 
потом стали отбирать самых лучших. 
Об этом говорил председатель воен-
ного трибунала 40-й армии Александр 
Фёдорович Карасёв, но об этом, о его 
участии в Великой Отечественной – от-
дельная история.

Интервью подготовили 

А. вЕСЕЛовСКИй, независимый 

журналист, и А. АЛЕКСАНдРов, 

секретарь Тамбовского ОК КПРФ, 

политолог

О церкви, архиепископе Луке и антоновщине
Сергей Денисов: 

тамбовский коллекционер, создатель частного литературно-художественного 
музея сергей денисов долгое время не давал интервью. мы решили исПравить 
ситуацию – узнать, что думает сергей николаевич о некоторых Последних со-
бытиях и исторических личностях.
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Трагедия Верховного Совета оказа-
лась в том, что в логове предателей, 
которым им пришлось противо-
стоять, оказались деятели, неплохо 
знавшие марксизм и прекрасно 
использовавшие его положения и 
неоспоримые выводы (законы) для 
борьбы с его же последователями, в 
пылу противостояния оказавшимися 
не способными воспользоваться 
своим же оружием в борьбе с хи-
трым, жестоким и коварным врагом, 
а руководителей, достойных порыва 
этих борцов за народное счастье, не 
нашлось.

Несмотря на поражение, подвиг 
этих героев, отдавших свои жизни за 
власть Советов, не прошёл напрас-
но, он оставил неизгладимый след в 
истории, в памяти народной, ещё и 
ещё раз пополнив когорту славных 
и самоотверженных бойцов за со-
циалистические идеалы, за власть 
трудового народа, за счастье всего 
человечества. Вечным примером, 
зовущим к борьбе с врагами совет-
ской власти, будет их жертва. Ценой 
своей жизни они указали нам на те 
ошибки в организации и проведении 
восстания, которые могут стать ро-
ковыми для каждого избравшего путь 
политической борьбы – борьбы за по-
строение нового мира, мира господ-
ства труда и всеобщего равенства. 
Мы не забудем их уроков, жертва этих 
героев не станет напрасной!

Для всех коммунистов Тамбовской 
области настольными должны стать 
следующие работы В.И. Ленина: «Го-
сударство и революция», «Большеви-
ки должны взять власть», «Марксизм и 
восстание», «Советы постороннего», 
«Удержат ли большевики государ-
ственную власть». Мы все должны 
выучить наизусть высказывание В.И. 
Ленина из его работы «Советы по-
стороннего». 

Ленин накануне вооружённого вос-
стания 7 ноября писал: «…Но воору-
жённое восстание есть особый вид 
политической борьбы, подчинённый 
особым законам, в которые надо вни-
мательно вдуматься. Замечательно 
рельефно выразил эту истину Карл 
Маркс, писавший, что вооружённое 
«восстание, как и война, есть ис-
кусство». Из главных правил этого 
искусства Маркс выставил:

1. Никогда не играть с восстанием, 
а, начиная его, знать твёрдо, что надо 
идти до конца.

2. Необходимо собрать большой 
перевес сил в решающем месте, 
ибо иначе неприятель, обладающей 
лучшей подготовкой и организацией, 
уничтожит повстанцев.

3. Раз восстание начато, надо дей-
ствовать с величайшей решительно-
стью и непременно, безусловно пере-
ходить в наступление. «Оборона есть 
смерть вооружённого восстания».

4. Надо стараться захватить вра-
сплох неприятеля, уловить момент, 
пока его войска разбросаны.

5. Надо добиваться ежедневно хоть 
маленьких успехов (можно сказать: 
ежечасно, если дело идёт об одном 
городе), поддерживая, во что бы то ни 
стало, «моральный перевес». Маркс 
подытожил уроки всех революций от-
носительно вооружённого восстания 
словами «величайшего в истории 
мастера революционной тактики 
Дантона: смелость, смелость и ещё 
раз смелость».

