Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Затягивают петлю фашизации

Телеканалы Украины во всех бедах страны винят Россию
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● Болезнь грязных рук опасна
смертельно
Татьяна Доронина поставила новую пьесу Юрия Полякова
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Призывы и лозунги
Центрального Комитета КПРФ
к 97й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
Да здравствует 97$я годовщина Вели$
кого Октября!
● Великому Октябрю — слава!
● Власть — народу! Собственность —
трудящимся!
● Программу КПРФ — в жизнь!
● Наш курс — труд, народовластие, со$
циализм!
● Вернём социальные завоевания Ок$
тября!
● Заводы — рабочим! Землю — крестья$
нам! Лаборатории — учёным!
● Слава человеку труда!
● Цены на продовольствие и тарифы
ЖКХ — под контроль народа!
● Правительство национальных интересов
— будущее России!
● Правительство министров$капиталис$
тов — в отставку!
● Даёшь смену социально$экономичес$
кого и политического курса страны!
●

Даёшь национализацию стратегических
отраслей экономики!
● Курс России — вперёд, к социализму!
● Социализму — да! Капитализму — нет!
● Нет — росту цен и тарифов!
● Требуем выхода России из ВТО!
● ВТО — удавка для народа!
● Трудящимся России — достойную жизнь!
● Природные богатства — собственность
народа!
● Новороссия и Россия — одна история,
одна судьба!
● Керчь и Севастополь — наши святыни!
● Бандеровщине не место в нашем доме!
● НАТО — НЕТ!
● Слава защитникам Советской власти!
● Вместе возродим дружбу народов!
● Нет — фашизму!
● Интернационализм — путь к будущему
России!
● Наше дело правое! Победа будет за нами!
●

15 октября — 200 лет со дня
рождения М.Ю. Лермонтова

Уроки
неравнодушия
Он в своё время писал: «Печально я гляжу на наше поколенье».
Почти двести лет спустя уже другое поколение в нашей стране сло
милось под напором стяжателей. «Горькие лекарства, едкие исти
ны» М.Ю. Лермонтова очень нужны в России ХХI века!

П

РИЧИН ТОМУ МНОГО. Например, бу
дущих министров России, по словам
Михаила Задорнова, можно встретить в
приёмных сотрудников ЦРУ США. Как грибы
после дождя, растут особняки богачей и торго
воразвлекательные центры на фоне массовой
нужды, роста алкоголизма и наркомании, паде
ния культуры.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы,
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию — презренные рабы.

Не о том ли свидетельствует поведение ны
нешних учителей и врачей, составляющих ос
новную массу членов участковых избиратель
ных комиссий, которые занимаются, по требо
ванию чиновников из органов власти, фальси
фикацией итогов выборов?
Отказались от великой многовековой мечты о
справедливом обществе свободы, равенства и
братства, от социалистического общества без
богачей и бедняков, с бесплатным образовани
ем и здравоохранением. Но можно ли смирить
ся с этим навсегда? Урок Лермонтова: не быть
равнодушным к судьбам страны и обществен
ным проблемам, не быть рабом власти, не быть
рабом невежества и бескультурья.
Печорин перед дуэлью размышлял: «Зачем я
жил? Для какой цели я родился?.. Но я не угадал
этого назначения. Я увлёкся приманками страс
тей пустых и неблагородных».
Егор Булычов в пьесе М. Горького как предпри
ниматель умело ведёт дела, но его одолевают со
мнения в правильности своего жизненного пути,
поэтому он говорит: «Не на той улице я живу!» Его
незаурядные силы, его жизненная энергия, как и

у Печорина, оказались потраченными фактичес
ки напрасно.
Очень важно правильно найти свою улицу!
В этом молодому поколению России поможет
М.Ю. Лермонтов. Как помогут также А.С.
Пушкин и Н.В. Гоголь, М.Е. СалтыковЩед
рин и Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький,
М.А. Шолохов…
Фуад ПАФОВ.
Учитель.
Аул АлиБердуковский,
КарачаевоЧеркесская Республика.

Продолжение темы на 4й странице.

Курьер новостей
Оплата за садики
«кусается»
ОЧЕРЕДИ на получение до$
В
школьного образования в
Смоленской области зарегистри$
рованы 1 тысяча 686 детей, при$
чём в Смоленске 392 ребёнка в
возрасте до трёх лет не посещают
ясли из$за отсутствия мест. Всего
дошкольными учреждениями в ре$
гионе пользуются более 36 тысяч
детей, и при этом около 40% роди$
телей переплачивают за посеще$
ние их детьми детского сада. Это
показал общественный монито$
ринг доступности и качества до$
школьного образования. Наибо$
лее распространённые объекты
дополнительных сборов — оплата
охраны, закупка канцелярских то$
варов, средств гигиены, а также
приобретение подарков персоналу.

Без тепла
ИТЕЛИ 37 домов, отапли$
Ж
ваемых котельной Калуж$
ского завода автомобильного
электрооборудования, внезапно
остались в минувшую субботу,
11 октября, без тепла. Руковод$
ство завода неожиданно прекра$
тило его подачу, даже не уведо$
мив об этом городскую управу

Калуги, посчитав, что среднесу$
точная температура воздуха в
областном центре достаточно
высока. Как сообщил глава уп$
равы А. Пичугин, его структура
совместно с прокуратурой зани$
мается этим самоуправством.

Проезд дорожает
ОВЫШЕНИЕ стоимости
П
льготного проезда, которое в
ближайшее время планируется
осуществить по инициативе адми$
нистрации Екатеринбурга, может
привести к настоящему социаль$
ному взрыву. Об этом заявил на
пресс$конференции председатель
совета Свердловской областной
общественной организации вете$
ранов Ю. Судаков. По его словам,
пожилые горожане решительно
настроены не допустить удорожа$
ния проезда. Пенсионерам и вете$
ранам предложено три варианта
якобы льготных тарифов, однако
пожилые горожане склонны счи$
тать это выбором из трёх зол. Сей$
час льготники могут воспользо$
ваться тарифными планами, пре$
дусматривающими 10 поездок за
17 рублей и неограниченное коли$
чество поездок в месяц за 380 руб$
лей. Именно этот последний та$
риф власти планируют ограничить
25 поездками в месяц. А ежеме$
сячное неограниченное их количе$
ство льготники смогут приобрести
теперь за 750 рублей — недоступ$
ную для многих сумму.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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● «Любви и правды чистые ученья»
К 200!летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Цена свободная
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Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Проект деградации
С каждым годом процесс согласования проекта бюджета
оказывается всё более конфликтным, а ситуация, связанная с
рассмотрением бюджетного проекта как депутатами, так и
экспертным сообществом, становится более острой. Всё чаще
стали проявляться и разногласия между отдельными подраз
делениями правительства при согласовании исходных условий
бюджета, заложенных в него макроэкономических показате
лей. Уверен, что и дискуссии в Государственной думе при об
суждении проекта бюджета на 2015—2017 гг. будут более на
пряжёнными, чем при обсуждении прежних проектов.

Н

А СОДЕРЖАНИЕ нынешнего
бюджетного проекта сильно по
влияли обострившаяся внешне
политическая ситуация, ухудшившееся
положение России на мировой арене.
Но ещё более негативное влияние на не
го оказал затянувшийся внутрироссий
ский кризис — экономический и фи
нансовый. В нынешней ситуации ещё
больше, чем в прежние годы, возрастает
значение бюджета с точки зрения наших
национальных интересов. Прежде всего
безопасности государства и обеспече
ния его обороноспособности, соблюде
ния социальных гарантий, которые го
сударство давало гражданам. Можно
смело сказать, что жизнь страны, ключе$
вые вопросы её развития всё больше зави$
сят от полноты и реалистичности бюдже$
та. Фракция КПРФ, используя печат
ные издания, сайты и другие средства
информации, ежегодно даёт всесторон
нюю и объективную оценку этого важ
нейшего документа. В текущем году ин
терес к бюджету заметно возрос, по
скольку растут масштаб и острота про
блем, которые испытывает на себе наше
общество. И проблемы эти в первую
очередь социальноэкономические.

С каждым годом всё хуже
Всем, кто всерьёз следит за полити
ческой жизнью страны, известно, что
коммунисты почти никогда не голосу
ют в Думе за предлагаемые правитель
ством проекты бюджета. Эту позицию
наши оппоненты объясняют тем, что
голосование против становится для
коммунистов способом продемонстри
ровать свою оппозиционность и что
именно таким мотивом мы руководст
вуемся, когда отказываемся поддержи
вать правительственные проекты. Но,
объясняя причины нашего несогласия
таким образом, и провластное боль
шинство в парламенте, и сами прави
тельственные чиновники стремятся за
тушевать главное, уйти от реалистич
ной оценки бюджетного процесса. На
самом деле наша позиция объясняется
тем, что каждый год правительство на$
правляет в Думу проект, который оказы$
вается более ущербным в сравнении с ра$
нее принятым бюджетом и ещё меньше
отвечает ключевым интересам страны.
Очередной проект, направляемый пра
вительством в парламент, содержит в
себе всё меньше финансовых возмож
ностей для решения стоящих перед
Россией проблем — как экономичес
ких, так и социальных. И в этот раз мы,
коммунисты, считаем необходимым не
просто высказаться против, а предста
вить гражданам правдивую и макси
мально полную оценку нынешнего
проекта федерального бюджета на
предстоящие 2015—2017 гг. Внятно оп
ределить, в чём его проблемы, в чём его
несостоятельность, которая и является
истинной причиной нашего отказа
поддерживать такой проект. И в чём,
соответственно,
несостоятельность

правительственного социальноэконо
мического курса как такового, квинтэс
сенцией которого становится бюджет
ная политика кабинета министров.

Сырьевая игла олигархии
Сегодня даже школьникам известно,
что наша страна живёт прежде всего за
счёт продажи нефти и газа. Иными сло
вами, сидит на сырьевой игле. И зави
сима от неё всё сильнее и сильнее, не
смотря на многократные обещания вла
сти принципиально изменить эту ситуа
цию, чрезвычайно негативную и опас
ную для России. Доказательство этой
опасности уже налицо. В текущем году,
особенно в последние дни, мировые це
ны на сырьё, от торговли которым пол
ностью зависит наша экономика, успе
ли заметно снизиться. Ожидаемая по
итогам нынешнего года цена на нефть
— 104 доллара за баррель, на газ — 321
доллар за тысячу кубометров. Этот уро
вень мировых цен позволил обеспечить
исполнение заложенных в бюджете на
2014 год расходов. Можно сказать, обес
печить с лёгкостью, поскольку средняя
цена нефти почти на 8 долларов выше
той, которая закладывалась в бюджет
годом ранее. С учётом благоприятной в
целом ситуации на нефтяном рынке в
текущем году правительство заложило в
проект бюджета на три предстоящих го
да цену на нефть в 100 долларов за бар
рель. При этом такая цена увязана не
только с увеличением доходов бюджета,
но и с отчислениями в Резервный фонд
и в Фонд национального благосостоя
ния. Из каждых 100 долларов нефтяных
доходов России в эти фонды предпола
гается перечислять 4 доллара. С учётом
этого и следует исчислять нефтяные до
ходы бюджета. Но реальны ли такие до
ходы? В первые дни октября мировые
цены на нефть резко упали. Вполне се
рьёзные и ответственные эксперты про
гнозируют их падение в скором буду
щем до 70 долларов. А Центробанк в
своём недавнем прогнозе не исключил
и снижение до 60 долларов. Вот почему
многие эксперты и аналитические цен
тры считают завышенной ту цену на
нефть, которая заложена в проекте бюд
жета на следующие три года. Всё это мо
жет повлечь серьёзные финансовые ри
ски для России и привести к социаль
ной нестабильности.
Говоря о зависимости бюджета от
нефтяной конъюнктуры, необходимо
обратить внимание и на такой важный
фактор, как экспорт нефтепродуктов.
Предусмотренные в проекте объёмы
экспорта непереработанного сырья —
нефти и газа — растут, а объёмы экспор
та нефтепродуктов снижаются. И сни
жение в 2017 году должно составить
9,2% по сравнению с 2014 годом. Эта
тенденция противоречит не только обе
щаниям правительства развивать пере
рабатывающие отрасли, но и экономи
ческим интересам страны, интересам
народа. Несмотря ни на какие санкции и

внешние угрозы, негативное влияние ко$
торых на российскую экономику усилива$
ется, те, кто завладел богатствами стра$
ны, продолжают гнать за рубеж неперера$
ботанное сырьё. Эти господа попросту
ни за что не отвечают перед страной.
Выгода от их деятельности оказывается
сугубо односторонней. Для них самих
эта выгода очевидна, а для государства и
общества она, по сути, равна нулю. При
этом стараниями «партии власти» им
теперь ещё и собираются гарантировать
возмещение убытков, понесённых в ре
зультате санкций, за счёт государствен
ного бюджета. Под предлогом защиты
государственных интересов лоббируют
ся интересы олигархии, де$факто узако$
нивается двойное ограбление страны.
Сначала её грабят, выводя накопленные
капиталы за рубеж. И готовы грабить по
второму кругу, возмещая — опять же за
счёт народа — то, что было отсюда выве$
зено и потеряно за рубежом. При таком
потакании интересам олигархата про
блемы, стоящие перед Россией, не мо
гут быть решены. Они могут только усу
губляться. Это важнейший вопрос рос
сийской социальноэкономической по
литики. И это её главный недуг. А
власть, похоже, не собирается не только
лечить его, но даже признавать.

Проект,
противоречащий закону
Общепринятым показателем, харак
теризующим состояние экономики
страны, являются внутренний валовой
продукт, его динамика и структура. За
ложенные в представленном проекте
бюджета на предстоящие три года по
казатели динамики ВВП свидетельст
вуют о реальном кризисе и его дальней
шем усугублении. Уже сейчас имеет ме
сто не только снижение темпов роста,
которое признаёт и правительство, но и
снижение ВВП в денежном выраже
нии, в абсолютных показателях. Суще
ственное снижение ВВП, а также дру
гих показателей, зависящих от него, в
представленном проекте бюджета зама
скировано так называемыми корректи
ровками прогнозов. Но суть заключает
ся в том, что год назад Дума приняла,
Совет Федерации одобрил, а президент
подписал не проект, а закон о бюджете
на трёхлетний период. В представлен
ном же проекте его показатели измене
ны до неузнаваемости. И это уже не
корректировка прогноза, а грубое неис$
полнение закона.
Год назад в прогнозе на 2015 год пре
дусматривался ВВП в сумме 79 трлн. 660
млрд. рублей. В последнем проекте,
представленном правительством, сумма
ВВП снижена до 77 трлн. 498 млрд., то
есть на 2 трлн. 162 млрд. рублей. Что
кроется за этой корректировкой? При
прогнозируемом уровне доходов бюдже
та к ВВП в 19,5% от снижения ВВП бю
джет теряет 422 млрд. рублей в 2015 году
и около 690 млрд. — в 2016м. Вот реаль
ная цена пересмотренных проектов и
скорректированных прогнозов по ВВП.
Эту цену заплатит народ.
Анализ представленного проекта бю
джета показывает, что эффективной
борьбы с кризисом вообще нет. Об этом
особенно красноречиво свидетельству
ет масштабная корректировка прошло
годних прогнозов по инвестициям в
сторону их снижения. Так, в прошлом
году в проекте бюджета на 2015 год был
заложен объём инвестиций в сумме
16 трлн. 577 млрд. рублей. А в нынеш

нем проекте на тот же 2015 год они сни
жены до 14 трлн. 442 млрд. Снижение
составляет 2 трлн. 135 млрд. рублей, то
есть 13% от утверждённого в прошлом
году показателя. Ещё более масштабное
снижение объёма инвестиций заложе
но на 2016 год: с 18 трлн. 475 млрд. руб
лей до 15 трлн. 356 млрд. — на 3 трлн.
119 млрд., или на 17%. Сумма, на кото
рую сокращаются инвестиции, почти
равна расходам на оборону, запланиро
ванным на тот же 2016 год.
Наши доморощенные либералы уже
неоднократно подвергали обструкции
проект бюджета — именно изза высо
ких расходов на национальную оборо
ну. Хотя в нынешней ситуации всем
здравомыслящим гражданам ясно, что
безопасность страны необходимо ук
реплять. Но никто из этих крикунов да$
же не обмолвился, что при той экономи$
ческой блокаде, в которой оказалась
Россия, ни в коем случае нельзя снижать
инвестиции в экономику. Почему же ли
бералы упорно избегают этой темы? Да
потому что они связаны пуповиной об
щих интересов и общей идеологии с
тем самым олигархатом, который сего
дня управляет богатствами России, ис
пользуя их исключительно для собст
венного обогащения и даже не помыш
ляя о развитии России.
При таком снижении инвестиций бес$
смысленно рассчитывать на улучшение
экономической ситуации, на научно$тех$
нический рост и технологическое обнов$
ление промышленного производства, на
рост производительности труда, на реа$
лизацию программ импортозамещения.
Об этих жизненно важных задачах на
словах постоянно напоминают и пра
вительство, и президент. Напоминают
на всех экономических форумах и во
всех посланиях и обращениях. Но ре
альная экономическая политика власти
остаётся такой, что слова заведомо не
могут воплотиться в дела.
Нужно заметить, что и тот объём ин
вестиций, который планировался год
назад, тоже недостаточен для решения
стоящих перед страной задач. А ны
нешние корректировки, уже совершен
но недопустимые в сегодняшней ситуа
ции, в полной мере демонстрируют
разрушительную природу компрадор
ского капитализма. Природу системы,
рассчитанной на то, чтобы дорвавшие
ся до власти и до крупной собственнос
ти нувориши могли побольше отхва
тить для себя, побольше вытянуть из
страны, вывезти за её пределы и ничего
при этом не вложить в развитие России.

В расчёте
на фиктивные доходы
О том, что экономика страны всё
глубже погружается в кризис, свиде
тельствуют и показатели экспорта това
ров. Если в 2013 году общая сумма вы
ручки от российского экспорта состав
ляла 527,3 млрд. долларов, а ожидаемая
в текущем году — 511,2 млрд. (снижение
на 16,1 млрд.), то уже в 2015м этот по
казатель упадёт до 494,2 млрд. По срав
нению с 2013 годом снижение составит
33,1 млрд. долларов. Уменьшение вы
ручки от экспорта предполагается в пер
вую очередь изза снижения прогнози
руемых цен на экспортируемый Россией
газ. В долларовом исчислении это сни
жение в 2015 году приведёт к потере на
шей страной 10 млрд. дохода от экспор
та газа.
(Окончание на 2$й стр.)

Адреса сопротивления

Памятник
«Детям войны» —
Ленину
социальную защиту на алданской
земле
В
САРАТОВЕ возле приём
ной «Единой России»,
собрались коммунисты,
чтобы защитить выдвинутый
ими законопроект о «детях
войны», который упрямо бло
кирует «партия власти».
Первый секретарь Саратов
ского горкома КПРФ Алек
сандр Анидалов рассказал о су

ти законодательной инициати
вы, которую отстаивают ком
мунисты. Закон призван защи
тить тех, кому на момент нача
ла войны было 12 и менее лет.
— Эти люди, — пояснил
А. Анидалов, — уходили на
пенсию в «лихие 90е» и сейчас
остаются самыми социально
незащищёнными. Мы хотим

добиться признания статуса
«детей войны», чтобы затем
принимать законодательные
меры по их защите. Нужно
приравнять их по правам к
труженикам тыла.

По сообщениям
информагентств.
Фото с сайта nversia.ru

В то время как на Украине фа
шисты демонстративно рушат па
мятники В.И. Ленину, в Якутии их
активно устанавливают. В послед
ние годы монументы вождю миро
вого пролетариата по инициативе
коммунистов открыты в алмазном
г. Мирном, заполярном г. Саскы
лахе, восстановлены в г. Амге (при
активном
содействии
газеты
«Правда»), в с. Верхневилюйске и
даже в с. Телее Чурапчинского
района — на родине ныне действу
ющего главы республики, естест
венно, помимо его воли.

С

ЕДЬМОГО ОКТЯБРЯ
на алданской земле, а
именно в г. Томмоте,
состоялся
торжественный
митинг, посвящённый от
крытию отреставрированно
го памятника В.И. Ленину.
Мероприятие кратким всту
пительным словом открыла
секретарь первичной партий
ной организации КПРФ, за
служенный учитель Якутской
АССР Мария Карпова.
Первый секретарь Алдан
ского райкома КПРФ Роза
Солнышкина от имени ком
мунистов поблагодарила об

щественные организации и
главу Томмота Александра
Заверюху за помощь в орга
низации реставрации практи
чески разрушенной скульпту
ры Ленина и установлении на
историческом месте.
Коммунист, член клуба ве
теранов педагогического тру
да Роза Пушмина обратилась
к учащимся школы № 8 с ле
нинским призывом учиться,
учиться и учиться, попросила
беречь памятник, который
установлен на территории их
школы. Председатель совета
старейшин Алданской рай

онной ассоциации малочис
ленных народностей Севера
Мария Винокурова в своём
выступлении отметила, что
давно не видела такого мас
сового наплыва народа на
митинг, а главное — подъёма
его настроения.
В завершение митинга
томмотцы, возложив гирлян
ду и живые цветы к памятни
ку Ленина, дружно исполни
ли «Песню о тревожной мо
лодости».
Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
Республика Саха (Якутия).
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Следует напомнить, что существенное
снижение объёма экспорта предусматри
вается при цене на нефть в 100 долларов
за баррель. В случае же падения этого по
казателя заложенный в проект бюджета
прогноз по поступлениям от экспорта
окажется абсолютной фикцией. Однако
сомнительный прогноз по цене на нефть
не является основной причиной, по ко
торой КПРФ считает себя не вправе под
держивать представленный проект бюд
жета. Принципиально важно то, что даже
при такой высокой цене на нефть, какую
попрежнему прогнозирует правительст
во, в бюджете заложено снижение экс
порта в 2015 году на 1 трлн. 250 млрд. в
рублёвом эквиваленте в сравнении с 2013
годом. Это 1,6% российского ВВП.
Принципиальная задача состоит в том,
чтобы наша внутренняя экономика была
готова покрыть эти потери. Но сегодняш
няя система, её устройство, её структура и
характерные для неё методы управления
исключают решение этой задачи. Любой
из разделов бюджетного проекта, представ
ленного в Думу, может свидетельствовать о
несостоятельности экономической, соци
альной, а значит, и политической системы.
Сам этот проект представляет собой вопи
ющий результат её несостоятельности. Вот
поэтому мы его и не поддерживаем.
Одним из макроэкономических пока
зателей, который лишний раз доказывает
объективность нашей оценки, является
«прибыль прибыльных организаций»,
как официально именуется этот показа
тель в правительственном документе. В
текущем году, несмотря на все экономи
ческие сложности, эта прибыль увеличи
лась по сравнению с 2013 годом на 1 трлн.
432 млрд. рублей и составила 13 трлн. 685
млрд., или 97,5% от доходов федерально
го бюджета. В 2017 году прогнозируется
15 трлн. 990 млрд. рублей прибыли при
быльных организаций, то есть её увели
чение за период 2015—2017 гг. на 14,5%.
Прогнозируемый рост ВВП за эти же три
года, согласно бюджетному проекту, со
ставит всего 6,6%. То есть рост прибыли
прибыльных организаций значительно
опережает рост ВВП. Факт, казалось бы,
позитивный. Но что в результате имеет от
этого наша экономика? Нам могут отве
тить: налоги. Однако прибыль должна
направляться не только на налоги, но
прежде всего на дальнейшее развитие и
совершенствование производственно
технической базы. Должна она направ
ляться и на развитие отраслевой науки,
что сегодня исключительно важно.
Возникает вполне законный вопрос:
почему при столь существенном росте
прибыли прогнозируется столь масштаб
ное снижение инвестиций в сравнении с
прогнозом на 2014—2015 гг.? Такую эконо
мическую политику никак нельзя назвать
государственной. А представленные про
гнозы справедливо будет назвать проекта
ми, направленными на разрушение и эко
номическую деградацию страны.
Никак нельзя смириться и с тем, что,
несмотря на прогнозируемую прибыль, в бю
джетном проекте заложено сокращение
фонда заработной платы. Подобное было
абсолютно исключено в условиях советской
экономики, при любом генсеке, при любом
правительстве. Сами законы социализма ис
ключали подобный абсурд, подобную не
справедливость.
В представленном проекте бюджета
фонд заработной платы в 2015 году дол
жен сократиться на 442 млрд. рублей в
сравнении с показателем, заложенным в
законе о бюджете. На 2016 год планиру
ется дальнейшее снижение фонда зара
ботной платы — ещё на 702 млрд. рублей,
или на 3,3%. Такие корректировки, да ещё
и в условиях высокой инфляции, значи
тельно опережающей её прогнозируемый
уровень, становятся уже не скрытым, а са
мым непосредственным фактором обни
щания народа. Можно сказать, что перед
нами вполне откровенный план обнищания
абсолютного большинства российских
граждан.
Только в одном случае реальные показа
тели оказываются выше тех, которые про
гнозирует правительство. Это показатели
роста курса доллара и евро по отношению
к рублю. В принятом год назад бюджете на
2015 год предусматривался курс 34,3 рубля
за доллар. В нынешнем проекте бюджета
прогнозируется курс 37,3 рубля за доллар.
К концу прогнозируемого периода наме
чается рост курса до 39,5 рубля за доллар.
Но уже к сегодняшнему дню цена доллара
на валютном рынке перевалила за 40руб
лёвую отметку. С одной стороны, завы
шенный курс доллара позволяет получать
фиктивные бюджетные доходы. С другой
стороны, он позволяет грабить россий
ских граждан.
Все те показатели, о которых я сказал,
прямо или косвенно влияют на основные
параметры федерального бюджета. В свою
очередь, от параметров бюджета зависят
выполнение социальных обязательств госу
дарства и качество жизни большей части об
щества.
Доходы федерального бюджета выра
стут за прогнозируемый период 2015—
2017 гг. на 1,5 трлн. рублей, или на 9,7%.
Но даже при условии, что сбудется са
мый благоприятный прогноз по инфля
ции, она всё равно вырастет за тот же
период минимум на 16%. Следователь
но, инфляция нивелирует, поглотит рост
доходов бюджета.
Не решается в должной мере задача уве
личения нефтегазовых доходов. При этом
они, согласно правительственному проек
ту, будут составлять почти половину от
всей доходной части бюджета. Но пона
стоящему ответственная власть обязана
осознавать, что при нынешних неблаго
приятных для России условиях, в ситуа
ции возрастающих экономических рис
ков, столь тотальная зависимость бюджета
от мировых цен на нефть сулит ещё боль
шую опасность, чем в период кризиса
2008—2009 гг.