Мы же сегодня говорим: «Учитесь 
у Ленина!»
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Поздравляем 
с днём рождения!
валентина Фёдоровича НАСЕдКИ-

НА (Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
валентина Никитовича НАСоНовА 
(Петровское РО КПРФ, с юбилеем), 
виктора валерьевича ПУРзИКовА, 
виктора Алексеевича вАРКовА 
(Умётское РО КПРФ), веру васильев-
ну КвЕТКИНУ, Тамару Ивановну 
ПРоСИНУ (Октябрьское РО КПРФ), 
владимира Павловича КУТАНовА 
(Мичуринское РО КПРФ), валерия 
Петровича ФЁдоРовА (Котовское 
ГО КПРФ), дениса Анатольевича СЕ-
дЫХ, Бориса васильевича СУТоР-
МИНА (Кирсановское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всег-
да и везде вам сопутствует удача, и 
каждый новый день приносит только 
положительные эмоции!
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По итогам всего 2019 года Скворцова скорее всего объявит, что продолжи-
тельность жизни ещё подросла. И так каждый последующий год россияне станут 
жить дольше на 9-11 месяцев, чем годом ранее, и в конечном счёте к 2024 году 
«реформаторы» выйдут на обещанный показатель долголетия – 78 лет. Так власть 
и оправдает людоедскую пенсионную реформу.

Когда российские чиновники, продавливая повышение пенсионного возраста на 
пять лет, ссылались на опыт других стран, они преднамеренно скрыли от народа 
отрицательные стороны аналогичных реформ в других странах, причём с более 
развитой экономикой. Между тем развитые капиталистические государства только 
сейчас начинают пожинать горькие плоды своих пенсионных реформ.

Например, в США, несмотря на гигантские расходы на медицину, по итогам 
прошлого года продолжительность жизни снизилась на пару месяцев, составив в 
среднем 78,6 года. И это снижение продолжается третий год подряд. «Товарищами 
по несчастью» для американцев стали граждане Великобритании, где продолжи-
тельность жизни сократилась сразу на 5 месяцев. Даже в Германии, Швеции и 
Нидерландах больше не наблюдается увеличение продолжительности жизни.

Одна из причин такого явления – психическое нездоровье, способствующее 
сокращению жизни: стрессы, тревоги и депрессии. Больше всего страдают от 
этого люди в возрасте, которые либо не заработали на пенсию, либо ещё не до-
стигли пенсионного порога. Если ещё 5 лет назад американцы могли позволить 

себе заслуженный отдых в 59 лет (пенсия – 70% от максимума), то теперь им 
приходится работать до 62 лет. Но, как и россияне-предпенсионеры, эти люди 
являются первыми претендентами на увольнение. Обсуждая эти проблемы на 
различных форумах, американцы ссылаются на личные наблюдения: среди их 
знакомых и близких многие не дожили до пенсии. (Не правда ли, речь будто о 
российской действительности? А вас власти предупреждали об этом накануне 
пенсионной реформы? Нет? Так вас обманули!)

В мире накоплен гигантский массив данных, прямо доказывающий, что глав-
нейшим врагом здоровья нации являются низкие доходы населения. Ещё нигде 
и никогда нищета не способствовала долголетию. И дело здесь далеко не в том, 
что кто-то «не желает трудиться», «неудачник» или «выбрал не ту профессию». 
Дело в социально-экономической формации, установившейся в том или ином 
государстве. В России установился людоедский капитализм, отсюда и все по-
следствия для рядовых граждан.

Так за кого же министр Скворцова держит россиян, когда утверждает, что 
граждане РФ в первом полугодии 2019 года стали жить на 7 месяцев дольше, 
если их реальные доходы упали на 1,3%, а бедность, напротив, выросла с 12,6% 
до 13,5%?

По материалу «Свободной прессы»

Дожить быминистр здравоохранения вероника скворцова на недавно Прошед-
шем восточном экономическом форуме отметила важность развития                         
здоровьесберегающих технологий и сообщила ошарашенной общественности 
очередную сенсацию: мол, «По итогам семи месяцев текущего года Продол-
жительность жизни россиян выросла до 73,7года, в том числе мужчин до 
68,5 года, женщин – до 78,5 года». (всПомним, что скворцова сообщала 
о «феноменальном» росте долголетия россиян и в 2018 году. очевидно, до 
чиновников не доходит информация, что население сокращается рекордными 
темПами).