Мифы о бюджетных расходах
Соответствие проекта бюджета интере
сам общества определяется расходами по
отдельным направлениям, обозначенным
в бюджетных разделах. Ещё в процессе об
суждения нынешнего проекта в прави
тельстве больше всего критических оце
нок было высказано по поводу роста рас
ходов на национальную оборону. Как от
мечалось выше, это связано с неизменной

позицией проамериканских сил, которые
не заинтересованы в укреплении оборо
носпособности страны. Закономерно,
что, защищая интересы тех, кто грабит
Россию, либералы при этом вовсе не
склонны защищать интересы самой Рос
сии. А болезненная реакция на увеличение
оборонных ассигнований, продемонстриро
ванная внутри правительства, лишний раз
доказывает, что и кабинет министров по
прежнему ангажирован антироссийской по
своей сути идеологией. В первую очередь это
касается финансово экономического и со
циального блока правительства.
Что касается роста расходов на оборо
ну, то, на самом деле, он предусмотрен
только на 2015 год — на 33% по отноше
нию к ожидаемым расходам в 2014м.
При этом в течение прогнозируемого пе
риода с 2015 по 2017 год общие оборонные
расходы не растут, а снижаются на 49 млрд.
рублей. Снижается и их доля в общей сум
ме бюджетных расходов — с 21,2% в 2015
году до 20% в 2017 м. Также доля государ
ственных затрат на оборону снижается за
этот же период по отношению к ВВП — с
4,2% до 3,6%. Оценивая эти показатели
на фоне той ситуации, в которой сегодня
оказалась наша страна, бессмысленно го
ворить о чрезмерных оборонных расхо
дах. Самое важное, чтобы эти расходы
направлялись по назначению и принесли
необходимый стране результат, обеспечи
ли её безопасность.
Немало позитивных оценок было вы
сказано как правительственными чинов
никами, так и экспертами в связи с якобы
значительным ростом расходов на нацио
нальную экономику. Эти оценки можно с
уверенностью назвать беспочвенными. В
2015 году расходы на национальную эко
номику увеличиваются на 7,8% по отно
шению к ожидаемым в текущем году. Этот
так называемый рост не превышает уров
ня годовой инфляции, который даже со
гласно официальной статистике и прогно
зам Центробанка окажется не ниже
7,5—8%. Следовательно, заложенный в
проекте бюджета рост расходов на нацио
нальную экономику будет обесценен расту
щей инфляцией. Кроме того, в проекте бюд
жета на 2016 год заложено уже снижение
расходов на национальную экономику на
92,3 млрд. рублей, или на 4% по отношению
к 2015 му. В 2017 году бюджетные расходы
на развитие экономики не достигнут даже
того объёма, который был предусмотрен
на 2015 год законом о бюджете. Отсюда
следует вполне очевидный вывод, что реаль
ные расходы на развитие национальной эко
номики в представленном проекте не увели
чиваются, а снижаются. Об этом свиде
тельствует отрицательная динамика этих
расходов по отношению к ВВП: в 2014
году — 3%, в 2017м — 2,6%. Существенно
снижается доля расходов на националь
ную экономику в общей сумме бюджет
ных расходов — с 15,6% в 2014 году до
14,5% в 2017м. Если бы эти расходы по
отношению к ВВП оставались в 2017 году
на уровне 2014го, то их сумма увеличи
лась бы на 360 млрд. рублей. И это была бы
солидная прибавка, которую можно было
бы разделить между промышленностью,
транспортом, сельским хозяйством, стро
ительной и другими важнейшими отрас
лями. Привожу все эти цифры для того,
чтобы показать, насколько необъектив
ным и безответственным является утверж
дение правительства о росте расходов на
развитие российской экономики. А ведь
именно это утверждение послужило для
составителей и сторонников нового бюд
жетного проекта основным доказательст
вом его состоятельности. Липовым и аб
солютно беспочвенным доказательством.

Грабёж в социальной сфере
Ещё более неприемлемыми представ
ляются обозначенные в бюджетном про
екте тенденции, касающиеся финансиро
вания такой жизненно важной сферы, как
образование. При ожидаемых в 2014 году
расходах по этому направлению в сумме
649,8 млрд. рублей, на 2015 год предусмат
ривается сокращение расходов до 618,9
млрд., то есть на 31 млрд., или на 4%. С
учётом обесценения предусмотренных
расходов в связи с инфляцией реальное их
снижение составит минимум 12—15%.
Иными словами, государственное обеспе
чение образовательного процесса сущест
венно снижается. При том, что и сейчас его
нельзя назвать достаточным. Несложно по
нять, что такая финансовая политика на
правлена на деградацию общества, а не на
подъём, не на научно технический прорыв,
жизненно необходимый России. Напраши
вается вывод, что тем, кто дефакто управ
ляет страной, не нужны образованные
граждане, которыми сложнее манипули
ровать, которых сложнее дурачить.
И совсем уж удручающей предстаёт в
проекте бюджета перспектива финансо
вого обеспечения системы здравоохране
ния. В 2015 году расходы на эту сферу со
кращаются сразу на 114,6 млрд. рублей по
сравнению с ожидаемыми расходами в
2014 году. Такого падения государственных
затрат на здравоохранение, которое в тече
ние одного года составит 22%, не было ни во
время кризиса 2008—2009 гг., ни во времена
дефолта 1998 года. Сегодня надо говорить
не просто о снижении расходов на здраво
охранение. Мы должны говорить о том,
что правительство выносит этой важнейшей
сфере приговор: деградировать и разрушать
ся ещё стремительнее, чем прежде. И тем
самым прямо подтверждает, насколько
ничтожна для власти цена благополучия и
самой жизни российских граждан. На
сколько слабо они защищены нынешним
государством и насколько к ним равно
душны нынешние управленцы.
Не приходится сомневаться, что при
обсуждении проекта бюджета на пленар
ном заседании в Государственной думе
правительство найдёт аргументы и в
пользу этого проекта в целом, и в пользу
вопиющего сокращения расходов на
здравоохранение. Разумеется, оно, как
всегда, сошлётся на необходимость по
вышения эффективности расходов. В
предыдущем проекте были сокращены
расходы на амбулаторное медицинское
обслуживание, в нынешнем «оптимизи
рованы» расходы на стационарное. Чем
то надо объяснять, почему расходы на
здравоохранение будут неуклонно снижать
ся и в 2017 году составят лишь 77% по от
ношению к 2014 году. А если называть вещи
своими именами, то с учётом инфляционно
го обесценения рубля реальные расходы на
здравоохранение за этот период будут со
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кращены вдвое. Горькая правда заключа
ется в том, что расходы как на образова
ние, так и на здравоохранение всё более
явно перекладываются на плечи народа.
При этом денег у народа не прибавится, а
общая ситуация обнищания, вызванного
инфляцией и сокращением фонда зара
ботной платы, лишь усугубится изза то
го, что образование и медицина будут об
ходиться гражданам всё дороже и дороже.
Оценивая заложенное в бюджете сни
жение расходов, нужно прямо говорить и
о том, что одновременно и неизбежно по
следует заметное повышение цен на ле
карства. Ведь минимум 80% препаратов
попрежнему поступают на российский
лекарственный рынок изза рубежа. Тут
Россия испытывает попросту катастрофи
ческую зависимость от импорта, которая
прямо угрожает нашей национальной бе
зопасности, о чём КПРФ постоянно на
поминает. Следовательно, и закупаться
большая часть лекарств будет попрежне
му за иностранную валюту, которая, со
гласно прогнозам Центробанка и того же
правительства, продолжит дорожать.
От представителей власти нередко при
ходится слышать, что государство вовсе
не отказывается от своих социальных
обязательств, но лишь переносит всё бо
лее существенную часть расходов на обра
зование, здравоохранение и другие соци
альные нужды с федерального бюджета на
региональные. С этой тенденцией можно
было бы согласиться, если бы регионы
имели достаточную бюджетную базу. Од
нако в абсолютном большинстве россий
ских регионов сегодня наблюдается де
фицит местного бюджета, который со
провождается постоянным ростом дол
гов. И одновременно с этим в проекте фе
дерального бюджета на 2015—2017 гг. пре
дусматривается снижение финансовой
поддержки российских регионов. Так, по
разделу «Межбюджетные трансферты» на
2015 год предусматривается снижение го
сударственных инвестиций в регионы на
102,6 млрд. рублей по сравнению с ожида
емыми в 2014 году. Снижение межбюд
жетных трансфертов прогнозируется на
все три года. В 2017м, несмотря на то, что
растущая инфляция и обесценение рубля
коснутся всех регионов, сумма трансфер
тов даже не достигнет показателя 2014
года. Напротив, за трёхлетний период она
снизится на 67 млрд. рублей. Переклады
вая основные социальные расходы на реги
оны, правительство усугубляет их финансо
вые проблемы, а само при этом прячется от
прямой ответственности перед страной и
народом за вопиющие издержки экономиче
ской и социальной политики.
Анализируя проект бюджета, нельзя не
сказать о ставшем уже хроническим сни
жении расходов на жилищнокомму
нальное хозяйство. Отмечу, что расходы
по этому разделу снижаются на протяже
нии двух десятилетий — в течение всей
истории постсоветской капиталистичес
кой России. Это один из красноречивых
результатов того, что в начале 1990х на
смену народному государству у нас при
шло государство олигархическое, кор
рупционное, взявшее на вооружение раз
рушительную систему управления эконо
микой и социальной сферой. Говоря пря
мо, расходы на ЖКХ постепенно выводят
ся из федерального бюджета, и дело идёт к
тому, что из государственной казны на них
в конце концов перестанут выделять хоть
какие нибудь средства. Во фракцию
КПРФ и лично на моё имя ежемесячно
поступают тысячи писем с криком о по
мощи: жильё у граждан приходит в негод
ность, ремонтировать его не на что, а
власть помогать отказывается. О помощи
просят люди, которые всю жизнь труди
лись, а сегодня, при нынешней системе,
оказались в невыносимых бытовых усло
виях. Не их вина, что они лишены воз
можности поддерживать в должном со
стоянии свои аварийные дома и изно
шенные квартиры. И этой вопиющей со
циальной проблемой правительство
упорно пренебрегает. Точнее говоря, пе
рекладывает эту неподъёмную для боль
шинства граждан проблему на плечи ни
щающего народа.
Если в текущем году ожидаемые расхо
ды на ЖКХ должны составить 125,5 млрд.
рублей, то в 2017 м — только 51,9 млрд.
Снижение в 2,4 раза! При этом средства,
которые планируется собрать с граждан на
ремонт ветхого жилья, в 4—5 раз превыша
ют заложенные в бюджете инвестиции в
жилищно коммунальную сферу. Тут уже
впору говорить не просто об идеологии и
практике капитализма, но об идеологии
и практике капитализма разбойничьего.
Воспитанные на этой идеологии чинов
ники, эксперты и аналитики заявляют,
что за состояние домов должны нести от
ветственность те, кто в них живёт. При
этом они не желают учитывать, что абсо
лютное большинство граждан России
объективно не в состоянии оплачивать
расходы на ремонт жилых помещений —
просто потому, что у них нищенские зар
плата и пенсии. Между тем, согласно
проекту бюджета, в 2017 году расходы на
ЖКХ составят всего лишь 0,3% от общей
суммы расходов федерального бюджета.
И причина вовсе не в том, что для госу
дарства и для правительства непосильны
более существенные затраты на эту сферу.
Просто им нет дела до того, как, в каких
условиях живёт народ.
Своим отношением к вопросу финанси
рования ЖКХ власть напоминает общест
ву, что в тех, кто не сумел нажиться, награ
бить, сколотить миллионы и миллиарды, в
тех, кто не относится к ничтожному про
центу богачей, она видит маргиналов, не
достойных цивилизованных, человеческих
условий жизни. Из этого бюджета следует,
что наш доморощенный капитализм вос
производит социальнополитические
принципы, характерные для самых отста
лых и бедных государств планеты, для са
мых криминальных и антисоциальных
политических режимов.

Болезнь системы —
возрастающая угроза
для общества
В конечном счёте, предложенный пра
вительством проект бюджета свидетель
ствует о пренебрежительном отношении
его авторов к любой из сфер жизни обще
ства. И к тем сферам, о которых я уже
сказал, и к таким, как культура или мас
совый спорт.
Расходы на культуру и кинематогра
фию, которые попросту необходимо спа

сать, если мы не хотим допустить оконча
тельной интеллектуальной и нравствен
ной деградации общества, одичания но
вых поколений наших граждан, в проекте
бюджета с 2014 по 2017 год снижаются
почти на 10%. Но самое вопиющее — не
проценты, а то, насколько государственные
расходы на них ничтожны в принципе. Пра
вительство выделяет на их финансирование
меньше тысячной доли от российского ВВП!
Можно ли при этом хотя бы мечтать о воз
рождении национальной культуры, на
ционального кинематографа, который в
советское время играл колоссальную роль
в деле гражданского сплочения и духовно
го развития общества, а заодно, поддер
живаемый государством, сам в итоге при
носил огромную выгоду и мощь?
С высоких трибун неоднократно звуча
ли призывы более полно финансировать
физическую культуру и спорт. Прежде
всего массовый спорт, потому что имен
но от него зависит здоровье нации. Как
бы мы ни восторгались мастерством
спортсменовпрофессионалов, как бы ни
интересовались их достижениями, как
бы ни гордились своими соотечественни
ками, когда они добиваются успехов на
мировых спортивных аренах, но здоровье
граждан зарабатывается не во время про
смотра спортивных соревнований по те
левидению и не на трибунах стадионов.
Их здоровье зависит от того, насколько
развита в стране инфраструктура обще
доступного массового спорта, насколько
спортивные секции и площадки доступ
ны для детей и юношества. Что же мы в
связи с этим обнаруживаем в проекте бю
джета? Если в принятом год назад законе
о бюджете предусматривалось, что в 2015
году раздел «Физическая культура и
спорт» будет профинансирован на 100,7
млрд. рублей, то в представленном на
рассмотрение Думы бюджетном проекте
эта сумма урезана на четверть — на 25,3
млрд. А в 2016 году расходы по тому же
разделу окажутся на 23,8 млрд. ниже, чем
предусматривалось в принятом год назад
законе.
Итак, правительство снижает расходы и
на образование, и на здравоохранение, и на
ЖКХ, и на культуру, и на спорт. То есть бук
вально на всё, что крайне важно для общест
ва, для большинства граждан. И единствен
ный раздел бюджета, по которому предус
матривается устойчивый и гарантирован
ный рост, — это расходы на обслуживание
государственного и муниципального дол
га. На 2015 год по этому разделу предусмо
трено выделить из бюджета 449,3 млрд.
рублей. И если в 2015 году расходы на об
служивание государственного и муници
пального долга превысят расходы на здра
воохранение на 38,1 млрд. рублей, то в
2016м — уже почти на 94 млрд. В 2017
году расходы на эти цели вырастут относи
тельно 2014го на 35% и составят 584,1
млрд. рублей. Это не просто цифры, не про
сто тенденции. Это симптомы тяжёлой со
циально политической болезни. На её лече
ние денег в бюджете не находится. Деньги в
офшорах и в зарубежных банках, куда их бе
зостановочно выводят из России.
Даже те многочисленные цифры, ко
торые были здесь названы, не могут дать
исчерпывающего представления о том,
насколько неудовлетворителен проект
федерального бюджета. Как не могут они
дать и полного представления о том, на
сколько кризисно состояние российской
экономики и негодно качество государ
ственного управления социальноэконо
мической сферой.

«Эффективный» бюджет
неэффективного правительства
При обсуждении бюджетного проекта
в Думе мы, коммунисты, дадим ему жёст
кую и объективную оценку. Фракция
КПРФ внесёт в проект свои поправки,
направленные на увеличение расходов по
важнейшим статьям. Но, разумеется,
поддерживать правительственный про
ект бюджета в его нынешнем виде мы не
станем. Однако, учитывая традиционную
поддержку любых инициатив правитель
ства провластным депутатским большин
ством, можно уверенно предположить,
что бюджет будет принят со всеми вопи
ющими изъянами, которые я перечис
лил. Суммируя эти изъяны, можно сфор
мулировать основные проблемы бюдже
та, который навязывает стране власть.
Проблемы, влияние которых на погружа
ющуюся в системный кризис отечествен
ную экономику и социальную сферу мо
жет оказаться фатальным.
1. Проект бюджета разработан на осно
ве формального набора цифр, которые не
отражают ни реального состояния рос
сийской экономики, ни её сегодняшних
запросов и никак не связаны с решением
тех задач, которые стоят перед страной.
2. В проекте бюджета не заложены ус
ловия и ресурсы для экономического
роста, для модернизации и технического
перевооружения экономики, для реали
зации программ импортозамещения.
3. Доходная часть бюджета свидетель
ствует о том, что она всецело зависит от
сырьевых доходов. Следовательно, сохра
няется всё та же примитивносырьевая
модель экономики.
4. Проект бюджета свидетельствует об
очевидном погружении страны в затяжной
кризис — экономический и финансовый. А
это делает неизбежным и кризис социаль
ный, чреватый политической дестабилиза
цией.
Говоря обо всём этом, коммунисты ру
ководствуются не стремлением посеять
панику или во что бы то ни стало найти
повод для очернения власти. Мы стре
мимся на цифрах и фактах показать, ка
кую цену страна и общество платят за на
сильственное встраивание России в гло
бальный капиталистический рынок. За
нежелание власти менять социально
экономический курс, менять сложившу
юся за 20 постсоветских лет порочную
систему управления. Мы доказываем —
и, уверен, доказываем убедительно, —
что перед правительством, несущим пря
мую ответственность за кризисную ситу
ацию, давно пора поставить вопрос о его
собственной эффективности, целесооб
разности сохранения нынешнего соци
альноэкономического курса и кадрового
состава кабинета министров. Наша пар
тия предлагает программу вывода страны
из кризиса, модернизации её экономики
и формирования правительства нацио
нальных интересов, правительства на
родного доверия.

2057 лет назад, призывая римский сенат
проснуться и выступить на борьбу с подступаю
щим к Риму врагом республики Марком Антони
ем, знаменитый оратор Цицерон произнёс сло
ва, которые заставили сенат вздрогнуть:
«Hannibal ante portas!» («Ганнибал у ворот!») И
хотя карфагенского военачальника не было в
живых уже сто лет и сам Карфаген наконецто
был разрушен, имя это наводило такой ужас,
что сенаторы поняли: над Римом вновь нависла
смертельная опасность.

С

ЭТИХ СЛОВ — «Hannibal
ante portas!» — начал своё
выступление на часе по
литических заявлений депутат
фракции КПРФ, известный ки
норежиссёр В.В. Бортко. Край
няя опасность нависла над Рос
сией — падение рубля, оскуде
ние и удорожание товаров в тор
говой сети, падение производ
ства и цен на нефть. И дело не
только в санкциях и кризисе.
— Я не вижу ясного ответа от
правительства — как мы будем
выходить из этого кризиса? В
какую сторону направится наша
страна? В сторону продолжения
либерального курса, начатого 25
лет назад и заведшего Россию в
яму, или в сторону самостоя
тельности, независимости Рос
сии от колебаний мировой эко
номики и санкций наших
«партнёров»? — поставил во
прос депутат.
Либеральный курс продолжа
ется, и продавливание скан
дального «закона Ротенберга»,
страхующего авантюры спеку
лянтов народными деньгами, —
тому подтверждение. И процве
тание гна Чубайса, главного
либералреформатора, который
сейчас чемто бесплодно руко
водит, — тоже.
Но менталитет русского наро
да не ориентирован на либе
ральные идеи, потому и бесну
ются доморощенные либералы,
потому и называет главред «Не
зависимой газеты» Ремчуков
несогласных с либеральным
курсом «реакционерами и ре
ваншистами».
Две задачи стоят сейчас перед
Россией: обеспечение долго
срочного экономического роста
и создание государственной
идеологии, которую можно бы
ло бы положить в основу страте
гического планирования.
Первая задача решается пу
тём импортозамещения — по
ловину поступающих изза ру
бежа товаров легко заменить
без закупок технологий и ли
цензий. Просто нужна воля,
нужна новая программа (ны
нешняя лишь повторяет инст
рукции МВФ).
Необходимо вернуться к со
циалистическим методам уп
равления государством и круп
ным производством, отдавая
малый и средний бизнес ини
циативному предпринимате
лю. Только социалистическая
идея может скрепить многона
циональное и многоконфес
сиональное государство, как
скрепляла она СССР, как
скрепляет она Китай.
— Для нашей страны, кроме
социалистической, нет другой
идеи, которая позволила бы со
хранить и умножить наш народ.
Победит ли Россия, выстоит ли?
Безусловно, победит, как уже не
раз побеждала в ситуациях и го
раздо хуже нынешней. Но все
гда в основе этой победы лежал
ясный план, и страна слышала
голос своего вождя, который об
ращался к ней, указывая путь к
победе: «Братья и сёстры! К вам
обращаюсь я, друзья мои!» —
так закончил своё выступление
В.В. Бортко.

По завершении часа поли
тических заявлений работа Ду
мы потекла по привычному
руслу — утряска и увязка рас
порядка, формальные вопросы
и «третьи чтения» по ускорен
ной процедуре и лишь потом
обсуждение законопроектов в
первом чтении.
Особо стоял вопрос № 12 —
обращение Государственной ду

напомнил о позиции больше
виков в связи с Первой миро
вой войной — сегодня либера
лы снова поднимают шум по
поводу пораженчества больше
виков. Но и нынче на Украине
преследуют и убивают комму
нистов, там идёт война, грозя
щая распадом страны, и разве
не правы украинские коммуни
сты, которые выступают про
тив войны, которые не желают
победы государству, руководи
мому Порошенко, Яценюком и
Турчиновым?
Депутат подчеркнул: бес
смысленно ждать от Запада, что
после этого обращения будет
послана комиссия, которая со
берёт и установит факты. По си
туации с «Боингом» уже всё оче
видно. Леонид Иванович пред
ложил самим фиксировать фак
ты, составлять акты, не давать

Пора
проснуться!
мы «К парламентам мира и
международным парламент
ским организациям о необходи
мости проведения международ
ного расследования преступле
ний против мирного населения
юговостока Украины». При об
суждении обращения, в числе
авторов которого был и Г.А. Зю
ганов, с предложениями и уточ
нениями по тексту выступили
депутаты фракции КПРФ А.В.
Потапов, В.С. Романов, Т.В.
Плетнёва. И хотя многие согла
шались с их доводами, но юри
дическая казуистика и диплома
тический этикет не всегда поз
воляют называть вещи своими
именами.
Зато по поводу самого заявле
ния выступавший от имени на
шей фракции Л.И. Калашников
говорил прямо. Он напомнил,
что Запад идёт на любые махи
нации и фальсификации, когда
надо обелить «своих» и очер
нить противников, скрыть сле
ды собственных преступлений и
обвинить в преступлениях не
причастных. При этом активно
использует либералов, свою
«пятую колонну». И привёл в
качестве примера юридический
нонсенс: несостоятельное обра
щение нашей пролиберальной и
прозападной Думы по поводу
Катыни Польша положила в ос
нову юридических документов.
Депутат продемонстрировал
ответ криминалистической ла
боратории на его запрос. Ока
зывается, ссылки наших либе
ралов на шифротелеграммы и
записки Абакумова к Берии,
«доказательства вины СССР» —
подделка. И тут возникает во
прос: почему чины из россий
ской генеральной прокуратуры
«не увидели» эту подделку — не
потому ли, что их на халяву во
зили в Польшу, вешали там на
них медали? И за какие заслуги
один из депутатов, возглавляв
ший комитет в Совете Федера
ции, ездил в НьюЙорк, полу
чал там медаль Вудро Вильсона?
На фоне нынешних событий
на Украине Леонид Иванович

забыть о преступлениях неофа
шистов. И, наконец, просто по
могать Новороссии.
— КПРФ отправила уже во
семнадцатый конвой, 1820 тонн
груза. Да, государству надо всё
это согласовывать, но мы — не
государство, мы просто приво
зим, перегружаем, ребята в Но
вороссии развозят и распрост
раняют помощь населению. А
стали бы согласовывать — с го
лоду бы люди померли. Спасибо
за внимание! — окончил вы
ступление наш депутат.
В очередной раз ломали ко
пья законодатели по поводу
«усиления мер противодействия
обороту контрафактной алко
гольной и табачной продук
ции», и казалось, все заранее
понимают, что одни призывы
никакого результата не дадут.
Но предложение депутата фрак
ции КПРФ В.Н. Федоткина вер
нуть государству производство и
реализацию алкоголя и табака (а
это и гарантия качества, и день
ги в бюджет, и возможность уп
равлять сбытом) вызвало у
думцев реакцию — как у пьяни
цы угроза лишить его похмель
ной рюмки.
Но зато предложили законом
запретить курение в автомобиле
в присутствии ребёнка (детей).
Здравая, казалось бы, идея, но
как её реализовать? Неужели дя
дя ГАИшник (или ГИББДшник)
будет больше заботиться о ре
бёнке, чем мамаша или папаша,
и зорким взором отслеживать в
мчащемся автомобиле ребёнка,
сигарету и табачный дым? Да и
есть уже подобные законы в рос
сийском законодательстве, но,
как известно, суровость россий
ских законов компенсируется
необязательностью их выполне
ния, на что и указал В.Н. Федот
кин, и депутаты решили ещё по
думать над этим законом. Жаль,
конечно, что Дума, каждый час
работы которой так дорого стоит,
занимается законопроектами
столь малой важности и осмыс
ленности.
Александр ТРУБИЦЫН.

P.S. Кстати, сенат тогда не проснулся, не отстоял Рим, и го
лова Цицерона была доставлена Марку Антонию, и жена его
втыкала иголки в язык, который звал к борьбе народ Рима…
«Hannibal ante portas!»

Адреса сопротивления

«Скорая» требует добавки

В

МОСКВЕ, у здания де
вятой подстанции ско
рой медицинской помо
щи, водители «неотложек»
вышли на стихийный митинг,
требуя повышения заработ
ной платы и улучшения усло
вий труда.
«Нам приходится переоде
ваться в подвале, обедать чуть
ли не на корточках», — пояс

нил ситуацию один из участ
ников митинга.
В свою очередь, в департа
менте здравоохранения сто
лицы на вопрос о зарплате
шоферов заявили, что она
сейчас у них составляет 43
тысячи рублей. Водители же,
по их словам, о такой зарпла
те только мечтают. Их зарабо
ток — менее 30 тысяч рублей,

в то время как те, кто возит
руководство «Скорой», полу
чают до 100 тысяч.
Протестующие
заявили,
что если в ближайший месяц
зарплату им не поднимут до
70 тысяч рублей в месяц, они
будут вынуждены объявить
голодовку.
Фото с сайта u f.ru

Работать будем голодными
В
ПОСЁЛКЕ СЕВЕРОМУЙСК, что в Буря
тии, коммунальщики в знак протеста про
тив того, что им полгода не платят зарпла
ту, со 2 октября проводят голодовку.
Погасить задолженность им обещали ещё до
начала октября. Однако этого не произошло.
— По 200—400 рублей на сберкнижки нам
скидывают и даже за апрель ещё не рассчита

лись. Теперь верить больше не станем, голодать
будем до полного погашения долга, — заявила
Галина Казанцева, оператор МУП ЖКХ «Севе
ромуйский тепловик +».
Отметим, что прекращать работу, от которой
зависит жизнеобеспечение посёлка, протестую
щие не намерены.
По сообщениям информагентств.
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Украина тревоги нашей

Затягивают петлю
фашизации
Главари карательного батальона «Азов» стя%
гивают в Харьков боевиков из всех юго%восточ%
ных областей Украины, чтобы в своём нацист%
ском духе отметить 14 октября годовщину со%
здания УПА. «Гвоздём» торжества станет непре%
менное факельное шествие. Не зря сборище
объявлено на 18 часов. Не исключено, что харь%
ковчане, которые этот «праздник» именуют
днём коллаборациониста, окажут сопротивле%
ние фашистскому маршу по центру города. Су%
дя по всему, могут быть организованы серьёз%
ные провокации.