№ 40 (1147), 3 октября  2019 года

Пятое октября в России День учите-
ля. Этот праздник берёт своё начало 
с Парижской межправительственной 
конференции, на которой 5 октября 
1966-го был подписан документ «Ре-
комендации, касающиеся статуса 
учителей». Подписали его ЮНЕСКО и 
Международная организация труда. В 
советской стране День учителя празд-
новали в первое воскресенье октября, 
а с 1994 года дату зафиксировали.

Во многих школах в эти дни идут 
репетиции предстоящего события. Это 
умиляет – учитель сам ищет сценарий, 
сам готовит детей, мучаясь и пережи-
вая за них, чтобы потом, в праздничный 
день, вместе с родителями посмотреть 
им же поставленный номер. Затем ро-
дители вручат учителю букет и больше 
не появятся в школе до последнего 
звонка или выпускного. Давно уже 
учитель стал менеджером, слугой, но 
я не об этом.

Однажды Конфуций сказал: «Самое 
трудное – научиться чтить учителя. 
Лишь чтя наставника, сможешь пере-
нять его правду и способность почитать 
науки и применять их, поэтому учитель 
даже государю не должен совершать 
поклона, а государь учителю – обя-
зан».

Скажи эти слова нынешним чинов-
никам в России, они умрут от смеха. 
Сегодня статус учителя находится на 
уровне плинтуса. Конечно, учитель из 
элитной гимназии или лицея может 
возразить: «Меня уважают и ценят, мои 
ученики сдают ЕГЭ и ОГЭ на высокие 
баллы. И мой статус высок». Ну, что же, 
гордитесь! Вам повезло. Но в целом в 
стране не так.

Возможно, современные педагоги, 
мнящие себя великими, основывают 
свои убеждения на успехах своих вы-
пускников, которые смогли пробиться 
в жизни. Но, думаю, этим ученикам 
помог также и карман родителей, а не 
только знания, полученные в школе. Те-
перь они же, «великие» учителя, могут 
воскликнуть: «Но современная школа 
не обязана давать знания, она лишь 
оказывает образовательную услугу, 
направляет!» Вот-вот. В этом вся соль 
– направить, надрессировать. А разве 
эти знания, полученные по КИМам ОГЭ 
и ЕГЭ, пригодятся в жизни? Разве уче-
ник, научившись угадывать из четырёх 
вариантов, сможет приспособиться в 
жизни, или ему нужны будут ещё три 
попытки? Ответ очевиден. Безмолвие 
сообщества учителей привело к сло-
жившейся ситуации.

Безденежные 90-е, голод, нищета 
выкинули тысячи педагогов на обочину 
жизни. В «нулевые» лжереформаторы 
смогли подкупить учителя. Но, дав 
учителю кусок хлеба, государство за-
брало его честь и достоинство. Учи-
тель не только стал опорой власти, 
работая в избирательных комиссиях, 
агитируя и голосуя по указке, помогая 
при фальсификации итогов выборов, 
но и продолжает послушно участво-
вать в уничтожении некогда лучшей в 
мире системы образования, при этом 
осознавая происходящее. Принятая 
в России в нулевых годах Болонская 
система образования по сути стала 
началом конца существования нашего 
народа как образованного и самодо-
статочного.

На днях состоялось заседание РАН, 
на котором были представлены совре-
менные научные труды. Большинство 
из них вызвало не только смех, но даже 
тревогу. Тревогу за страну – что с ней 
станет через какие-то 20-30 лет?! Все 
признаки надвигающейся катастрофы. 