Г

ОД НАЗАД бандеровцы
пытались проводить мар
ши в каждом городе стра
ны. В Харькове собиралось от 50
до 100 человек. Два года назад
участников было существенно
больше — несколько сотен. Но
тогда это дело организовывало
радикальнонационалистичес
кое Всеукраинское объединение
«Свобода», были подтянуты
ультрас даже из Белгорода —
российские неонацисты!
Характерно, что другие шест
вия харьковчанам были запре
щены, а шествие бандеровцев
разрешено. Тогда власть Викто
ра Януковича очень активно по
могала продвигать бандеровцев
и, в частности, «Свободу». Бла
годаря тому, что в центр стянули
очень много милиции, обо
шлось без какихлибо серьёз
ных происшествий.
В этом году милиция не
сможет чтолибо сделать. Ни
для кого не секрет, что баталь
он «Азов» — один из организа
торов сноса памятника Лени
ну. Это вынуждена была при
знать даже ОБСЕ, которая
весьма неохотно признаёт по
добные факты. Комментируя
снос памятника Ленину в
Харькове, президент Поро
шенко,
«сентиментально»
прищурив и без того заплыв
шие глазки, вопрошал: «Разве
могло случиться подругому в
городе, где всегда билось укра
инское сердце, украинская ду
ша и генерировалась украин
ская мысль?» Правда, Пётр
Кровавый не уточнил, чего же
такого сгенерировала украин
ская мысль, кроме развален
ной экономики, утраты суве
ренитета и тотальной бандери
зации населения.

Н

ЫНЕ бандеровцы отка
зались от проведения от
дельных маршей в каж
дом областном центре, а стяги
вают все свои силы в Харьков,
Одессу и Киев. С Киевом всё

понятно: вопервых, столица,
ну а вовторых, многие лидеры
бандеровцев
баллотируются
здесь по мажоритарным окру
гам, а выборы уже на носу. В
Одессе также нужны дополни
тельные силы. Тут тоже очень
распространены антикиевские
настроения. Ко всему этому не
завершилась эпидемия сноса
памятников. В Одессе нацистам
сильно мозолит глаза монумент
Екатерине Великой. Статуя ус
тановлена очень капитально,
поэтому потребуются дополни
тельные силы для её сноса. На
помним, что в Киеве памятник
советским чекистам, высечен
ный из отдельной глыбы, «на
цикам», как они ни старались,
свалить не удалось.
Ну а Харьков — это целый
форпост на востоке Украины,
бывшая столица. Бандеровцам
надо доказать, что они утверди
лись здесь прочно и навсегда.
На 14 октября проведение
фашистского шабаша назначе
но и в Верховной Раде Украи
ны. Депутат от «Свободы» Анд
рей Ильенко сообщил, что объ
единение внесло в Верховную
Раду законопроект о запрете
коммунистической идеологии,
который должен быть рассмот
рен парламентом именно в этот
день. По словам Ильенко, этот
закон предлагается праворади
калами для того, чтобы «вооб
ще избавиться от такого явле
ния, как коммунистическая
идеология». Наличие огромно
го числа граждан в стране, ко
торые поддерживают коммуни
стические идеи и принципы,
несколько миллионов избира
телей, постоянно голосующих
за КПУ, — всё это депутатура
дикалу, видимо, «до лампочки».
Само рассмотрение такого за
конопроекта в годовщину со
здания УПА тоже назначено не
случайно.
Помимо проведения демар
шей, неонацисты занимаются
на востоке и другими «важны

ми» делами. Так, разведорганы
ополчения подтвердили инфор
мацию о прибытии большого
подразделения «Правого секто
ра» в Харьковскую область и на
чале фильтрационных и кара
тельных мероприятий.
В КупянскеУзловом появи
лись подразделения карателей
численностью до 180 человек.
Как сообщают местные жите
ли, в посёлке начались зачист
ки, задержаны и отправлены в
Харьков для проведения след
ственных действий около пят
надцати мужчин в возрасте от
20 до 50 лет.
Стало известно, что перед
бандеровцами поставлена зада
ча провести зачистку среди же
лезнодорожных рабочих ре
монтных бригад и не допустить
саботажа ими перевозок в район
карательной операции военных
грузов. Кроме того, намечено
осуществить фильтрацию насе
ления посёлка для выявления
жителей, поддерживающих Но
вороссию. Помимо того, при
крываясь «нуждами фронта»,
фашисты отбирают у местного
населения тёплые вещи, про
дукты питания и обогреватель
ные приборы.

Т

РУДНО в обстановке мас
сового психоза проводить
агитационную
работу.
Особенно не нравится оппонен
там активная деятельность кан
дидата в депутаты Верховной
Рады Украины коммуниста Ека
терины Самойлик. Так, на
встречу кандидата с избирателя
ми в селе Абрикосовка Цюру
пинского района Херсонской
области заявилась целая компа
ния — более двух десятков аг
рессивно настроенных человек,
половина из которых была не
вполне трезвой. Они оскорбля
ли народного депутата пяти со
зывов, выкрикивали угрозы,
пытались вступить в дискуссию.
Однако о какой дискуссии мо
жет идти речь, когда им, в прин
ципе, нечего сказать. Весь раз
говор сводился к «узколобому»
отрицанию всего, даже общеиз
вестных исторических фактов, к
угрозам расправы.
Местные коммунисты вы
держали напор агрессивной
толпы, и ей пришлось просто
ретироваться. Но напоследок
прозвучало: «Будете возвра
щаться домой, мы вас расстре
ляем по дороге!»
Такая агрессия, нежелание
чтолибо слушать и понимать,

безусловно, не могут не огор
чать нормальных избирателей.
Тем не менее партийные орга
низации на местах принимают
бой и стремятся донести слово
правды до людей.

П

ОДТВЕРДИЛАСЬ и ин
формация о намерении
киевской хунты расши
рить границы так называемой
АТО за счёт включения в неё
некоторых районов Харьков
ской области.
Украинская армия продол
жает наращивать группировку
войск на Мариупольском на
правлении, а также проводит
инженерное оборудование за
нимаемых позиций и установ
ку сплошных противопехот
ных минных полей на всех
оборонительных рубежах.
Как свидетельствует послед
няя обзорная сводка 1й ин
тербригады юговостока, про
шедшие дни на фронтах Ново
россии отмечены странной си
туацией, так называемым ре
жимом тишины, который на
рушался минимум 36 раз еже
суточно. Факты нарушений
украинская сторона то опро
вергает, то подтверждает.
Украинская артиллерия про
должает обстрелы Донецка,
преимущественно по ночам из
посёлка Пески, используя РСЗО
«Град» в направлении Куйбы
шевского и Киевского районов.
Крайне неспокойно проходят
ночи для бойцов армии Ново
россии, удерживающих пози
ции в донецком аэропорту. Чего
только не прилетает со стороны
посёлка Пески и города Авдеев
ки на едва ли поддающиеся вос
становлению руины аэропорта.
Из Дебальцева тоже сообща
ют о ночных артиллерийских
обстрелах окраин города из гау
бичной артиллерии по позици
ям ополчения. Ополченцы в от
вет использовали миномёты и
РСЗО «Град». Подверглось
сильнейшему артиллерийскому
обстрелу Кировское. При этом
пострадали частный сектор и
шахта «Комсомолец Донбасса»,
известно минимум о четырёх
погибших мирных жителях и
потерях среди ополчения.
Аналогичные
сообщения
приходят из Старобешевского,
Шахтёрского и Ясиноватского
районов. Наблюдается стабиль
но напряжённая боевая обста
новка на большей части участ
ков фронта, сопровождаемая
периодической активностью

диверсионных подразделений и
артиллерийскими дуэлями.
В Луганской народной рес
публике возобновились бои в
городе Счастье за мост через ре
ку Северский Донец. Известно
минимум о четырёх миномёт
ных обстрелах позиций карате
лей в городе в течение послед
них суток. Активизировались
артиллерийские дуэли в Попас
ной. Из посёлка Станица Луган
ская сообщают о нескольких
миномётных обстрелах блокпо
стов и о локальных боестолкно
вениях с применением стрелко
вого оружия. То же самое имело
место и в посёлке Бахмутовка
Новоайдарского района. Ста
бильность сохраняется и на
этом участке фронта — против
ники замерли на стратегических
точках и не начинают активных
боевых действий, ограничива
ясь периодическими обстрела
ми и локальными стычками.

дина — набрал около 18%. По
боливийским законам такой раз$
ницы достаточно для победы Мо$
ралеса в первом же туре.
● БАРСЕЛОНА. Десятки ты$
сяч человек вышли на улицы
столицы Каталонии, чтобы вы$
разить поддержку единству Ис$
пании. Противники отделения
автономии специально выбрали
для своей акции воскресенье: в
этот день отмечался националь$
ный праздник испанского наро$
да и испанского языка — Испа$
нидад. Премьер$министр стра$
ны Мариано Рахой опубликовал
в прессе открытое письмо (на
испанском и каталанском язы$
ках), в котором выразил готов$

ность вступить в диалог с руко$
водством региона и предоста$
вить автономии ещё больше
прав. На 9 ноября в Каталонии
намечен референдум о независи$
мости, несмотря на запрет, на$
ложенный Конституционным
судом Испании.
● СТАМБУЛ — ДЮССЕЛЬ
ДОРФ — ПАРИЖ. Прокурдские
демонстранты день за днём про$
водят в турецком мегаполисе де$
монстрации, требуя от властей
решительных действий по защи$
те курдского города Кобани на
севере Сирии. Участники очеред$
ного шествия, держа в руках
портреты лидера Курдской рабо$
чей партии (КРП) Абдуллы Од$

жалана и партийную символику,
открыто обвинили турецкого
президента Реджепа Тайипа Эр$
догана в симпатиях к радикалам
из группировки «Исламское го$
сударство». К акциям солидар$
ности с курдами в Сирии присо$
единилась и Европа. Наиболее
многочисленная манифестация
прошла в немецком Дюссельдор$
фе. На улицы вышли более 20
тысяч человек, которые также
несли портреты Оджалана и
флаги КРП. Под лозунгом «Ко$
бани выстоит, наш народ побе$
дит!» массовая демонстрация
поддержки курдов и осуждения
правительства Эрдогана состоя$
лась во французской столице.

Сообщает Синьхуа
Остров долгожителей

М

ЕЖДУНАРОДНАЯ
организация
экспертов по старению и долголетию
населения присвоила китайскому острову
Хайнань звание острова долгожителей
мира. Об этом сообщили в Хайнаньском
провинциальном комитете по работе с
престарелыми.
В южнокитайской островной провин
ции Хайнань проживают сегодня 1944 че
ловека в возрасте от ста лет и старше, на
каждые 100 тысяч местного населения
приходятся 21—22 столетних. Этот пока
затель намного превышает общепризнан
ный мировой стандарт.
Представитель вышеназванного Хай
наньского комитета также рассказал, что
на конец 2013 года в провинции Хайнань
насчитывался 1 млн. 214,1 тыс. человек в
возрасте 60 лет и старше, которые состав
ляют 13,36% от общей численности населе
ния с постоянной пропиской в провинции.
В Хайнани под постоянным контролем ме
дицинских учреждений находятся 67,7%
человек в возрасте, превышающем 65 лет.

«Хайян3» увидит всё
ИТАЙ планирует вывести на орбиту в
К
2019 году океанографический спутник
«Хайян3». Как сообщил заместитель на
чальника Государственного центра по
применению спутников морского мони
торинга Линь Минсэнь, он будет оборудо
ван радаром с синтезированной аперту
рой, что позволит вести мониторинг в лю
бое время суток и при любых погодных ус
ловиях. Спутник сможет различать объек

ты длиной около метра и делать снимки
поверхности Земли и моря с высокой сте
пенью разрешения.
Эта серия спутников предназначена для
наблюдения за кораблями и нефтедобываю
щими платформами, морскими льдами и
волнами, островами, за утечкой нефти и т.д.
«Данные, получаемые с океанографиче
ских спутников, широко используются во
всём мире для наблюдения за похищенны
ми кораблями, выявления незаконного
лова рыбы, проведения поисковоспаса
тельных операций в море», — пояснил
Линь Минсэнь.

Комбайнинтеллектуал
ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ, располо
В
женной на севере Китая, разработан и
изготовлен первый в стране так называе
мый интеллектуальный угольный ком
байн, который способен добывать 10 мил
лионов тонн угля в год. Своему появле
нию комбайн обязан сотрудничеству ком
пании по производству угледобывающих
машин при Тайюаньской корпорации тя
жёлого машиностроения с другими про
фильными предприятиями провинции.
Смысл новой разработки заключается в
переходе к автоматической добыче угля.
Число работающих в забое горняков мо
жет сократиться с 12—16 человек до 4—6.
Это не только уменьшает себестоимость,
но и снижает потенциальную опасность
для жизни шахтёров. К тому же стоит ки
тайский комбайн на 30 процентов дешев
ле, чем его зарубежные аналоги.
В сентябре 2013го он был сдан в опыт
ную эксплуатацию. За год показал себя хо
рошо, работал стабильно и надёжно. Мак
симальная суточная добыча угля достига
ла 36 тысяч тонн, а максимальная месяч
ная — 850 тысяч, что вполне соответствует
требованиям к комплексному угледобыва
ющему оборудованию, отметил предста
витель Тайюаньской корпорации тяжёло
го машиностроения.