В сообществе учителей нет сплочён-
ности. Учитель редко заступится за 
коллегу. В большинстве своём учителя 
не объединяются в единый организм 
(кроме как на выборах) и уж тем более 
не противостоят действующему режиму 
(обратные примеры можно пересчитать 
по пальцам). А зачем? Ведь в стране 
«всё в порядке». Страна на пути «про-
рыва». Подумаешь, один и тот же пред-
метник в Москве получает 80 тысяч, а 
в провинции – 8. Или у одного сильные 
дети, а у другого – «трудные». Пропа-
ганда конкурентности даёт свои плоды, 
и вот уже современный учитель часто 
смотрит на коллегу, как на волка. Кто-то 
завидует молодости, успешности, ком-
муникабельности, взаимопониманию 
с детьми и родителями, кто-то просто 
живёт по принципу «лишь бы была зар-
плата», а на остальное плевать.

Своим же учителям, которые учили 
нас в тяжёлые 90-е годы, лично я благо-
дарен. Никогда не забуду свою первую 
учительницу Надежду Ивановну, кото-

рая привила нам одну простую истину: 
«Никогда не отступать! Идти до конца!» 
Благодарен своему учителю в музы-
кальной школе Фанилю Фоатовичу. Он 
был жёстким и чересчур требователь-
ным, но именно музыкальные знания и 
владение инструментом помогли мне и 
в студенческие годы, и в армии.

Как-то в поезде ко мне подсел моло-
дой человек из Великобритании, и мы 
разговорились на английском. И хотя я 
в основном говорил инфинитивами (так 
как давно уже окончил школу и многое 
позабылось), но всё равно был горд 
тем, что могу понять собеседника и вы-
разить свою мысль. Спасибо огромное 
Диане Борисовне, учителю английского 
языка.

Помню учителя истории Лилию Вале-
рьяновну, которая даже в непонятное и 
лихое время смогла привить нам уваже-
ние к истории государства и истинный 
патриотизм (а не тот, что сегодня нам 
пытаются впарить по зомбоящику).

Таких примеров я могу привести мно-
го, я благодарен всем моим учителям – 
они были настоящими. Они не кичились 
величием. Их знания пригодились в 
жизни. Их труд не был напрасным.

Что же касается сегодняшнего поло-
жения дел, многие выпускники педвузов 
предпочитают уходить в другую сферу 
ради заработка. Дипломированные 
специалисты понимают, что зарплата 
в школе ничтожна, а сам труд часто 
бесполезен. Вот и премьер Медведев 
открыто заявил: мол, хотите зарабаты-
вать – идите в бизнес. Следовательно, 
встаёт вопрос: нужен ли учитель со-
временной России?

Ф. вАЛИЕв, учитель

Нужен ли учитель современной России?
– А когда у вас празднуют День учителя?
– У нас в Японии нет такого праздника, ведь мы уважаем и лю-

бим учителя не только один день и делаем это искренно, а не как 
у вас.

Цитаты в номер:
«Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках участь це-

лой жизни человека».
в.Г. Белинский, русский литературный критик.

***
«Учительство не утраченное искусство, но уважение к учительству 

утраченная традиция».
Жак Барзэн, американский историк культуры, публицист, педагог.

до Пенсии

ФотоФакт. . .

В кирсаноВе над зданием, где арендует 
помещение райком партии, Взметнулся крас-
ный флаг кпрф – актиВ осущестВил сВою 
задумку. 

но разВеВающийся партийный стяг – это 
Ведь не Всё. и Вот здесь нельзя не отметить, 
что кирсаноВские коммунисты не боятся 
работы. они регулярно ВыХодят к людям с 
раздачей агитации, дополняя областную пар-
тийную газету «наш голос» сВоими листоВ-
ками по местной проблематике. не боятся 
Встречаться с людьми на сХодаХ, проВодить 
акции протеста, поднимать самые острые 
Вопросы. у отделения дейстВует собстВенная 
страница «красный кирсаноВ» В Вконтакте. 
актиВ Всегда принимает участие В партийныХ 
мероприятияХ Внутри области и за её преде-
лами. так что под красным флагом – к ноВым 
политическим победам!