Газ из угля
Крупнейшая в Китае база по производ
ству газа из угля проектной мощностью 30
млрд. кубометров в год, включающая пять
предприятий, будет создана в районе

Чжуньдун СиньцзянУйгурского авто
номного района.
Государственный комитет по делам раз
вития и реформ КНР санкционировал
проведение подготовительных работ к
осуществлению этого масштабного проек
та. Его стоимость оценивается в 183 млрд.
юаней (около 30 млрд. долларов). Произ
водимый газ будет транспортироваться по
трубопроводу Синьцзян—Чжэцзян—Гуан
дун, который протянет Китайская неф
техимическая корпорация «Синопек».
Ожидается, что после сдачи базы в экс
плуатацию на предприятиях будут тру
диться около 18 тыс. человек. Ежегодная
потребность в угле для производства газа
составит 90 млн. тонн.
Район Чжуньдун, где предстоит осу
ществить проект, является самым круп
ным по площади и запасам угольным ме
сторождением Поднебесной. Прогнози
руемые запасы здесь составляют 390
млрд. тонн, разведанные — 213,6 млрд.
тонн.

● Фучжоулу называют в Шанхае
улицей книжных магазинов или по
просту книжной. Здесь, в многочис
ленных торговых точках, можно не
только купить понравившееся изда
ние, но и присесть, чтобы рассмот
реть своё приобретение.
Фото с сайта russian.news.cn

Туркмения является стратегическим партнёром Белоруссии —
этой фразой можно выразить основной мотив состоявшихся 8—9
октября переговоров Александра Лукашенко и Гурбангулы Берды%
мухамедова. Множество соглашений и ещё больше перспективных
планов — таковы итоги визита главы Туркмении в Минск.

Н

А НАЦИОНАЛЬНЫХ
телеканалах Украины на
чалась новая волна сте
наний и упрёков в адрес России,
которая, как оказывается, стала
единственной виновницей гря
дущего дефолта Украины. Вина
России заключается в возмож
ном требовании выплатить про
центы по кредитам, выданным
ещё Януковичу. Заявляется, что,
дескать, «бессовестные россия
не просто поражают украинцев
своей жестокостью — мало того,
что цинично спонсировали ук
раинскую экономику, коварно
приобретая украинские товары
и беспринципно предоставляя
право трети работоспособного
населения трудиться на своей
территории, так теперь ещё хо
тят нажиться на процентах».
Видимо, виноваты русские и
в том, что в третьем квартале те
кущего года сумма средств, ко
торую «заробитчане» переслали
на Украину через международ
ные системы переводов, резко
сократилась. Она составила все
го 941 миллион долларов, заяви
ла директор гендепартамента
информационных технологий и
платёжных систем Националь
ного банка Украины Наталья
Синявская. Эта сумма значи
тельно меньше поступлений за
второй квартал года, когда было
переведено 1,402 миллиарда
долларов. «Раньше, — уточнила
она, — крупнейшие переводы в
Украину были осуществлены с
территории России — около
60%. С территории других стран
это значительно меньшие сум
мы. Ныне на территорию Рос
сии приходится около 43%, а на
все другие страны значительно
меньше».
Рано или поздно придётся
протягивать ножки по одёжке…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● ЛАПАС. Действующий гла$
ва Боливии Эво Моралес, балло$
тирующийся на третий прези$
дентский срок, заявил о своей
победе на парламентских и прези$
дентских выборах. Не дожидаясь
официальных результатов, он со$
общил, что его партия «Движение
к социализму» обошла конкурен$
тов в восьми из девяти департа$
ментов страны, сохранив тем са$
мым большинство в обеих пала$
тах законодательного органа. По
данным экзит$полов, в борьбе за
высший государственный пост
Моралес заручился поддержкой
61% избирателей, а его ближай$
ший соперник — бизнесмен$пра$
воцентрист Самуэль Дориа Ме$

Прочный
фундамент дружбы

● ФРИТАУН. В Сьерра$Леоне
бастуют могильщики — вольно$
наёмные, занятые похоронами
жертв геморрагической лихорад$
ки. Они протестуют против за$
держки зарплаты и настаивают на
надбавке за риск: вирус Эболы
остаётся в телах заболевших и
после их смерти, а о средствах би$
ологической защиты для похо$
ронных команд здесь знают не$
много. За день могильщикам при$
ходится закапывать два$три де$
сятка трупов. По официальным
данным, от Эболы в Сьерра$Лео$
не умер 121 человек.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Алёна ДУНАЕВА).

С

КАЗАТЬ, что поездка
Гурбангулы Бердымуха
медова в Белоруссию ста
ла прорывом в двусторонних
отношениях, наверное, было
бы некорректно. Сотрудниче
ство между государствами на
лажено давно, подтверждением
чему являются год от года ук
репляющиеся контакты в са
мых разных отраслях, начиная
с промышленности и заканчи
вая культурой и образованием.
Доброй традицией стали встре
чи президентов двух республик
на высшем уровне. Александр
Лукашенко уже четырежды по
сещал Туркмению, причём по
следний визит состоялся мень
ше года назад — в ноябре 2013
года. Для Гурбангулы Бердыму
хамедова эта поездка в Бело
руссию стала третьей по счёту.
Другими словами, между Мин
ском и Ашхабадом ведётся по
стоянный и продуктивный диа
лог, а его зримым воплощением
являются крупные совместные
проекты.
И всё же недооценивать ито
ги нынешнего визита нельзя.
Переговоры в столице Бело
руссии закрепили уже достиг
нутые успехи и заложили осно
вы для новых, ещё более вну
шительных свершений. Одной
из главных тем встречи прези
дентов стало завершение стро
ительства Гарлыкского горно
обогатительного комбината.
Совместный проект по произ
водству калийных удобрений
стартовал несколько лет назад.
По первоначальным расчётам,
предприятие должно было на
чать работу в 2015 году, однако
помешали природные факто
ры — мощные водоносные
пласты затруднили процесс бу
рения. Тем не менее, как было
отмечено на переговорах, че
рез два года комбинат сможет
дать первую продукцию. «Мы

построим самый современный
комбинат, и вы будете им гор
диться», — заявил Александр
Лукашенко. В свою очередь,
Гурбангулы Бердымухамедов
отметил, что будет «уделять хо
ду строительства самое при
стальное личное внимание,
чтобы срок ввода комплекса в
действие был чётко соблюдён».
Важным результатом нынеш
них переговоров стало согла
шение о совместной реализа
ции производимых удобрений
на мировых рынках.
Немало внимания стороны
уделили поставкам в Туркме
нию белорусской автомобиль
ной и тракторной техники. На
этом направлении достигнут
значительный успех: за по
следнее десятилетие один
только Минский автомобиль
ный завод поставил в цент
ральноазиатскую республику
свыше пяти тысяч машин. На
очереди — новые контракты. В
настоящее время прорабаты
вается вопрос поставки в Турк
мению грузовых вагонов, путе
вого оборудования и лифтов, а
первые образцы кормоубороч
ных комбайнов производства
завода «Гомсельмаш» уже про
ходят испытания в климатиче
ских условиях страны. Впро
чем, и Ашхабаду есть что пред
ложить своему партнёру. В
Минске принято принципи
альное решение о расширении
сотрудничества в топливно
энергетической сфере, а также
об увеличении объёмов поста
вок в Белоруссию продукции
текстильной и лёгкой промы
шленности.
Значение белорусскотурк
менских отношений ещё и в
том, что благодаря развитию
двусторонних связей Ашхабад
и Минск получают выход на
куда более широкие экономи
ческие просторы. Например,

Сокращается
социальная
защита
70% населения планеты недостаточно охвачено социальной
защитой. Об этом говорится в новом докладе Международной
организации труда (МОТ), сообщила корреспонденту БЕЛТА
специалист по связям с общественностью Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Богданова.

Т

ОЛЬКО 27% населения в мире пользуется
доступом к всеобъемлющей системе соци
ального обеспечения. На первом этапе
кризиса (2008—2009 годы) по меньшей мере 48
стран с высокими и средними доходами ввели
пакеты стимулирующих мер общей стоимостью
2,4 трлн. долларов, примерно четверть которых
составляли меры в области социальной защиты.
Эти меры выступили в роли автоматического
стабилизатора для восстановления баланса эко
номики и защиты безработных и уязвимых сло
ёв населения от экономического краха в тех
странах, где экономический спад продолжался
особенно долго.
Однако на втором этапе кризиса, который
длится с 2010 года, многие правительства сме
нили курс и сосредоточили политику на мерах
бюджетной консолидации.
Эти меры включают в себя реформу пенсион
ной системы, а также здравоохранения и соци
ального обеспечения, что зачастую отрицатель
но сказывается на финансировании этих сис
тем, подразумевает отмену субсидий и сокраще
ние или ограничение штата работников сферы
здравоохранения и социальных служб или сни
жение их заработной платы.
В государствах Евросоюза реформы в обла
сти соцзащиты уже привели к росту уровня
бедности. Теперь к категории бедных относят
ся 123 млн. человек, или 24% населения, мно
гие из этого числа — дети, женщины, пожи
лые люди и инвалиды.
Но есть и другие примеры, когда страны
расширяют свои системы социальной защи
ты, поддерживая доходы домохозяйств, сти
мулируя основанные на внутреннем спросе
экономический рост и инклюзивное разви

тие. Например, Китай практически создал
всеобщую пенсионную систему и резко повы
сил размер минимальной заработной платы, а
Бразилия с 2009 года ускорила расширение
охвата социальной защитой и повышение ми
нимальной заработной платы.
На глобальном уровне правительства выде
ляют только 0,4% ВВП на детские и семейные
пособия, затраты на них варьируются от 2,2%
в странах Западной Европы до 0,2% в странах
Африки, Азии и Тихоокеанского региона. Эти
затраты необходимо увеличить, отмечают экс
перты МОТ, ведь в мире ежедневно (!) умира
ют 18 тыс. детей, и многих смертей можно бы
ло бы избежать с помощью адекватной соци
альной защиты.
Расходы на соцзащиту лиц трудоспособного
возраста (например, в случае потери работы,
рождения детей, инвалидности или производст
венной травмы) сильно различаются в разных
регионах: от 0,5% в Африке до 5,9% в Западной
Европе. В мире только 12% безработных трудо
способного возраста получают пособие по без
работице, и этот показатель варьируется от 64%
в странах Западной Европы до менее 3% в стра
нах Ближнего Востока и Африки.
Что касается пенсий, то 49% всех людей
пенсионного возраста в мире их не получают,
а многие из тех, кто их получает, живут далеко
за чертой бедности. Пенсии будущих пенсио
неров будут ниже, чем сейчас, как минимум в
14 странах Европы.
В докладе отмечается, что около 39% населе
ния в мире лишено какоголибо доступа к сис
теме здравоохранения или соответствующим
программам. В странах с низкими доходами до
ля таких людей превышает 90%.

белорусская сторона выразила
заинтересованность в постав
ках товаров в регион Персид
ского залива по железной до
роге Казахстан — Туркмения
— Иран, пуск которой намечен
на ноябрь этого года.
Что касается проблем безо
пасности и внешней полити
ки, то в официальной повестке
дня визита Гурбангулы Берды
мухамедова их обсуждение не
значилось. Тем не менее ряд
признаков говорит о том, что
они всё же были затронуты.
Так, во время переговоров под
нимался вопрос поставок в
Туркмению многофункцио
нальных беспилотных авиаци
онных комплексов, произве
дённых в Белоруссии, а также
создания совместного пред
приятия по пошиву обмунди
рования для туркменских си
ловых ведомств. Учитывая
обострение ситуации на турк
меноафганской
границе,
можно предположить, что сто
роны намерены координиро
вать сотрудничество и в этой
сфере.
Завершился визит главы
Туркмении в Белоруссию сим
воличным событием. Лука
шенко и Бердымухамедов за
ложили в основание нового
комплекса зданий туркмен
ского посольства капсулу с по
сланием потомкам (на сним
ке). По словам президента Бе
лоруссии, это символизирует
новый качественный этап вза
имодействия двух стран, а его
туркменский коллега выразил
уверенность, что отношения
Минска и Ашхабада, как и зда
ние посольства, будут стоять
на прочном фундаменте друж
бы и взаимопонимания.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Труд и капитал

«КокаКолу»
призвали
к ответу
СПАНСКИЙ СУД при
И
знал незаконным реше
ние концерна «КокаКола» за
крыть заводы в Аликанте, Ко
льото, ПальмадеМальорке и
Фуэнлабраде, а также сокра
тить 1190 сотрудников. Аме
риканскому пищевому гиган
ту предписано восстановить
на работе более 800 уже уво
ленных служащих и выпла
тить им зарплату за всё время
вынужденного простоя.
«Они нарушили фундамен
тальные права трудящихся.
Мы предлагаем представите
лям администрации «Кока
Колы» сесть за стол перегово
ров и, проявив добрую волю,
найти альтернативу — сохра
нить рабочие места и обеспе
чить стабильное будущее как
для самой компании, так и для
её сотрудников», — цитирует
телеканал «Евроньюс» пред
ставителя профсоюза отрасли.
Напомним, решение «Кока
Колы» закрыть целый ряд
предприятий в Испании вы
звало возмущение трудящихся
по всей стране, устроивших
многотысячные манифеста
ции в поддержку соотечест
венников, потерявших рабо
чие места в тяжёлое время
кризиса. Как подчёркивали
демонстранты, компания, чей
оборот превышает 3 миллиар
да евро в год, а чистая прибыль
составляет порядка 900 милли
онов, не имеет оснований для
сворачивания своей деятель
ности в Испании. Кроме того,
суд отметил нарушения в ходе
процедуры ликвидации заво
дов и увольнения служащих.
Елена МОРОЗОВА.
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15 октября — 200 лет со дня
рождения М.Ю. Лермонтова
Больше двух последних десятилетий о нём
как будто забыли. Потеряли интерес. Общест
венные и культурные интересы были в эту пору
другими. Перестройка. Новации. Очередное
сбрасывание с «корабля современности» рус
ской классики. Злостное бескультурье и куль
турное бесчувствие, при котором мало кого ин
тересовало, что там за «парус одинокий» беле
ет «в тумане моря голубом». Все паруса этих лет
России крепились на коммерческие яхты.

П

ОСЛЕДНИМИ из геро
ически преданных Лер
монтову оказались двое
незаурядных граждан России,
оба же — и выдающиеся ху
дожники.
«Лицом к лицу лица не уви
дать» — особенно в дыму пере
стройки. «Большое видится на
расстоянье». Я отношу это не к
Лермонтову, нет! Его успели
рассмотреть лучшие в преды
дущих поколениях. Я отношу
это к тем двоим, которые в са
мые трудные годы завершения
XX века в России заговорили о
нём талантливо и правдиво,
пропагандируя его и внося в
век XXI.
В первую очередь это, ко
нечно же, Николай Бурляев —
автор сценария, режиссёр и
исполнитель главной роли в
фильме «Лермонтов».
Бурляеву с лихвой досталось в
«лихие 90е» от либералов за

в нём незакавыченного героя
своего времени, героя героичес
кого, если можно так выразить
ся, соответствующего каждому
новому героическому времени
России. Героя Света, а не вечно
заманчивой для упомянутых
тьмы.

И

ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ обстоя
тельства в мистических
связях лермонтовского
имени и хода русской истории,
которые и нам не следует обхо
дить стороной. Именно о них
строго документально пишет
Юрий Беличенко, прямо ссыла
ясь на собственно оккультистов
и астрологов: «…100летие со
дня рождения поэта «ознамено
вано» Первой мировой войной.
100летие со дня его смерти —
Великой Отечественной. 150
летие со дня рождения — поте
рей социалистической «пассио
нарности» — снятием Хрущёва.

«…Армия в России — это нечто
большее, чем армия в любой ев
ропейской стране. Потому что
армия — она и есть Россия, тож
дественна ей в главных и чело
веческих проявлениях». Навер
ное, поэтому внятнее всего в
России поэт звучит на войне.
Вот почему армия и война в
большей степени проявили на
циональные качества гения
Лермонтова. «Демона» и «Мас
карад» мог сочинить и Байрон
или некий шотландский гений
Лермонт. А вот «Бородино» и
«Песню про купца Калашнико
ва», как и «Максим Максимы
ча», мог написать не Байрон, а
только «другой», тот, кто «с рус
скою душой».
Русская душа Лермонтова, его
«военное слово» откликались не
однажды в отечественной исто
рии — откликнулись и сегодня:
там, в донецких, луганских сте
пях. Там, на «шахтах угольных»,
где правдоподобнее всего может
звучать в устах шахтёра и казака
луганского военное слово:
«Скажика, дядя, ведь не да
ром…»

Т

АК ЛЕРМОНТОВ словно
бы вернулся в современ
ную действующую армию
и в действующую литературу се
годня. В армию и литературу —
суть одно и то же.

«Любви и правды
чистые ученья»
долго умалчиваемую острую
русскость Лермонтова. За непо
средственность, за любовь и
преданность поэту. У Бурляева
впервые неожиданно зазвучала
тема шинков и пьянства: «…под
говор пьяных мужичков». Пото
му что именно у Лермонтова
столь же неожиданно слышится
в «Родине» признание в любви
(и здесь особенно уместно и по
нятно это его «Но я люблю — за
что, не знаю сам») к «пляскам с
топаньем и свистом под говор
пьяных мужичков». Ещё у Пуш
кина мы не встретим этой кар
тины — она появляется именно
у Лермонтова.
И сегодня уже очевидно, что у
фильма «Лермонтов» есть вто
рое дыхание: большое увиделось
всётаки на расстоянии.
Вторым на страже правды, и
только правды вокруг Лермон
това стал замечательный рус
ский поэт, военный журналист,
более четверти века проработав
ший в газете «Красная звезда» и
возглавлявший отдел литерату
ры и искусства, полковник
Юрий Беличенко — автор книги
«Лета Лермонтова». Книги ис
следования, жизнеописания и
одновременно исповеди самого
автора — признания в любви к
великому поэту.
Если не касаться сегодня ака
демического и просто ординар
ного лермонтоведения (а это
совсем не моя задача), то можно
было бы указать на уже давнюю
тенденцию — запечатать Лер
монтова в некий мистический
ларец, создать вокруг него аст
рологическую, роковую, демо
ническую атмосферу догадок,
намёков, пустопорожних ин
фернальных измышлений.
Кто только не занимался
Лермонтовым — несостоявшие
ся философы и психологи, эк
зальтированные дамы с ок
культистскими наклонностя
ми и прочие и прочие…
А между тем в памяти сердца
остаётся, как всегда, подлинное.
Для меня прежде всего — глубо
кая, умная и честная книга Вла
димира Архипова «М.Ю. Лер
монтов. Поэзия познания и дей
ствия», чей яркий социальный
пафос стал неугоден новому
времени: «Гений Лермонтова в
поэзии свергнул Петра с его
трона и тем освободил нацио
нальнопоэтическую героику от
царистского элемента. С Лер
монтовым кончилась «Петриа
да» в русской литературе и нача
лась разработка темы героизма
масс» — вот один из ключевых
выводов автора.
На памяти: деликатные, хотя
и фантазийные догадки Ирак
лия Андроникова, короткая и
возвышенноцеломудренная
статья о Лермонтове поэта Ана
толия Передреева 70х прошло
го века. И наконец — Бурляев и
Беличенко.
Почему? Да потому что «и
свет во тьме светит, и тьма не
объяла его». Потому что у под
линно любящих Лермонтова
всегда было намерение открыть
свет лермонтовской поэзии, а не
форсировать мрак, избежать ко
торого даже гению не всегда
удавалось. Иными словами, в
этом противостоянии, а по сути
— непрекращающейся дуэли
вокруг Лермонтова — одни усу
губляли идею антигероического
в Лермонтове, другие же видели
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150летие со дня смерти — рас
падом Советского Союза. Даль
ше я замолкаю», — пишет автор.
Сегодня Ю. Беличенко, к сожа
лению, уже нет с нами. Но он
мог бы продолжить: 200летие
со дня рождения — беспример
ной битвой Новороссии с фа
шиствующими на Украине. Но
вым противостоянием со Ста
рым и Новым Светом.
Так что же это? Победа ок
культизма на имени Лермонто
ва? Мне кажется, совсем нет.
Это доказательство дерзновен
ной провидческой воли гения,
уже в 16 лет сказавшего: «Наста
нет год, России чёрный год, ког
да царей корона упадёт…» Это
его мощный генетический про
жектор высвечивает националь
ное и мировое будущее. Это
природные, данные только ему
в ощущениях, предчувствия, ко
торые совпадают с историчес
ким ходом событий. И они, его
предчувствия, не побоюсь этих
слов, не ввергают нас в панику,
а, напротив, придают нам сил —
ведь он с нами, он, любивший
свой край («Друг! этот край...
моя отчизна!») и готовый умереть
за него. И самое главное, в мину
ты этих роковых совпадений ни
он, ни мы не только не отрекаем
ся от сказанного: «Ребята, не
Москва ль за нами? Умрёмте ж
под Москвой!» — а следуем при
зыву и команде героического ге
ния — героя НАШЕГО времени.
Там, под Москвой, в 1941м. Там,
в Доме Советов, в 1993м. Там,
в Аргунском ущелье, где полегла
6я рота ВДВ в 2000м…
Разве в конце девяностых —
начале двухтысячных события
на российском Кавказе не на
помнили нам о состязании
Мартынова с Лермонтовым?
Бездарный предок нынешней
«пятой колонны» Мартынов в
бездарной же поэме «Герзель
аул» бесстыдно живописует
«картины бесчинства, от кото
рых могло бы делаться стыдно
за принадлежность к русскому
воинству» (Ю. Беличенко). Он
спорит с пронзительным и до
стоверным «Валериком» Лер
монтова, любившего Кавказ и
понимавшего его трагедию.
Спорит с художественно неумо
лимой, но и овеянной милосер
дием правдой Лермонтова.
Спорит и проигрывает. На Кав
казе и тогда, и в нашем веке
снова побеждает поручик Лер
монтов. Лермонтов, которого,
обратим внимание, как никого
из русских поэтов понимает и
чтит Кавказ.
Не лишне было бы вспом
нить подробности военного
воспитания Михаила Юрьеви
ча. В 1832 году он поступает в
школу прапорщиков и кавале
рийских юнкеров, где изучает
(представим только объём дис
циплин!) артиллерию, военный
устав, тактику, топографию,
фортификацию, математику,
историю, словесность, судопро
изводство, французский язык, а
лекции по теории словесности
записывает в заветную тетрадь
«Лекции из военного слова».
Чем было это военное слово
для тогда уже поэта Лермонто
ва? Тем же, что и военное дело.
Слово и дело — суть одно и
то же.
Вот как точно, по полному
праву, пишет об этом поэт, пол
ковник Юрий Беличенко:

Кто из русской классики мог
бы стать сегодня самым дейст
вующим (воздействующим) на
сознание современников? Кто
мог бы влиять на мировоззрение
власти и воинства, а значит, и на
ход всей русской истории? Вот
вопросы, определяющие воз
можные пути и результат нацио
нального возрождения. Класси
ка сама приступает близко —
подсказывает нам решение во
просов, направление главных
ударов и движений.
Так кто же? Наконецто по
вернулись к Пушкину, и стихо
творение «Клеветникам Рос
сии» стало настольным. Ну ещё
бы — этот «спор славян между
собою!» Это: «Иль нам с Евро
пой спорить ново? Иль русский
от побед отвык?» — как в зерка
ле отражает 2014 год.
Кто же ещё? Конечно, Некра
сов. Причём весь — от «несжа
той полоски одной», которую
придётся сжать в связи с санк
циями, до «Вот парадный подъ
езд», независимо от того, где он,
этот парадный, — на Старой
площади или на Охотном Ряду.
Конечно же, Тютчев! Пото
му что его «Чёрное море» — сов
сем про Крым и Севастополь
2014го! «…Великий Севасто
поль будит От заколдованного
сна… Пятнадцать лет тебя дер
жало Насилье в западном пле
ну… Да, в сердце русского наро
да Святиться будет этот день, —
Он — наша внешняя свобода».
Подумать только, что нам под
сказывает поэт и дипломат!
И, наконец, Лермонтов. И во
все не потому, что «люблю от
чизну я, но странною любовью».
Эти странные любови у нас
очень в моде и на Болотной пло
щади, и на «маршах мира»: они
страсть как любят всё странное
— чем страннее, тем интереснее.
Чем яснее, тем им тошнее.
Нам же сегодня дороже яс
ное созвучие Новороссии и
лермонтовского «Бородина»:
«Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали…
Что тут хитрить, пожалуй к
бою; Уж мы пойдём ломить
стеною, Уж постоим мы голо
вою За родину свою!»
Вернёмся к классическим,
литературным — суть пропаган
дистским — урокам Великой
Отечественной: анализ стихо
творения «Бородино» И. Андро
никова был напечатан в «Прав
де» ровно 22 июня 1941 года.
Неужели нам мало этой непре
взойдённой, умной, врачующей
русской культурной политики?!
Ведь ясно же, что сначала вспо
минается «Бородино», а потом
пишется и поётся «Вставай,
страна огромная».
Возвращаясь к вопросу о ста
рой навязчивой идее — мисти
фицировать Лермонтова, мы не
можем не испытать тревоги по
поводу положения русского ге
ния в XXI веке. Лермонтов
прежде всего — наследник
Пушкина, романтикреалист,
писатель, несомненно, близко
стоящий и возросший во мно
гом на славянофильской почве.
По свидетельству П.В. Киреев
ского, именно славянофил Ра
евский втягивал Лермонтова «в
нашу народность». Лермонтов
— это в первую голову «Бороди
но», которое, по признанию
Л.Н. Толстого, стало «зерном»
«Войны и мира». Лермонтов —

поэт, в творческих недрах кото
рого Луначарский усматривал
«заряд гигантского мятежа».
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ЧЕВИДНО, что сегодня
удобнее всего увести Лер
монтова в «маскарад», в
маскишоу. В мистериальном,
нездоровом словесном и музы
кальном пространстве легче за
путать, заморочить, дезориен
тировать поколение читателей.
Затерять, спрятать следы рус
ского характера, выражение
русского лица. Затуманить яс
ную красоту и простоту родной
речи, которая сложилась, как
писал он в «Песне про купца
Калашникова», «на старинный
лад» и пелась «под гуслярный
звон».
«Кто не скачет, тот москаль!»
— визжат сегодня молодчики в
самом сердце матери городов
русских — Киеве. И скачут. Дос
качутся….
В Москве, слава богу, не ска
чут, но уже и не читают наи
зусть, как прежде: «Над Моск
вой великой, златоглавою, / Над
стеной кремлёвской белокамен
ной / Изза дальних лесов, изза
синих гор, / По тесовым кро
велькам играючи, / Тучки серые
разгоняючи, / Заря алая поды
мается…» Нет, не читают. И это
тоже если не страшно, то уж бо
лее чем тревожно. Как тревожно
(не к юбилею будь помянуто) и
то, что меч, а порусски просто
топор, занесёнтаки над русской
литературой (в лице хотя бы Со
юза писателей России) именно
в год 200летия со дня рождения
любимого поэта.
«Песня про царя Ивана Ва
сильевича, молодого опрични
ка и удалого купца Калашни
кова», отразившая русское
средневековье, первая в рус
ской литературе (если не счи
тать сказок Пушкина) сблизи
ла нас с подлинностью васне
цовской Руси. Можно сказать
— художественно легализовала
древнюю русскую цивилиза
цию, которую умышленно и
коварно пыталась спрятать от
нас, фальсифицируя и оболги
вая, именно ревнивая евро
пейская цивилизация.
Потому и стали наследника
ми «Песни про купца Калашни
кова» Кольцов и Никитин. По
тому и припали к ней, любовно
иллюстрируя, Васнецов, Сури
ков и Билибин. Потому что
здесь тоже «русский дух. Здесь
Русью пахнет». Благоухает. Зо
вёт. Открывает двери русской
цивилизации. Знакомит с геро
ическим началом, с народным
представлением о правде, чести
и достоинстве.
По истечении двух веков ста
новится очевидным, что у Лер
монтова в литературе (подчёр
киваю: в литературе, а не в жиз
ни) могли быть только предше
ственники, но не могло быть
последователей. Ему было труд
но даже подражать, не только
следовать.
Если Пушкин дал толчок к
всеобщему развитию поэзии, и
не только, если Некрасов вымо
стил истинно народную дорогу
и поставил на неё Блока, то всё
это — в относительно естествен
ных земных временн`ых преде
лах. Лермонтов же оставил не
подражаемый пример молние
носной (кажется, это практиче
ски невозможно) эволюции со
знания, представив уже в юно
шеском творчестве образцы
классической поэзии и прозы, а
в свои 28 — опыт окончательной
духовной зрелости состоявше
гося национального писателя.
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А, ЛЕРМОНТОВ не впи
сывается в строгую логи
ку естественного разви
тия. Но это не мистика, а тоже
один из законов природы. Он
перескакивает инкубационный
период таланта, ускоряя систе
му созревания сознания, нару
шает наши представления о
привычных формах видения бу
дущего. Об ощущении космоса:
«И звезда с звездою говорит…» В
какомто смысле он скорее со
временник Циолковского и Га
гарина, чем мартыновых и сто
лыпиных.
И всётаки Лермонтов — обо
дряющий гений. У него нет идеи
памятника, но есть другая идея:
«…надо мной чтоб, вечно зеле
нея, тёмный дуб склонялся и
шумел».
Он и теперь шумит, этот дуб,
посаженный Михаилом Лер
монтовым в Тарханах в позапро
шлом веке. Шумит, ободряя на
ших современников. Я верю,
всё будет именно так, как пред
сказал Поэт:
Но беспристрастное
преданье
Твой славный подвиг
сохранит,
И услыхав твоё названье,
Твой сын душою закипит.
Свершит блистательную
тризну
Потомок поздний
над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил
отчизну».
Лариса
БАРАНОВАГОНЧЕНКО.
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Театр

Болезнь грязных рук
опасна смертельно
Народная артистка СССР Татьяна Доронина впечатляюще
поставила новую актуальную пьесу Юрия Полякова
Большое событие в театральной жизни Москвы! Один из талантливей
ших современных писателей Юрий Поляков написал, пожалуй, лучшую
свою пьесу, которую поставила на сцене МХАТ имени М. Горького Татьяна
Доронина. Думаю, уже соединение таких имён должно вызвать значитель
ный интерес. Во МХАТ это четвёртая работа «по Полякову». Напомню, что
здесь поставлены и до сих пор с успехом идут «Контрольный выстрел»,
«Заложники любви, или ХаламБунду», «Грибной царь». Последний из этих
спектаклей недавно горячо принимали китайские зрители: в Поднебесную
на гастроли МХАТ привозил его вместе с горьковским «На дне».
И вот новая премьера — «Как боги…» Ставить на сей раз взялась сама
художественный руководитель театра, и это тоже о чёмто говорит.
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МЕНЯ НЕТ сомнений,
что прежде всего привле
кают Т. Доронину в твор
честве Ю. Полякова его остро
социальный взгляд на нынеш
нюю действительность и чуткий
слух, помогающие воспроизво
дить эту действительность досто
верно, выразительно, колорит
но. А ещё — умение выстроить
сюжет так, чтобы захватить зри
теля и держать его в напряжении
до самого конца. Вот и в новом
спектакле, ручаюсь, вы ни за что
не угадаете, каков будет финал.
Жанр? Переплетение коме
дии с трагедией или, точнее, ко
медия, оборачивающаяся траге
дией. Вы будете смеяться от ду
ши, а потом заплачете. Как и
бывает в жизни. Сегодня же сов
сем не редкость, когда под
смешным, как подо льдом,
скрывается ужасное, даже убий
ственное. Лёд треснет гдени
будь, и тогда обнаружится…
Реальность и мнимость сего
дняшней жизни — вот о чём ду
малось мне больше всего, когда
проходили передо мной сцены
быта в квартире отставного дип
ломата Гаврюшина (заслужен
ный артист России Александр
Титоренко). Отставным он стал
именно потому, что осмелился
— не «на трезвянку», нет! — на
рушить показную мнимость ре
альностью: высказал однажды
Ельцину всё, что думал, «про
шоковые реформы, обнищание
народа, предательство геополи
тических интересов». Но…
«президентам, как и девушкам,
правду лучше не говорить».
В результате преуспевавший
дипломат вынужден сидеть до
ма, посвящая досуг переводу ве
ликих китайских поэтов, а его
жена — зарабатывать деньги об
лагораживанием свиного рыла
русского капитализма. Это по
выражению Гаврюшина. Сама
же Вера Николаевна (заслужен
ная артистка России Ирина Фа
дина), тонкая, душевная и ум
ная женщина, конечно, тяго
тится невольной обязанностью
обучать этикету, то есть хоро
шим манерам, «новых русских»
— олигархов и кандидатов в
олигархи. Превращение гнус
ной реальности в приличную
мнимость! Симулякр, как те
перь выражаются. И ведь почти
всё вокруг, вот что невыносимо,
— этот самый симулякр.
Особенно тяжко для челове
ка, сохранившего под гнётом
бездушия душу живу, ощущать,
что сплошь и рядом види
мостью становятся самые драго
ценные, самые святые чувства,
на которых, казалось бы, дол
жен держаться мир. И на что
опереться душой, если уже нет
искренней дружбы, если даже
просто доброжелательность бес
корыстная исчезает, а любовь…
Да где же она, любовь?
Дочь Алёна (артистка Вера
Лаптева) «коллекционирует»
партнёров, проводя время в
ночных клубах. Бывшая первая
жена Гаврюшина, урождённая
Чумина, ставшая сегодня леди
МакКенди, носится по белу
свету в поисках очередных до
ходных мужей: броский гротес
ковый образ создан заслужен
ной артисткой России Лидией
Матасовой. А заходящий к Гав
рюшиным под видом друга дома
«крупный бизнесмен» Непоча
тый, хоть и очень настойчиво
зовёт Веру Николаевну в жёны
или любовницы, суля золотую
карточку, чтобы могла тратить
«до изнеможения», и квартиру в
Ницце на Английской набереж
ной, где «с балкона можно в мо
ре плевать», ничего и отдалённо
похожего на любовь у неё, по
нятно, не вызывает.
Когда же у такой женщины,
оставшейся вопреки всему че
ловеком в лучшем смысле этого
слова, душа осветится вдруг
внезапной любовью, не охватит
ли вас тревожное предчувствие?
Вы, может, и не запомнили ска
занное вскользь ею в начале
спектакля, что прилетала както
большая птица с чёрными кры
льями и смотрела на неё так,
словно хотела о чёмто преду
предить. А суть ведь в том, что
подлинная любовь в окружаю
щем климате зачастую оказыва
ется обречённой, как беззащит
ный экзотический цветок где
нибудь в Заполярье.
Доронина совершенно право
мерно делает эту тему централь

ной в спектакле. Можно ли
жить без любви и каково ей,
любви, в этом фарсовом и одно
временно крайне жестоком ми
ре? Стихия смеха, иронии, сар
казма, царившая на сцене, резко
сменяется лирической нотой,
которую соответственно замыс
лу режиссёра, надо сказать, ве
ликолепно ведёт — в дуэте с до
стойным Александром Хатни
ковым — Ирина Фадина. Прон
зительность большого чувства,
прорывающегося сквозь свой
ственную её героине сдержан
ность, как будто чудодействен
ным образом преображает саму

убеждённо и страстно. Он обая
телен этой своей убеждённос
тью, непосредственностью, ощу
тимой внутренней силой. Но…
женщина, которую позовёт бро
сить мужа и дочь, чтобы жить
вместе с ним, как боги («денег
хватит!»), неожиданно переводит
возвышенную фразу в непри
глядную реальность:
«А ты знаешь, мальчик, как
жили боги? Ты внимательно чи
тал эту свою книжку? Боги! Они
ради власти и похоти убивали,
лгали, обманывали, предавали,
оскопляли друг друга… Они кра
ли друг у друга коров, жён, на

● Заслуженная артистка России И. Фадина
и артист А. Хатников.

за костюм. Встретишь случайно
гденибудь — разве догадаешься,
кто перед тобой? Впрочем, в тра
диции мировой литературы дья
вол чаще всего выглядит вполне
заурядно…
Сущность «крупного бизнес
мена» вырывается лишь тогда,
когда он понимает: опекаемый
выдвиженец увёл у него два
миллиона «зелени». И тогда уж
долой любой этикет, «к чёрту
цирлихманирлих!»
Сорвав
шись, выдаёт небожитель пота
ённое во славу того, что дороже
ему всего на свете:
«Да, я люблю деньги. Деньги
не изменят, как жена. Не преда
дут, как друг. Не обворуют, как
подлый партнёр. Не бросят в
старости, как неблагодарные де
ти. Что такое деньги? Это твои
ум, труд, упорство, превращён
ные в волшебные цифры, ис
полняющие все желания. Безот
катно!»
«Да вы поэт!» — иронически
восклицает, выслушав это, Вера
Николаевна.
Но он не поэт. Он убийца.

● Заслуженные артисты России А. Титоренко
и С. Галкин.

● Заслуженная артистка России Л. Матасова в роли леди МакКенди, бывшей Чуминой.
атмосферу буднично привыч
ной комнаты, внося в неё тре
петную нежность и красоту.
Однако, подобно миражу, это
скоро исчезнет, столкнувшись у
неё с непреодолимым чувством
долга, а также, как можно по
нять, с чемто не вполне прием
лемым в человеке, которого она
полюбила.
С чем же? И кто он, Артём Бу
дарин? В перечне действующих
лиц автором обозначено: «30
лет, самородок из Сибири». А
его покровитель Непочатый,
сперва выдвинувший молодого
сменного мастера директором
своего сибирского «заводика», а
потом и своим заместителем в
Москву, комментирует: «О, па
рень с небом над головой!»
Небо понимается как воз
можность взлететь высоко. Не
всем дано. Желаешь жить, как
боги из любимой с детства кни
ги «Мифы Древней Греции»?
Тогда действуй так: «Хочешь —
сделай. Нужно — возьми. Бо
ишься — преодолей себя или
умри. Мешают — отодвинь. Со
противляются — победи. Лю
бишь — обними и не думай о
том, что будет потом. В общем,
живи, как душа просит».
Заметим: абсолютно не думая,
каково при этом другим людям.
Приведённый монолог Артёма
произносит Александр Хатников

ложниц… А несчастные женщи
ны, которые на свою голову при
глянулись блудливым небожите
лям, гибли или превращались в
паучих, в змей, в камни… Иногда
всего за одну ночь страсти!»
Вседозволенность силы, не
признающей никаких нравст
венных ограничений, гибельна.
Спрашивает Вера Николаевна
домогающегося её Непочатого:
«Скажите, только честно, смогли
бы вы за деньги убить человека?»
Ответ: «За деньги? Человека?
Нет! Если только из ревности…»
Лжёт, конечно. Как древне
греческий бог. А ревность изза
похоти бывает тоже, не только
изза любви. Иногда такая рев
ность, чувство собственника,
соединяется с особенно жгучим
денежным вопросом. И он, Эду
ард Никитич Непочатый, оли
гарх, демонстрирует нам, что
способен легко убить даже не
одного человека…
Интерес прозаика и драматур
га Ю. Полякова к этой популя
ции новоявленных хозяев жизни
виден во многих его работах. Что
за процессы происходят в хищ
никах, возомнивших себя бога
ми? Доронина и заслуженный
артист России Сергей Галкин,
играющий олигарха, внешне де
лают его совсем не импозант
ным. И голос негромкий, с хри
потцой, и не бросающийся в гла
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Совсем скоро для неё это станет
фактом. Погибнут дочь и тот,
кого она любила. Принимав
ший у себя дома «окультуренно
го бизнесмена» эксдипломат и
переводчик китайских поэтов
Гаврюшин, безусловно, прав
был в своём выводе о нечисто
плотности его бизнеса. Мягко
говоря, разумеется. И о том, ес
ли шире, что богатство в ны
нешней России — как дизенте
рия: «Болезнь грязных рук».
Только ещё недопонял тогда или
не договорил, что болезнь эта
смертельно опасна для окружа
ющих. И даже, может статься,
для всей страны.
Недаром же так безутешно
горько заплачет в финале муд
рый Китаец (артист Олег Цвета
нович) — дух дома китаиста Гав
рюшина, счастливое озарение
автора пьесы. Заплачет после
убийственного взрыва за окна
ми, устроенного одним из бога
чей ради этого самого богатства.
Ради его препохабия капитала,
как известно, ни перед чем они
не остановятся…
Спасибо Юрию Полякову и
театру Татьяны Дорониной за
впечатляющее напоминание об
этом. Очень важное и нужное,
помоему, для сегодняшнего на
шего общества.
Виктор КОЖЕМЯКО.
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